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    Читательский вкус – составная часть культуры чтения,  

и его необходимо формировать,  

всячески способствовать его развитию.  

С. И. Головко  

 

   Воспитание  молодежи – проблема, относящаяся  к разряду вечных. 

В жизнь  вступают  новые поколения, каждое из которых  должно  

быть  в  чем-то сильнее  предыдущего. В  какой информационной и 

социокультурной  среде формируется  будущая  интеллектуальная  

элита  России? Каковы  же книги, именуемые  кораблями  мысли, 

которые  современный молодой  человек   возьмет  с собой в далекое 

плавание  по жизненным  морям и океанам? 

 

    Современная литература, в том числе и та, которую читает 

молодежь, крайне неоднородна. В ней нет, как раньше, 

идеологического диктата, но нет и единой эстетической программы. 

    Поэтому, с одной стороны, крепнет свобода самовыражения 

писателей, с другой – снижается качество текстов. Чрезмерная 

плодовитость некоторых современных авторов, выпускающих по 

нескольку романов в год, также не лучшим образом отражается на 

качестве их произведений. Серьезная литература издается малыми 

тиражами, часто книги столичных авторов не доходят до провинции. 

Как же выбрать в безбрежном океане книг, ежегодно выпускаемых  

многочисленными издательствами, не модные романы-однодневки, а 

то, что цепляет за душу, надолго остается в памяти, вызывает желание 

перечитать еще не раз? Это нелегко. Недаром академик Д.С.Лихачев 

писал: «Самое трудное – заставить себя не читать то, без чего вполне 

можно обойтись. Не слишком следует гоняться за модным чтением. 

Мода быстро выходит из моды. Надо читать то, что проверено 

временем». 

         Кого же из писателей литературоведы и критики называют в 

числе лидеров современной русской литературы? Александра 

Проханова («Последний солдат Империи», «Господин Гексоген», 

«Африканист», «Надпись»), Захара Прилепина  («Грех», 

«Патологии»), Алексея Иванова (Сердце Пармы», «Золото бунта»), 

Дениса Гуцко («Покемонов день», «Русскоговорящий»), Владимира 
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Личутина («Раскол»), Алексея Варламова («Затонувший ковчег», 

«Лох», «Купол»), Леонида Юзефовича («Журавли и карлики»). Книги 

этих авторов психологичны, социальны, нестандартны (в популярной 

«массовой» литературе как раз наблюдается кризис психологизма, 

засилье «экшена», стандартные сюжетные ходы), герои часто одиноки, 

ищут себя, через трудные испытания обретают смысл жизни. У 

некоторых из них (Проханова, Иванова, Варламова и др.) сочетаются 

элементы реального и фантастического. Неизменным спросом у 

девушек пользуется  и  «женская проза» - Людмила Улицкая 

(«Даниэль Штайн, переводчик», «Искренне Ваш Шурик»), Дина 

Рубина («На солнечной стороне улицы», «Почерк Леонардо», «На 

Верхней Масловке»). Из зарубежных писателей – Бернар Вербер 

(«Танатонавты»), Сесилия Ахерн («P. S. Я люблю тебя»), Януш Леон 

Вишневский («Одиночество в Сети»).  

 

 

 

 

 

       Много ведется дискуссий о недостатке светлого, позитивного 

начала в современной литературе, преобладании уныния, 

пессимистических эмоций. Однако думающая молодежь часто 

выбирает жесткие, депрессивные книги таких авторов, как Чак 

Паланик, Мишель Уэльбек, Харуки Мураками. Литературоведы и 

психологи называют это негативным катарсисом: мы пребываем 

в унынии, мир вокруг кажется серым и скучным, но вот мы берем 

предельно жесткий, яркий текст – и после его прочтения жизнь 

уже кажется нам вполне светлой.  
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Амели Нотомб  

 

     Бельгийскую писательницу Амели Нотомб критики и издатели 

упорно называют enfant terrible французской литературы. Хотя она 

давно уже переросла нежный возраст инфанты. Основная тема ее книг 

- любовь и самые низкие, маргинальные проявления человеческой 

души. Зачастую на страницах ее романов они идут рука об руку, чем 

каждый раз привлекают и шокируют читателя. 

