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АНТИЭНТРОПИЙНАЯ АНОМАЛИЯ,  

или «СТАЛКЕР» − НАОБОРОТ 

(ненаучная фантастика с вполне научным подтекстом) 

 
Л. Г. МЕЛЬНИКi 

 
 

В художественной гиперболической форме показана роль синергетических факторов в 

развитии социально-экономических систем. На контрасте фантасмогоричнего и реального 

подчёркивается уникальность удивительного социального феномена – основанного мыслителем и 

землевладельцем Н. Н. Неплюевым Крестовоздвиженского трудового Братства, – почти 

полстолетия удивлявшего мир на рубеже XIX и XX веков своими экономическими и 

социальными успехами. 
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Эту загадочную историю поведал автору незнакомый попутчик по поезду. Но, по его 

словам, наиболее важные детали происходящего он сам узнал от случайно встреченной 

женщины по имени Аэлита… Кем была эта загадочная особа со столь необычным именем, и 

при каких обстоятельствах состоялся её рассказ, автору узнать было не суждено… Ему 

пришлось выходить на своей остановке. Попутчик лишь успел упомянуть, что Аэлита была 

женщиной «неземной красоты»… А что означали эти слова, он объяснить не успел…  

 

Впервые в городе заговорили о зоне, после того, как три мужика, намерившись 

отметить зарплату, не смогли там распить бутылку водки… Главное, сначала ничего не 

предвещало беду… всё было путём … И место располагающее – заброшенный сквер на 

окраине города… И настроение собравшихся боевое (в смысле, они были категорически 

настроены)… Да, видимо, что-то пошло наперекосяк… Тогда сразу никто из них и не 

понял, почему это произошло... Ну, понятно!.. На тот момент ещё ж никто толком 

ничего не знал… Так, во-о-от! 

Сели, значит, мужики на лавочку… Вроде бы, всё замечательно. Небо ясное и 

птички поют!.. Одним словом, всё располагает к хорошему и культурному отдыху… 

Достаёт старший по возрасту из кармана бутылку (он по старшинству был временным 

хранителем этой общественной ценности). Сковыривает пробку… И вдруг ни с того, ни 

с сего: «Хлоп!»... (и о, ужас!) – Спокойно выливает всё содержимое бутылки на землю, 

а её саму аккуратно в урну ставит – дескать, может, кому понадобится… 

Конечно, это уже само по себе самое настоящее аномальное явление получается (!) – 

как ни крути… Но только дальше события разворачиваются ещё чуднее. Его друзья 

вместо того, чтобы удивиться и объяснить ему, что они о нём думают… Ну, типа: 
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«Вася, ты что «ох..?» (сейчас подберу нужное слово)… ну, да: «охренел?!», − начинают 

смотреть на него с уважением. И один из них членораздельно во всеуслышание 

произносит: «Глаза б мои её больше не видели!».. Ага!.. Так и сказал: «… её больше не 

видели!» 

А другой из оставшихся неожиданно вдруг заявляет:  

– Мужики! Вы посмотрите, сколько кругом мусора – пластиковой посуды и пакетов 

разных! .. Это же – б… извините, форменное безобразие! Я тут с завода домой 

бумажных мешков вынес.. Давайте в них мусор весь соберем… Чтоб здесь, значит, 

чисто и красиво стало. 

И что вы думаете?! Они с радостью подхватились – и давай убирать... Через 

двадцать минут весь сквер был – как картинка!.. Они то рабочие − высокой 

квалификации… Что ты!.. Всё у них в руках гореть должно... Правда, давно это было – 

ну, чтоб горело, а тут вдруг, оказывается, вспомнили опять… Один из них в мешок 

даже свои сигареты зачем-то выбросил… А двое других уже потом курить побросали… 

Но самое интересное было потом… 

Являются мужики домой к своим женам (каждый к своей, значит) с букетами цветов 

и загадочными улыбками… А какими они могут быть ещё, если мужики никогда 

раньше с цветами улыбаться не пробовали? Женщины растерялись от неожиданности, 

испугались… Ну, конечно, с чего бы это вдруг? После зарплаты и трезвые. Да ещё с 

цветами… А тут – и эти улыбки. Сразу в голову разные ужасы и гадости приходить 

стали… Ну, там зарплату потерял или с работы выгнали. 

