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Рассматривается изображение в романах М. Эмиса травматического опыта второй половины 

ХХ в., кризисного состояния человеческого сознания, краха ценностных ориентаций, снижения уровня 
общечеловеческой и индивидуальной морали, общего упадка культуры. Глобальный моральный кризис в 
романах Эмиса имеет масштабы стихийного бедствия, которое проявляется в пренебрежении закона-
ми и здравым смыслом, опустошенности персонажей, деградации мышления, психических патологиях, 
ненависти, мизантропии, эмоциональной отчужденности, неспособности к коммуникации, склонности 
к насилию и садизму, ощущении абсурдности и бесперспективности существования. Рассматриваются 
некоторые стилистические особенности (гротеск, травести, черный юмор, отмена эстетических та-
бу, повышенный интерес к физиологическому и отвратительному), призванные воплотить глубину мо-
рально-нравственной деградации, а также усилить степень воздействия на читателя и преодолеть 
травматический опыт. 

 
Введение. Английской литературе постмодернизма характерен повышенный интерес к различным 

аспектам глобального эволюционного кризиса, а также способам травмированного сознания человека 
адаптироваться к новой онтологической реальности. Кризисные ситуации закономерно сопровождали 
человечество на протяжении всей его истории, поскольку определенный спектр «…эмоциональных пе-
реживаний для субъекта оказывается привлекательнее, чем предметные результаты» [1]. Однако эпоха 
постмодернизма отличается интенсивностью и широким масштабом распространения различных видов 
кризисных ситуаций. Их цикличность А.П. Назаретян объясняет тем, что человеку «…необходимо пе-
риодически испытывать все …эмоции, способность к которым заложена в структуре организма» [1], по-
этому человек стремится «…к поиску соответствующих раздражителей и к провоцированию подходящих 
ситуаций» [1]. Следовательно, из антиэнтропийного механизма культура превращается в катализатор 
энтропии, что беспокоит многих авторов эпохи. Люди объединены только «…войной и работой, насили-
ем и грабежом, голодом и налогами, предрассудками и фанатизмом, меланхолией и мизантропией»  
[2, с. 62–63]. Они преуспели только в порождении «…террора, войны, и распространении напряженно-
сти, основанной на взаимном страхе и ненависти» [3] (здесь и далее перевод наш – А. М.). По словам 
Эмиса, мир еще никогда не находился в таком критическом состоянии. Из-за снятия основных мораль-
ных принципов и чувства ответственности, человечество пренебрегает законами природы, общества и 
здравого смысла, а «…попрание морали неизбежно заканчивается исторической катастрофой» [4]. 

Основная часть. В постмодернистских произведениях «…происходит коллективное уточнение 
представлений о человеке, только каждый из авторов разрабатывает определенный аспект общей про-
блемы» [5, с. 192]. Эмис, как «…виртуоз постмодернистской игры, хулиган-ниспровергатель культурных 
стереотипов и философ боли опыта» [6, с. 72],  разрабатывает аспект глобальной моральной катастрофы1, 
когда исчезают прежние морально-нравственные ценности, формируется новое мировоззрение, обуслов-
ленное травматическим опытом. Переосмыслению подвергаются такие нравственные ценности, как 
«…доброта, милосердие, честность, ответственность, им на смену приходят ценности делового успеха, 
материального процветания и власти, гедонизма и вседозволенности. Культивируются псевдоцели и 
псевдоидеалы» [9]. Обращение к опыту страдания в творчестве Эмиса «…становится центральным эмо-
циональным переживанием и объектом тематизации в развернутых аналитических рефлексиях…»  
[6, с. 24]. Одной из главных идей в романах Эмиса является представление о жизни как о травматическом 
опыте. 

И.В. Кабанова отмечает, что «уже в ранних романах Эмиса выразительность языка, поэтическая 
избыточность метафор противоречиво сочетались с безнадежным взглядом на мир» [10, с. 457]. Он фик-
сирует ситуацию эволюционного кризиса, изменение общественного сознания, отношений, интересов, 

