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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖАНРА РОМАНА-АНТИУТОПИИ

Л. О. Мысовских

Аннотация. В статье рассматриваются закономерности возникновения антиутопи-
ческого романа как уникального жанра в художественной литературе ХХ в. Утверж-
дается, что основанием для появления жанра антиутопии являются новые социально-
политические реалии человеческого общества ХХ в. Прослеживается трансформация 
жанра от первых романов-антиутопий до антиутопической фантастики XXI  в. На 
примере романа Джорджа Оруэлла «1984» выводятся обязательные признаки жанра 
антиутопии.  В  современных фантастических  антиутопических  романах,  таких  как 
трилогия Сьюзен Коллинз «Голодные игры» и трилогия Вероники Рот: «Дивергент», 
«Инсургент»,  «Эллигент»,  автор  усматривает  новую  особенность жанра,  которая 
состоит в том, что теперь в антиутопиях не просто метафорически демонстриру-
ются общественные язвы и возможные политические сценарии, но и представлен не-
кий путь преодоления этого ужаса, выдвигается идея принципиальной возможности 
для  личности  противостоять тоталитарной машине,  что  является  существенным 
отличием современных произведений рассматриваемого жанра. Автор считает, что 
современные романы-антиутопии гораздо более позитивны, нежели первые предста-
вители данного жанра, что, по мнению автора, может стать причиной их не столь 
долгой жизни, как у романа «1984». Неизменно высокий интерес к произведениям, на-
писанным в жанре антиутопии,  объясняется  характерной для  него  критикой обще-
ства, сопровождаемой самыми страшными и немыслимыми аспектами социально-по-
литического климата, в котором мы живем, что невозможно игнорировать и к чему 
невозможно оставаться равнодушным.
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PATTERNS OF THE EMERGENCE AND TRANSFORMATION  
OF THE DYSTOPIAN NOVEL GENRE

L. O. Mysovskikh

Abstract. The article considers the patterns of the emergence of the dystopian novel as a 
unique genre  in  the  twentieth century  fiction.  It  is argued  that  the basis  for  the emergence 
of the genre of dystopia is the new socio-political realities of human society of the twentieth 
century.  The  transformation  of  the  genre  from  the  first  dystopian  novels  to  the  dystopian 
fiction of  the XXI  century  is  traced. Using  the  example of George Orwell’s  novel „1984”, 
the mandatory signs of the dystopia genre are derived. In modern dystopian novels, such as 
the Susan Collins trilogy „The Hunger Games” and the Veronica Roth trilogy: „Divergent”, 
„Insurgent”,  „Allegiant”  –  the  author  sees  a  new  feature  of  the  genre,  which  consists  in 
the fact  that now dystopias not only metaphorically demonstrate social ulcers and possible 
political  scenarios,  but  also  present  a  certain  way  to  overcome  this  horror,  the  idea  of  a 
fundamental opportunity for the individual to resist the totalitarian machine is put forward, 
which is a significant difference between modern works of the genre in question. The author 
believes that modern dystopian novels are much more positive than the first representatives of 
this genre, which, according to the author, may cause their not so long life as that of the novel 
„1984”. The consistently high interest  in works written in the dystopian genre is explained 
by its characteristic criticism of society, accompanied by the most  terrible and unthinkable 
aspects of the socio-political climate in which we live, which cannot be ignored and to which 
it is impossible to remain indifferent.
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Введение

Роман-антиутопию можно считать 
уникальным жанром ХХ в . Это мрачные 
романы, которые заканчиваются тем, 
что у читателя остается больше вопро-
сов, чем ответов . С течением времени в 
жанре антиутопической литературы, ко-
нечно, происходят изменения . Однако 
интерес читателей к мрачным мирам, в 
которых творили такие классики жанра 
антиутопии, как Джордж Оруэлл, по-
прежнему остается высоким . Роман-ан-
тиутопия как жанр художественной лите-
ратуры отнюдь не случайно появился 
именно в начале ХХ в . Это было обу-
словлено происходящим во всем мире 

