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ПОЧЕМУ КУМИРАМИ 21 ВЕКА СТАЛИ СУМРАЧНЫЕ ГЕРОИ  

И «САГИ О ВАМПИРАХ?» 

 

Разрешать или запрещать своим детям смотреть и читать «Саги о 

вампирах»? Почему у современной молодёжи такие кумиры: вампиры, 

оборотни, зомби и прочая нечистая сила? Ведь их невозможно 

охарактеризовать, они не хорошие, не плохие, они – сумрачные. Именно эта 

неопределённость и привлекает, а ещё извечная мечта об идеальном спутнике 

жизни, ведь в идеале привлекает чуткость, проявление внимания, интеллект, 

способность вечно любить, без предательства дружить, умение красиво 

ухаживать. Если появляются такие кумиры, может – быть это и хорошо? 

Значит, постепенно, на задний план, уходит лозунг девяностых годов прошлого 

века: « Деньги решают всё» и « Обогащайтесь любыми способами!», которые 

были бодро подхвачены широкими массами смышлёного и не очень населения 

страны, но получилось не у всех. И тоска! А книга – лучшее прибежище 

мятущейся русской души с вечным вопросом: « Что делать?» И зачем только 

Чернышевский его задал? Как говорится: жили бы себе спокойно и жили. Но 

современные подростки не хотят и не будут, к сожалению, читать «Ромео и 

Джульетта» В.Шекспира, «Вишнёвый сад» А.Чехова, а «Война и мир» 

Л.Толстого хотя и изучается в рамках школьной программы, но всё – равно 

читается учениками в кратком ( лучшем случае ) изложении. Но, если 

подростки читают Саги о вампирах и оборотнях, не так уж это и плохо, так как 



 
 

там ( если отбросить мистический налёт ) раскрываются те же человеческие 

чувства и проблемы, как в классической литературе: первая романтическая 

любовь, проблема выбора, дружба, предательство, чёткая жизненная позиция. 

И возможно взрослым надо более спокойно воспринимать увлечения 

подростков мистикой, парапсихологией, ведь, если верить великим 

экстрасенсам мира, то скоро произойдут изменения в сознании людей, а всё 

новое поколение  второй половины 21 века будет обладать экстрасенсорными 

способностями. И то, что подростки эти качества пытаются в себе развить уже 

сейчас – просто замечательно. А если это через поколения даёт о себе знать 

генетическая тоска по дворянству, которое  насильственным путём истребили в 

России? Дворяне в своё время и были такими: романтичными, но в то же время 

сильными духом личностями! И, если сумрачные герои смогут возродить 

лучшие дворянские черты в нашей молодёжи, я лично «за» таких кумиров, 

потому что в чёрном и сером сумрачном цвете тоже есть ЖИЗНЬ!!! 

 


