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ВВЕДЕНИЕ 
 
В различных сферах научного знания во второй половине ХХ в. 

распространяются идеи о том, что мир становится менее пригодным для 

дальнейшего человеческого существования. В английской литературе находят своё 

воплощение представления о глобальных кризисных явлениях и катастрофах, 

грозящих гибелью всего живого; проблематизируется травматический опыт 

человечества. В XXI в. внимание писателей также уделяется кризисным ситуациям, 

связанным с новыми угрозами: глобализацией, изменением демографического 

состава Европы и распространением мирового терроризма. 
Постмодернисты посвящают свои произведения различным аспектам 

цивилизационного кризиса. О глобализационных процессах пишут М. Брэдбери, 

С. Рушди и др.; о кризисе техногенной цивилизации1 – И. Бэнкс, И. Макьюэн и др.; 

об историческом процессе – П. Акройд, Дж. Барнс и др. Переоценка ценностей и 

философская переориентация в эпоху постмодернизма находится в центре 

произведений К. Брук-Роуз, Д. Лоджа, Дж. Уинтерсон и др. Предотвращение 

насилия и войн2 волнуют К. Исигуро, М. Эмиса и др., развитие экологической 

этики – Г. Свифта, Дж. Фаулза и др. Писатели не только ставят диагноз 

постсовременной цивилизации, но и размышляют о возможностях благополучного 

выхода из кризиса. 
Объектом изучения выбраны романы английского писателя Мартина Эмиса 

(Martin Louis Amis, р. 1949), одного из самых значительных аналитиков кризисного 

состояния цивилизации и современного литературного процесса. В его 

произведениях затрагиваются такие проблемы, как угроза ядерной войны, 

моральный кризис, массовое уничтожение людей, тоталитаризм, мировой терроризм 

и др. 
Наиболее значительными зарубежными работами, посвящёнными творчеству 

М. Эмиса являются: «К пониманию Мартина Эмиса» (2004) Дж. Дидрика, «Отец и 

сын. Кингсли Эмис, Мартин Эмис и британский роман с 1950 г.» (2003) Г. Келкса, 

«Художественная проза Мартина Эмиса» (2000) Н. Тределла. Творчество М. Эмиса 

также исследуется в контексте эпохи постмодернизма в трудах «Современная 

британская проза» (2008) Н. Бентли, «Разорённое наследство: эссе о литературе и 

вере» (1999) Д. Вуда, «Роман сегодня: критический путеводитель по британскому 

                                                
1 В отечественной литературе об опасности ядерной катастрофы писали такие авторы, как А. Адамович («Апошняя 

пастараль» (1984)), А. Макаёнок («Дыхайце эканомна» (1983)), В. Казько («Выратуй i памілуй нас, чорны бусел» (1991)), 
И. Шамякин («Злая зорка» (1993)) и др. 
2 В белорусской литературе тема Великой Отечественной войны занимает значительное место. Ей посвящали свои 

произведения такие писатели, как А. Адамович («Партызаны» (1960-1963), «Хатынская аповесць» (1971), «Карнiкi» 
(1980)); В. Быков («Жураўліны крык» (1959), «Здрада» (1960), «Трэцяя ракета» (1961), «Мёртвым не баліць» (1965), 

«Абеліск» (1971), «Пайсці і не вярнуцца» (1978), «Знак бяды» (1982)), И. Шамякин – («У снежнай пустыні» (1946), 

«Помста» (1949)) и др. 
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роману 1970-1989» (1990) А. Мэсси. Официальный Интернет-сайт автора 

www.martinamisweb.com содержит биографические сведения, критические 

исследования, интервью, обсуждения, художественные произведения М. Эмиса, 

статьи, посвящённые его творчеству под авторством таких критиков, как П. Барри, 

К. Белланте, К. Бернард, Ч. Бигзби, Н. Брукс, А. Брэдли, Р. Кирнан, А. Кнаак, 

П. Макграт, Д. Мойл, С. Моррисон, Дж. Ноти, Дж. Ноукс и др. 
Среди исследований творчества М. Эмиса, созданных российскими авторами, 

можно выделить монографию О. А. Джумайло «Английский исповедально-
философский роман 1980-2000» (2011), диссертации О. В. Переходцевой «Память и 

нарратив в современной английской литературе: М. Эмис и Дж. Барнс» (2013) и 

В. Л. Луниной «Повествовательные формы в ранних романах Мартина Эмиса 

(«Записки о Рейчел», «Мёртвые младенцы», «Успех»)» (2014); статьи 

О. А. Джумайло и Б. М. Проскурина. 
Актуальность настоящего исследования обусловлена: 

 отсутствием в белорусском литературоведении диссертаций, посвящённых 

изучению творчества М. Эмиса, включённого в программы курсов по истории 

английской и зарубежной литератур на отделениях романо-германской, а также 

белорусской, русской и славянской филологии; 
 отсутствием специальных работ, посвящённых выявлению специфики 

художественного осмысления актуальных проблем цивилизационного кризиса в 

прозе М. Эмиса; 
 включением в область исследования малоизученных в отечественном 

литературоведении произведений М. Эмиса (все романы с 1973 по 2014 гг.), а 

также непереведённых теоретических трудов англо-американских авторов второй 

половины ХХ – начала ХХI вв.; 
 важностью осмысления в информационно-художественном пространстве 

белорусского литературоведения идей гуманизма, моральных ориентиров и 

вечных ценностей как необходимых условий для благоприятного мироустройства 
общества, утверждаемых в творчестве М. Эмиса. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Связь работы с крупными научными программами, темами 
Исследование проводилось в рамках плановых научных тем Министерства 

образования Республики Беларусь на кафедре мировой литературы и культурологии 
УО «Полоцкий государственный университет» по госбюджетным темам 

«Белорусская культура в европейском контексте» (№ 20052262, 2001 – 2005 гг.); 

«Белорусский язык и литература в контексте славянских, германских и романских 

языков и литератур: история и современность» (№ 1926, 2006-2010 гг.); «Славянские, 
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германские и романские языки и литературы: общее и особенное в историческом и 

современном взаимодействии национальных культур» (№ 2311, срок исполнения: 

2011–2015 гг.); «Образы “свой” – “чужой” в национальной картине мира в 

белорусской, русской и зарубежной литературах и языках», зарегистрированной в 

Государственном реестре НИОК(Т)Р (№ госрегистрации: 20160283, дата 

регистрации: 05.03.2016 г.). 
Цель и задачи диссертационного исследования 
Цель исследования – выявление тематических и стилистических особенностей 

художественного осмысления цивилизационного кризиса в творчестве Мартина Эмиса. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть зависимость проблематики творчества М. Эмиса от масштабных 

кризисных явлений и основных постмодернистских парадигм, направленных на 

выражение социокультурного и литературного контекстов современности; 
 выделить главные художественные средства изображения эстетической 

альтернативности прозы М. Эмиса;  
 классифицировать основную проблематику и устойчивые мотивы, отражающие 

цивилизационный кризис в романах писателя; 
 выявить основные положения творческой программы М. Эмиса и основные 

