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Данный материал представляет собой библиографический 

экскурс по жанрам современной литературы и знакомство с 

новинками книг этих жанров. Данное издание снабжено 

медиапрезентацией (см. на сайте http://gaidarteka.ru в 

«Методическом курсоре» - «Медиаресурсы»). 

   

Слайд 1: Когда издатели, литературоведы и библиотекари 

начинают анализировать современную литературу и 

дифференцировать по степени приоритета её адресного возраста, 

результат получается у всех примерно одинаковый: основным 

ориентиром для авторов сегодня является подростково-молодёжная 

среда. 

Слайд 2: В самом деле, «книжный бум» всемирного масштаба 

начался в 1997 году, когда вышла детская книга англичанки Джоан 

Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которая 

впоследствии продлилась на целую серию  романов, изданных в мире  

общим тиражом более 500 миллионов экземпляров – до сих пор не 

превзойдённый рекорд. Поскольку, хотя книга была рассчитана на 

детей и подростков, но её «взахлёб» читали и взрослые, 

литературному сообществу нашей планеты стало ясно, что писать 

нужно подростковую литературу, но писать так, чтобы она была 

интересна и взрослому читателю, - именно в этом увидели авторы 

секрет коммерческого успеха писательской деятельности. Второе 

условие успешности книги – её «экранизабельность», то есть, роман 

изначально следует писать под экранизацию - не допускать 

излишнего философствования, а больше внимания уделять действию 

и внятно прописывать локации. 

Слайд 3: Именно так поступили коммерческие литературные 

лидеры Запада начала 21 века – Стефани Майер и Сьюзен Коллинз, и 

обе преуспели. Первая продолжила разработку старой темы, 

популярной уже в начале 19 века, и сочинила вампирскую сагу 

«Сумерки», на франшизе второй чуть позже остановимся подробнее, 

поскольку именно она представляет самое на сегодня популярное 

направление в молодёжной среде – апокалиптику. 

Собственно говоря, совсем уж новым и это направление не 

является, конца света человечество ожидает с завидной 

регулярностью, и первые литературные представления о том, каким 

он будет, и что ждёт население Земли в будущем, Слайд 4: были 

получены на заре 19-го века, когда в 1805 году вышла поэма Жана-

http://gaidarteka.ru/
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Батиста Кузена де Гренвиля «Последний человек», но тогда данный 

жанр развития не получил. Его час пробил во второй половине 20-го 

века на фоне развернувшейся «холодной войны» между 

капиталистической и социалистической идеологиями и, 

соответственно, государствами. О гибели цивилизации в ядерной 

войне писал Невил Шют в романе «На берегу» (1957 год), Реймонд 

Бриггс в повести «Когда дует ветер»(1982 год) и другие авторы. 

Как полноценный жанр литературы данное направление 

появилось именно сейчас, в 21 веке, когда в апокалиптику пришли 

истинные мастера слова. Слайд 5: Классикой жанра, его знаменем и 

средоточием  идеологии является, конечно, культовый роман 

американца Кормака Маккарти «Дорога», вышедший в 2006 году. 

Все ужасы погибшей в результате ядерной войны земной 

цивилизации отражаются здесь в зеркале сознания десятилетнего 

мальчика, бредущего с отцом по выжженной и засыпанной пеплом 

земле Америки, давно не видевшей Солнца, где воздухом стала гарь, 

где не осталось ни растений, ни животных, и в силу крайнего 

дефицита продовольствия  процветает людоедство. Характерно, что в 

этом страшном мире мерилом добра и зла выступает ребёнок. Именно 

сын – моральный лидер в этой маленькой семье. Он не даёт отцу 

скатиться в бездну подлости и жестокости, молчаливым укором 

заставляя его помочь слабому старику и простить отчаявшегося 

человека, укравшего у них с трудом добытые продукты.  

Поначалу путь отца и сына по «кругам ада» представляется 

читателю совершенно безнадёжным, а ситуация на Земле – 

безысходной, - земля и вода заражены, животные погибли, остатки 

людей опустились до скотского состояния. Но ведь у отца и сына есть 

лучик надежды – на побережье океана, возможно, положение 

получше, там тепло, и выживать будет легче. Собственно, именно туда 

и идут отец и сын. Они добираются до берега, но, увы,  океан покрыт 

серой безжизненной плёнкой, а побережье пустынно и безлюдно, как 

и вся остальная страна. Отчаявшийся отец умирает, кажется, что и у 

сына будущего нет, и именно в этот момент автор неожиданно 

«включает» оптимистическое видение жизненных перспектив героя. 