изменением отношения к человеческой 
природе и обществу . О «социальном суб-
страте», породившем антиутопию в нача-
ле ХХ в ., размышляет известный знаток 
творчества Олдоса Хаксли В . С . Рабино-
вич [1, с . 123–124] . В XVI–XVII вв . у людей 
была вера в прогресс и возможность по-
строения справедливого государства, что 
и отразилось в утопиях того времени, 
созданных Томасом Мором и Томмазо 
Кампанеллой . Проследить утопические 
истоки можно от античных времен Плато-
на, идеальным «Государством» которого 
управляли мудрецы .

В начале ХХ в . взгляды на человече-
скую природу начали кардинальным  
образом меняться . Этот процесс был 
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запущен Первой мировой войной и еще 
более усилился после Второй мировой 
войны . Уже после Первой мировой вой-
ны человеческая жестокость, вырвавша-
яся наружу, уничтожила веру людей в 
прогресс и справедливость, посеяв в их 
душах беспросветный пессимизм, ще-
дро удобренный экономическим кризи-
сом в Европе и развитием тоталитариз-
ма в СССР и Германии . «Война, в 
которой миллионы человек погибли из-
за территориальных амбиций Европей-
ских властей, хотя и при иллюзии борь-
бы за идеалы мира и демократии, 
оказалась началом того развития, кото-
рое в сравнительно короткое время со-
биралось разрушить почти двухтысяче-
летнюю Западную традицию надежды и 
превратить ее в настроение отчаяния» 
[2] . В таких условиях сложно было оста-
ваться оптимистом, верящим в возмож-
ность того, что мир когда-нибудь станет 
лучше . А возвышение Гитлера с его на-
цистской партией и последовавшее за 
этим развязывание Второй мировой во-
йны, закончившейся применением ядер-
ного оружия, и вовсе привело к тому, что 
люди теперь воспринимались как вар-
варские, эгоистичные существа, готовые 
уничтожить себя . Теперь люди не наде-
ялись на будущее, а боялись его, и худо-
жественная литература начала отра-
жать эти негативные чувства .

Таким образом, антиутопическая ли-
тература появляется в связи с возник-
шей потребностью указать на ошибки 
утопических идей в аспекте новых реа-
лий человеческого общества . Критика 
начинается с того, что утопическое об-
щество приравнивается к совершенно-
му, а совершенное общество должно 
быть завершенным и неизменным . Но 
человеческое общество не может быть 
неизменным, следовательно, утопиче-
ское общество всегда будет антиутопи-
ческим . Можно предположить, что ком-
мунистический или нацистский режимы 
имели в своем основании утопические 
идеи о том, каким должно быть 

совершенное общество, но, когда они 
воплотились в реальность, они стали 
чем-то абсолютно диким и антиутопич-
ным . В итоге новый жанр антиутопиче-
ской литературы отразил мнение обще-
ства об «утопизме» после возвышения и 
краха таких режимов, а обязательным 
признаком жанра антиутопии становится 
изображение в литературном произве-
дении тоталитарного общества .

Жанровые особенности 
антиутопического романа  

первой половины ХХ в.

У истоков развития жанра антиутопии 
в художественной литературе лежат три 
романа: «Мы» Е . И . Замятина, «О див-
ный новый мир» О . Хаксли, «1984» 
Дж . Оруэлла . Данные романы фактиче-
ски выступают в качестве контрапунктов 
к утопиям, написанным в предшествую-
щие века . Кроме критики тоталитарных 
режимов, эти романы также критикуют 
научные изобретения и новые техноло-
гии . Недоверие к машинам и современ-
ным технологиям является существен-
ным отличием человека ХХ в . от тех, кто 
жил в эпоху Т . Мора или Т . Кампанеллы . 
Развитие технологий породило чувство 
страха перед их возможностями и тем, 
как правительство может использовать 
их для контроля над людьми . Таким об-
разом, мы можем выделить следующие 
черты, характерные для возникшего  
литературного жанра антиутопического 
романа: во-первых, это постановка во-
проса: «что будет, если? . .»; во-вторых, 
наличие формулировки вариантов ре-
шения социальных проблем .

