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 Алексиевич Светлана Александровна (р. 1948)  
 

Светлана Александровна Алексиевич — советская и белорусская 

писательница и журналистка.  

Первой книгой Алексиевич стал сборник очерков «Я уехал 
из деревни» (1975), сборник монологов жителей одной из белорусских 
деревень, мигрировавших в город. Алексиевич пробовала себя в разных 
жанрах — рассказы, публицистика, репортажи. Тема войны занимает 
центральное место в ее произведениях. В 1983 г. была написана книга «У 

войны не женское лицо», произведение о той стороне войны, которую мало 
кто знал. Автор, рисуя своих героев, создает собирательный образ из 
множества голосов никому не известных женщин, отдавших свою жизнь за 

свободу родины. Книга, чьи героини были санитарками, летчицами, 
снайперами, переводчицами, врачами, радистками, представляет особый, 
женский опыт войны.  Их видение и восприятие было совсем иным, чем у 
мужчин, они более тяжело переживали чужие смерти, кровь, убийства. В том 

же году вышла вторая книга «Последние свидетели (сто недетских 
рассказов)», в которой был представлен детский взгляд на войну. Здесь было еще больше натурализма и 
страшных подробностей, увиденных глазами детей, которым во время Великой отечественной войны было от 
шести до двенадцати лет. Третья книга, публицистический роман, «Цинковые мальчики» 
(1989), посвящена Афганской войне. В основе книги — интервью с матерями погибших солдат, а также с 
участниками афганской кампании, вернувшимися с войны. В 1993 г. вышла книга «Зачарованные 
смертью», рассказ о самоубийцах, о тех, кто покончил или пытался покончить с собой. В 1997 г. была 

опубликована книга «Чернобыльская молитва» о судьбах людей, переживших Чернобыль. Эта книга не о 
Чернобыле, а о мире после Чернобыля. Как изменилась жизнь в новой реальности, еще непонятой и 
неосознанной. Люди добывают новые знания, которые им понадобятся, чтобы больше не повторить этого 
кошмара. Книга написана на основе бесед со свидетелями Чернобыльской катастрофы: ликвидаторами, 
членами семей погибших пожарных, переселенными жителями. В 2013 г. вышла книга «Время second-

hand», в которой автор осмысляет социалистическую эпоху, ее идеалы и планы по преобразованию 

человеческого общества.  

Алексиевич работает в художественно-документальном жанре. Все ее книги основаны на 
многочасовых интервью с людьми, пережившими какое-то сложное событие или с их выжившими родными и 
близкими. Книги Алексиевич определяют как документальную прозу, коллективные свидетельства, 
документальные монологи, литературную журналистику, репортаж, нон-фикшн.  

Работы Светланы Алексиевич стали основой постановок фильмов и театральных спектаклей. Она 
автор сценариев двадцати одного документального фильма и трех пьес. Ее книги издавались в девятнадцати 

странах мира. 
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