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Аннотация: в статье рассматривается процесс эволюции взглядов на ме-

тафору, начиная с античных времен до ХХ века. Проанализированы особенно-

сти и причины возникновения жанра антиутопии, а также проведен анализ 

свойственной для данного жанра метафоры разделения мира «стены», пред-

ставляющей собой реальный или воображаемый заслон, отделяющий идеальное 

государство от остального «враждебного» мира. 
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Метафоры являются неотъемлемой частью нашего повседневного общения. 

Для выражения тех или иных идей мы часто, не задумываясь, прибегаем к ино-

сказаниям разных видов. Трудно сказать, когда человек начал выделять мета-

фору в своей речи. Известно лишь, что тема метафоры волнует человечество со 

времен античности. Метафора рассматривалась как стилистическое украшение, 

в основе которого лежит принцип сходства и подобия. В процессе постижения 

человеком окружающего мира и определения своего места в этом мире взгляды 

на метафору менялись. В ХХ веке возникло принципиально новое понимание 

этого феномена. Дж. Лакофф и М. Джонсон, разработав когнитивный подход, 

предложили революционное толкование метафорического переноса – как базо-

вой ментальной операции процесса образования новых структур информации и 

знаний на основе уже имеющихся. Такое открытие было бы невозможно без 

принципиального изменения в ХХ веке научной парадигмы – перехода к антро-

поцентрическому подходу, который поставил во главу угла изучение человека и, 
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в частности, изучение человеческого мышления, восприятия действительности, 

процесса возникновения новых знаний и появления новых идей. В целом в 

ХХ веке, расширилось поле изучения связи между языком и мышлением, появи-

лось базовое понимание механизмов связи между сознательным и бессознатель-

ным и вербальное выражение этого процесса. 

Рассматривая метафору разделения мира в жанре антиутопии, необходимо 

упомянуть и об исходной жанровой форме – утопии. С греческого утопия – это 

место, которого нет: место с совершенным государственным устроем, идеальное 

общество, в котором живут абсолютно счастливые люди. Однако при попытке 

создать такое общество, идеалисты и лидеры стран переходили черту, и у обще-

ства возникало ощущение кошмара. Начинал возникать спор с утопией, находи-

лись люди, которые шли против идеально выстроенной системы (которая на деле 

просто подавляла всякие проявления свободы мысли человека). Писатели начи-

нали описывать негативно окрашенное потенциально возможное будущее. Та-

ким образом, появилась потребность в создании нового жанра. 

Основываясь на существующих определениях жанра антиутопии, мы попы-

тались дать собственное определение жанра: Антиутопия – это литературный 

жанр, характеризующийся отрицанием идеальности утопии вследствие невоз-

можности построить совершенное государство, ущемлением свобод живущих в 

нем людей и затуманиванием их образа мысли, а также определяющий гармонию 

и безусловное счастье как абсолютное повиновение правящей власти, непрояв-

ление эмоций и следование строгому порядку. 

Отличительной чертой современной антиутопии является тот факт, что про-

изведения заставляют задуматься о завтрашнем дне, о поступках, с последстви-

ями которых придется встретиться уже нашим потомкам. Благодаря этому анти-

утопия ни сейчас, ни в будущем не потеряет своей актуальности. Можно гово-

рить о том, что антиутопия – это прогноз, сделанный на основе исторического 

опыта. 

Российский писатель Евгений Замятин, который является по сути родона-

чальником жанра антиутопии в России, в своем романе «Мы», написанном в 
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1920 году, отделяет мир «Единого Государства» от остального мира. Позже ме-

тафору разделения мира будут использовать многие писатели антиутописты в 

России и за рубежом. В романе жители Единого Государства не являются сво-

бодными личностями, само их существование полностью подчинено интересам 

государства. Уже в самой задумке описания общества можно проследить когни-

тивную метафору: «государство-машина», «человек-винтик, элемент большой 

машины». В созданном Замятиным мире не существует понятия «человек», есть 

только «нумера», части большого механизма, находящиеся под постоянной 

слежкой Бюро Хранителей и живущие строго по законам Часовой Скрижали, ко-

торая регламентирует расписание граждан. Весь этот совершенный механизиро-

ванный мир отделен от «неправильного» окружающего мира Зеленой Стеной, 

построенной после Двухсотлетней войны между городом и деревней, что явля-

лось последней революцией на земле (здесь автор, по сути являющийся сатири-

ком, намекает на недавнюю революцию в России). 

«Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном – стекло Стены. О 

великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может 

быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким живот-

ным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть 

диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы 

этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир – от неразумного, 

безобразного мира деревьев, птиц, животных…» [1, c. 73]. 

По законам жанра главный герой Д-503, строитель «Интеграла» (корабля, 

которой пропагандирует идею Единого Государства и должен наполнить всю 

Вселенную счастьем), ощущает в себе непреодолимое желание познать другой 

мир, открыть в себе мир чувств и любви. Постепенно он начинает сомневаться в 

правильности своих действий и действий всего государства. Для тех, кого начи-

нали терзать сомнения, существует специальная операция по удалению фанта-

зии, после чего герой снова превращается в счастливый механизм. Название ро-

мана «Мы» тоже является метафорой, за ней скрывается сама идеология Единого 

Государства: не существует отдельной личности, есть только общество. Жизнь 
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одного или нескольких нумеров не представляет никакой ценности, ведь это так 

бесконечно мало по сравнению со всеми элементами большой машины. 