Существует мнение, что «1984» Джор-
джа Оруэлла – это его реакция на созда-
ние и применение ядерного оружия . 
Изображенная Оруэллом Океания – го-
сударство, которое уже было разрушено 
ядерной войной и теперь живет в посто-
янном страхе перед новым нападением 
со стороны своих врагов: Евразии или 
Остазии, – при этом представляя 
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постоянную угрозу и для них . Оруэлл, 
отвечая на вопрос «что будет, если? . .», 
показывает, что будет с обществом,  
которое каждодневно боится быть унич-
тоженным и каждодневно готовится 
уничтожить других . Неизгладимое впе-
чатление, которое оставляет роман 
«1984», связанно с его противоречием 
идее о том, что гонка вооружений спо-
собна спасти мир, отстоять демократию 
и свободу, являясь так называемым 
сдерживающим фактором из-за гаран-
тии взаимного уничтожения .

Оруэлл предостерегает не только от 
современной военной тактики, но и от 
других технологий, таких как телеэкраны 
и подслушивающие устройства . Уинстон 
Смит и его товарищи живут в мире, где 
они находятся под постоянным видео- и 
аудионадзором на протяжении большей 
части своей жизни . Это было еще невоз-
можно в то время, когда Оруэлл писал 
свой антиутопический роман, но сегодня 
это уже пугающая реальность . То есть 
Оруэлл предсказывал, что технологии с 
их развитием все в большей степени бу-
дут находиться на службе у тоталита-
ризма . Оруэлл предсказал, что с разви-
тием технологий правительства смогут 
контролировать не только действия, но 
и мысли своих граждан . Поэтому можно 
утверждать, что роман «1984» куда бо-
лее репрезентативен для мира, в кото-
ром мы живем сегодня, чем для середи-
ны ХХ в . Сегодня вторжение в частную 
жизнь граждан по всему миру носит  
беспрецедентный характер . «Старший 
брат» Оруэлла уже наблюдает за нами, 
пусть пока и в меньших масштабах, но 
развитие технологий не стоит на месте . 
Сегодня правительства многих стран 
оправдывают необходимость тотальной 
слежки борьбой с терроризмом и необ-
ходимостью обеспечения безопасности 
для граждан . Однако чем больше техно-
логии внедряются в процесс контроля, 
тем больше сегодняшнее человеческое 
общество становится похожим на антиу-
топию . Таким образом, противопостав- 

ление технологий свободе и нахождение 
их на службе у тоталитаризма можно 
считать еще одной особенностью жанра 
антиутопии .

В романе «1984» Оруэлл выводит на 
совершенно новый уровень слежку Пар-
тии за своими гражданами . Теперь пра-
вительство должно контролировать не 
только то, что люди делают, но и то, что 
они думают . В Океании одно из самых 
страшных преступлений, которое может 
совершить человек, – это мыслепресту-
пление . Во времена Оруэлла это могло 
показаться абсурдным, но в наши дни 
становится ужасающе реальным . Пар-
тия обнаруживает мыслепреступность с 
помощью постоянного видеонаблюде-
ния за своими гражданами . И если  
чье-то поведение покажется подозри-
тельным, его могут обвинить в мысле-
преступлении . Что само по себе иронич-
но, поскольку, казалось бы, мысли 
человека – это единственное, что он мо-
жет скрыть от окружающих . И хотя обыч-
но присутствует мало доказательств то-
го, что кто-то действительно совершил 
мыслепреступление, обвиняемого все 
равно забирают и человек исчезает . 
Оруэлл предупреждает об опасности то-
го, что правительство может слишком 
глубоко влезть в личную жизнь граждан . 
В конце концов, если у человека даже не 
может быть собственных мыслей, что 
ему остается?

