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Введение 

Популярность жанра антиутопия как отражение в 

захватывающем сюжете извечных проблем человечества. 

 

Жанр «антиутопия» стал набирать популярность еще в 20 веке. Тогда 

гигантами антиутопических миров выступали такие писатели как Голден, 

Замятин, Оруэлл. 

Но наступил новый век, а жанр популярности не потерял. Теперь 

«антиутопией» стали увлекаться подростки и молодые люди, что показывает 

достойный уровень заинтересованности молодежи не только глобальными 

проблемами, но и проблемами духовными. 

Так почему же сейчас молодые люди интересуются «антиутопией»? 

В большинстве книг «антиутопий» нынешнего поколения поднимаются 

вопросы как глобальные: войны, несправедливая и абсурдная власть, мир, 

пострадавший от новейших разработок, но также и более насущные, о 

которых говорится не одно десятилетие: взаимоотношения родителей и 

детей, братьев и сестер, становление личности, самоопределение.  

Большое количество книг создали авторы в новом веке, но 

безусловным лидером является фантастический роман «антиутопия» Сьюзен 

Коллинз «Голодные игры», опубликованный в 2008 году и за короткое время 

ставший бестселлером. В нем смешалась необъяснимое милосердие и 

неоправданная жестокость, величие и низость, надежда и отчаяние. 

Целью этого исследования… 

  



Семейное воспитание главных героев – основа их победы. 

Действие романа «Голодные игры» происходит в 

постапокалиптическом мире. После глобальной катастрофы на территории 

бывшей Северной Америки образовалось новое государство Панем. Вокруг 

столицы Панема Капитолия располагаются дистрикты, которые снабжают 

столицу всем необходимым сырьем. Капитолий всецело контролирует жизнь 

дистриктов и подавляет любые проявления недовольства. 

Главная героиня Китнисс Эвердин живет в самом бедном и отдаленном 

от столицы дистрикте 12. В свои шестнадцать лет она полностью заботиться 

о своей матери и двенадцатилетней сестре Прим. Все свое свободное от 

школы время она тратит на добывание пищи за пределами дистрикта, хоть 

это и незаконно. «Дистрикт 12. Здесь вы можете подыхать от голода в полной 

безопасности» - сказала она однажды.  

Их отец погиб пять лет назад в шахте из-за взрыва. «Прошло пять лет, а 

я все еще просыпаюсь от собственного крика «Беги»». Именно отец научил 

Китнисс охотиться и стрелять из лука, воспитав в ней смелость и храбрость. 

После его смерти их мать надолго погрузилась в глубокую депрессию и 

потеряла способность делать что-либо. «Мама видно здорово его любила, раз 

согласилась променять родной дом на Шлак». Но в то страшное время из-за 

ее депрессии они втроем умерли бы от голода, если бы одиннадцатилетняя 

Китнисс не вспомнила уроки отца и не пошла в одиночку охотиться в лес. 

В противоположность Китнисс Пит Мелларк – второй главный герой 

произведения – воспитывался пекарем, никогда не испытывал потребности в 

еде и ему не приходилось добывать ее самому. Его отец – мягкий и 

спокойный человек  - также воспитывал и сына. Пит не охотник, не воин, в 

нем нет той искры, что поддерживала Китнисс все это время. Он не воин, но 

художник и пекарь, человек, задумывающийся о состоянии духовном, 

больше состояния физического. «Я не хочу, чтобы меня сломали. Превратили 

в чудовище, которым я никогда не был. Я только… хочу как-то показать 

Капитолию, что не принадлежу ему. Что я больше чем пешка в его Играх». 

Забота Китнисс о семье 

В столице ежегодно устраивают развлекательный турнир – Голодные 

игры. Суть игр в том, что способом жеребьевки на Жатве избирают двух 

участников до 18 лет, мальчика и девочку – «трибутов», которые должны 

будут попытаться выжить, так как победить в Голодных играх может только 

один из двадцати четырех, все остальные умирают. 



В первую жатву Примроуз Эвердин вытаскивают ее имя. Но Китнисс 

не может позволить, чтобы ее сестра погибла на арене и вызывается 

добровольцем. Ради сестры она согласилась на смерть. Когда она 

поднимается на сцену перед народом дистрикта 12, происходит невероятное: 

« и вот сначала один, потом другой, а потом почти все подносят к губам три 

средних пальца левой руки и протягивают ее в мою сторону. Это древний 

жест существует только в нашем дистрикте и используется очень редко; его 

можно увидеть только на похоронах. Он означает признательность и 

восхищение, им прощаются с теми, кого любят». Ведь в жатву семейные 

привязанности не в счет, поэтому вся страна так восхищена ее поступком. 

Грязная и нищая толпа признала ее за самоотверженность, извращенные 

жители столицы – за храбрость, за качества, воспитываемые в ней  ее отцом с 

детства. 

И дальше, уже вдали от дома она думает только о том, как защитить 

семью, как сделать так, что ее действия не отразились на них. 

Забота о друзьях и противниках в Капитолии 

Когда они с Питом Мелларком трибутами приезжают в столицу на 

подготовку к играм, Китнисс отправляют к стилисту. Цинна, мужчина, 

который мог сделать из куска ткани произведение искусства, также был 

вдохновлен храбростью девушки, поэтому решился ей помогать.  «Мне 

нельзя делать ставки, но если бы я мог, я поставил бы на тебя» - говорит он 

перед началом Голодных игр.   

