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Введение 

Каждого большого писателя отличает творческий стиль. Он 

формируется постепенно, именно постепенно. Безусловно, очень приятно, 

когда открываешь книгу и узнаёшь писателя по первым строчкам, по 

оформлению эпиграфов, по художественным приёмам. Это и есть 

индивидуальный (авторский) стиль писателя [8]. Например, Л.Н. Толстой 

показывает мысль в динамике. Как следствие - в его книгах появляются 

сложные синтаксические конструкции: «Не рассчитывая встретить внизу над 

речкою неприятеля и нечаянно в тумане наткнувшись на него, не слыша 

слова одушевления от высших начальников, с распространившимся по 

войскам сознанием, что было опоздано, и, главное, в густом тумане не видя 

ничего впереди и кругом себя, русские лениво и медленно перестреливались 

с неприятелем, подвигались вперед и опять останавливались, не получая 

вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блудили по 

туману в незнакомой местности, не находя своих частей войск» 

(Л.Н.Толстой. «Война и мир», т.1, ч.3, глава XIV) [5]. Особенность прозы 

А.С.  Пушкина - лаконизм. У писателя хорошо подобраны однородные члены 

предложения. А изменение времени глагола (с прошедшего на настоящее) 

создает эффект стремительности, динамики действий. В современной 

литературе индивидуально-авторский подход тоже узнаваем. Блейк Пирс в 

своих детективах плавно подводит читателя к разгадке, но резко и 

кардинально меняет события, и оказывается, что решение проблемы дальше, 

чем, кажется. За каждой книгой угадывается личность автора. 

Писатель нашей современности Борис Акунин создаёт свой, 

удивительный, неповторимый стиль, который можно назвать «игровым 

миром». По своей сути, «игровой мир» - художественная система, элементы 

которой нацелены на игру с читателем. Это аллюзии, возможность 

вариативного прочтения текста, театрализация, возникновение 

двойственности и многозначности личности. 
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Актуальность: Б. Акунин очень точно понимает своеобразие 

сегодняшнего дня и современной литературы. Это потребность в диалоге, 

включённость в действие, желание самому оказаться в гуще событий. И он 

предоставляет читателю такое право – включить его в интерактив, погрузить 

в литературные и исторические эксперименты на основе игры. В переводе с 

английского языка «интер» - взаимный, «акт» - действовать, то есть 

действовать сообща на равных, взаимно необходимо. Интерактивный – 

включённый в действие, взаимодействующий, находящийся в состоянии 

беседы, диалога с кем-либо, с чем-либо. Интерактив – это и художественный 

метод, и форма литературного произведения. С этим понятием связано ещё 

одно – интерактивность. Два этих термина берут свои истоки в социологии и 

телекоммуникациях. Благодаря Б. Акунину мы становимся свидетелями 

зарождения нового литературного метода и новых художественных приёмов. 

Мы понимаем, что это игра, но всё равно этой игре с удовольствием 

поддаёмся. Именно поэтому изучение особенностей художественного стиля 

писателя интересно не только для определения произведения нового стиля, 

но и для понимания приёмов «завлечения» читателя. 

Цель данной работы: анализ художественных приёмов «игрового 

мира» Бориса Акунина на примере романа «Ф.М.» и их воздействия на 

современного читателя. 

Задачи: 

1. ознакомиться с особенностями биографии и творчества Бориса 

Акунина; 

2. изучить приёмы «игрового мира» Бориса Акунина; 

3. провести художественное исследование игровых приёмов, 

определить их роль в романе Б. Акунина «Ф.М.»; 

4. определить воздействие приёмов «игрового мира» Б. Акунина на 

современного читателя. 
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Гипотеза: методы «игрового мира» Б. Акунина соотносимы с 

понятием «интерактивность», которая направлена на взаимодействие  с 

читателем, таким образом, Борис Акунин связывает литературу с новыми 

современными явлениями. 

Методы исследования: сбор информации, анализ текста, обобщение. 

Объект исследования: роман Бориса Акунина «Ф.М.». 

Предмет исследования: приёмы создания «игрового мира» и их 

влияние на читателя. 