Мальчик встречает на удивление вменяемую, жизнеспособную, не 

потерявшую веры в людей семью, имеющую к тому же некоторый 

запас ресурсов. 

В настоящее время на различных информационных ресурсах 

можно найти множество рейтинговых списков литературы этого 
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нового жанра фантастики, но, скорее всего, подавляющее 

большинство из них будет возглавлять именно «Дорога» К. Маккарти. 

В качестве лучших авторов жанра можно упомянуть также Роберта 

Маккаммона с его сагой «Лебединая песнь»,  новозеландца Бернарда 

Беккета с книгой «Генезис 2075» и ряда других. 

Следует отметить, что во всевозможных чартах книжной 

апокалиптики постоянно встречаются и два российских автора – 

Дмитрий Глуховский и Роман Канушкин. 

Слайд 6: Дмитрий Глуховский получил мировую известность, 

когда в 2005 году вышла его книга «Метро 2033», а затем, в 2009 и 

2015 годах «Метро 2034» и «Метро 2035», воспроизводящие 

страшную картину постапокалиптической Москвы, население которой 

после ядерной войны живёт на станциях и перегонах метрополитена. 

Герой романа, 24-летний Артём путешествует по этому подземному 

миру, попадая в различные приключения и опасные ситуации. Но 

поклонники жанра ценят произведения Глуховского не столько за 

сюжет, сколько за созданную незабываемую Вселенную Метро – мир, 

населённый как обычными людьми, так и фантастическими 

существами-мутантами. Станции – это настоящие государства в 

миниатюре, они воюют между собой и заключают союзы, а 

универсальной валютой служат патроны. Здесь научились 

выращивать картофель при тусклом аварийном освещении, а на 

поверхности, над разрушенными московскими домами в небе реют 

птеродактили – мутировавшие под воздействием радиации птицы. 

Сюжет трилогии носит выраженную политическую окраску – 

главный герой выясняет, что уцелевшее и благополучно живущее в 

отдельном Метро правительство скрывает от «метрожителей» правду 

о том, что население Земли не погибло в ядерной войне, и жизнь на 

поверхности продолжается. 

Слайд 7: Интересно, что этот мир очень приглянулся множеству 

современных авторов, которые воспользовались локациями 

Глуховского, широко используя их в книгах, выходящих в серии 

«Вселенная Метро 2035» издательства АСТ. Серия выпускается с 

февраля 2018 года и насчитывает уже 16 книг таких известных 

авторов, как Дмитрий Манасыпов, Ольга Швецова, Виктор Лебедев и 

другие. Действие в них происходит в том же мире Метро, иногда 

появляются персонажи Глуховского, сюжетные линии зачастую 

переплетаются с романами-первоисточниками.  
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Слайд 8: Что касается трилогии «Канал имени Москвы», в 

которую входят романы «Канал Москвы»(2014г.), «Лабиринт»(2016г.) 

и «Университет»(2017г.), то здесь поклонники апокалиптики 

получили целый литературный детектив. Поначалу книги вышли под 

авторством таинственного Анонима, и, поскольку у них сразу 

появилась огромная армия поклонников, данная загадка получила 

широкое обсуждение на разнообразных книжных форумах. 

Большинство фанатов жанра подозревало, что под именем Аноним 

скрывается знаменитый Борис Акунин, неоднократно, как известно, 

пользовавшийся псевдонимами. Но в 2018 году, после выхода в свет 

всей трилогии, стало известно, что  Аноним – это известный 

российский писатель Роман Канушкин. 

В данной трилогии также создан особый мир, 

сформировавшийся после некого бедствия, когда весь мир окутал 

странный и очень опасный Туман, и передвигаться выжившее 

сообщество людей может только по воде, где туман бессилен. Город 

Дубна и небольшие посёлки вдоль канала – вот весь мир, известный 

большинству уцелевших, самая популярная профессия у которых 

теперь – гребцы. Большинство благ цивилизации давно забыты, а 

одна из героинь как самую важную реликвию хранит на груди обёртку 

от шоколада, запах которого она ощутила когда-то в детстве и до сих 

пор не может забыть. То есть, мир выживших здесь безрадостен и 

скучен.  О существовании Москвы они знают только по слухам, 

правда, есть люди, которым известно больше – это загадочные гиды, 

умеющие договариваться с Туманом и добираться до самых дальних 

мест. 

Главный герой трилогии, дубнинский юноша Фёдор, 

отправляется с гребцами и гидом в путешествие, цель которого – 

доставить девушку Еву в Москву. Задача очень сложная, потому что на 

пути встанут и оживающая злобная статуя девушки с веслом, и жуткие 

шлюзы, и ужас, таящийся в тумане, и даже сам товарищ Сталин, 

материализующийся из собственного призрачного памятника. 

