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ВВЕДЕНИЕ 

 

Борис Акунин – один из самых ярких и неоднозначных деятелей 

российской современной литературы. До того, как его романы о 

приключениях сыщика Эраста Фандорина приобрели широкую 

популярность, он был известен как редактор журнала «Иностранная 

литература», автор монографии «Писатель и самоубийство» (2000), 

ученый-японист, литературовед и переводчик Григорий Шалвович 

Чхартишвили. Из-под его пера вышел ряд статей и эссе о японской 

культуре, а также переводы художественных произведений различных 

японских писателей, в их числе роман Юкио Мисимы «Золотой храм» 

(1989). С 1998 года он начинает активно публиковать детективные 

романы на историческую тематику серии «Новый детективъ 

(приключения Эраста Фандорина)», которые сразу обратили на себя 

внимание критиков и стали очень популярны среди читателей. 

Несмотря на большую известность произведений Б. Акунина на 

сегодняшний день имеется сравнительно небольшое количество 

крупных научных исследований, посвященных анализу его творчества. 

Многие исследователи отмечают элемент игры как одно из 

первейших свойств, характерных для произведений Б. Акунина. О 

важнейшей роли игрового начала в своих романах говорит и сам 

писатель в различных интервью. Отметим, что данная черта 

характеризует произведения всех авторов постмодерна и дает 

основание относить Акунина к их числу. Вместе с тем, в его творчестве 

отмечаются различные эксперименты в области жанра и стиля. 

Обратим внимание на некоторые из них. 

Начиная с первых романов цикла «Новый детективъ» (1998-

2018), автор сопровождает произведения дополнительной 

характеристикой, делая тем самым каждое из них отличным друг от 
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друга, наделяя своей особенностью. Например, «Азазель» (1998) – это 

конспирологический детектив, «Турецкий гамбит» (1998) – шпионский, 

«Статский советник» (1999) – политический, а «Алмазная колесница» (2003) 

– этнографический и т.п. Подобные характеристики снабжают отдельные 

произведения писателя либо в целом цикл: «Провинциальный детектив» – 

приключения сестры Пелагии (2000-2003). 

Серия романов «Жанры» (в котором иногда действуют предки и 

потомки Эраста Фандорина) содержит произведения, которые имеют 

заголовки, непосредственно отсылающие нас к определенному жанру, 

например: «Фантастика» (2005), «Детская книга» (2005), «Квест» (роман-

компьютерная игра)  (2008) и т.п. Цикл книг «Смерть на брудершафт» (2007-

2011) представляет собой десять повестей («фильмы») в жанре «Роман-

кино», совмещающий в себе по замыслу автора литературный текст с 

визуальностью кинематографа.  

«Фильма Первая “Младенецъ и чорт”» начинается иллюстрацией, 

изображающей как будто старинную фотографию, но на которой – сам 

Б. Акунин, играющий на пианино, далее – иллюстрация, стилизованная явно 

под афишу немого кино, выполненную в начале ХХ века. На ней фигурирует 

имя оператора («Игорь Сакуровъ») и тапёра («Г-н Акунинъ»).  Здесь 

иллюстратору своих книг писатель выделяет роль оператора, а себе, как 

видим, – тапёра (музыканта, сопровождающего своим исполнением немые 

фильмы). 

Из-под пера данного автора вышли и несколько пьес: «Чайка» (2000), 

«Комедия/Трагедия» (2002), «Инь и Ян» (2005). Например, последняя имеет 

одновременно две версии – «Белую» и «Черную», внешне похожие, «но 

принадлежащие к двум совершенно разным мирам» [Акунин, URL]. 

Печатался Б. Акунин не только под данным псевдонимом. Например, 

его историко-приключенческий роман «Девятный спас» (2007) и некоторые 

другие произведения имеют авторство Анатолия Брусникина, а 
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«Креативщик» (2009) и др.– Анны Борисовой. Ряд романов был 

написан им сразу под двумя именами – Борис Акунин/Григорий 

Чхартишвили. К ним относятся две серии книг «Кладбищенские 

истории» (2004) и «Семейный альбом» (2012-2017). 

Многие специалисты, исследующие творчество Б. Акунина, 

сходятся во мнении, что такое разнообразие псевдонимов обусловлено 

игровым элементом, пронизывающим большинство его произведений. 

Та или иная серия книг имеет свои особенности и отличия, а также 

определенные значения для автора. В предисловии к роману 

«Аристономия» писатель подробно рассказывает о том, какую роль в 

его жизни играет эта книга. Исходя из этого становится ясно, почему 

автор указывает здесь оба своих имени – вымышленное и настоящее. 

Можно сказать, что имена, которые использует данный писатель, 

не менее интересны и разнообразны, чем его произведения. В разговоре 

с журналистом Дмитрием Брикманом в телепрограмме «Детский 

недетский вопрос» (апрель 2018) Б. Акунин отметил: «У меня есть 

книжки, подписанные Григорий Чхартишвили, – это не 

художественная литература, это эссеистика. У меня есть книжки, 

подписанные Борис Акунин, – это развлекательная литература, это 

беллетристика. Писал я и под другими псевдонимами. Каждый раз, 

когда ты берешь себе другое имя, ты становишься несколько другим 

человеком, это такая штука, которой я научился в Японии. У японцев 

была такая традиция. Когда японец чувствовал, что ему нужно менять 

свою жизнь, он брал себе другое имя. С этого момента он до некоторой 

степени становился другим человеком». Можно с уверенностью 

сказать, что эту практику Акунин использует в своем творчестве. 

В основе его псевдонима японское словосочетание «aku-nin» – 

«злодей»; следующую его расшифровку устами своего героя Асагавы 

приводит писатель в романе «Алмазная колесница»: «Акунин – это 
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злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него свои правила, 

которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями 

закона, но за свои правила акунин не пожалеет жизни, и потому он вызывает 

не только ненависть, но и уважение» [Акунин, 2003, с. 109]. В интервью, 

данном в указанной выше программе, писатель говорит, о том, что его 

интересовал феномен зла в разных проявлениях, и ему хотелось создать 

галерею злодеев. Главный герой произведений остается примерно одним и 

тем же человеком, но противостоит он все время разным злодеям, причем 

злодеям крупным. Автора особенно интересовало такое зло, которое на 

первый взгляд может казаться совсем не злом, являющееся поэтому наиболее 

опасным. 

Опираясь на интервью и книги писателя, мы делаем вывод о том, что 

на протяжении всего его творчества, начиная с первых романов и заканчивая 

«Историей Российского государства», он стремится раскрыть и дать 

объективные ответы на какие-то очень важные вопросы. В частности, 

романы про Фандорина – и те содержат в себе размышления автора и поиск 

ответов на вопросы как философские, так и касающиеся различных проблем, 

с которыми может сталкиваться человек, находясь в определенной ситуации, 

– и это несмотря на их безусловный развлекательный характер.  

Творчество многих современных отечественных авторов можно 

рассматривать в контексте их общественно-политической деятельности. 

Большинство литературных деятелей нашего времени ведут блоги, дают 

интервью на радио и телевидении, а некоторые являются непосредственно 

ведущими теле- и радиопередач политического характера, организовывают 

различные акции, напрямую выражая тем самым свое мнение, оценку тех или 

иных политических событий. Помимо Б. Акунина к таким авторам можно 

отнести Эдуарда Лимонова, Захара Прилепина, Дмитрия Быков, Михаила 

Веллера и мн. др. 
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Обращаясь к прошлому, писатели пытаются осмыслить причины 

возникновения проблем в современном государстве. Они выстраивают 

концепции, в которых закрепляют собственное видение путей решения 

данных проблем. Таким образом, литературная жизнь многих современных 

российских писателей теснейшим образом связана с их активной 

общественной деятельностью. 

Помимо других произведений, в настоящее время Б. Акунин работает 

над многотомной «Историей российского государства». Как мы уже 

говорили, данный проект заметно отличается от ранних работ автора. Это не 

беллетристика, а масштабный по своему замыслу, серьезный труд, основной 

целью которого является для автора поиск ответов на самые острые вопросы, 

касающиеся устройства нашего государства, а также привлечение внимания 

российских читателей к истории собственной страны. 

По нашему мнению, работа Акунина над «Историей… » характеризует 

совершенно новый этап в его творческой деятельности, который уже не 

соответствует традициям постмодернизма. С одной стороны, эта литература 

по-прежнему ориентирована на широкого читателя. Жанр своего 

произведения автор определяет как folk-history – жанр массовой литературы. 

С другой – это, бесспорно, серьезный труд, где каждый том подлежит 

редактуре лучших специалистов по истории конкретного периода, о чем 

Акунин не раз говорил в своих интервью. Автор стремится к объективности, 

история для него уже не просто текст, подлежащий обработке. 

С опорой на материал первого тома «Истории Российского 

государства» мы попытаемся оценить степень следования писателем 

эстетическим установкам литературы постмодернизма либо определить 

несоответствие им. 

Опираясь на материалы масс-медийного сопровождения творчества 

писателя, на его интервью, на заметки из его блогов и социальных сетей, мы 

проанализируем то, насколько тесно связано позднее творчество данного 
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автора с его собственными идеями и размышлениями политического 

характера; каким образом эти размышления находят отражение в его 

творчестве. 

Новизна работы заключается в том, что в ней затронута проблема 

степени следования автором эстетическим установкам литературы 

постмодернизма на позднем этапе его творческой деятельности; эта проблема 

до сих пор не входила в круг интересов исследователей творчества 

Б. Акунина. В качестве материала исследования впервые привлекаются не 

только художественные тексты Б. Акунина, но и его просветительский 

проект «История Российского государства» (первый том), а также 

медиатексты автора. 

Цель работы заключается в том, чтобы попытаться установить степень 

следования данным автором эстетической программе литературы 

постмодернизма в его позднем творчестве, определить характер и 

направление творческой эволюции автора – от беллетристики к исторической 

прозе. 

Цель предопределила следующие задачи: 

1) Обозначить основные черты литературы постмодернизма. 

2) Рассмотреть раннее творчество Б. Акунина в контексте 

литературы данного направления. 

3) Рассмотреть и проанализировать материал первого тома «Истории 

Российского государства» в свете тематики и эстетических установок автора. 

4) Проанализировать материалы масс-медийного сопровождения и 

комментарии самого автора, подтверждающие либо опровергающие 

суждение о том, что он действительно отходит от принципов литературы 

постмодерна в своем позднем творчестве и, таким образом, обозначить 

направление творческой эволюции писателя Б. Акунина. 
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Таким образом, объектом исследования данной магистерской 

диссертации являются произведения раннего периода творчества 

Б. Акунина – беллетристика, и позднего – историческая проза автора. 

Предметом научного исследования являются свойства и 

признаки, которые дают основания относить произведения раннего 

творчества писателя к постмодернизму, а также элементы, напротив, 

выходящие за рамки этого направления, которые, на наш взгляд, 

обнаруживаются в его позднем творчестве. 

