
Зона   -путь   с   препятствиями  
Повесть  «Пикник  на  обочине»  Братьев  Стругацких  без  преувеличения  можно          

считать  одним  из  лучших  произведений  фантастов.  В  этой  книге  поднимается  огромное            
количество  философских  и  социальных  проблем.  Она  не  оставляет  равнодушным  ни           
молодых,  ни  взрослых,  ни  пожилых  людей,  где  каждый,  кто  хоть  раз  читал  эту  повесть,               
находит  для  себя  важные  моменты.  «Пикник  на  обочине»,  поистине,  одно  из  ключевых             
произведений   фантастов,   которое   оставляет   неизгладимое   впечатление   на   читателя.   

Благодаря  этой  повести  Братья  Стругацкие  ввели  такое  понятие  как  «Зона»  –  некая             
территория  отчуждения,  возникшая  после  визита  пришельцев.  Зона  отличается  от          
остального  мира  именно  своей  аномальностью.  Так,  здесь  происходит  много          
необъяснимых  явлений,  которые  могут  привести  и  к  гибели  человека;  находится           
множество  непонятных,  неизученных  вещей,  некоторые  из  которых  человек  приспособил          
для   жизни.   

Естественно,  что  Зона  порождает  интерес:  вокруг  нее  строятся  научные  центры  по            
изучению  аномалий  и  всего,  что  в  ними  связано.  Также  появляются  незаконные            
«добытчики  артефактов»  Зоны,  именуемые  Сталкерами.  На  свой  страх  и  риск  отчаянные            
парни  ведут  поиски  в  пределах  зоны  так  называемого  «хабара»,  то  есть  всяких             
любопытных  штук,  артефактов,  которые  затем  перепродают  с  целью  получения  огромной           
прибыли  для  себя.  Охота  за  «хабаром  Зоны»  также  подразумевает  и  преодоление            
множества   препятствий   Зоны.   О   них   и   пойдет   речь   в   данной   статье.  

 



 

 

 

Что   такое   «препятствия   Зоны»?  

Это  аномальные  явления  Зоны,  которые  своей  активностью  могут  быть  опасны  для            
человека.  Сталкеры  знают  об  этих  «сюрпризах»,  и  стараются  избегать  препятствий  на            
своем   пути.   

Какие   препятствия   подготовила   Зона?  

Из  «Пикника  на  обочине»  нам  известно  о  таком  ряде  препятствий:  «Зелёнка»,            
«Весёлые  призраки»,  «Мясорубка»,  «Комариная  плешь»,  «Ведьмин  студень»,  «Жгучий         
пух»,  «Серебристая  паутина»,  «Чёртова  капуста»;  «молнии,  стреляющие  диагонально  в          
объект»   и   «жаровня».   Рассмотрим   каждое   из   них.  

 Начнем  с  «Мясорубки».  Это  препятствие  считается  самым  опасным  порождением           
Зоны.  Все  мы  прекрасно  помним  ее  в  деле:  она  «скручивает»  человека,  как  например              
хозяйка  выкручивает  белье  во  время  стирки,  деформирует  и  разрывает  на  части.            
«Мясорубка»  находится  непосредственно  на  подходе  к  Золотому  шару  -  объекту,           
исполняющему  заветное  желание.  Следует  отметить,  что  внешне  «Мясорубка»  не  видима           
глазу  человека.  И  за  всю  историю  встреч  с  этим  препятствием,  только  одному  сталкеру              
удалось   спастись   от   нее,   но   он   стал   изуродованным.   

 



Следующим  по  опасности  препятствием  ставится  «Ведьмин  студень»  («коллоидный         
газ»),  который  представлен  как  некая  вязкая  субстанция.  Он  отлично  проникнет  в  металл,             
бетон,  пластик  и  соответственно  человеческое  тело.  Нам  известен  случай,  когда  один  из             
сталкеров,  наступив  на  «ведьмин  студень»,  получает  серьёзную  травму  ног:  «ожоги»           
кожи,  а  кости  превратились  в  резиноподобную  массу.  При  этом  поражение  начало            
распространяться   далее,   поражая   здоровую   плоть   и   кости.  

 «Комариная  плешь»  —  область  с  аномально  высокой  (в  тысячи  раз)  гравитацией.             
Это  препятствие  упоминается  в  книге  на  примере  потерпевшего  крушения  вертолета,           
попавшего  в  «комариную  плешь»,  и  ставшего  впоследствии  «сплющенным,  как  тонкий           
«блин».   