Теоретическая значимость работы заключается в создании перечня 

художественных приемов «Игрового мира» Бориса Акунина и определении 

их роли в художественном тексте.  

Практическая значимость работы: результаты исследования могут 

быть использованы на уроках литературы, семинарах и в дальнейшем 

изучении «игрового мира» Бориса Акунина и других писателей, работающих 

в этом же направлении. 
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I.Теоретическая часть 

Глава 1. Художественный мир Б. Акунина 

2.1. Биография Бориса Акунина 

Борис Акунин - русский писатель, учёный-японист, литературовед, 

переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными 

псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. [7] 

Григорий Шалвович Чхартишвили (настоящее имя) родился 20 мая в 

1956 году в Зестафони в семье кадрового офицера-артиллериста Шалвы 

Ноевича Чхартишвили (1919—1997) и выпускницы филологического 

факультета МГУ, учителя русского языка и литературы, Берты Исааковны 

Бразинской (1921— 2007). В 1958 году семья переехала в Москву.  

В 1973 году Григорий Чхартишвили окончил школу № 36 с 

углублённым изучением английского языка, а в 1978 году — историко-

филологический факультет Института стран Азии и Африки (МГУ). 

Занимался литературным переводом с японского и английского языков, в его 

переводе изданы японские авторы Юкио Мисима, Кэндзи Маруяма, Ясуси 

Иноуэ, Масахико Симада, Кобо Абэ, Синъити Хоси, Такэси Кайко, Сёхэй 

Оока, а также представители американской и английской литературы (Ти Си 

Бойл, Малкольм Брэдбери, Питер Устинов и др.). 

В 1994-2000 годы в биографии Бориса Акунина посвящены работе в 

издательстве «Иностранная литература», где писатель занимал должность 

редактора (а после и главного редактора) 20-томной «Антологии японской 

литературы». После стал председателем проекта «Пушкинская библиотека» 

под началом Джорджа Сороса, а точнее, его международной 

благотворительной организации. [6] 

Некоторые романы известного беллетриста экранизированы. Среди 

них «Азазель», первая книга об Эрасте Фандорине, и «Пелагия». Огромного 

успеха достигли фильмы «Турецкий гамбит» и «Статский советник», также 
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посвященные необычной жизни Фандорина. 13-й книгой из серии «Новый 

детектив» стал роман «Весь мир – театр». 

Борис Акунин отмечен как самый читаемый автор современной 

России. В 2008-м общий тираж его произведений превысил 1,3 млн. 

экземпляров, а, по данным «Форбс», с 2004 по 2005 годы доход Бориса 

Акунина составил $ 2 млн. Беллетристика Акунина переведена на 35 языков 

и издана в Японии, Нидерландах, Германии, Италии, Финляндии, 

Франции.[7] 
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Глава 2. Литературная деятельность Бориса Акунина 

С 1998 года Григорий Чхартишвили публикует художественную 

прозу, подписываясь Б. Акунин. Громкое прозвище Акунин состоит из 

нескольких японских иероглифов, и в одном из произведений, в романе 

фандоринского цикла «Алмазная колесница», толкуется как «сторонник зла, 

злодей, негодяй». Не случаен и выбор автором имени – Борис. Обычно 

псевдоним автора читается как Б.АКУНИН, немедленно вызывая 

читательский интерес вполне очевидной аналогией с фамилией известной 

исторической личности – анархиста-теоретика Бакунина, жившего в 

девятнадцатом столетии». [7] 

Серия повестей и романов детективного характера «Приключения 

Эраста Фандорина» принесла Акунину славу и признание. В числе первых 

произведений нового формата значится роман «Азазель». В серии книг о 

Фандорине автор экспериментирует с различными поджанрами детектива. 

