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Общая  характеристика  работы 

Среди  жанров,  занимающих  ключевые  позиции  в  литературном 
процессе  XX  в ,  особое  место  отводится  антиутопии  Если  в  XIX  в 
антиутопия  служила  лишь  неким  «коррективом  утопии»,  то  минувшее 
столетие выдвинуло  проблемы, стоящие  в ее центре, на передний  план 

Возрастающий  интерес  к  антиутопии  в  читательской  и  научной  среде 
можно  объяснить  как  соотносимостью  антиутопической  модели  общества  с 
реальными  историческими  событиями,  так  и  с  удивительной  способностью 
этого  жанра  воспроизвести  современную  картину  мира,  предлагающую  свое 
видение  того,  какими  путями  может  пойти  человечество  Благодаря 
уникальным  миромоделирующим  возможностям  антиутопии,  поднимаются 
глобальные  вопросы  бытия,  человека  и  общества,  а  также  места  и 
социальной  роли,  отведенной  в  этом  обществе  человеку,  постижению  им 
своей  «самости»,  индивидуальности  Именно  эти  составляющие  определяют 
важность  антиутопии  и  делают  обращение  к  ее  феномену  особенно 
значимым, непременно требуя художественного  воплощения 

Антиутопическая  традиция  в  литературе  связана  прежде  всего  с 
англоязычной  прозой, именно она создает контекст, оказывая  влияние на всю 
западную  литературу  и  на  другие  литературы  мира  К  жанру  антиутопии 
обращаются  многие  известные  современные  англоамериканские  авторы, 
такие как К  Воннегут, Э  Берджесс, Р  Брэдбери, А  Азимов  и др 

Одним  из  писателей,  продолжающих  антиутопическую  традицию  в 
1980е  гг ,  является  американский  писатель  Пол  Теру,  творчество  которого 
прежде  не  становилось  предметом  специального  исследования  в  нашей 
стране  Он  оказался  среди  писателей,  пришедших  в  литературу  в  1960е  гг , 
чье  творчество  было  закрыто  более  крупными  фигурами  (С  Беллоу, 
Дж  Апдайк,  К  Воннегут,  Дж  Гарднер  и  др )  Обращение  к  его  творчеству 
связано  с  тем,  что  антиутопическая  проблематика,  представленная  в 
англоязычной  прозе  в  литературной  картине  XX  в ,  была  бы  освещена  не  в 
полной  мере  без  анализа  отдельных  произведений  писателя  Преломление 
антиутопической  традиции  в  его  романах  и  выявление  их  художественного 
своеобразия  позволяет,  с  одной  стороны,  проследить  преемственность 
традиции,  а,  с  другой  стороны,  во  многом  поновому  взглянуть  на  процесс 
эволюции  американского  романа  1980х  гг  в  целом,  что  и  определяет 
актуальность  темы  исследования 

Творчество  известного  американского  писателя  Пола  Эдварда  Теру 

{Paul  Edward  Theroux,  1941)  к  настоящему  времени  охватывает  уже 
несколько  десятилетий  Являясь  автором  более  35  книг,  и,  получив 
признание  в  Англии  и  Америке,  он  проявил  себя  как  автор  романов, 
сборников  рассказов  и  травелогов  Обширное  и  разнообразное  творчество 
писателя  высоко  оценено  за рубежом  он стал обладателем различных  наград 
и лауреатом десятка литературных  премий 

Важной  вехой  для  изучения  творчества  Теру  стала  публикация  его 
биографии  в  популярной  литературной  серии  Twayne  Series  в  Америке 
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Монография  «Пол Теру»  (Paul  Tlierowc,  1987)',  автором  которой  является 
исследователь  современной  литературы  США  С  Коул,    первая  и 
единственная  работа,  уделяющая  значительное  внимание  жизнетворчеству 
прозаика 

Хотя  талант  американского  писателя  вызвал  интерес  критики,  тем  не 
менее,  он  ограничился  многочисленными  статьями  в  справочно
энциклопедических  изданиях  2 и рецензиями  книг  в периодике  1  Существует 
лишь  несколько  литературоведческих  работ,  авторы  которых  обращаются  к 
творчеству  Теру  в  общем  контексте  американской  литературной  традиции  6 

Имя  писателя  как  автора  большого  количества  книг  о  путешествиях  в 
большей  степени  упоминается  в  связи  с  его  уходом  в  жанр  травелога4, 
который  в  последнее  время  стал  чрезвычайно  популярным  Возможно, 
именно  этим  объясняется  то,  что  романное  творчество  Теру  осталось  на 
периферии  исследовательского  интереса 

Практически  без  внимания  остались  произведения  П  Теру  в  нашей 
стране  Степень  изученности  творчества  писателя  в  российском 
литературоведении  определяется  лишь  несколькими  работами  Официально 
обозначившей  его  место  среди  ведущих  американских  авторов  стала  статья 
О  Алякринского  в  библиографическом  справочнике  «Писатели  США» 
(1990)5  Также  среди  немногочисленных  работ,  которые  затрагивают 
творческую  деятельность  писателя,  следует  выделить  ряд  литературно
критических  статей  С Б  Белова  6  Упоминает  о  таланте  Теру  и  его 
популярности  за рубежом О Е  Осовский7 

С  1996  по  2005  гг  появляются  некоторые  произведения  писателя  на 
русском языке, которые вызвают реакцию рецензентов  8 

Объектом  исследования  в  настоящей  диссертационной  работе 
является  антиутопическая  литературная  традиция  и  ее  преломление  в 

' Coale S  Paul Theroux    Boston (Mass )  Twayne, 1987    [16]    153 p 
2 см  Casey D  The Mosquito Coast // Masterplots II  American  Fiction  Series    Pasadena  Salem Press  2000  
P  16931696, Luebke S  R  Selfs  dark circle  The homefounding journey  in Paul Theroux's The mosquito coast' 
and Stephen Minot's'Ghost  images' // Critique    Wash ,  1989  Vol  30  №  4   P  227251, Peck D  OZone// 
Magill's Literary Annual Books of 19861987  Pasadena  Salem Press  1987   P  631635  3 и др 
3 Barnet A  In Short  Nonfiction  // The New York Times    1985    November  10  Beatty J  A review of Mosquito 
Coast  //  New Republic    1982    Vol  186    №  8   February  24    P  40,  BeringJensen  H  Gloomy  Vision  for 
Hong Kong in Theroux's 'Kowloon Tong' //  The Washington Times    1997    July 6, и др 
6  см  Jones  G  Deconstructing  the  Starships  Science,  Fiction,  and  Reality    Liverpool  Liverpool  University 
Press, 1999, Williams R , Gable R  Resources of Hope  Culture, Democracy, Socialism    Verso,  1989    334 p 
4  об  этом см  Thomas N  In Oceania  Visions, Artifacts  Histories    Dunelm  Duke  University  Press,  1997  
270 p , Williams С  Т  Travel  Culture  Essays on What  Makes  Us Go    Praeger,  1998    216 p, NadelKlein J 
Fishing for Heritage  Modernity and Loss along the Scottish Coast    Berg  2003    224 p , О Reilly К  The British 
on the Costa del Sol  Transnational  Identities and Local Communities    L  Routledge  2000    208 p , и др 
5см  Алякринский О  /Писатели США  крат  творч  биогр   М  Радуга  1990   С  453—455 

