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В статье рассматриваются стилистические средства выражения 
трансгуманизма в творчестве американо-канадского писателя Уильяма 
Гибсона, одного из пионеров и ярчайших представителей субжанра науч-
ной фантастики, известного как киберпанк. Материалом для исследова-
ния служит его дебютная трилогия “Киберпространство”, затрагива-
ющая социальные и морально-этические проблемы высоких технологий. 
Выясняется, что транслируемый автором месседж носит весьма про-
тиворечивый характер: при наличии ряда явных трансгуманистических 
признаков, в нём также прослеживаются алармистские черты, которые 
обнаруживают себя на лексико-стилистическом уровне. Это проявля-
ется, в частности, в характерном использовании эпитетов, метафор, 
сравнений, гипербол и других стилистических средств. В некоторых слу-
чаях цикл скорее оппонирует трансгуманизму, нежели воспроизводит его 
техно-оптимистический дискурс. Опираясь на классические дихотомии 
“естественный / искусственный”, “человек / нечеловек”, он следует пре-
дупредительным трендам современной англоязычной фантастики. Задей-
ствованный автором арсенал тропов и стилистических фигур в основном 
несёт в себе экспрессивно-эмоциональную окраску, то есть содержит эле-
мент оценки (как позитивной, так и негативной). 

Ключевые слова: иммортализм, киберпанк, киберпространство, на-
учная фантастика, постчеловек, трансгуманизм. 
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те, кто следят за трендами в гик-культуре, наверняка могли заме-
тить, что в последние годы наблюдается тенденция возрождения ин-
тереса к сеттингу классического киберпанка. Это проявляется глав-
ным образом в кинематографе, видеоиграх, музыке и — в меньшей 
степени — в литературе (учитывая, что посткиберпанк эволюциони-
ровал в несколько ином направлении). Параллельно возрастает ин-
терес к доктрине трансгуманизма, с которой киберпанк, как принято 
считать, находился в имманентной взаимосвязи с момента своего воз-
никновения как субжанра. вышесказанное позволяет нам говорить об 
актуальности научных исследований в рассматриваемой области. 

в обозначенном контексте представляется логичным обратиться к 
ключевой фигуре данного литературного направления — у. Гибсону, 
который не только носит титул одного из наиболее ярких и новатор-
ских прозаиков наших дней, но и безоговорочно считается хедлайне-
ром киберпанков, а его трилогия “киберпространство” — “священ-
ным знаменем” этого движения [5: 167]. таким образом, основной 
целью текущей статьи станет поиск стилистических средств выраже-
ния трансгуманизма в вышеназванном произведении. 

творческое наследие Гибсона по-прежнему вызывает горячие ди-
скуссии в околонаучных кругах, а сам писатель числится одним из 
лучших стилистов современной англоязычной прозы. его произве-
дениям посвящались научные работы П. алкона, Л. олсена, Д. ка-
валларо, т. Хенторна, к. спонслер, Дж. томберг, т. Майерса и ряда 
других исследователей. т. Лири так охарактеризовал его вклад в исто-
рию литературы: “Гибсон сформулировал основной миф, легенду о 
следующем шаге человеческой эволюции. в философском смысле 
он сыграл ту же роль, что Данте для феодализма, а Манн, толстой и 
Мелвилл — для промышленной эпохи” [13: 298]. 

По не вполне ясным причинам языковедческая наука до сих пор 
обходила произведения данного писателя стороной. При том, что 
язык автора — неиссякаемое поле для исследования, полное нео-
логизмов (cyberspace, matrix, microsoft, biosoft), окказионализмов 
(icebreaker, simstim, freeside, lo teks), японизмов (samurai, ninja, yakuza, 
zaibatsu) и прочих стилистических изысков. Гибсоновское футурови-
дение кардинально отличается от всего, что мы привыкли наблюдать 
в фантастике. классическую схему с непременным присутствием 
космоса, роботов и звездолётов он заменил такими элементами, как 
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биотехнологии, виртуальная реальность и искусственный интеллект. 
“с его лёгкой руки лексикон жанра пополнился аугметикой и ней-
рохакингом, а образ киборга стал полноправной культурной иконой 
конца прошлого века”, — говорит Э. кларк, профессор философии 
Эдинбургского университета [10: 5]. 