Теоретическо-методологическую базу нашего исследования 

составили работы М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, Ю. Кристевой, 

Р. Барта, У. Эко, Ж. Бодрийяра, М. Б. Ямпольского, А. К. Жолковского. 

Практическая значимость. Результаты данной 

исследовательской работы могут быть использованы в качестве 

учебного материала в школах, а также на лекциях в ВУЗах и академиях 

при изучении современной русской литературы. 

Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что поздние 

произведения Б. Акунина, в частности, его многотомный проект 

«История Российского государства», существенно отличаются от его 

ранних работ в плане эстетических установок автора. В названном 

проекте обнаруживаются черты, не соответствующие тенденциям 

постмодернизма, в то время как произведения, созданные раннее, 

справедливо относят к данному литературному направлению. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической), заключения и списка использованных 

источников. 

Во введении формулируются цели и задачи, обосновывается 

актуальность поставленной проблемы, новизна, практическая 

значимость, а также рабочая гипотеза исследования. Предлагается 
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разграничение двух периодов литературной деятельности писателя. 

Говорится о важнейшей роли игрового начала в его раннем творчестве, а 

а также поднимается проблема эволюции писателя на позднем этапе. В 

частности, отмечается серьезный, неигровой характер замысла многотомного 

произведения «История Российского государства», что уже само по себе 

говорит о несоответствии традициям постмодернистской литературы. 

Первая глава «Раннее творчество Б. Акунина в контексте литературы 

постмодернизма» состоит из двух разделов. В разделе 1.1. «Основные 

категории и термины эстетики постмодернизма» мы постарались очертить 

границы понятия «постмодернизм», кратко коснулись вопроса об эволюции 

данного литературного направления, обозначили основные признаки и 

категории литературы данного направления. 

В разделе 1.2. «Творчество Б. Акунина в контексте литературы 

постмодернизма» мы рассмотрели раннее творчество Б. Акунина в аспекте 

его принадлежности к литературе данного направления. На материале 

произведений «фандоринского» цикла и других произведений автора мы 

выявили некоторые категории, приемы и принципы эстетики 

постмодернизма. 

Вторая глава «Проблема творческой эволюции Б. Акунина» также 

включает в себя два раздела. В разделе 2.1. «Анализ масс-медийного 

сопровождения творчества Б. Акунина» мы постарались представить обзор 

материалов масс-медийного сопровождения его позднего творчества. Мы 

рассмотрели и проанализировали заметки в интернет-блогах, последние 

интервью, данные писателем. Особое внимание в разделе обращается на 

авторский комментарий относительно собственного творчества и, в 

частности, проекта «История Российского государства». 

Далее, в разделе 2.2. «Признаки несоответствия постмодернистским 

традициям в первом томе «Истории Российского государства» мы 

попытались определить степень следования данным писателем эстетическим 
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установкам литературы постмодернизма и обнаружить несоответствие 

данным традициям на позднем этапе творчества. 

В заключении приводятся основные выводы исследования. На 

наш взгляд, в ходе исследования мы нашли подтверждение гипотезе о 

том, что произведения позднего творчества Б. Акунина, в частности, 

его историческая проза отличаются от ранних работ автора в плане 

эстетических установок. В ней проявляются черты, не 

соответствующие критериям постмодернизма, в то время как 

произведения, созданные раннее, справедливо относят к данному 

литературному направлению. 

Материалом исследования служат произведения Б. Акунина 

раннего периода, а именно романы «фандоринского цикла»: «Азазель 

(1998)», «Турецкий гамбит» (1998), «Левиафан» (1998), «Смерть 

Ахиллеса» (1998), «Особые поручения» (1999), «Статский советник» 

(1999) «Коронация» (2000), «Любовница смерти» (2001), «Любовник 

Смерти» (2001), «Алмазная колесница» (2003), «Весь мир театр» 

(2009); цикл «Приключения магистра»: «Алтын-толобас» (2000), 

«Внеклассное чтение» (2001), «Ф.М.» (2006); историческая проза, 

относящаяся к позднему периоду творчества – «История Российского 

государства. Том I. От истоков до монгольского нашествия» (2013), а 

также суждения и комментарии самого автора, данные им в различных 

интервью и интернет-блогах. 

Тема данной научной работы является актуальной, поскольку 

изучение проблемы следования Б. Акуниным эстетическим установкам 

литературы постмодернизма на позднем этапе творчества дополняет 

имеющийся исследовательский контекст работ, посвященных анализу его 

произведений и – эволюции постмодернизма в целом.  
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Глава 1. РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО Б. АКУНИНА В КОНТЕКСТЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

 

1.1. Основные категории и термины эстетики постмодернизма 

 

Термин «постмодернизм» в культурологических и философских 

текстах вошел в употребление с первой трети ХХ в. Однако систематическое 

его применение в философском и художественно-эстетическом контексте 

началось в 1977 г. после выхода в свет книги «Язык постмодернистской 

архитектуры» Ч. Дженкса. Многие ученые занялись исследованием данного 

феномена, который оказался применим ко всей человеческой культуре 

последних десятилетий ХХ в. Среди крупных разработчиков 

постмодернистских стратегий в эстетике и художественной критике можно 

назвать имена Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Деррида, Ч. Дженкса, Р. Рорти, 

Ж. Бодрийара, Дж. Ваттимо, Ю. Кристевой, И. Хассана, У. Эко, Р. Барта и др. 

Постмодернизм – явление, по словам специалистов, кризисное, но 

значимое и исторически закономерное. Как пишет В.В. Бычков в своей книге 

«Эстетика»: «Если под авангардом <…> иметь в виду всю совокупность 

предельно новаторских, манифестарных, агрессивно-эпатажных движений в 

художественно-эстетической культуре первой половины ХХ в., а под 

модернизмом – некую академизацию новаторских достижений авангарда в 

сфере изобразительно-выразительных языков и <…> принципов 

художественно-эстетического мышления и сознания, то в постмодернизме 

мы имеем новый этап художественно-эстетической культуры. Здесь в 

пространстве посткультурного (или межкультурного, т.е. переходного) 

вакуума реализуется ситуация принципиально игровой, ироничной 

ностальгии по всей ушедшей культуре, включая и авангард с модернизмом 

как последние и наиболее близкие этапы, и неигровые принципы отношения 

к действительности» [Бычков, 2004, с. 453]. Постмодернизм, по мнению 
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многих ученых, – это ощущение и осознание бытия, культуры и мышления 

как игры. 

Принципы и правила постмодернистской игры с культурным 

наследием предельно свободны. По мнению специалистов, теоретики 

(практики) постмодернизма отказываются от всех традиционных 

философско-эстетических категорий, понятий и принципов художественно-

эстетического мышления. Они заменяют их рядом совершенно новых 

категорий. Выделим кратко основные свойства и понятия эстетики 

постмодернизма: 

1. Сверхироничность – превращение любого высказывания в 

пародию или пастиш; 

2. Гиперцитатность мышления, т.е. приоритет цитаты над прямым 

авторским высказыванием; 

3. «Интертекстуальность», предполагающая многократное 

кодирование текста (кризис, «смерть» авторства); 

4. Уравнивание массовой и элитарной культуры, повышенное 

внимание к «низким жанрам» – хроникальным, журнальным, эпистолярным 

и т. п.; 

5. Предпочтение аудиовизуальных средств передачи информации – 

радио, телевидения, видео, компьютеров – традиционным книжным и 

печатным формам. 

В культуре данного направления особое место также занимают такие 

принципы и категории, как симулякр, фрагментарность, мозаичность, 

шизоанализ, ризома, интрига, деконструкция, отказ от канонов, обращение к 

игре, диалогу, полилогу, аллегории и мн. др. Остановимся более подробно на 

некоторых из них. 

Симулякр (фр. simulacre – подобие, видимость) является одной из 

значимых философских и эстетических категорий в постмодернизме и 

неклассической эстетике конца ХХ в. Данный термин был введен в 
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постмодернистскую философию и эстетику Жаном Бодрийаром 

(«Симулякры и симуляции», 1981). 

Бодрийар утверждает, что современность вступила в эру тотальной 

симуляции. Власть, социальные институты, политические партии, 

культурные институты, включая и всю сферу искусства, не занимаются 

серьезными, реальными проблемами, а только симулируют такие занятия, 

ведут симулятивную игру в глобальном масштабе. «Говоря другими словами, 

симулякр – это событие некой пронизанной духом иронии семантической 

игры, в которой принципиально отказываются от какой-либо 

референциальности и увлечены только самими игровыми фигурами и их 

ходами. <…> Если традиционная эстетика основывалась на 

фундаментальных принципах миметизма, изображения, символизма, 

выражения, ее главными категориями были изображение, образ, символ, 

иногда – знак, обязательно отсылавшие реципиента к какой-то иной 

реальности (духовной, психической, материальной), то симулякр не отсылает 

ни к чему иному, кроме себя самого, но при этом имитирует (играет, 

передразнивает) ситуацию трансляции смысла» [Бычков, 2004, с. 491]. 

Эра симуляции берет своё начало в уничтожении всякой 

соотнесенности всех референтов и в последующем искусственном 

воскрешении их в системах знаков: переход от знаков, которые маскируют 

что-либо, к знакам, за которыми ничего нет.  

Одним из утраченных референтов в эру симуляции, по Бодрийяру, 

оказывается история. «История была могучим мифом, возможно, последним 

великим мифом наряду с бессознательным. Это тот самый миф, который 

поддерживал одновременно возможность «объективной» связности причин и 

событий и возможность нарративной связности дискурса. Век истории – это 

также и век романа, если можно так выразиться. Именно эта сказочность, 

мифическая энергия события или рассказа, теряется сегодня <…>. За 

перформативной и демонстративной логикой – одержимость исторической 



15 

 

достоверностью, совершенным воспроизведением <…>. Фотография и кино 

внесли громадный вклад в секуляризацию истории, в фиксирование ее в 

визуальной, “объективной” форме взамен мифам, которые ее 

пронизывали» [Бодрийяр, URL], – указывает Ж. Бодрийяр в своей книге 

«Симулякры и симуляции». 

Мнения и взгляды на процессы, протекающие в культуре 

постмодернистской эпохи, у многих исследователей разнятся. Некоторые 

считают постмодернизм продолжением модернизма, и постмодернистская 

литература оказывается просто своеобразным развитием тенденций 

модернистской литературы на новом историческом этапе, и тогда 

постмодернизм – это просто то, что следует после модернизма. Другие видят 

в культуре данного направления абсолютный разрыв с классическим 

модернизмом первой половины века. Так или иначе, само слово 

«постмодернизм» указывает нам на связь этого явления с культурой 

предыдущей эпохи, и, по-видимому, постмодернизм осознает себя в 

отношениях к модернизму, хотя вопрос об этих отношениях остается очень 

спорным. 

