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только путь к нему, «что-то вроде трамвая, увозящего в бессмертие»28. 
В сущности, роман «Письмовник» о том, можно ли словами передать 
то, что внесловесно, что и делает событие Жизнью. 

В метатексте Шишкина Слово составляет основной и философ-
ский, и структурный стержень. Оно неразрывно связано с идеей пре-
одоления смерти. В одном из интервью Шишкин сформулировал дви-
жение идеи во времени: «В “Измаиле” для себя я отвечаю, что 
смерть – это враг. Или вернее так, что жизнь – это враг. Жизнь нужно 
брать как крепость. Со смертью нужно бороться, бороться нужно 
детьми и искусством, прозой, словами, собиранием коллекции. По-
скольку жизнь русская, то получалось, что враг – это Россия. Потом в 
«Венерином волосе» ты понимаешь, что Россия – это маленький кусо-
чек Божьего мира, а главный враг – это время. Нужно бороться со вре-
менем, преодолевать время. <…> Нужно уметь дать бессмертие своим 
героям, нужно, как трехдневного Лазаря, их всех оживить. Сейчас в 
новом романе «Письмовник» на все эти вопросы ответы пришли уже 
совсем другие: смерть – это не враг. Это дар, это великое счастье. Дар, 
который помогает тебе понять, кто ты, зачем ты здесь, что задумано 
тобой, твоим появлением на свет»29. 

 
 

Т.Г. МЕГРЕЛИШВИЛИ 
(г. Тбилиси, Грузия) 
 
ПРОЕКТ Б. АКУНИНА «НОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»: 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СМЫСЛА  
И ЖАНРОВЫЙ РЕПЕРТУАР 
 

Вопрос о роли и месте Бориса Акунина в русском литературном 
процессе рубежа XX-XXI вв. обычно рассматривают в узкоэстетиче-
ском или в коммерческом планах. Думается, однако, это вопрос обще-
культурный, и он теснейшим образом связан с изменением направле-
ния вектора парадигматического развития постсоветского общества на 
рубеже XX-XXI вв. Если абстрагироваться от детализации различий 
между новыми умонастроениями в обществе и теми, что господство-
вали ранее, то наиболее зримым изменением явится перемена образа 
жизни каждого конкретного индивида и общества в целом. Единичный 
русский человек конца XX-начала XXI столетия, стремясь к макси-

                                                
28 Шишкин М. Письмовник. C. 8. 
29 Шишкин М. Писатель должен ощутить всесилие. Интервью С. Иванова // Кон-
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мальному самовыражению и самореализации, воспринимает бытие в 
том числе и как игру. Активизировались центробежные силы, унося-
щие человека прочь от всякой идеологии, которая кажется призраком 
старой эпохи, понимаемой, в свою очередь, как репрессивная цивили-
зация. Таким образом, типологически значимым параметром общест-
венных умонастроений постсоветского российского общества рубежа 
веков стала оппозиция игровая модель бытия – репрессивная цивили-
зация. Оба эти начала равно важны для понимания граней поэтики и 
сути авторской задачи в проекте Б.Акунина «Новый детектив». 

В романах об Эрасте Фандорине репрессивная цивилизация рас-
смотрена с позиций игровой модели бытия. Действие происходит в 
последней трети XIX – начале XX столетия, и основное внимание на-
правлено на художественное осмысление таких социально-знаковых 
черт общественной жизни Российской империи, как строгая норматив-
ность и регламентация всех сфер человеческой деятельности, которые 
еще со времен «Медного всадника» А. Пушкина (1830) стали предме-
том многогранной литературной рефлексии. В истории русской лите-
ратуры проблема нормативности бытия прошла сложный путь худо-
жественного и духовного осмысления. 