Например, «Левиафан» - это герметичный детектив (то есть действие 

происходит в замкнутом пространстве, а круг подозреваемых четко очерчен), 

а следующий за ним «Смерть Ахиллеса» представляет собой великосветский 

роман. О направленности той или иной книги пишет сам автор и не 

повторяется в поджанрах, для этого Борис даже вводит довольно 

экзотические обозначения, такие как «диккенсовский детектив» или 

«великосветский детектив». Эта серия книг именная. Главный герой, на 

начало повествования молодой дворянин Эраст Фандорин, стал одной из 

главных «фишек» автора. Акунин не только описал жизнь героя от 

юношества до преклонного возраста, но и не раз возвращался к нему в 

других сериях, описывая потомков Фандориных или параллельные истории. 

Эраст Петрович происходит из разорившейся дворянской семьи, он 

вынужден поступить на службу, чтобы содержать себя, а позже переходит в 

сыскное управление. Фандорин не обладает феноменальным интеллектом 

или особым подходом, но он умен и наблюдателен, что делает его 

рассуждения понятными и интересными для читателя.  
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Далее последовала череда серийных произведений: «Провинциальный 

детектив», «Жанры», «Приключения магистра». С 2001 года Акунин ведет 

литературную серию «Лекарство от скуки». [7] 

В серии «Жанры» создатель представил читателям несколько разных 

форматов беллетристического направления. Если приключенческий формат 

«Новый детектив» - отражение разновидности детективного направления, то 

в «Жанрах» происходит своеобразный эксперимент литературных жанров с 

беллетристическим уклоном. Название книги соответствует литературному 

роду, и первопроходцем становится «Детская книга», которая выходит в 

розничную сеть 4 февраля 2004-го. Следом, с дистанцией в неделю, 

поступают в продажу «Шпионский роман», «Фантастика» и «Квест». В 

январе 2012 года стало известно, что ранее скрывающимся автором 

популярных произведений в формате исторического романа «Девятный 

Спас», «Беллона», «Герой иного времени» и других является не кто иной, как 

сам Акунин. Романы же представлены под псевдонимом Анатолий 

Брусникин. 

"История российского государства" в авторстве Бориса Акунина – это 

одноименный бестселлер, многотомный ответ на вопросы. Первый том «От 

истоков до монгольского нашествия» представлен публике в ноябре 2013 

года и выпущен в нескольких вариантах: в традиционном бумажном с 

несколькими сотнями цветных иллюстраций и карт, в аналогичной 

электронной версии, аудиокниге в озвучивании Александра Клюквина, и 

бюджетном цифровом формате без сопроводительных иллюстраций. Второй 

том назван "Часть Азии. Ордынский период". Книга создана для людей, 

которые хотят лучше узнать историю России, но сложно воспринимают 

академическую подачу. Создавая проект, Борис Акунин преследует цель - 

просто и доступно пересказать историю объективным свободным диалектом. 

При этом литературовед изучал многочисленные источники, сравнивал 

информацию, а сомнительные или неподтвержденные данные отсеивал. [7] 
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Глава 3. «Игровой мир» 

3.1 Игра и «игровой мир» 

Игровая поэтика как литературоведческая категория восходит к более 

широкому культурологическому понятию игры, и для большего понимания 

«игрового мира» необходимо разобраться с этим понятием. Игра - особая 

форма деятельности, приносящая чувство радости, удовольствия от 

достижения игрового результата. Отличительными чертами игр являются 

выполнение задач и переживание событий в воображаемом плане, анализ и 

развитие логики. Именно эти черты и прослеживаются в «игровом мире».  По 

своей сути, «игровой мир» - художественная система, элементы которой 

нацелены на игру с читателем. Это аллюзии, возможность вариативного 

прочтения текста, театрализация, возникновение двойственности и 

многозначности личности. Создаваемый Б. Акуниным текст строится на 

основании интерактивного принципа, не просто вовлекая читателя в процесс 

восприятия, но и порождая широкие ассоциативные связи. Несмотря на это, 

стоит акцентировать внимание, что «игровой мир» Бориса Акунина не связан 

с какими-либо подвижными играми, а представляет собой именно некие 

современные компьютерные игры. Это игры-аркады или головоломки, 

которые требуют особого внимания и логического мышления. Такие выводы 

можно сделать на основе схожести методов Бориса Акунина, которые будут 

описаны в дальнейшем, и правил компьютерных игр.   
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3.2. Методы «игрового мира» 

Борис Акунин – современный и уже признанный в обществе писатель. 

