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В последнее время экологические
проблемы стали одной из главных тем
информационной повестки. Загрязнение
океанов и грунтовых вод, выбросы вредных
веществ в атмосферу, токсичность свалок
с мусором, накопление парникового эффекта
— все это вызывает беспокойство, как
специалистов, так и многочисленных
активистов, обеспокоенных будущим планеты
и окружающей среды.

Как ухудшение экологии повлияет на нас
самих? И есть ли реальные способы решать
эти проблемы?

Об этом все чаще задумываются
и писатели-фантасты. О книгах, в которых
рассматриваются актуальные проблемы
экологии, мы сегодня и расскажем.



Постапокалипсис – один из наиболее
популярных у современного читателя поджанров
фантастики, широко представленный не только в
литературе, но также в кино, играх и других
распространенных видах развлечений. Даже
среди строгой и академически выдержанной
классической фантастики XX века предостаточно
сильных и интересных произведений на эту тему,
созданных такими выдающимися мастерами
печатного слова, как Роджер Желязны, Ричард
Матесон, Стивен Кинг, Рэй Брэдбери, Филип Дик и
прочие.

Но жанр не остановился в своем развитии –
ежегодно выходит по нескольку десятков
романов и относительно небольших рассказов,
предлагающих свою версию апокалипсиса и
последующих за этим изменений в
мировоззрении и жизни людей.



Современные писатели из СНГ
также не стоят в стороне от этого
направления. Причем в их
произведениях действие чаще всего
разворачивается на хорошо
знакомых читателю просторах СНГ, с
привычным менталитетом и
культурным укладом. Подборку
лучших книг подобной тематики
нашей библиотеки мы и предлагаем
ниже.



Громов В.Н. Искалеченный мир.

Великолепная четверка
«одаренных» — Лихо, Книжник,
Алмаз и Шатун.

Эти люди способны на
всё. В их власти отменить
Конец света, и только они
могут спасти этот
искалеченный мир. Если
сумеют. И — если захотят.

Да и люди ли они
теперь? Компания бойцов,
обладающих нечеловеческими
способностями, отправляется в
свой последний путь.

Экстремальный тур
«Санкт-Петербург — Улан-Удэ».
Путешествие по руинам
цивилизации, последняя
обзорная экскурсия, в
окружении мутантов и
отморозков, умеющих только
одно: убивать.
Будет страшно. И — весело.



Ливадный А. Прорыв

Много лет назад, в результате
катастрофы, вызванной неудачным
научным экспериментом, на
территории России возникли
огромные зоны отчуждения. От
Внешнего мира их отделили почти
непроницаемые энергетические
Барьеры. За Барьерами не осталось
ничего живого, зато процветают и
бурно развиваются кошмарные
порождения Техноса. И лишь мощная
Барьерная армия противостоит
натиску техногенных монстров. Но
всегда находятся люди, готовые ради
наживы вынести из-за Барьеров
какую-нибудь смертоносную пакость.
Один из таких людей – Станислав
Радич, талантливый ученый,
международный террорист и
ставленник преступных корпораций. С
какой целью Радич проникает за
периметр одного из Барьеров,
неизвестно, но ясно одно – ничего
хорошего человечеству он оттуда не
принесет. Если его, конечно, не
остановит майор Барьерной армии
Иван Шершнев…



Березин Ф. Война 2023. Сборник

Война 2030 года…
Сумасшедшая, невероятная
схватка за последние запасы
нефти. Битвы на грани
возможного. Мир, в котором
русские берут реванш за
поражение в XX столетии…

Романы Федора Березина
захватывают с самой первой
страницы. В них есть драйв,
обнаженный нерв, напряженное
действо. Фантазия Березина
обладает «ядерной» мощностью и
при этом очень реальна. На его
фоне знаменитый Том Клэнси
выглядит скучным, пресным и
неинтересным. Березин — это
певец русского возрождения,
молниеносного, с бурей и
натиском. И кто знает, не
сталкиваемся ли мы с
гениальным предвидением, с
проникновением в будущее мира?



