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ЛИТЕРАТУРА В НОВОМ ОКРУЖЕНИИ:  
«МЕТРО 2033» —  

РОМАН И КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА
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Статья посвящена роли Д. Глуховского в медийной адапта-
ции литературы (романа «Метро 2033») в компьютерные игры и 
положительному влиянию такой адаптации на чтение и разви-
тие эмпатии у игроков. В мире новых медиа такие трансмедий-
ные сюжеты могут вернуть читателей к классической литературе.
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The article is devoted to the role of D. Glukhovsky in the media 
adaptation of literature (the novel Metro 2033) to computer games and 
how such adaptations can positively affect reading and the development 
of empathy among players. In the world of new media, such trans-media 
stories can bring readers back to classical literature.
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1. Конец и новое начало

Хотя 90-е часто называются «периодом распада» и связываются с 
«крушением советской империи» [АЛЬБАЦ: 2006], приведшим к «глу-
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бочайшему и всеобъемлющему кризису» всего общества [СИДОРОВ: 
2016, 64], 90-е можно связать и с новыми «началами», особенно в лите-
ратуре, корни которых находим, конечно, и в периоды, предшествую-
щие 90-м.

В русской литературе, как отмечает Сухих, «перестройка» вызвала 
кризис и распад всех основных литературных направлений и тече-
ний «доперестроечной» поры [СУХИХ: 2013, 376]. Внешне литера-
тура второй половины 80-х — начала 90-х годов «производила впе-
чатление одного из самых богатых периодов развития литературы 
ХХ века», подчеркивает Сухих, особенно если учитываем и «возвра-
щенную литературу» [там же, 380]. Но «ожидаемых новых литера-
турных шедевров не произошло» [там же, 377], а «культура чтения» 
неудержимо начала уступать свою роль другим «платформам и кон-
тенту». Но даже если не появились «ожидаемые новые шедевры» 
[там же, 378] и даже если литература стала терять свою традицион-
ную роль, она начала двигаться в направлении новых технологий, хотя 
масштабы и значимость этого процесса мы начали понимать только 
десятилетия спустя.

Цикл постапокалиптических романов Дмитрия Глуховского  
«Метро 2033» (выпущен в 2005 году), «Метро 2034» (выпущен в  
2009 году) и «Метро 2035» (выпущен в 2009 году) полностью вписы-
вается в постапокалиптические мотивы, которые Сухих отмечает у 
писателей деревенской прозы предперестроечных и первых перестро-
ечных лет и которые вызваны отчаянием, связанным с потерей вся-
кой надежды на осуществление идеалов социализма [там же]. Однако 
такие мотивы актуальны не только для деревенской прозы, но и для 
постмодернизма в целом. Как отмечают Чотчаева и Сосновский, пост-
модернистское умонастроение «несет на себе печать разочарования 
в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в про-
гресс, творчество разума, безграничность человеческих возможно-
стей» [ЧОТЧАЕВА, СОСНОВСКИЙ: 2017, 178].

В настоящей работе мы обратим внимание на первый роман 
Глуховского — «Метро 2033», который, как неоднократно отмечал 
автор в своих интервью [GARRATT: 2010], относится именно к 90-м  
и с которого началась «перекличка» литературы и новых технологий, 
т. е. «передвижение» литературы в новые медиа.

1.1. Всеобщее разочарование

Дистопическая интонация стала под конец XX века и в начале  
XXI века «популярной» не только в русской литературе. Хотя можно 
говорить о том, что это время в сравнении с другими эпохами отли-
чается самой свободной и самой удобной жизнью, но и в самых бога-
тых странах мира резко ощущается разочарование и потеря надежд, 
которая приводит к многочисленным дистопическим романам. В СССР  
(и потом в России) это было связано с потерей веры в социализм  
(а в 90-е и с потерей веры в демократию), а на Западе это связано с поте-
рей веры в демократию и потребительское общество.