 

    Что бывает, когда сталкиваются две культуры, два менталитета, два 

человека с разных сторон света? Об этом рассказывает легкий и очень 

интересный автобиографичный роман бельгийской писательницы 

Амели Нотомб «Страх и трепет». Героиня, она же и автор, 

рассказывает о своем нелегком движении вниз по карьерной лестнице 

в одной крупной японской корпорации, от простого офисного 

работника до уборщицы туалетов, перемежая эту историю экскурсами 

в японские традиции. 

 

    Текст этих воспоминаний о «карьерном росте наоборот» вызывает 

по очереди гамму различных эмоций, от возмущения столь 

непривычными для европейца японскими правилами жизни до 

искреннего смеха над попытками героини приспособиться к ним. Если 

бы роман был написан не от первого лица, впечатление осталось бы 

гнетущее: героиня оказывается в совершенно абсурдных условиях 

японских норм жизни, которые любому европейцу покажутся 

унизительными. Принятая на работу за знание японского, скоро она 

получает запрет демонстрировать это – «это унижает деловых 

партнеров»; ей приходится снимать копии с тысячи документов по 

несколько раз, потому что снова и снова шеф недоволен результатами; 

на собственном опыте Амели-сан узнает, что, оказывается, 

инициатива наказуема, а отказаться от должности мойщицы туалетов 

– такое же бесчестье, как и остаться на ней. И только самоирония и 

умение абстрагироваться спасают ее. Самые интересные места романа 

– это психологические пикировки Амели и ее начальницы, которые в 

глобальном масштабе можно рассматривать как столкновение 

европейской и японской культур. Кстати, в романе есть очень 

интересные отступления, посвященные японской культуре, на первый 
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взгляд, шокирующей и негуманной. Однако именно эти знания 

помогли пережить героине шок и не сломаться, а даже проникнуться 

сочувствием к людям, которые в этой культуре живут с рождения. 

Будучи прекрасным специалистом в японском языке, полгода она моет 

туалеты, но не чувствует себя униженной: она-то куда более свободна, 

чем не имеющие права на счастье японцы. Тем более что, попав 

обратно в свою культуру, она стала известным и уважаемым 

человеком, что отметила даже некогда унижавшая ее начальница. 

 

Этот роман – легкое развлекательное чтение, но, кроме этого, 

выполняет и познавательную функцию. Всем, кто хочет работать в 

крупных корпорациях, особенно иностранных, будет полезно узнать о 

царящих там порядках.  

 

Роман "Косметика врага" - второй по известности роман, после 

"Страха и Трепета", принесшего молодой писательнице громкую 

славу. В нем она, как обычно, обращается к излюбленной теме - 

любовь - чувство настолько сильное, что в агонии его пытаешься 

разрушить самое дорогое для себя, лишь бы избавиться от этого 

невыносимого бремени - любви. Тема парадоксальна, гротескная и 

реалистичная одновременно. Нотомб с удовольствием поднимет ее 

неоднократно, в том же "Преступлении" или "Ртути", да и в 

недавней "Серной кислоте", правда завершит эту тему в ней более 

классическим образом.  

 

Книги Нотомб проникнуты легкостью и непринужденностью писателя 

прирожденного, не выхолощеного в "чернильном цехе". Сама Амели, 

как и ее проза напоминает красивый, дивный, а порой причудливый 

цветок - которому ничего не надо для того, чтобы расти и подставлять 

свои лепестки под лучи солнца. Он есть и это достаточно. Красота 

этого цветка ни на что не направленна. Это modus vivendi. Принцип 

жизни.  

