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Введение 

Если раньше в силу отнесенности детектива к низкому жанру, 

специалисты почти не уделяли ему внимание, то на рубеже веков положение 

изменилось. Детектив завоевал авторитет и активно исследуется так же 

серьезно, как и другие литературные феномены. Пишутся не только статьи, но 

диссертации [1] и монографии [2], изучается связь детектива с традиционными 

литературными жанрами [3], постулируются все новые виды детективов, 

выделяется даже особый постмодернистский детектив [4], изучается его логика, 

обнаруживая чуть ли не все виды логики: от женской до диалектической [5], 

отмечается связь детектива с философскими и культурными тенденциями [4]. 

Особое внимание уделяется ироническому детективу [6; 7]. Обсуждаются не 

только литературоведческие, но культурологические, методологические, 

философско-мировоззренческие, философско-гносеологические проблемы, так 

или иначе представленные в детективной литературе. Иными словами, детектив 

превращается в своеобразную трансдисциплинарную проблему, особенно в 

связи с возникновением жанра иронического детектива, поскольку ирония 

является пересечением интересов едва ли не всех гуманитарных дисциплин. 

Уровень исследований, как и уровень самих детективов, разный. Так, весьма 

сомнительно искать в детективах диалектическое мышление, поскольку смысл 

диалектики был в том, чтобы адекватно объяснить процесс развития, а не 

подменять собой элементарные логические операции. Поэтому не стоит 

говорить об особом диалектическом мышлении или, как нынче модно, об 

особом нелинейном мышлении там, где требуются обычные формально-



логические процедуры. Дай бог, чтобы авторы и их герои (и литературные 

критики!) усвоили обычную логику, дабы не произошло казуса, как с 

Шерлоком Холмсом, который вместе с А. Конан Дойлем был уверен (и до сих 

пор во всех многочисленных экранизациях уверен!), что в своих 

расследованиях применяет дедукцию, хотя на самом деле пользовался 

преимущественно индукцией. 

 

1.Особенности иронии в ироническом детективе 

Удачной классификации детективов пока нет, они различаются по разным 

основаниям. В частности, весьма спорно выделение именно 

постмодернистского детектива, поскольку практически все современные 

детективы в той или иной степени восприняли постмодернистское 

миропонимание, как, впрочем, и вся современная литература, не зависимо от 

того, осознают ли это авторы и читатели.  

Связь постмодернистских установок с детективными формулами 

неоднозначна: неопределенность и даже множественность истин, как постулат 

постмодернистской методологии, на первый взгляд не соответствует 

определенности и однозначности истины, к которой должен прийти сыщик, 

найдя убийцу. Но вряд ли в этом следует усматривать кризис детективного 

жанра, как полагают некоторые авторы: «Эпоха постмодерн, декларирующая 

идею множественности истины, поставила под вопрос сам факт возможности 

дальнейшего развития жанра детектива в его классическом варианте. Детектив 

начал отодвигаться на периферию современной формулы, уступая место 

триллеру» [8, с. 411]. Ведь любое исследование сложного, многомерного 

явления, будь то научное, инженерное или криминальное, всегда даст разные 

варианты, а каждый вариант при всей его сложности может быть рассмотрен 

как однозначное истинное решение изначально одномерной задачи. 

Детективное расследование как раз и представляет собой такой вариант 

однозначной задачи с однозначным решением. Выше процитированный автор 

прав в другом, что отмечено чуть ли не всеми литературоведами: «в конце 



прошлого века детектив вновь решительно заявляет о себе, выступая на этот раз 

в виде своей атипической разновидности – иронического детектива, который 

сегодня можно с уверенностью называть одним из фаворитов формульной 

литературы» [8, с. 411]. 

Впрочем, это не означает, что классический детектив ушел в прошлое. 

Просто он осовременился различными элементами, почерпнутыми из 

всевозможных жанров: от любовного романа до триллера, от исторического 

романа до фантастики. Ну и, разумеется, как отражение проблем эмансипации 

женщин, полового и гендерного равноправия, феминизма, появился женский 

детектив, где сыщиком является женщина. Автор тоже, как правило, женщина. 

Поскольку, несмотря на равноправие, женщине объективно труднее выполнять 

роль сыщика, был найден удачный жанр женского иронического детектива. 

