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Задача трех тел

Предисловие переводчика

Прочитав в 2014 году английский перевод романа китайского писателя Лю 
Цысиня 三体 (пиньинь «саньти», русск. «Задача трех тел»), и особенно после 
того как эта книга в 2015 году получила премию Хьюго, я загорелась идеей 
перевести его для русского читателя. Я не знаю китайского языка, поэтому 
переводила с английского. Времени на это ушло очень много, поскольку до 
этого я чисто научную фантастику не переводила. Приходилось много об-
щаться со специалистами: китаеведами, физиками, программистами и тому 
подобное. В процессе написания перевода мне пришлось близко познакомить-
ся и с теорией струн, и со строением Солнца, и с космологией, и с историей 
Китая (в особенности времен «культурной революции»), и так далее, и тому 
подобное. Я мучила вопросами всех, кто имел хотя бы отдаленное отношение 
к Китаю или науке. Меня заставляли двигаться вперед любовь к книге и чисто 
спортивное упрямство.

Перевод с китайского на английский сделал замечательный американ-
ский писатель-фантаст китайского происхождения Кен Лю. Работать с его 
текстом было удовольствием. В романе довольно много говорится о временах 
и реалиях «культурной революции», не очень известных в «большом мире», 
поэтому и сам автор, и Кен Лю снабдили текст значительным количеством 
совершенно необходимых для понимания текста сносок. Мне, со своей сторо-
ны, пришлось тоже внести свою лепту в сноски, поскольку в романе имеется 
множество научных терминов и фактов, о которых большинство читателей 
имеет лишь весьма отдаленное представление. Итак, примечания в книге при-
надлежат трем авторам: самому Лю Цысиню; Кену Лю, переводчику романа 
на английский язык; и мне, переведшей его на русский язык; обозначены они 
соответственно как «Прим. автора», «Прим. К. Л.» и «Прим. перев.».

Я глубоко благодарна за помощь и поддержку в создании этого перевода 
моему помощнику Константину Васенину; знающему и тонко чувствующему 
консультанту Дмитрию Накамуре; Альберту Крисскому — опытному драго-
ману, тщательно сверившему текст по китайскому оригиналу; Гар Гарычу, 
рассказавшему мне много нового и интересного о Китае эпохи «культурной 
революции»; Red China Devil за его неоценимые советы; другим участникам 
и администрации форума «Восточное Полушарие», всем моим друзьям и «бо-
лельщикам», а также несравненному, великолепному, волшебному мистеру 
Гуглу. Всем огромное спасибо!

Ольга Глушкова
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Семья Е

Å  × æ ý ò à é  — физик, профессор Университета Цинхуа
Ø à î  Ë è í ü  — жена Е Чжэтая, физик
Å  Â ý í ü ö ç å  — дочь Е Чжэтая, астрофизик
Å  Â ý í ü ñ þ ý  — сестра Е Вэньцзе, член организации хунвэйбинов

База «Красный берег»

Ë ý é  × æ è ÷ ý í  — политический комиссар базы «Красный берег»
ß í  Â ý é í è í  — главный инженер базы «Красный берег», бывший студент 

Е Чжэтая

Настоящее время

ß í  Ä ó í  — дочь Е Вэньцзе и Ян Вэйнина, физик, специалист в теории струн
Ä è í  È  — близкий друг Ян Дун, физик-теоретик
Â à í  Ì ÿ î  — исследователь в области наноматериалов
Ø è  Ö ÿ í  — полицейский детектив, также известный под прозвищем Да Ши
× à í  Â ý é ñ û  — генерал-майор Народно-освободительной армии Китая
Ø ý í ü  Þ é ô ý é  — японка, физик, член общества «Рубежи науки»
Â ý é  × ý í  — муж Шэнь Юйфэй, гениальный математик, затворник
Ï à í ü  Õ à í ü  — биолог, друг/знакомый Шэнь Юйфэй и Вэй Чэна, член обще-

ства «Рубежи науки»
Ø à  Æ ó é ø à í ü  — астроном, один из студентов Е Вэньцзе
Ì à é ê  Ý â à í ñ  — наследник нефтяного магната
Ñ ò å í ò î í  — полковник морской пехоты США, руководитель операции 

«Гучжэн»

1 В китайских именах первой идет фамилия, затем личное имя. — Прим. перев.



