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Общественное сознание в разные эпохи 
фокусирует свой интерес на определенных 
точках истории и вырабатывает свои версии 
доказательств. Б.А. Успенский считает: «Ис-
торическое прошлое не дано нам в конкрет-
ном опыте и поэтому нуждается в дешифров-
ке и реконструкции. Существуют разные воз-
можности объяснения исторических событий, 
и, соответственно, одни и те же события мо-
гут получить различную интерпретацию – в 
частности, государственно-политическую, со-
циально-экономическую, культурно-семиоти-
ческую и т. д. За каждым из этих объяснений 
стоит определенная модель исторического 
процесса, то есть некоторое представление и 
его сущности» [1, с. 9]. 

Система переоценок прошлого особенно 
обостряется в переломные эпохи. XX в. богат 
радикальными сменами исторических кон-
цепций. Слом советской идеологии привел к 
отказу от социально-политических подходов в 
оценке явлений искусства, открыл возможно-
сти пересмотра прежних доктрин и концеп-
ций, посвященных русскому историческому 
роману, позволил непредвзято выявить сти-
левое движение современной исторической 
романистики к новым жанровым формам и 
новой поэтике в 1960 – 1990-е гг. 

Не замеченный и не оцененный в свое 
время ни читателями, ни литературной кри-
тикой роман Вс.Н. Иванова одним из первых 
отразил начавшиеся в литературе сдвиги, 
слом официальных версий и подходов. В от-
личие от А. Чапыгина, А. Толстого. С. Боро-
дина, С. Злобина, Вяч. Шишкова, в творчест-
ве которых наглядно прослеживается соблю-
дение основных принципов соцреализма в 
понимании конфликта, движущих сил истории 
и роли в ней личности, Вс.Н. Иванов, еще 
опираясь на социальные идеи и считая народ 
главной движущей силой истории, уже вклю-
чает в это понятие все сословия и отказыва-
ется от классового антагонизма. При этом пи-
сатель отдает явное предпочтение не соци-
альным низам, обездоленным и озлоблен-
ным, а русским предпринимателям, в которых 
аккумулируется живая энергия русского этно-
са. Писателя привлекает становление нацио-

нального промышленного и торгового капи-
тала, отличительной чертой которого автор 
называет честность, коллективизм, направ-
ленность деяний не на личное обогащение, а 
на укрепление России. В первой части рома-
на автор выделяет слово-образ «муравей-
ник», который вырастает в последующих час-
тях до центральной метафоры труда – му-
равьиного созидания. Метафорический образ 
труженика-муравья видоизменяется на про-
тяжении романа – «пчелиный рой», «рыбац-
кая сеть», но сохраняет свою главную сущ-
ность – он остается коллективным и созида-
тельным, выступает одним из путей народно-
го правдоискательства. 

Отечественная литературоведческая на-
ука советского периода, исследуя жанр ис-
торического романа, из художественной 
концепции истории полностью исключала 
религиозное сознание. Несмотря на офици-
альные запреты, религиозность присутст-
вовала в русской ментальности. В произве-
дениях 1960-х гг., среди которых следует 
назвать цикл В. Пановой «Лики на заре», 
романы «Русь изначальная» и «Русь вели-
кая» В. Иванова, роман «Хмель» А. Черкасо-
ва, поэму «Аввакум» В. Федорова, первые 
романы Д. Балашова, присутствует религиоз-
ная проблематика, пусть пока еще не со всей 
очевидностью, на уровне косвенно-текстовых 
аналогий, в стилистике речи персонажей, в 
метафорических образах, подтексте и т. д. 

