
4.2. От "Мы" к "Я" (роман А. Рэнд "Гимн"). 

В пространстве антиутопии ХХ века Слово, манипуляции с ним, 

превращение его в инструмент воздействия особого рода зачастую 

становятся камертоном, отражающим состояние социума. В этом 

плане нам кажется интересным комментарий Джека Лондона, 

приведенный им в уже упоминаемом нами романе "Железная пята" 

164, который мы сочли возможным определить как роман-утопию с 

антиутопическими мотивами. Так, описывая словесные баталии 

революционеров 20 столетия, борцов против власти олигархии, 

Лондон, пером своего героя-комментатора событий из века 27, 

Энтони Мередита, характеризует одухотворенный и воодушевленный 

энтузиазм борцов за свободу и равноправие в ходе словесной дуэли 

следующим образом: "Люди того времени были рабами слов. Нам 

сегодня трудно представить себе всю степень их умственного 

рабства. Слова оказывали на них магическое действие, с которым не 

сравнится никакое искусство заклинателя. Мозг этих людей был так 

затуманен, в мыслях царил такой хаос, что достаточно было одного 

брошенного слова, чтобы опорочить в их глазах самые здравые 

выводы и обобщения, плоды трудов и поисков целой жизни". 

Вспомним и роман Е.Замятина "Мы", который считается каноном 

жанра. Действие романа, как известно, происходит в далеком 

будущем - в 26 веке. Почти совершенные люди, рожденные для 

выполнения профессиональной функции на благо государства, 

покорили и переделали природу, построили геометрически 

правильный город мечты, воздвигли математически четко 

выверенный центр жизни - Интеграл - и истребили все, что мешает 

стабильности, в том числе, эмоции и фантазии. Идея всеобщего 

равенства в условиях машинной технократической цивилизации 

превратила человека в частицу огромного, безликого, общего "Мы", 

что и зафиксировано в словесном наполнении произведения, начиная 

с его названия. 

Следует, вероятно, иметь в виду, что роман создавался в эпоху нового 

звучания местоимения множественного числа "Мы", когда 

растворение "я" в пространстве великого одухотворенного "Мы" 

говорило о возможных невиданных свершениях во благо человека. 

("Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из 

глаз"...). "Мы" концептуально сливалось с понятием "осуществление 

утопии". Об этом, к примеру, очень ярко говорил Н.Тихонов в 1918 

году в своем призывно звучащем стихотворении "Перекресток 

утопий", где, как представляется, под "перекрестком" понимается и 



временное значение, то есть, эпоха, и географически конкретное - 

Россия. 

"Мир строится по новому масштабу. 

В крови, в пыли, под пушки и набат 

Возводим мы, отталкивая слабых, Утопий град - заветных мыслей 

град. 

Мы не должны, не можем и не смеем Оставить труд, заплакать и 

устать: Мы призваны великим чародеем Печальный век грядущим 

обновлять. И впереди мы видим град утопий, Позор и смерть мы 

видим позади, В изверившейся, немощной Европе Мы - первые 

строители-вожди. 

Мы - первые апостолы дерзанья, И с нами все: начало и конец. Не 

бросим недостроенного зданья И не дадим сгореть ему в огне. Здесь 

перекресток - веруйте, поймите, Решенье нам одним принадлежит, И 

гений бурь начертит на граните -Свобода или рабство победит. 

Утопия - светило мирозданья, Поэт-мудрец, безумствуй и пророчь, -

Иль новый день в невиданном сиянье, Иль новая, невиданная ночь!" 

Технократическое пространство романа "Мы" в чем-то повторяет 

мысли Тихонова, иллюстрирует их, развивает, но во многом и 

отталкивается от них, создавая новые логические умозаключения и 

художественные конструкции. Утопия, созданная Тихоновым, 

зеркально отражается в романе Замятина, превращаясь в антиутопию. 

Как бы то ни было, тихоновские строки "Возводим мы, отталкивая 

слабых, / Утопий град - заветных мыслей град" кажутся лейтмотивом 

романа Замятина "Мы", пространство которого заполнено насилием. 

Масштаб его демонстрирует Слово, которое само является 

действенным инструментом осуществления этого насилия. Именно 

слово подавляет волю человека и подчиняет его чужой воле. Оно 

оправдывает несвободу и рабство. Оно заставляет поверить, что 

диктатура и есть счастье. Заметим, что, в отличие от романа Дж. 

Оруэлла "1984" или, к примеру, "Заводного апельсина" Э. Бёрджесса 

Е. Замятин не изобретает другой язык. Он создает некое условное 

пространство, в которое вовлекается и читатель, без затруднений 

декодирующий авторскую мысль. Условность этого пространства 

иллюстрируется и языком, который отражает не конкретные понятия, 

не сущность происходящего, а тип сознания. Возникает то, что М. 

Бахтин позднее назовет "диалогическим романом", поскольку автор 

уверен: читатель поймет своеобразный язык умолчания, 

используемый писателем. Псевдоинформационная среда, 

ритуализация 



общественной жизни, политический дискурс воспринимается как 

нечто знакомое, понятное, не требующее дополнительных авторских 

разъяснений. При этом главная функция языка - лишение слов их 

подлинного смысла. Скрытая авторская ирония при декодировании 

текста читателем обращается в мощное орудие - предупреждение об 

опасности, вне всякого сомнения, прочитанное читающим. 

Интересные замечания по поводу своеобразия авторского стиля 

Е.Замятина мы находим, к примеру, в работе Б. Ланина "Антиутопия 

в литературе русского зарубежья". Так, он считает, что язык Замятина 

и вся архитектоника романа создают то, что именуется 

"псевдокарнавалом", основа которого - амбивалентный смех, 

порожденный основной метакатегорией жанра -страхом, 

пронизывающим социум эпохи тоталитаризма. При этом, по его 

мнению, антиутопический язык становится: "... ЯЗЫКОМ ОБЩЕНИЯ 

сохранивших достоинство "тоталитарных человеков"165. В 

псевдокарнавале, отмечает Б. Ланин, "... практически сняты, согласно 

карнавальным традициям, формы пиетета, этикета, благоговения, 

разорвана дистанция между людьми (за исключением Благодетеля). 

Тем самым устанавливается "особая карнавальная категория - 

вольный фамильярный контакт между людьми". Думается, с этими 

размышлениями нельзя не согласиться, добавив, что отмеченное 

справедливо в целом ко всему жанру литературной антиутопии. 