Часть I

БЕЗМОЛВНАЯ ВЕСНА

Глава 1

ГОДЫ БЕЗУМИЯ

Китай, 1967 год

У же второй день Красный союз вел осаду штаба Бригады Красной 
охраны имени Двадцать восьмого апреля. Вокруг осажденного зда-
ния неустанно реяли красные флаги, словно костры, постоянно 

жаждущие дров.
Командира Красного союза снедала тревога, но не из-за противника: 

две жалкие сотни хунвэйбинов1 из Бригады имени Двадцать восьмого 
апреля были просто молокососами по сравнению с бойцами Красного 
союза, основанного в 1966 году, в самом начале Великой Пролетарской 
Культурной революции. Хунвэйбины Красного союза, принимавшие уча-
стие в революционных походах по всей стране и видевшие выступления 
Председателя Мао на площади Тяньаньмэнь, были опытными и закален-
ными бойцами.

И все же их командир боялся. Он боялся двух десятков чугунных печек 
внутри здания, начиненных взрывчаткой и соединенных общим электри-
ческим детонатором. Он не видел, но чувствовал их, как железо ощущает 
притяжение магнита. Если кто-то из осажденных переключит рубильник, 
в гигантском взрыве погибнут все — и революционеры, и контрреволюци-
онеры.

А юнцы из Бригады имени Двадцать восьмого апреля и правда были спо-
собны на такое безумие. В отличие от суровых мужчин и женщин первого 
поколения хунвэйбинов эти бунтовщики были как стая бешеных волков на 
раскаленных углях.

Внезапно на крыше здания возникла тонкая фигурка красивой девуш-
ки с огромным красным знаменем Бригады в руках. Ее появление было 
встречено какофонией выстрелов. Оружие у нападавших было самое раз-

1 Хунвэйбины — буквально «красные охранники» — отряды молодежи, сформи-
рованные в Китае в 1966 г., в период так называемой «культурной революции», отли-
чавшиеся крайним пренебрежением к культуре и ее традициям, а также невероятной 
жестокостью по отношению к людям и правам человеческой личности. — Прим. перев.
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нообразное: от устаревших американских карабинов, чешских автоматов и 
японских ружей 38-го калибра до новейших винтовок и пулеметов, принятых 
на вооружение в Народно-освободительной армии Китая и украденных из 
ее арсеналов после публикации «Августовской передовицы»1. Здесь были 
даже копья и китайские мечи — дадао. Вся современная история в сжатом 
изложении.

Члены Бригады и раньше устраивали подобные «показательные высту-
пления». Они взбирались на крышу, размахивали флагами, выкрикивали в 
мегафон лозунги, осыпали нападающих листовками… Как правило, храбрецы, 
среди которых были как мужчины, так и женщины, успевали скрыться от 
града пуль, заслужив почет и славу за свой подвиг.

Девушка на крыше, очевидно, не сомневалась, что ей это тоже удастся. 
Она размахивала боевым знаменем, рдеющим, словно ее пламенная юность, 
и свято верила, что враги сгорят дотла в огне революции, что завтра из пыла 
и жара ее крови родится новый, совершенный мир. Девушку опьяняла эта 
сияющая алая мечта… но тут ее грудь пронзила пуля.

Ее пятнадцатилетнее тело было так нежно, что пуля прошила его насквозь, 
не задержавшись ни на мгновение. Юная воительница и ее знамя полетели 
с крыши; легкая фигурка, казалось, падала медленнее, чем красное полотни-
ще, — словно птичка, не желающая покидать небо.