Поэтому, многие литературоведы и критики опубликовали свои труды, 

связанные с его творчеством. Так, проанализировав книгу Снигиревой Т.А.,  

Подчинёнова А.В. и Снигирёва А.В. «Борис Акунин и его игровой мир» [4],  

а также некоторые статьи, посвящённые феномену игры в произведениях 

Акунина, мы можем  выделить основные методы его «игрового мира».  

1. Двойное прочтение 

Первое, на что обращает внимание читатель, – несколько сюжетных 

линий. Акунин выстраивает несколько сюжетных линий, каждый шаг 

развития которых приближает читателя к разгадке. Но будет неверным 

назвать этот метод именно «разнообразие сюжетных линий». В своих 

романах Борис Акунин использует именно двойное прочтение. Автор либо 

даёт читателю право посмотреть и проиграть уже известные ему сюжетные 

ситуации, не изменяя сюжет, либо просто вставляет в роман ещё одно 

повествование для раскрытия героя и анализа его действий. Метод двойного 

прочтения прослеживается в романе Акунина «Смерть Ахиллеса»[3]. Если 

посмотреть с точки зрения схожести с компьютерными играми, то можно 

увидеть, что в большинстве случаев в таких играх можно отменить 

предыдущее действие или попробовать пройти сначала весь уровень. 

2. «Эффект обманутого ожидания» 

Читатель получает некую информацию, благодаря которой 

складывается ложная версия. С одной стороны, это распространённое 

явление в классических детективах, но Борис Акунин на протяжении всего 

произведения преподносит новую информацию, которая будет либо 

достоверна, либо вновь ошибочная, читатель получает возможность 

сравнивать собственные предположения с предположениями главного героя. 

Получается, что читатель – ещё один детектив. Произведения «Смерть 

Ахиллеса», «Квест»,  «Чайка»  и др. написаны эффектом обманутого 
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ожидания. Что касается игр, то, открыв очередной уровень, человек может 

сказать, что это легко, и быстро перейти на следующий этап, но оказывается, 

что этот уровень не так уж прост и необходимы время и идеи, чтобы 

преодолеть трудности. [10] 

3. Новая загадка – новый уровень 

Данный метод как раз связан с переходом на следующий уровень. По 

данному принципу разрабатываются все головоломки и аркады. В 

произведениях же Борис Акунин даёт своим героям сложные и порой 

непонятные, на первый взгляд, задачи, которые нужно решить за 

определённый момент времени. Найдя верный ответ, герой сможет получить 

некую награду и перейти на следующий этап сюжета с более сложной 

проблемой. Этот метод имеет место быть во всех произведениях из цикла про 

Эраста Фандорина. 

4. «Непонятные» сюжетные вставки 

Немаловажным элементом являются «непонятные» сюжетные 

вставки, которые, на первый взгляд, кажутся лишними и неподходящими к 

стилистике произведения. Этот метод прослеживается не во всех романах 

Бориса Акунина, такие вставки можно заменить в более новых книгах, 

например «Квест», «Планета Вода», «Жанры». Особенностью данного 

приёма является обоснование данной вставки, прописанное в последних 

главах, и только тогда наступает читательское озарение о значимости той 

вставки для раскрытия образа героя или всего романа. 
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II. Практическая часть 

4. Методы «Игрового мира» в романе «Ф.М.» 

4.1. Роман «Ф.М.» 

Обоснованность выбора романа Б. Акунина «Ф.М.» для исследования 

заключена в том, что на момент выбора темы уроки литературы были 

посвящены роману Ф.М.Достоевкого «Преступление и наказание». Роман 

Бориса Акунина «Ф.М.» непосредственно связан с известным 

произведением. 