В историческом значении термин «постмодернизм» напрямую связан с 

культурой Запада, пережившей Вторую мировую войну, с 

постиндустриальным обществом, с огромным скачком в развитии технологий 

и электронных коммуникаций. Все это приводит к видоизменению 

традиционного понимания и восприятия культурных ценностей, что 

особенно важно для литературы. Книга-Текст-Произведение уже утратили 

свое привилегированное положение. Джойс, Кафка и Пруст – всесильные 

серьезные творцы создаваемых ими художественных миров, они еще верят в 

способность слова выразить или запечатлеть некую незыблемую и 

объективную истину, «в вечное существование совершенного произведения 

искусства» [Кабанова, URL] и Автора-Бога. 
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Художник-постмодернист, напротив, утверждая, что автора нет, 

стремится указать на несерьезность всего литературного процесса, 

превратить его в игру с читателем-интерпретатором. Любой текст – не что 

иное, как переплетение имеющегося материала, уже кем-то сказанного и 

запечатленного (в литературе или в культуре вообще), и не может 

представлять собой нечто уникальное. 

Одна из наиболее значимых категорией постмодернизма – 

интертекстуальность. Рассмотрению  данного явления в аспекте 

культурологии посвящены труды М.Б. Ямпольского и др. С позиций 

литературоведения оно исследовалось такими учеными, как Р. Барт, 

Ю. Кристева, У. Эко и др. – за рубежом, и А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглов и 

др. – в нашей стране. 

Начало изучению интертекстуальности положил М. М. Бахтин, 

выдвинувший положение о «диалогичности» художественного текста и 

утверждавший, что понять текст можно только при условии его соотнесения 

с другими текстами. Эти положения получили развитие в трудах Р. Барта, 

Ю. Кристевой и других исследователей. 

Согласно мнению французского философа Жака Деррида любому 

тексту присущи внутренняя неоднородность, многоуровневость, 

интертекстуальность. Этот термин, введенный Ю. Кристевой в 1967 г., 

буквально означает включение одного текста в другой. Интертекстуальность 

у Барта является непременной чертой любого текста: «…текст представляет 

собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы 

теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное 

пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды 

письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, 

отсылающих к тысячам культурных источников» [Барт, URL]. Поскольку 

любой текст существует и функционирует в системе других текстов, 
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правильнее всего будет рассматривать его как палимпсест, в котором 

«должны сквозить контуры» [Борхес, URL] другого, более раннего 

Интертекстуальность на протяжении многих десятилетий является 

предметом интенсивного изучения со стороны ученых-лингвистов, 

литературоведов, философов, семиологов, культурологов и др. В работе «От 

произведения к тексту» (1971) Ролан Барт развел понятия «текст» и 

«произведение»; ученый пишет: «…интертекстуальность не следует 

понимать так, что у текста есть какое-то происхождение; <...> текст же 

образуется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – 

из цитат без кавычек. <...> Автор считается отцом и хозяином своего 

произведения; <...> Что же касается Текста, то в нем нет записи об Отцовстве 

<...>. Текст можно читать, не принимая в расчет волю его отца; при 

восстановлении в правах интертекста парадоксальным образом отменяется 

право наследования. Призрак Автора может, конечно, «явиться» в Тексте, в 

своем тексте, но уже только на правах гостя...» [Барт, URL]. 

Интертекст, под которым, в сущности, понимается любой текст, 

является неотъемлемой составляющей всеобщей культуры. Поскольку он 

включает в себя предыдущие тексты, он теряет свою уникальность, становясь 

лишь частью общего универсального текста. Как справедливо заметил 

Борхес рассказе «Вавилонская библиотека», «…нет понятия “плагиат” <…> 

все произведения суть произведения одного автора, вневременного и 

анонимного» [Борхес, URL]. Таким образом, литература, согласно концепции 

постмодерна, – «вавилонское» смешение всевозможных текстов, которое 

создает целостную ткань отдельно взятого художественного произведения. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что одной из важнейших 

особенностей современной культуры и литературы является ее игровой 

характер. Интертекст в литературном творчестве постмодернистов 

превращается в один из способов языковой игры, которая может проявляться 

в прямом и скрытом цитировании, переработке тем и сюжетов, аллюзиях, 
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пародировании, подражании, трансформации языковых единиц на разных 

уровнях, «…текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных 

источников» [Барт, URL]. 

Интересно и то, что исторический материал предстает перед 

писателями данного направления как текст, подлежащий дополнительному 

осмыслению и обработке. История – это миф. Постмодернист «определяет 

историю не как исследование реальности, а как ее источник. Историческая 

истина для него не то, что произошло, она то, что, как мы полагаем, 

произошло» [Борхес, URL], – пишет Борхес, в своем рассказе «Пьер Менар, 

автор «Дон Кихота». Таким образом, разрушая границы между 

историографией и литературой, авторы-постмодернисты стремятся создать 

альтернативную историю или свой мир. 

Обратим внимание на двуадресный характер культуры и литературы 

постмодернизма как одну из наиболее характерных особенностей данного 

направления. К этой проблеме нас отсылает вопрос отнесения романов 

писателей постмодерна к литературе массовой либо элитарной. Согласно 

мнению многих исследователей, писатель, создавая свои романы, 

рассчитывает привлечь как можно более широкие круги читательской 

аудитории: и читателей-интеллектуалов, и читателей, чей кругозор ограничен 

«легким» чтением. О «всеохватной структуре» постмодернистского текста 

пишут многие ученые, она, по их мнению, порождает возможность 

различных читательских стратегий. 

Умберто Эко – известный итальянский ученый, философ, специалист 

по семиотике и средневековой эстетике, теоретик культуры, писатель – в 

своем романе «Имя розы» (1980), действие которого происходит в 

бенедиктинском аббатстве XIV в., воплотил теоретические идеи о 

постмодернистском произведении. В его романе заключены несколько 

смысловых пластов, доступных различным уровням читательской аудитории. 

Некоторых читателей так увлекает детективная интрига, что на протяжении 
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всего произведения они будут следить лишь за ней. А кто-то захочет еще и 

углубиться в тайны религиозных орденов. Все детали исторического 

контекста подобраны и прописаны автором очень скрупулезно, – так, будто 

все это происходило на самом деле (роман считается историческим). 

Постмодернизм балансирует на грани элитарного и массового. 

Установка на развлекательность, стереотипность мотивов и сюжетов, 

обязательная поэтика хорошего конца обеспечивают облегченность 

восприятия, способствуя тем самым массовому успеху. 

В России постмодернистская литература заявила о себе громко в 

конце ХХ века. В это время активно публикуются произведения 

В. Пелевина, В. Сорокина и других авторов. Однако критиками эта 

литература не принималась, они не находили в ней единства, под 

которым понималось единство жанра, формы, авторской 

субъективности, авторского лица. Читателей тех лет творчество 

молодых литераторов также мало увлекало. Как пишут исследователи, 

потенциального читателя отталкивали эксперименты с лексикой в 

тексте и перенасыщенность его «интеллектуальностью». 

Бесспорно, большинство произведений постмодернистской 

литературы предполагает определенный интеллектуальный уровень 

читателя. Массовую популярность произведения русского 

постмодернизма завоевали не сразу. По мнению специалистов, 

литература постмодернизма явила особый тип писателя, обладающего 

компетентными знаниями в области культуры, искусства, философии, 

истории, литературоведения и т.д. В западной литературе в качестве 

«образцового» писателя-посмодерниста, как правило, называется имя 

Умберто Эко. В русской же литературе подобным многогранным 

писателем является Б. Акунин. 

Таким образом, мы познакомились с понятием «постмодернизм», 

рассказали о происхождении данного термина, попытались раскрыть 
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его значение и упомянули имена крупных разработчиков постмодернистских 

стратегий в эстетике и художественной критике. Мы обозначили основные 

признаки и категории литературы данного направления, такие как 

интертекстуальность, двуадресный характер, игровое начало и др. 
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1.2. Творчество Б. Акунина в контексте литературы 

постмодернизма 

 

Борис Акунин – одна из самых ярких и неоднозначных фигур 

российской постмодернистской прозы. Несмотря на большую 

популярность произведений Б. Акунина, на сегодняшний день имеется 

сравнительно небольшое количество крупных научных исследований, 

посвященных анализу его творчества. 

С 1998 года писатель (под псевдонимом, в основе которого – 

японское словосочетание «aku-nin» – «злодей»), начинает издавать 

серию детективных романов на историческую тематику под названием 

«Новый детективъ» – т. н. «фандоринский цикл». В число эти романов 

входят такие известные произведения, как «Азазель (1998)», «Турецкий 

гамбит» (1998), «Левиафан» (1998), «Смерть Ахиллеса» (1998), 

«Особые поручения» (1999), «Статский советник» (1999) «Коронация» 

(2000), «Любовница смерти» (2001), «Любовник Смерти» (2001), 

«Алмазная колесница» (2003) т. д., а также последний роман этой серии 

«Не прощаюсь», вышедший 8 февраля 2018 года, ровно через 20 лет с 

момента выхода самого первого романа цикла – «Азазель». 

Борис Акунин, по мнению многих исследователей, – явление 

многоплановое в современной российской культуре. Это и псевдоним 

литератора Григория Чхартишвили, и одна из самых успешных в 

современной российской словесности издательских марок, и 

сверхпопулярный бренд, и медийная фигура. Его романы не перестают 

оставаться на пике популярности: книги о приключениях сыщика 

Эраста Фандорина переводят на разные языки, по их мотивам 

снимались фильмы. Коммерческий успех проекта «Новый детективъ» – 

не вызывает сомнений. 
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Поскольку постмодернизм стирает оппозицию между элитарной и 

массовой культурой, отнесение произведений Б. Акунина только к 

популярной либо только к высокой литературе будет верным и неверным 

одновременно. В процесс чтения произведений Б. Акунина вовлекаются 

любители «детективной истории», поскольку тот жанр, в котором творит 

автор – это детектив, принадлежащий, собственно, литературе массовой; 

вместе с этим вовлекаются и ценители классической русской и зарубежной 

литературы, так как в его текстах имеется множество отсылок и к известным 

классическим произведениям. Таким образом, автор стирает границы между 

двумя культурными полями, что является характерной чертой творчества 

постмодернистов. 

Рассматривая поэтику цикла романов о Фандорине и соотнося их с 

классической «словесностью», исследователи приходят к выводу о том, что 

романы Акунина представляют собой парадокс, так как, во-первых, в них 

наблюдается смешение разных литературных традиций и стилей, во-вторых, 

– сочетание элементов высокой и развлекательной литературы. «Сложная 

поэтика аллюзий, интертекстуальных связей, включенность в контекст 

литературной традиции роднят их с “высокой” литературой; установка на 

“стабильность художественного языка, поэтику хорошего конца”, интерес к 

вопросу: “Чем кончилось?” – черты “массовой” литературы, доминантные в 

нарративной поэтике акунинских текстов» [Ранчин, URL]. 