Бойцы Красного союза завопили от радости. Они ринулись к зданию, под-
хватили худенькое безжизненное тело девушки и вырвали знамя из ее рук. 
Воздев трофеи над головами, они некоторое время торжествовали, а потом 
швырнули погибшую на ворота, ведущие во двор комплекса.

Большинство металлических прутьев, из которых состояли ворота, исчез-
ло — их сорвали еще в начале межфракционных войн, чтобы использовать 
как копья, — но пара еще держалась. Тело девушки нанизалось на их острия. 
Некоторым в этот момент показалось, будто оно, дернувшись, на мгновение 
вернулось к жизни.

Хунвэйбины из Красного союза немного отошли и принялись упражнять-
ся в стрельбе, используя труп в качестве мишени. Для погибшей свинцовый 
шквал был все равно что легкий дождик, поскольку она больше ничего не 
чувствовала. Ее безжизненные руки, тонкие словно прутики, изредка вздра-
гивали под пулями, будто под каплями дождя.

А потом ей снесло половину лица. Ее прекрасный глаз одиноко смотрел 
в голубое небо 1967 года. Во взгляде не было боли, только преданность делу 
и решимость.

И все же по сравнению с другими девушка была счастливицей. Она, во 
всяком случае, погибла славной смертью, пожертвовав жизнью за идею…

1 Имеется в виду статья, напечатанная в августе 1967 г. в журнале «Красный флаг», 
важном источнике пропаганды во время «культурной революции». Статья призывала 
«очистить нашу армию от горстки [контрреволюционеров]». Многие хунвэйбины ис-
толковали это как завуалированный призыв к захвату арсеналов НОАК, что способ-
ствовало разжиганию междоусобных войн локального масштаба между различными 
фракциями хунвэйбинов (Красной охраны). — Прим. К. Л.
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*  *  *

Такие бои полыхали по всему Пекину, словно множество параллельно ра-
ботающих процессоров, на выходе у которых была «культурная революция». 
Безумие затопило город, насилие проникло во все его углы и закоулки.

На окраине города, на спортплощадке Университета Цинхуа, в присут-
ствии нескольких тысяч человек уже часа два шел «митинг борьбы»1. Это 
массовое мероприятие имело целью с помощью оскорблений и пыток уни-
зить и сломить врагов революции, заставить их публично покаяться в своих 
преступлениях.

Фракции внутри революционного движения, раздираемого идеологически-
ми противоречиями, постоянно враждовали между собой. В университете не 
прекращались напряженные конфликты между Красной охраной, «Рабочей 
группой культурной революции», «Агитбригадой рабочих» и «Агитбригадой 
военных». Вдобавок сами фракции делились на группы, каждая из которых 
имела свою социальную основу и программу. Все это вело к еще более оже-
сточенной борьбе.

Жертвами сегодняшнего мероприятия были реакционные буржуазные 
преподаватели. Будучи врагами для всех фракций, они были вынуждены от-
биваться от яростных атак со всех сторон.

Преподаватели-реакционеры отличались от прочих «чудищ и демонов»2: 
на «митингах борьбы» в начале «культурной революции» они вели себя 
упрямо и вызывающе. Именно на этой стадии погибли очень многие из 
них. За сорок дней в одном только Пекине были забиты насмерть тысяча 

1 «Митингами борьбы», или, в другом варианте перевода, «собраниями критики», 
называли собрания, призванные «перевоспитать» преподавателей в духе революции. 
По существу, это были публичные издевательства студентов-хунвэйбинов над препо-
давателями.