Женский иронический детектив, судя по названию, должен иметь свою 

специфику, хотя она порой трудно уловима. Действительно, редкий детектив 

обходится вообще без иронии. Можно вспомнить ироничность и Шерлока 

Холмса, и Эркюля Пуаро. А Арчи Гудвин у Рекса Стаута вообще подлинное 

воплощение иронии. Но, все же подобные детективы никто не назовет 

ироническими. Пожалуй, для чистоты жанра необходимо, чтобы иронично 

была представлена святая святых детектива – сама работа сыщика. Такая задача 

весьма непростая, поэтому к жанру иронического детектива часто относят и 

пародию, и просто детективные произведения с избытком смешных ситуаций. 

Последнее нередко наблюдается тогда, когда непрофессионал, особенно 

женщина, ведет расследование. Но суть расследования в этих произведениях 

всегда отличается опасностью и серьезностью, в конечном счете логичностью и 

строгостью, к тому же высокой нравственностью, а по этим поводам 

иронизировать не так просто. 

Не все женщины-детективисты пишут женские иронические детективы. 

Известная американская писательница Сара Парецки производит «крутой» 

детектив. Ее героиня В. И. Варшавски не уступает мужчинам ни в чем: ни в 

логике, ни в драке, но при этом еще имеет преимущество женской интуиции, 



привлекательной внешности и др. Хотя сама героиня весьма иронична, в целом 

романы Парецки о ней, например, «Заказное убийство», отнюдь не ироничны. 

То же самое можно сказать относительно Сью Графтон и ее героини Кинси 

Милхоун, которая занимает почетное место среди «крутых» сыщиков-мужчин. 

Вероятно, их романы могут быть включены в особый жанр – женский крутой 

детектив. 

Женский иронический детектив приобрел большое распространение. В 

поисках причины этого некоторые авторы полагают, что иронический детектив 

создает идеально-правильную реальность: «они создают некую иллюзорную, 

идеально-правильную реальность, с которой жизнь «за окном» не имеет ничего 

общего» [9, с. 222]. А популярность детективов объясняют стремлением 

спрятаться от пугающей действительности в вымышленном мире [10, с. 152]. С 

этим трудно согласиться, поскольку детективами увлекаются не только те, кто 

пугается окружающей действительности и стремится к иллюзорному миру, но 

также и бесстрашные люди, люди не склонные увлекаться иллюзиями и т.д. В 

том-то и дело, что реальность иронического, как и любого другого, детектива 

не идеально-правильная, она имеет «темные», страшные, злые «неправильные» 

стороны, и она весьма похожа на «реальность за окном», во всяком случае в 

представлениях автора, а заодно и читателя, особенно в тех сферах, с которыми 

читатель мало соприкасается и не всегда адекватно их воспринимает, чего–то 

страшась, чему-то завидуя, о чем-то мечтая. Реальность иронического 

детектива сходна с реальностью читателя, как действительной, так и 

воображаемой, «додуманной», иначе это был бы другой жанр – фантастика. 

Детективная реальность часто выглядит упрощенной, как, впрочем, и любая 

литературная реальность, а в женском ироническом детективе, вообще, как 

театрально-кукольная, хотя и очень похожая на настоящую, легко узнаваемую. 

В ней довольно просто жить, хотя изредка бывает и страшновато, и печально, 

она, преимущественно, не отягощена глубокими мудрствованиями и имеет 

относительно простые способы решения проблем. Главное, что детективный 

мир читателю понятен, а интерес обеспечивается захватывающим сюжетом. 



Читатель, мысленно участвуя в расследовании, чувствует себя на равных с 

самыми гениальными сыщиками, а ирония в детективе добавляет еще одно 

немаловажное качество – чувство превосходства над персонажами и даже над 

сыщиками. 

Известный литературовед Н. Фрай, создавав теорию пяти литературных 

модусов, отметил, что, в отличие от мифа, легенды, героики, обыденности, 

пятый модус – иронический – сообщает читателю чувство интеллектуального 

превосходства над изображаемым [11]. Чувство превосходства напрямую 

связано со смеховым качеством иронии – насмешкой. Именно в смехе, 

насмешке реализуется чувство превосходства над осмеянным, как 

свидетельствуют Платон, Аристотель, Гоббс, Ницше и другие творцы так 

называемой «теории превосходства» [12]. 