Главная интрига романа – сущность Фёдора и Евы, которые окажутся 

совсем не теми, кем они себя считали. 

Трилогия наполнена отсылкам к локациям и сюжетным линиям 

классики фэнтези, например, пребывание гребцов у волшебницы 

Сестры буквально списано со страниц «Властелина кольца» 

Д.Р.Р.Толкиена, а по каналу на утлой лодчонке курсирует некий 

перевозчик, подозрительно напоминающий мифологического Харона. 
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У жанра апокалиптики, как у любого масштабного направления 

имеется и весьма интересный поджанр – game survive, который 

возвращает нас к Слайд 9: Сьюзен Коллинз – автору самого, 

пожалуй, яркого произведения в этом жанре – франшизы «Голодные 

игры». Сегодня именно Сьюзен Коллинз считается лидером game 

survive, её трилогия "Голодные игры", вышедшая с 2008 по 2010  

получила в США массу литературных премий: от награды за лучшее 

детское и подростковое произведение от премии за лучшее 

фантастическое произведение года. Данный жанр сюжетно 

представляет собой игру на выживание в постапокалиптическом мире, 

и "Голодные игры" действительно выдерживают законы жанра в 

полной мере. Читатель видит Северную Америку, на территории 

которой после катастрофы неуточнённого характера образовалось 

тоталитарное государство Панем, состоящее из столицы и 12 областей, 

именуемых дистриктами. В память о победе столицы над восстанием, 

поднятым 12 дистриктом, правительство Панема ежегодно устраивает 

жестокую игру на выживание, в которой участие принимают 24 

молодых человека, человека, а в живых может остаться только один. 

Главная героиня трилогии - Китнисс Эвердин - проходит путь от 

обычной девчонки, сумевшей выжить в игре, до лидера всеобщего 

восстания против диктатуры Панема. Окружающим мир - типичный 

постапокалиптический антураж: дефицит воды и продовольствия, 

заражённая земля и воздух, утрата многих технологий. 

Благодаря неплохому языку, прекрасно прописанным 

персонажам и динамичному сюжету трилогия обрела огромную 

популярность у читающей молодёжи всего мира и удостоена весьма 

зрелищной экранизации, последняя часть которой вышла в 2015 году. 

Сьюзен Коллинз в многочисленных интервью неоднократно 

утверждала, что эта идея оригинальна, а сюжет ей подсказали 

древнегреческий миф о Тесее, телевизионные реалити-шоу и 

телерепортажи о реальных военных действиях. Слайд 10: Возможно, 

это так, но всё же литературные критики считают основателем 

данного жанра японского писателя Косюна Таками, который написал 

роман "Королевская битва" ещё в 1996 году – двенадцатью годами 

ранее "Голодных игр", хотя увидела книга свет только в 1999 году, так 

как издатели долго сомневались в целесообразности её издания. 

"Королевская битва" повествует о мире будущего, в котором 

произошли некие социальные катаклизмы, после чего подростки 

стали агрессивны, неуправляемы и опасны для общества. В Народной 
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республике Дальневосточная Азия разработали эффективную 

программу для нейтрализации подростков - их вывозят на 

необитаемый остров и под дулами автоматов вынуждают уничтожать 

друг друга, не давая возможности тихо отсидеться в укромном месте. 

Правило одно: каждые сутки должен умирать минимум один 

подросток, иначе организаторы уничтожат всех.  Выжить может 

только один. 

 Автор представляет читателю различные модели поведения в 

этой ситуации героев - практически ещё детей. Одни призывают всех 

остальных к миру, другие быстро объединяются в команды и 

начинают жестокую войну с враждебной группировкой, третьи 

предпочитают бороться и выживать в одиночку. Герой книги - 

школьник Сюя Нанахара восстаёт против этой системы, выживает сам, 

спасает подругу, более того, им удаётся невредимыми покинуть остров 

и скрыться от преследования. 

Как видно, сюжет "Голодных игр" практически идентичен 

"Королевской битве", но внимательные поклонники данного жанра  

заметят, что и книга японского автора здесь не первична. Слайд 11: 

Подлинным родоначальником game survive справедливо будет считать 

лауреата Нобелевской премии, английского писателя Уильяма 

Голдинга, написавшего в 1954 году роман "Повелитель мух".  Книга 

повествует о том, как во время Второй мировой войны в районе 

необитаемого острова потерпел крушение самолёт, эвакуировавший 

из Великобритании группу мальчиков. Дети оказываются на острове 

без взрослых, пытаются организовать жизнь, но не достигают 

взаимопонимания, разбиваются на две группы и объявляют друг другу 

войну. На острове разворачивается настоящее сражение - с военными 

операциями, разведкой, ранеными и убитыми. 

