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Ждём вас
в Кольчугинской
Центральной библиотеке!

Грёзы и кошмары человечества: романы-антиутопии:
рекомендательный указатель/ Межпоселенческая центральная
библиотека; сост.: Е. Н. Барахова. – Кольчугино, 2019. – 17 с.: ил.
Данное библиографическое пособие рекомендует произведения
российских и зарубежных авторов в жанре антиутопии.
Для широкого круга читателей.
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Что ждёт нас в будущем?
По какому пути пойдёт человечество?
Фантасты не раз пробовали найти ответы
и описывали пути развития цивилизации в жанре утопии
и антиутопии. Романы-антиутопии занимают особое
место в литературе и с годами приобретают всё большую
популярность. Они описывают будущее,
где человеку отведена далеко не главная роль.
Это художественное предупреждение ныне живущим о
возможном негативном пути развития человечества.
Мы хотим вам представить лучшие книги-антиутопии,
после прочтения которых вам будет о чём подумать.
Это не только классические произведения,
повлиявшие на развитие мировой литературы,
но и современные романы-антиутопии,
уже завоевавшие популярность у читателей.
Несмотря на то, что иногда они вызывают шок
и даже неприятие, они заставляют задуматься
о многом. Эти книги показывают то, как сильно могут
деградировать десятки, тысячи, миллионы людей,
поддавшись негативному влиянию масс
или собственным инстинктам.
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Замятин, Е. Мы/ Е. Замятин. – М.:
Эксмо, 2014. – 602 с.

Этот роман, написанный
в 1920 году, стал вдохновением
для Оруэлла и Хаксли, а в
СССР, как обычно, с
подобными произведениями
не церемонились, объявив
враждебными, — он был
опубликован только в 1988
году. Основная идея романа в
обезличивании человека,
растворении «Я» среди множества «Мы». Герои даже
лишены имён, тоталитарный режим рассматривает их лишь
как номера в длинном списке. Идея равенства доведена до
абсурда, отдельный человек ничего не может, он не должен
иметь ни своего мнения, ни собственных стремлений —
этакий человеческий улей, где каждой «рабочей пчеле» есть
своё чётко выверенное математическое место для работы и
смерти…
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Чудинова, Е. Мечеть Парижской Богоматери:
2048 год: роман/ Е. Чудинова. – М.: Вече, 2019. –
315 с.

Евросоюз в одно
прекрасное утро объявляет
ислам государственной
религией. Собор Парижской
Богоматери превращается в
кафедральную мечеть, как
некогда это случилось со Св.
Софией в Константинополе.
«Старые» европейцы сосланы в
гетто, их дочери растасканы по
гаремам и публичным домам.
Католическая церковь уходит в катакомбы, как во времена
гонений на первых христиан. Лишь горстка подпольщиков
ещё ведет борьбу.
Покориться или сражаться, пусть и без надежды
победить, — такой выбор стоит перед всеми, кто ещё помнит
о своих славных предках…
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Глуховский, Д. Метро 2033: [роман]/ Д.
Глуховский. – М.: АСТ; Астрель, 2009. – 380 с.: ил.

После Третьей мировой
войны прошло уже 20 лет.
Нашу планету нельзя узнать. Её
поверхность непригодна для
жизни, она заражена
радиацией. Стало невозможно
выращивать еду, теперь здесь
обитают страшные существа.
Людям остаётся только
скрываться под землёй. Метро
стало единственным местом, где хоть как-то можно жить.
Станции метро стали своеобразными мини-государствами,
которые ведут между собой борьбу, придерживаются разных
взглядов. И они не хотят идти на примирение, даже
несмотря на то, что надвигается новая опасность. Хорошо,
что есть тот, кто готов приступить к действиям…
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Хаксли, О. О дивный новый мир: роман/
О. Хаксли. – М.: АСТ, 2014. – 350 с.

