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Нельзя не заметить огромную популярность, которую начал обретать жанр ужа-
сов в литературе и кинематографе XX, а особенно – начала XXI века. Взявший начало 
из традиции готического романа, хоррор-жанр стал постепенно развиваться, разделя-
ясь на множество более узких субжанров, каждый из которых имеет специфические 
черты. Иногда основным критерием классификации литературы ужасов становится 
тип ключевого персонажа-монстра (например, привидения, зомби или оборотни), 
зачастую элементы хоррора проявляются в смежных жанрах (триллер, фантастика, 
фэнтези). Но в некоторых случаях субжанр приобретает самостоятельность, получая 
целый ряд характерных черт; наиболее популярным примером такого субжанра явля-
ется сплаттерпанк.
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Впервые о таком субжанре литературы ужасов, как сплаттерпанк, стано-
вится известно к середине 1980-х годов. Традиционно считается, что 

определение «сплаттерпанк» было введено в обиход американским писа-
телем и сценаристом Дэвидом Дж. Шоу, который сконструировал термин 
по аналогии с уже обретшим немалую популярность в те годы киберпанком: 
«Splatterpunk is a mocking echo of cyberpunk, the label applied to science fiction’s 
hard-boiled, high-tech underground movement…» [5]. – «Сплаттерпанк – это 
пародийное эхо киберпанка, ярлыка, употребляемого по отношению к под-
польному жестокому и высокотехнологичному движению в научной фан-
тастике» (здесь и далее перевод наш. – Ю. К.). К началу 80-х годов данный 
научно-фантастический субжанр, будучи сперва литературным, начинает 
постепенно просачиваться в кинематограф.

Среди характерных черт киберпанка можно заметить в том числе и те, 
что присущи сплаттерпанку. Так, к примеру, в обоих субжанрах прослежи-
вается тяготение к антиутопическим идеям. В случае с киберпанком духов-
ный и общественный упадок тесно связан с распространением новых техно-
логий, в случае со сплаттерпанком – темное начало человеческой природы 
обличается через изображения социальных низов.
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Среди базовых черт сплаттерпанка можно выделить следующие:
 •главными фигурами в повествовании становятся антигерои, выходцы 

из маргинальных слоев общества, асоциальные личности, а также преступ-
ники, серийные убийцы;

 •сеттинг произведений преимущественно урбанистичен, призван перене-
сти читателя в знакомые ему городские пейзажи. Зачастую внимание автора 
обращено на наименее приглядные части города, которые описываются как 
загрязненные и наводненные преступностью;

 •присутствует большое количество натуралистичных сцен, сцен наси-
лия, а также сексуальных сцен, описанных иронично или карикатурно.

Возвращаясь к определению истоков, нужно заметить, что антиутопия 
в сплаттерпанке проявляется не только на идейном уровне, но и на уровне 
образном – в описаниях пейзажей, на фоне которых происходит действие, 
и действующих персонажей.

Ярким примером характерной для литературы сплаттерпанка системы 
персонажей может послужить роман Поппи З. Брайт «Изысканный труп» 
(«Exquisite Corpse», 1996). Полинарратив произведения складывается из исто-
рий четырех людей, каждый из которых по тем или иным причинам не впи-
сывается в общественно-классовую структуру. Тран Винх – выходец из вьет-
намской диаспоры на окраинах Нового Орлеана, что несомненно накладывает 
отпечаток на его мировосприятие: «Как большинство азиато-американских 
подростков, Тран жил в двух мирах» [2]. Люка Рэнсома, в свою очередь, 
окончательно отрезает от общества СПИД. Другие два персонажа – Эндрю 
Комптон и Джей Бирн – являются серийными убийцами с присущим психике 
социопата отсутствием всякого рода угрызений совести.

Другим жанром, повлиявшим на формирование сплаттерпанка, назы-
вают нуар. К этому литературному жанру относят Корнелла Вулрича, Джима 
Томпсона, Джеймса Кейна и некоторых других. К сожалению, в настоящее 
время нуар ассоциируется скорее с кинематографом, чем с литературой, 
в результате чего имена многих авторов оказались забытыми.