 

Нотомб относится к тем уникальным людям, которые помнят свою 

жизнь с ранней поры. В "Метафизике" она описывает, если не 

ошибаюсь, первые три года своей жизни. Первые три самых 

счастливых года - проведенных ею в земле обетованной - Японии, 
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пока она была маленькой принцессой и весь мир был только для и 

ради нее. Удивительная проникновенность и чуткость роднит читателя 

с книгой. На страницах мы словно вспоминаем свое прекрасное 

детство, которое осталось где-то там, далеко, за семью туманами 

воспоминаний, и в которое, так хотелось бы вернуться. Ведь это были 

самые безмятежные годы. И книга Нотомб в полной мере дает нам эту 

возможность. По манере же изложения, она, действительно, отдает 

Востоком. Красотой непринужденных "Записок у изголовья" Сей 

Сѐнагон. Но, не стоит и забывать, что написанная в зрелом возрасте, 

она несет на себе сильный аналитический отпечаток. С этой точки 

зрения, книга уникальна двоякой структурой героя. С одной стороны, 

герой живет сам по себе, никак не размышляя над своей жизнью. С 

другой стороны, пытается разобраться во множественных причинно-

следственных связях.  

      Однако, в итоге остается всего лишь одно простое прекрасное 

существование. Modus vivendi цветка.  

Эта книга, действительно, одно из лучших произведений, что я читала 

в последние годы. А посему, и всем ее советую.  

Анна Гавальда 

Анна Гавальда – новая звезда французской литературы. Ее книги 

расходятся миллионными тиражами и переведены на тридцать языков. 

«Просто вместе» - второй роман писательницы, недавно он вышел и 

на русском языке. Его герои - талантливая художница и 

интеллектуалка Камилла, работающая ночной уборщицей офисов, 

молодой человек по имени Филибер, представитель 

аристократического рода и продавец открыток, и искуснейший повар 

Франк. Образ главной героини Камиллы привычен для большого 

города. Одинокая, рефлексирующая, пробивающая дорогу к своему 

призванию, совершающая массу ошибок, но не оставляемая судьбой, 

хозяйкой случайностей. Она из тех, кто ищет свое место в мегаполисе, 

а мечтает о домике в провинции. 

Можно было бы упрекнуть автора в легкости жанра, в том, что ее 

внимание сконцентрировано больше на эмоциях, размышлениях 

персонажей, отсюда – некоторая узость повествования. Однако 
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симпатию вызывают ценности, которые проповедует Гавальда – 

дружба, доброта, взаимопомощь, доверие. Не «просто вместе» жить, а 

именно дружить, преодолевать эгоизм, помогать, быть внимательным, 

заботливым, учиться жертвовать и быть ответственным, мириться с 

чужими недостатками. Роман привлекает своей искренностью и 

человечностью. Люди, для которых боги – великие художники, 

неординарные повара, короли или историки, все же на своем уровне 

пытаются воплотить в жизнь заветное: «Возлюби ближнего своего…». 

Красной нитью в романе проходит тема кризиса семьи, кризиса 

отношений родителей и детей. Герои Анны Гавальда необычны, 

пронзительно одиноки, иногда нелепы и до отчаяния  несчастны. 

Скорее всего, именно потому, что в детстве были лишены 

родительской любви, теплоты, душевной заботы. Родители не 

понимают детей, обижают их, отталкивают.  

Опору можно найти у представителей более старшего поколения. Так, 

к трем друзьям присоединяется Полетта, бабушка Франка. Эта 

героиня показалась мне интересной, но не до конца раскрытой. 

Олицетворение старости, пройденного жизненного пути, находящаяся 

в преддверии смерти (что ждет неизменно каждого из нас) – эта ее 

роль не была осмыслена ни одним из героев, ни самой Полеттой. Что 

это значит – прожить жизнь? Что это значит – ждать смерти? Всего 

лишь греть лицо в саду на солнышке? Не очень ярко описана дружба 

Полетты и Камиллы, той, кто горько сокрушался об ее уходе. Почему 

она так привязалась к этой старушке? Почему полюбила ее? Не все 

просто и в отношениях Полетты и Франка. Единственного близкого 

человека он отправляет в дом престарелых. Сам испытав чувство 

оставленности, предательства со стороны матери, он, тем не менее, 

повторяет ее поступок. Хотя совесть его гложет и не дает спокойно 

жить.  

