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Аннотация. В пространстве современной культуры происходит 

сближение массовой и элитарной литератур, что проявляется в обра-
зовании многочисленных гибридных форм с использованием знако-
вых конструкций классического детектива. 

Новые романные модификации, с одной стороны, рассматривают-
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Abstract. In the space of modern culture there can be seen an ap-

prochement of mass and elite literature, which is manifested in the for-
mation of numerous hybrid forms using the iconic constructions of a classic 
detective.  New novel modifications, on the one hand, are considered as the 
development and transformation of the detective genre, and on the other 
hand, as the disappearance and dissolution of the detective tradition, blur-

ring of genre boundaries. 
Keywords: detective story; genre; mass literature; formula literature; 

cool detective; classical formula; cultural stereotypes. 
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Авторов детективов читают из-за 

их достоинств, невзирая на их 
подчас бросающиеся в глаза недостатки; 

«серьезных» же романистов читают 

сравнительно мало из-за их недостатков, 
невзирая на их подчас очевидные достоинства. 

Сомерсет Моэм 

 

Со времени своего возникновения в середине ХIХ в. детектив при 
всей своей популярности среди читателей постоянно подвергался кри-
тике со стороны академических кругов и приверженцев серьезной ли-
тературы как примитивное, низкопробное чтиво, литература второго 
сорта, характеризующаяся схематичностью сюжетов, неразвитостью 
характеров персонажей, бедностью языка. Считалось, что он «создает-
ся полуграмотными бездарями на потребу мелких клерков, фабричных 
работниц и прочих лиц, понятия не имеющих, что такое культура и 
литературный вкус» [Фримен, 1990, c. 28–37]. 

Такая характеристика детективной литературы, которая, как и 
другие жанры, не обходится без халтуры, обычно связана со смешени-
ем детектива с разнообразными произведениями криминальной лите-
ратуры, основным признаком которых является сенсационность, не-
обходимая, чтобы «пронять толстокожего читателя» [там же]. В этой 
литературе, часто низкого качества, отсутствует важный признак 
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настоящего детектива – его интеллектуальный характер. По замеча-
нию английского писателя Р.О. Фримена (1862–1943) ценители детек-
тива – это, главным образом, представители интеллектуальных кругов, 
т.е. люди, которых увлекает мыслительная деятельность и логика яв-
лений [Фримен, 1990, c. 28–37]. Только эти люди – достаточно про-
свещенные – могут оценить произведение детективного произведения 
и, соответственно, получить от его чтения специфическое удоволь-
ствие. 

Рождение интеллектуального детектива (англ. detective, от лат. 
detego – раскрываю, разоблачаю) связывается с именем американского 

писателя Эдгара Аллана По (1809–1849), называвшего свои рассказы о 
расследовании преступлений «логическими». Э. По был первым, кто в 
качестве предмета литературного повествования использовал не опи-
сание преступления, а процесс криминального расследования, в цен-
тре которого стоял интеллектуал-детектив. Характерный сюжетный 
поворот, в основе которого находилась сложная задача, требующая 
решения с помощью интеллектуальной деятельности, был использо-
ван впервые в новеллах Эдгара По «Убийство на улице Морг» (1841), 
«Тайна Мари Роже» (1843), «Похищенное письмо» (1844), опублико-
ванных в промежутке между 1840 и 1845 гг. Так была заложена осно-
ва классического детектива. 

Эта сюжетообразующая линия, утвержденная в новеллах Эдгара 
По, явилась главным родовым признаком классического детектива, 
который остается неизменным в этом качестве на протяжении многих 
десятилетий, а главный персонаж историй Эдгара По, сыщик Огюст 
Дюпен, стал прообразом известных детективов: Шерлока Холмса, 
Эркюля Пуаро и мисс Марпл британских писателей Конан Дойла и 
Агаты Кристи, а также многих других, впоследствии многократно по-
вторенных в различных вариантах. 

Благодаря огромной популярности, которую впоследствии обрели 
английские детективы, имеющие тесную связь с образцовыми для 
данного жанра текстами Эдгара По, классический детектив стали 
называть английским, несмотря на его американские корни, поскольку 
и свое название жанр обрел благодаря американской писательнице 
криминальных романов Энн Кэтрин Грин – первой, кто назвал свой 
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дебютный роман «Дело Ливенуорта» «детективом» [Детективный ме-
тод. Анна Кэтрин Грин]. 