в контексте нашего разговора важно подчеркнуть, что следы 
трансгуманизма обнаруживаются в работах Гибсона практиче-
ски повсюду. уже в первых абзацах “нейроманта” автор описы-
вает многофункциональный бионический протез руки, носимый 
барменом придорожной забегаловки. наёмница Молли, один из 
ключевых персонажей серии, щеголяет сращёнными с глазница-
ми зеркальными очками-линзами, являющимися, по сути, искус-
ственными глазами со встроенными полезными функциями, как 
то: электронные часы, оптическое приближение, ночное видение 
и полноспектральное зрение. вставив в черепной разъём нужный 
чип, человек может в совершенстве овладеть иностранным языком 
или приобрести широчайшие познания в области искусства и тор-
говли оным. 

вышеперечисленные примеры есть не что иное, как расширение 
возможностей человека за счёт технологий, то есть трансгуманизм 
в натуральном виде. утрата конечности или органа больше не ассо-
циируется с лишениями и ущербностью: бионические устройства 
превратились в стильные аксессуары, наделяющие обладателя почти 
супергеройскими возможностями, для описания которых автор при-
бегает к ярким метафорам (pink claw, bright magenta splinter, a rainbow 
forest of microsofts, smooth quicksilver drowning the eyes). Да и само на-
звание романа наводит на определённые мысли: с. Янг подозревает, 
что оно может быть связано с “техно- или нейроромантизмом — глу-
бокой верой в преодоление ограничений человека, но не с помощью 
религии или политики, а через науку” [16: 20]. 

однако общая картина гибсоновской техногенной антиутопии 
при этом разительно контрастирует с утопическими проектами тех-
нопрогрессивистов. Мир, в котором живут герои, стоит на грани 
экологической катастрофы, а его словесный портрет пестрит описа-
ниями антисанитарии, разрухи и смерти, которая, похоже, коснулась 
даже искусственных объектов. Последнее проявляется в целом ряде 
олицетворений и метафор: bodies of dead vehicles, neon arcs are dead, 

coffin, neon shudder, shantytowns, toy village for rats, drifting shoals of 
waste, fungus of twisted metal and plastic, a single metascrawl of rage and 
frustration, deranged experiment in social Darwinism, rot and randomness 
rooting towers, whole blocks in ruin, unglazed windows gaping above 
sidewalks heaped with trash. 

в описаниях многих героев акцент делается на их неживом об-
лике, фабричности, утилитарности, человек здесь — лишь винтик 
большой машины, придаток бездушной поп-культуры, едва ли спо-
собный на неё влиять. как правило, этот эффект достигается по-
средством соответствующих эпитетов, метафор и сравнений (factory 
custom, resource, tool, blandly handsome blend of pop faces, their youth 
was counterfeit, eyes blank as buttons, the most recent tip for a very old 
machine), реже — лексических повторов (company housing, company 
hymn, company funeral), зевгмы (she was both actress and camera) и 
развёрнутых метафор (The handsome, inexpressive features offered the 
routine beauty of the cosmetic boutiques, a conservative amalgam of the 
past decade’s leading media faces. The pale glitter of his eyes heightened the 
effect of a mask). 

киборгизация животных также не встречает у Гибсона одобрения: 
так, описывая в “Джонни-мнемонике” аугментированного дельфина, 
автор указывает, что это было открытой издёвкой над его сущностью, 
играя на антитезе между несовершенством техники и совершенством 
природы: He was more than a dolphin, but from another dolphin’s point of 
view he might have seemed like something less <…>. His grace nearly lost 
under articulated armor, clumsy and prehistoric. Twin deformities on either 
side of his skull had been engineered to house sensor units. Silver lesions 
gleamed on exposed sections of his gray-white hide. 

у Гибсона хайтек-аксессуары несут в основном зло и разрушения: 
электронные глаза вживляются наёмным убийцам для ориентирова-
ния в темноте, “умные” протезы снабжаются арсеналом смертонос-
ного оружия, успехи в области трансплантологии приводят к вспле-
ску нелегальной торговли органами, а визуальные медиа — к наплыву 
конфабуляций, стирающих грань между действительным и фантом-
ными мирами. 