Немаловажно, что выдуманный автором мир, в чем-то очень похожий и 

немножко непохожий на реальный, в одном отношении не просто похож, а 

идентичен миру реальному – в когнитивных, логических и эмоциональных 

проявлениях персонажей. Поэтому так интересно читателю вместе с сыщиком 

вычислить преступника, преодолевая страх, решая логические задачки, 

выдвигая гипотезы и проверяя их, анализируя факты, отдаваясь игре 

воображения, т.е. играть в насыщенную интеллектуальную и эмоциональную 

жизнь, где обеспечен конечный успех, и побеждает порядок, логика, разум. Это 

интуитивное убеждение, что мир (божественный или природный) разумен и 

упорядочен, а человеческий разум, как его часть, может уловить, познать эту 

разумность и закономерность, построив разумное человеческое сообщество, 

которое в состоянии решать любые задачи и головоломки, прогрессируя в 

своей разумности, особенно характерно для мировоззрения Нового времени, 

эпохи Разума и Просвещения, идеалы которых предопределили 

мировоззренческие установки в классической науке, литературе, искусстве, и, 

конечно же, в классическом детективе.  

Кризис такого разумного миропонимания четко осознан 

постмодернизмом. Широкое распространение постмодернистского 



мироощущения, в котором на место уверенности ставится сомнение, на место 

порядка – хаос, на место закономерности, поступательности – игра и 

вариативность, на место определенности и однозначности – неопределенность, 

на место разума – интуиция и чувство, на место расчету – порыв 

 на место закономерности – случайность, на место серьезности – ирония. 

Причем ирония пронизывает все сферы интеллектуальной деятельности: от 

философии до детектива. 

Не только иронический, а вообще, современный детектив, по-видимому, 

без иронии не возможен. Во-первых, мировоззрение современного человека 

пронизано иронией (хотя и не только ею), что верно подметили представители 

постмодернизма. И современные авторы привносят постмодернистское, в том 

числе ироническое, мироощущение в свои произведения. Это касается и 

детективно-приключенческой литературы высокого уровня, и произведений так 

называемой «формульной литературы», в которой трафаретно повторяются 

типовые сюжеты, образы, коллизии и прочие «формулы» [13, с. 5; 14; 15]. 

Правда, следует подчеркнуть, что, хотя термин «формульная литература» 

нередко используется как негативная оценка литературы массового спроса, 

рассчитанной на неприхотливого читателя, все же и «высокая» литература 

нередко становится популярной и в этом смысле «массовой», да и часто 

пользуется теми или иными литературными формулами. Происходит 

своеобразная «мутация» жанров высокой и массовой культур [16, с. 15], 

«тестирование границ» элитарной и популярной культур [15, p. 29]. С другой 

стороны, в наше постмодернистское время размывания границ и 

взаимопроникновения культур, стилей и жанров формульная литература может 

быть весьма высокого качества. Но в таком случае весьма затруднительно 

определить жанр детектива. Некоторые исследователи относят исторические 

романы Б. Акунина, особенно фандоринского цикла, к ироническому жанру 

[17], а его романы из серии «Провинциальный детектив» о монахине Пелагии к 

женским ироническим детективам [18]. 



Детектив за счет огромного разнообразия его форм предоставляет, 

пожалуй, наибольшие возможности для реализации бесконечно многообразных 

свойств иронии. Но полнее всего здесь проявляется так называемая эпическая 

ирония. Выдающийся писатель и мыслитель Т. Манн, признанный специалист 

по эпической иронии, подчёркивал, что ирония обеспечивает взгляд с высоты 

свободы и объективности, но в то же время может быть не только злостно-

насмешливой, но и лиричной, с грустной, щадящей улыбкой, наполняться 

любовью и нежностью [19, с. 278]. В таком качестве эпическая ирония 

обнаруживает едва ли не все оттенки насмешки, но особенно сочувственной и 

смягчающей первоначальные оценки. Женский иронический детектив, как раз и 

отличается такой щадящей иронией, с мягкой незлобной насмешкой. Похоже, 

что такой детектив может написать только женщина. Мужчинам, вероятно, это 

не под силу. 