Нельзя не заметить и того, что характерным явлением для романа 

"Мы", как, впрочем, и почти для всех антиутопий так называемого 

тоталитарного направления, будет квазиноминация. Яркий пример 

тому - "новояз" Дж. Оруэлла. Суть этого явления в том, что 

привычные предметы, события, явления, отношения получают новые 

имена, наименования, номинации, не совпадающие с привычными и 

уже функционирующими. Зачастую переименования производятся 

ради переименований, как знак силы новой власти. Иногда это нужно 

для сокрытия истинных намерений и функций номинанта. Так 

происходит, скажем, с "Благодетелем", "Первым" ("Повесть 

непогашенной луны" Б. Пильняка). Еще ярче это видно на примере 

наименования "Старший Брат", начисто лишенного значения 

родственности, но предполагающего именно такое восприятие 

широкими массами жителей. "Конечно, Старший Брат намного ближе 

замятинского Благодетеля уже в силу своей "родственности". Он 

совсем иначе должен восприниматься атомизированной толпой. Но 

сущность этого родственного, "семейного" понятия радикально 

искажена. Родственностью наименования камуфлируется сущностная 



враждебность, маскируется репрессивная направленность 
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власти" . 

Квазиноминация, думается, тесно связана с оксюморонностью стиля 

антиутопии. Мышление 

оксюморонами, сочетание несочетаемого - характерная черта 

самосознания героя, что воплотилось в его дневнике. Да, собственно, 

и сам дневник, украдкой создаваемый жителем нового мира, - 

противоречие обыденной жизни Д-503, то есть, тоже оксюморон в 

привычном для него жизненном пространстве. "Благодетельное иго 

разума", "дикое состояние свободы", "наш долг заставить их быть 

счастливыми", "самая трудная и высокая любовь - это жестокость", 

"Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам 

благодетельными тенетами счастья" - прообраз оруэлловского 

"новояза", не новый язык, а подтверждение перерождения сознания. 

Это - зафиксированная в слове констатация такого момента, когда 

происходит механическая подмена человеческих ценностей, когда 

насилие вызывает восторг, а не отвращение и отстранение. В его 

мироощущении - Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, 

Хранители - всего лишь поступательное движение механизмов с 

определенной программой действия, основная цель которых - 

охранить человека от несвободы, то есть, от самого себя. Все это 

кажется герою добрым, величественным, прекрасным, кристально-

чистым. И все это составляет счастье общества и человека, 

Там же. 

живущего в нем, так как ярко демонстрирует цивилизационные 

новшества. Язык логических построений, характерных для 

технократического пространства физики и других точных - 

алгоритмических, формульных - наук, автоматически, без изменений 

переносится им на сферу обитания человека. При этом идеальным 

считается то, что без изменения можно применить как значение в 

какой-либо формуле. Отсюда становится понятным фраза "Я 

счастлив, что я этой силы частица"... Хорошо и правильно то, что 

соответствует константам бытия. Но даже то, что не подлежит 

строгому вталкиванию в жесткие рамки, все равно впихивается с 

помощью логических перевертышей в жесткие структуры, формулы. 

Так, герой рассуждает: "Почему танец красив? Ответ: потому что это 

несвободное движение, потому что весь глубокий смысл танца 

именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной 

несвободе" (запись 2-я). Инженер, он смотрит на танец с 



механистической точки зрения, что подталкивает его к выводу: 

"инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку". Здесь 

несвобода - счастье, жестокость - проявление любви, а человеческая 

индивидуальность -преступление. "Свобода и преступление так же 

неразрывно связаны между собой, как... ну, как движение аэро и его 

скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и 

он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство 

избавить человека от преступлений - это избавить его от 

свободы"167. 

Отметим также, что повествование, выстроенное Е.Замятиным, 

кинематографично. Картина происходящего меняется перед 

читателем быстро, словно при смене кадров. Любопытно, что 

детальное описание быта, вполне узнаваемого, вновь подчеркивает 

условность происходящего и строит допущение уровня "если". 

Замятин дает проекцию того, что же будет, если и в самом деле 

технократическое мировоззрение вытеснит живое, гуманитарное, а 

слово станет послушным орудием в руках правящих партий. В 

конечном итоге все происходящее у Замятина имеет концептуально 

заданный конец: общее "Мы" лишает человека ощущения 

личностного "я", и возврат к нему - явление сложное и болезненное. 

Обретение личного, индивидуального слова как начало пути 

возвращения к себе - основная проблематика романа-антиутопии 

"Гимн" ("Anthem"), созданного в 1937 году. Его автор - американская 

писательница русского происхождения Айн Рэнд (Алиса Розенбаум), 

весьма популярная в Соединенных Штатах Америки и еще только 

обретающая известность у себя на родине168. В 1926 году бывшая 

студентка Петроградского университета эмигрировала из 

послереволюционной, пугающей ее России, в США в надежде, как 

пишет один из немногочисленных исследователей ее творчества, 

Джин Ландрам, "... изменить мир силой слова"169. 

Такую же цель поставил перед собой некто Подметальщик, главный 

герой ее произведения, созданного в 1937 году и опубликованного в 

Великобритании в 1938. Текст романа - потаенный дневник, запись 

сокровенных мыслей главного героя, проекция в никуда. Это не 

воплощение бесплотной надежды быть услышанным кем-нибудь 

когда-нибудь, как то было в "1984", не стремление увековечить 

деяний великих современников ("Бумаги Платона" П. Акройда), не 

найденный документ, проливающий свет на многое из минувшего 

("Железная пята" Д. Лондона), не попытка разобраться в лавине 

запрещенных собственных чувств ("Мы" Е. Замятина). Записи в 



дневнике нужны герою потому, что в реальной для него 

действительности страх произнесения слова неразрешенного густо 

наполняет атмосферу, лишает возможности действия, парализует 

мысль, не дав ей родиться, позволяет разговаривать лишь глазами 

безо всякой уверенности быть понятым собеседником. Страх этот 

настолько силен, что даже в дневнике не позволяет употребление 

слов, отличных от общепринятых клише и отхода от установленного 

усеченного скудного общественного вокабуляра, составляющего язык 

государства. С рождения и осознанного понимания действительности 

герой убежден в том, что произносить слова, наполненные 

индивидуальным, одухотворенным смыслом - грех. "Грех - думать 

слова, которые не думают другие, и записывать их на бумагу, 

которую не должны видеть другие. Это низко и порочно. Это все 

равно что разговаривать, чтобы никто не слышал. . нет страшнее 

преступления, чем действовать или думать в одиночестве. . никому 

нельзя 
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писать, если на то нет повеления Совета по Труду" . Тем 

170A. Rand. Anthem..www.page by page books.com/Ayn_Rand/Anthem/. 