«Ф.М.»  - детективный роман в двух томах Бориса Акунина из серии 

«Приключения магистра», посвящённой жизни Фандорина. В России роман 

вышел 20 мая 2006 года. [9] 

Как было указано раннее, «Ф.М.» повествует о приключениях 

Николаса Фандорина, внука всем известного Эраста Фандорина. Николас – 

англичанин, поселившийся в России и открывший своё собственное 

агентство «Страна советов». В агентстве Николас работает вместе со своей 

секретаршей Валентиной. Валя также активно включена в события романа.  

Сюжет произведения выстраивается вокруг рукописи Ф.М.Достоевского, а 

именно - вокруг потерянного варианта «Преступления и наказания» - 

«Теорийка».  Рукопись разделена на несколько частей, которые предстоит 

найти Николасу, но это не так просто, на пути поиска рукописи встретится 

много тайн и загадок, и не обойдётся без жертв. 

История написания романа «Ф.М.»  весьма интересна. Как 

рассказывает Акунин, на это произведение его сподвигло соперничество с 

Дэном Брауном, автором книги «Код да Винчи». Акунин писал: «В новом 

романе, «Ф.М.», я поразвлекался, передразнивая Дэна Брауна, там это видно 

невооружённом глазом. Я хотел сначала написать роман, который назывался 

бы «Код картины «Утро в сосновом лесу», чтобы все изучали мишек и 

разглядывали пеньки, но потом решил, что в «Преступление и наказание» 

играть интересней». 
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Если внимательно проанализировать данное высказывается, то в глаза 

бросается глагол «играть», который ещё раз показывает, что «игровой мир» - 

особая стилистика Бориса Акунина. И поэтому роман «Ф.М.» удачно выбран 

для изучения этой стилистики, ведь в нём имеются все вышеперечисленные 

методы построения и повествования сюжета.[9] 
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4.2. Методы «игрового мира» в романе «Ф.М.» 

Исследование игровых методов романа «Ф.М.» [1] будет предложено 

в том же порядке, в котором изначально описываются данные методы в главе 

3.2. 

Главной особенностью романа «Ф.М.» является присутствие якобы 

второго произведения. Сам сюжет романа посвящён Николасу Фандорину и 

его поискам, и как только он находит часть рукописи, читатель удостаивается 

возможности прочитать тот самый отрывок «Теорийки». Всего Борис Акунин 

делит черновой вариант «Преступления и наказания» на четыре части. 

Первая – «Теорийка. Петербургская повесть», её читатель получает после 

главы «Фигли-мигли», вторая – «Зелёная папка», следом – «Красная папка» и 

последняя – «синяя папка». На первый взгляд может показаться, что 

«Теорийка»  - действительно отдельное произведение, но только по ходу 

событий вырисовывается её значимость[2]. Появляется схожесть между 

героями основного сюжета и героями «утерянной рукописи». Можно 

привести аналогию между Николасом и Порфирием Петровичем, это два 

героя, которые пытаются найти ответ к большой загадке и тайне. Видно 

сходство между образами Элеоноры Ивановны, женщины, занимающейся 

экспертизой писательских рукописей, и старухи-процентщицы, Алены 

Ивановны. Их объединяет жадность и некая неприязнь к людям. Все эти 

сходства и аналогии помогают понять основной сюжет, тем самым в ходе 

анализа и читатель, и Николас Фандорин находят ответы. Кроме того, 

создается желание поскорее дочитать книгу, ведь разворачиваются сразу две  

детективные истории. Данный прием «двойное прочтение» раскрывает 

основную систему образов романа.  

«Эффект обманутого ожидания» присутствует на протяжении всего 

произведения. Можно даже сказать, что этот метод Акунин использует почти 

в каждой главе своего романа. Но в большей степени этот приём виден в 

главах «Фа-минор» и «Фальшивая монета», когда Борис Акунин доводит 

Николаса до озарения. Сначала главный герой понимает, что за всем стоит 
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Игорь, телохранитель Сивухи. И на это есть свои причины и доказательства, 

например, интернет-статья, на которую случайно наткнулся Николас. 

Получается, что Акунин дал ошибочную информацию. Затем Николаса 

посещает идея о докторе Коровине, но опять мимо. Получается, что читатель 

и Фандорин доходят до разгадки, но вдруг события разворачиваются 

совершенно по-другому, и приходится вновь думать и анализировать. 