Социальная реальность аккуратно обрезана писательницей по 

контурам фигур ее героев, попадаются лишь немногочисленные 

штрихи о том, что там, за пределами, на улицах, в большой, бурлящей 
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жизни. Однако, оказывается, что этой, не изображенной, 

действительности можно противостоять только вместе.  

В прозе Анны Гавальда мне послышались мотивы Франсуазы Саган. 

Французская «женская» литература для меня всегда была, что 

называется, «немного солнца в холодной воде». Первый раз прочитав 

Саган, я поразилась наличию невидимого, но прочного стекла между 

людьми: индивидуализм, закрытость, сконцентрированность  на своей 

внутренней жизни. Гавальда очень эмоциональна, искренна, она изо 

всех сил старается избавиться от этой преграды. Символичен выход 

Филибера в рыцарских доспехах на сцену театра и его разоблачение 

вплоть до нижнего белья с фамильным гербом – быть открытым 

возможно!  

Однако так ли это, если стекло – часть менталитета? Потому веришь и 

не веришь в счастливый конец этой «сказки для взрослых».  

    

  «Тридцать пять кило надежды»  -  эту книгу должен внимательно 

прочитать любой психолог и вообще любой человек, который хочет 

понять, отчего вокруг нас есть дети, которые не нашли себя, не верят в 

себя и, главное, не верят нам, взрослым. Это история о 

тринадцатилетнем мальчике, в котором «тридцать пять кило 

надежды».. 

Как тяжелый вздох – вступление к рассказу героя (от его имени и 

ведется все повествование): «Я ненавижу школу, ненавижу ее пуще 

всего на свете. Нет, даже еще сильней… Она испортила мне всю 

жизнь». А дальше щемящий сердце рассказ о детских несчастьях, о 

непонимании взрослых, о вечных скандалах дома и школьных 

проблемах. И о светлых минутах общения с любимым дедом – 

единственным человеком, которому тринадцатилетний Грегуар верил, 

потому что дед верил в него. 

Эта книга – рассказ о том, как важно поверить в ребенка даже тогда, 

когда у него ничего не получается. 
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Книга читается легко, на едином дыхании, и заставляет думать. Ее 

трудно отложить, не дочитав до последней страницы. А дочитав, 

хочется улыбнуться вместе с героем. 

Автор не навязывает нам свои мысли, но мы невольно анализируем 

свой опыт, свои поступки, свои ошибки. Взрослым книга поможет 

лучше понять детей. 

 

      Андрей   Геласимов 

 

 Один из самых читаемых сегодня молодежью современных 

авторов.Его повести и рассказы  о простых и одновременно сложных 

понятиях, таких как любовь, нежность, смерть, завоевали не только 

Россию, но и весь мир. 

 Герои прозы Геласимова — и это, видимо, очень существенный 

показатель — обязательно ущербны по отношению к окружающей их 

среде. Так или иначе, они в каком-то смысле ранены жизнью — может 

быть, потому, что не умели как следует «держать оборону». 

Примечательно, что Геласимов часто пишет о подростках, существах, 

переживающих болезненную метаморфозу — переход из состояния 

детства во взрослый, малоприятный мир. Мир детства, кстати, отнюдь 

не выглядит у него безоблачным краем. Задан он в высшей степени 

реалистично, просто этот мир подростку знаком и, следовательно, 

понятен, а тот — непонятен, следовательно, во всех смыслах нехорош. 

 Характерно, что и взрослые (впрочем, всегда относительно молодые 

герои) в окружающую жизнь, в общем-то, не вписываются. Никакого 

взаимопонимания с миром не происходит — скорее нечто вроде 

удивления неправильностью происходящего в нем. Но — без 

протеста. Герои Геласимова всегда стремятся сохранить некоторую 

дистанцию по отношению к окружающей действительности. Они 

строят что-то вроде защитного кокона и соприкасаются с жизнью 

лишь его внешней частью. Из чего следует, что это очень одинокие 

люди. 