художественные приёмы воплощения гуманистических принципов в творчестве 

автора; 
 определить главную гуманистическую категорию в творчестве писателя и 

способы её художественного изображения. 
Объект и предмет исследования 
Объектом исследования являются романы М. Эмиса «Записки о Рейчел» (The 

Rachel Papers, 1973), «Мёртвые младенцы» (Dead Babies, 1975), «Успех» (Success, 
1978), «Другие люди» (Other People, 1981), «Деньги» (Money, 1984), «Лондонские 

поля» (London Fields, 1989), «Стрела времени, или Природа преступления» (Time’s 
Arrow: Or the Nature of the Offence, 1991), «Информация» (The Information, 1995), 
«Ночной поезд» (Night Train, 1997), «Жёлтая собака» (Yellow Dog, 2003), «Дом 

свиданий» (House of Meetings, 2006), «Беременная вдова» (The Pregnant Widow, 2010), 
«Лайонел Эсбо: Состояние Англии» (Lionel Asbo: State of England, 2012), «Зона 

интереса» (The Zone of Interest, 2014); сборник рассказов «Монстры Эйнштейна» 

(Einstein’s Monsters, 1987); автобиографическое эссе «Опыт» (Experience, 2000). 
Предметом исследования является художественное осмысление 

цивилизационного кризиса в романах Мартина Эмиса. 
Научная новизна 
Работа является первой в отечественном литературоведении диссертацией, 

посвящённой творчеству М. Эмиса, и первым углубленным исследованием 

художественного осмысления цивилизационного кризиса в его романах. Впервые 



 

 4 

дана классификационная характеристика основной проблематики и устойчивых 

мотивов, изображающих цивилизационный кризис в творчестве М. Эмиса, а также 

идентифицированы художественные приёмы воплощения гуманистических 

принципов. 
Положения, выносимые на защиту:  
1. Проблематика творчества М. Эмиса в значительной степени определяется 

такими явлениями цивилизационного кризиса, как крушение идеологий и 

философий, породивших тоталитарные режимы и войны; снижение уровня морали и 

увеличение уровня преступности; научно-техническое могущество человечества, 

угрожающее экологической и атомной катастрофами; демографический кризис; 

мировой терроризм и проблема изменения этнического состава Европы. 

Постмодернистская ирония и чёрный юмор направлены на преодоление 

травматического опыта. 
2. Основными художественными приёмами воплощения идеи плюрализации 

для выражения несостоятельности канонов и авторитарных цивилизационных 

парадигм, обусловивших кризисные явления XX в., являются: полистилистика; 

многоуровневое кодирование текста; нарушение линеарности повествования; 

размывание бинарных оппозиций и границ между жанрами; эклектичность; 

рассеивание смыслов; профанация и релятивизация канонического; отмена 

эстетических табу и изображение не «идеального», а «реального» человека со всей 

сферой телесно-физиологического, чувственного и бессознательного; 

плюралистический коллаж из готовых стилевых кодов и цитат; игровой принцип 

организации текста; техника монтажа; цитатное совмещение несовместимого; 

внедрение комментариев и сносок; повышенная метафоричность; создание 

гибридно-цитатных персонажей с растворённым сознанием; рефлексия. 
3. Особенностью осмысления цивилизационного кризиса в творчестве М. 

Эмиса является его отождествление с фатальным устремлением человечества к 

самоуничтожению, которое автор изображает на следующих уровнях: 1) 

социокультурная проблематика: изображение как психического и физиологического 

разрушения отдельного человека, так и морально-нравственного упадка всего 

общества; 2) социотехнологическая проблематика: изображение атомной, 

экологической и космической катастроф, как символов тотального уничтожения 

планеты; 3) социополитическая проблематика: осмысление проблем геноцида, 

тоталитаризма и экспансии мирового терроризма. 
4. Художественная специфика романов М. Эмиса заключается в 

провозглашении принципов гуманизма через изображение торжества их 

противоположностей. Для позитивной творческой программы писателя 

концептуальными приёмами являются а) приём гиперболизации при описании 

персонажей и современных кризисных явлений для создания ситуации антиутопии, 
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противопоставленной желаемому уровню морали и культуры в обществе; б) приём 

зеркального отражения фундаментальных гуманистических принципов, 

воплощающий идею абсурдности жизни без них. 
5. Главной гуманистической категорией в творчестве М. Эмиса является 

любовь, которую писатель считает основным спасительным элементом, способным 

предотвратить самоуничтожение и вывести человечество из цивилизационного 

кризиса. Автор утверждает категорию любви, изображая разрушительные 

последствия «смерти» любви, а также призывая к доброте, миру, толерантности, 

пониманию ценности человеческой жизни и ответственности за жизнь будущих 

поколений. 
Личный вклад соискателя 
Диссертация выполнена автором самостоятельно в полном объёме на основе 

комплексного изучения всех романов М. Эмиса, историко- и теоретико-
литературных работ, посвящённых его творчеству, исследованию эстетики 

постмодернизма, социальной и культурно-исторической ситуации второй половины 

ХХ – начала XXI в. 
Апробация диссертации и информация об использовании её результатов 
Промежуточные и итоговые результаты диссертации были представлены на 21 

международной и республиканской научных конференциях в период с 2005 по 2016 
гг.: 1. III международная литературоведческая конференция «Русская, белорусская и 

мировая литература: история, современность, взаимосвязи» (Новополоцк, 7-9 апреля 

2005 г.); 2. Республиканская научно-методическая конференция «Английский язык и 

англоязычные литературы» (Витебск, 18-19 апреля 2006 г.); 3. Научная конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы истории литературы» (Полоцк, 19-
20 мая 2006 г.); 4. Международная научная конференция «Взаимодействие литератур 

в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической по-
этики» (Гродно, 23-25 сентября 2006 г.); 5. Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы современной американистики» (Минск, 27-28 февраля 

2007 г.); 6. V международная литературоведческая конференция «Русская, 

белорусская и мировая литература: история, современность, взаимосвязи» (Полоцк, 

12-14 апреля 2007 г.); 7. XVI Международная научная конференция «Transatlantic ex-
perience: experimentation, approbation, disruptions» (Минск, 14-15 мая 2007 г.); 
8. Международная научная конференция «Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики» (Гродно, 

3-5 октября 2008 г.); 9. VIII Международная конференция преподавателей английского 

языка Белорусской ассоциации преподавателей английского языка – IATEFL. 
«Преподавание английского языка: прошлое, настоящее, будущее» (Минск, 14-15 
октября 2008 г.); 10. Международный научный семинар «Слово – текст – контекст. 

Методы, способы и приёмы анализа художественного произведения и литературного 
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процесса» (Полоцк, 6-7 мая 2011 г.); 11. Международный научно-методологический 

семинар «Филологические дисциплины в университетском образовании: наука, ме-
тодология, методика» (Полоцк, 4-5 мая 2012 г.); 12. XIV Международная научная 

конференция «Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. 