см  Белов  С  Бойня  номер  «X»  Литература  Англии  и  США  о  войне  и  военной  идеологии    М 
Советский  писатель, 1991    358 с , Белов С  Большой литературный  базар, или Старый экспресс  фантазии 
Творческий путь Пола Теру//Иностранная  литература   2000  № 3   С  116125 

Осовский О  Е  Диалог в большом времени  литературная  концепция М М  Бахтина  / Морд  гос  пед  инт 
им  М Е  Евсевьева  Саранск  Краен  Окт , 1997 192 с 
8  см  Емельянцова  В  Рец  Пол  Теру  Отель  «Гонолулу»  //  Книжная  витрина    2003    № 41  (86)    24 
ноября   30 ноября, Осовский О  Е  Рец  Пол Теру  Моя тайная история//Диапазон  1992   № 1   С  102 
105,  Остерман  А  Рец  Пол Теру  «Моя другая  жизнь»//Еженедельный  журнал  2002   № 0 1 6   2 6 
апреля 
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творчестве американского  писателя П  Теру 
Предметом  исследования  стали  романы    «Берег  москитов»  {The 

Mosquito  Coast,  1982) и  «Озона»  (OZone,  1986),  которые  рассматривались  в 
контексте  творчества  писателя,  а  также  в  контексте  англоязычной 
антиутопической  традиции 

Цель  работы    выявление  своеобразия  освоения  антиутопической 
традиции  в романах  П  Теру   определила  следующие  задачи: 

•  проследить  этапы  формирования  и  характер  развития 
антиутопической  традиции  в  англоязычной,  в  частности, 
американской  прозе, 

•определить  место  романов  американского  писателя  П  Теру  «Берег 
москитов»  и «ОЗона»  в контексте литературы  США  1980х  гг  , 

• охарактеризовать  особенности  «Берега  москитов»  как  романа, 
раскрывающего  негативные  стороны  современной  американской 
цивилизации, 

•  выявить  своеобразие  изображения  технотронного  общества  и  места 
человека  в нем  в романе  «ОЗона», 

• показать  специфику  «естественного  общества»  как  альтернативу 
«машинной  цивилизации» 

Научная  новизна  предлагаемой  диссертации  состоит  в  том,  что 
впервые  в  отечественном  литературоведении  прослеживается  преломление 
антиутопической  традиции  в  творчестве  американского  прозаика  П  Теру, 
вводится  в  научный  оборот  новый  материал,  не  переведенные  на  русский 
язык,  но  известные  за  рубежом  романы  «Берег  москитов»  (The  Mosquito 

Coast,  1982)  и  «Озона»  (OZone,  1986),  определяется  их  место  в  общем 
контексте прозы США  1980х  гг 

Теоретикометодологическая  база  настоящего  исследования 
представлена  работами  литературоведовамериканистов  и  англистов 

(Н А  Анастасьев,  С Б  Белов,  Б А  Гиленсон,  Я Н  Засурский,  А М  Зверев, 
В В  Ивашева,  Ю И  Кагарлицкий,  Ю В  Ковалев,  Н П  Михальская, 
Т Л  Морозова,  А С  Мулярчик,  О О  Несмелова,  А Н  Николюкин, 
В С  Рабинович,  О Е  Осовский,  А С  Садагурский, 
А А  Старцев, Е А  Стеценко,  Н А  Шогенцукова  и  др ),  историков, 

философов,  культурологов,  политочогов  и  социологов  (Э Я  Баталов, 
Н А  Бердяев,  Ю Н  Замошкин,  Л Ю  Слезкин,  Р  Дарендорф,  К  Лэш, 
X  Мараваль,  М  Мид,  Л  Мэмфорд,  А  Петруччани,  К  Поппер,  Э  Тоффлер, 
М  Шефер,  Е  Щацкий,  Ю  Шрейдер  и  др) ,  авторов  специальных 

исследований  по  антиутопии  (Б Ф  Егоров,  Б А  Ланин,  Ю В  Латынина, 
В А  Чаликова,  Л Ф  Хабибуллина,  М  де Гейс,  Т  Мойлан,  Г С  Морсон, 
К  Кумар, А  Олдридж, М Р  Хиллегас и др ) 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1  Обращение  американского  писателя  П  Теру  к  феномену  антиутопии 
определяется  стремлением  автора  адекватно  оценить  современное 
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состояние  американского  общества  и  сделать  реальные  прогнозы 
возможного  будущего 

2  Специфика  проявления  антиутопической  составляющей  в романах  «Берег 
москитов»  и «Озона»  определяется  характером  художественного  видения 
и глубиной  связи писателя  с предшествующей  традицией  антиутопии 

3  Роман  «Берег  москитов»,  представляющий  конфликт  человека  и  общества 
и  конфликт  цивилизации  и  природы,  выявляет  противоречия 
американского  эксперимента  по  созданию  совершенного  общества  и 
доводит этот эксперимент до логического  завершения 

4  «Озона»,  отвечая  внутренней  структуре  романаантиутопии,  проецирует 
на  воображаемое  общество  те  черты  современного  социума,  которые 
вызывают  наибольшее  неприятие  автора,  и  предупреждает  об  опасностях 
технотронной  цивилизации,  констатируя  важность  духовной 
составляющей  человеческого  сознания 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
сделанные  в  ней  выводы,  позволяющие  расширить  и  дополнить 
сложившуюся  в  литературоведении  картину  развития  романа  США  в  1980
е  гг  XX  в  ,  могут  быть  использованы  при  дальнейшем  изучении  развития 
антиутопической  традиции  в  американской  прозе  последних  десятилетий 
XX в 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее  материалы 
(наблюдения  и  конкретный  анализ  художественных  произведений)  могут 
быть  использованы  при  чтении  курса  истории  зарубежной  литературы  XX 
в  на филологических  факультетах университетов  и других вузов,  спецкурсов 
по проблемам  антиутопии  и романа  США  1980х  гг 