  На первый взгляд может показаться, что данный роман не 

вполне соответствует жанру, ведь здесь игра на выживание 

разворачивается во вполне реальном, исторически достоверном мире. 

Это действительно так, но сегодня мало кто помнит, что на самом деле 

первоначально Голдинг поместил действие романа как раз в эпоху, 

наступившую после ядерной войны, но в издании романа в таком виде 

писателю отказало 21 издательство. Все они требовали убрать первые 

три страницы, повествующие о ядерной катастрофе, и, в конце концов, 

писателю пришлось уступить, в результате чего сейчас принято 

считать, что действие романа развивается на фоне  Второй мировой 

войны. 
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Таким образом, в целом главными чертами жанра апокалиптика 

являются: бедствия, обрушившиеся на Землю (чаще всего ядерная 

война), мрачный пейзаж разрушений, тяжёлые условия выживания, 

утеря значимых технологий, противостояние враждебных 

группировок. В настоящее время жанр интенсивно развивается, в него 

приходят как уже известные фантасты, так и молодые авторы. Жанр 

чрезвычайно популярен у подростков и молодёжи. 

Слайд 12: Следующий стремительно развивающийся 

литературный жанр, на который хотелось бы обратить внимание, - это 

стимпанк. Название произошло от двух английских слов: "steam" 

(пар) и "punk" (панк). Здесь нужно заметить, что слово «панк» 

достаточно часто употребляется в обозначениях жанров, например, 

популярный в последней четверти 20-го века «киберпанк». Благодаря 

западной панк-культуре, её неприятному для большинства дизайну в 

обществе сложилось негативное отношение к этому слову, 

воспринимаемому как современное словообразование для 

обозначения молодёжной субкультуры. На самом деле слово «панк» 

известно с  1603 года, когда оно впервые было употреблено Уильямом 

Шекспиром в пьесе «Мера за меру». 

 Сюжет в данном жанре развивается в условиях расцвета 

паровых технологий, а его дизайн берёт за основу декоративную 

концепцию викторианской Англии. В основе жанра лежит 

гипотетический альтернативный путь развития технологий, 

предположение, что человечество могло выбрать не электричество, а 

пар. 

Слайд 13: У «стимпанкистов» также имеется свой моральный 

авторитет и идейная икона – Жюль Верн, адепты стимпанка считают, 

что романы французского классика приключенческой литературы и 

есть первые произведения жанра. 

По сути, в форму стимпанка может быть погружен любой сюжет: 

детективный, приключенческий, мелодраматический. Главная идея 

же предполагает благородство цели, дружбу, равенство и братство – 

то, за что, собственно, всегда стоял Жюль Верн. Сегодня это самый 

многолюдный жанр литературы и один из самых популярных у 

молодёжи. 

Слайд 14: Одним из современных отцов-основателей жанра по 

праву считается маститый британский фантаст  Чайна Мьевиль, автор 

знаменитых романов «Крысиный король», «Кракен» и «Переписчик» 

Но, пожалуй, лучшим его произведением, и произведением в жанре 
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стимпанка в целом, является роман «Вокзал потерянных снов», 

выдержанный в строгих рамках жанра и получивший престижнейшую 

литературную премию Артура Кларка. Мир романа населен 

представителями различных рас, а главный герой –  Айзек 

Гримнебулин – типичный жюльверновский чудаковатый учёный, 

пытающийся в условиях расцвета паровых технологий и 

викторианского устройства общества раскрыть секреты физиологии 

причудливых персонажей и прийти к выводу, что для общества ценен 

любой его представитель, а наука может справиться с любой 

опасностью. 

Что касается русского стимпанка, то в течение последних 10 лет 

этот жанр у нас достиг подлинного расцвета - рейтинговые списки 

авторов превышают  сотню. Слайд 15: Как наиболее удачные можно 

отметить серию Дмитрия Самохина «Паромагия», в которой ярко и 

детально описана наша Земля после победы паротехнологий: 

огромные воздушные корабли, паромобили, бытовая паротехника и 

так далее. Учитывая, что автор придумывает довольно занимательные 

сюжеты, вплетая как мистические, так и детективные линии, а 

качество его литературного языка вполне приемлемо, неудивительно, 

что Дмитрий Самохин считается одним из лидеров русского 

стимпанка. 