Далее  по  уровню  опасности  идут  диагонально-стреляющие  молнии.  Это         
препятствие  на  фоне  громового  звука  имеет  огромную  разрушающую  силу  (по  сюжету            
сталкеры   подвергаются   «нападению»   молнии).  

Следующее  препятствие  –  «Жаровня».  Это  очень  мощное  препятствие,  которое          
опускается  сверху  (жар).  По  сюжету  повести  «сначала  герои  замечают,  как  «плавится»,  в             
буквальном  смысле  слова,  сухая  трава,  становится  невыносимо  жарко  и  единственным           
спасением   возможен   только   побег   из   дьявольской   жаровни.  

 Следующее  явление  именуется  «Веселыми  призраками».  «Веселые  призраки»         
являются  воздушными  существами  с  элементами  турбулентности  в  определённых         
участках  Зоны.  Также  представляют  опасность  для  человека  (о  них,  нам  известно  по             
рассказам  героев  книги,  однако  в  конце  повести  главный  герой  видит  призраков            
собственными   глазами).   

Двигаясь  далее  по  уменьшению  количества  опасности,  которое  таит  в  себе  Зона,            
следует  назвать  «Жгучий  пух».  Это  некое  вредоносное,  переносимое  ветром  образование,           
но  по  каким-то  непонятным  причинам  не  выходит  за  пределы  Зоны.  Считается,  что  от              
«Жгучего  пуха»  может  защитить  специальный  костюм.  Замечу,  что  еще  одним           
препятствием,  от  которого  может  спасти  костюм  –  это  «Чёртова  капуста».  Она            
представляет  собой  некое  выстреливающее  явление,  которое  как  бы  «выплевывает»          
вредные   частицы   образования.  

Последними,  скажем  так,  самыми  минимальными  по  опасности  можно  назвать          
«Зелёнку»  и  «Серебристую  паутину».  «Зелёнка»  —  некая  субстанция,  текущая  по  земле  и,             
наверняка,  представляет  опасность  (по  сюжету,  сталкеры  остаются  на  холме  переждать           
поток   «зелёнки»).   

 

«Серебристая  паутина»,  являет  собою  тонкие  блестящие  нити,  прочность  которых,          
как  и  у  обычной  паутины,  Происхождение  данного  препятствия  не  известно.  В            
произведении  Братьев  Стругацких  описан  один  случай  внезапной  смерти  от  разрыва           
сердца   после   контакта   с   паутиной,   уже   спустя   некоторое   время   после   выхода   из   Зоны.   

Как  видим,  препятствия  разные  по  своей  природе  воздействия,  и  для  более            
глубокого  анализа  нам  следует  их  классифицировать.  Каким  образом  можно          
классифицировать   перечисленные   выше   явления   Зоны?  



Для  классификации  нужно  определить  то,  что  объединяет  некие  аномалии  между           
собой,  не  забывая  при  этом  и  об  воздействии  на  человека.  Если  говорить  не  научными               
терминами,  а  теми,  которые  будут  нам  более  понятны,  то  условно  можно  поделить             
препятствия  на  те,  в  которые  «вляпываются»  по  собственному  разумению,  зная  о            
препятствии.  «Ведьмин  студень»,  «Паутину»  или  «Зеленку»  и  те  явления,  которые           
возникают  из  ниоткуда:  «Мясорубка»,  «Жаровня»,  «Веселые  призраки»,  «Комариная         
плешь»  -  становятся  известны  после  первого  попадания  в  «ловушку.  Необходимо           
отметить,  что  с  возникающими  препятствиями  неожиданно  возникают  и  проблемы.  Самое           
страшное  –  неизвестно,  с  какого  расстояния  от  тебя  оно  находится,  поскольку  по  причине              
их  «внезапности»,  возникших  явлений  избежать  очень  сложно,  а  иногда  -  и  вовсе  не              
возможно.  

Напоминает  ли  это  некоторые  ситуации  из  жизни?  Давайте  попробуем  провести           
лингвистический  анализ  данных  явлений  с  высказываниями  людей  в  жизни.  Существуют           
ли  подобные  афоризмы,  высказывания  в  памяти  мира  в  виде  лингвистических           
конструкций.   