В литературе русского классицизма нормативность понималась 
как стиль, штамп, построенный на повторяемости образцов более зре-
лой западной культуры. На этом этапе становления новых по отноше-
нию к традициям древней русской литературы художественных уста-
новок нормативность понималась как усвоение русской литературой 
опыта более развитой культуры Европы. Она согласовывалась с обще-
ственными нормами мировосприятия, основанными на центральном 
принципе абсолютизма – полнейшей регламентации жизни дворянско-
го сословия в соответствии с принципами абсолютной монархии. Быт 
русского дворянства, его нравы, подробно рассмотренные Ю.М. Лот-
маном1, были буквально пропитаны этой регламентацией. 

Но уже литература XIX столетия стала все чаще понимать подра-
жательность как эпигонство. При этом другая сторона подражательст-
ва, его игровая сторона, не получала должного распространения. Кар-
навальное начало2 русской литературы, наметившееся в период барок-
ко, еще присутствуя в «низких» жанрах русского классицизма, в гу-
сарской тематике романтиков, постепенно как бы вытеснялось из 
большой литературы. И если у Гоголя игровое начало еще присутству-

                                                
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века) – СПб.: «Искусство–СПб», 1994. 
2 Бахтин М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 
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ет, то в эпоху господства некрасовско-писаревской школы оно практи-
чески исчезает из русской литературы, гонимое нормативами, уста-
новленными критическими работами идеологов демократического на-
правления. 

В культуре Серебряного века игровое начало литературы вновь 
громко заявило о себе в поэзии акмеистов и русского авангарда, явив-
шись реакцией на тотальное господство «стиля» – строгих нормативов. 
Наряду с другими новыми чертами поэтики, модернизм реабилитиро-
вал игру как одно из основополагающих начал творчества, возвратив 
поэзию к народной смеховой стихии, которая еще на заре новой рус-
ской литературы буквально пронизывает творчество Пушкина. Однако 
процесс этот был прерван, и советская культура вообще оказалась в 
плену нормативов, далеких от искусства. В плане тотальной норма-
тивности она ничем не отличалась от культуры Петербургской импе-
рии. 

Таким образом, в историко-культурной парадигме русской мо-
дерности3, т.е. периода XVIII-XX вв. (до конца советского периода), 
нормативность существовала в двух ипостасях – как регламентирую-
щая социум черта и как черта бытия культуры. Нормативность, прони-
зывая все сферы российской действительности, определила, с одной 
стороны, социально репрессивный характер бытия этого периода, с 
другой – ее следствием стал колоссальный духовный взлет русской 
культуры, в особенности литературы, в которой максимально полно 
проявилось противостояние репрессивности. 

В то же время сама русская литература на уровне критики проде-
монстрировала нормативный характер жесткой оценочной регламен-
тации произведений в модусе «передовое-непередовое», где передовым 
считалось только произведение, наполненное духом критицизма по 
отношению к российской действительности (см. данные позиции в 
критических работах Белинского, некрасовско-писаревской школы), 
что уже в сознании Д. Мережковского понималось как тормоз на пути 
дальнейшего развития литературы4. Даже нарративные составляющие 
текстов были пропитаны нормативностью. Нормативность как опреде-
ляющая русской модерности была репрессивной по сути, что и отрази-
лось буквально на уровне социального дискурса в стране и на уровне 
жестких идейных конфликтов в сфере культуры и литературы. 

Смена культурной парадигмы в конце XX столетия изменила ли-
цо русской литературы. Искусство постмодернизма отказалось от нор-

                                                
3 Эпштейн М. Постмодернизм в России. – М., 1998. – С. 15-16. 
4 Мережковский Д. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 
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мативов, возведя этот отказ в основной творческий принцип. Творче-
ство демистифицируется, теряет ореол таинства, и любая деятельность 
становится ему равной. Игровое начало постмодернистского творчест-
ва определилось в осознании условности «вечных» ценностей, выве-
дения их в иной семантический план. На этом фундаменте построен 
оригинальный художественный мир серии Б. Акунина «Новый детек-
тив». 