В одном из интервью Акунин описывает процесс зарождения замысла 

своих романов таким образом: «Я довольно долго думал, что бы мне 

написать беллетристическое. У меня ушло на это несколько месяцев. Но я 

очень хорошо помню день, когда у меня вдруг – бац! — и все сложилось. Это 

было, как ни странно, 1 апреля 1997 года. <…> Я больше всего на свете 

люблю историю, мне больше всего интересен именно этот период русской 

истории, я люблю игру, я люблю детективы – тогда любил, в ту пору – и, 

естественно, литературу. Это материал, с которым и надо было работать. И я 
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очень хорошо помню, как у меня возникла первая сцена из этого 

романа, что, впрочем, многократно описано в разных литературных 

произведениях. Я вдруг увидел сад, увидел девушку с женщиной, 

сидящей на скамейке, подошел молодой человек, покрутил барабан 

револьвера и выстрелил себе в голову. А уже дальше мне стало 

интересно разбираться, что там произошло» [Борис Акунин из 

Лондона: «Я не вернусь…, URL]. 

В другом, более раннем интервью, в 2003 году, мы видим менее 

серьезный ответ на вопрос о создании своих «культурных детективов», 

которое объясняется желанием угодить литературным вкусам жены: 

«Она у меня рафинированный читатель, но детективы, как и все ее 

подружки, очень любит. А читать подобную литературу считалось 

занятием неприличным. И когда я увидел, как она стыдливо 

заворачивает в газетку какой-то очередной отечественный детектив, 

очень захотелось сделать что-то другое, чтобы в газетку не 

заворачивали» [Мегрелишивили, URL]. 

Борис Акунин – это авторская маска Григория Чхартишвили, 

являющаяся неотъемлемой частью той игровой модели, которую 

предлагает писатель. И эта игра настолько увлекает (говорит сам 

беллетрист), что, стоит ему подойти к письменному столу и 

перевоплотиться в Акунина, как он, меняя имя, меняет даже очки. 

Однако, такие заявления в ранних интервью, на наш взгляд, являются 

не чем иным, как элементами игры и представляют собой скорее 

авторский вымысел, чем действительность. 

Необходимо отметить, что Б. Акунин находится в числе авторов, 

активно использующих в своем творчестве принцип интертекстуальности. В 

качестве основных проявлений этого принципа в его творчестве специалисты 

выделяют цитату, аллюзию, литературную реминисценцию, имитацию, 
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пародию и т.д. В этой связи отмечается следование традициям знаковых 

писателей постмодерна – таких, как У. Эко, Дж. Фаулз и др. 

В одном писатель говорит: «я обращаюсь к читателю начитанному, 

обладающему примерно таким же багажом, как я. Ему можно обозначить 

несколько штрихов, и он сразу узнает этого персонажа, я могу не тратить 

время на описание его истории. Он сразу уже что-то срисовал, он его 

опознал, а это, в свою очередь, даст мне очень продуктивную возможность 

обмануть ожидания читателя. <…> Я потом возьму и превращу этот характер 

в нечто другое. Эта литературно-аллюзивная игра очень важна еще и в 

сюжетном смысле. Это не просто игра с читателем в эрудицию, читателю все 

время в этом жанре нужно на этом самом спиннинге держать эту самую 

леску натянутой. Иначе он сорвется и уйдет» [Борис Акунин из Лондона: «Я 

не вернусь…, URL]. Благодаря многочисленным аллюзиям, реминисценциям 

и литературным ассоциациям тексты писателя относят к 

«постмодернистским детективам». Автор как бы «играет» с читателем – 

ценителем классической, «высокой» литературы. 

В творчестве Акунина наблюдается большое количество 

интертекстуальных заимствований из русской классики: произведений 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и др. К 

примеру, имена главных героев «Азазеля» Эраст и Лиза отсылают нас к 

повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», а имя героини романа «Любовница 

смерти» Маши Мироновой – к повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Из, казалось бы, разрозненных элементов Б. Акунин собирает «мозаику» 

нового текста, используя при этом известные читателю образы. 

По мнению ученых, интертекст в литературном творчестве 

постмодернистов является одним из способов игры с литературной 

реальностью. Этот прием выделяется специалистами как одна из важнейших 

особенностей творчества писателей данного направления. Среди российских 

авторов многие критики и литературоведы признают Б. Акунина мастером в 
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этой области. В его творческой биографии были и игры с 

псевдонимами (Борис Акунин – псевдоним Григория Чхартишвили; 

кроме того, вышли в свет его романы под псевдонимами Анна 

Борисова и Анатолий Брусникин), и эксперименты с литературными 

жанрами. Так, серия «Новый детективъ» – это коллекция 

разновидностей детективного жанра. А серия «Жанры» представляет 

собой образцы разных жанров беллетристики, и каждая книга носит 

название соответствующего жанра. 

Творчество Б. Акунина стало предметом дискуссий с момента 

выхода его первого романа «Азазель» в 1998 г., таковым оно остается 

до сих пор. Одни считают его выдающимся литератором 

современности: в его произведениях отмечается увлекательный сюжет, 

высокий уровень владения историческим материалом; Акунина 

называют создателем новой литературной традиции и дают его 

произведениям философскую интерпретацию. Другие считают его 

детективы псевдоисторическими, обвиняют в отступлении от канонов 

детективного жанра; обращают внимание на простоту языка в его 

тексах, а также на отсутствие катарсического начала – это, по мнению 

исследователей, и определяет его творчество, как очередное явление 

массовой культуры, к «настоящей» литературе не принадлежащее. 

Итак, писателю принадлежит авторство серии детективных 

романов на историческую тематику, так называемого «фандоринского 

цикла». По оценкам исследователей, произведения раннего творчества 

Б. Акунина дополняют актуальные в постмодернистской литературе 

(европейской и американской) тенденции, одна из которых – 

обращения к прошлому. Тем не менее, такая «любовь к истории» имеет 

цель не столько изобразить документированную историческую 

действительность, сколько реконструировать прошлое, причем с 

позиций сегодняшнего дня. 
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Следуя традициям постмодернизма, автор воспринимает историю 

многовариантной, она предстает перед ним в первую очередь как текстовый 

материал, который подлежит осмыслению и обработке. Практически все 

романы Б. Акунина серии «Новый детективъ» затрагивают ключевые 

события российской истории: Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

(«Турецкий гамбит»), деятельность террористических групп и борьба с ними 

(«Статский советник»), коронация Николая II и события на Ходынском поле 

1896 г. (Коронация, или Последний из Романов»), убийство П. Столыпина в 

киевском театре в 1911 г. («Весь мир театр») и т. д. Однако всем известным 

ключевым событиям российской истории этого периода беллетрист дает иное 

освещение. 

В своих произведениях автор упоминает исторические факты, к 

примеру, форсирование Дуная или неудачу русских войск под Плевной в 

начале военной операции («Турецкий гамбит»), подкрепляя их указанием 

точных сведений и дат. За некоторыми героями произведения, имеющими 

прямое отношение к военным событиям, угадываются реальные фигуры. 

Однако важно отметить, что автор изменяет имена этих героев, к примеру, 

генерал М. Д. Скобелев – Соболев в «Турецком гамбите». 

Подобные отсылки к историческим персонам обнаруживают себя и в 

произведениях других циклов данного автора. Например, в романе 

«Внеклассное чтение» серии «Приключения магистра» (2003) упоминается 

фаворит Екатерины II Платон Александрович Зуров. У Екатерины II на 

самом деле был фаворит по имени Платон Александрович, имевший 

созвучную фамилию, – Зубов. 

В романах Акунина имеются отсылки не только к историческим 

фигурам, но также и к вполне современным. Например, во одном из эпизодов 

второго тома «Внеклассного чтения» упоминается персонаж по имени 

Максим Кафкин, ведущий телешоу «Как украсть миллион», его прототип – 

Максим Галкин. Еще пример: светско-парламетская львица Ирина Оригами – 
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Ирина Хакамада, еще: «шурша шелками и туманами, уже наплывала 

блистательная Изабелла Марченко» – Людмила Гурченко. 

Историзм Акунина, по мнению специалистов, напрямую связан с 

принципами историзма Л. Толстого, который в «Войне и мире» на 

историческом материале вел разговор с читателем об актуальных 

проблемах современного ему российского общества. Так и Фандорин, 

герой романов Б. Акунина, живущий в далекую от нас эпоху, 

сталкивается с проблемами, идентичными тем, которые беспокоят 

российское общество в настоящее время. «Если я сейчас начну 

перечитывать ранние фандоринские книжки, конечно, я найду там 

много примет и шуток или совсем не шуток, относящихся к тому 

времени, например, роман «Статский советник» написан в 1999 году, 

когда взрывали дома. И это роман – про террористов и про 

спецслужбы. Я просто показывал как, примерно, такая же ситуация 

возникала и существовала веком раньше» [Борис Акунин: Не бывать в 

России…, URL]. 

Таким образом, важной чертой романов из серии о приключениях 

Эраста Фандорина является т. н. исторический контекст, в котором 

разворачивается сюжет и, собственно, детективная интрига. По мнению 

исследователей, Б. Акунин создает своего рода «миражную историю» 

России или историческую имитацию, интерпретируя важнейшие 

события прошлого. Данный прием, как мы отметили, является также 

одним из способов постмодернистской игры с читателем. По мнению 

ученых, разрушая границы между историографией и литературой, 

писатели-постмодернисты скорее придумывают историю, нежели 

воспроизводят ее. 

Вместе с тем, литература постмодернизма представляет собой 

яркий пример включения различных дискурсов и взаимодействия их в 

художественном произведении. Отметим, что в текст своих романов 
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Б. Акунин помещает фрагменты, которые презентуются автором как отрывки 

статей из различных газет. Такой прием наблюдается и в творчестве других 

писателей постмодерна, в частности, С. Довлатов в романе «Компромисс» 

прибегает к использованию газетного дискурса. Отметим в этой связи 

следование авторов такому принципу постмодернизма, как повышенный 

интерес и обращение к «низким жанрам» – хроникальным, журнальным, 

эпистолярным. 

Бесспорно, использование газетного дискурса в художественном 

произведении является одним из элементов авторской игры с читателем, 

основная цель которой, как правило, установка на документальность. 

Посредством использования газетного дискурса в романах «фандоринского 

цикла» автор стремится создать не просто правдоподобную картину, но и 

убедить читателя в правдивости многих фактов, являющихся авторским 

вымыслом. Однако, по нашему мнению, значение газетного дискурса в 

творчестве Б. Акунина не исчерпывается одной лишь этой установкой. 

Итак, эти фрагменты сюжетно мотивированны: по ходу действия герои 

этих произведений читают заметки из различных газет (культурно-

политические, повседневные, рекламные), большая часть которых не имеет 

своего автора. Персонажи как бы случайно берут в руки газету и изучают 

сводку событий («Азазель», «Смерть Ахиллеса» и др.), либо они вынуждены 

специально обращать внимание на газетные публикации или даже самим 

создавать их затем, чтобы выйти на след преступника («Турецкий гамбит», 

«Пиковый валет» и др.). Независимо от того, специально или случайно герои 

знакомятся с содержанием газетных статей, очень часто эти статьи играют 

очень важную роль в сюжете того или иного романа. 