Апробация  работы.  Материалы  исследования  по  теме  диссертации 
были  представлены  в  докладах  на  семинарах  и  научнопрактических 
конференциях  на  кафедре  русской  и  зарубежной  литературы  и  кафедре 
иностранных  языков  (Саранск,  20032006),  на  Огаревских  чтениях  (Саранск, 
20032006),  I  межвузовской  научнопрактической  конференции  «Русско
зарубежные  литературные  связи»  (Н Новгород,  2005),  международной 
конференции  «Синтез  документального  и  художественного  в  литературе  и 
искусстве»  (Казань, 2006)  Содержание  и  выводы диссертации  обсуждены  на 
кафедре  русской  и  зарубежной  литературы  Мордовского  государственного 
университета  им  Н П  Огарева  и  кафедре  всемирной  литературы 
Нижегородского  государственного  педагогического  университета 

Основные  полоз/сепия  диссертации  нашли  отражение  в  9 
опубликованных  работах  по  теме  исследования  Работа  выполнена  на 
кафедре  русской  и  зарубежной  литературы  ГОУВПО  «Мордовский 
государственный  университет  имени Н  П  Огарева» 

Структура  работы  определяется  поставленными  целями  и 
задачами  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 
использованной литературы на русском и английском  языках 
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Основное  содержание  работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  дается 
обзор  работ,  посвященных  творчеству  П  Теру,  формулируются  цели  и 
задачи,  выделяются  объект  и предмет  исследования,  подчеркивается  научная 
новизна диссертации, раскрывается  степень ее теоретической  и  практической 
значимости 

Первая  глава  «Антиутопическая  традиция  в  современном 

литературном  и литературоведческом  измерениях»  посвящена  историко
литературному и теоретиколитературному  рассмотрению жанра  антиутопии 

В  первом  параграфе  «Осмысление  жанра  антиутопии  в 

современном  литературоведении»  представлен  анализ  различных  аспектов 
структуры  жанра 

Примечательно  то,  что  наряду  с  антиутопией  некоторыми 
зарубежными  литературоведами  как  синонимичный  используется  термин 
дистопия  (А  Олдридж,  Т  Мойлан,  М  Шэфер,  М  Уилльямс)  Поэтому, 
ориентируясь  на  зарубежное  литературоведение,  мы  не  разводим  понятий 
дистопия  и антиутопия  Кроме того, вслед за писателями  и критиками  Запада 
(А  Азимов  и  др ),  мы  не  проводим  четкой  грани  между  антиутопией  и 
романомпредупреждением,  поскольку  основная  задача  обоих  
предупреждать  о  возможных  и  непредвиденных  изменениях  в  мире  Таким 
образом,  используем  термин  антиутопия  как  наиболее  общий  и 
употребительный 

Своим  появлением  антиутопия  обязана  утопической  традиции,  именно 
здесь  берет  она  свое  начало,  «не  появись  жанра  утопии,  антиутопии  могло и 
не  быть»  9,   отмечает  Б А  Панин,  крупный  исследователь  антиутопической 
традиции  в  России  Утопия  со  времен  античности  и  до  наших  дней  всегда 
обозначалась  как  «идеальное  государство»  Творцы  великих  утопий 
прошлого  (Платон,  Т  Кампанелла,  Т  Мор)  подразумевали  такое  состояние 
вещей,  которого  общество,  быть  может,  достигнет  лишь  в очень  отдаленном 
будущем  Хотя  многие  зарубежные  ученые  (К  Мангейм,  X  Маравалль, 
Г  Дройзен)  приходят  к  мнению,  что  утопия  является  феноменом 
позитивного  характера  '  ,  однако  пафос  критицизма  всетаки  имеет  место  в 
литературных  утопиях,  именно  это  дает  толчок  к  возникновению 
антиутопий  Связь  между  утопией  и  антиутопией  далеко  не  однозначна 
последняя  не  является  полной  противоположностью  утопии,  она  развивает 
основные  принципы  утопии,  доводя  их  до  абсурда'  Автор 
антиутопического  произведения  ставит  перед  собой  цель  показать  ужасные 
последствия  насильственного  воплощения  абстрактной  идеи в жизнь 

9  Ланин  Б  А  Анатомия  литературной  антиутопии  //  Обществ  науки  и  современность    1993    №5  
С  154 
10 см  Утопия  и утопическое  мышление  антология  зарубежн  лит  / пер  с ра?н  яз  , сост , общ  ред  В  А 
Чаликовой   М  Прогресс,  1991    405 с 
1'  см  Зверев А  М  «Когда пробьет последний  час природы  »  Антиутопия  XX в  // Вопросы литературы  
1989   №  1   С  2669 
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Жанровая  структура  исследуемого  нами  феномена  представляет  собой 
некое  сложное  единство,  поскольку  «включение  различных  жанров 
свойственно  антиутопии  как  таковой»  '2  Помимо  взаимосвязи  с  утопией, 
антиутопическое  повествование  тяготеет  к  романной  форме  (В А  Чаликова, 
А М  Зверев,  Л Ф  Хабибуллина,  О В  Лазаренко,  А Ф  Любимова, 
Г С  Морсон),  взаимодействует  с  научной  фантастикой  (О В  Быстрова, 
Н А  Шогенцукова,  Б А  Ланин),  перекликается  с  фольклором  (сказкой  и 
мифом)  (Э Я  Баталов,  О В  Лазаренко,  Ю Л  Латынина,  А В  Тимофеева, 
Л Ф  Хабибуллина)  Следовательно,  жанровый  синтез  является 
неотъемлемым  элементом литературной  антиутопии 

Несомненно,  существует  ряд  особенностей,  которые  присущи  только 
антиутопии  и  определяют  ее  как  самостоятельный  жанр  Для  антиутопии 
характерны  следующие  черты  перенесение  действия  в  будущее  (после 
глобальных  катастроф,  войн),  иерархия  социума  (касты,  «верх»/«низ»), 
присутствие  романного  конфликта,  критика  утопической  концепции, 
«двоемирие»  (как  противостояние  реального  и  идеального  начал), 
замкнутость  хронотопа 

Кроме  того,  антиутопия  обладает  устойчивыми  сюжетно
композиционными  признаками,  в  этой  связи  важнейшей  особенностью  ее 
жанровой  модели  становится  инверсия утопической тематики  Через  позицию 
главного  героя  автор  антиутопического  произведения  компрометирует 
изображаемое  общество  и формирует  негативное к нему отношение  В  основе 
сюжета  почти  любой  антиутопии    попытка  главного  персонажа  изменить 
сложившийся  порядок  вещей  Фабула,  призванная  отразить  совокупность 
событий,  непременно  включает  в  себя  некоторые  типичные  сюжетные 
моменты  и  очень  часто  трагический  финал,  констатирующий  поражение 
героя  Система  образов  строится  так,  что  происходит  поляризация 
персонажей  в  два  неравных  лагеря,  что  делает  взгляд  на  мир  антиутопии 
объемным  и  позволяет  представить  его  читателю  художественно  более 
убедительным 