В романах о приключениях Эраста Фандорина «петербургский 
текст»5 русской культуры испытывается видением, в основе которого 
лежит перформанс. Игра со штампами «безграничная вера» в прогресс, 
«великая литература», «изящное преступление» порождает у читателя 
целый ряд узнаваемых ассоциаций, коннотативно соотносимых с нор-
мативным сознанием. Однако значение их полностью меняется, и на 
первый план выступает их ироничное, игровое переосмысление. 

Игровое начало прозы Акунина наиболее полно проявилось в 
принципах повествования. Детектив – это всегда «мозговая игра». 
Жанровый канон предполагает наличие двух игроков – читателя и ав-
тора, который предлагает разгадать «загадку». Однако образ автора 
детективов не становится, как правило, ни предметом особого чита-
тельского интереса, ни значимой в повествовании личностью. Сам 
факт появления детективного жанра в западной культуре XIX столе-
тия, кроме всего прочего, отразил наметившуюся тенденцию к разру-
шению нормативной повествовательной формы, в которой личность 
автора тесно связана с центральной проблематикой и идейной уста-
новкой произведения и где автор занимает всеобъемлющую позицию. 
О процессе усталости от тотальной авторской власти и первостепен-
ной значимости автора писал Р. Барт6. 

В серии «Новый детектив», совсем в духе бартовской установки 
на аннигиляцию личности автора и с опорой на традицию детективно-
го повествования, используется иной нарративный прием, позволяю-

                                                
5 Топоров В.Н. Петербург и «петербургский текст русской литературы» / Топо-

ров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Из-
бранное. – М.: Издательская группа «Прогресс»-«Культура», 1995. – С. 259-367. 

6 Р. Барт пишет: «Автор – это современная фигура, продукт нашего общества, так 
как, возникнув со времен Средневековья вместе с английским эмпиризмом и француз-
ским рационализмом, он создал престиж индивидуума, или, более возвышенно, «чело-
веческой личности». Поэтому вполне логично, что в литературе именно позитивизм 
… придавал первостепенное значение «личности» автора. Автор по-прежнему царит в 
истории литературы, биографиях писателей, журналах и даже в самом сознании литера-
торов, озабоченных соединить в единое целое при помощи дневников и мемуаров свою 
личность с собственным творчеством. Весь образ литературы в обычной культуре тира-
нически сконцентрирован на авторе». См. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. По-
этика. Пер. с фр. / Сост. общ. ред. и вступ. ст. Косикова Г.К. – М., 1989. – С. 385. 
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щий демократично отказаться от традиционного образа автора. Четко 
вычленяется повествовательная инстанция, не воплощенная в художе-
ственном тексте в виде персонажа-рассказчика, но воссоздаваемая чи-
тателем в процессе чтения – имплицитный автор. У. Бут, который вы-
делил эту инстанцию в 1960-х годах, отмечает, что писатель, т.е. ре-
альный автор, по мере того, как пишет, создает не просто идеального, 
безличного «человека вообще», но подразумеваемый вариант самого 
себя, который отличается от подразумеваемых авторов, встречаемых 
нами в произведениях других писателей. Создается как бы второе «я» 
автора, что неизбежно, раз читатель является как бы «со-автором» тек-
ста. 

Неизбежность конструирования в читательском восприятии об-
раза «официального писца»7 дала возможность Б. Акунину в серии 
«Новый детектив» в рамках игрового начала сконструировать модель 
такого перформативного имплицитного автора, сознание которого со-
стоит из знаковых элементов творческой манеры классиков русской и 
мировой литературы8. Создается особая повествовательная инстанция, 
важная для понимания организационной структуры смысла серии. Ав-
тор, Григорий Чхартишвили, не просто выступает под псевдонимом 
Б. Акунин, а как бы «материализует» модель имплицитного автора, 
наделяя ее именем и фамилией (на официальном интернет-сайте писа-
теля http://www.akunin.ru/main.html можно даже увидеть портрет 
Б. Акунина). И вот в рамках всего цикла эта нарративная инстанция 
понимается ответственной за обеспечение художественной коммуни-
кации с читателем и является «точкой интеграции всех повествова-
тельных приемов и свойств текста, тем сознанием, в котором все эле-
менты текста обретают смысл»9. 