Отметим, что названия газет не вымышлены («Московские ведомости», 

«Ревю паризьен», «Дейли Пост» и т. д.), это создает мощный эффект 

документальности. Однако мы предполагаем, что эти тексты являются 

авторской стилизацией. В них очень явно ощущается иронический взгляд 
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писателя на, прежде всего, реалии российской действительности, например: 

«Герб Российской империи, двуглавый орел, превосходным образом 

отражает всю систему управления в этой стране, где всякое мало-мальски 

важное дело поручается не одной, а по меньшей мере двум инстанциям, 

которые мешают друг другу и ни за что не отвечают. То же происходит и в 

действующей армии» [Акунин, 2010, с. 35]. И далее: «На ум приходит уже не 

двуглавый царь пернатых, а остроумная русская басня про лебедя, рака и 

щуку, опрометчиво запряженных в один экипаж…» [Акунин, 2010, с. 35]. 

Как видим, посредством использования газетного дискурса оформляется 

ирония в тексте романа. 

С иронией, на наш взгляд, писатель стилизует и следующий фрагмент: 

«...После заключения перемирия между Портой и Сербией многие патриоты 

славянского дела, доблестные витязи земли русской, служившие 

добровольцами под водительством храброго генерала Черняева, устремились 

на зов Царя-Освободителя и, рискуя жизнью, пробираются через дикие горы 

и темные леса на болгарскую землю, дабы воссоединиться с православным 

воинством и завершить долгожданною победою свой святой ратный подвиг» 

[Акунин, 2010, с. 14]. 

Тем самым автор вводит читателя в атмосферу эпохи, а также дает 

картину сложившейся военной ситуации, причем со стороны не только 

российской, но и западной. Иронически здесь, по нашему мнению, автор 

изображает западный взгляд на ситуацию русско-турецкой войны, 

характеризующийся скептическим отношением к политическим 

возможностям России и отечественный, отличающийся нарочитым 

патриотизмом. Такой гиперболизированный патриотический пафос 

пронизывает все отрывки, размещенные под заголовками отечественных 

газет. Таким образом, в романе Б. Акунина «Турецкий гамбит» автор 

изображает два взгляда на ситуацию русско-турецкой войны: западный и 

отечественный. 
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Можно полагать, что автор подводит нас к тому, что ни та, ни другая 

оценка не являет собой истину, однако, для аудитории, читающей эти газеты 

и статьи, данные публикации, безусловно, должны представляться 

правдивыми. В этой связи можно вспомнить идеи Ж. Бодрийяра, который 

писал о том, как значение и символизм культуры и медиа конструируют 

воспринимаемую реальность, и соотнести их с содержанием некоторых 

текстов Б. Акунина. 

Автор демонстрирует, насколько зависит содержание газетных статей, 

способ подачи этой информации от конкретных политических целей. 

Западный взгляд на ситуацию характеризуется скептическим и, скорее, 

негативным отношением к политике, которую ведет Россия, в то время как 

взгляд отечественный отличается сильным патриотическим пафосом. 

Газетный дискурс (как и дискурс СМИ вообще), призванный, казалось бы, 

изображать факты действительности, в большей степени является 

отражением конкретного мнения или оценки. Писатель мастерски это 

изображает, стилизуя свои тексты. 

Использование газетного дискурса в каждом романе цикла об Эрасте 

Фандорине несет в себе сюжетную функцию, поскольку содержание 

некоторых заметок тесно переплетается с сюжетом произведения. К примеру, 

в романе «Азазель»: «Новейший американский корсет “Лорд Байрон” из 

прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. Талия в 

дюйм, плечи в сажень!» [Акунин, 2004, с. 13]. Согласно сюжету романа этот 

корсет спасет жизнь главному герою. 

Помимо сюжетной функции в романах Б. Акунина о Фандорине 

газетный дискурс также может отсылать нас к последующим романам цикла. 

Так, в романе «Азазель» в газете «Московские ведомости» говорится о 

«Зверствах турецких башибузуков в Болгарии». К сюжету данного 

произведения эта информация не имеет никакого отношения, но, очевидно, 
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имеет к следующему роману цикла – «Турецкий гамбит», в котором 

описываются события русско-турецкой войны. 

Кроме очевидных функций, установки на документальность, 

воссоздания духа и атмосферы эпохи, газетный дискурс имеет важное 

сюжетное значение для отдельно взятого произведения, а также выполняет 

циклообразующую функцию, связывая между собой романы об Эрасте 

Фандорине. По нашему мнению, стилизация газетного дискурса в 

произведениях Б. Акунина – вместе с тем, еще один прием, при помощи 

которого осуществляется постмодернисткая игра с читателем. 

Итак, на материале произведений «фандоринского» цикла Б. Акунина и 

других произведений мы рассмотрели некоторые категории, приемы и 

принципы эстетики постмодернизма. Раннее творчество данного писателя 

справедливо относится исследователями и критиками к постмодернистской 

литературе. В нем отмечено следование таким приемам, как: ироничность, 

часто переходящая в пародию, цитация и имитации цитат, 

интертекстуальность (превращающая весь текст в «лоскутное одеяло», 

сотканное из множества отсылок к другим произведениям и авторам), 

стирание границ между массовой и элитарной литературой, а также 

авторская игра с читателем. 

Помимо других произведений, в настоящее время Б. Акунин, как мы 

уже упоминали выше, работает над многотомной «Историей российского 

государства». Это уже не беллетристика, а масштабный по своему замыслу, 

серьезный труд, основной целью которого является для автора поиск ответов 

на самые острые вопросы, касающиеся устройства нашего государства, а 

также привлечение внимания российских читателей к истории собственной 

страны. 

По нашему мнению, работа писателя над «Историей… » характеризует 

совершенно новый этап в его творческой деятельности, ознаменованный 

отходом автора от принципов постмодернизма. С одной стороны, эта 
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литература по-прежнему ориентирована на широкого читателя. Жанр своего 

произведения автор определяет как folk-history – жанр массовой литературы. 

С другой – это, бесспорно, серьезный труд, где каждый том, по словам 

писателя, подлежит редактуре лучших специалистов по истории конкретного 

периода. Автор стремится к объективности, и история для него уже не просто 

текст, подлежащий обработке. 

Опираясь на материалы масс-медийного сопровождения творчества 

Б. Акунина, на его интервью, на заметки из его блогов и социальных сетей, 

мы проанализируем то, насколько тесно связано позднее творчество данного 

автора с его собственными идеями и размышлениями политического 

характера; каким образом эти размышления находят отражение в его 

произведениях. Вместе с тем, мы попытаемся оценить степень следования 

данным автором установкам литературы постмодернизма на позднем этапе 

творчества и проследить его творческую эволюцию. 
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Глава 2. НАПРАВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Б. АКУНИНА 

 

2.1. Анализ масс-медийного сопровождения творчества Б. Акунина 

 

Творчество современных российских писателей можно рассматривать в 

контексте их общественно-политической деятельности, поскольку многие из 

них имеют свой взгляд на современную политическую действительность и 

смело заявляют о нем. Большинство литературных деятелей нашей эпохи 

ведут блоги, дают интервью на радио и телевидении, а некоторые являются 

непосредственно ведущими теле- и радиопередач политического характера, 

организовывают различные акции, напрямую выражая тем самым свое 

мнение, оценку тех или иных политических событий. 

Писатель-беллетрист Б. Акунин тоже известен своей активной 

общественной деятельностью: он принимал участие в московских протестах 

2011-2012 гг. «Я слежу за всем, что происходит на родине. И беспокоит меня 

очень многое» [Борис Акунин: Не бывать в России…, URL], – говорит 

Акунин в своем интервью редакции «Сноба» в апреле 2017 г. 

В настоящее время он дает многочисленные интервью, в которых 

отвечает на вопросы относительно своего творчества и часто дает оценку 

сложившейся политической ситуации в российском государстве. Он имеет 

страницу в facebook (под ником «Акунин Чхартишвили»), ведет различные 

блоги, к примеру, на радио «Эхо Москвы», где размещает свои заметки. 

Заметки эти касаются литературной деятельности Акунина, к примеру, – 

«Новогодний подарок фандоринским читателям», датированная 2 января 

2018 г., в которой писатель разместил первую главу «последнего романа» 

серии «Приключения Эраста Фандорина» – «Не прощаюсь», вышедшего в 

феврале того же года. 
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Также имеют место быть и публикации социально-политического 

характера. К таким относится, например, статья от 2 марта 2018 г. 

«Я убежденный сторонник бойкота», опубликованная накануне 

президентских выборов, она говорит сама за себя, или, к примеру, заметка от 

19 марта 2018 г. «Выводы без эмоций», где автор дает небольшой 

комментарий уже прошедшим в России выборам. Самая последняя – на 

текущий момент – его публикация в этом блоге датируется 16 апреля 2019 г. 

– «Несчастье не разъединило людей, а объединило», и посвящается пожару в 

парижском Нотр-Даме. 

В настоящее время Б. Акунин работает над многотомной «Историей 

российского государства». Данный проект заметно отличается от ранних 

произведений автора. Это не беллетристика, а масштабный по своему 

замыслу, серьезный труд, одной из задач которого является привлечение 

внимания российских читателей к истории собственного государства. «В 

общем, давайте интересоваться отечественной историей. Давайте относиться 

к ней честно и по-взрослому: без брехни, без самолюбования, без посыпания 

головы пеплом и раздирания рубахи на груди. Что было – то было, как 

прекрасное, так и ужасное. Главное только не выдумывать того, чего не 

было» [Зима! Крестьянин торжествуя, URL], – пишет автор в своем блоге 

«Любовь к истории» 1 декабря 2015 г. 

Первый том книги («От истоков до монгольского нашествия. Часть 

Европы») был выпущен в ноябре 2013 г. Шестой том («Эпоха цариц»), 

вышедший в ноябре 2018 г., является последней изданной книгой в рамках 

данного проекта, закончить который автор планирует 9 томом – «Крах 

империи. Последнее царствование». Писатель неоднократно упоминает о 

том, что данный проект ориентирован на массового читателя. В авторском 

предисловии к первому тому «Истории российского государства» Акунин 

говорит, что он – дилетант, пишущий для дилетантов, профессиональные 

историки ничего нового для себя в этой работе не откроют. 



35 

 

С выходом первой книги на проект обрушился большой поток критики. 

Писателя обвиняли в вольном обращении с событиями и реалиями истории. 

