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Героика научного познания
Современные литература и кинематограф в недостаточной степени предлагают публике интеллектуалов в качестве деятельных героев. Но иногда появляются персонажи, достойные подражания для молодых учёных. Таковым можно представить и биолога Виктора Денисова из повести В. Аксенова «Звёздный билет».
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Heroics of scientific knowledge
Modern literature and cinema offer intellectuals as active heroes a little. But sometimes there are characters, worthy imitations for young scientists. It it is possible to present also the biologist Victor Denisov from the story by V. Aksenov "The star ticket".
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В наше время модно говорить о пределах научного познания мира. Об этом писали и Джон Хорган в книге, так и озаглавленной «Конец науки», и Пол Диксон в работе «Фабрики мысли». Первый основывается на уменьшении скорости решения проблем определённого рода, второй на способах организации интеллектуальной деятельности в эпоху максимальной концентрации производства. Но эти авторы не принимают во внимание психологической составляющей научной деятельности – страсти к познанию мира, стоящей в иерархии потребностей А. Маслоу достаточно высоко. Современные беллетристы / сценаристы / драматурги также принижают социальную роль учёных, заставляя своих персонажей иллюстрировать карикатурным способом неверную ориентацию индивидов, отказавшихся от vita activa. Деятельный же индивид понимается и принимается обществом лишь в меру своей физической одаренности. 
Однако и среди литературных «ботаников» отыскиваются личности, чей жизненный путь сравним с героями прошлого времени, с деятелями «трагической медицины», с физиками, реализующими эксперимент, опасный для существования самих ученых. В этом отношении может быть интересна повесть Василия Аксёнова «Звёздный билет». Впервые она была опубликована в начале шестидесятых годов прошлого столетия, но вдруг сделалась востребованной и в настоящее время. Книги писателя издаются и переиздаются, но именно эта повесть удостоилась отдельного издания. Можно предположить, что такой интерес вызван сериалом «Стиляги», посвящённым «оттепельному» десятилетию, а издательство этой публикацией решилось открыть новую серию. Но публицистический аспект этого произведения гораздо существеннее, чем описание ушедшей от нас эпохи, поскольку может служить указателем для современных медиамейкеров. 
Путь братьев Денисовых оказывается словно бы иллюстрацией двух модусов бунта, предложенных ещё А. Камю. Младший – Димка – хотя и представляется читателю центральным героем книги, но его восстание суть «рабский» способ утвердить свое существование в мире. Раб бунтует, как утверждал французский мыслитель, чтобы напомнить миру о своём существовании. Для нас важнее бунт Виктора Денисова, бунт экзистенциальный, бунт мыслящей личности, решающейся на противостояние как профессиональному сообществу, так и социуму в целом.
Виктор, молодой ученый-биолог, готовящийся к защите кандидатской диссертации, вдруг обнаруживает, что основные положения его работы неверны. К этому заключению он приходит вследствие серии опытов, поставленных им совершенно самостоятельно. Результаты отрицают не только его собственные заключения, но и деятельность соседнего отдела. Виктора уговаривают отказаться от публикации научной «ереси», угрожают ему потерей профессиональной репутации, социальным остракизмом, намекая даже на возможные решительные действия некоторых властных органов. И автор книги, и его персонажи еще помнят времена «большого террора». Тем не менее старший из братьев Денисовых решительно поднимается на трибуну конференции научного заведения, где он служит, ставя своим выступлением крест, по крайней мере, на ближайших успехах в карьере. 
В. Аксёнов не видел продолжения пути для старшего брата и заставил его своей писательской волей погибнуть в ходе очередного эксперимента. Автор намеками показывает читателю, что Виктор занимается космической медициной, а в этой отрасли исследований несчастные случаи были нередки. Но, если отвлечься от реалий ушедшей эпохи, и современному человеку возможно представить Денисова в качестве героического персонажа. Он бунтует потому, что одинок, а в результате становится еще более одиноким. Таков путь истинного интеллектуала, таким он может быть притягателен для молодых, только еще обдумывающих собственное будущее. Мы здесь для того чтобы выяснить, почему мы здесь, – формулирует Дж. Хорган интенции прирождённого учёного. Какая еще цель достойна нас?.. Но, заметим мы, и адепт науки тоже должен быть достоин поставленной цели. 