Когда она попадает на арену, то не стремится убивать соперников, 

лишь спасается бегством. В отличие от ее противников – трибутов из первых 

богатых дистриктов, который воспринимают игры как развлечение. В их 

родных дистритах победа в Голодных играх считается первостепенной, 

поэтому у них так много добровольцев каждый год. Их семьи тренируют их с 

детства, прививая качества бойца, но не человека.  

 Китнисс все же решается взять в союзники двенадцатилетнюю девочку 

из дистрикта 11, Руту. Она напоминает ей Прим, поэтому Китнисс еще 

сильнее хочет защитить ее от несправедливости этого государства, где дети 

убивают детей. Китнисс не такая как профи, которые берут в союзники 

только тех, кто достаточно силен, она смотрит на самого человека. Но она не 

может ее спасти, Руту убивает Марвел, трибут из Дистрикта 1. Тогда и 

случается первое убийство Китнисс, которое еще долго будет преследовать 

ее в ночных кошмарах. Она поет ей, пока Рута не умирает. Китнисс снова 



вспоминает отца: «У отца был замечательный голос, и он заражал меня своей 

любовью к пению, но после его смерти я почти не пела». 

А потом украшает ее тело цветами, пытаясь показать Капитолию, что 

Рута больше, чем пешка в их играх, и она тоже:  «Хочу обвинить и посрамить 

их, заставить их понять: что бы они ни делали с нами, что бы ни принуждали 

делать нас, мы не принадлежим им без остатка». 

И впервые за все семьдесят четыре года Голодных игр случается 

невероятное. Дистрикт 11 присылает Китнисс хлеб. Еще никогда не было 

такого, чтобы чужой дистрикт присылал трибуту дары. Вероятно, они 

собирали деньги, чтобы послать хлеб Руте, но когда она умерла, не забрали 

его, а перенаправили для Китнисс. 

Спустя год, на туре Победителей, Китнисс окажется перед населением 

Дистрикта 11. Она увидит семью Руты и попросит у них прощение: «Мы 

были не просто союзниками, но друзьями. Я вижу её в цветах, растущих на 

лугу у моего дома, слышу в песне сойки-пересмешницы, узнаю её в моей 

сестре Прим. Она была слишком молода... и чиста. И я её не спасла. 

Простите». 

Именно тогда люди увидели в ней символ, символ надежды и 

храбрости, в порочной стране, где фантастические технологии идут рука об 

руку с первобытной жестокостью. А Китнисс ведь никто не учил разжигать 

революции, да и сама она не желала этого, но те качества, которые воспитала 

ее семья в ней с детства, сделали свое дело. 

Победа над смертью и властью 

Китнисс Эвердин и Пит Мелларк все же становятся победителями 

семьдесят четвертых Голодных игр. Теперь они – любимцы Капитолия и та 

искра, что может разжечь огонь революции.  Они возвращаются домой, 

пытаясь жить спокойно, но ночные кошмары преследуют их обоих.  

Президент не забыл о ней, он все так же хочет избавиться от мятежной 

девушки. И через год, в семьдесят пятые Голодные игры он объявляет, что 

трибуты будут набраны из числа победителей прошлых лет. И Китнисс 

понимает, что она возвращается на игры. И если в первый раз она ехала с 

желанием победить, то в этот раз она понимает, что лучше умрет, но спасет 

Пита. Он стал для нее семьей, а она привыкла защищать тех, то ей дорог, то 

есть свою семью. 



На вторых Голодных играх они встречают победителей прошлых лет. 

Их ментор говорит, что все победители очень злые и все сделают для победы. 

Так, один из победителей – Финник Одейр постоянно говорит, что ему 

наплевать на всех и ни о ком он не заботится, но во время игр он раз спасал и 

Китнисс и Пита. Семьдесят пятые Голодные Игры заканчиваются, не дойдя 

до финала. Выживших трибутов спасают с арены, чтобы начать революцию. 

Оказывается, половина трибутов была в сговоре, чтобы спасти Китнисс. 

Победители, те кто никогда не заботились о своих врагах, те кто поняли кто 

их настоящий враг, объединились ради революции, ради Китнисс.  

Сойка Пересмешница – символ освобождения от 

тирании тоталитарного государства 

 

      Огонь, который она разожгла по всей стране не утих, она стала символом 

освобождения от тирании, символом тех чувств, которых никогда не было у 

доброй половины населения. Те качества, что воспитывал в ней ее отец еще в 

детстве. Все пришло из семьи, все пришло от отца. 

Через много-много лет она наконец-то находит покой победителя. У 

нее с Питом появляется собственная семья и дети, и надежда на спокойную 

жизнь. 

«Пит утверждает, что все будет хорошо. У нас есть семья. Мы все 

объясним детям так, что они станут храбрее. Но когда-нибудь мне придется 

рассказать им о моих кошмарах – и о том, почему страшные сны никогда не 

исчезнут. Я расскажу детям о том, как я справляюсь с этим, о том, как в 

плохие дни меня ничего не радует – ведь я боюсь потерять все. Именно в 

такие дни я составляю в уме список всех добрых дел, которым стала 

свидетелем. Это похоже на игру. Она повторяется снова и снова. После 

двадцати с лишним лет она даже стала немного утомительной. Но есть игры 

гораздо хуже этой». 

 

 

 

 

Заключение  