«Технотьма» — знаменитый книжный цикл,
который состоит из 20-ти романов и
сборников, рассказывающих о ситуации на
планете после апокалипсиса.
Персонажи Пустоши — постапокалиптического
пространства на территориях некогда
великой России, теперь стараются выживать,
не думая о нормах морали и следуя
звериным инстинктам.



Левицкий А., Бобл А. 
Кланы пустоши

Туран Джай – сын
фермера с юга Пустоши,
вступивший в схватку с
бандитским кланом. Все
преимущества на стороне
атамана Макоты, но Туран
быстро учится – удел раба и
путешествие по опасной
Донной пустыне закаляют
характер, а встреча со Ставро,
хозяином летательного
аппарата, не похожего на
машины Гильдии небоходов,
помогает пересмотреть планы
мести. У Ставро свои цели, и
Туран становится участником
квеста к таинственному
энергиону…



Левицкий А. Бобл А.
Джагер

Тайные силы, властвующие над
Пустошью, затеяли Большую Игру.
Кто-то вынуждает Преподобного Геста из
московского Храма начать поход к
опустошенному мором Минску, где
спрятан трон – таинственное устройство,
которое не то сохранилось со времен
Погибели, не то попало в Пустошь из
другого мира.

И в то же время с другого конца
Пустоши со своим отрядом к Минску
выходит Баграт, глава киевского Храма.
Вступив в союз с кочевыми мутантами, он
надеется захватить Геста врасплох и
использовать трон для своих целей.
В дело также вмешивается Ильмар Крест,
атаман самого большого, самого опасного
бандитского клана Москвы.

А еще в хитросплетение интриг,
затеянных сильными мира сего, попадает
Вик Каспер из клана наемников, которых
Гест нанимает для сопровождения своего
каравана. Вик пока не знает, что ему
предстоит сыграть ключевую роль в
походе к трону. Ведь он – сын
легендарного Странника. Он – джагер!



Цикл книг «S.T.A.L.K.E.R» – крупнейший российский
межавторский проект. Создан по одноименной компьютерной игре,
которая заимствовала идеи из романа братьев Стругацких «Пикник
на обочине».

Сюжет развивается в будущем. На Чернобыльской АЭС
прогремел новый взрыв. Зона радиации вокруг АЭС полна мутантов
и ловушек. Взрыв привел к аномалиям, которые порождают ценные
артефакты. Эти предметы стоят огромных денег. Бесстрашные
авантюристы, которых называют сталкерами, отправляются в Зону
радиации за сокровищами.



Левицкий А. С.Х.В.А.Т.К.А.

Тимур Шульга — самый
молодой сталкер в Зоне.
Неожиданная и страшная смерть
грозит его старшему брату — такой
смертью не умирал ещё никто
здесь, и Тимур, уже год как
покинувший земли Отчуждения,
решает вернуться, чтобы
попытаться спасти его. Он ещё не
знает, что всё это связано с так
называемым «слизнем» — очень
дорогим, таинственным и опасным
артефактом. Всего три «слизня»
существует в Зоне. Аномалию,
породившую их, не видел никто,
кроме нескольких сталкеров,
которых давно нет в живых. Ведь
она расположена посреди
Могильника и путь к ней
перекрывают Челюсти, унёсшие
жизни множества искателей
лёгкой наживы. И чтобы спасти
брата, Тимуру предстоит
отправиться туда.



Силлов Д. Закон наемника

Группировка «Монолит»
перешла в наступление. Ее владения
расползаются, грозя подмять под
себя всю Зону. Некто очень
могущественный стоит за спинами
фанатиков, координируя их действия
и снабжая «Монолит» самым
современным оружием. Цель
понятна: тот, кто овладеет Зоной,
будет повелевать всем миром. Но
помимо человеческих амбиций, есть
еще воля самой Зоны. Вот почему
вновь встречаются на обожженной
излучением земле сталкеры-
легенды: Меченый, Шрам, Снайпер,
Якудза… Отмеченные Зоной,
призванные ею для выполнения
своеобразного контракта, цель
которого пока неизвестна никому из
них. Но это не важно, потому что
один из главных законов Диких
Территорий — Закон наемника.
Взялся — делай. Даже ценой
собственной жизни. Хотя лучше все-
таки остаться в живых…
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