Проблемы теоретической и исторической поэтики» (Гродно, 17-19 сентября 2012 г.); 

13. Международная научная конференция «В кругу антропологии литературы (Мир 

человека в литературе: методологические аспекты исследования антропологической 

проблематики)» (Белосток, 20-22 сентября 2012 г.); 14. Международная конференция 

«Войны и катастрофы ХХ века и их осмысление в белорусской, русской и мировой 

литературе» (Новополоцк, 16-17 мая 2014 г.); 15. XV международная конференция 

«Антропологические сдвиги как результат переломных эпох и их отражение в 

литературе» (Гродно, 18-20 сентября 2014); 16. XV международная конференция 

«Проблемы антропологии литературы. Вещный мир человека» (Белосток, 21-23 
сентября 2014 г.); 17. XXIV Международная научная конференция «Культура и 

литература в эпоху постиндустриализма и гуманитарного кризиса» (Минск, 14-15 мая, 

2015); 18. Международная научная конференция «Формирование и развитие 

национального самосознания в отражении белорусской, русской и зарубежных 

литератур» (Полоцк, 15-16 мая, 2015); 19. XXV Международная научная конференция 

«Культура и литература Америки и Европы: взгляд из XXI века» (Минск, 12-14 мая, 
2016); 20. XVI Международная конференция «Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. 

Антропология времени» (Гродно, 19-21 сентября, 2016 г.); 21. XVI Международная 

конференция «Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. 

Проблемы теоретической и исторической поэтики. Антропология будущего. Образы 

будущего в историческом аспекте» (Белосток, 22-23 сентября, 2016 г.). 
На кафедре мировой литературы и иностранных языков УО «Полоцкий 

государственный университет» осуществлено внедрение в учебный процесс 

результатов диссертационного исследования. Разработаны темы курсовых работ, 

лекционные и семинарские занятия по учебным дисциплинам «История литературы 

Великобритании и США второй половины ХХ века» для студентов специальности 1-
21 05 06 «Романо-германская филология», «Мировой литературный процесс: 

История литературы ХХ века» для студентов специальности 1-02 03 03 
«Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)» и «Зарубежная 

литература» для студентов специальности 1-02 03 06 «Иностранные языки 

(английский)». 
Опубликованность результатов 
По результатам проведённого диссертационного исследования опубликованы 

30 статей в научных журналах и сборниках, из которых 13 – в рецензируемых 

научных изданиях, утверждённых ВАК (8,47 авторских листа), 7 – в научных 
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сборниках (3,05 авторских листа), 10 – в материалах научных конференций (4,23 
авторских листа). Общий объем опубликованных материалов составляет 15,75 
авторских листа. Общий объем опубликованных материалов – 172 с. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трёх глав, 

заключения, библиографического списка, списка публикаций соискателя и 

приложения. Общий объём диссертации – 169 страниц, основной текст размещён на 

130 страницах, библиографический список занимает 22 страницы (количество ис-
пользованных источников – 292), приложение составляет 17 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Первая глава диссертации «Социально-культурные условия становления 

творчества М. Эмиса» состоит из двух разделов. В разделе 1.1 «Биография 

М. Эмиса и глобальные кризисные явления как проблемные детерминанты 

творчества писателя» рассматриваются события, повлиявшие на личность и 
мировоззрение автора, а также на проблематику и стилистические особенности его 

произведений. Основными личными травматическими событиями в жизни М. Эмиса 

являются развод родителей; смерть младшей сестры от распутного образа жизни и 

насильственная смерть двоюродной сестры от рук серийного убийцы; переживания по 

поводу здоровья и комплексы из-за внешности. Значительное влияние на осмысление 

отношений между мужчинами и женщинами в творчестве писателя оказали Кингсли 

Эмис и Филип Ларкин. В разделе также говорится о принадлежности автора к такому 

типу британского постмодернизма, который направлен на социальное содержание, 

мораль, эмоциональное начало, отражение кризиса сознания и мировоззрения. 
Проблематику романов М. Эмиса опосредуют такие изменения, как крушение 

идеологий и философских концепций; провозглашение многомерной парадигмы 

мышления, основанной на идее плюральности и антифундаментализма, отрицающей 

принципы власти, моноцентризма, тоталитаризма, идеологизма; отказ от 
созидательных ценностных категорий (Истина, Красота, Добро, Порядок, Субъект), 
вызывающий ощущение дезориентации; кризис гуманизма; установление ценностей 

потребительского общества, ведущих к примитивизации личности, распаду самих 

основ человечности, кризису идентичности, травматическому опыту отчуждения; 
возникновение и расширение масштабов различных видов катастроф. 

С самого первого романа писатель исследует глобальный моральный кризис, в 

результате которого «умирают» прежние духовно-нравственные ценности и 

формируется новое мировоззрение. Частыми темами романов М. Эмиса являются 

ощущение катастрофичности, конечности существования; страх смерти; 

постмодернистский хаос; кризис идентичности, альтернативные стили жизни; 

проблема памяти и истории; идея исчерпанности исторических возможностей, 
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утраты историей линейного, поступательного движения. 
Творчество М. Эмиса, таким образом, представляет собой литературу катастроф 

и экзистенциальной скорби, содержащую различные вариации метафоры травмы. С 

одной стороны, М. Эмис воплощает в своих произведениях исторический пессимизм 

и нигилизм, ощущение обречённости, абсолютного неверия в возможность какой-
либо созидательной жизненной перспективы. Сущностью бытия признаётся его 

основополагающая и фатальная негативность, безграничное отчаяние. С другой 

стороны, в его романах сильно моральное и эмоциональное начало, повышен интерес 
к способам травмированного сознания адаптироваться к новой реальности. 

Творчество М. Эмиса направлено на поиск выхода из общечеловеческого кризиса, 
выработку принципов гуманизма. Он призывает к любви, доброте, миру, 

толерантности, межкультурному, межконфессиональному, межнациональному и 

межрасовому пониманию. 
В разделе 1.2 «Постмодернистские средства выражения цивилизационного 

кризиса в творчестве М. Эмиса» рассматриваются стилистические приёмы, 
направленные на воплощение представления о цивилизационном кризисе, имеющие 

целью плюрализацию, отмену тоталитаризма мышления. Мир постмодернистского 

произведения часто конструируется по принципу ризомы, лишённой структуры, 

начала или конца, избегающей центрирования, иерархий и значений. Новые 
принципы построения культуры и мировоззренческих парадигм выражены в 

романах М. Эмиса с помощью полистилистики и эклектизма, создающих сложный 

хаос, отменяющих жёсткие связи, способствующих отмене иерархий и умножению 

смыслов; многоуровневого кодирования и организации текста, ликвидации границы 

между элитарным и массовым искусством; смешения эстетического и 

неэстетического, искусственного и естественного; размывания границ между 

жанрами, а также между языком литературы и языком других видов искусства и 

знаний; коллажа из готовых кодов или цитат, игрового принципа организации текста 
и упразднения трансцендентального означаемого; принципа интертекстуальности, 

превращающей произведение в безграничное знаковое макрообразование; принципа 
нонселекции, смены проекта случайностью, вариативностью, гипотетичностью. 