 Вот что пишет о них в своей книге «Дикие лебеди» Юн Чжан, живая свидетель-
ница «культурной революции»: «…«Митинги борьбы» стали одной из главных примет 
«культурной революции». На них истерически орали и редко обходились без руко-
прикладства. Возглавлял движение Пекинский университет, под личным присмотром 
Мао. На первом же митинге 18 июня били, пинали, поставили на многие часы на коле-
ни более шестидесяти профессоров и деканов, и даже ректора. На головы им надели 
дурацкие колпаки с издевательскими надписями, лицо вымазали черными чернилами 
(черный — цвет зла), все тело обклеили лозунгами. Каждую из жертв, заломив ей руки 
за спину с такой силой, словно хотели их вывихнуть, толкали вперед двое студентов. 
Эта поза, называемая «реактивный самолет», вскоре стала характерной чертой «ми-
тингов борьбы» по всей стране.

 Однажды хунвэйбины из нашего класса позвали меня на митинг. В жаркий лет-
ний полдень меня била дрожь: на спортплощадке, на помосте я увидела десяток учи-
телей со склоненными головами и руками в позе «реактивный самолет». Потом од-
них пнули под колени и приказали на них встать, других, включая моего пожилого 
учителя английского языка с манерами джентльмена, поставили на длинные узкие 
скамьи. Он не удержался, покачнулся, упал и расшиб об острый край лоб. Стоявший 
рядом хунвэйбин машинально нагнулся и протянул ему руки, но тут же выпрямился, 
сжал кулаки, принял преувеличенно суровый вид и закричал: «Быстро на скамью!» 
Юноша явно не хотел показаться мягким к «классовому врагу». Кровь текла по лбу 
учителя и запекалась на его щеке». (Перев. Р.Г. Шапиро.) — Прим. перев.

2 «Чудища и демоны» — так вслед за Мао хунвэйбины именовали контрреволюци-
онеров. — Прим. перев.
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семьсот человек. Другие, такие как Лао Шэ, У Хань, Цзянь Боцзань, Фу 
Лэй, Чжао Цзючжан, И Цюнь, Вэнь Цзе, Хай Мо и другие некогда ува-
жаемые интеллектуалы, выбрали более легкий путь, уйдя из жизни по 
собственной воле1.

Те же, кто выжил после первой стадии, постепенно теряли чувствитель-
ность к нескончаемым издевательствам. Ментальная броня помогала им не 
сломаться физически. Зачастую во время судилищ эти люди, казалось, впадали 
в прострацию, и, чтобы привести их в чувство, мучители орали им в лицо. 
Тогда истязаемые, очнувшись, машинально повторяли свои признания, и до 
того уже произнесенные бессчетное количество раз.

Дальше для некоторых наступала третья стадия. Бесконечные внушения 
отравляли им мозг до тех пор, пока их умы, взращенные на знаниях и логике, 
не уступали натиску. Жертвы начинали верить, что и правда виновны, про-
никались осознанием того, какой тягчайший вред они нанесли великому делу 
революции. Их слезы были более искренними, а раскаяние — более глубоким, 
чем у тех «чудищ и демонов», которые не принадлежали к интеллектуальной 
элите.

Хунвэйбинам было неинтересно иметь дело с жертвами на последних двух 
стадиях. Они получали удовольствие от страданий только тех «чудищ и демо-
нов», что находились на первой стадии; такие были для них как красная тряпка 
для быка. Но этих желанных жертв становилось все меньше. В Цинхуа остал-
ся, возможно, только один такой человек, и потому его, словно изысканное 
лакомство, приберегли на конец мероприятия.

Е Чжэтаю до сих пор удавалось оставаться в живых, но он застрял на первой 
стадии, то есть не собирался каяться, впадать в прострацию или кончать жизнь 
самоубийством. Когда профессор физики всходил на помост перед толпой, 
на лице его было ясно написано: «Пусть крест, который я несу, станет еще 
тяжелее»2.