Глуховский создал постмодернистский, неомифологический роман 
(a потом и цикл, который превратился во «вселенную Метро»), в кото-
ром, как подчеркивает Орлов, центральной стала «тема актуальных 
ценностей людей, выживших после ядерной катастрофы» [ОРЛОВ: 
2016, 599], а какотопия метро превратилась в аллюзию на всю чело-
веческую историю с ее архетипами, основной из которых — наси-
лие в различных его формах [там же]. Идея неомифологии Д. Глу-
ховского заключается в том, что сложившиеся «схемы» сознания и 
ценностные ориентиры людей не исчезают, а в наиболее кризисные 
моменты трансформируются, «принимая подчас уродливые, жесто-
кие формы» [там же]. По существу, роман говорит и о «наших» «акту-
альных ценностях», т. е. об «актуальных ценностях» каждого чита-
ющего поколения.

Таким образом, хотя Глуховский написал «русский» роман — с мно-
гочисленными элементами русской культуры и русской литературы, 
знакомящий и нерусских читателей с Россией, «Метро» вписывается 
во всеобщее мировое разочарование. Так Глуховский языком москов-
ского, русского «подземелья» говорит о всеобщей человеческой «миро-
вой скорби» (нем. Weltschmerz), т. е. и «Запада», и «Востока».

1.2. Мотив книги

Очевидно, что рефлексия по поводу модернистской концепции мира 
как хаоса в романе выливается в опыт игрового освоения этого хаоса, 
что тоже характерно для постмодернизма [ЧОТЧАЕВА, СОСНОВСКИЙ: 
2017, 178]. Для постмодернизма очень важна и ссылка на литературу, а 
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мотив книги (то есть мотив литературы) важен в большинстве современ-
ных дистопий (например, в «Голубом сале» В. Сорокина или в «Кысь» 
Т. Толстой и т. д.) [BOŽIĆ: 2013, 89—94].

И в «Метро 2033» книга занимает важное место. В самом романе 
нет контроля книг государством (как во многих дистопических рома-
нах) и выжившие жители московского метро могут свободно читать все 
книги, которые они находят. Но чаще всего это книги, которые легко 
найти в метро, т. е. детективные или любовные романы. Это книги, не 
имеющие особой ценности, но сталкеры приносят из внешнего мира 
более качественные книги [CVRLJE: 2020, 34].

Немногие выжившие москвичи стараются сохранить самые цен-
ные книги. Но то, что не сохранилось на русском языке, уже никто 
не может читать, потому что тяжелые условия жизни и полная изо-
ляция привели к тому, что иностранные языки не изучались и были 
забыты. Важность книг отражается и в том, что центральная часть 
метро, Полис, расположена под Библиотекой имени В. И. Ленина (Рос-
сийской государственной библиотекой). В романе есть даже и «свя-
щенная» книга, которая хранится в этой библиотеке и в которой, по 
слухам, записано будущее. Не в состоянии найти ее, главный герой 
Артем продолжает свое путешествие, поскольку спасение мира свя-
зано именно с книгой.

2. Литература в новом окружении —  
адаптация и трансмедиа

Адаптация литературного произведения — это «процесс перера-
ботки оригинального текста произведения, его приспособления, пере-
делки и переписывания для новых целей, новой аудитории или нового 
способа применения» [ВЕЙЗЕ: 1985, 124]. В случае медийной адапта-
ции текст первоисточника изменяет формат своего существования — 
это интерпретация художественного текста средствами другого медиа 
[ШПАКОВСКИЙ, ДАНИЛЮК: 2017, 118].

Сегодня литературные произведения широко адаптируются, а одним 
из малоизученных и развивающихся направлений медийной адаптации 
текста являются сценарии видеоигр (компьютерных игр), которые бази-
руются на произведениях художественной литературы [там же, 117].

2.1. Экономическая роль. Тенденции глобального  
и российского рынка видеоигр

Объем рынка индустрии видеоигр в России приближается к 2 млрд 
долл. США, а объем игровой отрасли в стране продолжает расти 
[КОЗЫРЬ, АСТАХОВ: 2017, 953], и почти достигает объема книж-
ного рынка (2,24 млрд долл. США)*. По данным крупного аналити-
ческого ресурса Newzoo, в 2016 году общий объем рынка индустрии 
видеоигр составил около 99,6 млрд долл. США [там же, 954].