Рождение логического детектива к середине ХIХ в. было связано, 
в первую очередь, со становлением в это время в европейских странах 
научного мировоззрения, обусловившего научный подход к преступ-
лению как к социальной проблеме. Преступление в обществе к этому 
времени уже не рассматривалось с позиции религиозной морали, как 
это было в Средние века и вплоть до XVIII столетия. Уже никого при 
разборе преступления не интересовало грехопадение, кара или раска-
яние, но все большее любопытство вызывали форма преступления и 
его причины [Кавелти Дж. Изучение литературных формул. Рецен-
зия…]. Освободившаяся от давления церкви наука стала основным 
мерилом, определяющим все процессы социальной жизни, в том числе 
и в культуре. 

Научные достижения того времени во многом способствовали 
становлению в европейских странах криминалистики, которая, воз-
никнув как реакция на чрезвычайный рост городской преступности, 
сопутствовала перестройке системы правосудия, созданию сыскных 
отделов при полицейских департаментах крупнейших европейских 
государств и появлению профессиональных сыщиков. 

Первое «Бюро расследования», занимавшегося розыскной рабо-
той, было основано еще 1833 г. в Париже Франсуа Эженом Видоком, в 
прошлом преступником и полицейским осведомителем. Используя 
научно-технические методы исследования вещественных доказа-
тельств, проведения следственных экспериментов для воссоздания 
картины преступления и т.д., Видок внес большой вклад в развитие 
криминологии. Впоследствии он опубликовал четыре тома своих ме-
муаров, которые чрезвычайно заинтересовали Э.А. По и подтолкнули 
его на создание новеллы «Убийство на улице Морг» (1841) [Ви-
док Э.Ф. Биография]. 

Решение интеллектуальной задачи, поиск доказательств, пред-
ставляющий собой творческое действие, – главное в детективе, и оно 
гораздо больше, чем любые, даже очень страшные преступления сами 
по себе, привлекают к детективу творческого читателя с присущим 
ему стремлением к познанию. Поэтому все остальное, что в повество-
вании детективного произведения отвлекает от расследования пре-
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ступления, должно быть устранено или, по крайней мере, не привле-
кать к себе внимание. Но если расследование преступления в повест-
вовании отсутствует или находится на втором плане, произведение не 
может считаться детективом [Моисеев, 2017]. 

Сложности человеческих отношений, любовные переживания, ве-
ликолепие окружающей природы и т.п. используются в детективе 
лишь в том случае, когда могут усилить нужное впечатление. Подоб-
ные действия приводят к обеднению выразительных средств, зато не 
нарушают основной схемы. 

Мир детектива сконструирован как логическая задача, он не имеет 
никакой связи с миром реальным. Большая часть совершенных на 
страницах детективов убийств не случаются в жизни – настолько они 
неправдоподобны: преступники «закалывают свои жертвы острыми 
сосульками, убивают их электрическим током, пропущенным через 
телефон, вводят им при уколе пузырьки воздуха в вены, заражают их 
кисточки для бритья бациллами сибирской язвы, умерщвляют их, вы-
нудив лизнуть отравленную марку, расстреливают из пистолетов, 
упрятанных в кинокамерах, отправляют на тот свет незримыми смер-
тоносными лучами» [Моэм, 1990, c. 123–145]. 

Детективные романы полны подобных несуразностей, но без них 
нельзя – разрушится замысловатая, лишенная правдоподобия сюжет-
ная конструкция, на которой держится загадка. Всем понятно, что это 
за перлы, но ведь наша любовь к детективам в большой мере основана 
как раз на любви к неправдоподобному, и это обязательное условие 
классического детектива, без которого он лишится оригинальности. 
Не реальность определяет преступление, наоборот, оно само диктует 
свои условия, что и определяет схематизм сюжета и образов. 