По большей части нуарные рудименты можно увидеть в ироничном тоне 
и гнетущей атмосфере повествования литературы сплаттерпанка. С жанром 
«черного» криминального детектива сплаттерпанк объединяет и тот факт, что 
сверхъестественные силы или фантастические существа в качестве антагони-
ста, свойственные традиционной литературе ужасов, заменяются в сплаттер-
панке людьми: серийными убийцами, преступниками, психопатами. Полюса 
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«добро – зло» при этом стираются, поэтому, как и в нуарном жанре, подоб-
ного конфликта здесь нельзя наблюдать.

В сюжетную основу рассказа Эдварда Ли «Реанимация» («ICU», 1999) 
также вошли некоторые типичные элементы нуара: например, внутренние 
связи американской полиции с преступными группировками, которые никогда 
не предаются гласности.

Сквозную тему социальной и политической критики можно обнаружить 
у значительной части авторов литературы сплаттерпанка. Это обстоятель-
ство, однако, лишь частично связано с корнями, уходящими в нуарный жанр. 
Протест содержит и корень -панк- – как известно, панк-культура характеризуется 
приверженностью к анти-массовости и тотальным недоверием к политической 
системе. Например, Луи Дж. Керн определяет сплаттерпанк как «aggressively 
confrontational literature of contemporary alienation» [3, p. 47] – «резко конфрон-
тационную литературу современного отчуждения». Помимо этого, исследова-
тель указывает, что данный субжанр получил название «нового хоррора».

Следует также упомянуть и то обстоятельство, что субжанр, имеющий 
основным местом действия городские декорации, не мог не ощутить влияния 
городского фэнтези (от англ. urban fantasy) – субжанра фантастики, который, 
в свою очередь, зародился на основе городской мифологии. Более того – в своей 
работе, посвященной рассмотрению современных примеров фантастического 
жанра, Эмили МакЭван называет городское фэнтези «гибридным» субжанром, 
который является «мостом между фантастикой и хоррором» [4, p. 13]. Данную 
особенность можно увидеть в рассказе «Запретное» («The Forbidden», 1985) 
К. Баркера из пятого тома «Книг крови». Сюжет данного рассказа построен 
на городской легенде о Кэндимене, который сам писатель, по его заверениям, 
слышал в детстве от бабушки.

К характерным образцам субжанра «сплаттерпанк» в его истоке относят 
произведения писательского дуэта Джона Скиппа и Крейга Спектора, Рэя 
Гартона, Рекса Миллера, Роберта Крейга. Тематически и образно расширили 
жанровый канон Ричард Лаймон, Джек Кетчам, Джо Р. Лансдейл, которые 
перенесли место действия из типично урбанистической обстановки в лес-
ные массивы, заброшенные дома или небольшие провинциальные города [1]. 
В связи с этим можно сделать вывод, что со временем место действия пере-
стало быть определяющим критерием субжанра. Такие массовые писатели, 
как Чак Паланик, Брет Истон Эллис и Рю Мураками, также активно пользу-
ются в своих книгах элементами сплаттерпанка.
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Зачастую сплаттерпанк современными читателями/зрителями характери-
зуется как «ода насилию» или «насилие ради насилия», а также бытует мне-
ние, что сплаттерпанк эстетизирует насилие. Здесь необходимо заметить, 
что данное мнение является не совсем точным. Натуралистичность описа-
ний в сплаттерпанке используется, с одной стороны, чтобы разбить жанровые 
стереотипы, а с другой, чтобы шокировать читателя. Сплаттерпанк по своей 
сути – движение протеста, контркультурное явление, которое мало связано 
с понятием нормативной эстетики.

Л. Дж. Керн справедливо замечает, что некорректно рассматривать сплат-
терпанк с точки зрения традиционной литературы ужасов. Как и в случае кон-
фронтации постструктуралистской критики с постмодернистской эстетикой, 
точка зрения будет зависеть от определения канона [3, p. 47]. Следует учиты-
вать, что сплаттерпанк противопоставляется традиционной литературе ужа-
сов, а следовательно, рассмотрение данного субжанра ее в координатах при-
водит к подобному мнению.
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