Кроме  характерных  сюжетнокомпозиционных  аспектов,  антиутопия 
пользуется  определенным  набором  средств  художественной 
изобразительности  (субъективный  строй  повествования,  образыдоминанты, 
фантастическая  конкретика,  парадокс, пародия, гротеск), с помощью  которых 
«она  моделирует  на  своих  страницах  абсурдистки  трансформированную 
действительность  победившей  утопии»  ,3 

Многими  отечественными  и  зарубежными  учеными  (Э Я  Баталов, 
Б А  Ланин,  В А  Чаликова,  Г С  Морсон,  М Р  Хеллигас  и  д р ) 
предпринимались  различные  подходы  к  осмыслению  феномена  антиутопии, 
исследователи  старались  дать  свое  толкование  этого  литературного  жанра, 

12 Ланин  Б  А  Анатомия  литературной  антиутопии  //  Обществ  науки  и  современность    1993    №5  
С  168 
13  Новикова  Т  Необыкновенные  приключения  науки  в  утопии  и  антиутопии  (Г  Уэллс,  О  Хаксли 
А  Платонов)//Вопросы литературы    1998    Вып  4    С  202 
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поэтому  среди  литературоведов  «нет  единства  в  определении  самого  статуса 
антиутопии»  ' 

В  своем  исследовании  мы  обратились  к  формулировке  жанра, 
предложенной  в «Литературном  энциклопедическом  словаре»  «антиутопия  
это  изображение  пагубных  и  непредвиденных  последствий,  связанных  с 
построением  общества,  соответствующего  тому  или  иному  социальному 
идеалу» 

Во  втором  параграфе  «Формирование  и развитие  антиутопической 

традиции  в  литературах  Великобритании  и  США»  прослеживается 
процесс  возникновения  и  становления  жанра  антиутопии  в  англоязычной 
прозе 

Вопрос  о  времени  появления  первой  литературной  антиутопии  и  ее 
авторе  до  сих  пор  остается  спорным  Большинство  литературоведов  к 
прародителям  этого  жанра  в  европейской  литературной  традиции  относят 
роман  Дж  Свифта  «Путешествия  Гулливера» (1726),  поскольку  уже  в  нем 
есть критика  существующего  устройства  общества 

Среди  произведений,  которые  положили  начало  антиутопической 
традиции  в  англоязычной  прозе  XIX  в , можно  выделить  романы  М  Шелли 
«Франкенштейн»  (Frankenstein,  Or  The  Modern  Prometheus,  1818), 
Э  БульвераЛиттона  «Грядущая  раса»  (The  Coming  race,  1871)  и  С  Батлера 
«Едгин»  (Erehwon,  1872),  авторы  которых  говорят  об  устрашающей  силе 
современной  науки,  ее  разрушительном  потенциале  и,  как  следствие  этого, 
процессе  дегуманизации 

Бесспорно,  свой  вклад  в  историю  антиутопии  внес  Э  Беллами, 
предложив  во  «Взгляде  назад  2000    1887»  (Looking  Backward,  2000    1887, 

1888)  посмотреть  на  хорошо  знакомое  из  другого  мира  Успех  романа  был 
ошеломляющим,  он  начал  цепочку  откликов  16,  которые  сыграли  большую 
роль в формировании  антиутопического  канона в англоязычной  прозе 

Новый  ракурс  в  дальнейшем  развитии  антиутопической  традиции 
предложил  Г  Уэллс  в своих  ранних  произведениях  Он  не размышлял  о том, 
насколько  губительно  влияние  машин  на  жизнь  человечества,  а  сумел 
показать  пагубные  следствия  материальной  цивилизации  («Машина 
времени»  (The  Time Machine,  1895), «Остров доктора  Моро»  (The Island  ofDr 

Moreau,  1896), Роман «Война миров»  (77ге War Of The  Worlds,  1898)) 
К  самым  значительным  антиутопиям  начала  прошлого  столетия 

причисляют  романы  Дж  Лондона  «Железная  пята»  (The  Iron  Heel,  1907), 
рассказ  Э М  Форстера  «Машина  останавливается»  (The  Machine  Stops,  1909) 
идр 

Несмотря  на  все  споры,  касающиеся  первоисточника,  полное 
единодушие  наблюдается  относительно  классических  антиутопий  (роман 

14 Коломийцева  Е  Ю  Проблемы  изучения  литературной  антиутопии  //  Вестн  Ставропол  гос  пед  унта 
Социальногуманит  науки  Ставрополь,  1998  Вып  14    С  98 
15 Литературный  энциклопедический  словарь / под общ  ред  В  М  Кожевникова, П  А  Николаева    М 
Сов  энциклоп ,1987   С  30 
16 об этом см  Шогенцукова, Н  А  Утопический роман  Эдвард Беллами  // История литературы США  Т  4  / 
под ред  П  В  Балдицына, М  М  Коренева   М  ИМЛИ РАН, 2003   С  771802 
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О  Хаксли  «О  дивный  новый  мир»  {Brave  New  World,  1932),  в  котором 
сказалось  влияние романа  Е  Замятина  «Мы»  (1920) | ?  и  Дж  Оруэлла  «1984» 
{Nineteen  EightyFour,  1948))  Объединяющим  началом  в этих  романах  стали 
проблематика  тоталитаризма,  манипуляция  сознанием,  обезличивание, 
дегуманизирующая  власть науки  и  потребительство 

Вторая  мировая  война  ознаменовала  новый  поворот  в  истории 
литературной  антиутопии  В  антиутопиях  послевоенных  десятилетий  нашли 
отражение  проблематика  угрозы  термоядерного  конфликта  и  возникновения 
новой мировой  войны как машины разрушения  цивилизации 

Существенной  приметой  послевоенной  прозы  стало  интенсивное 
развитие  научной  фантастики  (Дж  Уильямсон,  А  Азимов,  К  Саймак, 
Р  Шекли)  Научная  фантастика  более  серьезно  и  глубоко  стала 
всматриваться  в  возможные  драматические  и  даже  трагические  последствия 
научнотехнической  революции  Большинство  исследователей  (вслед  за 
М  Хиллегасом |8)  выделяют  3  научнофантастических  романа,  которые 
имели  значение  для  развития  традиции  антиутопии  «Механическое 
пианино»  {Player  Piano,  1952)  К  Воннегута,  «Торговцы  космоса»  {The  Space 