Начнем  со  «Жгучего  пуха».  Какие  афоризмы  существуют  на  его  счет?  Давайте            
поразмыслим  о  природе  ожога.  Представьте  себе,  что  вы  случайно  обожгли  руку            
кипятком.  Ожог,  он  не  страшен,  но  точно  запомнится.  Существует  также  пословица:            
«Обжегся  на  молоке,  дует  и  на  воду»  -  тот,  кто  когда-либо  ошибся,  становится  излишне               
осторожным.  

 «Комариная  плешь»  -  повышенная  область  гравитации.  Помните,  как          
«расплющило»  в  книге  «Пикник  на  обочине»  вертолет?  Сделало  из  него  блин.  В             
лингвистике  также  есть  выражение:  «как  каток  проехал»,  «попасть  под  каток»  -  значит,             
быть  уничтоженным,  раздавленным,  как  будто  проехал  каток  и  расплющил,  уничтожил,           
погубил...  



«Веселые  призраки»  ассоциируются  с  паранормальным  явлением.  И  если         
поделится,  например,  со  знакомыми  о  том,  что  видели  призрака,  вам  скажут,  что  вам              
померещилось,  показалось.  В  повседневном  лексиконе  фразы  «померещилось»,        
«галлюцинации»,  описывают  события,  которые  считаются,  что  не  могут  априори          
существовать.   

 «Жаровня».  Люди  говорят,  «прошел  горнило,  то  есть  «термообработался»,          
«закалился»  как  кусок  металла.  Другое  выражение  выглядит  следующим  образом:          
«прошел  огонь,  воду  и  медные  трубы».  Так  мы  говорим  о  человеке,  которому  выпало  на               
долю  много  трудностей,  тяжелых  испытаний.  Такому  теперь  ничего  не  страшно,  у  него  уже              
всё  было.  И  огонь,  и  вода,  и  медные  трубы...  Прошел  «жаровню»  -  закалился,  теперь  ему                
все   нипочём.  

К  примеру,  для  такого  препятствия  как  «Мясорубка»  есть  такой  фразеологизм,           
употребляемый  в  жаргоне:  «Попадать/  попасть  в  мясорубку»  -  значит  становиться           
объектом,  жертвой  тяжелых  испытаний,  репрессий,  пыток  и  многое  другое.  Есть           
распространённое  выражение:  «прокрутило  через  мясорубку»,  когда  ситуация  подвергает         
человека   сложным   испытаниям.  

Рассмотрим  еще  ряд  примеров.  Очень  часто  встречается  такая  фраза:  «как  будто            
громом  пораженный».  Так  говорят  о  человеке,  который  находится  в  состоянии  удивления,            
растерянности,  ошеломленность.  И  это  точно  соответствует  «нападению  молний»  в          
повести.  

 «Чёртова  капуста»  имеет  свойство  плеваться  ядовитой  субстанцией,  К  примеру,  что            
в  современном  мире  может  означать  плевок?  В  первую  очередь  -  оскорбление.  «Он  мне              
плюнул   в   лицо»,   или   «плюнул   в   спину»,   или   «плюётся   ядом»   -   словесно   оскорбляет.   

«Ведьмин  студень»  порождает  ассоциацию  с  вязкой  жидкостью.  Есть  выражение:          
«ходит  как  в  киселе»,  или  «влип  по  самое  не  балуй»,  то  есть  очень  сильно  «влип»,                
придётся   потрудиться,   чтобы   разобраться   с   проблемой.  



 

 С  «Серебристой  паутиной»,  в  принципе,  очень  много  ассоциаций.  Например,           
говорят   «я   запутался   в   паутине»,   то   есть   сложность   разобраться   в   ситуации   или   вопросе.  

Таких  примеров  огромное  множество,  и  это  можно  продолжать  бесконечно!  Важно           
то,  что  в  мире  существует  невероятное  количество  фразеологизмов,  высказываний,          
наречий.  И  наш  язык  хранит  образы  тысячелетиями.  Как  видно  на  описываемых  выше             
примерах,  в  ходе  проведения  лингвистического  анализа  все  аномалии,  описанные  у           
Стругацких,   имеют   место   в   нашей   повседневной   жизни.   Это   факт.  

А   существуют   ли   в   бизнесе   такие   ситуации?  