на последней категории стоит остановиться подробнее. Предло-
женная Гибсоном концепция киберпространства является, без сом-
нения, наиболее значимым открытием в метафизике со времён Хай-
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деггера. Гибсон в этом смысле примечателен отнюдь не тем, что он 
изобрёл виртуальную реальность (за год до него это сделал в. виндж 
в “истинных именах”, а ещё раньше — Д. Галуи в “симулакроне-3”, 
не говоря уже о том, что все они в той или иной мере наследуют идею 
интерзоны у. Берроуза и внутреннего пространства Дж. Балларда), а 
тем, что ему удалось воссоздать практически альтернативную дейст-
вительность с возможностями стать равным Богу, поставить точку в 
торжестве над природой. “Мир чистой информации, воплотившийся 
в киберпространстве, воспроизводит тысячелетнюю мечту о парал-
лельном мире, древнейший архетип, дозволяющий превозмочь за-
коны бытия, будучи при этом живым и в сознании; раствориться в 
ином и затем вернуться обратно”, — считает М. Бенедикт [7: 131]. 

и хотя английский писатель а. робертс призывает воздержаться 
от иной трактовки киберреальности, кроме как о явлении сугубо тех-
нической природы, у Гибсона и его последователей она предстаёт в 
образе заколдованного мира, населённого чудовищами, богоподоб-
ными созданиями и волшебниками [14: 168]. тем самым, по выра-
жению Э. Брайанс, возникает техногностический миф киберпро-
странства, весьма близкий в плане поэтики к жанру фэнтези [8: 122]. 
Эффект сказочного антуража усиливается пёстрым многообразием 
метафор и олицетворений: dance of biz, information interacting; data 
made flesh in the mazes of the black market; clusters and constellations 
of data; magic chemistry in that impending darkness; fluid neon origami 
trick, the unfolding of his distanceless home, his country, transparent 3D 
chessboard extending to infinity; virus had bored a window through the 
library’s command ice. 

как отмечает р. альварадо, виртуальная реальность по Гибсону 
представляет собой мир духов, метафизическое пространство чи-
стой формы, населённое бесплотными одушевлёнными матрица-
ми, выступающими в роли ангелов и демонов [6: 209]. в описаниях 
искусственных интеллектов превалируют лексемы, связанные либо 
инфернальными силами (pacts with demons, Faust, lord of hell, lord of 
graveyards, evil ghosts, soul-catcher), либо, наоборот, с божественны-
ми (Lazarus of cyberspace, burning bush, cybernetic godhead, light on the 
waters), иногда — с привлечением гиперболы, усиленной лексиче-
ским повтором (the sense of the big thing, the really big thing, reaching for 
him across cyberspace). не менее часты сравнения со стихией холода и 

тьмы (darkness, night, cold, like a cold dark rain, Wintermute, black hole), 
мистикой и колдовством (entirely occult, pure gothic, necromancer, 
hoodoos), а также с насекомыми (phobic vision of the hatching wasps; 
like a water spider crossing the face of some stagnant pool; a cybernetic 
spider slowly spinning webs while Ashpool slept. Spinning his death). о ки-
берпространстве говорится как о чём-то сакральном, полном тайн и 
мистики; звучат частые сравнения с водной стихией, а у хакеров даже 
возникает фольклор, подобный морскому: Oceans had mermaids, all 
that shit, and we had a sea of silicon. 

важно отметить, что ирреальный мир, олицетворяемый кибер-
пространством, в понимании Гибсона является также ключом к 
сверхвозможностям. Посредством технологии, обеспечивающей 
доступ в эту потустороннюю вселенную, персонажи обретают нево-
образимую власть, сверхчеловеческие способности и даже бессмер-
тие, что автоматически наводит нас на мысль о трансгуманизме, 
причём уже не только трансцендентальном или психоделическом, а 
самом что ни на есть научном. 

“Быть может, возникновение киберпространства — основная ста-
дия обряда перехода от плотской человеческой формы существова-
ния к киберспиритуальной цифровой, преображённой программны-
ми средствами”, — допускает канадский антрополог Д. томас [15: 33]. 
“Человек, — соглашается в. Г. воронкова, — в динамике виртуально-
коммуникационного пространства может модифицировать свою эк-
зистенцию и своё бытие” [2: 174]. “сфера электронной культуры, — 
подхватывает Л. в. Баева, — своего рода “вторая жизнь”, аналог и 
продолжение реальности, живой культуры, в которой “человек доин-
формационный” искал решение своих экзистенциальных проблем: 
бытия к смерти, абсурдности, несвободы, одиночества” [1: 88]. 