Когда же авторы детектива, желая преодолеть его литературную 
неполноценность и несколько оживить сюжет, пытаются совместить 
его с историческим, психологическим или каким-либо другим жан-
ром, они уводят повествование от сути, получая в итоге вместо детек-
тива нечто другое под названием «псевдодетектив» [Моисеев, 2017]. 

Стремление понять суть феномена – почему произведения, не об-
ладающие с литературной точки зрения высокими достоинствами, 
имеют высокий рейтинг среди вполне образованных людей – стиму-
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лировало появление большого количества работ, посвященных анали-
зу детектива. 

Одним из первых его заступников был английский писатель 
Г.К. Честертон, выступивший со статьей «В защиту детективной ли-
тературы» (1902) [Честертон, 1990, c. 16–19]. Впоследствии Честертон 
был избран первым президентом Клуба авторов детективов, созданно-
го в Лондоне в 20-х годах ХХ в. и существующего поныне. Участники 
клуба, среди которых наиболее известны Остин Р. Фримен, Доро-
ти Л. Сейерс, Рональд Нокс, а также близкий по своим взглядам к 
британскому детективному клубу американский писатель Уиллард 
Хантингтон Райт (псевдоним Ван Дайн) внесли огромный вклад в ис-
следования детектива, впервые обозначив его как самостоятельный 
полноправный жанр, достойный своего законного места в литературе. 

Одним из наиболее убедительных аргументов защитников детек-
тивного жанра от нападок на него как на низшую форму литературы 
явилось его жанровое своеобразие, его отличие от других литератур-
ных жанров. Детектив нельзя судить по художественным законам и 
категориям, выработанным для других жанров и совершенно непри-
менимым в отношении детективов. Надо «относиться к этому жанру 
как к особого вида конструкции», писал Честертон [там же], и не сто-
ит требовать от авторов детектива решений тех художественных за-
дач, которые они себе не ставили. Ведь никому и в голову не придет 
«в случае поэтической речи, где существование стихотворного метра 
или рифмы не прихоть поэтов», потребовать говорить «как все обыч-
ные люди – просто, ясно и по существу» [Вольский. Дело о «детекти-
ве без берегов»]. 

Если серьезная литература поднимает вопросы, волнующие все 
человечество, анализирует характеры и чувства людей, будоражит 
умы, то детектив – это искусственный мир, лишенный настоящих 
жизненных проблем, которые брали бы читателя за живое. Вряд ли он 
сможет пробудить в ком-нибудь «чувства добрые» или воспитать чле-
на общества с активной жизненной позицией. 

Но парадокс в том, что именно эти, казалось бы, литературные 
изъяны в детективе превращаются в необходимые, эстетически зна-
чимые элементы детективного сюжета [там же]. Именно дефицит 
жизненной правды, несоответствие повествования действительности, 
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отсутствие всего, к чему так настойчиво призывает человека высокая 
литература – к преодолению трудностей, к борьбе против несправед-
ливости, к борьбе за высокие идеалы, – все это привлекает к себе чи-
тателя. Как только он погружается в этот притягательный нереальный 
мир, где его ждет разгадка тайны, чаще всего связанная с убийством, 
то забывает о всех своих проблемах. При этом, чем страшней крими-
нальный сюжет, тем более удовлетворенным и защищенным чувству-
ет себя читатель, оттого что это не его тело, обведенное мелом, лежит 
на асфальте в окружении полицейских. 

Другими словами, кроме предоставленного удовольствия по-
участвовать в криминальном расследовании, детектив к тому же дает 
возможность читателю отвлечься от действительности, которая может 
быть «страшнее самой страшной выдуманной истории» [Тугушева, 
1991], за что может называться гуманным. 

Однако надо заметить, что эффект эскапизма, характерный для 
произведений массовой культуры, при чтении детективов достигается 

чаще всего только в процессе решения загадки у читателя, способного 
сосредоточиться на интеллектуальной деятельности. Жанр детектива, 
представляющий собой головоломку, Вольский определил как «ис-
кусство для искусства» [Вольский. Дело о «детективе без берегов»], 

что не исключает этот жанр из пространства массовой культуры, при-
знаком которой является жанровый канон, предполагающий проблем-
но-тематическую определенность [Николина, Литовская, Купина. 
Массовая литература сегодня]. 