 

2. Детектив и нарратив 

Современный детектив, в том числе иронический, соответствует 

классической формуле: сыщик и преступление, чаще всего убийство, которое 

сыщик раскрывает. Поэтому в детективе переплетены, как правило, две 

истории: первая – это история раскрытия преступления, которая может 

включать и историю самого преступления, и вторая – история мыслительного 

процесса, который привел к раскрытию преступления. Это можно представить 

как один детективный нарратив: «от преступления к его раскрытию через цепь 

дедуктивных умозаключений» [20, с. 46]. Но существенно, что нарратор ведет 

читателя по четкой схеме (формуле), предопределяющей сам сюжет, а также 

мысли, эмоции, установки, переживания читателя. Нарратив носит игровой 

характер, «читатель вовлекается в игру, в которой он знает все фигуры, все 

правила, может быть, даже исход, но получает удовольствие просто от того, что 

следит за теми минимальными вариациями, с помощью которых победитель 

достигает цели» [20, с. 263]. Нарративная конструкция детектива позволяет 

четко показать предопределенность цели, итога, к которому движется 



повествование: раскрытие преступления, победа добра над злом, торжество 

справедливости. Такая упорядоченность, конечная предсказуемость, дает 

читателю ощущение удовлетворенности от созерцания идеального мира, где в 

итоге «отсутствует беспорядок, двусмысленность, неопределенность» [14, с. 

50]. 

Разумеется, что кроме собственно нарратива, то есть истории, 

определяющей фабулу произведения от завязки до развязки, в детективном 

тексте представлены и ненарративные структуры: описания, рассуждения, 

диалоги, обобщения, перформативность и др. Они порой не имеют прямого 

отношения к сюжету. Существенно, что именно в них, преимущественно и 

представлена ирония. Сам же нарратив иронизированию поддается с трудом. А 

ведь он является доминирующим, системообразующим фактором. Можно взять 

в качестве примера романы популярной польской представительницы женского 

иронического детектива Иоанны Хмелевской. Они перенасыщены именно 

ненарративными компонентами произведения, особенно описаниями и 

обобщениями. Описываются всевозможные действия, поступки, не имеющие 

отношения к сюжету, а также их обсуждения, сплетни, зарисовки пиршеств и 

различных бытовых подробностей. Так, в романе «Бычки в томате», как, 

впрочем, и в других произведениях, имеется неожиданно большое количество 

персонажей, большинство из которых не имеет никакого отношения к фабуле. 

Но все персонажи, по-своему колоритны и интересны, а главное, своими 

мыслями, эмоциями, поступками, рассуждениями, представляют огромное поле 

для иронии. Текст читается легко и с интересом благодаря этой иронии, 

сквозящей буквально в каждом слове. А сам детективный нарратив, 

реализующий фабулу, отодвигается куда-то на второй план и отнюдь не 

выглядит захватывающим и иронично окрашенным. 

Пожалуй, больше всего соответствует своему названию иронические 

детективы Шарля Эксбрайи, особенно его «Очаровательная идиотка». Ведь от 

иронии требуется, чтобы истинный смысл противоречил высказанному и 

ощущалась насмешка. Хотя внешне ирония отличается серьезностью 



высказываний, но по сути это всегда насмешка. Она может быть разной: доброй 

или злой, мягкой или жесткой, юмористической или саркастической. На первый 

взгляд, Эксбрайя иронизирует над всем подряд: и над разведками, как 

советскими, так и английскими, и над штампами идеологической борьбы, и над 

«истинно английскими» манерами, и над семейными ценностями, и над самими 

детективно-шпионскими штампами. Между тем вполне очевидно, что 

саркастическая и жесткая насмешка относится к советской разведке и к 

советским идеологическим клише, а добрая и мягкая насмешка 

распространяется на отношение персонажей к общечеловеческим ценностям: 

семье, любви, культурным традициям. 

Главное, что авторская ирония проникает внутрь самого нарратива. 

Иными словами, не только практически любой абзац его романа соответствует 

требованию ироничности, но также сюжет и развязка, тем более, что 

предугадать финал в названном романе невозможно. Женский иронический 

детектив, напротив, предсказуем, хотя бы в том, что преступление 

раскрывается и преступник наказывается или, как минимум, осуждается со всей 

серьезностью, а по поводу самого преступления никакой иронии не 

предполагается. В этом смысле женский иронический детектив не дотягивает 

до своей иронической сути. 

В ироническом детективе, как и в классическом детективе, всегда 

торжествует норма, чаще всего моральная, в крайнем случае социальная или 

юридическая. Необычным, с точки зрения детективной классики, является 

обязательное использование иронии по поводу сыщика – Героя и Победителя. 