Именно в этом и заключается особенность «эффекта обманутого ожидания». 

Третий метод, который связан с переходом на следующий уровень, 

используется во многих главах, в частности, главах «Физиология мозга», 

«Фарширователь мозгов» и «Фальшивая монета». В этих главах читатель и 

Фандорин получают загадки от Морозова. В первой из вышеупомянутых 

глав Николас должен разгадать текст из шести строк: 

И сказал ему Му-му: 

«Столько я не подниму, 

Не хватает самому. 

Так что, Феденька, уволь-ка, 

Хочешь, дам тебе пол-столько? 

Но и только, но и только. [1.168-169] 

Во второй же из упомянутых глав Николас получает загадку-пример: 

«Нимфетка минус дурацкое уменьшительное плюс город, где родился 

император-эпилептик».[1. 326-327]  Решив эти непростые задачи, Фандорин 

и читатель перейдут на новый уровень, приблизятся к самому главному, к 

нахождению части «Теорийки». В главе «Фальшивая монета» загадку 

Николас получает уже от другого героя, от Игоря. «Надо же его как-то… Он 

опасен, ужасно! …Десять лет, даже больше! …А ему бесполезно, ни за что 

не поверит… Главное, он там один без присмотра…». [1. 134-135] Поначалу 

кажется, что это просто набор непонятных предложений, но Фандорин смог 

разобраться и разгадал самую главную загадку, загадку всего романа. Кроме 

этих глав, роман наполнен другими загадками, но их Фандорин не получает, 

они встречаются ему на пути в виде различных обстоятельств и 

недоразумений. Так, например, в доме Марфы Захер (глава «Фланговый 

маневр»)  Николасу пришлось искать рукопись в тайниках без единой 
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подсказки, и благодаря умению анализировать, памяти и логики, он смог 

найти рукопись, тем самым преодолев этот игровой уровень. Стоить 

отметить, что Фандорин не смог решить лишь одну загадку, связанную с 

перстнем Порфирия Петровича: 

Пять камешков налево полетели. 

Четыре - вниз и не достигли цели. 

Багрянец камня светит на восход. 

                 Осиротев, он у цели приведёт. [1. 318-319] 

По сюжету эта загадка не влияет на поиски «Теорийки», эту загадку 

Борис Акунин даёт лично лишь читателю, именно он должен её разгадать и 

понять, где спрятан известный перстень. 

Следующий метод – «непонятные» сюжетные вставки. В романе 

«Ф.М.» таких можно выделить две. Первая в главе «Фата-моргана», перед 

читателем появляется образ Человека-паука, этот образ ничем не объясним и 

абсолютно непонятен. Читателю не ясна роль данного героя и его связь с 

главными действующими лицами. Вторая вставка находится в главе «Фа-

минор». В сюжете резко появляется образ Инуяси, аниме-персонажа, и 

повторяется та же самая картина, как и с Человеком-пауком. Два этих 

персонажа никак, на первый взгляд, не связаны ни с главными героями, ни с 

основными событиями, также эти образы встречаются лишь единожды. 

Кроме того, Человек-паук  и Инуяся совершенно не подходят под колорит 

всего романа «Ф.М.», получается, что они лишние и непонятные, но только 

лишь в последних главах Борис Акунин возвращается к этим героям и даёт 

объяснение. Читатель тут же осознаёт, что именно эти «непонятные» 

вставные конструкции раскрывают образ одного из главных героев, Олега. 

Помимо вышеперечисленных методов, можно выделить ещё один 

приём, который имеет место быть в этом романе. Данный метод не был 

отмечен литературоведами, работы которых были взяты для анализа. Этот 

метод можно назвать – «Подсказка». В компьютерных играх, когда человек 

долго не может решить подставленную перед ним задачу, возникает некая 

подсказка. В романе «Ф.М» такие подсказки есть в большинстве глав. Они 
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представляют разные вставные конструкции, это может быть подробное 

описание того или иного героя или события, которые происходят, помимо 

основных моментов. Стоит отметить, что данные подсказки помогают не 

самому Николасу, а именно читателю для лучшего понимания поступка 

героя или происходящих событий. Например, в главе «Фигли-мигли» 

присутствует текст, посвящённый Вале. В данном тексте говорится, о жизни 

и характере секретарши. В главе «Фри-масон» Борис Акунин даёт сразу 

несколько подсказок не только читателю, но и самому Николасу. В 

подсказках говорится о невероятно везучей жизни Сивухи. Эти вставные 

сюжеты в дальнейшем помогают в решении загадок.  