Чтобы не оказаться виновным в мыс-
лепреступлении, можно использовать 
такой инструмент, как двоемыслие . 
«Двоемыслие означает способность од-
новременно держаться двух противопо-
ложных убеждений» [3, с . 177] . Двое-
мыслие является способом для граждан 
Океании защитить себя от Партии, когда 
они уверены, что им говорят неправду . 
Яркий пример двоемыслия в романе – 
это когда Уинстону внушают, что Океа-
ния всегда была в состоянии войны  
с Евразией . Однако «Уинстон прекрасно 
знал, что на самом деле Океания воюет 
с Евразией и дружит с Остазией всего 
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четыре года . Но знал украдкой – и толь-
ко потому, что его памятью не вполне 
управляли» [3, с . 31] .

Придерживаться двоемыслия – слож-
ная задача для человека совестливого, 
стремящегося к правде и справедливо-
сти . Уинстон знает, что Партия меняет 
историю и фальсифицирует документы, 
в этом и состоит его собственная рабо-
та . Он старается не совершать мысле-
преступлений, но, в конце концов, его 
сознание больше не может игнориро-
вать несправедливостей, в которых  
виновна Партия . Еще один момент, о ко-
тором предупреждает Оруэлл, – это спо-
собность правительства контролировать 
прошлое . Министерство правды – это 
место, где Уинстон выполняет свою ра-
боту по фальсификации записей, в ре-
зультате чего ложь входит в историю и 
становится правдой . Уинстон размыш-
ляет о том, этично ли менять записи . 
Механизм забвения, организованный 
Партией, можно сопоставить с сегод-
няшним обществом, где машина госпро-
паганды управляет умами масс . Чтобы 
осознать это, достаточно взять школь-
ные учебники по истории, скажем, от на-
чала ХХ в . и до наших дней и просле-
дить, как изменяется «правда» от 
десятилетия к десятилетию .

Оруэлл также подчеркивает важность 
языка и то, как его можно использовать 
для создания или разрушения обще-
ства . В «1984» с развитием и совершен-
ствованием новояза язык принимает 
своеобразную форму . Новояз – одна из 
тактик Партии, направленная на то, что-
бы держать жителей Океании в угнетен-
ном состоянии, чему, по замыслу Пар-
тии, должно способствовать неуклонное 
сокращение общего количества слов, в 
том числе путем объединения словосо-
четаний в единичные новоязовские кон-
структы . Надо понимать, что новояз 
«Оруэлл не просто выдумал, а создал 
на основе лингвистических дикостей то-
талитарных государств» [4, с . 41] . Ново-
яз постоянно совершенствуется, над 

этим работают ученые-лингвисты . Один 
из них – товарищ Уинстона Сайм – упор-
но трудится над обновленным издани-
ем, конечная цель которого – макси-
мально простая форма речи . Смыслом 
труда Сайма является отнюдь не изо-
бретение новоязовских слов, а уни-
чтожение как можно большего числа 
обычных слов, сокращение языка до ми-
нимума . Новояз ведет к сужению круго-
зора граждан . А Партии это необходимо, 
чтобы добиться большего контроля над 
своим народом . Мыслепреступление 
станет невозможным, так как при помо-
щи новояза невозможно мыслить пре-
ступно, а следовательно, невозможно и 
совершить измену Партии .

Оруэлл рассуждает о том, что язык 
формирует общество . Сложный язык по-
зволяет людям свободно выражать свои 
мысли и идеи . А чем более ограничен-
ным становится язык, тем легче прави-
тельству контролировать не только то, 
что люди говорят, но и то, что они дума-
ют . В современном обществе отчетливо 
можно проследить тенденцию к сокраще-
нию слов и уменьшению их количества в 
человеческом лексиконе . Наглядным 
примером тому являются социальные 
сети и мессенджеры, пользователи кото-
рых в своей массе способны передавать 
и воспринимать лишь короткие сообще-
ния, состоящие во многом из изуверских 
сокращений и исковерканных слов . Та-
кой способ общения приучает современ-
ного человека мыслить простейшими 
формами .