Давайте  рассмотрим.  «Жгучий  пух»  -  явление,  когда  человек  «обжегся»  на  другом            
человеке,  ошибся,  когда  бизнесмена  подвели,  обманули  или  «обжегся»  на  какой-то  теме,            
в  каком-то  проекте.  «Комариная  плешь»  -  когда  человек  засунул  свою  голову  куда  не              
нужно  и,  по  причине  этого,  потерпел  фиаско.  «Веселые  призраки»  -  когда  кто-то  думает,              
что  заработает  на  каком-то  проекте,  но  ничего  не  получилось.  «Жаровня»  -  явление  более              
психологическое,  когда  есть  какие-то  обиды,  чувство  несправедливости,  когда  начальство          
сверху  «поджаривает».  Так  или  иначе,  все  присутствует.  «Мясорубка»  -  чаще  всего  война  в              
бизнесе  с  применение  всех  существующих  рычагов.  «Молнии»  в  бизнесе  -  физические            
воздействия.  «Чертова  капуста»  -  завистливые  люди  в  бизнесе,  которые  граничат  с            
подлостью,  и  не  пренебрегают  ничем,  оны  «крысы»  и  «стукачи»,  которые  обязательно            
предадут.  «Зеленка»  -  явление  зависимости  от  денег.  Попадание  в  «Паутину»  являет            
собой  систему,  из  которой  нет  выхода,  безвыходную  ситуацию.  И  «Ведьмин  студень»  в             
бизнесе  -  превращение  человека  в  «социального  урода»,  то  есть  процесс  его  морального             
и   принципиального   падения.   Есть   еще   такое   выражение:   «гнилой   человек».   



Подумайте:  не  встречаются  ли  такие  явления,  в  нашей  повседневной  жизни?           
Исходя  из  проделанных  анализов  следует  вывод,  что  подобные  явления  имеют  место            
быть   и   в   жизни,   а   соответственно   и   в   памяти   человека.   

 

Где   препятствия   располагаются   в   памяти?  

Давайте  припомним,  какие  у  нас  есть  блоки  памяти:  в  самом  низу  стоит  сознание,              
далее  следует  родовая  концепция,  архетипологический  блок,  прототипологический  блок  и          
ядро  рецензорной  группы.  Предположим,  следует  отнести  каждое  из  препятствий  к           
определённому  блоку.  К  родовой  концепции  относится  все  двигательное:  «Мясорубка»,          
«Веселые  призраки»,  «Серебристая  паутина»,  «Чёртова  капуста».  К  Архетипологическому         
блоку  можно  отнести  «Комариную  плешь»,  «Жгучий  пух»  и  «Жаровню»,  то  что            
воздействует  на  человека,  производит  давление;  Прототипологический  блок  –  это          
«Зелёнка»,  «Ведьмин  студень»;  а  Ядро  рецензорной  группы  –  молнии,  стреляющие           
диагонально   в   объект.  

С   чем   они   ассоциируются?  

Обратите  внимание,  что  все  препятствия  указывают  на  сознание  человека.  Можно           
сказать,  внутренние  механизмы,  которые,  по  сути  своей,  двигают  вами,  определяют  кто            
вы,  каким  авторитетам  следуете,  все  ваши  «внутренние  призраки»  и  страхи,  утверждения            
и  заблуждения,  иллюзии  и  ваша  готовность  к  атакам,  подлостям  других  людей;            
препятствия,   которые   нас   ждут,   когда   мы   соберемся   что-то   делать.  

Память  -  отражение  сознания,  а  сознание  -  отражение  другого,  более  сильного            
механизма.  Именно  этот  силовой  механизм  и  создает  вам  препятствия.  Другими  словами:            
все  препятствия  человек  создает  себе  сам.  И  только  он  сам  может  качественно  проводить              
анализ  своего  сознания,  памяти,  использовать  полученные  в  ходе  анализа  сведения  на            
свою   пользу.   



Исходя  из  всего  вышеизложенного,  не  сложно  сделать  заключение,  что  все  на            
первый  взгляд  аномалии,  описанные  легендарными  Братьями  Стругацкими,  очень  просто          
прослеживаются  и  в  нашей  жизни,  в  нашем  сознании  и  памяти.  И  невольно  возникает              
вопрос:   

А   не   находимся   ли   мы   в   той   самой   Зоне?  

 