Существенно, что часто сыщик не является профессионалом, и не всегда 

пользуется классическими рациональными, логическими, аналитическими 

методами, закономерно приводящими к успеху. Именно это и создает 

дополнительное пространство для иронии в самом нарративе. Сыщик-любитель 

часто руководствуется интуицией, наитием, вдохновением, озарением, 

странными ассоциациями, причем ему всегда помогают всякие случайности, 

но, тем не менее, успешно расследуется преступление. Здесь можно усмотреть 



иронию по поводу самого расследования. В таком случае, ирония, хотя бы 

частично, присуща самому детективному нарративу. Такое ироническое 

«осюжечивание» является важной отличительной чертой детективного 

дискурса. Представляется, что именно эти характеристики должны быть 

ответственны за отнесение произведения к жанру иронического детектива. 

К сожалению работ, посвященных анализу детективного нарратива не так 

много [21] и они ограничены, в основном, рамками профессиональной 

специализации филологов. Между тем, эта проблема трансдисциплинарная и,  

кроме всего прочего, имеет огромное практическое значение. В современном 

обществе ширятся конспиралогические ощущения, пользуются популярностью 

всевозможные теории заговора, продуцируется в массовое сознание 

подозрительность и недоверие, внедряются всевозможные мифы о тайных 

невидимых силах, определяющих судьбу индивидов, народов, государств и 

всего мира. У подобного рода теорий и мифов общая с детективом 

нарратологическая структура. Ее изучение различными дисциплинами, 

особенно в плане возможностей иронического контекста, поможет развенчанию 

нелепых предрассудков и мифов и оздоровлению общества. 

 

3.Ирония в историческом детективе 

Современный детективный дискурс производит многообразные 

модифицированные, гибридные формы. Такие гибридные детективы включают 

в себя огромную палитру: от элементов любовного романа до серьезных 

рассуждений на злободневные политические, экономические, глобально-

мировоззренческие темы. Подобное переплетение жанров и «формул» вполне 

закономерно и предсказуемо в наше постмодернистское время 

мировоззренческого хаоса и эклектизма. 

Исторический детектив тоже не является исключением, являя собой 

довольно сложную мозаику расследования, любовной интриги, 

мировоззренческих рассуждений. Однако, это наиболее трудный жанр, 

требующий специальных знаний и огромной эрудиции.  Действительно, 



воссоздать точную атмосферу прошлого способен только глубокий знаток, 

специалист – историк, культуролог. Тут сразу на память приходит У. Эко, 

особенно его «Имя розы». Но он – особый феномен, сумевший передать 

атмосферу и реалии средневековья, в частности жизнь средневекового 

монастыря, при помощи детективного сюжета, который был лишь средством 

решения культурологической задачи. У писателей-детективистов ресурсы 

ограничены, подобными глубокими знаниями они, как правило, не обладают, 

да и цели у них другие, поэтому исторический контекст служит лишь фоном 

повествования, хотя и немаловажным, порой определяющим персонажи, 

методы расследования и пр. В целом писатели-детективисты не могут точно 

передать мысли и чувства людей прошлого, как это сделал тот же Эко. Он, 

кстати, приводит характерный пример, комментируя свой роман «Имя розы»: 

«Однажды на даче мы жгли костры, и жена укоряла меня, что я не смотрю на 

искры, как они взлетают к вершинам деревьев, к электрическим проводам. 

Прошло время. Она прочла главу о пожаре и спросила: «Значит, ты все-таки 

смотрел на искры?» Я ответил: «Нет. Но я знаю, как на них смотрел бы 

средневековый монах» [22, с. 435]. Профессиональные писатели на подобное 

знание-понимание претендовать не могут, что в общем-то нормально и не 

должно осуждаться. Но некоторые авторы пытаются соответствовать высоким 

требованиям исторической достоверности. Среди них Борис Акунин, 

произведения которого, в этом плане заслуженно высоко оцениваются 

специалистами. Но… 

Не имея цели критиковать Б. Акунина, хочется отметить следующее, как 

говорят, не в осуждение, а в рассуждение. Автор, изображая некоторую 

конкретную историческую ситуацию XIX-XXв., умело расцвечивая ее то 

спецификой терминологии, то особыми стилистическими фигурами, то 

точными характеристиками узнаваемых исторических лиц, хотя и 

обозначенными, на всякий случай, другими фамилиями, обязательно наполняет 

этот, по-своему экзотический, исторический контекст современными 

проблемами, о которых тогда люди не думали, и заставляет своих героев 



мыслить и чувствовать так, как люди тогда не могли мыслить и чувствовать. 