Однако «“Вольного отношения”» у меня там нет и в помине, – говорит сам 

автор. – Я так уверенно это говорю не потому, что я большой знаток истории, 

вовсе нет, а потому, что каждый том вычитывается и поправляется лучшими 

специалистами по данному периоду. Все мои огрехи вылавливаются на 

стадии рецензирования и редактуры» [Борис Акунин: Не бывать в России…, 

URL]. Что касается жанра «Истории…», то автор сам определяет его как folk-

history. Это жанр массовой литературы, предполагающий изложение событий 

истории «для народа» (для дилетантов) в формате литературного 

произведения. Отметим в этой связи, что по каждой эпохе издаются 

сдвоенные тома – исторический и беллетристический. 

На вопрос о том, планирует ли автор написать «Историю СССР» по 

аналогии с «Историей Российского государства», Акунин в одном интервью 

отвечает, что вместо этого он пишет серию романов «Семейный альбом», в 

который уже вошли «Аристономия» про 1910-е годы, «Другая жизнь» про 

1920-е и «Счастливая Россия» про 1930-е. «Только таким образом я и могу 

рассказать о своих ощущениях от русского ХХ века» [Борис Акунин: Не 

бывать в России…, URL], – отмечает писатель. 

Мы предполагаем, что начало работы автора над таким серьезным и 

крупным проектом, как «История российского государства» характеризует 

новый этап в его творческой деятельности. В своем интервью каналу RTVI 

8 февраля 2018 г. Б. Акунин заявляет, что главное для него в его 

«Истории…» – это объективность, внеэмоциональность. Как видим, такой 

подход в корне отличается от того, который был характерен для работы над 

его предшествующими, постмодернистскими, произведениями. 

Писатель часто говорит о том, что его всегда интересовало, «что собой 

представляет российское государство сущностно? Почему в нем из века в век 
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повторяется один и тот же катаклизм?» [Борис Акунин: Россия – огромная 

страна…, URL]. 

Конкретно, в интервью Жанне Немцовой писатель рассуждает: «Всякая 

попытка либерализации заканчивается еще большим закручиванием гаек. 

<…> И у меня изначально было подозрение, что в сегодняшнем развитии 

событий виноват не лично Владимир Путин. Более того, я думаю, что когда 

этот человек оказался по стечению случайных обстоятельств у власти, он 

вовсе не собирался становиться пожизненным диктатором, отменять свободы 

и так далее. <…> Но потом вступили в действие некие объективные законы, 

и произошло то же, что происходило много раз в российской истории и 

раньше. В этом есть какая-то конструкционная причина. Я сейчас работаю 

над историей России конца XVII века, но мне кажется, что вот этот самый 

механизм мне уже становится понятен» [Борис Акунин: Россия – огромная 

страна…, URL]. 

Писатель неоднократно заявлял о том, что к работе над «Историей…» 

его подтолкнули собственные размышления о сущности российского 

государства, о проблемах, происходящих внутри него как в прошлом, так в 

настоящем, о причинах, о механизмах их возникновения. «Поразительно, но 

в нашей истории ни один реформатор не покушался на фундамент 

государства, заложенный еще в XV веке объединителем Руси Иваном III. Он 

воспроизвел принципы построения ордынского государства. <…> В первые 

века существования России эта конструкция неплохо работала. <…> Но в 

XXI веке условия существования мира меняются» [Борис Акунин: Россия – 

огромная страна…, URL]. Акунин приходит к очень интересному выводу, 

что наше государство – это «все та же ордынская конструкция, та же 

огромная страна, которая управляется из ханской юрты» [Борис Акунин: 

Россия – огромная страна…, URL]. 

В интервью «Настоящему Времени» от 15 марта 2018 г. Акунин 

перечислил четыре основных принципа, которые, по его мнению, являются 
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фундаментальными в структуре нашего государства и сохраняются на 

протяжении более пятисот лет. «Если что-то нарушалось, государство 

начинало разваливаться. В последние сто лет это произошло сначала в 1917 

году, это привело потом к абсолютно жесткой ордынской структуре, которую 

создал Сталин. Она развалилась» [«История России конечна»…, URL].  

Во-первых, как отмечает писатель, – «это абсолютная централизация 

власти. Все решения от первостепенных, второстепенных, третьестепенных 

принимаются в ставке великого хана, в его юрте, никак иначе. Второе: для 

того, чтобы общество с этим мирилось, фигура великого хана должна быть 

священной, она должна быть сакральной и не доступной критике. Третье, 

тоже с этим связанное: поскольку ничто не может быть выше воли великого 

хана, как бы он ни назывался – царь, президент, генеральный секретарь – 

неважно, он всегда должен быть выше закона. Это не может быть в принципе 

правовым государством. <…> Ну, и наконец, четвертое, очень важное: все 

жители государства воспринимаются как слуги этого государства. Это, так 

сказать, не государство, которое существует для людей, а люди, которые 

существуют для государства» [«История России конечна»…, URL]. 

Сам писатель, как известно, покинул Россию в 2014 году и с тех пор ни 

разу в страну не приезжал. Однако сам он себя считает не эмигрантом, а 

экспатом. «Вы знаете, – отмечает автор в одном из интервью, – эмигрант – 

это тот, кто успел запрыгнуть на последний пароход, уходящий в 

Константинополь, иначе его конница Буденного порубала бы шашками. 

Меня из России никто не выгонял, я могу в любой момент туда вернуться, 

мне там ничто не угрожает, поэтому я не эмигрант» [«История России 

конечна»…, URL]. В интервью Акунина «Настоящему времени» мы узнали, 

что писатель сейчас много времени проводит в Лондоне, «потому что Лондон 

– идеальное место для написания документальной прозы и истории 

Российского государства» [«История России конечна»…, URL]. Вообще, 

автор много путешествует, ездит по всей Европе. В своем блоге в facebook 
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автор постоянно делится с читателями, подписчиками информацией о 

посещаемых им, интересных и культурно-значимых для него местах. 

На вопрос, зачем беллетрист отнял Фандорина у людей, Акунин 

отвечает: «Все когда-нибудь заканчивается. Я изменился за эти 20 лет. Я 

перешел в другой возраст, в другое внутреннее состояние. Тогда мне, что 

называется, нравилось играть, скакать, прыгать. Сейчас я вхожу в возраст 

занудный, когда тянет к каким-то более спокойным и тягомотным занятиям. 

На самом деле давно пора было остановиться. Просто поскольку я человек 

планового хозяйства, и там было запланировано 16 книжек с самого начала, 

мне надо было довести дело до конца, и я довел. И ныне отпущаеши» [Борис 

Акунин: Не бывать в России…, URL]. 

«Пора прощаться. Это, действительно, последняя книжка. <…> Для 

меня это большое событие, потому что для меня на этом заканчивается целая 

жизнь, жизнь чудесная и очень интересная. Это роман, в котором сходятся 

многие сюжетные нити, причем не только из предыдущих фандоринских 

книг, но тоже и из других книжных серий. Мне хотелось подвести черту» 

[Борис Акунин: Не бывать в России…, URL], – произносит писатель в 

другом своем интервью. В настоящее время Акунин, по собственному 

признанию, начал писать «серьезные романы», вроде Истории российского 

государства, что представляет для него огромный интерес. 

Творчество Б. Акунина можно поделить на раннее и позднее. К 

первому периоду мы отнесем его беллетристику: «Новый детективъ», 

«Смерть на брудершафт», «Приключения магистра» и др. серии и циклы. Ко 

второму, на наш взгляд, очень уместно отнести «Историю Российского 

государства» и обособить ее, как нечто, совершенно отличное по своему 

замыслу от его прежних работ. 

Вот, что говорит сам автор в интервью, данном Ирине Шихман, в 

телепрограмме «А поговорить?» в марте 2019 г.: «Я где-то на шестом десятке 

жизни вдруг почувствовал, что уже достаточно накопил информации о 
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жизни, достаточное количество важных вопросов, и теперь мне пришло 

время находить на них ответы, и поэтому так изменилось то, что я 

еще я перестал писать для рынка. Я стал писать для себя. Я знаю, что 

многие мои читатели уходят от меня, ну что поделаешь» [Интервью с 

Борисом Акуниным в программе «А поговорить?», URL]. Писатель не 

раз давал понять, что в его творчестве часто звучат его собственные 

идеи и взгляды, в том числе на предмет государства и власти. Так или 

иначе, эта тема прослеживается во всем его творчестве, но особенно 

ярко она проявилась в его работе над проектом «История российского 

государства». Для него очень важно разобраться в истории, найти 

взаимосвязь исторического прошлого и политического настоящего. 

При этом, как писатель сам не раз говорил, для него важна прежде 

всего объективность в работе над этим масштабным проектом. 

Работа писателя над «Историей российского государства» 

характеризует совершенно новый этап в творческой деятельности 

Б. Акунина, в котором отмечается отход от традиций постмодернизма. С 

одной стороны, эта литература по-прежнему ориентирована на широкого 

читателя. Жанр своего произведения автор определяет как folk-history – жанр 

массовой литературы, предполагающий изложение событий истории «для 

народа» в формате литературного произведения. С другой – это, бесспорно, 

серьезный труд, где каждый том подлежал редактуре лучших специалистов 

по истории конкретного периода, по словам писателя. История теперь не 

предстает перед автором как текстовый материал, подлежащий осмыслению 

и обработке. Писатель в это понятие вкладывает другой смысл. 

Мы делаем вывод о том, что работа Б. Акунина над «Историей 

российского государства» тесно связана с его взглядами и оценкой 

современной российской политической действительности. К работе над 

многотомным произведением писателя подтолкнули собственные 

размышления о сущности российского государства, о причинах и механизмах 
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возникновения проблем, происходящих внутри него как в прошлом, так в 

настоящем. Исходя из всего сказанного можно заключить, что в творчестве 

писателя-беллетриста Б. Акунина отмечается новый этап творчества. 
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2.2. Признаки несоответствия постмодернистским тенденциям  

в первом томе «Истории Российского государства» 

 

Помимо других произведений, как мы уже говорили, в настоящее 

время Б. Акунин работает над многотомной «Историей российского 

государства». Это уже не беллетристика, а масштабный по своему замыслу, 

серьезный труд, основной целью которого является для автора поиск ответов 

на самые острые вопросы, касающиеся устройства нашего государства, а 

также привлечение внимания российских читателей к истории собственной 

страны. 

Первый том «Истории Российского государства», который называется 

«От истоков до монгольского нашествия», был опубликован в 2013 году. На 

материале этой книги мы попытаемся обнаружить и обозначить наиболее 

характерные признаки, позволяющие нам предположить, что Б. Акунин 

действительно отходит от эстетических установок литературы 

постмодернизма. 