Это одна из самых
известных антиутопий ХХ века.
История о мире
программированного развития
общества, где людей растят в
пробирках и их будущее
предопределено — ведь
каждого распределят по
соответствующим кастам. Мир,
где за тебя уже подумали и
предоставили тебе работу,
которая по мнению государства подойдёт тебе лучше всего,
да и работа распределяется лишь для того чтобы занять
тебя, ведь большинство процессов механизированы. Даже
позитивные эмоции вызываются синтетически при помощи
чистого наркотика, не имеющего похмельного синдрома. Но
за всё приходится платить…
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Голдинг, У. Повелитель мух: роман/ У.
Голдинг. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 247 с.

Группа мальчишек в
результате авиакатастрофы
оказывается на необитаемом
острове. Постепенно ребята
делятся на два лагеря. Первый
строит шалаши и разводит
костёр, который спасатели
смогут заметить с воздуха.
Второй охотится на диких
свиней и постепенно всё
больше переходит к
дикарскому образу жизни с поклонением некому Зверю, по
слухам, обитающему на острове.
Испытание свободной бесконтрольной жизнью
выдерживают не все дети. К моменту, когда спасатели
находят их, обе группы претерпевают необратимые
изменения…
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Пелевин, В. S.N.U.F.F.: утoпiя/ В. Пелевин.
– М.: Эксмо, 2012. – 477 с.

Действие романа
затрагивает две вымышленные
страны: одну населяют орки, в
другой живут деловые люди.
Жителям Бизантиума, второго
государства, живётся, несмотря
на их материальное богатство,
несладко.
Заводить отношения
можно только с лицами старше
46 лет, приходится отчаянно
молодиться и вообще искать способы продления вечной
красоты и молодости. Многие нашли для себя выход и
завели секс-роботов, довольно-таки продвинутых. Одна из
таких «женороботов» втягивает своего владельца, оператора
горячих новостей, в лихо закрученную переделку…
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Толстая, Т. Кысь: роман/ Т. Толстая. – М.:
ЭКСМО, 2003. – 318 с.

Действие в романе
происходит через пару веков
после ядерной войны. Люди,
животные, растения
мутировали, а прежняя
культура была забыта. И только
небольшая группа людей,
живших до Взрыва («прежние»),
всё помнят. Пережив Взрыв, они
живут столетиями, но никак не
могут изменить этот новый мир.
«Кысь» — это роман-антиутопия, мутировавший мир
тотального невежества в лубочном обрамлении русской
народной сказки. Весь роман пронизан иронией и даже
сарказмом. Временами мир, описанный Толстой, кажется
смешным, временами пугает, но непременно заставляет
задуматься…

12

Оруэлл, Д. 1984: роман/ Д. Оруэлл. – М.:
АСТ, 2016. – 318 с.

Это одна из самых
известных антиутопий, с её
великим тоталитарным
лозунгом «незнание — сила».
Автор и название его книги
давно уже стали
нарицательными для
обозначения полной диктатуры
и «промывания мозгов». Роман в
полной мере показал всю
масштабность, грязь и низость тоталитаризма, полностью
выжимающего из людей какое-либо свободолюбие и
свободомыслие. Двухминутки ненависти, лживая
пропаганда, парады, шествия с факелами, марши и
прославление Старшего Брата. Шпионаж, доносы и
тотальная система наблюдений держит людей в постоянном
страхе, а самоцензура заставляет их подавить любое желание
к мыслепреступлению…
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Брэдбери, Р. 451 по Фаренгейту: фантаст. повесть/
Р. Брэдбери. – М.: Детская литература, 1983. – 160 c.

Четыреста пятьдесят один
градус — температура горения
бумаги (хотя на самом деле не
по Фаренгейту, а по Цельсию,
но это не столь важно в данном
контексте), а значит при ней
горят книги, горят мысли,
горят мечты, любовь и
страдания. Мир, где люди,
потакая своему вечному «хлеба
и зрелищ», довели себя до
состояния отупевших потребителей шоу с больших экранов
и где книга признана вредной и подлежащей сожжению.
Эволюция человеческой тупости и пустоты, доведённая
автором до апогея.
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Исигуро, К. Не отпускай меня: [роман]/ К.
Исигуро. – СПб.; М.: Домино; Эксмо, 2007. – 350 с.