Хунвэйбины и в самом деле навьючили на него тяжкое бремя, но это был 
не крест. В то время как на других «подсудимых» надевали дурацкие колпаки 
из бамбука, на Е Чжэтая напялили колпак из толстых стальных прутьев. И на 
груди у него висела не деревянная табличка, как у остальных. Ее заменяла 
чугунная дверца, снятая с лабораторной печи. На дверце большими черными 
иероглифами было написано имя профессора, и две красные полосы пере-
черкивали его крест-накрест.

На помост Е сопровождало в два раза больше конвоиров, чем у других 
жертв, — двое юношей и четыре девушки. Юноши, студенты-физики четверто-
го курса, шагали уверенно и целеустремленно, как истинные образцы зрелой 
большевистской молодежи. Е был их профессором. Девушки, вернее, совсем 
еще девочки, учились во втором классе неполной средней школы при уни-

1 Перечислены только некоторые из самых знаменитых ученых, покончивших 
жизнь самоубийством во время «культурной революции»: писатели И Цюнь и Лао Шэ, 
историки У Хань и Цзянь Боцзань, критик и переводчик Фу Лэй, метеоролог и геофи-
зик Чжао Цзючжан, поэт Вэнь Цзе, сценарист и романист Хай Мо. — Прим. К. Л.

2 Специально для скептиков: переводчик выяснил у тех, кто читал роман по-
китайски, что Лю Цысинь действительно употребляет именно это выражение. — 
Прим. перев.
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верситете1. Одетые в военную форму с патронташами, они так и лучились 
юношеским задором. Девочки окружили Е Чжэтая, словно четыре языка зе-
леного пламени.

Толпа пришла в возбуждение. Скандирование лозунгов, до этого слегка 
ослабевшее, возобновилось с прежней силой. В криках, поднявшихся, словно 
цунами, утонули все остальные звуки.

Терпеливо дождавшись, пока шум утихнет, один из хунвэйбинов обратился 
к жертве:

— Е Чжэтай, ты эксперт в механике. Тебе должна быть очевидна величина 
совокупной силы, которой ты противостоишь. Если будешь упрямиться по-
прежнему, гибели тебе не избежать! Сегодня мы продолжим с того, на чем 
остановились в прошлый раз. Ни к чему попусту расходовать слова. Отвечай 
на вопрос без своих обычных уловок. В 1962—1965 годах ты по собственной 
воле, не спрашивая разрешения, добавлял теорию относительности к вво-
дному курсу физики. Это так?

— Теория относительности — одна из фундаментальных физических тео-
рий, — ответил Е. — Разве можно исключать ее из элементарного обзорного 
курса?

— Лжешь! — воскликнула одна из девочек. — Эйнштейн — реакционный 
ученый. Он служил всякому, кто звенел перед ним золотом. Он даже сбежал к 
американским империалистам и помогал им конструировать атомную бомбу! 
Чтобы развивать революционную науку, нам необходимо повергнуть теорию 
относительности, это черное знамя капитализма! — Она была самая умная из 
четырех хунвэйбинок и хорошо подготовилась, заранее вызубрив сценарий.

Е молчал. Все его силы уходили на борьбу с мучениями, причиняемыми 
стальным колпаком и чугунной плитой, висящей на шее; у него не оставалось 
энергии, чтобы отвечать на вопросы, не заслуживавшие ответа.

Но с таким, как Е Чжэтай, одних только лозунгов мало. Хунвэйбины решили 
применить новое оружие. Один из студентов подал знак кому-то в толпе, и из 
первого ряда поднялась жена Е, профессор физики Шао Линь. Она вышла на 
помост, одетая в мешковатый зеленый костюм, явно подражающий военной 
форме хунвэйбинов. Те, кто знал Шао Линь, помнили, что она нередко читала 
лекции в элегантном ципао2. Нынешний наряд был ей совсем не к лицу.