Стоит также отметить некоторые особенности самого романа «Ф.М.». 

Во-первых, название каждой главы начинается с букв «Ф» и «М» [см. 

Приложение 2], это также завлекает читателя. Во-вторых, во многих книгах 

разных изданий имеют место быть иллюстрации и фотографии. Они лучше 

раскрывают события в ходе романа, которые могут быть не поняты. И 

наконец, шрифт в книгах особенный, он разный в разных частях. Это служит 

для удобного разглавления читателем романа. Источники информации 

говорят, что Борис Акунин сам подбирал иллюстрации и просил печатать 

определённые части разными шрифтами.  

Таким образом, методы, которые были перечислены в главе 3.2. в 

полном объеме отражены в романе «Ф.М.». Они гармонично перекликаются 

между собой, помогают читателю лучше понять само произведение. 

Читатель чувствует себя настоящим детективом, который так же, как и 

Николас Фандорин, участвует в сюжете, решая задачи. Именно в этом и 

заключена идея «игрового мира» Бориса Акунина.   
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Глава 5. Воздействие художественных приёмов на современного 

читателя 

Анализируя методы «игрового мира» Бориса Акунина, необходимо 

рассмотреть их влияние на современного читателя. Художественные приемы 

помогают с наибольшей точностью и выразительностью передать авторские 

рассуждения. Сочетание различных приемов говорит об авторском стиле. 

Поэтому, отвечая на вопрос о воздействии данных методов на современного 

читателя, необходимо рассмотреть два аспекта: общие впечатления от романа 

и навыки, которые развиваются в течение всего прочтения. 

В первую очередь, данные методы влияют на общее впечатление. 

«Ф.М.» - увлекательное произведение, которое притягивает интерес читателя  

художественными особенностями. Именно это произведение является 

хорошим примером «интерактивности» в современной литературе. Роман 

нельзя назвать глубоким произведением с философскими вопросами, каким 

является роман Ф.М.Достоевского, послуживший основой, но это и не 

нужно. Беллетристическое произведение Акунина отличает легкость и игра с 

читателем. Роман завораживает уже с первых страниц, хочется читать всё 

дальше, не отрываясь.  В целом произведение достойно внимания любителей 

детективного жанра. Но этот роман можно назвать и интеллектуальным. 

Все методы «игрового мира» влияют на формирование читательских 

компетентностей. Во-первых – это умение выделять авторский замысел. 

Борис Акунин хотел не просто показать детективную историю, связанную со 

всем известным произведением, автор хотел показать некую связь. Для этого 

и используется приём двойного прочтения. Благодаря загадкам, которые 

получает Николас, читатель учится сам решать эти головоломки, проводя 

аналогии между произведениями. Упомянутые художественные приёмы 

также можно назвать способами воплощения авторского замысла. Больше 

всего они влияют на умение читателя понять особенности композиции и 

системы образов. Так, например, вставные конструкции-подсказки помогают 

понять героя с разных сторон, тем самым завлекая читателя  в сюжет. Ведь 
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хочется узнать, как поведёт себя тот или иной персонаж в другой ситуации, и 

оправдываются ли надежды читателя. Таким образом, благодаря изучению 

методов «игрового мира» читатель с легкостью сможет выделить основную 

проблематику, особенность композиции и систему художественных деталей. 