Гр. Чхартишвили отводит этой повествовательной инстанции до-
полнительную роль. Имплицитный автор, Б. Акунин – это интересный, 
интеллектуальный собеседник читателя, чья ориентация в культуроло-
гической проблематике прошлого не менее ценна, чем лихо закручен-
ный детективный сюжет. Авторский «двойник» вступает с читателем в 
высокоинтеллектуальную «игру», в рамках которой и осуществляется 
коммуникативный диалог. При этом сам имплицитный автор предста-
ет продуктом сложной игры авторского разума с самим собой. 

В серии штампы классики перевоплощаются в оригинальные 
приемы, переосмысливаются в перформативном духе. При этом перед 
                                                

7 Booth W.C. The rhetoric of fiction. – Chicago; L., 1961 – XIII, 455 p. – P. 70-71. 
8 Мегрелишвили Т.Г. Шляпа Агаты Кристи, очки Умберто Эко, борода Льва Тол-

стого// «Literatura da sxva», 2005, № 4, C. 13-27 (на грузинском языке). 
9 Link H. Rezeptionsforschung: Eine Einf. in Methode u. Probleme. – Stuttgart, 1976. – 

P. 22. 
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нами не убиение классики, а остраненное ее оживление. Сочетание в 
повествовании черт лирики и эпоса придает детективам Чхартишвили 
лирический характер, а введение имплицитного автора компенсирует 
исчезновение классического автора за счет растворения в тексте, 
включения в произведение интеллектуального, ироничного игрока с 
читателем – продукта игры, которую ведет автор с самим собой. 

Таким образом, имплицитный автор становится для писателя од-
ним из способов ускользнуть от тотальности, противопоставляя себя 
писателям-классикам – представителям нормативного писательского 
сознания. И в этом смысле в серии о приключениях Фандорина про-
сматривается влияние У. Эко, черты творческого сознания которого 
можно обнаружить в «игровой» манере коммуникации имплицитного 
автора романов фандоринского цикла с читателем10. 

Итак, каковы же тексты Б. Акунина, объявляемого ответственным 
за коммуникацию с читателем? XIX столетие становится едва ли не 
главным героем произведений Акунина. Ось времени становится в 
проекте той спицей, на которую нанизаны все перипетии фабулы. Ис-
тория России последней трети XIX – начала XX веков предстает не-
отъемлемой составляющей этой оси, так как сюжетные коллизии стро-
ятся на знаковых для каждой эпохи мотивах и темах. При этом в цен-
тре внимания особые периоды в истории России. 

Сложный процесс движения сюжета осуществляется в двух плос-
костях, образованных пространственно–временными координатами 
текста. Романное время вращается вдоль оси исторического времени, 
последовательно перенося читателя из одного десятилетия в другое. 
Хронотопами времени становятся характерные черты русской мен-
тальности эпохи упадка модерности: тотальное господство в сознании 
«идеи», имперские амбиции, идеологическое убийство, самоубийство 
как способ разрешения загадки жизни и смерти и многое другое, что 
хорошо известно читателю по русской классической романистике. Эти 
«последние вопросы бытия» имплицитный автор предлагает читателю 
осмыслить с позиций здорового скепсиса, как бы надеясь, что сам чи-
татель давно отказался от наивной, с позиций «эпохи пост-», веры 
«русских мальчиков» и «стал взрослым». Главный герой – Фандорин – 
перемещается в европейско-азиатском географическом пространстве 
художественного повествования в серии, и его путешествия помогают 
имплицитному автору продемонстрировать читателю другой мир: жи-
вущий по законам раз и навсегда установленных традиций Восток, 
либо устремленный к прогрессу Запад. Эти пространственные ориен-
тиры выступают в тексте в качестве хронотопов иных типов менталь-
                                                

10 Мегрелишвили Т.Г. Цит. соч. – С. 16. 