Это осовременивание мировоззрения и мироощущения персонажей и даже 

явная анахронизация придает своеобразную прелесть произведениям Акунина. 

Похоже, без этого вообще невозможно обойтись в детективе, иначе многое в 

событиях и поступках будет непонятно или неинтересно читателю. В конце 

концов детектив, хоть и исторический, не есть профессиональное историческое 

исследование. 

В устах людей прошлого или в голосе нарратора современное звучание 

нравственных, экономических или политических проблем выглядит 

интересным, даже заманчивым, навевая мечты об альтернативных 

возможностях исторических судеб, экономических или политических 

альтернативах, что легко питает и продуцирует всевозможные современные 

идеологические мифы. Впрочем, это, по-видимому, проблема читателя, а не 

автора. И сказанное относится, скорее, не к автору, а к читателю, которому 

надо иметь в виду вышесказанное для адекватного видения и различения 

исторической и современной реальности.  

 Впрочем, читатель слишком разный. Он находится в широком спектре от 

наивного, неискушенного, принимающего текст полностью и всерьез, до 

образованного, умеющего различать не только автора и нарратора, но и 

различные авторские намеки, иносказания, иронию, и даже рассматривающего 

тест как независимый от автора. Такого рода имплицитный читатель, хотя и 

предполагается автором, но во многом задается самим текстом, который имеет 

собственную, независимую от автора, судьбу. Разумеется, реальный читатель 

вправе интерпретировать произведение, но не вправе порицать автора за свою 

интерпретацию как это делают иные «государственники», осуждая Акунина за 

его, якобы идеологическую критику российской государственности. 

Однако, небезынтересно, что вышеназванные авторские приемы так или 

иначе обязательно порождают иронический контекст, даже если автор настроен 

на серьезный лад. Ирония находит себя сама и неизбежно обнаруживается 

подготовленным читателем. Не знаю, задумывал ли Борис Акунин высмеять 



теократическое государство или действительно верил в его экономические 

преимущества, но изображенное им в романе «Пелагия и черный монах» 

процветающее монашеское хозяйство Нового Арарата на острове Ханаан 

Синего озера воспринимается весьма забавно. Настоятель архимандрит сумел 

организовать «сложное и весьма доходное хозяйство, с механизированными 

фермами, иконописной фабрикой, рыболовной флотилией, коптильнями и даже 

скобяным заводиком, изготовляющим лучшие во всей России оконные 

задвижки. Построил и водопровод, и даже рельсовую дорогу от пристани к 

складам» [23]. Везде работали монахи под видом монастырского послушания. 

Даже капитан судна, плававшего по озеру, как и его матросы, является 

монахом. Всякий хороший капитан того времени, как свидетельствуют 

литературные типажи-формулы, поддерживал порядок и дисциплину 

зуботычинами и отборной руганью. Но этот капитан не похож на таких 

аморальных сквернословов. Максимальная его грубость: «елей тебе в глотку!». 

Даже в минуту смертельной опасности религиозный контекст смягчает его 

сквернословие: «Кадило тебе в гузно! Онаны дроченые!». Не верится, что 

экономические и моральные преимущества такой организации жизни автор не 

подвергает сомнению, но монашеская модель организации общественной 

жизни в романе только процветает. И кто-то, наверняка, заподозрит Акунина в 

пропаганде религиозной церковно-монастырской организации экономики. Ведь 

назвали же его адептом христианско-гуманистической доктрины в 

«Шпионском романе» [24]. И все-таки уж очень смешно выглядит эта модель 

монашеской ячейки общества с монахами-рабочими, монахами-работниками 

сферы обслуживания, монахами-матросами, монахами-пожарниками, 

монахами-полицейским, вооруженных каучуковыми дубинками, и особенно 

названия учреждений: гостиница «Ноев ковчег», парикмахерская «Далила», 

лавка «Дары волхвов», кондитерская «Искушение святого Антония», банк 

«Лепта вдовицы», ресторан «Валтасаров пир» и пр. Далеко не все оценят юмор 

автора, мало кто из читателей понимает, что подобные названия в то 

историческое время были не возможны. Отсюда и возникает проблема: что 



допустимо, а что нет, в исторических романах, в том числе и детективных. 

