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выберите подходящий формат книги из представленных ниже. Электронная библиотека App Search предлагает вам скачать
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Едва ли найдется в современной литературе другой приключенческий роман-триллер, так же щедро насыщенный
размышлениями об устройстве нашего мира, как роман Янна Мартела «Жизнь Пи», удостоенный в прошлом году
престижной Букеровской премии. Удивительная история сосуществования индийского подростка и бенгальского тигра на
борту спасательной шлюпки, дрейфующей в течение девяти месяцев по просторам Тихого океана, составляет основное
содержание романа. Тот тип взаимоотношений, который постепенно складывается между зверем и человеком, нельзя
назвать ни дружбой, ни привязанностью.
Это некая странная связь сразу на нескольких уровнях - практическом и подсознательном, инстинктивном и волевом.
Чтобы выбраться на волю из клетки сознания, нужно, по меньшей мере, раскачать ее прутья. Эпическо-философская
аллегория Янна Мартела справляется с этой задачей блестяще. Приключенческая по форме, познавательная по
содержанию и завораживающе мистическая по ощущению, она воспроизводит незабываемую реальность, в которой
дуализм «добра» и «зла», «физики» и «метафизики» стирается без остатка.
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