Это воспоминания Кэти
Х. о её детстве в необычной
школе-интернате и
последующей взрослой
жизни. Действие происходит
в антиутопической
Великобритании конца XX
века, в которой люди
клонируются для создания
живых доноров органов для
пересадки, что началось в
1950-х. Кэти и её друзья по интернату как раз такие доноры.
До того, как стать донорами, все они в течение более или
менее продолжительного времени работают
«помощниками», заботясь и поддерживая тех, кто уже стал
донорами…
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Маккарти, К. Дорога: [роман] / К. Маккарти. –
СПб.: Азбука-классика, 2015. – 222 с.

Несколько лет прошло
после некой катастрофы,
практически уничтожившей
весь мир. Вымерли почти все
животные и птицы, все города
разрушены, повсюду —
тысячи засохших уже от
старости трупов, выжженная
земля и банды одичавших
людей, не брезгующих и
каннибализмом. И
вездесущий пепел. Пепел, который падает и падает с неба,
который везде и всюду — на деревьях, на дорогах, на домах
и полях…
И на фоне всего этого — отец и сын. Сын, который
родился сразу после апокалипсиса и не знал другой жизни.
И отец, чувствуя, что неизлечимо болен и умирает, решает
идти с сыном на юг, к морю. Зачем? Да, собственно, незачем.
Будущего нет, и надежды не существует…
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Берджесс, Э. Заводной апельсин: роман / Э.
Берджесс. – Л.: Художественная литература,
Ленинградское отделение, 1991. – 158 с.

Знаменитая антиутопия,
созданная в 1962 году и
экранизированная спустя 9 лет
Стэнли Кубриком. История о
преступлении, о наказании, о
выборе и последствиях.
История о насилии в разных
плоскостях. О примитивном
насилии подростковых банд, о
бессмысленной жестокости и
бездумном бунтарстве под
действием гормонов, наркотиков и алкоголя. О насилии
государства над личностью, создающем замкнутый мир
насилия в исправительных заведениях и применяющем
методы «промывания мозгов» для исправления преступных
склонностей…
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Стругацкий, А. Улитка на склоне: [фантастический
роман] / А. и Б. Стругацкие. – М.; СПб.: АСТ; АСТ
МОСКВА; Terra Fantastica, 2009. – 251 с.

Это самое совершенное и
значительное произведение
Стругацких по их собственному
мнению. Роман был написан в
1965 году, но полностью в СССР
был опубликован только уже
незадолго до его развала — в
1988-м. И не зря…
Антиутопический мир
произведения рассказывает о
деградации и почти полном вырождении идеалов общества,
о бессмысленной бюрократической машине, варящейся в
собственном соку, о чиновниках-идиотах и надзирателяхподлецах, а также о полной ничтожности роли одного
человека в тоталитарной системе…
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Мерль, Р. Мальвиль: роман/ Р. Мерль. – М.:
Правда, 1990. – 592 с.: ил.

Пережившие века древние
стены средневекового
французского замка Мальвиль
вновь, как и в глубокую старину,
спасают в 1977 году от гибели
горстку друзей. Спасают от
смерти в огне глобальной
термоядерной катастрофы и от
радиации, убившей
практически всё живое. Они
потеряли всё, но решают не
просто продолжать жить, а бороться за возрождение
человечества. Но это вовсе не роман в приключенческом
жанре, а многоплановый и глубоко полемический романпредостережение.
Возможно, жизнь стала короче — рассуждают герои
романа — но течёт теперь она медленнее, годы не
проносятся стремительно мимо нас и, поскольку у нас
появилось время жить, — так ли уж много мы потеряли?
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