Буквально с самых первых страниц своей книги автор заявляет о том, 

что он пишет «для людей, плохо знающих российскую историю и желающих 

в ней разобраться» [Акунин, 2016, с. 3]. Как видим, писатель не ставит перед 

собой цель создать исследование или труд, ориентированный на 

специалистов в этой области. Как раз к профессионалам он относится с 

недоверием. Тем не менее, задача, которую формулирует автор, предельно 

далека от стандартов постмодернистской игры: для Акунина важно 

разобраться самому в историческом прошлом нашего государства – 

настолько, насколько позволяют все имеющиеся на сегодняшний день 

источники. Другая его цель – донести до широкого круга читателей ту 

информацию, которую ему удалось собрать, структурировать, а также 

ознакомить читателей с собственными выводами. 
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Отметим важный аспект, характеризующий работу Акунина над этим 

масштабным проектом. По его мнению, известные нам исследования по 

истории, официальные учебники и пособия содержат в себе весьма 

искаженный и далеко не всегда основанный на достоверных источниках 

набор информации; иначе говоря, история в них фактически перестает 

отличаться от свободно оперирующего вымыслом литературного текста. 

Начинавший творческий путь с активного использования приема создания 

альтернативной истории, ранний Акунин, как мы видели, не смущался 

смещением границ между историей и литературой. Теперь же он заметно 

стремится дистанцироваться от этого классического постмодернистского 

хода, провозглашая установку на объективность и фактологическую верность 

подачи исторического материала. Читая первый том его произведения, мы 

можем наблюдать, как он, обращаясь к различным источникам и сопоставляя 

их, скрупулезно фиксирует встречающиеся в них несоответствия, ошибки и 

неточности, пытаясь разглядеть за этими искажениями истинный облик 

событий. Рискнем предположить, что зрелый Акунин нуждается в истории, 

понимаемой как область твердых фактов, а не продукт художественного 

вымысла. 

В своем произведении автор повторяет мысль, сказанную им много раз 

в различных интервью и интернет-блогах: «…я решительный противник 

идеологизированной истории. И самовосхвалительная, и 

самоуничижительная линии, обильно представленные в трудах 

отечественных историков, мне одинаково не интересны. Я хочу узнать (или 

вычислить), как было на самом деле» [Акунин, 2016, с. 3]. 

Как видим, Акунина интересует, прежде всего, объективность. И этой 

объективности в работе над «Историей…» он старается придерживаться 

абсолютно во всем – в изложении событий, установлении хронологий и 

собственной оценке тех или иных процессов, происходивших в нашем 

государстве с момента его зарождения. Таким образом, работая 
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непосредственно над исторической, документальной частью своей книги, 

Акунин воспринимает историю уже не как текст, подлежащий литературной 

обработке, с которым можно играть, создавая альтернативную реальность. 

Стоит отметить, что сугубо исторические материалы и ранее 

использовались Акуниным, причем в художественных произведениях, 

лишенных установки на историческую достоверность. Например, в цикле 

«Смерть на Брудершафт» писатель размещает в текстах книг подлинные 

старинные фотографии, тематически связанные с сюжетом конкретного 

произведения. Однако этот прием не дает основания относить произведения 

его раннего творчества к документальной прозе. В работе над «Историей 

Российского государства» использование исторического материала, как 

представляется, подчинено совершено другим критериям. 

На страницах своей книги писатель пишет: «Всю жизнь я 

интересовался историей, получил историческое образование, написал 

несколько десятков исторических романов и тем не менее однажды осознал, 

что мои знания состоят из отдельных фрагментов <…> У меня не было 

ясного представления о том, как и почему Россия получилась именно такой. 

И я понял: чтобы ответить на столь краткий вопрос, придется сначала 

прочитать десятки тысяч страниц, а потом несколько тысяч страниц 

написать» [Акунин, 2016, с. 3]. «Ответить на вопрос», «разобраться», 

«понять», «получить ясное представление», – подобная лексика характерна 

для сегодняшнего Акунина, комментирующего свои проекты. Использование 

этих конструкций свидетельствует, на наш взгляд, о существенной смене 

творческих установок. Игра с историческими сюжетами уступает место 

вполне ответственной попытке автора реконструировать исторические 

факты, чтобы получить релевантное для него самого знание: «Попытка 

понять, что в нашем тысячелетнем государстве так и что не так (и почему) – 

вот для чего в конечном итоге затеяна эта работа» [Акунин, 2016, с. 3]. 
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В своей книге автор стремится не просто изложить факты российского 

прошлого: анализ истории страны призван привести к пониманию ее 

настоящего. В первом томе «Истории» Акунин пытается найти точку опоры, 

обратившись к моменту зарождения российского государства. Однако 

твердая почва исторических фактов уходит из-под ног, подменяясь 

зыбкостью текстов: «После изучения весьма немногочисленных источников 

и весьма многочисленных толкований этих источников у меня возникло 

убеждение, что никто из историков в точности не знает, когда, кем, при 

каких обстоятельствах было создано и построено первое русское 

государство» [Акунин, 2016, с. 4]. Симптоматично в этой связи, что первым 

документом российской истории стала «Повесть временных лет», – текст, с 

равным успехом играющий роль родоначальника русской литературы. 

Автор настаивает на научной верифицируемости своего подхода. 

«Предлагаемый вашему вниманию текст совершенно нереволюционен и 

нетемпераментен. Главным методом является пресловутая «бритва Оккама»: 

все лишнее (и недостоверное) отсекается, остаются лишь факты, 

считающиеся у большинства историков проверенными или, по крайней мере, 

наиболее вероятными. Если остаются сомнения, это обязательно 

оговаривается» [Акунин, 2016, с. 4-5]. Задачи проекта, как их формулирует 

Акунин, заключаются в том, чтобы, во-первых, донести проверенные факты 

российской истории до читателя, лишенного, по его мнению, объективного и 

достоверного взгляда на историческое прошлое российского государства и, 

во-вторых, ответить на поставленные им самим вопросы об истоках 

нынешних российских проблем. 

Приступая к работе над этой книгой, Акунин считает вопросами 

первостепенной важности следующие: «Как, когда и, главное, почему 

возникло первое русское государство? Какие события и факторы определили 

природу и форму этого государства? Можно ли считать первое русское 

государства прямым предком нынешнего российского государства?» 
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[Акунин, 2016, с. 6-7]. Далее автор поясняет, что последний вопрос является 

спорным, так как имеется хорошо аргументированная точка зрения, согласно 

которой вести отсчет истории нашего государства следует с 

послемонгольского периода, когда политическим центром стала Москва. 

Данную точку зрения Акунин не раз приводил в своих интервью, 

отвечая на вопросы, связанные как с работой над данной книгой, так и с 

современной политической ситуацией в России. По этой причине первый том 

его книги, как указывает сам автор, получил название «Часть Европы», – 

«потому что в этот период русское государство в культурном и 

политическом смысле принадлежало к европейской эйкумене» [Акунин, 

2016, с. 7]. Второй том имеет название «Часть Азии». 

В главе «Кто здесь жил раньше?» писатель, разбираясь в том, кто 

изначально населял территорию, на которую затем пришли «русославяне», 

приводит данные археологических раскопок и топонимики. Приведем 

ироническую цитату автора, посвященную его отрицанию этнической и 

культурной преемственности русских у скифов: «Когда Александр Блок 

гордо восклицает: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми и 

жадными очами!» – тут все неправда. Русские – не потомки скифов; скифы, 

скорее всего, не являлись азиатами; очи их не были раскосыми и вряд ли 

жадными, судя по тому, что скифы на чужие земли не зарились – во всяком 

случае, никого не завоевывали» [Акунин, 2016, с. 28]. 

Неоднократно писатель указывает на то, что очень многие дошедшие 

до нас сведения являются спорными и находятся «под вопросом». Например, 

к таким сведениям относится момент зарождения российского государства в 

862 году, когда славянские племена призвали варягов править их землями: 

«Историки оперируют одним и тем же источником сведений – коротким 

фрагментом из «Повести временных лет», причем каждый интерпретирует 

текст по-своему» [Акунин, 2016, с. 77]. 
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Примечательно, что, следуя методологической этике научного 

исследования, автор нередко приводит сразу несколько различных точек 

зрения на тот или иной спорный вопрос. Например, касательно этимологии 

названия нашей страны он пишет: «Не исключено, что “Русь” – сокращение 

от “Рустриген” (ленное владение Рёрика Ютландского). Ряд исследователей 

были уверены, что этимология нашей страны связана со славянским 

названием острова Рюген – Ругия, где жило племя ругиев (или русиев). 

Однако большинство историков склоняются к версии о скандинавском 

происхождении этого слова. Норманнского этноса, который именовал бы 

себя “русью” не существовало, однако викинги, приплывшие в землю славян, 

называли себя “ropsmen”, “гребцы”. <…> По-фински Швеция и сейчас 

называется Ruotsi, по-эстонски – Rootsi. Отсюда и летописное “варяги-русь”, 

то есть викинги, привычные к гребным походам в славянские края». 

[Акунин, 2016, с. 95]. 

Заканчивая большой раздел «Рождение государства» автор 

резюмирует: «По-настоящему существенны всего три тезиса: 

– Наше государство возникло в последней трети IX века. 

– Его столицей стал город Киев. 

– Создателем единого государства был Олег (а Рюрик – лишь 

родоначальником династии, правившей с конца IX до конца XVI века)» 

[Акунин, 2016, с. 99]. Как видим, автор, вполне корректно исследуя 

разнородный материал, приходит к своим выводам и заключениям. 

Напротив, указание на неточность и недостоверность доступных 

исторических источников и текстов, созданных на их основе, становится 

лейтмотивом «Истории…». Нередко в тексте Акунина можно столкнуться с 

указанием на несостыковки в датах и хронологии «Повести временных лет» и 

других материалов, которые он подмечает и аргументировано обосновывает. 

«Читателю пора уже привыкнуть к тому, что рассказ о каждом из первых 
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князей начинается с сомнений касательно достоверности сведений, 

изложенных в учебниках истории» [Акунин, 2016, с. 118]. 

Текст «Истории…» Акунина вполне наукообразен. Писатель нередко 

ссылается на работы историков: Г. В. Вернадского, В. О. Ключевского, 

С. М. Соловьева и др. Часто цитирует и рассуждения из книги 

Н. М. Карамзина «История государства российского». Аргументируя те или 

иные свои положения, автор приводит примеры не только из отечественных 

источников, но также из зарубежных хроник. Свою книгу Акунин дополняет 

иллюстрациями с изображениями берестяных грамот, приводя перевод 

текстов, который на них начертан, комментируя быт и нравы их авторов – 

новгородцев. На форзаце книги с одной стороны имеется обширная 

хронология событий – начиная с предполагаемой даты правления Рюрика в 

Новгороде до битвы на Калке, в которой русские князья потерпели 

поражение от монголов. Акунин обильно иллюстрирует свой текст 

изображениями скульптур, памятников, предметов быта и одежды, 

старинных фресок, портретов и картин, а также снабжает книгу 

географическими картами. Все это, очевидно, способствует не только 

глубокому погружению читателя в историю, но и более объективной подаче 

материала. 

Проект «История Российского государства» для ее автора имеет 

отчетливо личный смысл, заключающийся в поиске ответов на вопросы, 

поставленные писателем, и особенно на один – главный: «Как и почему 

Россия получилась именно такой» [Акунин, 2016, с. 3]. И, по-видимому, 

ответы автор находит. Весь наработанный материал Акунину удается собрать 

в одну целостную картину. Об этом автор заявляет сам в своих интервью, о 

том же свидетельствует тот факт, что книги цикла «История Российского 

государства» писатель продолжает выпускать год за годом. 