Отмене канонов и догм также служат профанация и карнавализация отношений 

между мужчинами и женщинами; феномен «смерти» любви; отказ от гендерных 

стереотипов. Универсальный гуманизм основан на изображении не «идеального», а 

«реального» человека со всей сферой телесно-физиологического, чувственного и 

бессознательного. Антиэстетика постмодернизма в творчестве М. Эмиса разрушает 

прежние эстетические принципы с помощью изображения безобразного, 

физиологического; снятия этических и эстетических табу; повышенного интереса к 

маргинальному; использования нецензурной лексики для снижения создаваемых 

образов; профанации, релятивизации, осовременивании, вульгарной фрейдизации, 
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нейтрализации канонического и авторитарного. Антинормативность становится 

нормой, а жестокость и насилие – центральными категориями и доминантами 

шоковой эстетики. Эти приёмы призваны умножить и интенсифицировать способы 

эстетического воздействия и взбудоражить читателя, чьи чувства, притупленные 

массовым потреблением, может затронуть только шркирующее и отвратительное. 
К типичным приёмам в творчестве М. Эмиса также относятся: ирония и чёрный 

юмор, направленные на преодоление травматического опыта; пастиш, бриколаж, 

цитатное совмещение несовместимого для демонстрации открытости и 

многозначности кодов и перекодирования оригинальных текстов; внедрение 

комментариев и сносок; повышенная метафоричность; создание гибридно-цитатных 

персонажей с растворённым сознанием, «рассеянных» в языке; нарушение принципа 

внеположности автора миру произведения, регистрация процесса чистого 

становления, творящегося хаоса. Для децентрации автора М. Эмис использует такие 

приёмы, как расщепление сознания автора; совпадение имени автора и персонажей; 

полистилистика и полицитатность; игровое использование авторской маски и 
двойников; самоирония и самопародия, что упраздняет авторитарность и 

однозначную интенциональную направленность художественного высказывания. 
Вторая глава диссертации «Воплощение социокультурной проблематики: 

идея самоуничтожения на уровне общества и субъекта в романах М. Эмиса» 
состоит из двух разделов. 

В разделе 2.1 «Особенности художественного выражения морального 

кризиса» рассматривается тематический диапазон автора, вытекающий из угрозы 
конца истории и человечества. Новый антропоцентризм в произведениях М. Эмиса 
предполагает тесную взаимосвязь проблемы планеты и века с проблемой человека, 
которых автор уподобляет в своём угасании. Поиск способов разрешения 

общечеловеческого кризиса осуществляется при осмыслении проблем снижения 

уровня нравственной нормативности, отрицания духовных ценностей, 

примитивизации и стандартизации личности, усиления разочарования и ощущения 

бессмысленности существования человечества в антигуманных условиях 

исчезновения моральных ориентиров. 
М. Эмис разрабатывает тему формирования нового мировоззрения, 

обусловленного кризисными явлениями. Автор фиксирует в своём творчестве 
ситуацию рассогласования в сфере отношений, идеалов, образа жизни («Записки о 

Рейчел», 1973); глобальное снижение уровня порядочности, нравственности и 

честности; разобщенность людей, эмоциональную изолированность, неспособность 

интегрироваться в общество. М. Эмис акцентирует распространение масштабов 

морального кризиса, выраженного в выборе неподлинного бытия, духовном 

обнищании, упрощении сознания, усилении тревожности и депрессии, увеличении 

роста алкоголизма, наркомании, преступности и самоубийств («Мёртвые младенцы», 
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1975). 
Глобальный моральный кризис в романах М. Эмиса имеет масштабы 

стихийного бедствия, проявляющегося в пренебрежении законами и здравым 

смыслом, опустошённости и депрессии персонажей, деградации мышления, 

психических патологиях, мизантропии, склонности к насилию и садизму («Успех», 
1978). М. Эмис критикует стандартизацию мышления и поведения, вытеснение 

реальности симуляциями, замену натурального искусственным, оригиналов – 
дешёвыми копиями, что подрывает индивидуальную и культурную целостность 

субъекта, отчуждает его от реальности, лишает способности отличать вымысел от 

действительности. 
Автор использует приём зеркального отражения фундаментальных 

гуманистических принципов, воплощая, таким образом, идею абсурдности жизни без 

них. Маргинальные слои общества олицетворяют в романах М. Эмиса эпоху и 

демонстрируют всю глубину моральной деградации («Другие люди», 1981). 
Собирательным персонажем является морально и физически деградировавший 

параноик из неполной и неблагополучной семьи, испытывающий жалость только к 

самому себе. Подобный бесчувственный и эгоистичный персонаж является жертвой 
эпохи. Он боится атомной войны, природных катастроф, социальных катаклизмов, 

насилия и смерти. Будучи неприспособленным к общению, сочувствию, доброте, 

любви и прощению, он озабочен только сексом и деньгами. При этом он страдает от 

одиночества и тоски, нехватки любви и заботы, ощущения собственной 

неполноценности и духовного обнищания, фобий, патологий психики, алкоголизма и 

наркомании. По этим причинам он проявляет склонность к садизму, убийству и 

самоубийству (например, Трев («Другие люди»), Кит («Лондонские поля»), Лайонел 

(«Лайонел Эсбо: Состояние Англии»). О масштабах кризиса свидетельствует тот 

факт, что качества персонажей не зависят от их социального положения. Их 

существование в обречённом на самоуничтожение мире неопределённости и 

напряжения бессмысленно. 
В романах преобладает гротескная атмосфера антиутопии, агрессии, хаоса 

бессознательного, разрушения, маргинального, шокирующего физиологического 

натурализма. При описании персонажей и современных кризисных явлений М. Эмис 
использует приём гиперболизации для создания ситуации антиутопии, 

противопоставленной желаемому уровню морали и культуры в обществе. Писатель 
демонстрирует, как культура из антиэнтропийного механизма превращается в 

катализатор энтропии. Все произведения содержат эпизоды сексуальной 

эксплуатации (часто по отношению к детям, что символизирует обречённость 
последующих поколений) и убийств. Кризис отношений между мужчинами и 

женщинами символизирует терминальную стадию моральной деградации общества, 
«смерть» любви из-за кризиса гуманизма, ощущения приближения гибели, разгула 
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насилия, сексуальной революции, которая профанировала вечные ценности. 
Изображая разрушительные последствия «смерти» любви, писатель утверждает 

главную гуманистическую категорию своего творчества – любовь, которая способна 

вывести человечество из тупика. Однако замкнутый круг заключается в 

неспособности деградировавших родителей воспитывать детей, которым они 

внушают извращённые ценности и направляют на путь морального и физического 

разрушения. Дети во всём похожи на взрослых (кроме романа «Лайонел Эсбо: 

Состояние Англии») и не годятся для спасения планеты. 
В произведениях М. Эмиса ценности постиндустриального капиталистического 

общества становятся воплощением деструктивных сил. Автор показывает, каким 

образом сосредоточенность на материальных ценностях ведёт к кризису культуры, в 

которой человек является продуктом общества потребления. В романах писателя 
устойчиво присутствует тема вреда денег, являющихся одной из причин моральной 

деградации («Деньги», 1984). Они компенсируют современному человеку отсутствие 

культуры. Писатель критикует сущность капитализма, тэтчеризма и классовости, 

которые усиливают отчуждение и комплекс неполноценности. Персонажи М. Эмиса 

часто поглощены удовлетворением эгоистичных желаний, массовым потреблением, 

оставаясь слепыми к собственной внутренней пустоте и бедности сознания. Потеряв 

способность справляться с уродливой и неуютной реальностью, травмированные 

персонажи удаляются от неё к комфортной симуляции, которую они считают 

истинной реальностью. 
В разделе 2.2 «Изображение психического и физического состояния 

персонажей как символ устремлённости человека к самоуничтожению» 
рассматриваются ироничное и циничное описание физиологического разрушения 

организма, которое воплощает приближение к смерти и олицетворяет общее 
состояние общества, несостоятельность его систем и идеологических построений. 