«Нет, – говорят мужики (каждый своей, конечно), – с этим всё в порядке» – и 

улыбаться продолжают…с непривычки, видимо…  

Ну, тут ещё более страшные мысли в голову полезли. Женщины заволновались. 

Стали мужиков обнюхивать на предмет женских духов. Хотели уже скандал учинить – 

да как-то обошлось, что ли… В первое время после этого, конечно, нервозная 

обстановка сохранялась… Ну, когда мужики с работы трезвыми, улыбаясь, приходили и 

по хозяйству помогать стали… Представьте себе, в каком напряжении и те, и другие 

жили!.. А потом привыкли… Говорят, к такому быстро привыкаешь.  

Вскоре в том же месте ещё один случай произошёл. Повела воспитательница детей 

из детского садика на прогулку… Вернулись…Так, вроде, бы всё ничего… Только 

улыбается она как-то странно… Возможно, никто бы на это внимания и не обратил... Да 

только заговорила она нехарактерным для нее образом. А когда до конца дня ни разу 

слов: «Дебилы!» и «Засранцы!» – не произнесла, все насторожились и осторожно у неё 

стали выспрашивать, мол: «Что да как?». Так постепенно аномалия проявлять себя 

стала…  

Ну, а дети?.. Тоже само собой... Они ведь там – в зоне – тоже побывали… А сколько 

им надо?.. Они ведь еще дети… Они-то более чувствительные и ранимые… Им много 

не надо… Организмы то детские… Почему-то драться и хныкать перестали.. Бегают, 

прыгают и смеются… Родители на следующий день их в садик приводят: «Что вы с 

ними тут сделали? Странными они какими-то стали…», – удивляются и подозрительно 

на воспитателей смотрят…  

Но самый нашумевший случай с зам. мера произошёл… О нём потом долго 

вспоминали. Приехал он матов, как обычно, нагнуть дорожным рабочим, что рядом с 

тем самым местом асфальт укладывали… А может, случайно остановился, увидев 

рабочих, мимо проезжая… Успел, слава богу, высказаться в полном объеме – т.е. всё, 
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что о них думает… А потом на нервах отошёл в этот скверик покурить… Главное, и 

побыл-то в нём минут десять – не больше… 

Возвращается к рабочим – и ни с того, ни с сего (те аж рты от изумления раскрыли):  

– Извините, – говорит, – пожалуйста! Я тут наговорил вам лишнего… Вероятно, 

нервы сдали… Буду надеяться, что вы впредь работу будете своевременно делать и с 

хорошим качеством! Я в вас верю!.. 

Сказал так и укатил… 

А рабочих, видимо, тоже этой аномалией накрыло или по касательной 

зацепило,…но крепко… Не успели они ещё после такой вежливости начальника глаза 

обратно в свои орбиты позаталкивать, а их бригадир вдруг достаёт мобильник, звонит 

кому-то и вежливо говорит: 

– Будьте любезны – Ага! Так и говорит: «Будьте любезны!» – Извините, 

пожалуйста! У нас изменились обстоятельства… Те пять машин асфальта, что мы Вам 

пообещали загн…, извините, продать, нам будет недоставать для качественного 

выполнения дорожного покрытия… Предоплата, что я от Вас получил, Вам будет 

предоставлена в любое удобное для Вас время (Ужас!) 

А рабочие вместо того, чтоб усомниться в состоянии психического здоровья 

бригадира вдруг начали ему наперебой говорить: – «Правильно, Петрович! Сколько 

можно?! Мы сами тебе собирались это предложить…». 

Тем временем зам. мера, как оказалось, прямо от рабочих поехал и все деньги, 

которые он непосильным трудом на «откатах» и «заносах» за долгие годы нажил, взял 

да и перечислил на ремонт больниц и школ… А в интернате для детей – там вообще за 

свой счёт евроремонт осуществил. Причем, все работы лично проконтролировал… 

Когда стало ясно, что приходится иметь дело не с какими-то отдельными случаями, 

а с системным явлением, на место был вызван отряд МЧС. Замеры уровней загрязнения 

и радиации результатов не принесли.. Точнее, как раз наоборот: к полному удивлению, 

все приборы показали аномально благоприятные условия для жизни и отдыха…  

Но с самими МЧС-никами произошло неладное. Они вдруг перестали выражаться 

матом, что значительно затруднило режим их работы… Кончилось тем, что им самим 

понадобилась помощь опытного психолога… Облегчения это, отнюдь, не принесло… 

Более того, их состояние усугубилось. Все напрочь бросили пить и курить, а один даже 

начал писать стихи...  