 
 

 

232 

ности и вводятся в текст с определенной целью. Их задачи – с одной 
стороны, коннотативно актуализировать в серии оксидентально-
ориентальную проблематику русской литературы XIX столетия, с дру-
гой – русский характер как бы «испытывается», сталкиваясь с иными 
способами жизни и мысли. 

В месте пересечения сюжетно-географических плоскостей рома-
нов находится Россия и ее знаковый символ – Москва, куда постоянно 
возвращается главный герой. Город является недвижным центром, 
порождающим причудливые коллизии не только сюжета, но и атмо-
сферы русской жизни. Москва играет роль топоса, литературная тра-
диция изображения которого связывает художественный мир романов 
с творчеством знаковых фигур русской литературы, с одной стороны, а 
с другой – это перекресток различных исторических ментальностей и 
одновременно «вечный» город (Москва – «третий Рим», а все дороги 
ведут, как известно, в Рим, в фандоринском случае – в Москву, куда 
так стремились чеховские три сестры), со своим сложившимся стилем 
жизни. Москва как самостоятельный герой не меняется по мере про-
движения сюжета, зато происходят изменения в характере главного 
героя, который постепенно превращается в носителя такого типа соз-
нания, которое опережает свое время и явно ассоциируется с рубежом 
XX столетия. 

Переплетение пространственно-временных плоскостей сюжетно-
го нарратива формирует витки спирали, внутреннее пространство ко-
торой всегда у Акунина заполнено какой-либо знаковой для русской 
истории ситуацией. История, двигаясь по спирали вокруг оси времени, 
создает эффект «вечного возвращения» одного и того же (Ницше). Не-
избежность повторения «смутных времен» в истории нации не просто 
элемент сюжета: цикличность исторических реалий позволяет выра-
зить точку зрения на современность – своим острием романы Акунина 
обращены в недавнюю русскую действительность. 

Повествовательная структура смысла в серии «Новый детектив» 
строится на целом ряде оппозиций. Среди них можно выделить два 
основных типа оппозиций: нарративные и дискурсивные, возникаю-
щие в процессе коммуникации имплицитного автора и читателя. К 
нарративным оппозициям относятся такие оппозиции, как имплицит-
ный автор – главный герой, Фандорин – второстепенные персонажи, 
уже упомянутые пространственные координаты текста (Восток-
Запад). Дискурсивные оппозиции носят философский характер. К ним 
следует отнести временную оппозицию прошлое-настоящее, импли-
цитный автор-читатель, автор–имплицитный автор. Эти оппози-
ции, пребывающие в тексте в сложном взаимодействии и выполняю-
щие различные функции как нарративного, так и жанрообразующего 
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характера, создают строгую повествовательную модель, одна из задач 
которой – наиболее полно выявить в итоговом читательском воспри-
ятии основные составляющие образа имплицитного автора. 

Той же задаче подчиняется и используемый в повествовании 
принцип карнавализации11. Карнавальная культура – переиначенная, 
смеховая культура – у Акунина является одной из ведущих состав-
ляющих организации повествования. Романы фандоринского цикла 
ироничны, отчасти и пародийны по отношению не только к традици-
онному детективу, но и к основным установкам поэтики и жанровой 
структуры русской литературы периода нормативности. Одновремен-
но Акунин не столько продолжает традиционную форму детектива, 
сколько иронично переосмысливает и ее. В качестве примера того, как 
переиначивается в романной структуре Акунина традиционный набор 
детективных персонажей, можно рассмотреть роль Масы, сходство 
которого с доктором Ватсоном достаточно очевидно. Но функции Ма-
сы не ограничиваются этими, обусловленными жанром обязанностями. 
Он еще должен служить воплощением восточного отношения к жизни. 
Да и главный герой воссоздан своеобразно. 