При анализе постчеловеческих состояний в дискурсе киберпанка 
принято опираться на труды постмодернистов Ж. Делёза и Ф. Гватта-
ри. их термины “детерриториализация” и “тело без органов” — клю-
чевые для понимания основной идеи жанра вообще и работ Гибсо-
на в частности. если предельно упростить их смысл, то речь идёт о 
“размыкании” разума, его освобождении от социально запрограм-
мированных функций и создании “виртуального тела”, которое, по 
их собственным словам, “не проекция; ничего общего с собственным 
телом или образом тела” [3: 22]. с той лишь разницей, что способом 
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изготовления последнего философы полагали эксперименты с гал-
люциногенами, а киберпанк добавил к этому возможность подклю-
чать мозг к виртуальной реальности. 

По крайней мере, у Гибсона именно так и происходит: избавление 
от уз плоти — одна из центральных тем, волнующих писателя. только 
взломав защиту, естественный брандмауэр, установленный эволюци-
ей, можно подключиться к киберспейсу, что сулит абсолютную, ни-
чем не ограниченную свободу, но чтобы вдохнуть её полной грудью, 
нужно перестать быть человеком. уже в первом опубликованном 
рассказе, “Фрагментах голограммной розы”, автор размышляет о 
презрении к “машине тела”, а реплики хакера кейса, главного героя 
“нейроманта”, пропитаны отвращением к “тюрьме плоти”, “клет-
ке из мяса” (Case fell into the prison of his own flesh; meatball chock-
full of implants; field of flesh shot through with sudden eddies of need and 
gratification; the meat, the flesh the cowboys mocked). Да и само его имя 
является говорящим: кейс — это, как известно, чемоданчик, ёмкость 
для переноса ценностей (в данном случае — души). 

тем самым автор намекает нам: человеческому телу чего-то не 
хватает, и только технологии смогут сделать его единым гармонич-
ным целым. “возможно, Гибсон таким образом пытается донести до 
читателя, что мы уже давно является постлюдьми, что наше бытие и 
субъективность всегда определялось античным “технэ”, — предпола-
гает Дж. карр [9: 29]. 

Эрозия различий между антропологическим и неантропологиче-
ским измерениями пространства может либо угрожать онтологиче-
ской гигиене человеческого, либо намекать на неточность определе-
ния, что такое человек. “киберпанк, — заключает Э. Грэхем, — не 
был первым течением в научной фантастике, обращавшимся к во-
просам трансгуманизма, но он стал первым, кто провозгласил, что 
мир постчеловека уже здесь. “Мы и есть технологии”, — как бы ма-
нифестирует Гибсон” [11: 196]. 

к. Хейлз полагает, что постчеловеческое состояние значит нечто 
большее, чем просто обладание устройствами, имплантированны-
ми в тело [12: 246]. Постчеловек, по её утверждению, считает осно-
вой своей идентичности сознание, в то время как биологический 
субстрат воспринимается им как изначальный протез, которым мы 
учимся управлять, поэтому расширение или замена тела другим про-

тезом является продолжением процесса, начатого с момента рожде-
ния. у Гибсона мы наблюдаем именно такой случай. 

Лишившись доступа к Матрице, киберковбой стремится вернуть-
ся в неё любыми способами. обещание снова обрести возможность 
посещать этот бестелесный мир движет им в ходе всего повество-
вания. в момент финальной конфронтации между ним и защитной 
программой базы данных, для проникновения в которую он был на-
нят, кейс испытывает подлинно буддистское просветление, дарован-
ное ему интерфейсом “тело — мозг”. стремление к вечному имма-
териальному существованию в Матрице совпадает с гностическим, 
трансцендентным мотивом киберпанка — трансгрессией, эволюцией 
через саморазрушение, эскапистским желанием к выходу из этого 
мира любой ценой. 

сюжеты Гибсона разворачиваются на фоне “пробуждения” и раз-
вития Матрицы — общемирового киберпространства, которое к кон-
цу первой книги обзаводится самосознанием. в числе её возможно-
стей особо значится умение “загружать” в себя умы людей, наделяя 
их своего рода бессмертием. в финале трилогии этой участи удостаи-
вается влюблённая пара главных героев: будучи убитыми, они обрели 
новую жизнь при помощи устройства под названием “алеф”, которое 
позволило им “ожить” в цифровом облике. 