 Проза Геласимова начисто лишена патетики. И, однако, же в ней 

заложен очевидный жизнеутверждающий пафос. Это притом, что 

персонажи нарочито обыденны и помещены в ситуации, 

ограниченные рамками сугубо житейских обстоятельств. Пафос же 
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проскакивает как искра от резкого столкновения двух разноприродных 

«поверхностей» — внутреннего мироощущения персонажа и 

внешнего мира, эти ощущения опровергающего. Точнее, 

демонстрирующего, насколько они, эти ощущения, не совпадают с 

реальностью. 

               Самые важные вещи у Геласимова всегда выявляются через 

диалог. Причем сами реплики, как правило, очень коротки и, если 

извлечь их из контекста, почти лишены информативного смысла. 

Очень часто персонажи просто переспрашивают друг друга, вычленяя 

из предшествующей фразы малозначительный на первый взгляд 

фрагмент, который, оказавшись эмфатически выделенным, обретает 

дополнительный (а часто и противоположный) смысл и практически 

всегда становится мощным толчком к «развитию» сюжета. «Развитие» 

мы берем в кавычки, естественно, неспроста: хотя сюжеты у 

Геласимова формально линейны, на самом деле он строит свою прозу 

как очень постепенное «обнаружение» сути происходящего. Поначалу 

— хаотичное нагромождение разных житейских подробностей, и 

только где-то к середине, буквально по мелочам, начинает 

складываться общая картина. 

        Положив такую нагрузку на прямую речь, Геласимов 

демонстрирует виртуозное владение разговорным языком. Это, 

отметим, достаточно характерно для многих образцов современной 

«молодой прозы» — авторы в возрасте до тридцати лет наконец-то 

преодолели общее косноязычие 90-х, нарушаемое лишь отдельными 

отрадными исключениями. Персонажи заговорили так, как на самом 

деле говорят люди, напрочь отказавшись от того «литературного 

диалекта», каким терзали туговатые на ухо «старики». Проза 

Геласимова вообще очень показательна с точки зрения духа времени: 

короткая фраза, минимум описаний, динамика, подразумевающая 

определенные смысловые лакуны, заполняемые как бы задним 

числом...  

        В первую очередь Геласимов делает ставку на психологический 

портрет ситуации. Он не пытается выяснить, как она выглядит «на 

самом деле», предоставляя персонажам видеть ее собственными 

глазами — и как каждому заблагорассудится. Поэтому всякая 

ситуация в прозе Геласимова прежде всего — субъективна. Геласимов 

признает право на существование за множеством «правд» — во 
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всяком случае, он ощущает жизнь как слишком сложное переплетение 

разнонаправленных и часто взаимоисключающих «интересов». Но и 

эти «интересы» он старается не подавать в лоб — скорее намеками и 

обиняками. И это вносит дополнительный пласт психологизма — 

человеческое существо и само-то не всегда отчетливо понимает, чего 

хочет в каждый данный момент. 

        Геласимов не идеализирует человеческую природу, но и не 

драматизирует ее. Ни в коем случае не делают этого и персонажи. 

Принять жизнь такой, как она есть, помогает легкий иронический тон. 

Причем — и это тоже характерно для современной молодой прозы — 

свою иронию автор делегирует персонажу, почти устраняясь из 

текста. Показательно, что значительная часть современных текстов 

вообще написана от первого лица — даже в тех случаях, когда 

тождество между автором и рассказчиком никоим образом не 

подразумевается. 

       Проблемы, возникающие у персонажей Геласимова, никогда не 

лежат в сфере сугубо социального. Они заключены в круге 

человеческих взаимоотношений. Боль друг другу причиняют только 

люди, и только люди способны эту боль облегчить. 

        Кто бы то ни был — пожилая женщина, вынужденная полюбить 

никому не нужную падчерицу своей дочери (рассказ «Чужая 

бабушка»), подросток, опять-таки вынужденный жалеть 

молоденькую учительницу, закрутившую скандальный роман с его 

одноклассником, да к тому же вскоре покинутую (повесть «Фокс 

Малдер похож на свинью»), или юная мать-одиночка, которой 

удается добиться какого-то подобия контакта с соседским пареньком-

дебилом, не способным узнавать даже собственных родителей 

(«Жанна»), — все они, преодолев установленный по разным 

причинам барьер отчуждения, становятся по-настоящему свободны. 