Вс.Н. Иванов, считая первостепенным в 
структуре общества экономический фунда-
мент, тем не менее огромное внимание уде-
ляет религиозному началу. Русский народ 
стремится к обретению Царства справедли-
вости следующими путями: 1) построения 
Царства Божьего на земле а) путем восста-
ний, бунтов, мятежей; б) путем мирного сози-
дательного труда; 2) обретения Царства Не-
бесного а) путем монашества; б) путем борь-
бы за старую веру и национальную самобыт-
ность. Писателю наиболее близки два пути: 
созидательного коллективного труда во благо 
России и духовного самостояния, обретения 
Царствия Небесного в душе отдельной лич-
ности и в коллективной душе всего русского 
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народа. Объединяя эти два начала и ставя  
на первое место «дело», а на второе место 
«слово», Вс.Н. Иванов предлагает свой вари-
ант соборности, отличный от представлений 
русских религиозных философов, отдающих 
приоритет духовному началу. Создавая обра-
зы царя Алексея Михайловича, патриарха 
Никона, протопопа Аввакума и руководителя 
народного восстания Разина, Иванов решает 
проблему народного и официального вождя, 
власти и народа, роли личности в истории. 
Художественная концепция исторической 
личности измеряется идеей сильной государ-
ственности и опорой на народ. Воплощением 
авторского идеала исторической личности 
является Аввакум. 

Второй этап – 70-е гг. – ознаменован тя-
готением исторической романистики к услож-
ненным жанровым формам, напряженными 
поисками новой поэтики. Это было вызвано 
критической рефлексией авторов, что нахо-
дило выражение в повышенной эмоцио-
нальности повествователя (драматизм, па-
тетика, риторика, ирония) и в «изломах» 
жанровой структуры (роман-миф, роман-
легенда, роман-исповедь, роман-притча, ро-
ман-гипотеза, роман-трагедия и т. д.). Об-
ращают на себя внимание романы «Похож-
дение Шипова, или старинный водевиль», 
«Путешествие дилетантов» и «Свидание с 
Бонапартом» Б. Окуджавы, роман «Колесо 
Фортуны» Н. Дубова, «маленькие романы» 
«Четыре монолога по поводу святого Геор-
гия», «Имматрикуляция Михельсона», «Час 
на стуле, который вращается», «Небесный 
камень», «Третьи горы» Я. Кросса. В назван-
ных произведениях внимание писателей со-
средоточено не на эпохе и ее героях, а на 
концепции человека, которая подвергается 
анализу, и этой цели подчиняются изображе-
ние героев и действительности. В этих рома-
нах общественная история отходит на задний 
план, а в центре внимания оказывается вы-
мышленный герой и его частная жизнь. Связь 
героев с историческими событиями ослабе-
вает, зато внутренние связи, организующие 
мир человека, усиливаются, становятся глав-
ным предметом художественного исследова-
ния. Особое место в исторической романи-
стике второго этапа принадлежит роману 
В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю». 
Выбрав темой романа масштабное восстание 
Степана Разина, Шукшин отказался от широ-
кой панорамности событий и предельно сжал 
границы хронотопа, сконцентрировав внима-
ние только на волжском походе казаков и на 
исследовании психологического облика вож-

дя восстания. В особом шукшинском хроно-
топе Разин предстает не только выдающейся 
личностью русской истории, но человеком, 
поставленным судьбой перед решением 
«проклятых» русских вопросов. Борьба клас-
сов и политических групп не становится у 
Шукшина миростроительным материалом. 
Автор исследует судьбу России через судьбу 
казачества. При этом Шукшин  всячески  
стремится «окрестьянить» Разина. Матвей 
Иванов нужен автору, чтобы превратить идею 
казацкой вольницы в общенародную свободу. 
Роман Шукшина обнаруживает весьма любо-
пытную схему исторического социума, кото-
рая является перевёрнутой и вдвинутой по 
отношению к схеме официально-историчес-
кой, в которой казачество, характеризовалось 
как сугубо маргинальное явление. Историю 
Шукшин рассматривает через человека, че-
рез его душу и делает человека единицей 
измерения исторического мира. Шукшинский 
принцип истории можно назвать антрополо-
гическим. Историческая динамика осуществ-
ляется через понятие индивидуальной воли. 
Исследуя проблему воли в разнообразных 
аспектах, Шукшин главное внимание уделяет 
аспекту экзистенциальиому, что дало нам ос-
нование назвать шукшинский принцип исто-
рии экзистенциальным. Уделяя особое вни-
мание религиозно-философскому сознанию, 
возникновение и разрастание которого в про-
странстве исторического романа определило 
в большой мере эволюцию художественной 
концепции истории, мы выявили, что интерес 
к проблеме духовных основ существования 
человека закономерно привел Шукшина к 
проблеме веры. При этом интерес писателя к 
сфере религиозных переживаний не ограни-
чивается христианством, но включает и язы-
ческие элементы. Стремление к обретению 
веры является глубоко личным мифом Шук-
шина. Автор и близкие ему по духу герои за-
няты напряженным богоискательством, уходя 
от официальной церковности. Но эти поиски 
остаются внутренне не завершенными. 
Стремясь к мифотворчеству, Шукшин наде-
ляет Разина чертами христианского мессиан-
ства, создает образ нового Христа, «несуще-
го религию Воли», Шукшин значительно мо-
дифицировал жанр исторического романа, 
создал роман-трагедию, кинороман, роман-
миф, в котором исходным моментом художе-
ственного анализа действительности служит 
концепция человека. 