По-видимому, в этой точке наблюдается максимальное пересе-
чение творчества Гибсона с доктриной иммортализма. устами своих 
героев автор полемизирует на тему способов достижения бессмертия, 
всё большее число которых открывается по мере достижения субъ-
ектом определённого уровня богатства и власти. Долголетие здесь 
покупается и продаётся: благодаря соответствующим технологиям 
обеспеченные люди располагают ощутимыми прибавками к отпу-
щенному природой жизненному сроку. так, Жюлиусу Диану, одному 
из персонажей “нейроманта”, было сто тридцать пять лет, и мета-
болизм его тела корректировался еженедельными сеансами гормо-
нальной и радиотерапии. Закреплению результата способствовало 
ежегодное паломничество в антиэйджинговый центр, где генная хи-
рургия подправляла его Днк. 

несмотря на наличие иммортологической рефлексии, Гибсон, по-
хоже, весьма скептически настроен в отношении подобного рода за-
тей. Продление жизни посредством крионики преподносится им, в 
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частности, как тоскливое и безрадостное существование, ведущее к 
истощению разума и разрушению личности (the sham immortality of 
cryogenics, a series of warm blinks strung along a chain of winter). орби-
тальное семейство мультимиллионеров тессье-Эшпулов, прибегнув к 
этому средству, в конечном итоге выродилось, деградировало, обрати-
лось в уродливую стагнирующую структуру, медленно сходящую с ума. 

неоднозначно и положение тех, кому выпало посмертное суще-
ствование в виде конструкта — голографического “слепка” умершей 
личности, у которой нет сознания, а на заданный вопрос она отвечает 
приблизительно так же, как реагировала бы, будь она живым челове-
ком. Мышление этих “призраков”, понятно, ограничено программ-
ными скриптами, поэтому они не способны развиваться, постигать 
и творить, что в представлении Гибсона является не более чем при-
зрачностью, пародией на жизнь (the dead, ghosts, unreal, a projection, a 
special effect). трансгуманисты смотрят на это под другим углом: воз-
никновение подобных конструктов — одна из приоритетных задач, 
на которые нацелена сеттлеретика. 

наиболее поучительной в контексте иммортализма является 
история мультимиллиардера Йозефа вирека — главного антагони-
ста романа “Граф ноль”. его умирающее, подключенное к много-
численным системам жизнеобеспечения старческое тело, в течение 
десяти лет пребывает в специальном резервуаре в стокгольме, в то 
время как его виртуальная проекция функционирует в одном из пар-
ков Барселоны. Гибсон не устаёт намекать, что персонаж этот — уже, 
в общем-то, не вполне человек (it ain’t no way human, were no longer 
even remotely human, he wasn’t quite human, already far from human). 
и даже баснословное богатство и непререкаемый авторитет в среде 
подчинённых не добавляет ему права считаться полноценным инди-
видуумом. 

как свидетельствует дальнейшее развитие сюжета, виртуальная 
жизнь столь же хрупка и недолговечна, как и физическая, а описан-
ный способ существования — тягостное бремя для её хозяина. как и 
кейс в своё время, персонаж всеми силами стремится освободить-
ся от оков бренного тела. Достичь своей цели он надеется, вступив в 
контакт с искусственным интеллектом, чтобы затем, внедрив себя в 
ткань его матрицы, слиться с ним, заполучив способность населять 
любое число реальных оболочек. если раньше могущество постче-

ловеческой телесности проистекало из синтеза человеческого и ма-
шинного начал, то теперь, по наблюдению в. в. Чеклецова, человек 
выносит границы своего тела и сознания наружу, вследствие чего уже 
“среда становится субъектом, и далее — телом” [4: 6]. Гибсон напря-
мую характеризует данную трансформацию как эволюционный ска-
чок: Virek would be forced, by evolutionary pressures, to make some sort of 
“jump”. 

но даже несмотря на непомерное богатство, власть и могущество, 
которым могли бы позавидовать многие смертные, вирек, подобно 
привидению из загробного мира, чёрной завистью завидует живым и 
здоровым людям, мечтая о “возвращении в страну живых” (return to 
the land of the living). возможность ежечасно жить в собственной упо-
рядоченной плоти для него — непозволительная роскошь. Призрак 
скорой кончины постоянно витает где-то по соседству, а накоплен-
ное за долгие годы состояние готово вот-вот раствориться в активах 
какой-нибудь безликой корпорации. 