— Е Чжэтай! — К подобной аудитории она была непривычна, поэтому, пыта-
ясь кричать, добилась лишь того, что голос ее дрожал сильнее обычного. — Ты, 
конечно, не рассчитывал, что я начну изобличать тебя?! Да, в прошлом тебе 
удалось ввести меня в заблуждение! Ты затуманил мой разум своими реакци-
онными взглядами на мир и науку! Но теперь я все осознала! Больше тебе 
меня не обмануть! С помощью революционной молодежи я стану на сторону 
правого дела, на сторону народа!

1 В образовательной системе Китая после шести классов начальной школы следу-
ют три класса неполной средней и три класса полной средней школы (эту последнюю 
еще называют старшей школой или гимназией — устоявшегося термина нет). Во время 
«культурной революции» двенадцать лет сократили до девяти и десяти — в зависимо-
сти от провинции или муниципалитета. В данном случае девушкам-конвоирам по че-
тырнадцать лет. — Прим. К. Л.

2 Ципао — красивое шелковое платье, модель которого разработана в Китае еще в 
30-е годы прошлого века, но популярное до сих пор, и не только в Китае. — Прим. перев.
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Она повернулась к зрителям:
— Товарищи революционные студенты и революционные преподаватели, 

мы все должны четко осознавать реакционный характер теории Эйнштейна. 
Особенно сильно он проявляется в общей теории относительности: статиче-
ская модель Вселенной отрицает динамический характер материи. Эта теория 
противоречит диалектике! Она рассматривает Вселенную как ограниченную, 
замкнутую. Это самый заскорузлый идеализм!..

Слушая выступление жены, Е лишь горько усмехался. «Линь, значит, я 
ввел тебя в заблуждение? На самом деле это ты всегда была для меня загад-
кой. Как-то раз я выразил свое восхищение твоим талантом, но твой отец 
(какое счастье, что он давно умер и не видит этого позора!) покачал головой 
и сказал, что ты вряд ли достигнешь больших высот в науке. Его следующие 
слова оказались пророческими: «Линьлинь слишком сообразительна. Чтобы 
заниматься фундаментальной наукой, нужно быть тупицей».

Лишь в последние годы смысл его слов стал мне ясен. Линь, ты и правда 
слишком сообразительна. Уже несколько лет назад ты почувствовала, откуда 
ветер дует, и начала готовиться. Например, в своих лекциях ты изменила на-
звания многих физических законов и констант: закон Ома называла законом 
сопротивления, уравнения Максвелла — электромагнитными уравнениями, 
постоянную Планка — квантовой постоянной… Ты вдалбливала студентам, 
что все научные достижения — это результат мудрости пролетарских масс, 
а эти просвещенные приспешники капиталистов лишь присвоили себе их 
плоды, дав им свои имена.

Однако и тогда большинство «товарищей» не желало признавать тебя 
своей. Посмотри на себя: тебе даже сейчас не позволяют носить красную 
нарукавную повязку «революционных преподавателей»; ты была вынуждена 
прийти сюда с пустыми руками, без права держать в них «маленькую красную 
книжицу»… Ты родилась в знатной семье дореволюционного Китая, твои 
родители — знаменитые ученые. Этот грех не простится тебе никогда.

Что касается Эйнштейна, тут ты могла бы порассказать гораздо больше 
меня. Зимой 1922 года Эйнштейн приезжал в Шанхай. Твой отец бегло раз-
говаривал по-немецки, поэтому его попросили сопровождать приезжую зна-
менитость. Ты много раз говорила мне, что твой отец занялся физикой под 
влиянием Эйнштейна, а ты выбрала ту же науку по примеру отца, так что 
Эйнштейна можно в некотором роде считать твоим учителем. Когда-то ты 
была этим горда и счастлива.