Метафору разделения мира использует также Владимир Сорокин в повести 

«День опричника», написанной в 2006 году. Само произведение тоже является 

сатирой на государственное устройство. В повести описывается Россия конца  

20-х годов XXI века, которая устроена по средневековой модели: восстановлены 

монархия, сословное деление, телесные наказания, Церковь имеет официальный 

статус. Загранпаспорта граждане сожгли добровольно. Работа главного героя, 

Андрея Даниловича Комяги, заключается в борьбе с врагами Родины, чем он с 

успехом и занимается. Здесь «Зеленая стена» Замятина превращается в настоя-

щий технологический и политический заслон, когда большинство граждан «доб-

ровольно» сжигает заграничные паспорта, а право путешествовать остается 

только у опричников. 

«Вот поэтому-то и выстроил Государь наш Стену Великую, дабы отгоро-

диться от смрада и неверия, от киберпанков проклятых, от содомитов, от ка-

толиков, от меланхоликов, от буддистов, от садистов, от сатанистов, от 

марксистов, от мегаонапистов, от фашистов, от плюралистов и атеистов!» 

[2, c. 74]. 

В своем произведении Сорокин задумывается над возможным вариантом 

будущего России, присматривается к тенденциям современности и создает лите-

ратурный текст полусерьезный, полусмешной, привлекающий разнообразием 

стиля и историческими намеками, причем затрагивающий мрачное эхо про-

шлого, которое воплощается в модель будущего не менее мрачным и вызываю-

щим тревогу образом. 

Обращаясь к работам зарубежных англоязычных авторов можно сказать, 

что зарубежная антиутопия в XXI веке переродилась в подростковой литературе. 

Данный жанр привлекает все больше молодых людей потому, что современные 

подростковые антиутопии чаще всего изображают разрушающийся эпидемиями, 

войнами или внеземными вторжениями мир. Здесь появляется герой, готовый 

пройти все испытания, выжить, стать сильнее и спасти мир, в котором живет он 
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и его родные. Он никогда не сдаётся и доказывает окружающему миру и самому 

себе, что способен на большее, и в итоге побеждает зло и злодеев. Подростку 

интересен такой герой, так как он ассоциирует себя с ним. Кроме того, все мы, а 

особенно молодые люди, остро чувствуем, что разрушающийся мир из книги 

вскоре может стать правдой, ведь о конце света дети XXI века слышат с детства: 

мир может погибнуть из-за ядерной войны, глобального потепления, столкнове-

ния с кометой, солнце может навсегда погаснуть, и т. д. Поэтому сейчас антиуто-

пия уже не является страшным предупреждением, она становится возможностью 

подготовиться к любому варианту будущего, даже самому мрачному. Писатели 

рисуют в своих произведениях самые разнообразные сюжеты развития событий 

в мире. 

В антиутопичной трилогии американской писательницы Вероники Рот «Ди-

вергент» описывается мир, развернувшийся на руинах бывшего Чикаго, в кото-

ром люди образовали пять фракций: Правдолюбие, Альтруизм, Бесстрашие, То-

варищество и Эрудиция, каждая из которых посвящена определенному качеству 

человеческой личности. Главная героиня романа – Беатрис принадлежит к фрак-

ции альтруистов, но результаты её тестирования показывают, что она является 

Дивергентом и её способности позволяют выбрать одну из нескольких представ-

ленных фракций. Она скрывает это, поскольку в обществе дивергентов боятся 

из-за того, что их невозможно контролировать. Мир романа, выживший в резуль-

тате глобальной катастрофы также отделен специально выстроенной стеной. Ге-

рои романа подозревают, что всех жителей обманывают. Они хотят пробраться 

за стену, чтобы узнать всю правду и обрести свободу. Выясняется, что в прошлом 

произошла война за чистоту, в результате которой мир был разделен на «генети-

чески чистых» и «генетически поврежденных». В стремлении создать идеальное 

общество ученые модифицировали гены, что привело к страшным последствиям. 

Некоторые города были обнесены стенами, но не для того, чтобы оградить людей 

от угрозы внешнего мира, а для того чтобы правительство могло проводить над 

жителями эксперименты. Стена, окружающая Чикаго, представляет собой высо-

кий охраняемый забор, преодолеть который весьма сложно. 
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«In front of me is a chain-link fence with barbed wire strung along the top. When 

I walk forward, I notice that it continues farther than I can see, perpendicular to the 

horizon. Past the fence is a cluster of trees, most of them dead, some green. Milling 

around on the other side of the fence are Dauntless guards carrying guns» [4, c. 38] 

«…every part of me, every fiber and every nerve, is straining toward freedom, not 

just from this cell but from the prison of the city beyond it. I need to see what’s outside 

the fence» [4, c. 10]. 

Таким образом, на примере представленных выше работ в жанре антиуто-

пии можно выделить несколько отличительных черт данного жанра, таких как: 

людям, живущим в антиутопическом мире, прививается абсолютный конфор-

мизм, устанавливаются рамки мыслительной деятельности, выход за которые – 

преступление. Для обособления этого общества писатели-антиутописты прибе-

гают к метафоре разделения мира. Авторы произведений не только создают об-

раз будущего, но и разъясняют какой ценой достигнуто общее благоденствие, на 

каких принципах строится «земной рай». 
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