Слух об аномальном месте (хотя до уборки оно внешне ничем не отличалось от 

других) ширился по городу… Сюда устремились любопытные, и скоро явление 

приобрело размах эпидемии… Люди массово бросали пить, курить, выражаться и орать 

друг на друга... Из магазинов за невостребованностью исчезли пиво, водка и 

разбавленные напитки. Осталось только сухое вино хорошего качества и шампанское… 

Потом водку, правда, с коньяком вернули, но только очень уж качественных сортов – 

для гурманов и в лечебных целях. 

Народ ринулся заниматься физкультурой и спортом. Из-за резко обострившейся 

нехватки спортивных объектов все силы были брошены на их строительство. В 

свободное время все что-то писали, рисовали, вышивали, вырезали и украшали. 

Старшее поколение достало из кладовок запылившиеся музыкальные инструменты, на 

которых когда-то играло. А молодежь срочно бросилась получать музыкальное и 

эстетическое образование…  

Массово возвращалось всё ранее украденное, а то, чего уже нельзя было вернуть, 

компенсировалось деньгами. Городской бюджет стал «распухать» от прибавлений, хотя 
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им тут же находилось применение. В разы возросли зарплаты учителям, медработникам 

и другим бюджетникам. За ними потянулись предприниматели. Исчезла зарплата в 

конвертах. В налоговой инспекции осталось работать три человека: начальник, 

уборщица и компьютерщик, следивший за добровольными электронными 

перечислениями, которые автоматически пересылались дальше. 

Город зазеленел от новых насаждений и стал утопать в цветах… Количество 

транспорта в городе резко сократилось. По идеальным дорогам люди разъезжали на 

велосипедах, носились на роликах и балансировали на досках… Взрослые перестали 

смотреть телевизор, а дети – играть в компьютерные игры. Над парками кружили 

авиамодели, а воды местных озера и реки бороздили лодки и модельные кораблики… 

В город потоком хлынули туристы. Зачастили фестивали. Всех поражали 

доброжелательность и гостеприимство местных жителей… Скоро было закрыто 

последнее вредное производство в городе. Из-за обилия открывшихся новых рабочих 

мест с творческим характером труда там никто не хотел работать. С разных концов 

страны в город устремились научные институты и стартапы, для которых создавались 

различные привилегии. Все отмечали здесь благодатные условия для творческой 

работы. Снова стал функционировать, закрывшийся давным-давно аэропорт. 

Не на шутку встревожилось столичное руководство, которому местные наотрез 

отказались «возить», что раньше делали исправно… В город срочно была направлена 

научная экспедиция, усиленная авторитетными зарубежными специалистами. Но 

полугодовые изыскания результатов не дали, не считая нескольких новых научных 

терминов, появившихся в ходе исследований и дебатов: «квазипассионарность», 

«антиэнтропийный феномен», «синергетические факторы» и «синергетическая 

аномалия»… Во время дискуссий, правда, кем-то из экспертов был предложен ещё один 

термин – «аномалия любви». Но он был отвергнут как ненаучный и в отчеты не вошёл. 

Отказались и еще от одного термина, который предложила какая-то женщина – 

квантовый переход.  

Члены экспедиции не смогли высказать ни одной научной гипотезы случившегося 

явления. Из ненаучных – появилась только одна… Она сводилась к тому, что в этом 

сквере на окраине города совершили привал (своеобразный «пикник на обочине») 

представители какой-то сверхразвитой инопланетной цивилизации с 

гипертрофированным физическим (а может, каким-то социальным?) полем ЛЮБВИ. Во 

время отдыха инопланетяне, видимо, по неосторожности «наследили», оставив после 

себя недезактивированную аномальную зону. Её могли создать «пятна» их запредельно 

высокого антиэнтропийного поля, определяющего на той планете отношения людей 

друг к другу и к окружающей природе… 

 

Р.S. Нередко реальная жизнь оказывается удивительнее самых смелых фантазий. 