Закономерно, что замыслам олигарха (заметим, имморталиста 
по взглядам, хоть и весьма эгоистичного) не суждено было сбыть-
ся. в финале произведения система вирека испытывает перегрузку 
из-за проникновения в его виртуальное пространство хакера Бобби 
ньюмарка, а его помощнику Пако не удаётся этому помешать: смерть 
настигает антигероя как в виртуальной, так и в реальной жизни. всё, 
что остаётся от некогда могущественной персоны — лишь коротень-
кая строчка в сводке новостей о его кончине в результате сбоя ката-
строфического характера в системе жизнеобеспечения. 

из всего вышесказанного напрашивается следующий вывод: твор-
чество Гибсона действительно затрагивает ряд аспектов доктрины 
трансгуманизма, однако сам автор, очевидно, не разделяет позиции 
данной системы взглядов. Подтверждением этого является задейст-
вованный им арсенал изобразительно-выразительных средств языка 
(тропов и стилистических фигур), в основном несущих в себе экс-
прессивно-эмоциональную окраску, то есть содержащих элемент 
оценки (преимущественно негативной). к вечной жизни стремятся 
лишь отрицательные персонажи его книг, и даже заполучив её, они 
всё равно проигрывают. следовательно, степень взаимосвязи его 
произведений с трансгуманистическим дискурсом можно опреде-
лить как условную или фрагментарную. 
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стилістичні засоби вираженнЯ трансгуМанізМу 
у трилогії вільЯМа гібсона “кіберПростір” 

Донець Поль Миколайович1 
Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний  

університет імені к. Д. ушинського”, одеса, україна 

У статті розглядаються стилістичні засоби вираження трансгума-
нізму у творчості американо-канадського письменника Вільяма Гібсона, 
одного з піонерів і яскравих представників піджанру наукової фантас-
тики, відомого як кіберпанк. Матеріалом для дослідження служить його 
дебютна трилогія “Кіберпростір”, що зачіпає соціальні і морально-етичні 
проблеми високих технологій. З’ясовується, що трансльований автором 
меседж носить вельми суперечливий характер: за наявності ряду явних 
трансгуманістичних ознак, в ньому також просліджуються аларміст-
ські риси, які з’являються на лексико-стілістічному рівні. Це виявляєть-
ся, зокрема, в характерному використанні епітетів, метафор, порівнянь, 
гіпербол та інших стилістичних засобів. В деяких випадках цикл швидше 
опонує гуманізму, ніж відтворює його техно-оптімістічній дискурс. Спи-
раючись на класичні дихотомії “природний / штучний”, “людина / нелю-
дина”, він слідує попереджувальним трендам сучасної англомовної фан-
тастики. Задіяний автором арсенал тропів і стилістичних фігур в цілому 
несе в собі експресивно-емоційне забарвлення, тобто містить елемент 
оцінки (як позитивною, так і негативною). 

Ключові слова: імморталізм, кіберпанк, кіберпростір, наукова фан-
тастика, постлюдина, трансгуманізм. 
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STYLISTIC MEANS OF ExPRESSING TRANSHUMANISM 
IN “SPRAWL” TRILOGY bY WILLIAM GIbSON 

Donets Paul1 
State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University  

named after K. D. Ushynsky”, Odessa, Ukraine 

The article examines stylistic devices in which American-Canadian writer 
William Gibson expresses transhumanist ideas. The author is famous for be-
ing one of the pioneers and brightest representatives of science fiction subgenre, 
known as cyberpunk. His debut trilogy “Sprawl”, which touches upon social, 
moral and ethical issues of using advanced technologies, has been chosen as an 
object to be studied. It is found out that the message translated by the author is 
controversial: while having some obvious transhumanist indications, it also has 
various alarmist traits, which can be observed at stylistic and lexical level. In its 
simplest form, this is manifested in the special use of epithets, metaphors, simi-
les, hyperbolas and other stylistic means. In some cases the series rather opposes 
transhumanism than reproduces its techno-optimistic discourse. It follows the 
warning trends of modern English-language science fiction, relying on such clas-
sic dichotomies as “natural / artificial” and “human / non-human”. The tropes 
and figures of speech used by the author are in most cases emotionally expressive, 
that is, they contain elements of value (both positive and negative). 

Key words: immortalism, cyberpunk, cyberspace, posthuman, science fic-
tion, transhumanism. 
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