Разрабатывая тему лишнего человека, физически отвратительного изгоя и 

маргинала, автор заостряет внимание на процессах, присущих жизни организма. 

Обилие физиологических непристойностей и отвращение, выражаемое при описании 

тел, восхищение грязью и разложением, обнаруживают хаос бессознательного, 

фобии и неврозы персонажей. Повышенное внимание к физиологии выполняет 

функцию снижения создаваемых образов, утверждения идеи низкой, животной 

природы деградировавшего человека, примитивного сознания и низкого уровня 

культуры. Маркеры физиологического разрушения также призваны 

деконструировать прежнюю концепцию «идеального» человека. 
Изображение неумолимого движения времени в романах М. Эмиса 

символизирует фатальное устремление к смерти. Персонажи страдают от боязни 

времени, «болезни временем», которое означает физиологическую деградацию 
организма и смерть. С этим связана тема кризиса среднего возраста, который 
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вызывает депрессию у персонажей. Обладая негативными ценностными 

установками, не имея способности любить или реализовать себя в профессии, они 
прибегают к различным стратегиям ухода от жизненных проблем (алкоголь, 

наркотики, самоубийство). Персонажи стремятся к смерти на бессознательном 

уровне. Таким образом, культура постмодернизма в творчестве М. Эмиса 

представляет собой увечную культуру, в которой доминирует воля к смерти. 
Третья глава диссертации «Воплощение социотехнической и 

социополитической проблематики: идея самоуничтожения на глобальном 

уровне в романах М. Эмиса» состоит из трёх разделов. 
В разделе 3.1 «Изображение атомной, экологической и космической 

катастроф» рассматривается опасность ядерной войны, которая наложила отпечаток 

на мировоззрение М. Эмиса и повлияла на него как на писателя. Страх персонажей 

перед атомной войной, означающей тотальное уничтожение, обнаруживается в 

описании её возможных последствий: радиация, чрезмерные температура и давление, 

болезни, потеря иммунитета, тьма, загрязнение радиоактивными осадками, мутация, 

истощение озонового слоя и др. («Монстры Эйнштейна», 1987). Из-за страха у 

персонажей отсутствует вера в будущее, в существование какой-либо временнóй 

перспективы. М. Эмис винит угрозу атомной войны в снижении уровня морали, 

увеличении уровня преступности; критикует безумие ядерного проектирования, 

абсурдность количества ядерного арсенала; провозглашает отказ от эскалации насилия 

и гонки вооружения, который может быть гарантом спасения планеты от тотального 

уничтожения. 
М. Эмис изображает ситуацию абсурда, когда все боятся ядерного оружия, но 

при этом продолжают его производить. Оно является, по мнению автора, неизменной 

данностью, и атомная война более реальна, чем разоружение. Однако, если ядерная 

атака будет совершена, ответный удар наносить нельзя из здравого смысла, поскольку 

такая ситуация может означать конец света. Автор приводит множество сравнений и 

метафор, связанных с атомными бомбами и взрывами, что демонстрирует степень 

проникновения страха перед ядерной катастрофой в сознание персонажей. В качестве 

символов катастрофы выступают солнечное затмение и чёрная дыра, 

символизирующие безнадёжный тупик, кризис отношений и атомный апокалипсис 

(«Лондонские поля», 1989). Самыми частыми символами уничтожения человечества 

являются закат и низкое солнце, которое внушает страх, напоминает взрыв атомной 

бомбы. 
В 80-е гг. ХХ в. М. Эмис также начинает разрабатывать проблематику 

экологических катаклизмов, среди которых он затрагивает проблемы загрязнения 

воздуха и океана; уничтожения природы ростом городов; смены климата; вымирания 

животных; разрушения озонового слоя и др. Не только человеческие отношения, но и 

сама планета находится в стадии распада из-за жизнедеятельности человека. Автор 
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рисует апокалиптические картины загрязнённых, перенаселённых и непригодных для 

человеческого существования мегаполисов. Город является для человека агрессивной 

средой. Тема экологической катастрофы в творчестве М. Эмиса направлена на призыв 

к здравому смыслу, прекращение злоупотребления природой, восстановление баланса 

экосистемы, утверждение экологической эстетики, соединяющей самоценную 

природу, культуру и технику для установления гармонии между человеком и 

природой. 
Тему космической катастрофы автор развивает в 80-90-е гг. ХХ в. Она 

подразумевает уничтожение планеты кометой, астероидом, изменениями 

взаиморасположения Земли, Луны и Солнца (что приведёт к всемирному 

наводнению); возрастание энтропии; всемирное вымирание от космических лучей; 
тепловую смерть; «солнцетрясение»; смерть Солнца через пятьдесят лет и др. Все эти 

катаклизмы метафорически олицетворяют иррациональный страх персонажей перед 

эпохой. Автор рассуждает о программе вселенной периодически и закономерно 

выходить из строя; чередовании Большого Взрыва и Большого Сжатия, расширения и 

притяжения вселенной. Постмодернизм, таким образом, представляет собой, по 

мнению автора, конечную стадию цикла пульсации, когда всё движется в обратную 

сторону, деградирует. Осмысление космоса у М. Эмиса-агностика связано с 

пониманием жизни, эволюции, состояния человеческой цивилизации. Вселенная и 

невидимые безызлучательные формы материи («тёмное вещество») являются 

метафорой непознаваемости объективной реальности («Ночной поезд», 1997). 
М. Эмис часто использует идеи из астрофизики в качестве концептуального фона 

драмы: например, мимолётность и банальность жизни, её мерзость и жестокость 

подчёркиваются сравнением с бесконечными космическими реалиями 

(«Информация», 1995). Анализируя эволюцию научной мысли о вселенной и месте 

человека в ней, автор передаёт идею деантропоцентризма. 
В разделе 3.2 «Осмысление Второй мировой войны и массового 

уничтожения» рассматриваются представления автора о выполнении человечеством 

такой программы по самоуничтожению, как война, которая, по мнению М. Эмиса, 

является абсолютной регрессией и сумасшествием. Эта тема тесно связана с 

устойчивым мотивом насилия и страха перед ним и сводится к массовому 

истреблению людей. М. Эмис говорит о национал-социализме и фашизме как об 

антиутопии, хаосе, стирании индивидуальности. С помощью приёма обратного 

движения времени, который нарушает причинно-следственные связи и отменяет 

моральную ответственность, автор не только демонстрирует разворот человечества 

во время Второй мировой войны на сто восемьдесят градусов и его устремление к 

самоуничтожению, но и обновляет ощущение ужаса от бесчеловечных событий 
(«Стрела времени», 1991). Инверсия означает желание повернуть вспять траекторию 

геноцида, переоценить все жестокости и преступления. Однако этот приём 
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одновременно утверждает цикличность кризисных ситуаций и невозможность 

отмены зла. 
М. Эмис демонстрирует опасность повторения таких страшных событий, как 

мировая война из-за стирания коллективной памяти в результате кризиса 

образования или идеологических интриг. Реальности геноцида подсвечиваются у 

писателя различными сравнениями, демонстрирующими проникновение страха 

насилия в сознание людей. М. Эмис осознанно выражает невозможность 

концептуализации абсурда войны и массового уничтожения, поскольку это означало 

бы оправдание преступлений. Автор критикует катастрофизм рациональных, 

линеарных парадигм мышления, обусловивших промышленное, планомерное 

истребление людей; повышение рентабельности и пропускной способности 

концентрационных лагерей, уничтожавших саму идею человека («Зона интереса», 
2014). 