                                                 
1 Некоторые книги М. Эмиса написаны под прямым влиянием книг отца Кингсли (Kingsley Amis, 1922–1995). За год до 
выхода романа «Мертвые младенцы» (Dead Babies, 1975) М. Эмис сказал, что роман «Конец» (Ending Up, 1974) его отца 
«…был …о большом количестве дрянных стариков, живущих в одном доме, действующих друг другу на нервы и в итоге 
убивающих друг друга» [7, с. 134]. Его собственный роман «Мертвые младенцы», по его словам, «…о большом количест-
ве молодых людей, живущих в одном доме в деревне, слегка уединенном, в итоге также действующих друг другу на нервы 
и убивающих друг друга» [7, с. 134]. Этот роман прочитывается как метафора общества конца ХХ в. Персонаж Ричард из 
романа К. Эмиса «Русская девушка» (The Russian Girl, 1994) говорит: «никто, каким бы ученым и мудрым он ни был, не 
может воспрепятствовать регрессу» [8, с. 4]. 
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идеалов, образа жизни, глобальное снижение уровня порядочности, нравственности и честности, демон-
стрирующую «…синдром Homo prae-crisimos (“хлеба и зрелищ”), который не раз в истории предварял 
крушение процветающих цивилизаций» [1]. Эмис изображает в своих романах  разобщенность, эмоцио-
нальную изолированность людей и их реакцию на «…утрату или размывание всякого смысла…» [11]. 
Люди забыли, что «…являют собой сообщество, что все они связаны друг с другом» [12, с. 4]. Отчуж-
денность является катализатором моральной катастрофы, поскольку «…оторвавшемуся от естественного 
окружения индивиду становится все труднее оправдать свое существование» [13, с. 148]. 

Главные персонажи произведений Эмиса в большинстве своем почти полностью лишены каких-
либо положительных характеристик. Это – «…безнравственные, жестокие, отвратительные молодые лю-
ди, воняющие гормонами… и гашишем» [14], живущие инстинктами, утратившие способность думать и 
совершать моральные поступки. Подобная тенденция в обществе ведет к «…отмиранию естественной 
нравственной человеческой основы…» [15]. Собирательный персонаж-мизантроп Эмиса в каждом рома-
не демонстрирует ненависть к людям вообще, независимо от пола, возраста, социального положения. 
Например, Трев («Другие люди» (Other People, 1981)): «…никак не может разобраться, зачем совершать 
все эти мерзости, которые он не прекращает совершать. Иногда он объясняет их звенящей злобой, кото-
рую испытывает ко всем…» [16, с. 55]. Персонажи ненавидят самих себя, свое травмированное сознание 
и отвратительное физическое состояние. Неприязнь к человеческому телу звучит в описаниях мужчин, 
женщин, стариков, которых можно не только видеть, но и обонять, улиц и больниц, воздух которых пах-
нет человеческими органами и испражнениями: «…отовсюду приятно веяло запашком иеху» [17, с. 303]. 
В каждом описании тела сквозит отвращение, изображается физиологическое разрушение, обна-
руживающее хаос бессознательного и, нередко, личные фобии и неврозы автора. 

В эпизодах, уподобленных стилистике желтой прессы, Эмис изображает симптомы предельной 
человеческой деградации. Например, Кит («Лондонские поля» (London Fields, 1989)) изменяет жене, 
пользуясь услугами несовершеннолетней проститутки, платя ее матери. Он пьет, грабит, избивает муж-
чин, насилует женщин. Джонни («Мертвые младенцы») по понедельникам выносил ведра там, где неле-
гально делали аборты, продавал свою мочу полулегальным иммигрантам по вторникам, выселял вдов и 
калек из домов в южном Лондоне по средам, по четвергам похищал домашним питомцев для людей, за-
нимающихся вивисекцией, в другие дни торговал наркотиками. В «Ночном поезде» Эмис перечисляет 
существующие полицейские управления – по борьбе с организованной преступностью, половыми из-
вращениями, наркотиками, похищениями людей, ограблениями, кражами, убийствами и др., что призва-
но продемонстрировать болезненный травматический опыт. Человечество, по словам автора, постоянно 
становится хуже, само понятие «…“самое худшее” является эластичным понятием. Нельзя зафиксиро-
вать “самое худшее”. Границы расширяются каждый день» [18]. Сейчас, если «ты не изнасиловал ребен-
ка… …Не крошишь восьмидесятилетних ради смеха» [18], это уже означает, что ты отличный парень. 