Merchants,  1953)  Ф  Пола  и  С  Корнблата,  «451°  по  Фаренгейту»  {Fahrenheit 

451,  1954) Р  Брэдбери 
Что  касается  «большой  литературы»,  в  послевоенный  период 

антиутопические  настроения  нашли  свое  выражение  в  произведениях 
Г  Видала  «Мессия»  {Messiah,  1953),  И  Во  «Любовь  среди  развалин»  {Love 

Among  The Ruins,  1953), У  Голдинга  «Повелитель  мух»  {The Lord  Of The  Flies, 

1954), Л  Хартли  «Правосудие  налицо»  {Facial Justice,  1960) и др 
1960е  гг  были  отмечены  новым  всплеском  антиутопических 

произведений  в  англоязычной  литературе  в  связи  с  войной  во  Вьетнаме  и 
проблемой  молодежной  преступности  (Э  Берджесс  «Заводной  апельсин»  {А 

Clockwork  Orange,  1962),  К  Воннегут  «Колыбель  для  кошки»  {Cat's  Cradle, 

1963)) 
В  1970е  и  1980е  гг  антиутопические  настроения  находят  наиболее 

сильное  выражение  у  писателей  США  Американская  цивилизация 
претерпевает  настоящий  кризис  мечта  об  Америке  как  странеутопии  не 
осуществилась  Таким  образом,  в  художественной  литературе  сохраняется 
почва для развития антиутопической  традиции  (А  Митчелл  «Телохранитель» 
{The  Bodyguard,  1970),  Г  Видал  «Калки»  {Kalki,  1978),  Э  Эбби  «Хорошие 
новости»  {Good  News,  1980),  Б  Маламуд  «Милость  божья»  {God's  Grace, 

1982),  Д  Делилло  «Белый  шум»  {White  Noise,  1984),  У  Перси  «Синдром 
Танатос»  {The Thanatos  Syndrome,  1987) и др ) 

Нами  рассматриваются  отдельные  романы  американского  писателя 
П  Теру,  которые  продолжают  и  в  некоторой  степени  развивают  традиции 
антиутопии  минувшего  столетия 

17 см  Романов С  С  Антиутопические  традиции  русской литературы  и вклад Е  И  Замятина  в становление 
жанра антиутопии  автореф  дисс  канд  филол  наук/Орлов  гос  унт  Орел,  1998    20 с 
18 см  Hillegas, M  R  The  Future as Nightmare  H G  Wells  and  the Antiutopians   N Y  Oxford  university 
Press, 1967  200p 
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Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Бегство  от 

цивилизации  как  поиск  нового  рая  в  романе  «Берег  москитов» 

представляет  анализ  романа  П  Теру,  который  явился  особо  значимым  в 
плане  исследования  американских  идеалов,  представив  комплексное 
размышление  о технологиях,  убеждениях  и ценностях  в США  в  1980е гг 

Повествуя  о  поисках  счастья  в  других  краях,  «Берег  москитов», 
повторяя  историю  о  том,  как  мигрировали  паломники  в  Америку  в  надежде 
заменить  разложившееся  общество  на  то,  которое  будет  создано  по образу  и 
подобию  божьему,  представляет  ее  в  совершенно  ином  свете  теперь 
покидают  Америку  Критическое  отношение  к  явлениям,  сопутствующим 
социальному  развитию  страны,  и  неприятие  основных  принципов 
американской  цивилизации  привели, П  Теру  к созданию  антиутопии 

В  первом  параграфе  «Идея  порочности  современной  цивилизации 

как  определяющий  принцип  мировоззрения  Элли  Фокса»  нами 
рассматривается  жизненная  позиция  главного  героя  романа  Элли  Фокса  (Ally 

Fox)  Герой  живет, действует  и мыслит  во имя  одной  цели  своего создателя — 
дать  развернутую  картину  всех  недостатков  современной  цивилизации, 
олицетворением  которой для него является  американское  общество 

Очевидным  является  негативное  отношение  героя  к  жизненным 
реалиям,  которые  его  окружают,  но  которые  кажутся  приемлемыми  всем 
остальным  Теру,  сделав  главным  героем  «Берега  москитов»  бунтаря
одиночку  Фокса,  затрагивает  проблему,  имеющую  вполне  реальную  основу 
мощная,  процветающая  Америка  может  предложить  своему  народу  лишь 
самые  отвратительные  и  фальшивые  принципы  механическое  подчинение 
требованиям  коммерческого  успеха  и  ожесточение,  которое  делает  человека 
нечувствительным  к бедам и горестям  ближнего  Автор через позицию  Фокса 
высказывает  мысль  об  антиутопичности  мира,  в  котором  существует  герой 
Фетиш  денег, равнодушие  и апатия, порочность  и развращенность,  фальшь  в 
отношениях,  социальная  несправедливость  обусловливают  разрыв  героя  с 
ненавистным  ему  социумом  Таким  образом,  критика  современной 
американской  цивилизации  дана  в романе  не  только  через  характер  самого 
героя  непосредственно,  который  перечисляет  большую  часть  того,  что  он 
бичует  в  американском  обществе,  но  и  через  отторжение  Фоксом  своей 
родины  Подобно  герою  «Уолдена»  Г Д  Торо,  Фокс  «убегает»  от 
ненавистной  цивилизации  и  отправляется  на  поиски  альтернативного 
социума  Так,  в  романе  представлен  типичный  для  антиутопии  конфликт 
человека  и  общества 

Во  втором  параграфе  «Попытка  создания  нового  рая  в  джунглях: 

«общество  будущего»  и  его  реальность  в  романе»  представлена 
проблематика  построения  идеального  социума  Теру  подвергает  проверке  на 
состоятельность  созидательный  потенциал  современной  западной 
цивилизации,  поскольку  именно  «созидание»  (building)  всегда  было 
центральным топосом для американского  национального  сознания 

На востоке Гондураса,  в местечке, описанном как «Америка до  высадки 
пилигримов»,  в  заброшенном  поселении  Джеронимо  в  джунглях 
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талантливый,  но  одержимый  своей  идеей  изобретатель  пытается  построить 
свой  вариант  «града  на  холме»  Фокс жаждет  создать  «общество  будущего», 
отличное  от  американской  модели,  которая  погрязла  не только  в пороках,  но 
и  характеризуется  постоянно  растущими  экологическими  проблемами 
Заручившись  поддержкой  коренных  жителей,  он  стремится  основать  новую 
общественную  систему  на  экологических  принципах,  где, по  его  словам,  нет 
места «плохим  изобретениям» 