Д. Балашов создавал свой роман в пост-
перестроечное время, когда свобода и плю-
рализм привели к расширению жанрового и 
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аксиологического пространства исторической 
прозы. 

Вторая половина 80 – 90-х гг. представ-
ляет собой новый этап в развитии историче-
ской романистики. В этот период, когда исто-
рический роман окончательно выходит из-под 
диктата господствующей государственной 
идеологии, он сразу же попадает в «объятья» 
рынка, начинающего делать заказ на много-
численные альковные истории из жизни цар-
ствующих особ. Налаживается серийное про-
изводство псевдо-исторических романов, 
псевдомемуаров и т. д., рассчитанных на не-
взыскательный вкус массового читателя. 

Этапным для этого периода мы опреде-
лили роман Д. Балашова «Святая Русь» в ко-
тором, как и в романе В. Личутина «Раскол», 
повести Л.Бородина «Царица смуты», выра-
батывается новая концепция истории, осно-
вывающаяся на религиозных устремлениях 
авторов. Серьезная историческая романисти-
ка тяготеет к возрождению религиозно-
исторических концепций Н. Карамзина и дру-
гих историков и религиозных философов 
прошлого. 

Д. Балашов, движимый идеей спасения 
России, предстает идеологом русского на-
ционального возрождения. Историческая 
концепция писателя сформировалась под не-
посредственным воздействием идей пассио-
нарности Л. Гумилева, подвергаемого резкой 
критике в советский период. В балашовской 
концепции истории ядром является право-
славие, которое писатель считает фундамен-
том в образовании русской нации в прошлом 
и спасительным началом в настоящем. Ана-
лиз языка, художественного времени, про-
странства, системы исторических и вымыш-
ленных персонажей позволяет выявить мо-
делируемую писателем историческую карти-
ну мира. Художественно-исторический кон-
цепт, включающий философские, социаль-
ные, религиозные идеи писателя, не лишен 
противоречий. Д. Балашова отличает искрен-

нее желание быть религиозным. Но сознание 
писателя в высшей степени идеологизирова-
но. Балашовское православие – это прежде 
всего религиозная идеология. 

Совместив в рамках единого текста два 
временных пласта, исторический и совре-
менный, Балашов стремится постигнуть на-
правленность временного движения. В пони-
мании Балашова, оно предопределено свы-
ше, открывается божьим избранникам, а че-
рез них охватывает народ. Все народы и 
страны изображены Балашовым через геопо-
литические интересы России. Центральное 
место в романе занимает Россия с двумя 
центрами: политическим (Москва) и религи-
озным (монастырь). 

Отказываясь от классового принципа, 
Балашов народное понимает как националь-
ное, изображает сословия, лишая их чувства 
антагонизма. Избирательно исследуя социум, 
Балашов основное свое внимание сосредо-
точивает на боярстве и духовенстве, считая 
их становым хребтом нации. Единицей изме-
рения исторического мира писатель избирает 
человека созидательного склада, движимого 
идеей, т.е. пассионария. 

Таким образом, в объеме небольшой 
статьи на примере трех исторических рома-
нов разных периодов мы проследили не 
только индивидуальные отличия, но прежде 
всего изменения в общественном и эстетиче-
ском сознании. Это наглядно иллюстрирует 
мысль, что литература, развиваясь по своим 
внутренним законам, включается в общую 
социокультурную парадигму и ход ее разви-
тия определяют факторы внелитературные: 
философские, идеологические, социологиче-
ские, психологические. 
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