Романам Эмиса характерен устойчивый мотив вреда денег, являющихся, по его мнению, одной из 
основных причин моральной деградации и существования порнографии – ее яркого проявления. Именно 
деньги, по мнению Эмиса, «…превратили рай в туалет» [19, с. 102], а отношения между мужчинами и 
женщинами – в товарно-денежные: «…тело означало деньги: мир порнографии и рабской зависимости» 
[20, с. 292]. Эмис подчеркивает, что порноиндустрия опредмечивает женщин, превращает их в товар. 
Порнография для Кита («Лондонские поля») была как героин: «он так плотно на нее подсел, что опасался 
за свой рассудок… […] Он крутил ее постоянно, и даже этого было для него недостаточно. Он хотел, 
чтобы она крутилась, когда он спит. Он хотел, чтобы она крутилась, когда его нет дома» [21, с. 495]. 
Персонаж по имени Селина  – «доподлинно развратная, по большому счету вульгарная, плоть плоти два-
дцатого века…» [21, с. 803]. Она является образом сестры автора Салли, которая умерла в сорок шесть лет от 
алкоголя и разгульного образа жизни, и «…часто появляется в книгах Эмиса» [22]. В автобиографическом 
романе «Беременная вдова» (The Pregnant Widow, 2010) ее символизирует Вайолет, сестра главного героя, 
которая могла выпить семь «мартини» за полчаса, после чего она «…шла в постель с очередным взломщиком, 
нищим или, как последнее средство, таксистом. Который везет ее домой» [23]. 

Эмис называет себя «…комическим писателем, интересующимся мучительными темами» [24]. 
Уже первый его роман «Записки о Рейчел» дает понять, что «…“мерзость”, комедия гротеска”…»  
[6, с. 127] станут особенностью его стиля. «Чем отвратительнее вещь, тем смешнее она становится»  
[25, с. 87], пишет автор, «плохие новости всех захватывают сильнее» [21, с. 790]. По его признанию, изо-
бражение отвратительного в его творчестве занимает важное место, потому что оно интереснее. Эмис 
убежден, что «письмо…в котором говорится об отличной погоде, превосходном питании и не вызываю-
щем никаких нареканий жилье, далеко не так забавно читать (или писать), как письмо, в котором сооб-
щается о прогнивших шале, дизентерии и беспрестанной мороси. Кто, кроме Толстого, сумел в выгодном 
свете представить на своих страницах счастье?» [21, с. 791]. Ссылаясь на роман «Анна Каренина», он 
говорит: «неудачу я всегда находил более интересной, чем успех; …успех всегда одинаковый, неудача, 
каким-то образом, всегда разная…»2 [23]. 

                                                 
2 «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему» [26, с. 7]. 
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Для фиксации моральной катастрофы Эмис обращается к черному юмору, который «…создает 
ощущение абсурдности человеческого бытия» [27, с. 91]. Его «…особый тип трагифарсового повество-
вания с широким использованием приемов травести и гротеска…» [28, с. 1199] описывает утрированных 
персонажей-нигилистов, пессимистов, пустых духовно, не признающих норм морали, осознающих бес-
смысленность существования. Его творчество – это «черное» веселье, «черная» ирония, сатира о серьез-
ных вещах, вызывающих наибольшее беспокойство. Эмис стремится «прогнать злых со сцены осмеяни-
ем» [29]. Часто, изображая глубину морального кризиса или различные виды катастроф, Эмис старается 
«…“убавить страх с помощью смеха”…» [30]. Это своего рода эскапизм со стороны автора – «…человек, 
который уже не в силах плакать, отвечает на агрессию смехом» [31, с. 1201]. В «Записках о Рейчел» он 
пишет, что «осмеяние является единственным экзорцистом…, а смех – единственным настоящим избав-
лением» [25]. Когда писатель чувствует террор со стороны бессмысленного насилия, тогда ему 
«…действительно ничего не остается, кроме судороги гротеска, “черного юмора” как защитной психоло-
гической реакции. Когда нет возможности справиться с опасностью…, то остается только одно лишь 
средство – спародировать эту опасность, свои собственные перед ней страхи и свое бессилие»  
[32, с. 385], тогда высмеянное из ужасного превращается в комическое. П. Акройд пишет, что когда уже 
нет надежды на положительный исход, «мир всегда смеется над своими трагедиями – иначе ему их не 
пережить» [33]. Такой смех снимает стресс, но не решает проблему. 

«Омерзительность и пошлость являются основными элементами юмора …Эмиса» [34, с. 40]. Он 
использует откровенный язык при максимально натуралистичном изображении отвратительных сцен 
насилия, и подвергает при этом сомнению «…саму возможность языка передавать возрастающее наси-
лие…» [35, с. 126–127]. Большое содержание откровенно интимных и необоснованных подробностей в 
его творчестве, призвано расширить эстетическое воздействие на читателя, «…обновить вечные исти-
ны…» [36] и взбудоражить читателя, чьи чувства притуплены массовым потреблением, и только отвра-
тительное и гротескное может их как-то затронуть. Такой прием выбивает «…читателя из пpивычно-
обыденного, дает возможность взглянуть на самих себя и окpужающий миp с дpугой точки зpения и 
…благодаpя этой встpяске что-то понять, пеpеосмыслить» [37]. Эмис осуществляет эстетизацию монст-
руозного, когда описывает «…омерзительный, уродливый, угрожающий феномен западной цивилизации 
позднего капитализма…» [38]. 