Они словно прозревают в этот момент, обнаруживая, что способны и 

сами влиять на мир, пусть след этого воздействия постороннему 

взгляду может быть и незаметен.  

 Преодоление отчуждения — основная проблема «Жажды». 

Рассказчик — молодой парень, изувеченный на чеченской войне. 

Причем тело-то как раз привели в порядок, непоправимо пострадало 

только лицо, но зато так, что соседка специально просит зайти 

«попугать» непослушного ребенка... Вот такой вариант Человека, 
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который смеется — под маской безобразия скрыта тонкая душа 

(учитывая дополнительную трагикомическую интонацию, 

заимствованную из соответствующего рассказа Сэлинджера). 

 Персонаж с таким лицом обречен на изоляцию — добровольное 

исключение себя из жизни. Не из соображений «раз она так со мной 

обошлась», а, напротив: «куда мне с такой рожей»... Он и работу 

такую себе нашел — в одиночку делать ремонты. Заработает, 

замкнется в своей норе — и пьет. А пьет, чтобы ни о чем не помнить. 

Главным образом о войне. Но в целом, вообще, ни о чем. 

 В современной литературе не принято предлагать оптимистические 

концы. Это считается дурным тоном. Слишком просто — а жизнь, 

дескать, куда сложнее... Но жизнь — она вообще-то разная. И никто не 

сказал, что она должна быть обязательно удручающе безнадежной. И 

если писатель иногда позволяет себе разрешить ситуацию в 

оптимистическом ключе, это вовсе не означает, что он хочет угодить 

невзыскательным вкусам. Это означает лишь, что он допускает и 

такой вариант.  

 

Эрленд Лу 

 

Эрленд Лу - норвежский писатель и критик - вряд ли нуждается в 

представлении русскому читателю. Его романы «Наивно. Супер», 

«Во власти женщины», «Лучшая в мире страна» имеют в нашей 

стране, если судить по тиражам, многие миллионы читателей и 

почитателей. 

Ироничное отношение к себе и миру, умение посмотреть на 

привычные вещи удивленным взглядом ребенка и свести самые 

сложные вопросы к простым и насущным  вот отличительные 

особенности книг Лу, вызывающих ассоциации с наивной  

живописью. 

Бестселлер « Наивно.Супер» - незамысловатая  история  об очень 

сложных  вещах, комедия  положений с элементами притчи, 

переведенная на тридцать языков и сделавшая Лу фигурой без 



14 

 

преувеличения  культовой. Кажущаяся  простота  изображаемого  и 

причудливый   юмор  не помешали  автору   глубоко  заглянуть  в 

коренные проблемы современности. 

 Герой , пытается найти свое место в жизни- он определяет для себя, 

что ему важно в этом мире, а что нет. 
  Молодой человек 25 лет «дошел до точки», все потеряло для него 

интерес, жизнь внезапно утратила смысл. Он на время переезжает 

в квартиру своего брата, который находится в отъезде. Он анализирует 

каждый свой шаг, пытается осмыслить и понять каждое свое действие 

и желание. Наивно.      Гениальное сочетание легкости и серьезности, 

иронии и глубокого анализа. Книга кажется доступной и легкой из-за 

простого языка, ненагруженного лингвистическими приемами. Однако 

не каждому удавалось простым языком отразить сложность сюжета. 

Супер. 

     Оказывается, в мире так много вещей, которые удивляют. 

Оказывается, в мире так много вещей, которые приносят радость. 

Оказывается, в мире так много вещей, которые заставляют задуматься 

«Наивно.Супер» стала  хитом для   многих , потому как в то время 

жанр ―глубокого наивизма‖ был сродни глотку свежего воздуха. А 

Эрленд Лу написал, в общем-то, довольно простую историю о том, что 

смысл жизни заключен в самом ее наличии и постоянной 

конструктивной рефлексии, которая у персонажей Лу была иронична, 

трогательна и весьма забавна. 