Разумеется, литератор должен изображать не то, что было, а то, что могло быть, 

и это не противоречит исторической достоверности литературы. Но вправе ли 

он изображать то, что не могло быть, что недостоверно с точки зрения 

культурно-исторического контекста? По-видимому, только в том случае, если 

присутствует ирония! 

 Впрочем, относительно Владыки Митрофания, наладившего порядок в 

губернии, иронии не чувствуется. По-видимому, Акунин верит в то, что 

проблема страны – в руководителях. Однако, опыт развитых стран 

свидетельствует, что личность руководителя не играет решающей роли. Когда 

экономическая, политическая, образовательная и другие сферы представляют 

собой единую самоорганизующуюся систему, личность руководителя 

практически не имеет значения. 

Разумеется, Акунин в своем творчестве проявил себя как мастер 

иронической постмодернистской игры. «Он любит игры с насмешливой 

перекличкой эпох, с анахроническим сдвигом, остранением привычнейших 

примет и атрибутов жизни: здесь чуть исказит историческую перспективу 

(упомянет о “вертикали власти”, глобализме или информационном взрыве)» 

[24]. Однако, нередко наблюдается выход за пределы игры, что уже чревато 

историческими подтасовками. Достаточно упомянуть ситуацию с бывшим 

дельным и авторитетным жандармским офицером, ставшим низкопробным 

бандитом: «В криминальной практике довольно часты случаи, когда из дельных 

полицейских выходят отъявленные враги общества» [25]. Такое обобщение 

практики лихих девяностых годов (а, возможно, и современных феноменов) 

постсоветского пространства и его перенос на столетие назад уже не ирония, а 

явная передержка. Возможно, автор не придает значения таким мелким 

анахронизмам, без них, похоже, сюжет не был бы столь захватывающим и 

актуальным, но, как сказано в известном анекдоте, осадок остался… 

 



 4.Профессионалы и любители в ироническом детективе и за его 

пределами 

 Постмодернистская ирония «догнала» Акунина, как и других 

детективистов там, где ей, вроде бы, не место: в самом детективном 

расследовании. Дело в том, что постмодернизм, критикуя засилье разума и 

детерминизма, стирая грань между рассудком и интуицией, точным знанием и 

невыразимым чувством-предчувствием, отдавая приоритет случайности, неявно 

сеет сомнение в достоинствах профессионализма. В любом современном 

детективе, особенно в ироническом, непрофессионал-любитель в конечном 

счете посрамляет профессионала, хотя и получившего соответствующее 

хорошее образование и имеющего профессиональную практику. 

Непрофессионалы типа акунинской Пелагии или донцовских Виолы 

Таракановой и Евлампии Романовой, как и другие подобные персонажи 

иронических и неиронических детективов несравнимо лучше справляются с 

расследованием преступлений, чем профессиональные сыщики-полицейские.  

Впрочем, интересно, что вовсе без помощи профессионалов и они далеко 

не всегда обходятся. Весьма поучительно, особенно вначале, сотрудничество 

монахини Пелагии и высокопрофессионального следователя Долинина, хотя 

чаще она обходится своими силами («Пелагия и красный петух» Б. Акунина). 

Можно вспомнить сотрудничество Виолы Таракановой и ее приятелей 

профессиональных сыщиков («Три желания женщины-мечты», «Вставная 

челюсть Щелкунчика» Д.Донцовой) или Евлампии Романовой с 

профессионалом Володей Костиными («Фиговый листочек от кутюр» и другие 

романы той же Д. Донцовой).  

Подобное успешное участие любителей в различных сферах деятельности 

и сотрудничество профессионалов и любителей не фантазия писателей и не 

просто их дань здравому смыслу. Это интересное и закономерное отражение 

нынешней реальности конца XX – начала XXI ст. Участие любителей, 

например, в науке или в литературной критике и сотрудничество 

профессионалов с ними только начинают исследовать ученые [26; 27], хотя эти 



феномены приобретает осязаемые черты и распространяется в различных 

сферах деятельности. Ярким примером эффективного участия любителей в 

науке является открытие сверхновой звезды SN1987А. Показательно, что 

соавторами опубликованной статьи об этом открытии стали профессиональные 

астрофизики и астрономы-любители [28, с. 83-88]. Роль любителей состоит не в 

подмене профессионализма, не в создании особых научных теорий или особых 

криминальных методов, а в сотрудничестве с профессионалами, например, в 

накоплении и первичной обработке эмпирического материала для 

профессионалов, что может иметь место в любой сфере научного знания. 