Произведения Эмиса представляют собой смесь карнавала, ужаса и фарса, образец морального и 
стилистического отвращения, типичного для эпохи постмодернизма, и олицетворяют шоковую эстетику, 
основным принципом которой является ненормативность. Эмис отвергает любые эстетические табу, ус-
танавливая эстетику безобразного и комического.  Насилие и предметы грубой телесности даны в рома-
нах как «…тотальная мерзость… в качестве документального свидетельства, в жанре крика души» [37]. 
Эмис акцентирует физиологическое и порнографическое, чтобы «…вскрыть глубинные слои психики, 
определяющие поведение людей» [5, с. 193]. Н.Б. Маньковская пишет: «…если физически отвратитель-
ное исторгается посредством рвоты и других физиологических процессов, то духовное мерзкое отторга-
ется искусством – духовным аналогом физических спазмов» [39, с. 117]. Акцентируя отвратительное, 
литература «…осуществляет рентген ужаса… Это – извержение отвратительного: выработка, уяснение 
отвратительного и освобождение от него посредством Глагола» [39, с. 118]. 

В рамках постмодернистской эстетики он изображает «чудовищное, кощунственное, грубо-
физиологическое, предельно отталкивающее, выводящее на поверхность скрытое в глубинах бессозна-
тельного, аномально-фекальные и просто гротескно-ошарашивающие подробности. […] Гной, кал, спер-
ма, моча, менструальные выделения» [40]. Например, в «Мертвых младенцах» персонаж выражает вос-
хищение баром, в котором официанты и официантки обнажены; секс входит в стоимость билета за вход; 
в нем подают кубики льда с выделениями женских гениталий, напитки с выделениями из молочных же-
лез и мужских гениталий, мороженное со вкусом пота и кала [41, c. 154–145]. Внимание к физиологии и 
использование нецензурной лексики выполняют функцию снижения создаваемых образов и 
«…разрушению мифологизированных представлений о человеке» [40]. Эмис стремится сделать акцент 
на низкой, животной природе человека: «загаженные подставки для приседания на корточки… Вонь… 
Не обольщайся, говорил туалет. Ты – животное, сделанное из материи. И что-то внутри его откликалось 
на эти слова…» [42, с. 39]. В этом романе он ссылается на М. Монтеня: «и даже на самом высоком из 
земных престолов восседает наш зад» [43, с. 409], а потом добавляет: «…люди, расщепляющие атом и 
шагающие по Луне, поющие серенады и сочиняющие сонеты, они хотят быть богами, но остаются живот-
ными, чьи тела некогда принадлежали рыбе» [42, с. 120].  

Стиль Эмиса часто подвергается критике. В 1970-е его вместе с И. Макьюэном называли братья-
ми-близнецами, «…“плохими парнями” от английской литературы» [44], а позже его прозвали «торгов-
цем порнографией». Например, по мнению критика К. Брук-Роуз, сейчас среди писателей модно делать 
вид, что ничего больше их не шокирует. Однако, если не знать меры, как в творчестве Эмиса, может воз-
никнуть опасность, что их заподозрят в отвратительных подавляемых синдромах. Он не считает 
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«…оргии содомии, проглатывание кала и питие мочи… высокими литературными достижениями»  
[45, с. 193]. Эмис в каждом романе детально описывает, как персонажи, призванные своим поведением и 
внешним видом передавать не только собственное состояние, но и состояние века и планеты, рыгают, 
испражняются, мастурбируют, опускаются до инцеста, содомии, педофилии, каннибализма и т.д. Эмис 
изображает грязь, деградацию, гниение, буквально воспевает физиологические непристойности и отвра-
тительные подробности. Его романы отличаются «…грязным и сатирическим отношением к сексу, ко-
мическим описанием …телесной жизни… и …изобретательным применением языка» [46].  