Известно определение «хорошего детектива», сформулированное 
Ван Дайном: «хороший детектив» должен обладать четкой фабулой 
при почти полном отсутствии психологизма, так как само повествова-
ние напоминает хитро сплетенный кроссворд. По этой схеме насилие 
в детективе должно быть минимальным, а сама история обладать 
строгим единством стиля и общего настроения» [Жаринов, 1996]. 

Схематизм и рационализм, определявшие логику построения 
классического детектива, являлись порождением научного знания, 
которое было характерно для ХIХ столетия. Однако сциентистское 
мировоззрение, способствовавшее становлению и развитию техноген-
ной цивилизации, к началу ХХ в. утрачивает свои позиции. На смену 
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рационализму стало приходить иррациональное восприятие действи-
тельности. 

Наступление монополистического капитала с его жестокой кон-
куренцией, организованной преступностью, коррупцией в государ-
ственных органах власти, Первая мировая война, продемонстриро-
вавшая человечеству весь спектр технологических возможностей, 
нацеленных на убийство, поставили под сомнение возможности разу-
ма и науки и вызвали пересмотр проблемы смысла человеческого бы-
тия, места человека в мире. В таком обществе дедуктивный метод 
Шерлока Холмса плохо подходил для раскрытия преступлений [Жа-
ринов, 1996]. 

На смену интеллектуальным героям классических детективов Ко-
нан Дойла, Агаты Кристи, Честертона и прочих сыщиков «золотого 
века» пришел другой герой, профессиональный сыщик-одиночка, фи-
зически сильный и выносливый, готовый с помощью кулаков и ору-
жия добиваться справедливости в обществе, где закон, по его мнению, 
не способен вершить правосудие. 

Жестокость и криминал стали обыденностью американских горо-
дов, что отразилось на детективах нового образца со сценами насилия, 
которые абсолютно не допускались в классических детективах. В про-
изведениях, привлекавших опасными действиями сыщика, который 
старался доказать вину преступника, элемент разгадывания был значи-
тельно ослаблен, а потому отпала необходимость придумывать всякие 
хитроумные ходы, как это было в классическом детективе. 

Образ сыщика нового образца, так называемого «крутого» (от 
англ. hardboiled, букв. «круто сваренный») парня по имени Рейс Уиль-
ямс, был впервые представлен в рассказе «Рыцари таинственной ла-
дони» Кэролла Джона Дейли. Именно с этого произведения, напеча-
танного в 1923 г. в популярном американском журнале «Черная мас-
ка», началось победное шествие «крутого детектива», в котором опи-
сывается реальное убийство, вернувшееся «в руки тех, кто совершает 
его из-за конкретных причин, а не из желания запастись на всякий 
случай трупом, причем совершают это убийство чем попало, а не ду-
эльным пистолетом ручной работы, ядом кураре или тропической ры-
бы», как это было предпочтительно в классическом детективе [Чанд-
лер, 1990, с. 164–179]. 
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Как писатель К. Дейли во многом уступал другим авторам «кру-
того детектива», например, Дэшилу Хэммету и Рэймонду Чандлеру, 
но его заслуга в том, что он, как и Эдгар По, явился основателем ново-
го направления в криминальной литературе [Жаринов, 1996]. 

Теоретики и защитники классического детектива, опасаясь за чи-
стоту жанра, составили своего рода инструкции по написанию детек-
тива, своеобразные своды правил, которые были сформулированы ан-
гликанским пастором Роналдом Э. Ноксом в его работе «Десять запо-
ведей детективного романа» [Нокс, 1990, с. 77–79] (1929) и в близкой 
ей, но содержащей более обширный свод правил, составленный аме-
риканским писателем С.С. Ван Дайном «Двадцать правил написания 
детективных романов» [Ван Дайн, 1990, с. 38–41] (1928). Правила эти, 
состоящие из следующих положений, были достаточно жесткими: 

«Надо обеспечить читателю равные с сыщиком возможности рас-
путывания тайн, для чего ясно и точно сообщить обо всех изобличи-
тельных следах. 

В отношении читателя позволительны лишь такие трюки и обман, 
которые может применить преступник по отношению к сыщику. 

Любовь запрещена. История должна быть игрой в пятнашки не 
между влюбленными, а между детективом и преступником. 

