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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АНТИУТОПИИ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «1984» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика описания 

общества утопического типа. Разочарование в прогрессе, кризис идеалов 

европоцентризма, негативные эффекты дифференциации общества 

актуализировали жанр – антиутопия. Согласно мысли Джорджа Оруэлла, 

антиутопия становится возможной лишь после того, как «утопия была 

дискредитирована» 
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THE VISUALIZATION OF GEORGE ORWELL'S ANTI-UTOPIA 

"1984" 

Abstract: In this article, the problems of describing a society of the utopian type 

are considered. Disappointment in progress, a crisis of ideals of Eurocentrism, 

negative effects of differentiation of society actualized the genre - dystopia. 

According to George Orwell's opinion, anti-utopia becomes possible only after 

"utopia was discredited" 
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Рассматривая проблему описания общества утопического типа, которое 

является следствием разочаровния людей в научном прогрессе, негативные 

эффекты дифференциации общества, крах идеалов европоцентризма 

актуализировали распространение жанра - антиутопия. На рубеже веков 

антиутопия становится наиболее популярным жанром массовой культуры. 

Данный интерес к жанру не мог бы возникнуть без глубоких открытий, 

сделанных в классических образцах жанра. Благодаря литературным 

произведениям кинематографисты помогли читателям и зрителям осознать 

всю трагическую сложность взаимоотношений свободолюбивого мыслящего 

человека и тоталитарного общества.  

      Термин «антиутопия» применяется в нескольких значениях:  

1) описание в литературном произведении победившего тоталитарного 

государства; 

2) аналогичное описание любого общественного устройства со 

всевозможными негативными факторами. 

Трансформация стеоретического заинтересованности согласно предлогу план

ов переустройства сообщества к опасениям, связанным с перспективой их 

претворения в жизнь, был сформулирован Бердяевым: «Утопии выглядят 

гораздо более осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед нами 

стоит вопрос, терзающий нас совсем иначе: как избежать их окончательного 

осуществления?» 

Главными темами антиутопии выступают, как проблемы невозможности 

непосредственного межиндивидуального общения вкупе с утерей личностью 

своего духовного мира (Е. Замятин), так и абсолютизированные до крайности 

негативные тенденции современного общества: нивелирующее людей 

потребление (О. Хаксли), тотальный контроль бесчеловечной 

государственной власти (Д. Оруэлл) 

        В романе-антиутопии «1984» Джордж Оруэлл изобразил будущее 

мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на 
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изощренном физическом и духовном порабощении, пронизанным всеобщим 

страхом и ненавистью. В написанном Джорджем Оруэллом романе «1984» 

Большой Брат выступает в роли великого вождя не менее великой партии. 

Ясный взгляд, густые усы, совсем как у приветливого отца соседского 

мальчугана, едва уловимая, но моментально располагающая улыбка. Доброта 

и понимание кроются в каждой складочке его лица. Он ежесекундно оберегает 

и любит своих верных подданных. Его намерения благи. Он пожертвует всем 

ради их счастья. Именно это пропагандирует правящая партия. Именно в это 

должны верить ее члены. И они беспрекословно верят. На самом деле под 

взирающей с бесчисленных плакатов маской скрывается политический режим, 

о жестокости которого и повествует роман. 

        Действие романа разворачивается в Лондоне образца 1984 года, 

входящем в состав страны Океания. Но наверняка утверждать, что значащаяся 

в названии дата соответствует действительности, нельзя. Партия, не 

обремененная именем, ломает настоящее и строит будущее путем изменения 

прошлого. Даты перетекают в новые ячейки, унося с собой приуроченные к 

ним события, и кардинально меняют их суть. Для этого даже существует 

специальный аппарат. Благодаря ему изо дня в день на бумаге рождаются 

подставные персоны, события и факты. Правящая верхушка, словно кукловод, 

жестикулирует воспоминаниями подвластного населения. Из этого вытекает 

одна из главных идей книги – тот, кто управляет прошлым, контролирует 

настоящее. 

Если бы мошенничество делало общество счастливым, на него можно было бы 

закрыть глаза. Но в руках партии и Большого Брата это очередной рычаг 

давления. Общество погрязло в репрессиях, насилии и боли. Дети пишут 

доносы на родителей, любви как таковой вообще не существует, запрещается 

испытывать какие-либо чувства друг к другу. Люди настолько привыкли к 

тому что за них все решают, что больше не способны самостоятельно мыслить. 

За них это делает партия и начертанные ею законы. 
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       Роман повествует о вероятном сценарии становления мира. После череды 