Литература, в том числе детектив, и даже иронический, является хорошим 

полигоном для создания разнообразных моделей подобного сотрудничества и 

их проверке.  

Однако, внедрение любителей в теоретическую профессиональную сферу 

без соответствующей теоретической и методологической подготовки, может 

привести к различным антинаучным теориям типа «Новой хронологии» в 

исторических науках, когда математик-профессионал как типичный любитель-

непрофессионал вторгается в те сферы истории, которые требуют высочайшего 

профессионализма [29; 30], или мениппеизации литературного наследия в 

литературоведении, когда методологически неподготовленный любитель 

пытается решать профессиональные задачи, игнорируя сложные философско-

методологические проблемы [31, с. 148-155].  

Сотрудничество профессионалов и любителей не является благим 

пожеланием авторов детективных романов или философов-методологов. Это 

требование нынешнего и особенно будущего времени. Речь идет о сложных, 

многомерных явлениях в искусстве, науке, инженерии, да и в быту, освоить 

которые в рамках одной узкой профессии невозможно. Проблема обостряется 

углубляющейся дифференциацией профессионального знания. Человечество 

добивается некоторых успехов на пути междисциплинарного и 

полидисциплинарного (мультидисциплинарного) сотрудничества. Однако они 

не столь эффективны, как хотелось бы, поскольку объект деятельности просто 



распределяется между специалистами, а интегративный эффект не всегда 

хороший. На данном уровне явно недостаточной интеграции находятся многие 

виды знаний начиная с наук о Земле или человечестве и кончая знанием о 

таком многомерном феномене как ирония. Последняя исследуется философами, 

литературоведами, культурологами, а целостного понимания все еще не 

достигнуто. 

Методологи возлагают большие надежды на стремительно 

приобретающую популярность трансдисциплинарную стратегию. 

Трансдисциплинарность, во всяком случае по замыслу, способна преодолеть 

ограниченность междисциплинарности и полидисциплинарности. 

Трансдисциплинарность означает не просто выход за пределы отдельных 

дисциплин, а целостное, холистическое видение предмета исследования или 

конструирования во всей его сложности. Если классические подходы склонны к 

упрощению сложного, что рождает дифференциацию и соответственно 

междисциплинарность, то современные неклассические и постнеклассические 

подходы пытаются охватить объект в его сложности, многоуровневости, 

многомерности, что специально подчеркивается в шестой статье Хартии 

трансдисциплинарности [32]. В научной исследовательской практике 

трансдисциплинарность оборачивается применением когнитивной стратегии 

некоторой дисциплины в другой науке, что нередко осуществляется в 

совместных проектах. Есть успешные примеры и в науке, и в бизнесе, и в 

технике, и в искусстве. Следует, впрочем, отметить, что трансдисциплинарная 

методология находится в начальной стадии своей разработки. 

Однако проблема взаимодействия профессионализма и 

непрофессионализма в трансдисциплинарном исследовании остается: выход 

профессионала в иную область всегда будет риском получить обвинение в 

непрофессионализме. Хотя демократические нормы Хартии 

трансдисциплинарности призывают прислушиваться к другому голосу и 

учитывать его, реализовать такое пожелание, превратить его в норму не так 



просто, учитывая элементы любительской односторонности, агрессивности, 

неуместности, и порой немалого вреда.  

Любитель, что в науке, что в детективе не должен быть слоном в 

посудной лавке. И да поможет в понимании этого ирония! 

 

Выводы 

 Иронический детектив представляет собой трансдисциплинарную 

проблему благодаря иронии, в которой пересекаются интересы многих 

гуманитарных дисциплин. Ирония в ироническом детективе должна быть 

представлена не только в ненарративных формах литературного произведения, 

как это чаще всего бывает, но в первую очередь в самом нарративе, прежде 

всего, как ирония по поводу приключенческого сюжета и сыщика. Это лучше 

удается в женском ироническом детективе, где действует женщина-

непрофессиональный сыщик. Ирония в историческом детективе создает поле 

возможностей для преодоления проблемы культурно-исторической 

недостоверности. Иронический детектив может рассматриваться как 

своеобразная модель сотрудничества непрофессионала и профессионала, что 

является интересной и практически важной проблемой профессионализма и 

любительства в науке и других сферах деятельности, особенно в русле 

трансдисциплинарных стратегий. 
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