Потом были прочитаны “Во власти женщины” (мощный 

литературный дебют Лу) и «У» – они понравились еще больше. 

Строго говоря, Лу любят по тем же причинам, по которым любят 

Гришковца. Читая (слушая) подобных авторов в какой-то момент 

начинаешь думать: ―Да это же про меня!‖.     

Книга ―Мулей” выходила уже в качестве потенциального бестселлера 

от известного и любимого в нашей стране автора. Сюжет книги 

вкратце изложен на обратной стороне обложки и, в общем-то, не 

представляет собой ничего излишне хитрого. Восемнадцатилетняя 

девочка получает от терпящих авиакатастрофу родителей СМС –    
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МЫ ПАДАЕМ. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ.     Папа‖ – и 

начинает вести дневник о своей непростой сиротской жизни. 

Лу старается расширить рамки своего привычного наивизма и говорит 

о вещах, которые обычно в литературе этого жанра обсуждать не 

принято. Рефлексии молодых людей, забавные метания влюбленных – 

это Лу уже проходил и не раз, а вот роман о девушке, смыслом жизни 

которой неожиданно становится самоубийство, является 

оригинальным ходом. 

Стиль написания книги ―Мулей” мало чем отличается от манеры 

изложения мыслей автора в более ранних произведениях. Надо отдать 

должное Эрленду Лу – он тонко чувствует грань между наивизмом и 

откровенным примитивом, отчего книга читается легко и быстро, при 

этом все же воспринимается как полноценная литература. 

Сергей Лукьяненко 

       Сергей Лукьяненко - имя, которое для всех истинных ценителей 

российской фантастики не нуждается ни в комментариях, ни в 

представлениях. Имя, которое говорит само за себя. 

Фантастика - это в значительной мере уход из реального мира. 

Развлечение, отдых, релаксация. Человек  берет в руки книгу  не 

только для того , чтобы поразмыслить о серьезных вещах, порой ему 

хочется просто забыть о своих проблемах. Фантастика честно 

отрабатывает эту роль, иногда – даже слишком  честно. И тогда 

появляются  те, для которых  книжные миры – ярче реального, а 

придуманные  автором персонажи – более  живые , чем люди вокруг. 

Мир, где можно спокойно гулять вечерами, где каждому гарантирован 

кусок хлеба, крыша над головой и бесплатные штаны. Почти утопия. 

Но почему-то так трудно придумать утопию, где совсем нет боли…  

Вроде рассказы Лукьяненко все разные и о разных временах и 

событиях, но все они как бусинки нанизаны на невидимую нить, 

которая их объединяет. Я поняла, что эта нить - это духовные 
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ценности, мысли или, если хотите некоторая житейская мудрость, 

которые пытается донести до читателя автор. Нет, он не учит, он 

просто заставляет вспомнить, что они есть, тех, кто об этом забыл и 

помогает не забыть, тем, кто помнит. Должна заметить, не было ни 

одного рассказа Лукьяненко, из которого я не вынесла бы ценную 

мысль или идею. Еще одним приятным удивлением для меня стал тот 

факт, что рассказы совершенно неожиданно пересекаются друг с 

другом, либо происходит пересечение с одним из романов. Причем 

сделано это настолько тонко, что читатель заметит это, только если он 

читал пересеченный рассказ.  

      Творчество фантаста Сергея Лукьяненко может служить примером 

тому, что совместить в одном произведении остроту сюжетную и 

остроту интеллектуальную действительно возможно. 

        Главный герой дилогии Лукьяненко "Звезды - холодные 

игрушки" и "Звездная тень" российский космонавт Петр Хрумов - в 

какой- то мере авторский двойник. Хрумов в своей жизни не знал 

настоящих поражений, поэтому в его сознании прочно закрепилась 

"программа" на победу. Недостаток реальных возможностей решить 

ту или иную задачу восполняется у него верой в то, что задача 

разрешима. Вот так - на вере в возможность такой литературы - и 

рождаются, надо полагать, романы Сергея Лукьяненко. 