Образ Фандорина-философа, своими рассуждениями предвосхи-
щающего достижения мировой науки или проповедующего традиции 
японской культуры, и одновременно детектива, который даже причу-
дами и странностями (любовью к японской гимнастике, медитациями с 
написанием танка) воспроизводит в ироничном варианте стереотип 
Шерлока Холмса, словно символизирует синтез двух ментальностей – 
восточной и западной. Но Фандорин наделяется необычной для детек-
тивного персонажа функцией: по мере того, как читатель знакомится с 
романами, Фандорин демонстрирует читателю такие черты своего ха-
рактера, которые стали знаковыми для русской литературы на опреде-
ленных этапах ее развития. Так Фандорин становится еще и неким со-
бирательным образом, в котором хронотопичные персонажи русской 
литературы XIX века обнаруживаются в самых характерных своих 
чертах. Начав с имени героя – Эраст, отсылающего читателя к повести 
Н. Карамзина «Бедная Лиза», Акунин как бы вписывает Фандорина в 
единый контекст русской литературы XIX века. Так в первом романе 
серии «Азазель» Фандорин попадает в коллизию Петруши Гринева, с 
его установкой «береги честь смолоду», неопытностью, налетом сен-
тиментальности. Герой дан в процессе становления его характера и 
проходит через все этапы инициации, чтобы вступить во взрослую 
жизнь человеком, который извлек из пережитого урок: необходимо 
охранять Россию от бунтующего сознания, которое всегда беспощад-
                                                

11 Бахтин М. Цит. соч. 
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но. Повзрослевший Фандорин, подобно Чацкому, едет «ума искать» в 
далекую Японию, откуда возвращается философом и окруженным та-
инственным ореолом денди совсем в духе Печорина. 

«Поэтика тайны»12, сопровождающая героя на протяжении всей 
романной серии, у Акунина также изменяется. Традиционная для де-
тективной литературы, она еще проявляется в многочисленных интер-
текстуальных параллелях, которые придают тексту особую интеллек-
туальную насыщенность, а образу имплицитного автора добавляют 
значительности. Снятие детективной тайны происходит с помощью 
реально-причинного объяснения, которое обычно дает Фандорин, а вот 
разрешение тайны имплицитного автора происходит только в процессе 
коммуникации читателя с имплицитным автором, для чего читателю 
необходимо провести свое «расследование», но уже филологического 
плана. 

Таким путем в романах осуществляется одна важнейшая задача: 
ставится и разрешается вопрос, выходящий за рамки традиционного 
детектива, – вопрос о знаковом пространстве русской культуры, не-
отъемлемой составляющей которой является национальная менталь-
ность. Таким образом, дешифровка – характерная особенность жанра и 
постмодернистского мировидения – в романах Акунина выполняет не 
только конструирующую роль в фабуле, но и способствует высвечива-
нию тех черт духовной картины современного автору мира, чья при-
надлежность к нормативному, в постмодернистской трактовке устаре-
лому, сознанию высвечивается благодаря сопряженности с классиче-
скими текстами русской прозы. 

Носителем прямо противоположной ментальности и является им-
плицитный автор – alter ego Григория Чхартишвили. Закон игры отго-
раживает Г. Чхартишвили от имплицитного автора, имя которого сто-
ит на обложках всех романов – Борис Акунин. «Игра разума» Г. Чхар-
тишвили порождает Бориса Акунина, который является как бы некоей 
собирательной фигурой русского писателя. Чхартишвили намечает 
мотивы и темы – воплощает их в тексте Акунин. В этом своеобразном 
двойничестве просматривается еще одно известное клише русской 
литературы: обыгрывается модель зарождения, формирования и разви-
тия единого метатекста13 русской литературы XIX-XX веков. Как мы 
помним, ее основоположником был Пушкин. Центральные жанровые и 
идейно-тематические модели всей последующей русской поэзии и 
прозы были заложены Пушкиным. Выше отмечались интертекстуаль-
ные параллели первого романа серии с прозой Пушкина. Творчество 