Нами  отмечается  ироничность  сюжета  не  желая  иметь  ничего  общего 
со  страной,  которую  он  покинул,  герой,  однако,  повторяет  старую 
американскую  историю  прогнивший  Старый  Свет,  пересечение  океана, 
индейцы и, наконец, первый День  Благодарения  Именно Днем  Благодарения 
Элли  называет  первый  выходной  после  месяцев  изнурительного  труда  в 
Джеронимо  Кроме  того,  пока  отец  строит  свою  утопию,  дети  вдали  от 
родительских  глаз играют  в то, что объявлено  Фоксомстаршим  вне закона  в 
школу,  в  СМИ,  в  церковь,  в  деньги  В  романе  прослеживается  парадокс 
«общество  будущего»  Фокса,  совершенное  и  самодостаточное,  не  позволяет 
жить спокойно, свободно  и счастливо 

По  мере  того,  как  развивается  действие,  мы  наблюдаем,  как  новое 
общество  постепенно  приходит  в  упадок  Причин  тому  несколько  во
первых,  оно  быстро  становится  королевством  его  основателя,  вовторых,  к 
разрушению  косвенно  ведет  еще  и  то,  что  Фокс  рассматривает  Джеронимо 
как  «частную  собственность»  Мы  отмечаем,  что  хотя  он  стремится 
дистанцироваться  от  Америки,  его  действия  противоречат  его  философии  и 
тем  ценностям  и  верованиям,  на  основе  которых  он  строит  свой  новый 
общественный  строй 

Теру  делает  акцент  на  том,  что  бездонный  индивидуализм  не  может 
стать  основой  социальной  организации,  поэтому  все  попытки  героя 
установить  новый  общественный  строй  или  поддержать  его  обрекаются  на 
провал  Индивидуализм  превращается  в  безудержный  эгоизм,  свобода    в 
своеволие  и  безответственность,  конкуренция    в  абсолютное  право 
сильного  Писатель  подводит  читателя  к  мысли  о  несовместимости 
социальных  и индивидуальных  ценностей  Мы  видим, что  стремление  Фокса 
к  идеалу  ведет  не  к  спасению,  а,  наоборот,  к  разрушению  Создание 
альтернативного  социума,  так  называемого  «общества  будущего»,  обретает 
негативную окраску в романе 

В  третьем  параграфе  «Крах  утопической  мечты  героя  и  его 

причины»  мы  прослеживаем  несостоятельность  утопической  программы 
Элли  Фокса  Несмотря  на  все  кажущиеся  преимущества  новой,  построенной 
главным  героем  «Берега  москитов»  жизни,  его  теории  не  оправдывают  себя, 
его утопия, претворенная  в жизнь, превращается  в ее  противоположность 

Как  это  свойственно  антиутопии,  в  романе  сосуществуют  два  мира  
мир  цивилизации  и  мир  природы,  создавая,  таким  образом,  некое  подобие 
«двоемирия»  Эти  два  мира  сталкиваются  друг  с  другом,  т к  представитель 
цивилизации,  оказавшись  среди  чуждой  ему  культуры  первобытного 
общества,  пытается  навязать  ему  свои  ценности  Являясь  носителем  сугубо 

10 



рационалистического  начала,  Фокс  чувствует  себя  «хозяином»  природы, 
стараясь  подчинить  себе  ее  и  коренных  жителей,  он  несет  им  разрушение, 
хаос  и  смерть  Таким  образом,  мы  отмечаем,  что  в романе  представлен  еще 
один конфликт   коифчикт  цивилизации  и  природы 

«Робинзонада»  Фокса  заканчивается  печально  возведенная  его  руками 
посреди  дикой  природы  фермерская  миниутопия  разрушается  в  результате 
сильнейшего  взрыва  Борец  за  экологию  становится  виновником  настоящей 
экологической  катастрофы  и в конечном итоге погибает  сам 

Провал  американского  эксперимента  по  созданию  совершенного, 
спланированного,  основанного  на  экологических  принципах  общества,  в 
романе  сопровождается  кризисом  индивидуализма  Теру  дает  понять,  что 
дух  индивидуализма,  который  всегда  расценивался  как  сила  американцев, 
может  стать  их  же  уничтожением  По  сути,  Фокс  не  может  не  терпеть 
неудачу,  поскольку  сам  он    «продукт»  общества,  которое  осуждает 
Поражение  Фокса  выявляет  глубинную  логику  антиутопического  текста 
герой,  пытающийся  осознать  свою  автономность,  обречен  на  поражение, 
потому  что  это  попытка  стать  другим  в  рамках  нормативной  системы, 
которая господствует  в данном  обществе 

Очевидно,  что  «Берег  москитов»,  продолжая  традиции 
антиутопического  романа,  затрагивает  экологическую  проблематику 
Причиной экологической  катастрофы,  которая имела место в романе, явилась 
деградация  и распад  личности  и  аберрации  сознания  главного  героя,  все  его 
попытки  построения  нового  экологического  общества  пагубно  закончились 
для  окружающей  среды  Гибель  новой  цивилизации  Фокса  связана  с 

насилием над природой, поэтому  Теру, пытаясь  предостеречь и  предупредить 
соотечественников,  представляет  грядущий апокалипсис  как  экологический 

Третья  глава  диссертационного  исследования  «Человек  и 

технотронное  общество  в  романе  «Озона»»  представляет  анализ  романа 
П  Теру,  который  явился  дополнением  к  «Берегу  москитов»,  продолжая 
историю  об  американской  цивилизации,  находящейся  на  пути  к 
культурному  и  экологическому  апокалипсису  Автор  обращается  к 
классической  форме  антиутопии  Это  связано  с  массовой  технофобией  и 
лежащей  в ее  основе  фетишизацией  науки  и техники  в США  в  196080е  гг , 
именно  технический  прогресс  и  его  последствия  для  общества  и  личности 
стали предметом  пристального  внимания  писателя 

В  первом  параграфе  «Издержки  и  недостатки  технотронного 

общества»  объектом  нашего  внимания  становится  общество  будущего 
США,  представленное  в романе  Теру 

Как  того  требует  традиция  выбранного  писателем  жанра,  действие  в 
романе  развивается  после  глобальной  катастрофы,  следствием  чего  явилось 
загрязнение  окружающей  среды  и  полная  изоляция  отдельных  частей 
страны,  которые  фактически  стали  непригодными  для  жилья  Мир  Нью
Йорк  Сити  разделен  на  классы  властьимущих,  так  называемых 
«Собственников»  (Owners),  и «чужаков»изгоев  (aliens),  не принадлежащих  к 
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элите  Герои  романа  живут  в неком  виртуальном  пространстве  Насилие  над 
окружающим  миром,  создание  искусственной  реальности,  разгул  жестокости, 
сексуальная вседозволенность  завели общество в тупик 