Ни детектив, ни другое профессионально занимающееся след-
ствием лицо не может быть преступником. 

К разоблачению должны вести логические выводы. Непозволи-
тельны случайные или необоснованные признания. 

В детективе не может отсутствовать сыщик, который методично 
разыскивает изобличающие улики, в результате чего приходит к ре-
шению загадки. 

Обязательное преступление в детективе – убийство. 
В решении заданной тайны надо исключить все сверхъестествен-

ные силы и обстоятельства. 
В истории может действовать лишь один детектив – читатель не 

может соревноваться сразу с тремя-четырьмя членами эстафетной ко-
манды. 

Преступник должен быть одним из наиболее или менее значи-
тельных действующих лиц, хорошо известных читателю. 
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Непозволительно дешевое решение, при котором преступником 
является один из слуг. 

Хотя у преступника может быть соучастник, в основном история 
должна рассказывать о поимке одного человека. 

Тайным или уголовным сообществам нет места в детективе. 
Метод совершения убийства и методика расследования должны 

быть разумными и обоснованными с научной точки зрения. 
Для сообразительного читателя разгадка должна быть очевидной. 
В детективе нет места литературщине, описаниям кропотливо 

разработанных характеров, расцвечиванию обстановки средствами 
художественной литературы. 

Преступник ни в коем случае не может быть профессиональным 
злодеем. 

Запрещено объяснять тайну несчастным случаем или самоубий-
ством. 

Мотив преступления всегда частного характера, он не может быть 
шпионской акцией, приправленной какими-либо международными 
интригами, мотивами тайных служб. 

Автору детективов следует избегать всяческих шаблонных реше-
ний, идей». 

Однако еще при жизни Ван Дайна эти правила подверглись серь-
езной критике. 

В статье известного американского автора детективных романов 
Рэймонда Чандлера «Простое искусство убивать» [Чандлер, 1990, 
с. 164–179], которая была напечатана в 1944 г., излагаются и обосно-
вываются претензии «новаторов» детективного жанра к классическо-
му английскому детективу. В основном он критикуется за неправдо-
подобие, «вычурность и психологическую неубедительность мотиви-
ровок, делающую героев детектива картонными куклами, чьи поступ-
ки определяются не внутренней логикой характера, а произволом ав-
тора, занятого конструированием очередной головоломки» [Вольский. 
Дело о «детективе без берегов»]. 

Классическая формула жанра в «крутом» детективе – расследова-
ние преступления, завершающееся разгадкой – в общем соблюдалась, 
хотя и ретушировалась, подчиняясь требованиям новой структуры 
произведения, которая все больше пополнялась новыми элементами. 
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Метод смешения старого с новым американский теоретик литературы 
Джонатан Каллер обозначил как «сотворение литературного произве-
дения», которое «одновременно обращение к устоявшимся формулам... 
и преодоление границ, выход за их пределы» [Агеева, 2014, вып. 1]. 

В современном отечественном литературоведении отмечаются 
широкие возможности трансформации детективного жанра как очень 
подвижной художественной системы, которая умеет встраиваться в 
другие, первоначально не связанные с детективами жанрами, в том 
числе в произведения «высокой» литературы, обогащая традиционное 
художественное пространство новыми элементами. Создание гибрид-
ных произведений происходит с помощью новых социокультурных 
знаковых конструкций, востребованных новыми героями и события-
ми. Новые знаковые конструкции, в свою очередь, способствуют 
утверждению новых, характерных для определенной жанровой моди-
фикации так называемых «литературных формул» [там же]. 

Литературным формулам была посвящена работа американского 
филолога Джона Кавелти «Приключение, тайна, любовная история: 
формульные повествования как искусство и популярная культура» 
[Кавелти, 1976.], в которой он вводит понятие «формульной, конвен-
циональной» литературы. 

«Формулами» Кавелти назвал культурные стереотипы, традици-
онные способы описания, общую сюжетную схему, свойственные 
произведениям массовой литературы, которые делают жанр легко 
узнаваемым, что и определяет успех этих произведений, поскольку 
только благодаря стандартизации литературы читатель может быть 
заранее уверен в ожидаемом эффекте от прочтения продаваемых тек-
стов [Кавелти. Изучение литературных формул]. 