Американская Ассоциация развлекательного программного обе-
спечения (Entertainment Software Association — ESA) составила пор-
трет среднестатистического американского геймера [ТВЕРЬЕ: 2019]. 
Уже 65 % американцев играют в видеоигры, а в 75 % семей есть как 
минимум один геймер [там же], т. е. более 214 миллионов человек в 
2020 году играли в видеоигры.

Почему важно развивать сюжеты компьютерных игр, ясно из коли-
чества потребителей. Это количество важно не только из экономиче-
ских причин, но и из-за их огромного влияния на общество.

2.2. Идеология и компьютерные игры

Видеоигра переводится в текст, а текст всегда пронизан определен-
ными ценностями. Указанные значения могут быть введены в текст 
явно и неявно. Игры, таким образом, могут стать инструментом попу-
ляризации определенной желаемой ценности.

Хотя многие исследователи считают, что средства массовой инфор-
мации должны упрощать действительность [ШПИЛЬБЕРГ: 2017], мы 
наблюдаем рост числа игроков «старшего» поколения (которые играют 
с детства) и высокообразованых игроков. Это благоприятствует разви-
тию нового типа игр, которые именно и предназначены для игроков, 
нуждающихся в «пище для размышлений».

Такие игры активно сопротивляются социальным стереотипам, кото-
рыми пользуется индустрия видеоигр (особенно этническим и гендер-
ным стереотипам).

* Оборот книжной отрасли по печатной книге в России по отношению к  
2019 году сократился на 9,8 % (против 3,4 % прироста годом ранее) до отметки 
69,8 млрд руб. [ГРИГОРЬЕВ et al: 2021, 5].
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Идеология компьютерных игр рефлектирует западоцентричность 
сегодняшнего мира, а чтобы преодолеть западоцентричность и стерео- 
типичность игр, особенно важны авторы, которые могут предложить 
индустрии и потребителям новые сюжеты.

2.3. Компьютерные игры  
и человеческий мозг

Достаточно часто встречаются отрицательные отзывы о «геймифи-
кации» жизни. Остановить это явление невозможно. Поэтому нужно 
развивать такие способы «геймификации», которые могут быть полез-
ными и для общества, и для пользователя. Например, если включить 
компьютерные игры в «геймификацию в образовании», перед нами 
открываются безграничные возможности.

Дафна Бавельер (Daphne Bavelier) одной из первых заговорила 
о том, что якобы бессмысленные видеоигры улучшают когнитив-
ные способности игроков [ТОКАРЕВА: 2021]. Оказалось, что игроки 
быстрее реагировали в стрессовой ситуации. Ученые Университета 
Неймегена в 2014 году описали «позитивное влияние игр на когнитив-
ные способности, мотивацию, эмоциональную и социальную сферы»  
[там же]. В исследовании, которое в 2017 году провел Центр приклад-
ных разработок Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, утверждается, что выход компьютерных игр на рынок в целом 
«приводит к снижению уровня преступности, причем речь идет как 
об играх с элементами насилия, так и без» [там же].

Но могут ли видеоигры влиять на способность любых людей состра-
дать, понимать и уважать чувства других? По мнению исследователей, 
видеоигры лучше любых тренингов мотивируют подростков демон-
стрировать эмпатию. Ученые разработали игру, максимально прибли-
женную к развлекательной: в ней пришелец вынужден действовать в 
незнакомых условиях, проявляя различные эмоции. Психологи обна-
ружили, что после игровых сессий у испытуемых произошли изме-
нения в частях мозга, отвечающих за эмоциональную регуляцию и в 
конечном итоге за проявление эмпатии [там же].

Именно в этой сфере могут «сотрудничать» литература и игры, так 
как именно развитию эмпатии тысячелетиями служила именно лите-
ратура.

3. Глуховский и трансмедиа

Как мы уже отметили, мотив книги в «Метро» Глуховского имеет 
важную роль в сюжете романа, но здесь мы остановимся на его роли в 
продвижении литературы через медиа компьютерных игр.

Как известно, первый вариант романа под названием «Метро», состо-
ящий из 13 глав, был размещен автором на сайте m-e-t-r-o.boom.ru в 
2002 году. Таким образом, Глуховский сразу связал литературу с новым 
медиа — медиа интернета.

