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Детективный жанр является одним из наиболее популярных 

направлений в современной литературе и имеет многочисленных поклонников 

по всему миру. Однако на протяжении всей истории его существования, 

отношение к детективу было неоднозначным. Его критиковали за 

примитивность, исключительно развлекательный характер и отсутствие 

оригинальных сюжетов. Возможно, это и послужило причиной для издания в 

1990 году сборника эссе и статей, где такие именитые писатели как Г.К. 

Честертон, Х.Л. Борхес и другие выступают в защиту детективного жанра. 

Так, Честертон отмечает, что: «Мало того, что детективный роман или рассказ 

является совершенно законным литературным жанром, он обладает к тому же 

вполне определенными и реальными преимуществами как орудие общего 

блага» [6, c.16]. В этом же сборнике приводится высказывание американского 

писателя Р. Чандлера в статье «Простое искусство убивать»: «Вряд ли 

необходимо доказывать, что детектив – важная и жизнеспособная форма 

искусства» [5, c.165]. И действительно, многие произведения детективного 

жанра таких авторов как А. Конан Дойл, А. Кристи, Ж. Сименон, Р. Стаут и 
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т.д. на настоящий момент уже стали классикой, и их нельзя обвинить в 

заурядности.  

Развитие детективного жанра и лишь растущая популярность в 

читательском кругу обусловило тщательное изучение детективной 

литературы среди отечественных и зарубежных литературоведов и 

лингвистов. Со временем детектив стали дифференцировать по многообразию 

структурно-композиционных особенностей. Появились такие виды 

детективных произведений как иронический детектив, психологический 

детектив, исторический детектив, «закрытый» детектив и другие. Но среди 

этих направлений есть один, который долгое время оставался вне поля 

исследований ученых – детский детектив.  

О недостаточной изученности и недооценке детского детектива 

упоминает в своей статье «Детективная литература для юных читателей» 

британский лингвист Кристофер Раутледж. Он также приводит цитату другого 

автора, Карол Биллман, о том, что «детективы, которые четыре поколения 

американцев читали в детстве, не упоминаются, когда речь заходит о 

насыщенном периоде в американской детективной литературе на рубеже 

веков» [2]. В отечественном литературоведении, причина этого, вероятно, 

кроется в отсутствии принятия детектива в детской литературе как 

полноценного жанра в связи с тем, что «детский детектив – это, прежде всего, 

явление массовой культуры, которое захватило в современном российском 

обществе и детскую литературу, что, в свою очередь, свидетельствует о 

повсеместном снижении уровня общей культуры» [4, c.35]. Однако нельзя 

отрицать, что детективные повести очень востребованы у юных читателей и 

интерес к ним не утихает. По всей видимости, детектив для детей переживает 

те же этапы становления, что и традиционный детектив. Но что позволяет нам 

определить детектив как детский? 

Исходя из определения «детектив», предложенного в «Литературной 

энциклопедии терминов и понятий», мы можем выделить, что в основе сюжета 
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«лежит реализованный конфликт добра и зла, разрешающийся победой 

добра». «…Ключевыми и обязательными становятся две линии развития 

сюжета, в основе одной из которых лежит конфликт преступника и жертвы 

(совершение преступления), а в основе другой – конфликт преступника и 

сыщика (раскрытие преступления), которые… в финале произведения должны 

сойтись в рамках единой развязки» [7, стб.221-222]. Помимо четкой структуры 

сюжета, в детективной повести также обязательно наличие таких 

действующих персонажей как преступник, жертва и сыщик. Все эти аспекты, 

необходимые для принадлежности произведения к жанру «детектив» мы 

можем наблюдать и в детских детективах. Но, если в детективах для взрослых 

роль следователя выполняет, как правило, профессиональный сыщик, то в 

детских детективах расследование проводит один ребенок или группа детей. 

К. Раутледж описывает этот факт следующим образом: «Ключевым 

параметром детского детектива является то, что они (дети-сыщики) включены 

в мир взрослых не совсем обычными для детей способами и разгадывают 

тайны не совсем обычными способами для взрослых» [2]. В другой статье К. 

Раутледжа мы находим, что «в детской детективной литературе, дети 

напуганы не только взрослыми-преступниками, но и самим рациональным 

процессом расследования», тем самым избирая свой, нетипичный для 

взрослых сыщиков, способ раскрытия преступления [3, c.64]. В книге «Writing 

mysteries for young people» Д.Л. Никсон описывает следующее свойство 

детектива для детей и подростков: «…(в произведении) обычно нет 

натуралистических описаний крови и насилия, но есть много сцен, 

внушающих страх; и несмотря на наличие романтических эпизодов, 

сексуальные сцены исключены» [1, c.94]. Также, по мнению Е.П. Пановой и 

Е.В. Тюменцевой детектив может быть назван детским, если «на фоне 

детективного расследования разворачивается жизнь школьника с ее 

проблемами, интересами, увлечениями. Мы ни на минуту не забываем, что 

перед нами изображены прежде всего дети, и именно этот детский мир 
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интересен и близок подростку. Писателям удается мир детства и образ 

ребенка, несмотря на специфику жанра, сохранить главным предметом 

изображения…» [4, c.36].  

Однако мир ребенка не может существовать обособленно от мира 

взрослых, и поэтому их присутствие в детских детективах тоже 

регламентируется определенными нормами, присущими жанру. Так, 

взаимоотношения ребенка-сыщика с его родителями показаны мимоходом, и 

авторы не заостряют на них внимания. Дети, как правило, изображаются среди 

своих ровесников, либо в одиночку. Что касается расследования 

преступления, то здесь возраст сыщика, по мнению К. Раутледжа, является 

важным сюжетным ходом, «когда ребенок-сыщик не замечается или 

недооценивается взрослыми, намеревающимися совершить преступление» 

[2]. Тем самым, данный факт часто обыгрывается писателями в их 

произведениях и является особенностью детективного жанра в детской 

литературе.     

Учитывая изложенное выше, можно назвать жанр «детский детектив» 

вполне самостоятельным направлением в литературе, имеющим все 

необходимые свойства для становления полноценным объектом 

исследований.  
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