См. также 

не менее, отдельные, порой весьма отрывистые, порой достаточно 

пространные записи - летопись происходящего, поток мыслей, 

размышлений, воспоминаний или оценка событий - образуют 

сюжетную канву произведения. Приведенные выше слова - начало 

дневника, отражение личной истории, неправдоподобной, но вполне 

возможной в антиутопической модели социума. Примечательно, что 

и в этом произведении читатель становится одним из авторов 

повествования, поскольку структура монолога в данном случае не 

замкнута на самой себе. Она предполагает диалог, реакцию на 

высказанное, пережитое. Очевидно, что записи - не только попытка 

самовыражения, но и приглашение к диалогу читателя, то есть, и в 

этом случае возникает "диалогический роман", молчаливое 

соглашение двух сторон дихотомии "автор -читатель" по 

конструированию концепции социума и наполнению романного 

пространства, что вновь приводит к созданию триады "автор - герой - 

читатель". Автор вовлекает читателя в своеобразную игру смыслов, 

поскольку ни время происходящего, ни место не обозначены 

словесно. Предполагается, что ассоциации читателя, его жизненный 

опыт, исторические и культуроведческие знания помогут 

расшифровать код, не понятый непосвященными, и декодировать 



произведение без лишних эксплицитных объяснений. Местоимение 

"Мы", употребленное автором через вмонтирование его в 

расщепленное сознание героя, вызвав у читателя первоначальную 

минутную реакцию непонимания, расширяет границы, обволакивает 

читателя, втягивает его в фантазийное, искусственно 

смоделированное пространство, не позволяя, однако, при этом забыть 

об 

русскоязычный вариант: А. Рэнд. Гимн. marsexxx.com/ycnex/rend. В 

дальнейшем все ссылки на русском языке даются по этому варианту. 

условности повествования. Во многом это происходит благодаря так 

называемому "тоталитарному языку", попытка определения которого 

дана в диссертационном исследовании И.В. Тараненко "Лексическое 

представление социокультурного пространства в жанре антиутопии". 

По ее мнению, термин определяет употребление особого языка, 

созданного государством ". для обслуживания идеологии, с одной 

стороны, и для того, чтобы сделать 

невозможным альтернативные способы мышления, с 
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другой ". 

Действие в романе "Гимн" происходит в новой цивилизации, 

названной "Рассвет Великого Воскресения". Здесь, в сообществе, 

сконструированном А. Рэнд, когда-то, в Незапамятные Времена, 

произошли кровавые события -вероятно, революция и последующая 

за ней "большая война", в ходе которой большинство живущих 

погибло. Оставшиеся в живых существуют в другой реальности, в 

другой цивилизации, откинутой в своем развитии -технологическом и 

научном - до периода каменного века. Политическая структура - 

коллективистское сообщество, но (в традициях ХХ столетия) модели 

"военного коммунизма". Так, по достижению определенного возраста 

жители должны выполнять обязательные трудовые повинности. 

Собственно, вся их жизнь состоит из повинностей и обязанностей. 

После рождения они воспитываются в трудовых колониях, красочно, 

сочно и мечтательно описанных мыслителями прошлого. Дети не 

знают родителей - их воспитанием занимаются специально 

обученные люди, которые выполняют таким образом свой 

гражданский долг. Граждане этой новой цивилизации ходят строем, 

поют гимны, спят в общих 

Тараненко И.В. Лексическое представление социокультурного 

пространства в жанре антиутопии. Автореф. дисс.... канд филол.наук. 

СПб,. 2001. С. 3. 



казармах, питаются в столовых, спариваются по решению Совета 

исключительно для продолжения рода и носят гордые имена - 

"Равенство 7-2521", "Интернационал 48818", "Свобода 5-3000", "Союз 

5-3992". Имена эти лишены привычной для нас знаково-политической 

символики и звучат как клички, как пришитые на одежде в 

концентрационных лагерях и тюрьмах опознавательные знаки. Люди 

не задумываются о первоначальном наполнении и знаковости своих 

имен, во-первых, потому, что думать запрещено и опасно, а во-

вторых, эти слова для них безлики, так как все письменные 

источники, зафиксировавшие и объясняющие значения других слов, 

не привычного побудительно-повелительного смысла, уничтожены. 

Слово как память поколений не существует, следовательно, не 

существуют и ассоциации, связанные с ним. Язык выполняет лишь 

одну функцию - социального воздействия. При этом слово становится 

необходимым инструментом управления, поэтому имеет почти 

терминологическое, узко направленное значение. 

В результате люди нового мира забыли местоимение единственного 

числа "я". О себе они говорят только во множественном числе "мы", 

не вкладывая в местоимения торжественно-индивидуальный смысл 

единственности и неповторимости. По справедливому замечанию 

переводчика романа на русский язык С. Вернадского, "... 

обязательное для всех номеров "мы" вместо "я" уже не имеет (почти 

не имеет) значения, характерного для русских поэтов начала 

двадцатых годов, символа общей беды и перерождения. . Осталось 

только жесткое, диктаторское, повелевающее "мы" революционной 

идеологии"172. "Мы", то есть кто-то, - знак утраты собственности 

любого вида. "Мы" звучит как синоним нерасторжимого 

собирательно-безликого "никто". Это не гордое "Мы" Замятина, 

формула которого, по замечанию В. Чаликовой, " - сумма 

меняющихся составляющих - Д + Единое государство; Д + группа 

Мэфи; Д + О, Д + I"173, не апофеоз коллективизма. "Слово "мы", - 

рассуждает герой, - гипс, вылитый на людей. Оно застывает и 

затвердевает, как камень, и разрушает все вокруг. И черное и белое 

становится серым. С помощью этого слова грязные крадут 

добродетель чистых, слабые - мощь сильных, слабоумные - мудрость 

умнейших"174. (The word "We" is as lime poured over men, which sets 

and hardens to stone, and crushes all beneath it, and that which is white 

and that which is black are lost equally in the grey of it. It is the word by 

which the depraved steal the virtue of the good, by which the weak steal 

the might of the strong, by which the fools steal the wisdom of the sages"). 



"Наше имя Равенство 7-2521. Так написано на нашем железном 

браслете, таком, какой все люди носят на левом запястье",175 - 

говорит о себе Подметальщик. ("Our name is Equality 7-2521, as it is 

written on the iron bracelet which all men wear on their left wrists with 

their names upon it") . Местоимения "Мы" и "они", то есть, "другие", 

подчеркивают мотив схожести, одинаковости, псевдоравноправия, а 

порядковый номер, добавленный к квази-имени, лишь усиливает 

ощущение неодушевленности аморфной массы роботов. 

Сообщество поделено Мировым Советом на касты, но происходит это 

не от рождения, а по достижению жителями работоспособного 

возраста. При этом деление 

176 Rand A. Anthem. В дальнейшем все ссылки и цитаты на 

английском языке даются по этому источнику. 

осуществляется правящими по принципу симпатии и антипатии. 