Бессмысленной  мертвой  жизни  защищенного  НьюЙорка,  где  люди 
потеряли  все  человеческое,  этому  искусственному  миру,  из которого  изгнана 
природа,  в  романе  противопоставляется  так  называемая  ОЗона  (OZone), 

«последний  акр  дикой  Америки»  Именно  в  контрасте  с  «дикой  природой» 
(wilderness)  выявляется  культурная  незрелость,  фальшь  и  самопародийность 
цивилизации, достигнувшей  высочайшего технологического  прогресса 

Так,  «ОЗона»  характеризуется  наличием  антиутопического  контекста, 
в  рамках  которого  автор  романа  пытается  найти  ответ  на  жизненно  важный 
вопрос  является ли  технотронная  цивилизация  адом или раем 

Во  втором  параграфе  «Класс  «Собственников»:  идеологические  и 

социальные  противоречия»  исследуется  специфика  характеров  и  взгляды 
основных  представителей  класса  властьимущих  в  романе  Мы  подробно 
останавливаемся  на  образах  Олбрайтов  Хупера,  Харди,  Моры  и  Фишера,  а 
также Мердиков  (Холли и  Уиллиса) 

Пытаясь  проследить  развитие  характеров  персонажей,  писатель 
помещает  их  в  ОЗону  Они  становятся  первыми  людьми,  которым  за 
последние  15  лет  разрешают  доступ  на  «Запрещенную  Территорию» 
(Prohibited  Area)  Автор  использует  тему  «дикой  природы»  как  проверку 
моральных  качеств  героев  изолированные  классом  и  деньгами  в  условиях 
сурового  испытания  они  ведут  себя  естественно  «Новый  американский 
фронтир»  взбудораживает,  встряхивает  их,  заставляет  посмотреть  на  многое 
поновому  В  романе  зарождается  мысль,  что  все  же  есть  надежда  для 
некоторых из  «Собственников» 

Хотя  в  представлении  системы  образов  отмечается  некоторый 
схематизм  почти  все  они  «одномерны»,  каждый  является  повторением 
другого,  за  исключением  пары  различающихся  черт  Тем  не  менее,  в 
романе  показана  поляризация  двух  групп  персонажей  среди 
«Собственников»  они  делятся  на  тех,  кто  все  же  испытывает  потребность 
однажды  испытать  сильное  чувство  и  желает  измениться  сам  и  изменить 
мир вокруг  себя, и тех, которые  застыли  в своей  статичности 

В  третьем  параграфе  ««Естественное  общество»  как  альтернатива 

«машинной  цивилизации»  нами  рассматривается  природный  социум  Озоны 
как  противопоставление  механистическому  существованию  в  НьюЙорк  Сити, 
раскрываются противоречия  искусственного  и природного  миров 

Радиоактивная  Озона,  населенная  изгоями  «чужаками»,  в  начале 
романа  представлена  как  преисподняя,  из  которой  «Собственники» 
спасаются  бегством  Но  по  мере  развития  событий  становится  ясно,  что 
«чужаки»  являются  более  человечными,  чем  их  враги  «Собственники», 
всемогущие  и  технологически  превосходящие  Таким  образом,  очевидным 
становится  тот  факт, что реальные «чужаки» в романе — сами  «Собственники» 
Они,  отгороженные  от  реальной  жизни  технологиями,  превратились  в 
неразумные  технологические  единицы,  лишенные  всяких  эмоций 
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«Собственники»,  изолированные  в  своем  одиночестве,  забыли,  как  черпать 
силы  друг  у  друга,  эгоизм  городской  жизни  сделал  их  неспособными 
мыслить  как  коллективная  единица  В  то  время  как  «чужаки»  полагаются 
друг  на  друга  для  взаимной  защиты  и  помощи  Именно  племя  «чужаков», 
которое изо всех сил борется за выживание, поддерживает пламя  человеческой 
жизни  На  бесплодной  и  пустынной  территории  люди  сумели  создать  свою 
культуру  со  своими  традициями,  они  продолжают  бороться  за  жизнь  и 
сохраняют  старые  обязательства  внутри  своей  общины  Даже  названия  мест, 
где  живут  2  противоположных  лагеря,  являются  «говорящими» 
«Собственники»  обитают  в  Колдхарбор  {Coldharbor,  с  англ  холодное 

убежище,  прибежище,  притоп,  гавань),  в  то  время  как  «чужаки»  населяют 
Хэппи Вэллей {Happy  Valley, с англ  счастливая  долина) 

Однообразию  одиночного  существования  в  механизированном  Нью
Йорк  Сити  Теру  противопоставляет  жизнь  коллектива,  людей,  борющихся 
вместе  за  выживание  в  дикой  местности  и  сохраняющих  человеческие 
качества  «Собственник»  Фишер  выживает  среди  дикой  природы  не  только 
потому,  что  у  него  есть  оружие,  а  потому,  что  ему  помогают  другие 
«Чужаки»  дают  ему  продовольствие,  инструменты  и  любовь,  поэтому, 
кажется,  вполне  объяснимо,  почему  в  конце  он  выбирает  их  теплые 
пещеры,  а  не  возвращение  в  холодные  крепости  на  Манхэттен  Именно  в 
условиях  дикой  природы  герой  растет  и  мужает,  заявляя  о  себе,  прежде 
всего, как о человеке 

Общественная  система  в  «Озоне»  терпит  неудачу,  превращается  из 
общества  в  его  осколки,  стремление  к  разрыву  с  которым  обусловливает 
поведение  героев  «Бегство»  к  природе,  естественной  жизни    это  как  бы 
возврат, стремление к культуре, в лоне которой реализуется  единство  природы 
и истории  Именно в процессе слияния природного и социального  происходит 
внутренняя самоидентификация  личности, которую мы наблюдаем на примере 
Фишера  Таким образом, экологическая тематика  в «Озоне» находит пусть не 
прямое,  но  косвенное  выражение,  т е  через  демонстрацию  вездесущности 
законов  природы  и  необходимости  гармонизации  человеческого  бытия  и 
сознания с окружающим  миром 

В  Заключении  нами  подводятся  основные  итоги  исследования  и 
намечаются  перспективы  его возможного  продолжения 

Антиутопия  опирается  на  богатый  литературный  опыт  утопии, 
актуализируя  свои  жанровые  возможности  и утверждая  свои  типологические 
константы  Антиутопическая  традиция  в  англоязычной  прозе 
синтезировалась  на  протяжении  долгого  времени  (начиная  с  XVIII  в),  но 
расцвет  ее  пришелся  на  XX  столетие  Динамика  развития  антиутопии  в 
англоязычной  прозе  обнаружила  повышенную  восприимчивость  жанра  к 
культурноисторическим  тенденциям  эпохи  В  центре  внимания  писателей 
Великобритании  и  США  можно  выделить  несколько  основных  тем  страх 
перед  наукой  и  техникой,  роль  тоталитарного  государства,  влияние 
массового  общества,  духовное  обнищание  и  деградация  современной 
цивилизации,  угроза  новой  войны,  опасность  экологической  катастрофы 
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Разные  по  силе  таланта  и  творческой  манере  авторы  обращались  к  жанру 
антиутопии  для того, чтобы  иметь  возможность  экстраполировать  в  будущее 
проблемы  современности 