                                                
12 Манн Ю. Поэтика Гоголя. – М., 1988. 
13 Мегрелишвили Т.Г. Цит. соч. – C. 19. 
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Пушкина дало основание Гоголю сказать: «Пушкин есть явление чрез-
вычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это 
русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится че-
рез 200 лет»14. В оппозиции Чхартишвили-Акунин, рассмотренной в 
свете сказанного, прочитывается следующее: «русский человек в его 
развитии», столь чаемый Гоголем, именно спустя 200 лет после Пуш-
кина – наш современник – актуализирует в литературе одну из веду-
щих пушкинских черт: идея свободного творчества, к которой призы-
вал Пушкин («Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к 
ней!»), реализуется в современном литературно-художественном про-
цессе через игровое начало. 

Скрытая в глубинах метатекста серии «Новый детектив» оппози-
ция Пушкин-имплицитный автор, пребывая в метатексте в сложном 
взаимодействии и выполняя различные функции как нарративного, так 
и жанрообразующего свойства, создает стройную повествовательную 
модель, задача которой – доказать, что такой «несерьезный» в русской 
культурной ментальности жанр, как детектив, может быть для иску-
шенного читателя не менее увлекательным, чем классика, а его жанро-
вый репертуар и идиолект могут конкурировать с текстами классики. 

С символикой этого столь долго чаемого нового человека связан в 
серии о приключениях Эраста Фандорина и метатекст всей русской 
литературы, нашедший свое кодированное воплощение в явной оппо-
зиции Чхартишвили – Акунин и скрытой Акунин-Пушкин. Расшифров-
ка в духе интертекстуальности символических значений этого единого 
метатекста имеет своим адресатом читателя. 

Такая задача, соприкасаясь с авторской стратегией У.Эко («Имя 
розы», «Заметки на полях «Имени розы»), решается реальным автором 
поуровнево: в основе организационной структуры смысла всего проек-
та – переосмысливание и одновременно «срывание масок» со стерео-
типов жанрового восприятия текстов читателем при сохранении автор-
ской «маски» – имплицитного автора. Стереотипы нормативной по-
этики (в понимании Б. Акунина это едва ли поэтика исторических 
школ, а скорее особый тип понимания литературы, который складыва-
ется у читателя после прослушивания курса русской литературы в 
школе, о чем писатель не раз заявлял в своих многочисленных интер-
вью) последовательно разрушаются. Появляются оригинальные жан-
ровые образования (символистский детектив, любовный детектив и 
др.), поведение сыщика, так же, как и преступника, не походит на сте-
реотипные представления, обстановка в романах не обыденная, а все-
гда исключительная, априорные правила построения сюжета главным 
                                                

14 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. 8. – М., 1952. – С. 50. 
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образом подчинены задаче раскрытия проблем современной, а не ис-
торической действительности. 

Возникает вопрос: можно ли с полным основанием причислить 
проект Акунина «Новый детектив» к массовой литературе? Не вдава-
ясь в прения по вопросу вокруг определения понятия «массовая лите-
ратура», хотелось бы отметить следующее: говоря о массовой литера-
туре15 и ее антиподе элитарной литературе (шире – культуре), не сле-
дует понимать их противопоставление только в качественно-оценоч-
ном смысле. Скорее, водораздел между ними лежит в сфере эмоцио-
нального и интеллектуального в читательском восприятии. В эпоху 
постмодерности процесс коммуникации в модусе «автор-читатель» 
носит сугубо индивидуальный характер (каждый вычитывает в тексте 
то, что способен вычитать), поэтому можно констатировать упадок 
читательского интереса к глубоким и сложным текстам как реакцию на 
их тотальное господство в недавнем прошлом. Особенно это касается 
литературы русской, с ее отличительными чертами – гражданственно-
стью, историзмом, углубленным психологизмом. Читатель русской 
литературы, живущий в современном постоянно ускоряющемся мире, 
не всегда способен углубиться в многогранный и глубоко гуманный 
мир «большой» русской литературы, предпочитая отвлеченное «чти-
во». Одновременно читательская масса все равно не воспринимает 
русское литературное произведение без ведущих черт русской литера-
туры, сформировавшихся в эпоху, «когда литература была великой». 
Для разрешения этого противоречия Г.Чхартишвили использовал иг-
ровую модель создания текстов, которые активизируют интеллект та-
кой группы читателей, не загружая при этом его глубокими эмоцио-
нальными переживаниями. 