В разделе 3.3 «Воплощение проблематики тоталитаризма и 

международного терроризма» говорится об осмыслении писателем в начале XXI в. 

феноменов тоталитаризма, культа личности диктаторов, угрозы мирового 

терроризма и краха европейской цивилизации. 
М. Эмис разоблачает в своём творчестве отрицательное отношение Запада к 

России, продиктованное не только политическими взглядами современности, но и 

холодной войной прошлых десятилетий («Жёлтая собака», 2003). Писатель 

выражает существующий в Западной Европе стереотипный страх перед Россией, 
эндогенным свойством которой, по мнению некоторых политиков, является насилие 

и жестокость. Точку зрения масс в творчестве М. Эмиса выражают нелестные 
отзывы о национальных чертах россиян, продиктованные пропагандой. Например, 

тот факт, что русский фронтовик просит прощения у своей американской падчерицы 

за изнасилования во время Второй мировой войны, символизирует факт 

переписывания истории по соображениям идеологии («Дом свиданий», 2006). 
Писатель критикует сохраняющуюся на Западной политической арене тенденцию 

отождествлять Россию с образом врага и поддерживать в сознании масс миф об 

угрозе со стороны России. 
Осмысляя проблему тоталитаризма, М. Эмис сравнивает фашизм с исламизмом. 

Они обладают антилиберальным, антииндивидуалистическим, антигуманным и 

антирациональным характером. Всё это – культы, управляемые и питаемые смертью. 
В исламизме М. Эмис видит такую же серьёзную опасность, как в ядерной войне. 

Писатель в равной степени критикует действия американских политиков, 
ответственных за военные кампании в Ираке, Иране, Кувейте и Афганистане, 
нарушающие права человека, и иррациональность и аморальность террористических 

актов, исламизацию Европы, изменение её этнического состава и др. («Второй 

самолёт», 2008). М. Эмис критикует создание медийных персонажей (Бен Ладен, 
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Мохаммед Атта), которыми правительства стран «первого мира» пугают своих 

граждан, чтобы удерживать контроль над определёнными регионами планеты, решать 

свои экономические и стратегические проблемы и оправдывать собственные 
преступления против человечества. 

Творчество М. Эмиса в XXI в. в значительной степени обусловлено событиями 

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Для стиля позднего периода творчества писателя 
характерно заимствование из СМИ информации о терактах, а также образов 

радикальных исламистов. Он критикует тот факт, что в СМИ «силы тьмы» 

представлены арабскими странами, а «силы света» – Западным миром. Подобная 

пропаганда настраивает многих против арабского населения. Автор понимает, что 

исламисты ненавидят США за то, что они всем странам навязывают свои ценности: 

материализм, беспорядочность сексуальных связей, распущенность женщин, 

использование наркотиков и алкоголя. Однако терроризм является неадекватным и 

преступным протестом против Западного образа жизни. Терроризм – самая большая 

проблема современности, и глобализация усиливает страх европейцев перед ним. 
Автор демонстрирует, каким образом из-за исламского фундаментализма религия и 

культура ислама в сознании европейцев представляют собой угрозу их цивилизации. 
Противостояние между исламом и Западной Европой, по словам М. Эмиса, 

является борьбой между разными столетиями. Это – война времени, война часов. 

Мир разделён не столько между трудом и капиталом, женщинами и мужчинами, 

белыми и чёрными, сколько между теми, кто верит в то, что человеческое сознание 

переживает смерть тела, и теми, кто не верит («Беременная вдова», 2010). 
Антонимом радикального исламизма является не атеизм, а свободное состояние 

разума. Себя М. Эмис называет не просто антиисламистом, но антирелигиозным 

человеком вообще. Он пишет, что двадцатый век, век идеолгий («рационального»), 
не так плох, каким может стать век двадцать первый – век религий, торжества 

иррационального. Презумпция, что смерть не является окончанием жизни, а жизнь – 
это лишь временный этап на пути к чему-то ещё, подталкивает исламиста к 

преступлению, поскольку смерть для него означает бессмертие в раю. Таким 

образом, исламисты являются новым типом врага, для которого смерть – не смерть, 

но и жизнь также не является жизнью, а лишь иллюзией на пути к истинной цели – 
смерти, являющейся единственным стимулом жизни. Террористы, по мнению 

М. Эмиса, – сексуально неудовлетворённые женоненавистники, очарованные 

культом смерти. Они ненавидят не только женщин, но и здравый смысл. 
Иррациональность у них наделена законным статусом. Таким образом, писатель 

также исследует темы природы мужественности и связи между сексуальностью и 

насилием. 



 

 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 
 
1. На формирование широкого диапазона художественной проблематики 

творчества М. Эмиса оказал влияние цивилизационный кризис: несостоятельность 

философий и идеологий, направленных на рациональное моделирование реальности 

и приведших к тоталитарным режимам, мировым войнам, геноциду; исторический 

пессимизм и усталость культуры; снижение уровня морали, рост насилия и 

преступности; демографический кризис, угроза генетического вырождения Западной 

Европы; разрушительные процессы глобализации и стирание национальных культур; 

инструментальное могущество человечества, угрожающее экологической и атомной 

катастрофами; мировой терроризм и исламизация Европы. На преодоление 

травматического опыта направлены приёмы постмодернистской иронии и чёрного 

юмора. 
В творчестве М. Эмиса нашли отражение перипетии его личной судьбы. В своё 

время писатель был потрясен разводом родителей; смертью младшей сестры от 

последствий распутного образа жизни; насильственной смертью двоюродной сестры 

от рук серийного убийцы. Приверженность М. Эмиса к определенной тематике и 

проблематике обусловлена также многолетним творческим диалогом с Кингсли 

Эмисом и Ф. Ларкином [3; 6; 10; 12; 14; 20; 26; 27; 29]. 
2. Сложная задача художественного исследования кризиса общественного и 

индивидуального сознания эпохи постмодернизма определила поэтику романов 

М. Эмиса. Прозе писателя свойственны: полистилистика; многоуровневое 

кодирование текста; нарушение линеарности повествования, обратное движение 

времени; размывание бинарных оппозиций («мужское – женское», «низкое – 
возвышенное») и границ между жанрами (внедрение комментариев, сносок, 

литературоведческих отступлений); отмена эстетических табу, эстетизация 

отвратительного, изображение не «идеального», а «реального» человека со всей 

сферой телесно-физиологического, чувственного и бессознательного; профанация и 

релятивизации канонического; фрагментарность; плюралистический коллаж из 

готовых стилевых кодов и цитат; игровой принцип организации текста; 

демонстрация процессуальности выработки истины; техника монтажа; цитатное 

совмещение несовместимого; повышенная метафоричность; создание гибридно-
цитатных персонажей с растворённым сознанием; обращения к читателю для 

привлечения его к сотворчеству; принцип открытого произведения [2; 4; 11; 16; 17; 

18; 19; 21; 22; 23]. 
3. Страх от прогрессирующего энтропийного угасания планеты и человечества 

мотивирует и вдохновляет М. Эмиса. Писатель отождествляет цивилизационный 
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кризис с фатальным и часто бессознательным устремлением человечества к 

самоуничтожению, которое он изображает на следующих уровнях: 1) 

социокультурная проблематика, т.е. изображение как (а) морально-нравственного 

упадка всего общества, так и (б) индивидуального психического и физиологического 

разрушения отдельного человека; 2) социотехнологическая проблематика, т.е. 