Антиутопические  настроения  нашли  свое  выражение  в  творчестве 
писателя  Пола  Теру,  занимающего  заметное  место  в  современной 
американской  литературе  Антиутопия  явилась,  чтобы  обозначить 
своеобразие  подхода  автора  к  осмыслению  действительности,  что  наиболее 
отчетливо  прослеживается  в  его  романах  1980х  гг  «Берег  москитов»  {The 

Mosquito  Coast,  1982) и «Озона»  (OZone,  1986) 
Писатель  в  обоих  романах  критикует  американскую  общественную 

систему,  однако  демонстрирует  различные  подходы  к  трактовке  этой 
проблемы  В  «Береге  москитов»  Теру  через  призму  взглядов  своего  героя 
Фокса  выражает  недовольство  современной  ему  Америкой,  обнажая 
недостатки  потребительского  общества  с  его  неуемной  жаждой  к  наживе,  и 
высмеивает «долларовую  культуру  В «Озоне»  автор  изображает  «машинную 
цивилизацию»,  технотронное  общество  будущего,  достигшее  наивысшей 
ступени  развития,  но  отгороженное  от  всего  живого  новейшими 
технологиями  и задыхающееся  в своей искусственной  оболочке 

Оба  романа  развивают  антиутопическую  парадигму  Прежде  всего,  в 
них  представлены  типичные  для  антиутопического  повествования  коллизии 
конфчикт  человека  и общества  и конфликт  цивилизации  и природы  Романы 
пародируют утопическую  идею социального  устройства 

Вместе  с  тем,  «Берег  москитов»  может  быть  прочитан  на  нескольких 
уровнях  как  приключенческий  роман,  религиозная  аллегория,  роман 
фронтира,  колониальный  роман,  роман  воспитания,  политический  трактат, 
обретая, таким образом, сложность и многозначность  притчи 

Несмотря  на  то,  что  в  романе  мы  выделяем  несколько  признаков 
антиутопического  романа,  структура  классической  антиутопии  в  нем 
отсутствует  Присутствие  антиутопической  традиции  мы  отмечаем  на 
уровне  мотивов,  заимствованных  у писателейсовременников  (У  Голдинга, 
Э  Берджесса,  К  Воннегута,  Э  Колленбаха  и  д р )  и  получивших  свое 
развитие  у  Теру  мотив  «бегства»  от  действительности,  мотив 
противостояния  личности  общественному  устройству,  мотив  двойничества, 
мотив экологического  апокалипсиса 

Роман  «ОЗона» можно  с уверенностью  отнести  к классической  модели 
современной  антиутопической  прозы,  продолжающей  и  развивающей 
традиции  жанра  Антиутопический  элемент  представлен  на  всех  уровнях 
произведения  жанровом,  содержательном,  структурном  и  пространственно
временном 

Система  персонажей  в  романе  подчинена  принципу  контраста 
представлено  общество,  поделенное  на  касты  «Собственники»/«чужаки» 
Вместе  с  тем,  в  романе  имеет  место  внутрикастовое  деление 
«Собственники»  делятся  на  две  группы  (застывших  в  своей  статичности  и 
пересмотревших  свои  взгляды  на  жизнь)  Кроме  того,  в  романе 
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прочерчиваются  не  одна,  а  четыре  главные  истории  Герои  приходят  через 
испытание не сломлешюсти, а к добровольному  компромиссу 

Сюжетная  схема  представляет  экстраполяцию  реальных  коллизий  в 
будущее  время  В  центре  сюжета  «ОЗоны»  исторический  катаклизм    уже 
случившаяся  ядерная  катастрофа  Хронотоп  романа  не  замкнут  очевидно 
наличие  двух  художественных  пространств  (НьюЙорк/ОЗона),  что 
свидетельствует  об  усложнении  хронотопа  романа  Теру  по  сравнению  с 
классической  антиутопией  Противопоставление  этих  пространств 
раскрывает суть «двоемирия»  антиутопии 

Кроме  того,  в  «ОЗоне»  обнаруживаются  характерные  для  антиутопии 
мотивы,  заимствованные  у  классиков  антиутопической  прозы  Е  Замятина, 
Дж  Оруэлла  и  О  Хаксли,  а  также  некоторых  современников  (Р  Брэдбери, 
К  Воннегута,  Э  Эбби,  Д  Делилло,  У  Берроуза)  мотив  городамонстра, 
мотив  потери  родовых  связей,  мотив  социальной  селекции,  мотив 
псевдосвободы,  мотив  сексуальной  раскрепощенности,  мотив  стены, 
преграды,  мотив  «бегства»,  мотив  самоидентификации  личности,  мотив 
путешествия, мотив экологической  катастрофы 

Как  в  «Береге  москитов»,  так  и  в  «ОЗоне»  автор  активно  использует 
гротеск,  иронию,  сатиру,  парадокс  и  пародию,  таким  образом,  неизменным 
элементом  поэтики  романов  становится  ироническое  снижение 
драматических  коллизий 

Нами  отмечается,  что  особенностью  обоих  романов  является  то,  что, 
критикуя  современную  американскую  действительность,  Теру  колеблется  в 
выборе  оптимальной  модели  человеческого  общественного  устройства  Он 
не дает  окончательного  решения  дилеммы  первобытного  и  индустриального, 
а  лишь  намечает  доминанту  новой  мировоззренческой  парадигмы  
компромисса  между  природой  и  цивилизацией  Поскольку  экологическая 
проблематика  определяет  идейное  содержание  обоих  романов,  можно 
говорить о том, что писатель развивает традиции экологической  антиутопии 

Выбирая  жанр  антиутопии,  писатель  заявляет,  что  торжество  научно
технического  прогресса  отнюдь  не  способствует  «очеловечиванию» 
человека,  а  наоборот,  ведет  к дегуманизации  личности,  забвению  духовного 
начала, обезличиванию людей и превращению  их в живых  роботов 

Таким  образом,  Теру,  находясь  в  русле  антиутопической  традиции, 
своими романами  продолжает и развивиет социальнокритические  тенденции 
в  американской  литературе,  изобличая  несовершенства  и  недостатки 
современной  цивилизации 
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