Но новый шаг Глуховский сделал, создав компьютерную игру, 
которая получила культовый статус, а ее продажа превысила 1,5 млн  
копий.

В игре очень много ссылок на книги и литературу.
Первое указание на литературу — это прямое указание на источ-

ник: когда пользователь входит в игру, он встречает сообщение о книге 
«Метро 2033». Каждый покупатель Steam версии игры получает в пода-
рок электронную версию книги «Метро: 2033». В Metro Exodus самый 
легкий уровень игры называется «уровень читателя». В игре также 
много ситуаций, когда игрок не может двигаться и когда в поле его 
зрения находятся книги из серии «Метро» или другие книги, значи-
мые для Глуховского или его сотрудников (например, «Пикник на обо-
чине» Стругацких).

Новые поколения, которые «не читают», часто именно из-за игры 
берут в руки книгу, а в последнее время мы становимся свидетелями 
«обратного» принципа — на материале игр и фильмов возникают книги. 
Так, поклонники, воодушевленные Глуховским, продолжили писать 
о мире Метро и в других городах этого мира, в результате чего было 
выпущено более 60 романов и рассказов других авторов, образовавших 
таким образом «Вселенную Метро 2033». В отличие от многих других 
авторов, которые пытаются запретить что-то подобное под предлогом 
нарушения авторских прав, Глуховский активно приглашал подклю-
читься к этому проекту.

Трудно даже перечислить количество книг, составляющих «экоси-
стему» «Вселенной Метро 2033». Каждый год выбираются три «луч-
шие книги» из более чем 10 номинантов. Некоторые из их авторов стали 
издаваемыми, как например, Андрей Геннадьевич Дьяков, Андрей Ана-
тольевич Гребенщиков или Игорь Владимирович Вардунас.
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Тысячи людей посвятили свое свободное время участию в этом про-
екте. Проект является коммерчески и финансово выгодным для авто-
ров, но он также очень важен из-за прямого участия в нем потребите-
лей, приобретающих благодаря этому значительный опыт [СОКОЛОВА: 
2012, 1566]. Но это приводит и к деконструкции, или, как называет это 
Соколова, «имплозии» терминов: производство и потребление, работа и 
досуг, работа и развлечения, автор и аудитория, профессионал и люби-
тель, что является результатом симбиоза популярной культуры и раз-
влечений с интернетом [там же].

Каким образом игра связана и с проблемой сострадания, понимания 
и уважения чувств других? Работа с социальными ценностями (pro-
social values) видна, например, из факта, что у игры две концовки. Хотя 
каноничная концовка, отражающая события книги «Метро 2033», пока-
зывает уничтожение черных, в альтернативной концовке Артем видит 
перед собой раненого черного, который просит сохранить ему жизнь. 
Если игрок решит спасти ему жизнь, то черные выживут и больше не 
будут нападать на людей. В финале каждой концовки Артем обсуж-
дает свой поступок.

4. Заключение

О перспективах видеоигр для социальных исследований говорит и 
появление относительно новой академической дисциплины — Game 
Studies, людологии. Актуальность этого направления отражает и ста-
тистика научных публикаций: с начала 1990-х по 2015 год их количе-
ство увеличилось более чем в 23 раза — с 15 до 350 статей. Game Studies 
сегодня занимаются антропологи, психологи, философы и даже тео-
логи [ШПИЛЬБЕРГ: 2017].

Глуховский с самого начала во многих отношениях продвигает лите-
ратуру и таким образом стремится повлиять на аудиторию, читающую 
не только его произведения, но и произведения других авторов.

Глуховский видит в этой форме будущее и хочет, чтобы появились 
видеоигры, основанные на классических произведениях, таких как «Пре-
ступление и наказание» и «Война и мир» [GARRATT: 2010]. Не сомне-
ваемся, что есть игроки, которые были бы не против перевоплотиться в 
Раскольникова и более непосредственно «пережить» все его сомнения.
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Тема свободы звучит в ХХ веке не только в идеологии непосред-
ственно, но и не менее отчетливо в поэтике — от Бахтина с его концеп-
циями карнавального мироощущения или полифонического романа до 
раннего Мишеля Фуко, объявившего литературу единственным исклю-
чением из системы властных дискурсов. Один из примеров поэтики 