Роман предостерегает от многих про-
блем, таких как вмешательство государ-
ства в частную жизнь граждан, невоз-
можность отличить правду от лжи и 
сокращение языка до его самых простых 
форм . «1984» раскрывает эти проблемы 
современности, несмотря на то что ро-
ман написан более семидесяти лет на-
зад . «1984» можно считать образцом 
антиутопического романа первой поло-
вины ХХ в . и фундаментом для дальней-
шего развития жанра антиутопии в 
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художественной литературе . На наш 
взгляд, роман Джорджа Оруэлла «1984» 
должен занимать одно из важнейших 
мест в современной системе образова-
ния, поскольку в нем содержатся потря-
сающе точные и весьма тревожные па-
раллели между Океанией и миром, в 
котором мы живем . Сегодня важно про-
должать читать и анализировать именно 
эту книгу, потому что «1984» представ-
ляет нам мрачную правду о тоталитар-
ном обществе, а не подменять ее  
подростковыми антиутопическими ро-
манами начала XXI в . с их «хэппи-энда-
ми», продвигающими идею, что лич-
ность способна успешно противостоять 
тоталитарной машине, ибо «1984» 
Джорджа Оруэлла описывает мир, в ко-
тором многие из нас не хотели бы жить, 
но который становится все более и бо-
лее реальным .

Жанровые особенности 
современного антиутопического 

романа

Сегодня можно услышать мнение, что 
молодые люди мало интересуются поли-
тикой и вообще происходящим в мире . 
Но, может быть, современная молодежь 
на самом деле интересуется социальны-
ми и политическими вопросами, просто 
не так, как предыдущие поколения, сви-
детельством чего можно считать интерес 
молодежи к антиутопической литературе . 
В начале XXI в . вышли в свет новые ан-
тиутопические романы: сначала трилогия 
Сьюзен Коллинз «Голодные игры», а сле-
дом – трилогия Вероники Рот («Дивер-
гент», «Инсургент», «Эллигент»), имев-
шие большой успех в первую очередь в 
молодежной среде . Данные романы мож-
но рассматривать в качестве литератур-
ного ответа на проблемы современной 
молодежи . В со временных антиутопиче-
ских романах метафорическим образом 
описываются общественные проблемы, 
возникающие в повседневной жизни у 
молодых людей . Можно предположить, 

что новым импульсом для развития лите-
ратурного жанра антиутопии в XXI в . по-
служили события 11 сентября 2001 г . А 
последствия этих событий, во многом де-
терминировавшие путь, по которому идет  
человеческое общество, стали благопри-
ятной почвой для развития антиутопиче-
ской фантастики . Социальные нормы в 
XXI в . отличаются от норм ХХ в . Уже нико-
го не удивляет наличие видеокамер в зда-
ниях и на улицах, посещая учреждения, 
мы проходим через металлодетекторы, 
вводится система распознавания лиц… 
Казалось бы, теперь мы живем в мире с 
большей защитой, однако, когда эти меры 
предосторожности начинают нарушать 
частную жизнь, наше общество все бы-
стрее приближается к миру антиутопии .

Антиутопические романы XXI в . имеют 
существенное отличие от своих предше-
ственников . Тут подростки способны 
справиться со сложными ситуациями и 
противостоять давлению тоталитарного 
общества без особого вреда для психи-
ческого и физического здоровья . Возмож-
но, рост популярности современного ан-
тиутопического романа среди молодежи 
вызван тем, что здесь показан путь, с по-
мощью которого личность способна пре-
одолеть страх и выйти победителем в 
борьбе с тоталитарной машиной . Осо-
бенность жанра современной антиутопии 
состоит в том, что тут не просто метафо-
рически демонстрируются общественные 
язвы и возможные политические сцена-
рии, но и показывается путь преодоления 
этого ужаса, сопровождаемый значимы-
ми для подростков событиями: ритуала-
ми инициации, борьбой за идентичность, 
романтическими отношениями и любов-
ными треугольниками… Отождествление 
читателем-подростком себя с героями та-
ких произведений, безусловно, помогает 
ему повысить собственную самооценку, 
что является еще одним объяснением 
популярности современного антиутопи-
ческого романа у молодежи . Но отражает 
ли такая фантастика современные обще-
ственно-политические реалии? Неужели 
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можно всерьез полагать, что подросток, 
пусть даже и очень талантливый, в са-
мом деле способен свергнуть тоталитар-
ный режим?