Критериев отбора, по сути, нет - жителей, словно панургово стадо, 

распределяют в те или иные рабочие отряды, руководствуясь 

информацией об их наполняемости. Наиболее тяжелые, 

изнурительные, не оставляющие времени и сил на раздумья 

обязанности достаются тем, кто в какой-то малейшей степени 

отличается от остальных. Так происходит и с Подметальщиком, 

который не похож на других с рождения. Он выше остальных ростом. 

Это обстоятельство вызывает у Совета уверенность в том, что в 

костях непохожего на других больше зла, так как его тело переросло 

тела братьев. "Мы родились проклятыми", -делает вывод 

Подметальщик о своей судьбе. "Это всегда порождало в нас 

запрещенные мысли и недозволенные желания. Мы знаем, что 

порочны, но в нас нет ни сил, ни воли противостоять этому. Мы 

сознаем свою порочность и не сопротивляемся ей - и это источник 

нашего изумления и тайного страха". Ощущение непохожести 

рождает в его душе протест, который перерастает сначала в 

мысленное, а затем в реализованное действиями непослушание, то 

есть, появляется то, что позднее Оруэлл обозначит как 

"мыслепреступление". Оно подстегивается смутными детскими 

воспоминаниями о сожжении на костре преступника, которое герой, 

как и все его сотоварищи, должен был наблюдать из воспитательных 

соображений, несмотря на свой не совсем взрослый возраст. Еще 

тогда, в детстве, Подметальщику показалось, что сжигаемый выделил 

его глазами из толпы и силился передать взглядом то, что не мог 

произнести. Он словно бы заклинал ребенка продолжить его дело. И 

дело это было, как понял Подметальщик позднее, по мере взросления, 



владением слова, за употребление которого жертва подверглась столь 

суровому наказанию. С тех пор мысли главного героя неоднократно 

обращались к вопросу о том, что же это было за незнакомое ему и 

запрещенное для других слово. "Есть одно слово. Всего одно слово, 

которого нет в языке людей, но которое когда-то существовало. И это 

- Непроизносимое Слово, которое ни один человек не должен ни 

слышать, ни выговаривать. Но иногда, очень редко, один из людей 

находит его, его находят в обрывках старых манускриптов или 

высеченным на древних камнях. Но как только люди его произносят, 

их приговаривают к смерти. Нет ни одного преступления, которое 

каралось бы смертной казнью, кроме Преступления Произношения 

Непроизносимого Слова. Что же это за Непроизносимое Слово, если 

человек 
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может отдать за него жизнь?" 

В ходе ежедневных работ по уборке города Подметальщик случайно 

натыкается на закрытый туннель. В нем он находит остатки древних 

манускриптов, описания изобретений и другие книги. С тех пор 

жизнь его приобретает смысл. Ночами он украдкой убегает в свое 

подземное убежище, а по утрам крадется вновь в казарму. С течением 

времени он овладевает знаниями, сокрытыми для других. Он вновь 

изобретает электричество. Подметальщик осмеливается принести 

лампочку в Дом Заседаний Совета Ученых, что повергает 

изобретателей в священный трепет и вызывает у них чувство 

первобытно-дикого ужаса. Подметальщика изгоняют из Города, 

жестоко избив. Ему удается избежать наказания смертью, убежав из 

Дворца правосудия. Вместе с ним бежит его возлюбленная. Высоко в 

горах, вдали от людей, они находят заброшенный с Незапамятных 

Времен дом, полный невиданных чудесных приспособлений и книг. 

И 

Рэнд А. Указ. соч. 

здесь подметальщик понимает, что он нашел слово, изгоняемое из 

пространства сообщества, в котором он обитал. И это слово "Я". 

"Самое трудное в идеологии - преодоление инерции смыслов: в языке 

считанное количество слов, и за каждым стоят привычные значения, 

вкусы, оценки"178. Хорошо знакомое нам клише "Я мыслю, 

следовательно, я существую" (" Je pense, donc je suis", Рене Декарт), 

на наших глазах становится рефреном в монологе Главного героя и 

камертоном пробуждения индивидуального, личностного сознания, 

не замутненного догмами. 



"Я есть. Я думаю. Я хочу. 

Мои руки. Моя душа. Мое небо. Мой лес. Это моя земля"179, - с 

восторгом, словно заклинание, повторяет бывший Подметальщик. ("I 

am. I think. I will. My hands . . . My spirit . . . My sky . . . My forest . . . 

This earth of mine. . . . What must I say besides? These are the words. This 

is the answer"). 

Известно, что Л. Виттгенштейн, автор теории языковой игры, в 

сочинении "Логико-философский трактат" при описании 

лингвистических процессов и закономерностей утверждал, что язык - 

соединение сложных суждений, которые можно разделить на более 

простые, а затем полученные единицы - на еще более простые, 

элементарные. В соответствии с его теорией и логикой, элементарные 

факты описываются элементарными же частицами. События, 

описанные А. Рэнд и отраженные сознанием Подметальщика, 

казалось бы, незначительны. Однако для героя "Гимна" процесс 

обретения собственного имени становится воистину знаковым 

явлением, поскольку для него местоимение "я" -вместилище макро- и 

микрокосмоса идей, значений, потенциальных возможностей, 

апофеоз свободы, независимости и значимости. По сути, с обретения 

личного местоимения начинается новая история, частная и всеобщая. 

Обретенный знак заставляет героя заново строить взаимоотношения с 

миром. Исключение себя из общей безликой массы привело к 

возникновению имен. Герой нарекает себя Прометеем, возлюбленной, 

которую до этого он мысленно называл "Золотой" ("Golden"), он дает 

многообещающее имя "Гея". Новый Прометей утверждается в 

уверенности и убеждает других в том, что люди не должны быть 

безликими и каждый отдельный человек должен иметь свое 

собственное имя. Это, как в прежние, Незапамятные времена, будет 

выделять его из массы. ("My dearest one, it is not proper for men to be 

without names. There was a time when each man had a name of his own to 

distinguish him from all other men. So let us choose our names"). Отныне 

Прометей и Гея, как их мифологические прототипы, призваны нести 

людям новый свет и новую жизнь, в которой, по убеждению бывшего 

Подметальщика, не будет обезличенного коллективизма. "В храме 

своей души человек одинок. И пусть храм каждого останется 

нетронутым и неоскверненным. Пусть человек протянет руку 

другому, когда захочет, но только не переступив этот святой порог. А 

слово "мы" люди смогут употреблять, только когда захотят, и с 

великой осмотрительностью. И никогда это слово не будет главным в 

душе человека, ибо завоевав нас, это слово становится монстром, 



корнем зла на земле, корнем мучений человека человеком и 

неслыханной ложью". ("For in the temple of his spirit, each man is alone. 

Let each man keep his temple untouched and undefiled. Then let him join 

hands with others if he wishes, but only beyond his holy threshold. 

