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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА  

В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. К. РОУЛИНГ И Р. ДАЛЯ) 

 
Современная детская английская литература с элементами комического и эксцентрического представляет 

собой глубокий пласт для многоуровневого и разнопланового изучения. Существует стереотип, что для дет-
ской литературы характерны только сказки, короткие стихотворения, приключенческие рассказы и повести, 
но детская литература не стоит на месте, она развивается по общим литературным законам и претерпевает 
множество жанровых и стилистических изменений с переходом на антропоцентрическую парадигму. Актуаль-
ность исследования определяется растущим научным интересом к выявлению жанрового разнообразия 
в современной детской английской литературе. 

Цель данного исследования – обсуждение проблемы расширения границ жанров современной детской ли-
тературы. В задачи исследования входит: 1) систематизация характеристик, определяющих детективный жанр 
в современной детской литературе; 2) выявление сходств и различий детективного жанра в произведениях для де-
тей на материале произведений двух английских авторов в соответствии с существующими критериями. 
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Научная новизна проведенного исследования заключается в попытке систематизировать характеристики, 
которые определяют детективный жанр в современной детской английской эксцентрической литературе. 

Детектив (лат. “detectio” – раскрытие, англ. “detective” – сыщик) – «художественное произведение, в осно-
ве сюжета которого лежит конфликт между добром и злом, реализованный в раскрытии преступления» [4]. 
Классический детектив как жанр имеет свои характеристики и может делиться на поджанры: 

1. «Готический» детектив. 
2. Детектив – «головоломка». 
3. Детектив закрытого типа. 
4. Иронический детектив. 
5. Исторический детектив. 
6. Конспирологический детектив. 
7. Криминальный детектив. 
8. Крутой детектив. 
9. Научный детектив. 
10. Перевернутый детектив. 
11. Политический детектив. 
12. Полицейский детектив. 
13. Психологический детектив. 
14. Шпионский детектив. 
15. Фантастический детектив. 
Н. Н. Вольский отмечает особую гипердетерминированность мира детектива, подразумевая под этим, 

что «мир детектива значительно более упорядочен, чем окружающая нас жизнь» [3, c. 4]. В частности, авто-
ром выделяются следующие признаки гипердетерминированности: 

1.  Обыденность обстановки. Читатель ориентируется в условиях, где происходят события детектива, 
и ему понятно, что является обычным, а что выходит за привычные рамки или кажется странным. 

2.  Стереотипность поведения персонажей. Поведение героев достаточно предсказуемо, включая мотивы 
преступления. 

3.  Наличие априорных правил построения сюжета, которые могут не соответствовать реальной жиз-
ни. К примеру, в классическом детективе недопустимо, чтобы сыщик и рассказчик являлись преступни-
ками [Там же, c. 126]. 

Как считают О. А. Мельничук и Т. А. Мельничук, автор детектива использует «серию тактик и приемов 
для программирования восприятия читателем основной идеи произведения, авторской картины мира и автор-
ских интенций» [7, с. 159]. Н. В. Бугорская подчеркивает, что в основе любого «детективного сюжета лежит 
разгадывание загадки (раскрытие преступления)» и существует определенная «система героев» [1, с. 101]. 
В определении специфики того или иного персонажа усматривается «связь между приобретением жанром 
детектива популярности и укоренением в общественном сознании идеи законности и правопорядка и прежде 
всего в законопослушных англоязычных странах» [8]. В классическом детективе правопорядком занимается 
государство и специальные структуры, созданные им. Однако главным героем является не служитель зако-
на, а знаменитый сыщик, то есть частное лицо (Эркюль Пуаро, Шерлок Холмс, мисс Марпл), и у него может 
быть помощник-компаньон. Часто у сыщика есть неординарное увлечение, даже эксцентричное. По мнению 
Н. В. Бугорской, «эксцентричность – это некий компенсаторный механизм, который уравновешивает образ, 
охраняя его от схематизма. Это нечто человеческое, уязвимое, личное: У Шерлока Холмса – игра на скрипке, 
у Ниро Вульфа – увлечение орхидеями и изысканное гурманство» [1, с. 102]. 

Классического детектива, ведущего расследование, отличают от других персонажей, как правило, разви-
тая интуиция, острый ум, эрудиция, решительность, нестандартное чувство юмора, граничащее с сарказмом, 
и иногда эксцентричное поведение. 

К первому детективу для детей можно отнести приключенческую повесть М. Твена “Tom Sawyer, Detec-
tive”, написанную в 1896 году («Том Сойер – сыщик»), которая стала продолжением приключений Тома 
Сойера и Гекельберри Финна. В 40-е годы прошлого века появляется первая волна детских детективов  
во многих европейских странах. Современный детский детектив как жанр получил новое развитие и стал 
еще более популярным, возможно, благодаря появлению цикла романов о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг, 
которые удачно совместили еще несколько жанров [5, с. 134]. 