Позже я узнал, что отец скормил тебе сладкую ложь. У них с Эйнштейном 
состоялась только одна очень короткая беседа. Утром 13 ноября 1922 года он 
сопровождал Эйнштейна на прогулке по Нанкинской улице. С ними были и 
другие: Юй Южэнь, ректор Шанхайского университета, и Цао Губин, главный 
редактор газеты «Дагунбао». На дороге шел ремонт. Эйнштейн остановился 
около рабочего, который разбивал камни, и некоторое время молча смотрел 
на него. На парне были старые лохмотья, лицо и руки в грязи. Эйнштейн 
осведомился у твоего отца, сколько этот рабочий зарабатывает за день. Твой 
отец спросил парня, а затем ответил: пять центов.

Это был единственный раз, когда твой отец разговаривал с научным све-
тилом, изменившим мир. Не было никаких дебатов ни о теории относитель-
ности, ни о физике вообще — лишь холодная, суровая реальность. По словам 
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твоего отца, услышав ответ, Эйнштейн долго стоял и наблюдал за размеренны-
ми, механичными движениями рабочего, забыв про свою трубку, из которой 
просыпался пепел. Твой отец сам рассказал мне об этом. А потом добавил: 
«В Китае любая мысль, дерзнувшая воспарить в небеса, обречена упасть на 
землю. Тяготение реальности слишком сильно».

— Голову вниз! — выкрикнул один из конвоиров. Все, кто подвергался обще-
ственной критике, должны были униженно гнуть шею. Возможно, этот окрик 
был проявлением милосердия со стороны бывшего студента: стоит профессо-
ру склониться — и железный колпак упадет; если при этом Е продолжит стоять 
согнувшись, то не будет и повода снова надевать на него орудие пытки. Но 
профессор держал голову высоко, отказываясь смириться. И как только его 
тонкая шея выдерживала такую тяжесть?

— Голову вниз, строптивый реакционер! — Одна из девочек сдернула с себя 
ремень и хлестнула профессора. Медная пряжка угодила жертве в лоб, оставив 
глубокую ссадину, которая тут же начала сочиться кровью. Е покачнулся, но 
удержался на ногах и гордо выпрямился.

Один из хунвэйбинов сказал:
— Ты и в квантовую механику подбавлял немало реакционных идей! — Он 

кивнул Шао Линь, призывая ее продолжать.
Та с готовностью подчинилась. Собственно, у нее не было выбора, иначе 

ее хрупкий разум, и без того балансирующий на грани безумия, взорвался бы.
— Е Чжэтай, тебе нечего возразить на это обвинение! Ты постоянно вдал-

бливал в головы студентов реакционную копенгагенскую интерпретацию 
квантовой механики!

— Эта гипотеза признана как наиболее соответствующая эксперименталь-
ным данным. — Его тон, спокойный и собранный, удивил и напугал Шао Линь.

— Эта гипотеза постулирует, что внешнее наблюдение ведет к коллапсу вол-
новой функции! Еще одно утверждение из области реакционного идеализма, 
причем до крайности наглое!

— Философия направляет эксперименты или эксперименты определяют 
философию? — Контратака Е застала экзекуторов врасплох. На несколько 
мгновений они растерялись.

— Конечно же, истинная философия, философия марксизма, должна на-
правлять научные эксперименты! — наконец ответил один из хунвэйбинов.

— Тогда это эквивалентно утверждению, будто истина падает с неба. Это 
противоречит тезису, гласящему, что истина познается опытным путем, то 
есть противоречит марксистскому методу понимания законов природы.

Шао Линь и оба студента-хунвэйбина не нашли что ответить. В отличие 
от девочек — учениц неполной средней школы, они не могли совсем уж игно-
рировать логику.

Зато у четырех малявок имелись свои радикальные революционные ме-
тоды, против которых, как они полагали, никто не устоит. Та, что ударила Е, 
размахнувшись, хлестнула ремнем еще раз. Остальные девочки тоже сняли 
ремни. Поскольку их соратница продемонстрировала столь яростное револю-
ционное рвение, им надлежало выказать еще большее или хотя бы такое же. 
Юноши не останавливали их, потому что, если бы они вмешались, их могли 
бы посчитать недостаточно революционными.