For the word "We" must never be spoken, save by one's choice and as a 

second thought. This word must never be placed first within man's soul, 

else it becomes a monster, the root of all the evils on earth, the root of 

man's torture by men, and of an unspeakable lie"). Восторженно-

возвышенное изложение мыслей, предпринятое Прометеем, звучит, 

действительно, словно гимн. Его функция такая же, как и функция 

того усеченного способа мышления, против языкового воплощения 

которого, собственно, и выступает герой. По сути, инверсия, 

многочисленные повторы, противопоставления, ярко выраженная 

модальность воздействуют на сознание и формируют его новый тип, 

что в дальнейшем, по мысли бывшего Подметальщика, породит новое 

отношение к миру и сыграет решающую роль при создании новой 

действительности, лишенной обобщающее безликого "Мы". 

Немногочисленные зарубежные исследователи творчества 

американской писательницы (а в отечественном литературоведении 

"Гимн" практически не исследован и упоминания о нем единичны) 

сходятся во мнении о возможности знакомства А. Рэнд с романом Е. 

Замятина "Мы" в его английском варианте. В этом же убеждает 

проблематика и архитектоника "Гимна". Однако представляется, что 

это не совсем важно. Произведение А. Рэнд, патетическое и 

декларативное, весьма спорное с точки зрения художественных его 

достоинств, является манифестом отрицания тоталитаризма, его 

духовного варианта, который ведет к усеченному, рабскому способу 

мышления, обезличиванию индивидуального "я". 

* * * 

4.3. Новое Слово Джорджа Оруэлла. 

Как считает тартуский ученый Александр Дуличенко, первая 

половина ХХ века характеризуется оживленным процессом создания 

искусственных языков180. Интересно, что в этот же период создается 

большое количество утопий, что стимулирует ответный процесс 

создания антиутопий, катализатором которого, как уже отмечалось 

нами, были реалии нового столетия. Очевидно, что два процесса - 

моделирования языков и создания утопий / антиутопий - связаны 

между собой. Вспомним, еще В. Гумбольдт утверждал, что 

отношение человека к миру, к предметам обусловлено языком, 

языковыми традициями. Именно ХХ век наблюдает переплетение 



двух тенденций -расширения всемирного рынка и, как следствие, 

образование нового коммуникативного пространства (что в 

определенной степени определяет поиски единого универсального 

языка на страницах утопических произведений и в реальной практике 

лингвопроектирования) и естественное желание каждой нации 

сохранить традиции и собственную культуру, в том числе, в языковом 

отношении. Вместе с тем, мировоззренческие установки 

антиутопического жанра, корректируемые далеко не утопической 

реальностью, вновь и вновь напоминают об особой роли языка и 

слова в человеческом сообществе и демонстрируют процесс 

изменения мышления как результат воздействия на словарный состав 

языка той или иной нации. 

В этом плане чрезвычайный интерес представляет широко известный 

роман Дж. Оруэлла "1984", который давно уже признан классикой 

жанра литературной антиутопии. Не вдаваясь в детали и не претендуя 

на еще один образец анализа произведения, напомним, что действие 

происходит в далеком на момент создания произведения 1984 году в 

Лондоне. Это ныне столица провинции Океании, которая после 

революции на протяжении уже долгих лет находится в состоянии 

войны со всем остальным миром. Главный герой, Уинстон Смит, 

пребывает в весьма смятенном состоянии духа. По сути, с ним 

происходит то, что характерно для героев классических антиутопий: 

он переживает процесс "расщепления сознания". Смит больше не 

верит в истинность учения партии. Он понимает, что в окружающей 

его убогой жизни нет ничего, что соответствует словесным ее 

лозунгам. Смит ненавидит всевидящего Старшего Брата и не 

признает лозунгов партии. Партия приказывает верить только ей, а не 

собственным глазам и ушам. Уинстон совершает мыслепреступление: 

он, как и герои "Мы" Замятина и "Гимна" Э. Рэнд, начинает вести 

дневник. Одна из первых его записей гласит: "Свобода - это 

возможность сказать, что дважды два - четыре". По роду своей 

деятельности У. Смит занят весьма важным делом. Он исправляет и 

создает историю, сохраняя ее для следующих поколений. С этой 

целью он просматривает печатные издания, ежедневные и уже 

ставшие историей. Уинстон Смит заменяет и переделывает цифры, 

мнения, прогнозы, факты, если они не совпадают с официальным 

мнением партии. Он выскабливает историю, словно черновик, он 

пишет ее заново, переделывая столько раз, сколько нужно. О 

подчистках и переделках затем забывают, и новый виток летописи 

рождается из уже измененного словесного пространства. Ложь 



становится правдой, которая затем вновь подчищается, рождая 

другую правду-ложь, и так далее. Примечательно, что отдел, в 

котором служит герой, одно из подразделений всесильного 

Министерства Правды. Перепрыгивая несколько моментов 

сюжетного ряда произведения, заметим лишь, что Уинстон Смит, как 

раньше Д-503 из замятинского "Мы", в конечном итоге 

действительно становится одним из всех, проигрывая битву с самими 

собой, то есть, со своим взбунтовавшимся сознанием. В данном 

контексте нам интересно другое. Оруэлл исчерпывающе 

демонстрирует процесс перерождения сознания масс благодаря 

воздействию на него мощного орудия - Слова. 

Для осуществления операций такого рода в Океании разрабатывается 

новый язык, названный "новоязом". "Новояз" сочно, вдохновенно и 

красочно моделируется Оруэллом. Здесь и Старший Брат, который 

вовсе не родственник, а самый главный, который мистическим 

образом отовсюду и всегда смотрит на тебя; здесь Министерство 

Правды, которое уничтожает правдивую информацию, заменяя ее 

ложной; Министерство любви, которое вызывает страх, двухминутки 

ненависти и т.д. Знакомые, привычные фразы подменяются новыми 

понятиями, что наполняет их новым содержанием и производит 

ошеломляюще-гипнотическое воздействие. Переосмысление и 

словотворчество - инструменты насилия. Миру даются новые имена, 

угодные власти. Особенно сильное воздействие на сознание и 

подсознание оказывают лозунги Ангсоца - общества, в котором 

живут герои Оруэлла: "война - это мир", "свобода - это рабство", 

"незнание - сила". Основное правило жизни Министерства Правды 

также выглядит как лозунг: "Кто управляет прошлым, тот управляет 

будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". 

Отсюда -необходимость в появлении и насаждении особой системы 

мышления - двоемыслия, которая представляет собой не что иное, как 

насаждение штампов, корригирующих поведение индивидуумов. 

Цель "новояза" - обслуживание политической диктатуры. Его суть - 

изменение лексико-семантического словесного пространства. 