Дж. Хаффенден отмечает, что Эмис не свободен от садистских мыслей, поскольку он, манипули-
руя персонажами, «…косвенно участвует в порочности века, в котором он живет» [47, c. 12]. Отличи-
тельной особенностью главных персонажей Эмиса является чувство ненависти и жалости к самим себе. 
Садист всегда страдает тщеславием и жалеет себя, одновременно испытывает манию величия и комплекс 
неполноценности.  Автор передает удовольствие садистов от сцен насилия: «я бы мог ударить своим тя-
желым башмаком и по ней тоже, по этой хрупкой трубочке [позвоночнику – А.М.], содержащей столько 
всякого жизненно важного хлама. Это было бы здорово» [17, с. 326]. Садистские наклонности проявляет 
даже младенец («Лондонские поля»), который бьет отца головой и игрушками, царапает ему лицо, рвет 
волосы, кусает за ноги, что символизирует потенциальную цикличность катастроф. Романы Эмиса про-
читываются как размышления автора о развращенности и насилии. Чарльз («Записки о Рейчел» (Rachel 
Papers, 1973)) например, «…был бы не против увидеть, как избивают нищего, или как машина сбивает 
маленькую девочку…» [25]. 

Озвучивая мысли персонажей, Эмис демонстрирует глубину их морально-нравственной деграда-
ции, их опустошенность и бесперспективность, пустоту их внутреннего мира и деградацию мысли. На-
пример, Стив («Информация» (Information, 1995)) «…нередко задумывался над тем, откуда берется сила 
при ударе: кисть тут важнее или предплечье? Взять, к примеру, обычную салфетку. Вы можете швыр-
нуть ее кому-нибудь в лицо со всей силы, а толку что? Но если правильно повернуть кисть, то можно 
расквасить нос или поставить синяк под глазом» [20, с. 115]). Успехом и источником добродушного для 
него настроения является тот факт, что он «…избил мужика из десятичасовых новостей, а на следующий 
вечер об этом уже рассказывали в десятичасовых новостях» [20, с. 85]. Другой персонаж планирует под-
лить в стакан Ричарда «…лизергиновой кислоты, а когда его начнет мутить…, вывести его на свежий 
воздух… и там выбить ему все зубы» [20, с. 178]. Предел удовольствия персонажей – избить кого-нибудь 
с особой жестокостью: «…первое, что мне интересно в женщине, это могу ли я ее трахнуть. …Первое, 
что мне интересно в мужчине, это могу ли я его побить» [48, с. 238]. Доблестная затея для Джока и Трева 
(«Другие люди») – «…ворваться в …хату и причинить ей и ее обитателям максимальный ущерб за те 
краткие минуты бури и натиска…» [49, с. 83].  

Заключение. Таким образом, описание морального кризиса постмодернистского общества имеет 
большой удельный вес в творчестве Эмиса. Тематика снижения уровня морально-нравственной норма-
тивности, отрицания духовных ценностей, примитивизации и стандартизации личности, усиления фру-
страции и ощущения бессмысленности существования человечества в неблагоприятных антигуманных 
условиях, крушения старых идеалов и мировоззрения направлена на поиск способов разрешения обще-
человеческого кризиса. Эмис акцентирует проблему распространения масштабов моральной катастрофы 
и качественных изменений современного человека, проявляющихся в выборе неподлинного бытия, ду-
ховном обнищании, упрощении сознания, возникновении патологий психики, усилении тревожности и 
депрессии, увеличении роста алкоголизма, наркомании, преступности и самоубийств. При этом он обра-
щается к травести, гротеску, черному юмору, жестким эстетическим ценностям с целью проговаривания 
травматического опыта, ранее не находившего своего вербального выражения, и усиления эмоциональ-
ного воздействия на читателя. 
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THE DEPICTION OF MORAL CRISIS IN THE END OF XX CENT URY  
IN M. AMIS’S WORKS 

 
A. MARDANAU 

 
The article deals with the depiction of traumatic experiences in the second half of the twentieth century, 

which includes the crisis state of human consciousness, the collapse of value orientation, the decline in universal 
and individual morality, and the general decay of culture in M. Amis’s (you could also use Amis’) novels. The 
global moral crisis in Amis’s novels is the scale of disaster, which is made manifest in disregard of the law and 
common sense, exhaustion and frustration of characters, degradation of thinking, mental pathologies, hatred, 
misanthropy, emotional alienation, inability to communicate, propensity for violence and sadism, the feeling of 
absurdity and futility of existence under inhumane conditions. The article also touches on some of the stylistic 
peculiarities (grotesque, travesty, black humor, renunciation of aesthetic taboos, the increased interest in the 
sordid) designed to portray the depth of moral degradation and deformation of the modern man’s qualities, as 
well as to strengthen the impact on the reader and overcome the traumatic experience. 
 