Заканчивая первый том «Истории…», Акунин делает важное 

заключение: «Два с половиной века “жизни в Азии” – а именно в этот период 
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сформировалось московского государство – заложили его фундамент, 

который сохраняется неизменным, как бы не реконструировалась 

надстройка: из мононационального великого княжества в многонациональное 

царство, потом в военную империю, потом в социалистическую диктатуру, 

потом в капиталистическую республику <…> Изначальная Русь, история 

которой обрывается с нашествием, – один из двух родителей российского 

государства. Вторым была Орда» [Акунин, 2016, с. 385-386]. 

Работа Б. Акунина над «Историей российского государства», 

несомненно, тесно связана с его политическими взглядами и оценкой 

современной российской действительности, истоки которой, по мнению 

автора, кроются в историческом прошлом России. Автор замечает: «В Европе 

с античных времен <…> сложилось стойкое представление о том, что 

интересы индивидуума являются высшей ценностью; они важнее интересов 

социума. В восточной Азии людям, чтобы выжить, приходилось 

объединяться в общины, и первоцелью было выживание коллектива. <…> По 

мере исторического развития два этих первоначальных принципа развились в 

две разные политические системы. <…> Однако было бы заблуждением 

рассматривать “азиатскую” составляющую как трудноизлечимую болезнь 

или родовую травму России. <…> Во-первых, без “азиатского” компонента 

Россия не была бы той культурно и духовно многоцветной страной, какой 

она сегодня является. Во-вторых, примат государственности и “общинное” 

устройство массового сознания не раз помогали России пережить тягчайшие 

потрясения, которых не выдерживало бы сугубо европейское государство 

(они и не выдерживали). <…> Живучесть, способность к сплоченности в 

минуту испытаний, огромный ресурс прочности, жертвенность, знаменитое 

“мы за ценой не постоим” – все это не европейское, это азиатское» [Акунин, 

2016, с. 387]. Вряд ли эту мысль можно назвать новой или оригинальной, но 

бесспорно она важна для писателя, не случайно именно ею он завершает 

первый том «Истории…». 
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Можно утверждать, что работа Б. Акунина над «Историей 

российского государства» тесно связана с его взглядами и оценкой 

современной российской политической действительности. К этому 

труду писателя подтолкнули собственные размышления о сущности 

российского государства, о причинах и механизмах возникновения 

проблем, и сегодня актуальных для него. В рамках проекта Акунин 

ориентируется на объективность и фактологическую верность подачи 

исторического материала, что заметно противоречит его ранним 

творческим установкам. Исходя из сказанного, можно заключить, что в 

творчестве Б. Акунина начался новый этап. 

Опираясь на материал первого тома «Истории российского 

государства» мы попытались оценить степень следования автором 

установкам литературы постмодернизма на позднем этапе творчества и 

проследить направление его творческой эволюции. В ходе данного 

исследования мы пришли к выводу о том, что работа Б. Акунина над 

«Историей…» знаменует собой отход от эстетических установок 

постмодернизма. 

Поздние произведения Б. Акунина, в частности, «История Российского 

государства», существенно отличаются от его ранних текстов в плане 

эстетических установок автора. В «Истории…» обнаруживаются черты, не 

соответствующие принципам постмодернизма (общая «серьезность» 

замысла, связанная с поиском исторической истины; стремление к 

объективности в подаче исторического материала; отход от игры, в 

частности, отказ от приема создания альтернативной истории; связь с 

актуальной политической повесткой сегодняшнего дня), в то время как его 

раннее творчество справедливо относят к данному литературному 

направлению. 

В отличие от постмодернистских произведений автора, в которых 

преобладает игровое начало, в том числе и в обращении с историческим 
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материалом, в «Истории…», по собственному признанию, Акунин стремится 

к объективности. Этой установке писатель стремится следовать во всем: в 

изложении событий, установлении хронологии и даже в собственной оценке 

тех или иных процессов российской истории. Задачи проекта, как их 

формулирует Акунин, заключаются в том, чтобы, во-первых, донести 

проверенные факты российской истории до читателя, лишенного, по его 

мнению, объективного и достоверного взгляда на историческое прошлое 

российского государства и, во-вторых, ответить на поставленные им самим 

вопросы об истоках нынешних российских проблем. 

Как видим, такой подход в корне отличается от того, который был 

характерен его раннего постмодернистского творчества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Борис Акунин – бесспорно одна из самых ярких и неоднозначных 

фигур российской современной прозы. Его творчество стало предметом 

дискуссий с момента выхода его первого романа «Азазель» в 1998 г., 

таковым оно остается до сих пор. Одни считают его выдающимся 

литератором современности, другие называют его произведения 

псевдоисторическими, обвиняют в отступлении от канонов 

детективного жанра. Как полагают многие исследователи, романы 

данного автора представляют собой парадокс, так как, во-первых, в них 

наблюдается смешение разных литературных традиций и стилей, во-

вторых, – сочетание элементов высокой и развлекательной литературы. 

Одним из заметных качеств, характерных для произведений 

Б. Акунина, является элемент игры. Он свойственен всем литераторам 

постмодерна и дает основание относить Акунина к их числу. Игровое 

начало проявляет себя с первых романов цикла «Новый детективъ» 

(1998-2018) и остается характерной чертой всего раннего творчества 

писателя. 

Обратим внимание на особое отношение данного автора к 

историческому материалу. Следуя установкам постмодернизма, он 

воспринимает историю поливалентной и многовариантной; история 

предстает, в первую очередь, как текст, который подлежит осмыслению и 

литературной обработке. Практически все романы Б. Акунина серии «Новый 

детективъ» (т.н. «фандоринского» цикла) не просто затрагивают ключевые 

события российской истории, но обыгрывают их, часто – в формате 

альтернативной истории.  

В первой главе нашего исследования, которая называется 

«Раннее творчество Б. Акунина в контексте литературы 

постмодернизма», мы познакомились с понятием «постмодернизм», 



52 

 

рассказали о происхождении данного термина, попытались раскрыть его 

значение, обозначить основные признаки и категории литературы данного 

направления. Вместе с тем, мы рассмотрели раннее творчество Б. Акунина в 

контексте литературы постмодернизма. На материале романов 

«фандоринского» цикла и других произведений автора мы обозначили 

некоторые категории, приемы и принципы эстетики этого направления. 

Творчество Б. Акунина условно мы поделили на раннее и позднее. К 

первому периоду мы отнесли его беллетристику: циклы «Новый детективъ», 

«Смерть на брудершафт», «Приключения магистра» и др. Раннее творчество 

данного писателя справедливо относится исследователями и критиками к 

постмодернистской литературе. В нем отмечено следование таким приемам, 

как ироничность, часто переходящая в пародию; цитация и имитации цитат; 

интертекстуальность (превращающая весь текст в «лоскутное одеяло», 

сотканное из множества отсылок к другим произведениям и авторам); 

стирание границ между массовой и элитарной литературой, а также 

авторская игра с читателем. 

Ко второму творческому периоду Б. Акунина, на наш взгляд, уместно 

отнести «Историю Российского государства» и обособить ее как нечто, 

совершенно отличное по своему замыслу и эстетическим установкам от его 

прежних работ. «История…» – уже не беллетристика, а масштабный по 

своему замыслу условно-научный труд, основной целью которого является 

для автора поиск ответов на самые острые вопросы, касающиеся актуальных 

проблем российского государства. С опорой на материал первого тома 

«Истории…» мы попробовали оценить степень следования данным автором 

установкам литературы постмодернизма на позднем этапе творчества и 

проследить его творческую эволюцию. 

Б. Акунин дает многочисленные интервью, в которых не только 

комментирует собственное творчество, но и оценивает сложившуюся 

политическую ситуацию в стране. Опираясь на материалы масс-медийного 



53 

 

сопровождения творчества Б. Акунина, на его интервью, на заметки из его 

блогов и социальных сетей, мы попытались проанализировать то, насколько 

тесно связано позднее творчество данного автора с его собственными идеями 

и размышлениями политического характера; каким образом эти 

размышления находят отражение в его произведениях. 

Во второй главе нашего исследования, которая называется 

«Направление творческой эволюции Б. Акунина», мы обратились сперва к 

рассмотрению материалов масс-медийного сопровождения его позднего 

творчества. Мы проанализировали заметки в интернет-блогах, а также 

последние интервью, данные писателем. Особое внимание мы обращали на 

авторские комментарии относительно собственного творчества и, в 

частности, проекта «История Российского государства». Во втором разделе 

главы мы рассмотрели и проанализировали материал первого тома «Истории 

Российского государства» в свете тематики и эстетических установок автора 

В ходе данного исследования мы сделали вывод о том, что работа 

Б. Акунина над «Историей российского государства» знаменует собой 

совершенно новый этап в творческой деятельности писателя, связанный с 

отходом от эстетических установок постмодернизма. «История Российского 

государства» существенно отличается от ранних произведений Акунина в 

плане эстетических установок. В этом проекте обнаруживаются черты, не 

соответствующие принципам постмодернизма. 

С одной стороны, Акунин-историк по-прежнему ориентируется на 

широкого читателя. Жанр «Истории Российского государства» автор 

определяет как folk-history – жанр массовой литературы, предполагающий 

изложение событий истории «для народа» в формате литературного 

произведения. С другой стороны,– это, бесспорно, вполне основательный 

труд, по своим качествам приближающийся к научному. История теперь не 

предстает перед автором как текстовый материал, подлежащий осмыслению 

и литературной обработке. Отметим также неигровой характер «Истории 
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Российского государства», что уже само по себе говорит о несоответствии 

этого текста установкам постмодернизма. 

В отличие от ранних произведений автора, в которых преобладает 

игровое начало, в «Истории…», по его собственному признанию, он 

стремится к объективности. Этой установке писатель старается следовать во 

всем: в изложении событий, установлении хронологии и даже в собственной 

оценке тех или иных процессов российской истории. Задачи проекта, как их 

формулирует Акунин, заключаются в том, чтобы, во-первых, донести 

проверенные факты российской истории до читателя, лишенного, по его 

мнению, объективного и достоверного взгляда на историческое прошлое 

российского государства и, во-вторых, ответить на поставленные им самим 

вопросы об истоках нынешних российских проблем. Как видим, такой 

подход в корне отличается от того, который был характерен его раннего 

постмодернистского творчества. 

Таким образом, в ходе исследования мы нашли подтверждение 

гипотезе о том, что произведения позднего творчества Б. Акунина, в 

частности, его историческая проза отличаются от ранних работ автора в 

плане эстетических установок. В позднем творчестве Акунина 

обнаруживаются черты, не соответствующие критериям постмодернизма, в 

то время как произведения, созданные раннее, справедливо относят к 

данному литературному направлению. 
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