Интересно отметить, что на этом новом языке в государстве никто не 

говорит, но его все понимают, так как это официальный язык 

газетных сообщений и заголовков, то есть, по сути, новый 

публицистический стиль. Происходит то, о чем позднее, 

применительно к эпохе советского социализма, будет сказано 

следующее: создается "... тоталитарный язык, главная функция 

которого - лишение слов их подлинного смысла. Как и в 



классических оруэлловских формулах . в . лексиконе, согласно этой 

концепции, слова либо не имеют референта, либо являются заведомо 

лживыми и противопоставленными истинным; предполагается, что 

власть манипулирует общественным сознанием при помощи простой 

инверсии знаков в некоторой системе понятий (пишем 

"благосостояние", читаем - "дефицит"; пишем "подъем", читаем - 

"застой"; пишем "временные трудности", читаем - "постоянный 

кризис"). .. Пропагандисты, "хозяева" ложного языка, обладают 

полным знанием его семантики и стремятся создать средствами этого 

языка своего рода псевдореальность, иллюзорную 

действительность"181. "Новояз" - искусственный 

продукт, созданный партией для коррекции памяти человека и его 

представлений о мире. Вымышленность, искусственность языка 

подчеркивается и тем, что теоретические его основы и постулаты, 

объясняющие цель и принципы создания, освещены автором в 

специальном приложении, которое называется "О новоязе". Сам 

термин - приблизительный калькированный перевод английского 

"Newspeak", слова, употребленного Джорджем Оруэллом. Новояз, как 

утверждается в Приложении, "был разработан для того, чтобы 

обслуживать идеологию ангсоца, то есть, английского социализма, 

государственной структуры Океании. Новояз призван "обеспечить 

знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность 

приверженцев ангсоца. и сделать невозможными любые иные течения 

мысли", что "достигалось изобретением новых слов, но в основном 

исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от 

неортодоксальных значений" . "Сокращение словаря, -как объясняет 

демиург-филолог, - рассматривалось как самоцель, и все слова, без 

которых можно было обойтись, подлежали изъятию" ("reduction of 

vocabulary was regarded as an end of itself, and no word that could be 

dispended with was allowed to survive")183, поскольку "новояз был 

призван не расширить, а сузить горизонты мысли". ("Newspeak was 

designed not to extend, but to diminish the range of thought".) Так, один 

из персонажей романа, коллега У.Смита, филолог Сайм, должен был 

"уничтожать слова" (осуществлять, как в первоисточнике сказано, 

"the destruction of words"). Цель этой операции - придти к тому, что 

"каждое необходимое понятие будет выражаться одним-

единственным словом со строго определенным значением, а 

побочные значения упразднены и забыты" ("Every concept that can 

ever be needed will be expressed by 



182 Оруэлл Дж. 1984 // Оруэлл Джордж. "1984" и эссе разных лет. М., 

1989. С. 200-201. В дальнейшем цитирование на русском языке 

производится по этому изданию. 

exactly one word with its meaning rigidly defined and all its subsidiary 

meanings rubbed out and forgotten")184. 

Любопытно, что, по логике героев Дж. Оруэлла, окончательная 

замена обычного английского языка (Standart English) на язык, 

созданный искусственно, то есть, "новояз" (Newspeak), должна была 

осуществиться к 2050 году. В приложении к роману, "The Principles of 

Newspeak" (в переводе озаглавленном "О новоязе")185 приводится 

усовершенствованный вариант проекта нового языка. Так, его 

лексика поделена на три составные части: А (слова, необходимые в 

повседневной жизни), В (составные слова, специально 

сконструированные для политических нужд) и С (научно-технические 

термины). Естественно, класс " А" насчитывал наибольшее 

количество наименований, но их число стало намного меньше по 

сравнению с языком, который существовал реально. К тому же, 

значения слов, включенных в этот языковой пласт, определялись 

намного строже. "Все неясности, оттенки смысла были вычищены. 

Насколько возможно, слово этой категории представляло собой 

отрывистый звук или звуки и выражало лишь одно четкое понятие". 

Часть словаря "А" объясняет и грамматические основы, весьма 

незамысловатые, нового языка. Так, отмечается, что одна из его 

особенностей - гнездовое строение словаря. Любое слово может 

породить появление другого слова, однако этимологический принцип 

при этом не соблюдался. Каждое произвольно взятое слово могло 

стать основой для конструирования отрицания при помощи "не", 

отсюда появление таких новообразований как "нелицо", "недонос". В 

конечном итоге все изменения морфологического плана, как это 

декларируется в 

Приложении, были направлены на радикальное уменьшение общего 

числа гнезд, то есть, на то, чтобы "свести разнообразие живых корней 

в языке к минимуму".186 Особенности категорий склонения, 

спряжения, образования множественного числа были устранены. 

Словарь "В" состоял из специально сконструированных слов для 

разъяснения политической линии партии, следовательно, именно они, 

как объясняется, "навязывали человеку, их употребляющему, 

определенную политическую позицию". Слова "В" представляли 

собой своего рода стенограмму ("a sort of verbal shorthand") : в 

несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время, 



выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все 

слова В были составными. Любопытно, что слова этого пласта нового 

языка создавались без какого-либо этимологического плана. Они 

соединялись как угодно и в каком угодно порядке, поскольку 

основным критерием их создания было удобное (то есть, четкое, 

достигающее определенной, концептуальной цели воздействия) 

произнесение, что, заметим, является обязательным требованием для 

успешного образца публицистического стиля речи. Некоторые слова 

этой части словаря обладали, как оговаривается специально, 

оттенками значения, однако их почти не улавливал человек, не 

овладевший языком в целом, так как перед составителями нового 

словаря была поставлена задача не изобретения нового слова для 

выражения нового значения, а уничтожения ненужных слов и 

ненужных значений. Так, "бесчисленное множество слов, таких как 

"честь", "справедливость", "мораль", 

"интернационализм", "демократия", "наука", просто перестали 

существовать. Их покрывали, и тем самым отменяли несколько 

обобщающих слов"188. "В словаре В не было ни одного 

идеологически нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами. 

Такие слова, например, как "радлаг" (лагерь радости, т.е. каторжный 

лагерь) или "минимир" (министерство мира, то есть министерство 

войны), обозначали нечто противоположное тому, что они говорили. 

Другие слова, напротив, демонстрировали откровенное и 

презрительное понимание подлинной природы слова, например, 

"нарпит", означавший низкосортные развлечения и лживые новости, 

которые партия скармливала массам. Были и двусмысленные слова - с 

"хорошим" оттенком, когда их применяли к партии, и с "плохим", 

когда их применяли к врагам. Кроме того, существовало множество 

слов, которые, на первый взгляд, казались просто сокращениями, - 

идеологическую окраску им придавало не значение, а их 

структура"189. 