Одновременно Кавелти защищает формульную литературу от 
нападок на нее, как на литературу, осуществляющую эскапистскую 
функцию, которая по своей сути облегчает жизнь современного чело-
века, оберегая его от сложностей реальной жизни [там же]. 

Стереотипность, клишированность традиционно считаются свой-
ством второсортной, «низшей» литературы, в то время как это свой-
ство в той или иной мере присуще всей литературе в целом, поскольку 
определяет договор или конвенцию между читателем и писателем, в 
соответствии с которым образуется необходимый между ними кон-
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такт, что в принципе аналогично установленному порядку поведения в 
обществе [Кавелти. Изучение литературных формул]. Поэтому сте-
реотипность, схематичность в литературных произведениях не всегда 
означает бездарность. 

Наблюдаемые в наше время процессы стирания границ между 
различными жанровыми модификациями, между литературой элитар-
ной и массовой, имеющие в своей основе разные посылы, обусловле-
ны не столько литературными, сколько социальными процессами. 
В век всеобщей коммерциализации «высокая» литература, по примеру 
массовой, также стремится к достижению читательского признания не 
только у элиты, но и у обычного читателя, что стимулирует ее к 
наиболее привлекательным заимствованиям из массовой литературы, 
прежде всего из произведений детективного жанра [Струкова, 2013, 
№ 2, с. 73]. 

Эффективность детективного жанра как структуры, способной 
привлечь к себе наибольшее количество читателей, обязана своему 
базовому коду: «загадка – процесс ее решения – разгадка», вызываю-
щему интерес и интеллектуальное напряжение читателя. Таким обра-
зом, детектив становится питательной средой для нарождающихся 
жанров, что снимает остроту разграничения на массовое и элитарное. 

Однако с точки зрения автора работ, посвященных детективному 
жанру, Н.Н. Вольского, многочисленные жанровые гибриды послед-
них лет, объединенные под названием «детектив», не имеют между 
собой ничего общего и свидетельствуют отнюдь не о трансформации 
детективного жанра, а, по сути, о его смерти [Вольский. Дело о «де-
тективе без берегов»]. 

Детектив в век массового производства оказался перед неразре-
шимой задачей: сохранив принципиальную схему классического де-
тектива, адаптироваться в качестве жанра массовой литературы, вос-
требованного на рынке литературного труда. Большая конкуренция на 
рынке массовой литературы потребовала от писателя непосредствен-
ного поиска своего читателя, а разнообразие литературных запросов 
привело к появлению невероятного множества «детективных разно-
видностей» – «женского», «шпионского», «исторического», «ирониче-
ского» и т.п. детективов, хотя, к примеру, «иронический детектив», 
пишет Н. Вольский, так же далек от детектива, как «социалистический 
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гуманизм» от гуманного отношения к людям» [Вольский. Дело о «де-
тективе без берегов»], поскольку в нем практически сведен на нет 
главный жанровый признак детектива – интеллектуальная составля-
ющая раскрытия преступления. В лучшем случае загадка замещается 
какими-то убогими подобиями или отсутствует вообще. Эти новооб-
разования представляют собой, скорее, смешение разнообразных жан-
ров, например, в случае иронического детектива, любовного и крими-
нального романов, в то время как детектив – жанр, границы которого 
жестко очерчены, а цели определены еще Эдгаром По и его последо-
вателями [там же]. 

Таким образом, существование детективного жанра в наше время, 
оказавшись в противоречия с требованиями массовой культуры, прак-
тически исчезло. В сущности, позиция Вольского – это продолжение 
давней полемики между защитниками чистоты жанра классического 
детектива и «новаторами» по поводу метаморфозы, происходившей с 
детективом на протяжении ХХ в. 

По мнению большинства современных исследователей, «совре-
менный детектив, порождая новые литературные модификации, утра-
чивает одномерность массового искусства» [Кучумова, 2011, т. 1, 
с. 271–276]. На самом деле произошла полная девальвация детектив-
ного жанра и его поглощение массовой литературой, представляющей 
собой коммерческую, развлекательную продукцию. 
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