изображение (а) атомной, (б) экологической и (в) космической катастроф, как 

символов тотального уничтожения планеты; 3) социополитическая проблематика, т.е 

осмысление проблем (а) массового уничтожения людей и (б) экспансии мирового 

терроризма. 
Проблематика романов М. Эмиса формируется соответствующими 

устойчивыми мотивами: 1) (а) сексуальная эксплуатация, изнасилование; мизогиния; 

насилие; убийство; сексуальная революция, опредмечивание человека, «смерть» 

любви, одиночество; вред денег, тетчеризм и монетаризм; феномен замещающей 

реальность симуляции, вытеснение натурального искусственным под влиянием 

СМИ; кризис идентичности; обречённость будущих поколений; (б) психологическая 

травма; неприспособленность к жизни; боязнь времени (старения) и смерти; боязнь 

зеркал; физиологическое разрушение организма; неприязнь к человеческому телу; 

уподобление человека и планеты в их устремлении к самоуничтожению; 

самоубийство, алкоголизм и наркомания; безумие; кризис среднего возраста; 

комплекс неполноценности; зависть и ненависть к нормальному и положительному; 

2) (а) безумие ядерного проектирования; испытание атомного оружия; 

иррациональная вражда во время холодной войны; параноидальный страх перед 

атомным взрывом, ответственный за усиление моральной деградации; 

символичность солнечного затмения и низкого солнца; (б) загрязнение атмосферы и 

мирового океана; непригодные для проживания мегаполисы; перенаселённость; 

истощение озонового слоя; исчезновение видов животных; космическая радиация; 

изменение климата; (в) уничтожение планеты кометой, астероидом, изменениями 

взаиморасположения Земли, Луны и Солнца; всемирное вымирание от космических 

лучей; тепловая смерть, «солнцетрясение», смерть Солнца; чередование Большого 

Взрыва и Большого Сжатия; обратное движение времени; 3) (а) Вторая мировая 

война; геноцид; концентрационные лагеря; тоталитарный режим; (б) 

разрушительные процессы глобализации; миграционный кризис; деевропеизация; 

исламизация Европы; актуализация геополитических, межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов; распространение мирового терроризма; война 

культур и цивилизаций [5; 7; 9; 10; 11; 12; 13, 15; 28, 29; 30]. 
4. Особенностью творчества М. Эмиса является провозглашение принципов 

гуманизма с помощью изображения торжества их противоположностей. Для 

концептуализации позитивной программы творчества автора используются: 
а) приём гиперболизации при описании персонажей и современных кризисных 
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явлений для создания ситуации антиутопии, противопоставленной желаемому 

уровню морали и культуры в обществе. Так, собирательным персонажем в романах 

М. Эмиса является морально и физически деградировавший параноик, 

бесчувственный и эгоистичный; напуганный эпохой; боящийся атомной войны, 

природных катастроф, социальных катаклизмов, насилия и смерти; 

неприспособленный к жизни, общению, сочувствию, доброте, любви и прощению; 

озабоченный сексом и деньгами; страдающий от одиночества, тоски, 

неполноценности, фобий, патологий психики, духовного обнищания, алкоголизма, 

наркомании, ощущения бессмысленности существования; склонный к садизму, 

убийству и самоубийству; 
б) приём зеркального отражения фундаментальных гуманистических 

принципов, воплощающий идею абсурдности жизни без них. На социокультурном 

уровне романов М. Эмиса гармоничные отношения мужчин, женщин и детей 

заменены сексуальной эксплуатацией, изнасилованиями, мизогинией, садизмом и 

убийствами; любовь – «смертью» любви, представленной сексуальной революцией, 
опредмечиванием человека, инвертаризацией тела, дегуманизацией и одиночеством; 

духовные-нравственные ценности – погоней за деньгами; целостность субъекта – 
кризисом идентичности, психологической травмой, безумием, комплексом 

неполноценности, неприспособленностью к жизни, боязнью времени, волей к 

смерти. На социотехническом и социополитическом уровнях забота о природе как о 

биологической нише человечества заменена в романах М. Эмиса загрязнением 

атмосферы и мирового океана, изменением климата, уничтожением озонового слоя и 

животных; благоприятные взаимоотношения между странами и нациями – безумием 

ядерного проектирования, иррациональной враждой, геноцидом, террором, 

разрушительными процессами глобализации, геополитическими, межэтническими, 

межнациональными и межконфессиональными конфликтами [8; 10; 11; 12; 20; 21; 
24; 29]. 

5. Творчество М. Эмиса направлено на выработку принципов гуманизма. 

Писатель призывает к любви, доброте, миру, толерантности, прощению, 

нейтрализации эгоизма и ненависти, утверждению ценности человеческой жизни и 

ответственности за мир и жизнь будущих поколений. Главной гуманистической 

категорией в творчестве М. Эмиса является любовь, которую он считает основным 

спасительным элементом, способным предотвратить самоуничтожение и вывести 

человечество из тупика цивилизационного кризиса. Автор утверждает категорию 

любви, изображая разрушительные последствия «смерти» любви. Таким образом, 

творчество М. Эмис направлено на изменение общественного сознания, идеалов и 

образа жизни общества в сторону повышения уровня культуры, порядочности и 
нравственности; восстановление гармонии в отношениях мужчин и женщин, 

родителей и детей; сопротивление дегуманизации общества и опредмечиванию 



 

 19 

человека в условиях культуры массового потребления; ликвидацию насилия и 

сексуальной эксплуатации, лишающих последующие поколения будущего; отказ от 

эскалации конфликтов, гонки вооружения, претензий Запада на мировое господство, 

принципов вождизма, тоталитаризма, рациональных, линеарных парадигм 

мышления; призыв к ответственному отношению к природе; выработку новых 

парадигм и стратегий сохранения жизни на Земле на основе толерантности, 

межкультурного, межконфессионального и межнационального понимания [1; 10; 11; 

12; 20; 25; 29; 30]. 
 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
 
Материалы диссертации могут быть использованы при создании учебников и 

учебно-методических пособий для студентов филологических факультетов; в 

исследованиях по истории английской литературы; при дальнейшей разработке 

теоретических аспектов творчества М. Эмиса; при подготовке курсов «Теория 

литературы», «Анализ художественного текста», «История литературы 

Великобритании и США второй половины ХХ в.», «Мировой литературный 

процесс: История литературы ХХ века», «Зарубежная литература», спецкурсов по 

проблемам постмодернизма; при написании курсовых, дипломных работ и 

магистерских диссертаций. 
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РЭЗЮМЭ 
 

Марданаў Андрэй Аляксандравіч 
 

Мастацкае асэнсаванне цывілізацыйнага 
крызісу ў раманах Марцiна Эмiса 

 
Ключавыя словы: тэматычная i стылiстычная своеасаблівасць, мастацкая ідэя, 

сацыякультурная, сацыятэхнiчная i сацыяпалiтычная праблематыка, матыў, 
постмадэрнiзм, цывілізацыйны крызiс, гуманiзм. 