В. П. Булычева справедливо отмечает, что для детективов характерны «высокая степень стандартизации  
и развлекательная функция (детектив отвечает потребностям читателей отдохнуть и уйти от действительно-
сти)» [2]. Как для детективов для взрослого читателя, так и для детективов для юного читателя существует 
несколько его разновидностей, которые часто могут объединяться или комбинироваться с другими жанрами 
в рамках одного произведения: 

1)  бытовой детектив; 
2)  исторический детектив; 
3)  мистический детектив (в основе лежат истории – «страшилки»); 
4)  приключенческий детектив; 
5)  сказочный детектив (чаще всего это отечественные детективы – его персонажами являются герои 

русского фольклора); 
6)  фантастический детектив; 
7)  фэнтезийный детектив. 
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Для юного читателя детектив, его любой вышеупомянутой разновидности, привлекателен следующими 
параметрами: 

а)  читатель представляет себя на месте сыщика и пытается разгадать загадки; 
б)  читатель проявляет эмпатию к сыщику; 
в)  читатель получает удовлетворение, когда зло наказано; 
г)  читатель верит в реальность происходящего в детективе в силу наличия «интригообразующих и ин-

тригозавершающих стратегий» [7, с. 163]. 
Говоря о системе героев детского детектива, мы можем отметить, что главным в расследовании может 

выступать как один ребенок-сыщик, так и небольшая группа детей, но не более двух-трех человек. Основным 
отличием детского детектива от взрослого является то, что главные герои произведения – это обычные дети 
или подростки, не обладающие сверхспособностями или волшебством. Их внимание привлекают таинствен-
ные, странные и непонятные события, исчезновения и загадки мира взрослых. 

В качестве иллюстративного материала мы выбрали произведения с элементами комического и эксцен-
трического двух известных английских авторов: цикл романов о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг [11-16]  
и сказку “Witches” («Ведьмы») Р. Даля [9]. Главными героями в этих произведениях являются осиротевшие 
мальчики. Когда мы знакомимся с Гарри Поттером, то в первой книге ему 11 лет. Персонажу Р. Даля 8 лет, 
так как повествование ведется от первого лица, его имя остается неизвестным. Оба рано потеряли обоих ро-
дителей одновременно. Гарри живет в семье дяди и тети. Второй мальчик воспитывается единственной род-
ственницей – восьмидесятипятилетней бабушкой. Эти факты определяют отношение читателя к главному 
герою с самого начала: они сочувствуют ему и понимают, что с потерей родителей его жизнь меняется  
и может произойти нечто неординарное. 

Романы о Гарри Поттере можно охарактеризовать как сочетание фэнтезийного детектива, приключенче-
ского и мистического одновременно. Произведение «Ведьмы» называют, как правило, сказкой, но, как нам 
кажется, оно написано в соответствии с правилами детективного жанра, поэтому его можно охарактеризо-
вать как приключенческий детектив с элементами сказки или детективно-приключенческую сказку. 

В обоих произведениях целью главного героя является определенное расследование и борьба со злом: 
Гарри Поттеру сообщают, что он волшебник и зачислен в волшебную школу; там он пытается раскрыть тай-
ну смерти своих родителей, узнает о существовании Волан-де-Морта и борется со злом в мире волшебников 
и магов. Герой Р. Даля из бабушкиных рассказов-страшилок узнает о существовании ведьм; переехав с ба-
бушкой в другую страну, он встречается с ними, узнает о предстоящем заговоре и, несмотря на то, что ведь-
мы превращают его в мышь, предотвращает преступление против детей во всем мире, уничтожив ведьм. 

В анализируемых произведениях главные герои ведут свои расследования не одни, у них есть помощни-
ки. Юному волшебнику помогают вести расследование его друзья Гермиона Грейнджер и Рон Уизли. Маль-
чику из «Ведьм» помогает его бабушка. Между персонажами происходит постоянный контакт и взаимопо-
мощь, что является образцом поведения и общения, а в перспективе и моделью поведения для детей или под-
ростков в странных или запутанных ситуациях. 

Несмотря на свой юный возраст, главные герои в анализируемых произведениях очень смышленые  
и находчивые, они много размышляют о происходящих событиях, могут молниеносно действовать по об-
стоятельствам, проявляя смекалку и логику. Дети часто нестандартно мыслят по сравнению со взрослыми, 
поэтому их действия могут казаться эксцентричными или нелогичными, но, как ни странно, приводить  
к правильному решению или выходу из ситуации. В этом случае ребенок-читатель получает удовольствие  
от возможности параллельного расследования загадки с главным героем. 