Слайд 16: Другой популярнейший российский стимпанкист – 

Алексей Пехов. Его роман «Пересмешник», написанный в 2009 году и 

ставший культовым, уже десять лет находится в первой десятке 

всевозможных литературных чартов. Сюжет книги представляет собой 

детективную историю о невинно осуждённом человеке, ищущем 

настоящего преступника. 

Слайд 17: Есть у нас и авторы, пишущие исключительно 

подростковый стимпанк. Самое яркое имя – Юрий Погуляй, 

начавший в 2013 году выпускать серию «Ледовые корсары» - 

приключенческие романы, действие которых происходит в суровом 

арктическом климате, а главными персонажами являются дети и 

подростки. В книгах серии пар, как и полагается, является главным 

двигателем техники, а дружба, отвага и взаимовыручка помогают 

героям выйти победителями из борьбы с пиратами и магами. 

Рассуждая о том, почему стимпанк обрёл такую популярность, 

можно прежде всего предположить, что человечество уже несколько 

устало от современных технических реалий, так же как и от 

визуального ряда действительности. Ностальгия по 19 веку, когда 
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техника была неспешной и безопасной, а одежда изящной и красивой, 

и заставляет современных писателей переносить современный экшн 

во времена Жюля Верна, подтверждая принцип: «Всё новое – это 

хорошо забытое старое». Да, романы Жюля Верна сегодня не особенно 

популярны у подростков и молодёжи, но главные принципы 

стимпанка – поиск, приключения, торжество науки продолжают его 

творчество сегодня. 

Всё, о чем было сказано ранее, - это, безусловно, фантастика, так 

уж сложилось, что именно это направление литературы приобрело 

сегодня приоритет в читательских предпочтениях. Но появляются ли 

новые жанры литературного реализма? Слайд 18: Да, конечно, и в 

качестве самого яркого примера можно привести жанр, который в 

США назвали memory childs, в дословном переводе «детская память» 

или «память ребёнка». Произведения данного жанра представляют 

собой тяжёлые, трагические истории из жизни детей, 

спровоцированные реальными политическими или общественными 

событиями и негативно влияющими на детскую психику и 

эмоциональное развитие.  

Слайд 19: Прежде всего хочется обратить внимание на книгу 

Кристины Бейкер Кляйн «Поезд сирот». Её сюжет разворачивается на 

фоне Великой депрессии в США в 20-е годы прошлого столетия. 

«Поезда сирот», или выселение бездомных детей-сирот на Средний 

Запад и продажа их в рабство местным жителям – это история, 

которую очень не любят вспоминать в США. Тем более удивительно 

мужество автора, решившейся широко обнародовать эту 

нелицеприятную страницу истории своей страны.  

Героиня книги Вивиан оказывается привезённой таким поездом  

в небольшой городок. Поначалу ей обещают, что семья, взявшая её 

под опеку, будет заботиться о ней, обеспечит полноценное 

образование и вырастит достойным членом общества. Но на деле 

девочка оказывается просто прислугой в ателье «приёмной мамы», 

работающей с утра до ночи за миску жидкой похлёбки и кусок хлеба, а 

в школу, разумеется, её никто отправлять не собирался. 

Слайд 20: Для литературы данного жанра Санкт-Петербургское 

издательство «Академия» запустило серию «Memory», в которой на 

данный момент вышло несколько книг, в том числе и крайне спорное 

произведение Элен Вайсман «Сливовое дерево», повествующее о 

событиях Второй мировой войны и проводящее сугубо американский 

взгляд на таковые. 
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Что касается российских авторов, то данный жанр не вызвал у 

них особенного интереса и в качестве примера привести можно, 

пожалуй только повесть Слайд 21: «Сахарный ребёнок» Ольги 

Громовой (2014 год), рассказывающую о политических репрессиях 30-

х годов. Героиню книги пятилетнюю Элю вместе с мамой высылают в 

Киргизию после ареста отца. Но в сущности, ничего трагического, 

кроме смены привычного образа жизни, с девочкой не происходит. В 

ссылке процветает дружба народов и взаимопомощь, и даже 

сотрудник НКВД оказывается отзывчивым и добрым человеком. 

Поэтому к данному жанру отнести книгу можно с очень большой 

«натяжкой». 

Завершая разговор о современных жанрах в литературе, следует 

отметить, что само понятие жанра сегодня размыто как никогда. 

Привычные нам приключения, детектив, фантастика сегодня могут 

нести чисто фабульную функцию, например, в апокалиптике или 

стимпанке и наоборот. Поэтому одно и то же произведение разные 

литературные критики могут вполне обоснованно относить к разным 

жанрам. Значит, и читатель имеет право считать любимую книгу тем 

жанром, который ему более симпатичен и больше нравится. 
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