Все эти навыки помогут в дальнейшем выявлять связи и аналогии в 

подобных произведениях.   
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Заключение 

Авторский стиль отличает каждого писателя, и порой именно от 

индивидуальности и необычности будет зависеть успех, как отдельного 

произведения, так и самого автора. Читатели не всегда выбирают 

произведения по краткой аннотации или советам, они берут те книги, автор 

которых им симпатизирует. Они знают, что этот писатель обладает свой 

неповторимостью, и его произведения всегда заставляют полностью 

погрузиться в события. Писатель нашей современности Борис Акунин обрёл 

свою аудиторию, стал популярен и успешен благодаря своему 

удивительному и  неповторимому стилю, который можно назвать «игровым 

миром». Этот стиль связан с понятием «интерактивность». Термин 

«интерактивность» заимствован из английского языка: «interaction» означает 

взаимодействие. Термин употребляется в мире телекоммуникаций («масс-

медиа» и «новых медиа»), поэтому можно с полной уверенностью сказать, 

что Борис Акунин связал литературу с новыми современными явлениями и 

технологиями. Таким образом, данная мысль подтверждает гипотезу, которая 

была сформулирована в работе.  

В ходе исследовательской работы были изучены биография и 

творчество Бориса Акунина, также были выявлены художественные приёмы 

и особенности «игрового мира» Бориса Акунина на основе анализа работ 

литературоведов [см. Прилложение 1]. Использование таких методов 

исследования, как сбор информации, анализ и обобщение, способствовало 

определению роли методов «игрового мира» в романе «Ф.М.». Эта роль 

связана с возможностью читателя понять авторский замысел, погрузиться в 

произведение и почувствовать себя одним из действующих лиц. Исходя из 

вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод о том, что гипотеза 

является достоверной, ведь под «игровым миром» понимается тот 

интерактив, который имеет место быть в произведениях Акунина, и эта игра 

с читателем положительно влияет на общие впечатления. Ведь именно 

неординарность завлекает читателей, заставляя полностью окунуться в 
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авторский мир. Двойное прочтение, «эффект обманутого ожидания», новые 

загадки и подсказки помогают читателю почувствовать себя полноценным 

героем романа. Помимо этого, данные методы способствуют развитию 

навыков анализа, выявления связей между событиями или героями и 

неординарного мышления, то есть использование творческого, умственного и 

энергетического потенциала для решения задач. 
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Приложения 

Приложение 1 

Список основных методов «Игрового мира» Бориса Акунина 

1. Двойное прочтение 

Произведения: «Смерть Ахиллеса», «Ф.М.» 

Особенности: автор либо даёт читателю право посмотреть и проиграть 

уже известные ему сюжетные ситуации, не изменяя сюжет, либо просто 

вставляет в роман ещё одно повествование для раскрытия героя и анализа его 

действий. 

2. Эффект обманутого ожидания 

Произведения: «Смерть Ахиллеса», «Квест»,  «Чайка», «Ф.М.» 

Особенности: Борис Акунин на протяжении всего произведения 

преподносит новую информацию, которая будет либо достоверна, либо 

ошибочна; читатель получает возможность сравнивать собственные 

предположения с предположениями главного героя. 

3. Новая загадка – новый уровень 

Произведения: книжный цикл «Приключения Эраста Петровича 

Фандорина». 

Особенности: Борис Акунин даёт своим героям сложные и порой 

непонятные, на первый взгляд, задачи, которые нужно решить за определённый 

момент времени. Найдя верный ответ, герой сможет получить некую награду и 

перейти на следующий этап сюжета с более сложной проблемой. 

4. «Непонятные» сюжетные вставки 

Произведения: «Квест», «Планета Вода», «Жанры», «Ф.М.»; 

Особенности: обоснование данной вставки прописано в последних 

главах, и только тогда наступает читательское озарение о значимости этой 

вставки для раскрытия образа героя или всего романа. 
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5. «Подсказка» 

Произведение: «Ф.М.» 

Особенности: «подсказки» представляют разные вставные конструкции, 

это может быть подробное описание того или иного героя или события, 

которые происходят, помимо основных моментов. Стоит отметить, что данные 

подсказки помогают не самому главному герою, а именно читателю для 

лучшего понимания поступка героя или происходящих событий. 
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Приложение 2 

 

 