кровопролитных войн и революций Земля была разделена на три 

сверхдержавы, которые постоянно воюют между собой, чтобы отвлекать 

население от нерешенных внутренних проблем и полностью его 

контролировать. Описание книги «1984» стоит начать с главного 

действующего лица. Уинстон Смит – главный герой романа «1984», сотрудник 

министерства правды. Ему 39 лет, он худощавый и нездоровый на вид. У него 

изможденное лицо с резкими чертами, усталый взгляд. Он склонен к 

раздумьям и сомнениям, исподтишка ненавидит существующий строй, но не 

располагает смелостью, чтобы протестовать открыто. С детства Уинстон был 

эгоистичным и слабым: его семья жила в нищете, и он вечно жаловался на 

голод, отнимал еду у матери с сестрой, а однажды отобрал у сестры 

шоколадку, убежал, и, вернувшись, никого не обнаружил. Так он попал в 

интернат. С тех пор его натура мало изменилась. Единственное, что его 

возвысило, — это любовь к Джулии, породившая в нем смелость и готовность 

к борьбе. Однако испытаний мужчина не выдерживает,пойти на жертвы ради 

любимой женщины он не готов. Оруэлл сатирически присваивает ему 

унизительную фобию – боязнь крыс, которая губит чистосердечные порывы 

Смита. Именно клетка с грызунами заставила его предать возлюбленную и 

всей душой приобщиться к идеологии Большого Брата. Так образ борца с 

системой деградирует до типичного характера приспособленца и раба 

конъюнктуры. Уинстон каждый день видит, как происходящее в реальной 

жизни перекраивается в угоду политическим интересам правящей элиты, и 

задумывается о том, насколько правильно то, что происходит. В его душу 

закрадываются сомнения, и он заводит ежедневник, которому смело их 

доверяет, прячась от вездесущих камер (его телеэкран не только транслирует 

то, что нужно смотреть, но и снимает всё чем он занимается). Именно с этого 

начинается его маленький протест. 
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 В новой системе нет места индивидуальности, поэтому Смит ее 

основательно скрывает. То, про что он пишет в дневнике, является 

мыслепреступлением и карается смертной казнью. Утаивать что-либо от 

Большого Брата (верховный правитель Океании) нелегко: все дома из стекла, 

везде камеры и жучки, полиция мыслей следит за каждым движением. Он 

встречает Джулию, весьма раскрепощенную особу, которая тоже таит в себе 

самостоятельную личность. Они находят друг в друге много общего и 

влюбляются, а местом свиданий назначают обиталище пролов – низшей касты 

рабочих. За ними не наблюдают так пристально, ведь их интеллектуальный 

уровень ниже среднего. Им разрешается жить по обычаям предков. Там герои 

предаются любви и мечтам о революции руками тех самых пролов. 

       Джордж Оруэлл изобразил бессмысленный и беспощадный поединок 

личности и системы, где первая обречена на гибель. Авторитарное 

государство отрицает право человека на индивидуальность, а это значит, что 

все, что нам дорого, будет попрано, если власть государства над обществом 

будет абсолютной. От коллективизма мысли предостерегал нас автор и от 

вседозволенности диктатуры под какими бы то ни было лозунгами, которым 

наверняка нельзя верить. Смысл произведения «1984» в том, чтобы 

представить мир, диалектически эволюционировавший по закономерностям 

сегодняшнего дня до состояния тирании, и показать весь ужас и убогость, его 

тотальное несоответствие нашим ценностям и представлениям о дальнейшей 

жизни. Автор довел до крайности радикальные идеи современных ему 

политиков и получил не фантастику, нет, а самый настоящий прогноз на 

будущее, к которому мы, сами того не ведая, приближаемся в настоящем. 

Любая антиутопия сгущает краски, чтобы заставить человечество задуматься 

о том, что будет дальше, если позволить произвол сегодняшнему дню. Сам 

Оруэлл, незадолго до смерти, писал: “Мой роман не ориентирован против 

социализма или британской лейбористской партии (я за неё голосую), но 

против тех извращений централизованной экономики, которым она 
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подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. Я 

не убеждён, что общество такого рода обязательно должно возникнуть, но я 

убеждён (учитывая, разумеется, что моя книга - сатира), что нечто в этом роде 

может быть. Я убеждён также, что тоталитарная концепция существует в 

сознании интеллектуалов повсюду, и я предпринял 

попытку отследить данную мысль вплоть до логичного окончания. Действие 

книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что англоязычные нации 

ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может 

победить повсюду”. 

        Несоответствие человеческой природы и диктатуры подчеркивается в 

финале романа «1984», где личности главных героев были стерты до 

неузнаваемости. Уинстон после длительных физиологических мучений 

признает, что О’Брайен показывает не четыре пальца, а пять, хоть это и 

неправда. Но он на этом не останавливается и идет дальше в своих 

экспериментах: он тычет в лицо узнику клетку с крысами. Для Смита это выше 

всяких сил, он до сумасшествия боится их и предает Джулию, умоляя отдать 

ее крысам вместо него. Впрочем, она так же подвергается пыткам и предаёт 

своего любимого. Всё мечты и планы, которые она так долго пытались 

воплотить в реальность становятся похожими на детский лепет. После этого 

они уже не могут даже думать о протесте, все их помыслы полностью 

контролируются полицией мыслей. Это сокрушительное внутреннее 

поражение контрастирует с очередной «победой» Океании в войне против 

Евразии. Под призывные звуки фанфар Уинстон Смит после длительных 

пыток искренне возлюбил Большого Брата. Теперь он – часть всеобщего 

единомыслия. 

        Выдающийся роман признанного классика английской литературы 

Джорджа Оруэлла "1984" созданный в жанре антиутопии является 

литературой нравственного сопротивления злу, жестокости, социальной 
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несправедливости. Книга дает читателю особенную общественную зоркость и 

силы в социальной борьбе. 
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