Мэта даследавання – выяўленне ў творчасці М. Эміса тэматычнай i 
стылiстычнай своеасаблівасцi ўвасаблення цывілізацыйнага крызiсу. 

Метады даследавання: бiяграфiчны, сацыякультурны, гiсторыка-лiтаратурны, 

культурна-гiстарычны, параўнальна-гiстарычны. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дадзенае даследаванне з’яўляецца першай у 

айчынным літаратуразнаўстве дысертацыяй, прысвечанай творчасці М. Эмiса, і 

першым паглыбленым даследаваннем мастацкага асэнсавання цывілізацыйнага 

крызісу ў яго раманах. У дысертацыі выяўленая залежнасць праблематыкі творчасці 

М. Эміса ад маштабных крызісных з'яў і постмадэрнісцкіх парадыгмаў. Упершыню 

выдзелены галоўныя мастацкія сродкі ўвасаблення эстэтычнай альтэрнатыўнасці 

прозы М. Эміса, накіраванай на выраз сацыякультурнага і літаратурнага кантэкстаў 

сучаснасці; класіфікаваны асноўная праблематыка і ўстойлівыя матывы, якія 

ўвасабляюць цывілізацыйны крызіс у творчасці пісьменніка; выдзелены галоўныя 

палажэнні творчай праграмы М. Эміса і асноўныя мастацкія прыёмы ўвасаблення 

гуманістычных прынцыпаў у яго творчасці; вызначана галоўная гуманістычная 

катэгорыя ў раманах М. Эміса і спосабы яе мастацкага ўвасаблення. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні. Атрыманыя вынікі могуць стаць 

карыснымі пры навуковым даследаванні мастацкага асэнсавання цывілізацыйнага 

крызісу і спосабаў яго пераадолення ў творчасці сучасных англійскіх, беларускіх, а 

таксама іншых нацыянальных аўтараў 
Галіна выкарыстання. Вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны для 

распрацоўкi далейшых практычных і тэарэтычных даследаванняў па выяўленню 
тэматычнай i стылiстычнай своеасаблівасці творчасці М. Эмiса; у курсах лекцый, на 

семінарах, у вучэбна-метадычных дапаможніках па гісторыі англійскай літаратуры 

другой паловы ХХ – пачатку XXI ст. і ў якасці метадалагічнага дапаможніка пры 

напісанні курсавых, дыпломных прац і магістарскіх дысертацый. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Марданов Андрей Александрович 
 

Художественное осмысление цивилизационного 
кризиса в романах Мартина Эмиса 

 
Ключевые слова: тематическое и стилистическое своеобразие, 

художественная идея, социокультурная, социотехническая и социополитическая 

проблематика, мотив, постмодернизм, цивилизационный кризис, гуманизм. 
Цель исследования – выявление в творчестве М. Эмиса тематического и 

стилистического своеобразия воплощения цивилизационного кризиса. 
Методы исследования: биографический, социокультурный, историко-

литературный, культурно-исторический, сравнительно-исторический. 
Полученные результаты и их новизна. Данное исследование является 

первой в отечественном литературоведении диссертацией, посвящённой творчеству 

М. Эмиса, и первым углубленным исследованием проблематики, воплощающей 

цивилизационный кризис в романах писателя. В диссертации выявлена зависимость 

проблематики творчества М. Эмиса от масштабных кризисных явлений и 

постмодернистских парадигм. Впервые выделены главные художественные средства 

воплощения эстетической альтернативности прозы М. Эмиса, направленной на 

выражение социокультурного и литературного контекстов современности; 
классифицированы основная проблематика и устойчивые мотивы, воплощающие 

цивилизационный кризис в творчестве писателя; выделены главные положения 

творческой программы М. Эмиса и основные художественные приёмы воплощения 

гуманистических принципов в творчестве писателя; определена главная 
гуманистическая категория в романах М. Эмиса и способы её художественного 

воплощения. 
Рекомендации по использованию. Полученные результаты могут стать 

полезными при научном исследовании художественного осмысления 

цивилизационного кризиса и способов его преодоления в творчестве современных 
английских, белорусских, а также других национальных авторов. 

Область применения. Результаты диссертации могут быть использованы для 

разработки дальнейших практических и теоретических исследований по выявлению 

тематического и стилистического своеобразия творчества М. Эмиса; в курсах 

лекций, на семинарах, в учебно-методических пособиях по истории английской 

литературы второй половины ХХ – начала XXI вв. и в качестве методологического 

руководства при написании курсовых, дипломных работ и магистерских 

диссертаций. 
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SUMMARY 
 

Mardanau Andrew Alexandrovich 
 

The Artistic Interpretation of the Crisis of Civilization in Martin Amis’s Works 
 

Key words: thematic and stylistic peculiarity, artistic idea, socio-cultural, socio-
technical and socio-political range of problems, motif, postmodernism, crisis of civilization, 
humanism. 

The aim of the research is to identify thematic and stylistic peculiarities of representa-
tion of the crisis of civilization in M. Amis’s works. 

Research methods: biographical, socio-cultural, literary-historical, cultural-historical, 
comparative-historical. 

The scientific novelty of the research results. This research is the first thesis on 
M. Amis’s works in the literary studies of our country, and the first advanced study of the 
artistic representation of the crisis of civilization in his novels. The dependence of the sub-
ject matter of M. Amis’s works on large-scale crisis phenomena and post-modernist para-
digms has been singled out in the thesis. For the first time, the main artistic means of ex-
pression of the aesthetic alternativeness of M. Amis’s prose aimed at the representation of 
the socio-cultural and literary contexts of modernity have been revealed; the main subject 
matter and recurrent motifs that embody the crisis of civilization in M. Amis’s works have 

been classified; the key principles of the writer’s creative program and the main stylistic de-
vices of the representation of humanistic principles in M. Amis’s works have been revealed; 
the major humanistic category and the ways of its artistic representation have been singled 
out in M. Amis’s novels 

Usage recommendations. The obtained results can be used in a further scientific re-
search on the artistic interpretation of the crisis of civilization and the ways of its overcom-
ing thereof in the works of modern English, Belarusian, and other national authors. 

Application area. The results of the thesis can be used in a further practical and theo-
retical research on the identification of the thematic and stylistic peculiarity of M. Amis’s 

works, in lecture courses and seminars, in workbooks on the second half of the XX – early 
XXI century English literature history, and as a methodological handbook on yearly pro-
jects, diplomas and master’s theses writing. 
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