  В романах Сергея Лукьяненко мы не найдем ни ритмизированной 

клиповой ассоциативности, ни тонкого психологического рисунка, ни 

настоящей работы с языком как материалом художественного текста. 

Фантастика - жанр интеллектуальный, в нем человеческие драмы и 

поэтические образы всего лишь строительный материал. Задача 

писателя-фантаста состоит в моделировании феноменов, достаточно 

актуальных для современного сознания. Так, в романе "Холодные 

берега" Лукьяненко моделирует мир, похожий и непохожий на 

Землю. Там существует единая европейская Держава, Русийское 

ханство, как бы ни знавший западных влияний, очень своеобразный 

Китай. Общество этого романа явно утратило в ходе истории часть 

своих достижений. Была когда-то настоящая авиация - теперь 
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остались только планеры. Была когда-то промышленность - остались 

ремесленники. Но в этом мире есть нечто, материально 

свидетельствующее о присутствии Бога. Религия, распространенная в 

Державе, в какой-то мере напоминает христианство: есть Бог-отец, 

есть его приемные дети - Искупитель и Сестра. Но Слово Божье в этом 

мире не только Писание, но и буквально магическое Слово, которым 

владеют некоторые из аристократов. Как будто это всего лишь 

способность к бытовой примитивной магии: с помощью Слова его 

хозяин может спрятать кое-какие веши "на Холод" - куда-то в 

подпространство. Кажется, будто избранники владеют всего-навсего 

оригинальным ключом к персональной кладовке. Но на самом деле 

каждое Слово есть ветвь от Слова Изначального, чье могущество 

выходит за рамки быта и восходит к могуществу мировому. 

Изначальное Слово принадлежит Искупителю. И получилось так, что 

тринадцатилетний Маркус, незаконный сын монарха Державы, 

обнаружил в архиве книгу, где это Изначальное Слово было укрыто в 

течение многих веков. 

    Интеллектуальные модели Сергея Лукьяненко холодны. Блеск их не 

греет сердце, и собраны они из стандартных - в художественном плане 

- литературных блоков. По большому счету, Лукьяненко работает не с 

образом, а с философской и этической проблемой. Что ему по-

настоящему удается? Как правило, острый сюжет коммерческого 

романа работает в параметрах "наши против чужих, наши 

побеждают". Сергей Лукьяненко делает внутренний, философски 

значимый конфликт главного героя одним из моторов острого сюжета. 

Наверное, в этом и состоит его творческий прыжок сквозь "можно" и 

"нельзя" сегодняшней литературы.  Книги, о которых мы говорили 

совсем небольшие по объему, что, наверное, тоже продиктовано 

временем. Объем – конечно, не главное. «Кроткая» Достоевского, 

«Морфий» Булгакова – короткие вещицы, но в мировую литературу 

вошли навсегда. И героев не забыть. Как не забыть Амели, Жанну 

Геласимова, Грегуара , героев Лу, кота  Лукьяненко..  

    И мне вспомнилось, как Набоков в стихотворении «Лев Толстой» 

пишет, что тот сотворил «живые персонажи» – и ведь действительно, 
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его персонажи не только в нашу жизнь вошли, их во всем мире знают, 

как и тех о ком я говорила выше : 

…До некой тайной дрожи, 

До главного добраться нам нельзя. 

Почти нечеловеческая тайна! 

Я говорю о тех ночах, когда 

Толстой творил, я говорю о чуде, 

Об урагане образов, летящих 

По черным небесам в час созиданья, 

в час воплощенья… 

Ведь живые люди родились в эти ночи… 

Так Господь избраннику передает свое 

старинное и благостное право 

творить миры и в созданную плоть 

вдыхать мгновенно дух неповторимый. 

И вот они живут; все в них живет – 

Привычки, поговорки и повадка… 

Редкому писателю такой дар и такое счастье выпадает – бессмертные 

персонажи создавать, сотворить  хорошую литературу. 

   В хорошей литературе всегда идѐт речь о настоящих и важных 

вещах. Она помогает жить. Это еѐ отличительная особенность. Так что  

хорошей литературы нам с вами,  дорогие коллеги. 

 