Очевидно, что новый словарь, а, по сути, новый язык насыщен 

сокращениями, аббревиатурами. Он представляет собой смешение 

лингвистических и 

экстралингвистических факторов. Напомним, что "новояз" выполнял 

политическую задачу, именно поэтому словарь фиксирует сужение и 

изменение первоначального значения слова. Это помогает 

обезопасить значение от возможных, но нежелательных ассоциаций. 

В то же время, словарь полон амбивалентных слов, совмещающих два 

противоположных значения ("joycamp" , "Reclamation Centers"), то 



есть язык эвфемизмов, оксюморонов становится основной 

тенденцией манипуляции языком и, соответственно, сознанием. 

Наконец, "словарь С был вспомогательным и состоял исключительно 

из научных и технических терминов. Лишь немногие из них имели 

хождение в бытовой речи и в политической речи".190 Оруэлл 

отмечает, что любой, занимающийся наукой, мог найти любое 

нужное слово в особом списке. Собственно, и науки как таковой не 

существовало, поскольку все допустимые значения, а, следовательно, 

и допустимые сферы применения, заменялись одним емким 

понятием: ангсоц. Авторы-составители словаря специально 

оговорили, что старояз отмирает, и когда этот процесс произойдет 

окончательно, "... порвется последняя связь с прошлым". По сути, 

язык, созданный Оруэллом, демонстрирует процесс движения 

человека и в целом человечества в никуда, в антимир, в пространство, 

которое своим наполнением растворяет человека, обращает его в 

нечто неодушевленное, то есть, лишенное души. Нельзя не 

согласиться с В. Чаликовой, которая приходит к следующим 

выводам: ". Оруэлл создал образ будущего мира, где мысль, 

рождаемая во плоти слова, заменится "утиным кряканьем" -

физиологической реакцией на идущую сверху, от абсолютной власти, 

команду, выражающую сегодня одобрение, а завтра - гнев, причем по 

поводу одного и того же события. Ибо восприятие "нового человека", 

говорящего на "новоязе", дискретно, и вчерашний день для него 

сгорает в пепел, как сжигаемые в специальной трубе вчерашние 

газеты"191. Новояз Оруэлла - яркая иллюстрация языкового 

воспитания человека по программе, специально составленной с целью 

подавить любое творческое начало, запрограммировано 

отсутствующее в пространстве. 

антиутопическом жизненном 

* * * 

Исследователями отмечено, что "новояз" имеет как 
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литературные, так и лингвистические корни . "Новояз" вобрал в себя 

некоторые черты, характерные для процесса создания 

"искусственных" языков. Так, в качестве основных критериев 

вымышленных языков признавались простота грамматического строя 

(в "новоязе это присутствует; во всяком случае, грамматических 

исключений в языке жителей Океании не существует), фонетический 

принцип правописания, лексика, основанная на романо-германских 

корнях. Напомним, что, начиная с конца XIX столетия, был создан 



целый ряд искусственных языков: Волапюк (1880), эсперанто (1887), 

интерлингва (1903), новиаль (1928), бейсик инглиш (1930), 

интерглосса (1943) и другие. Считается, что искусственные языки 

конструируются для управления так называемым "искусственным 

интеллектом", значит, они создаются для функционирования в сфере 

информатики и 

программирования. В соответствии с 

антропоцентрическим подходом к вопросу о разграничении 

искусственного и естественного языков, искусственным считается 

такой, который создан специально для заполнения алгоритмических 

значений и 

См., например: Окс М.В. Вымышленные языки в поэтике 

англоязычного романа XX века (на материале романов "1984" Дж. 

Оруэлла, "Заводной апельсин" Э. Бёрджесса и "Бледный огонь" 

В.Набокова). Ростов-н/Д., 2005. Васильев А. Д. Слово в телеэфире: 

Очерки новейшего словоупотребления в российском телевещании// 

www.library.cjes.ru/online/7b id=545 - 18k создания моделей того или 

иного класса. Например, проект Ч. Огдена "бейсик инглиш" ("System 

of Basic English") - "основной английский" - предлагает такой вариант 

языка, словарный состав которого составляют всего 850 слов. Из них 

- 600 существительных, 150 прилагательных, обозначающих качества 

и свойства, и 100 глаголов и предлогов. При этом более 60% бейсика -

односложные слова. Наиболее частотными являются 18 глаголов, 

которые передают основные действия. 

Вполне понятна основная задача искусственных или вымышленных 

языков: сделать так, чтобы можно было выразить любую мысль при 

помощи небольшого набора слов. Это наверняка соответствовало 

концептуальной установке: выработать язык, способный к 

применению и пониманию в международном общении. По сути, 

искусственный язык создавался как вариант единого мирового 

средства общения. В определенной степени Newspeak Д. Оруэлла 

воплощал представления об идеальном едином языке, модель 

которого создавалась в пространстве утопических романов, или, 

например, в ранних сочинениях лингвистического толка. Заметим 

вскользь, что уже в 1704 году Г.В. Лейбниц в сочинении "Новые 

опыты о человеческом разуме" рассуждал о "несовершенстве слов" 

из-за их многозначности, расплывчатости и неточности семантики, 

что логически вело к выводу о возможности и даже необходимости 

замены существующего варианта языка на более простой, 

облегченный. 



Несколько иные цели у "новояза" модели Дж. Оруэлла, что не 

позволяет говорить о нем как о пародии на "бейсик" и тому подобные 

языки. В художественном мире романа "1984" "новояз" несет точную 

смысловую нагрузку и выполняет строго определенные функции: это 

средство общения; средство, регулирующее, или, точнее, 

насаждающее восприятие; средство, создающее своеобразный 

художественный хронотоп; наконец, язык выполняет и пародийно-

сатирическую функцию. По справедливому замечанию М.В. Окс, 

"новояз" Дж. Оруэлла, вернее, отношение к нему является также 

средством косвенной характеристики персонажей 
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романа . Однако нельзя не видеть основного отличия языков 

вымышленных и "новояза": последний скуден, но его бедность 

принципиальна концептуально. Нет слова, значит, нет и мысли (как 

то мы наблюдали и в "Гимне" А. Рэнд). "Новояз" выполняет задачу-

максимум любого тоталитарного социума - это язык, использование 

которого не требует никаких мыслительных усилий. Неизменяемый, 

"единый образец превращает человека в единицу стада"194. 