Главные герои современных антиуто-
пических романов, подобные Китнисс и 
Питу из «Голодных игр», сильно отлича-
ются от персонажей, которые находятся 
в центре внимания первых романов-ан-
тиутопий . Современные герои антиуто-
пий запросто могут обмануть техниче-
ские средства слежения, например, при 
помощи своих хакерских способностей . 
Подобные фокусы для героев Оруэлла, 
Хаксли и Замятина были просто немыс-
лимы . Они не обладали и толикой той 
исключительной уверенности в себе, 
физическими и умственными способно-
стями, какими могут похвастаться пер-
сонажи «Голодных игр» или «Диверген-
та» . Максимум, на что Уинстону хватает 
ума и смелости, – это сидеть в углу, где 
телеэкран его не видит . Тоталитарное 
общество Океании гораздо сложнее и 
страшнее того, что изображено в совре-
менных антиутопиях .

Заключение

Антиутопическая литература несмо-
тря на то, что за столетие она сильно из-
менилась, продолжает оставаться жан-
ром, которым восхищается публика . 
Очевидно, что сначала утопии, а в по-
следствии антиутопии, отражают проб-
лемы, которые актуальны для того пери-
ода, в котором творили их авторы . 
Утопия Томаса Мора представляет же-
лания тех, кто жил в его время, когда 
технологии были скудны, если вообще 
существовали . В ХХ в . с началом Пер-
вой и Второй мировых войн, появлением 
коммунизма и фашизма утопию сменяет 
антиутопия, так как становится очевид-
ным, что мир, изображенный в утопиях, 
нереалистичен и недостижим . Антиуто-
пические романы первой половины  
ХХ в . отражают скептицизм по отноше-
нию к правительству и страх перед 

тоталитарной машиной с находящимися 
у нее на службе технологиями . Океанией 
управляет тоталитарный режим, который 
называется просто Партией . Режим по-
стоянно следит за всеми действиями 
своих граждан и арестовывает людей по 
малейшему подозрению в том, что чело-
век может быть недостаточно привержен 
Партии . Людям нужно держаться в тени, 
чтобы избежать гнева Партии . Романы 
показывают силу языка и предупреждают 
о том, что правительство, контролирую-
щее слово, получит контроль не только 
над телами своих граждан, но и над их 
мыслями . Это выражается в использова-
нии новояза и в запрете литературы, 
противоречащей господствующей идео-
логии . Все эти элементы критикуют идею 
утопических обществ . Наряду с неосла-
бевающим интересом к таким романам, 
как «1984», появился современный жанр 
антиутопического фантастического ро-
мана, предназначенного, в первую оче-
редь, для молодежной аудитории, где 
молодые главные герои, в отличие от 
своих предшественников, способны ис-
пользовать как моральное, так и ум-
ственное превосходство, чтобы перехи-
трить тоталитарные режимы, которые 
стремятся их подавить . Можно отметить, 
что современные романы-антиутопии в 
целом обладают позитивной природой . 
Именно это может стать причиной их не 
столь долгой жизни, как у романа Оруэл-
ла . Тем не менее эти новые произведе-
ния антиутопической фантастики все же 
сумели охватить целое поколение юных 
читателей по всему миру .

В целом антиутопическая литература 
за сто лет своего существования  
действительно изменилась, но кое-что 
остается неизменным, – это интерес чи-
тателей к антиутопическому жанру . Объ-
яснение этому можно найти в характер-
ной для данного литературного жанра 
критике общества, сопровождаемой са-
мыми страшными, самыми немыслимы-
ми аспектами социально-политического 
климата, в котором мы живем .
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