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Русская литература имеет более чем тысячелетнюю историю. У 

каждого её этапа есть свои характерные особенности - древнерусской 

литературе свойственны историзм и дидактизм, литературе XIX века - 

уход от традиционной жанровой системы и зарождение пристального 

внимания к внутреннему миру человека, литературе советского времени - 

патриотические настроения и героический пафос. Все эти этапы жизни 

русской литературы знакомы русскоговорящим читателям - они изучаются 

в школе, полную и подробную информацию о них легко можно найти в 

интернете. Весьма ироничным является то, что самая загадочная часть 
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истории русской литературы — это современная литература. Современная 

русская литература — это уникальная эпоха в развитии литературного 

искусства в развитии. 

На формирование образа современной русской литературы огромное 

влияние оказали публикации в 90-ые годы книг, ранее запрещённых 

советской цензурой. До падения железного занавеса произведения 

опальных авторов распространяли тайно, рискуя свободой. После него 

читателям стали доступны, к примеру, произведения Бориса Пастернака 

(«Доктор Живаго»), Евгения Замятина («Мы»), Владимира Набокова 

(«Лолита»), книги писателей-шестидесятников и произведения, ждавшие 

публикации с 1970-ых. Широкой публике стали известны имена Фазиля 

Искандера («Мальчик и война», «Сандро из Чегема»), Владимира 

Войновича («Овод», «Москва 2042»), Василия Аксёнова («Остров Крым») 

и Валентина Распутина («Уроки французского»). На полках книжных 

магазинах появились «Москва - Петушки» Венедикта Ерофеева, «Когда 

стало немножко теплее» Виктории Токарёвой, «Удар грома» Людмилы 

Петрушевской и многие другие произведения. 

 Писатели времён Перестройки также сильно обогатили современную 

русскую литературу. В то время возникли новые яркие имена писателей: 

Виктор Пелевин («Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых»), Людмила 

Улицкая («Медея и её дети», «Зелёный шатёр»), Татьяна Толстая («Кысь», 

«Любишь - не любишь»), Владимир Сорокин («День опричника», 

«Голубое сало») и другие. Справедливости ради, стоит заметить, что 

публикации ранее опальных авторов составляли лишь часть литературного 

рынка начала девяностых годов. Другую часть составляли произведения, 

вдохновлённые невиданной ранее вседозволенностью - книги без 

поучительной функции или высоконравственных идей, часто 

сконцентрированные на насилии, сексе и преступлениях. Дурная слава 

современной литературы опирается на первую постсоветскую литературу - 
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жадную, бесконтрольную и часто грубую. Подъём литературы и изменения 

в ней, впрочем, вовсе не означали увеличение читательского интереса. 

Массовая литература — это развлекательная литература, простое и 

доступно чтиво, не требующее глубокого размышления, но содержащее в 

себе интересный сюжет. К массовой литературе относятся современные 

фэнтези, фантастика, детективы, мелодрамы и так далее. Массовая 

литература в России является самой читаемой, поскольку намеренно 

пытается привлечь внимание большого количества разных социальных 

групп. Произведения массовой литературы чаще становятся 

бестселлерами. 

Что касается постмодернизма, то он возник в русской литературе в 

90-ые годы, беря начало в произведения Венедикта Ерофеева и Андрея 

Битова. В своих книгах постмодернисты иронизировали над идеями 

коммунизма и указывали на несостоятельность тоталитаризма. Книги 

постмодернистов отличаются оригинальностью формы и содержания; 

стили в них весьма смело комбинируются друг с другом. 

Постмодернистами являются Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, 

Василий Аксёнов и другие. Некоторые из самых популярных современных 

русских произведений (на момент конца 2018 года): «Дети мои» и 

«Зулейха открывает глаза», Гузель Яхина; «Авиатор» и «Лавр», Евгений 

Водолазкин; «Мятная сказка», Александр Полярный; «Калечина-

Малечина», Евгения Некрасова; «Generation “П”», Виктор Пелевин; 

«Июнь», Дмитрий Быков. 

Мы живем в эпохе компьютеризации, телевидения и высоких 

технологий. Одно нажатие клавишей, и можно без труда найти всю 

интересующую вас информацию, однако никакие технические устройства 

не способны заменить людям приятные часы общения с книгами. 

Книги наши замечательные и верные друзья, которые способны 

обогатить наш внутренний мир, развеять тревоги, сомнения и обиды. Для 
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некоторых гораздо проще посмотреть фильм, снятый по интересующей 

книге, однако там может не оказаться интересных, смешных и остроумных 

выражений, которые бы вам понравились, запомнились, рассмешили и 

заставили задуматься. 

Большая часть всей художественной литературы посвящена 

человеку. Ее призвание помочь нам понять, что каждый из нас должен 

ценить в жизни, в друзьях и близких. 

Сотрудники фонда «Общественное мнение» провели опрос, целью 

которого было узнать, как люди относятся к литературе сегодня. Если 

обобщить полученные данные, можно сказать, что структура досуга за 

последние десятилетия кардинально изменилась, и чтение книг занимает в 

ней менее заметное место, однако читающая публика есть, и сегодня она 

получила возможность более широкого и доступного выбора книг, что не 

может не радовать. 

Если говорить о результатах исследования, то по отношению к 

чтению, ситуация не слишком благоприятна, однако эксперты высказались 

довольно оптимистично: «читать стали меньше, но сегодня читают более 

осмысленно и серьезно». 

У половины опрошенных дома имеется несколько десятков изданий 

художественной литературы, и только 4% не имеют в доме книг совсем. 

Наполовину разделились ответы опрошенных тех, кто читал за 

последний год и тех, кто не читал. 

Если говорить о литературных и жанровых предпочтениях, то 

наиболее популярна современная отечественная литература – 22%, за ней 

современная зарубежная литература 9%, отечественная классика – 8%, а 

зарубежная классика и советская литература – 4%. Польза книг очевидна. 

Это уникальная возможность расширить кругозор, обогатить свой 

внутренний мир, стать умнее и тренировать память. А еще полезно читать 

книги потому, что: 
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 Чтение увеличивает словарный запас человека, позволяет более четко 

формулировать свои мысли. 

 Развивается логическое мышление, способность анализировать 

полученную из книг информацию, наблюдая за героями книг, мы познаем 

азы психологии. 

 Если у вас подавленное настроение, книга отличное лекарство, которое 

поможет побороть грусть-печаль и ненадолго отвлечься от проблем. 

Какую книгу можно назвать «хорошей» и полезной для чтения? Во-

первых, книга должна вас заинтересовать и увлечь, во-вторых, она должна 

нести глубокий смысл, а не быть поверхностной. 

Читать дешевые детективы и «желтые» издания не стоит, так же не 

рекомендуется отдавать предпочтение исключительно одному 

литературному жанру. 

Безусловно, полезным можно назвать чтение поэзии великих 

авторов. В произведениях, написанных в стихах, есть боль, любовь, 

разочарование, радость, комедия и трагедия. Кроме эстетического 

удовольствия поэзия способна обогатить нашу речь красивыми оборотами. 

Как говорил великий писатель и поэт Максим Горький: «Любите 

книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и 

бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать 

человека и самих себя, она окрыляет мир и сердце чувством любви к миру, 

к человеку». 
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