Весьма похожи на приведенные выше принципы функционирования 

языка в романе-антиутопии В.Войновича "Москва 2042"195. Главный 

герой произведения волею судеб переносится из XX столетия в уже 

коммунистическую Москву XXI века, отделенную от всего 

остального мира высоким земляным валом. Однако "новояз" 

Войновича наполнен не столько иронией, как то было у Оруэлла, 

сколько фарсовым гротеском. Вполне понятно, что это объясняется 

реалиями экзистенции самого автора, который жил в условиях 

тоталитарного социалистического режима, был знаком с 

резолюциями съездов, партийными директивами и прочими 

жизнеопределяющими документами. Язык в его романе действующий 

герой, который многое объясняет читателю. В атмосфере, насквозь 

пронизанной отчуждением, враждебностью и первобытной 

упрощенностью нравов из-за нехватки сырья, продуктов питания, 

предметов гигиены, жилья, функционируют персонажи по имени 

Съездий, Ракета, Искрина, Пропаганда Паромоновна, Эволюция 

Поликарповна и даже Берий. В городе есть площадь имени Первого 

тома Собрания Сочинений Гениалиссимуса, кабесот (кабинет 

естественных отправлений), пукомрас (пункт коммунистического 

распределения)... Несложно уловить сходство с распространенными 

ранее аббревиатурами. Как пионерская речевка или комсомольская 

заповедь звучит один из лозунгов этого социума: "Кто сдает продукт 



вторичный, тот питается (или сексуется) отлично!". Примечательно, 

что сам Войнович подчеркивает социальную функцию языка как 

основного средства насилия - за пределами новой Москвы все говорят 

на старом, привычном нам, ему и его героям языке. 

Коммунистическое общество, густо замешанное на идее 

роботовидного безропотного подчинения 

большинства руководящему меньшинству, - среда обитания героев 

романа В. Войновича "Москва 2042", о чем весьма красноречиво 

свидетельствует и язык нового социума. 

В данном контексте уместным, как представляется, будет упоминание 

романа Олдоса Хаксли "Обезьяна и сущность", речь о котором шла 

выше. Страх наказания за неразрешенные мысли, обращенные в 

слова, опасение быть иным, что равно мыслепреступлению, как и в 

романах предшественников О. Хаксли - Е. Замятина, А. Рэнд - 

превращает человека в послушную, дрессированную 

человекоподобную обезьяну, привыкшую реагировать лишь на 

односложные приказы. Интересно отметить, что возвращению к 

полновесному словесному общению героев дает начало побег из 

антиутопического социума. Как только главные персонажи 

возвращаются в созданную авторским воображением современную 

ему художественную реальность они начинают общаться иначе. 

"Двойной язык" и двоемыслие уходят из их сознания вместе с 

обществом насилия. 

Социальная функция языка очевидна и в романе-антиутопии Р. 

Брэдбери "451 по Фаренгейту". Примечательна конструкция 

большинства диалогов героев романа. В основном они разговаривают 

риторическими вопросами и восклицаниями, не требующими 

полновесной личностной коммуникации. Диалоги безлики. Устная 

разговорная речь - это всего лишь обмен репликами, которые 

клишируют бессмысленные примитивные односложные фразы героев 

бесчисленных телевизионных "мыльных опер", врывающихся в 

квартиры со всех стен, превратившихся в огромные телеэкраны. 

"Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрей, быстрей. 

руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы 

центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, 

бесполезные мысли", - так определяются функции языка в 

тоталитарном социуме, созданном Р. Брэдбери. 

Цитатность мышления, упрощенность языка характерны и для 

жителей некоего замкнутого пространства, обитающих в антиутопии 

Татьяны Толстой "Кысь". Живут они в городе, зовется который 



Федор-Кузьмичск, ". а до того. звался Иван-Порфирьичск, а еще до 

того - Сергей-Сергеичск, а прежде имя ему было Южные Склады, а 

совсем прежде - Москва". Имя города совпадает с именем Большого 

Мурзы, правителя, диктатора, вождя государства, образ которого 

встает в один ряд с безликими, но страшными Старшим Братом, 

Благодетелем, Первым, Главноуправителем, Мустафой Мондом, 

главным могильщиком. В этом государстве не горят огни из книг. 

Они столетия назад изъяты из жизненного пространства. Их боятся, 

как вирусов смертельных болезней. Характерно, однако, что глава 

государства, единолично карающий и возвышающий, владеет 

секретной библиотекой, в которой находятся сотни тысяч томов 

произведений мировой литературы. Материал для создания текстов 

очередных законов или указов берется им из книг, однако пишется на 

языке, мало напоминающем официальный стиль. Стиль намеренно 

упрощен, так как оставшиеся в живых и перерожденцы давно 

отвыкли мыслить не прагматически, а образно; пунктуация почти 

отсутствует, архаизмы и фольклоризмы, слепленные из букв по 

принципу "как слышится, так и пишется", отражают своего рода 

"поток сознания" примитивного, недалекого, но регламентирующего 

поведение других. Родовая память жителей, подсознание время от 

времени подсовывают им стихотворные строчки поэтических 

произведений, однако метафорические образы не доступны их 

пониманию. 

"Жизни мышьей беготня, 

Что тревожишь ты меня?" А-а, брат пушкин! (любопытно, что 

пушкин - это не великий поэт земли русской в ассоциативном ряде 

жителей новой страны, а пень-колода, стоящая в центре площади, 

которую кто-то окрестил как в старину памятник, "Пушкиным". 

Номинация "Пушкин" не содержит привычного и знакомого нам 

комплекса понятий, это всего лишь образ, но не концепт - С.Ш.). Ага! 

Тоже свое сочинение от грызунов берег! Он напишет, а они съедят, 

он напишет, а они съедят. То-то он тревожился! То-то туда-сюда по 

снегу разъезжал, по ледяной пустыне! Колокольчик динь-динь-динь! 

Запряжет перерожденца, да в степь! Свое припрятывал, искал, где 

уберечь!"196 -размышляет Бенедикт. Мыслительный аппарат 

Бенедикта, -главного героя - осуществляет разложение метафоры и 

прочитывает каждое слово лишь в его единственном, прямом 

значении. 

Логосфера антиутопии и её концептуальное наполнение - 

художественный образ замкнутого пространства, чуждого человеку, 



что наглядно воплощается в языковой оболочке авторских идей. 

Антиутопия исследует не мир в истории, а остановившуюся историю 

как художественный образ мира, созданный в результате не 

реального, но возможного развития цивилизационного процесса. 

Замкнутость хронотопа антиутопии и весьма характерное 

использование Слова ведет к возникновению у читателя ассоциаций. 

Декодируя авторские идеи, читатель сам связывает реальное и 

условное настоящее, ищет объяснение происходящего в возможном 

будущем, смоделированном автором в прошлом, изучает возможное 

прошлое в "остановленном" процессе развития истории, объясняет 

происходящее, соглашаясь с гипотезами писателя или отвергая их. 

Сопряжение реального и условного в пределах одной сюжетной 

линии приводит к появлению "диалогического романа". Антиутопия 

обращается к интеллекту читателя, побуждая его раскрыть смысл 

авторской метафоры, помещенной в хитросплетение 

пространственных и временных координат, чему в немалой степени 

способствует функция и наполнение Слова. 

* * * 