Подробное описание мест, где происходят загадочные или мистические события в произведениях, про-
буждают у ребенка-реципиента воображение, что помогает ему поверить в реальность происходящего.  
В романах о Гарри Поттере детально описываются помещения и их убранство, где живут волшебники, их 
быт, Запретный лес. В «Ведьмах» подробно описывается отель, в который поселились главный герой и его 
бабушка во время своей поездки, внешность ведьм. 

Как для взрослых, так и для детских детективов характерно описание страшных персонажей (маньяки 
или убийцы), жутких мест (мрачные кладбища, разрушенные или заброшенные дома) и событий, таящих 
смертельную опасность для героя, с целью нагнетания чувства страха. Ужас может быть заложен в названии 
самого произведения или названиях глав. Жуткими персонажами в произведении Р. Даля являются сами 
ведьмы. Номер в отеле, где проживает самая опасная ведьма, главному герою кажется очень зловещим. 
Название произведения уже сообщает читателю, о ком пойдет речь. 

Страшными персонажами в романах о Гарри Поттере являются дементоры, Темный лорд, он же Волан-
де-Морт. Мрачных и зловещих мест в поттериане достаточно много, перечислим самые страшные для чита-
теля: Little Hangleton (Литтл-Хэнглтон) – деревенька, известная тем, что в ней находится Reddle’s house 
(Дом Рэддлов). Семья Рэддлов из трех человек была найдена в нем мертвыми. Убийца не был найден. Дом 
поменял нескольких владельцев, но никто в нем долго не задерживался. Поместье Малфоев (Малфой-мэнор) 
тоже является неприятным и опасным местом, так как оно являлось штаб-квартирой Пожирателей смерти. 
Azkaban (Азкабан) – самое страшное место для волшебников. Это тюрьма, которую охраняют дементоры, 
которые вытягивают из человека радость и положительные эмоции, заставляя переживать самые худшие 
воспоминания своей жизни. Практически все названия романов таят загадку, но самым зловещим из всех 
является заключительный – “Harry Potter and the Deathly Hallows” («Гарри Поттер и Дары смерти»), где Гар-
ри Поттер с друзьями активно ведет поиски крестражей. 
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Итак, для детективов, как для взрослых, так и для детских, характерно описание раскрытия загадки или 
убийства. Но процесс расследования в детском детективе часто пародирует расследование сыщиков во взрос-
лых детективах или же напоминает детские игры – прятки, казаки-разбойники или поиски сокровищ. Таким 
образом, ведение расследования приобретает характеристики игры в романах Дж. К. Роулинг, а пародийное 
расследование заговора описывается в произведении Р. Даля. 

Количество поджанров в рамках детективного жанра для детей почти вдвое меньше, чем для взрослых, оно 
отличается не только количественно, но и качественно. В детективных поджанрах для обеих категорий читате-
лей есть только два общих: фантастический и исторический. Опираясь на сравнительно-сопоставительный 
анализ произведений двух современных и всемирно известных детских английских писателей, мы пришли 
к следующим выводам: 

1. Произведение “Witches” Р. Даля можно охарактеризовать как детективно-приключенческую сказку. 
Серия романов о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг сочетает черты фэнтезийного, приключенческого и мисти-
ческого детектива. 

2. Главные герои, ведущие свое расследование, являются сиротами, и их воспитанием занимаются род-
ственники, чье отношение к мальчикам совершенно разное: тетя, дядя и кузен недолюбливают Гарри Поттера; 
бабушка персонажа Р. Даля души не чает в своем внуке. 

3. Оба главных героя юны и смекалисты, хотя иногда могут вести себя нелогично, но в любом случае их 
действия приводят к нужному результату. 

4. Оба главных героя ведут свое расследование не в одиночку: Гарри помогают два его лучших друга,  
а другому на помощь всегда приходит его бабушка. 

5. Отрицательными героями, виновными в гибели людей и прочих преступлениях, являются зловещие 
существа. 

6. В произведениях упоминаются таинственные и мрачные локации для нагнетания страха и ужаса  
у читателя. 

7. Оба главных героя раскрывают загадку, сражаются с отрицательными персонажами и одерживают 
победу над ними. 
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The article examines the detective genre in the modern English eccentric children’s literature. The existing subgenres of the clas-
sical detective story are compared with the subgenres of the children’s detective; the constitutive characteristics of the detective 
genre in modern children’s literature are systematized; similarities and differences of the children’s and adult detective story are 
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