Почти полвека – с 1880-х годов до 1929 года – в 50 километрах севернее Глухова 

(сейчас это Сумская область), существовало созданное мыслителем и помещиком 

Н. Н. Неплюевым Крестовоздвиженское трудовое Братство. Своими успехами оно 

изумляло мир. Здесь использовались самые передовые технологии, инструменты, 

информация. В конце XIX века были телефонизированы поселения Братства – села 

Воздвиженское и Рождественское (вдуматься только: телефон в селе ХІХ века!). Начало 

ХХ века принесло электрификацию и механизацию хозяйства.  

Всё взрослое население Братства на рубеже веков бесплатно получало образование, 

практически сопоставимое с современным высшим (в общей сложности в начальной 
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школе и специальной сельхозшколе братчики учились 9 лет – это в стране с почти 

сплошь безграмотным населением). Все братчики получали музыкальное и 

художественное образование. Бесплатное начальное образование и медобслуживание 

Братство предоставляло также жителям других окрестных сел.  

Благодаря вошедшей в привычку регулярной физкультуре и «спортивным утехам» 

(так это тогда называлось) братчики имели отменное здоровье. Кроме передового 

аграрного и промышленного производства (машиностроение, производство 

стройматериалов, деревообработка), в Братстве была своя театральная труппа, 

симфонический оркестр, балетная студия, оркестр народных инструментов, 

издательский дом. С 1880-х годов использовалась чёрно-белая фотография, а с 1916-го 

года – цветная. В Братство массово приезжали паломники, и действовала служба их 

приема и информационного обеспечения.  

Являясь небольшим по численности жителей поселением (до 700 человек – в 

рекордные 1914–1916 годы), Братство подарило обществу, без преувеличения, десятки 

выдающихся личностей: учёных, конструкторов, писателей, художников, музыкантов, 

певцов, дирижеров, руководителей разных сфер народного хозяйства. За всю историю 

Братства в нём не зафиксировано ни одного случая воровства. 

В аномально страшных исторических условиях (две революции и изнуряющая 

гражданская война) развитие Братства неуклонно шло по восходящей траектории. 

Благодаря технологиям, синергетически увязывающим труд человека с его 

управленческим началом и силами природы, за всю историю Братства здесь не было ни 

одного случая неурожая. Урожайность сельхозкультур в Братстве стабильно в 3–5 раз 

превосходила показатели окрестных хозяйств. Созданный после разгона Братства в 

1929 году на его месте колхоз смог лишь однажды – в исключительно урожайный год – 

спустя почти полвека (в 1975 году) приблизиться к его показателям. 

В современных условиях иначе б, чем индустриально-аграрным кластером, 

хозяйство Братства не назвали бы. Его производство всё больше превращалось в 

информационное, а основным продуктом в нём всё больше становилась информация: 

новые технологии различных видов деятельности, выводимые новые сорта растений 

(яблок, трав, цветов), породы животных. В Братстве практически применялось 

безотходное производство. 

Дома братчиков утопали в зелени и цветах, а их досуг проходил в тенистом парке 

среди каскада озёр. 

В 1929 году советская власть ликвидировала хозяйство Братства, а его жители 

поголовно были отсюда выселены. Молодая женщина 28 лет, родившаяся и выросшая в 

Братстве, оказавшись в Глухове, вспоминала потом, что на новом месте она впервые в 

жизни (!) услыхала, как люди могут «орать друг на друга и заставлять работать»…  

 

P.P.S. Читатели, кого заинтересовал рассказ о Неплюевском Братстве, смогут о нём 

подробней узнать из литературы в прилагаемом списке. 
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The role of synergetic factors in development of socio-economic systems is shown in the story in 

artistic hyperbolized form. Uniqueness of wonderful social phenomenon – Krestovozdvizhensky 

(Crossworldly) Working Brotherhood founded by the thinker and landowner N.N. Neplyuev is 

exaggerated on the contrast between phantasmagoric and real. The Brotherhood surprised the world at 

the turn of the XIX and XX centuries with its social and economic successes. 
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