И этой целью, думается, объясняются принципы конструирования 
организационной структуры смысла в проекте современного россий-
ского писателя – его «игра разума». Он, по мере написания романов, 
забавляясь игрой интеллекта, создает в лице имплицитного автора и 
продукта его сознания – главного героя Фандорина – подразумевае-
мый вариант «самого себя», некое «второе я» автора. Это «второе я» 
придает тексту определенные элементы карнавализации и позволяет 
реальному автору, не проявляясь в тексте de facto, обозначить собст-
венную значимую позицию в метатексте, которая расшифровывается 
читателем только в процессе «игры» в декодировку многочисленных 

                                                
15 Анализируя феномен массовой культуры, выдающиеся исследователи отмечали 

центральным ее признаком коммерциализацию. Такую точку зрения можно обнаружить 
у Х. О-и-Гассета («Восстание масс»), К. Ясперса («Духовная ситуация времени»), 
О. Шпенглера («Закат Европы»), Ж. Бодрийяра («Фантомы современности»). 
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конструирующих текст элементов. Та текстовая реальность, которая 
реализуется в подобной стратегии, организует романы серии в единый 
смысловой блок, что и является одним из самых значимых эффектов 
воздействия автора на читателя и залогом коммерческого успеха про-
екта. 

 
 

С. ХАГИ 
(Энн Арбор, США) 
 
ПЕТРОПОЭТИКА ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА 
 

Нефтяной мотив – одна из наиболее заметных тем современной 
русской литературы, разрабатываемая как в коммерческих работах 
(пример – “Нефть” (2008) Марины Юденич), так и в более серьезных 
произведениях (“Перс” (2010) Александра Иличевского). 

В данной статье мне хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты 
нефтяной тематики у Виктора Пелевина, а также показать, каким обра-
зом нефтяная тематика вписывается в центральную проблематику пе-
левинских произведений – феномен обесчеловечивания в обществе 
потребления. Дабы подчеркнуть деградацию человеческого сообщест-
ва в биомассу, автор представляет потребительскую парадигму как в 
ее цивилизованном варианте благ и услуг, так и в буквальном, зооло-
гическом значении потребления организмами других организмов. Фе-
номен обесчеловечивания выражается Пелевиным через следующий 
образный ряд: люди-животные-источник энергии-деньги. 

Если использовать известную дихотомию Исайи Берлина (“Ёж и 
лиса” (1953)), Пелевина можно назвать одним из самых однозначно 
вписывающихся в “ежовый ряд” (наряду с Достоевским и Ницше) со-
временных авторов. С 1990-х годов и по сей день феномен консьюме-
ризма остается одной из центральных тем его творчества. Согласно 
Борису Ноордебосу, “по контрасту с невежеством массовой советской 
ментальности, растущее понимание рекламных и рыночных стратегий 
Татарским (героем “Generation ‘П’”) представлено как просвещение и 
религиозное обращение”1. На мой взгляд, данная характеристика пра-
вомерна только при условии добавления эпитета “пародийный” к 
“просвещению и религиозному обращению”. И “Generation ‘П’” 
(1999), и “ДПП(НН). Диалектика переходного периода из ниоткуда в 
никуда” (2003), и “Священная книга оборотня” (2003), и “Empire V/ 

                                                
1 Noordebos, B. Breaking into a New Era? A Cultural-Semiotic Reading of Victor Pe-

levin. // Russian Literature, LXIV. 2008. – С. 91. 


