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Аннотация: 
Целью является рассмотрение жанровых стратегий детективного дискурса, ре-

ализуемых в романах Б. Акунина об Эрасте Фандорине. Методология исследования 
базируется на синтезе когнитивного и лингвокультурологического подходов, что по-
зволяет выявить прецедентный характер изучаемых стратегий. Автор статьи указы-
вает, что жанровые стратегии детективного дискурса характеризуются рядом функ-
ций, детерминированных отсутствием / наличием игровой модификации различных 
компонентов жанровых стратегий: в первом случае их неизменность позволяет соз-
давать ассоциативные связи при осуществлении интерпретации художественных тек-
стов, во втором – изменение в их когнитивно-семантической структуре обусловлива-
ет активизацию познавательной деятельности и уточняет лингвокультурную иденти-
фикацию реципиента. Выявление и описание жанровых стратегий как маркеров пре-
цедентности позволяет утверждать, что когнитивно-прагматический потенциал детек-
тива в творчестве Б. Акунина претерпевает определенные качественные изменения: 
читатель сосредоточен не только на развитии сюжета детектива, но и на специфике 
реализации литературных «масок» автора, необходимых ему в конкретных текстах и 
создаваемых на основе профессиональных знаний Б. Акунина в сфере закономерно-
стей литературного процесса, идиостиля конкретного писателя и стилевых маркеров 
историко-культурной эпохи. Значимость настоящей работы состоит в использовании 
её результатов в изучении художественного текста в современной лингвистической 
парадигме в когнитивно-прагматическом и лингвокультурном аспектах.
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Abstract:
The goal of this work is to explore the genre strategies of a detective discourse 

realized in B. Akunin’s novels about Erast Fandorin. The methodology of research is based 
on synthesis of cognitive and lingual culturological approaches that allows revealing case 
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nature of the studied strategies. The author of this work specifies that genre strategies of a 
detective discourse are characterized by a number of the functions determined by absence / 
availability of game modification of various components of genre strategies. In the first case 
their invariance allows creation of associative communications at implementation of literary 
text interpretation, in the second, the change in their cognitive and semantic structure causes 
activization of cognitive activity and specifies lingual cultural identification of the recipient. 
Identification and the description of genre strategies as markers of precedents allow us to 
claim that the cognitive pragmatical potential of the detective in creativity of B. Akunin 
undergoes certain quality changes. The reader is concentrated not only on development of a 
plot of the detective, but also on specifics of realization of the literary «masks» of the author 
necessary for him in specific texts and in the sphere of the laws of literary process, individual 
style of the specific writer and style markers of a historical and cultural era created on the 
basis of professional knowledge of B. Akunin. The importance of this work lies in using its 
results in studying the literary text in a modern linguistic paradigm in cognitive, pragmatical 
and linguocultural aspects.

Keywords:
Detective, case phenomenon, precedent, genre, language game.

Современный социокультурный про-
цесс может быть охарактеризован с пози-
ций выявления в нем маркеров постмодер-
низма как художественного направления 
и формы миропонимания в целом. Пост-
модернистский текст представляет собой 
многоуровневую структуру, что экстрапо-
лируется и на когнитивно-прагматические 
особенности детектива. Современный де-
тективный роман ограничен в выборе сю-
жетного развития, отражая стилистиче-
скую поливариативность, а также устой-
чивые стереотипы как в культурном, так и 
языковом пространствах. 

Современная лингвистическая па-
радигма закономерно обращается к изу-
чению детективного текста в рамках не-
скольких приоритетных направлений, сре-
ди которых особо следует выделить уста-
новление лингвостилистической специфи-
ки детектива, параметрирование тексто-
вых категорий детектива и его целостной 
структуры, выявление и описание особен-
ностей детективного дискурса, моделиро-
вание концептосферы детектива, изучение 
прагматического потенциала детективных 
текстов. Указанные векторы изучения де-
тектива с позиций науки о языке зачастую 
выступают в исследованиях в органиче-
ском единстве, которое особенно значимо 

для концептологии и теории дискурса в её 
прагматическом аспекте, а также для линг-
вокультурологии [1].

Значительным эвристическим по-
тенциалом в этом плане обладают детек-
тивные романы Б. Акунина [2, 3]. Пер-
спективным представляется исследова-
ние реализации прецедентности в текстах 
детективов Б. Акунина как в пределах ре-
ализации в них прецедентных феноменов 
(прецедентных имен, высказываний, ситу-
аций – в терминологии В.В. Красных [4]), 
так и в координатах реализации преце-
дентности жанровой модели детектива в 
целом. Такой ракурс исследования позво-
ляет не только выявить специфику «пере-
ключения коммуникативных регистров» 
в семантическом пространстве детектив-
ного постмодернистского текста, но и не-
противоречиво описать экспрессивность 
его лингвостилистических средств. Это, в 
свою очередь, создаёт необходимую осно-
ву для описания литературной личности 
автора [7], виртуозно владеющего различ-
ными формами и стилями повествования.

Дискурсивная специфика различ-
ных эпох, которая с необходимостью 
должна быть реализована в детективе 
постмодерна, требует известного уровня 
интеллекта как автора, так и читателя. Ли-
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тературные проекты Б. Акунина, прежде 
всего, его романы об Эрасте Фандорине, 
призваны воскресить интерес читатель-
ской аудитории к детективу, в том чис-
ле, апеллируя к мотивам и образам клас-
сической русской и мировой литературы 
и культуры в целом. Жанровые стратегии 
детективного дискурса, реализуемые в 
романах Б. Акунина, обнаруживают высо-
кий профессионализм автора, его обшир-
ные познания в сфере закономерностей 
литературного процесса, идиостиля кон-
кретного писателя и стилевых маркеров 
историко-культурной эпохи, что, несо-
мненно, позволяет акцентировать внима-
ние читателя не только на ходе детектив-
ного сюжета, но и на особенностях лите-
ратурных «масок», надеваемых самим ав-
тором при создании конкретных текстов.

Так, эксперименты с жанром де-
тектива требуют от Б. Акунина следо-
вания определенным коммуникативно-
прагматическим моделям, реализуемым 
им как различные типы детектива. Пер-
вый роман из серии об Эрасте Фандори-
не, «Азазель», - «конспирологический де-
тектив», отсылающий читателя к «тео-
риям заговоров», популярность которых 
не снижается на протяжении многих де-
сятилетий и приобретает особую значи-
мость в переходные периоды истории, об-
условленные, прежде всего, сменой веков 
– XIX и XX, XX и XXI вв. «Турецкий гам-XIX и XX, XX и XXI вв. «Турецкий гам- и XX, XX и XXI вв. «Турецкий гам-XX, XX и XXI вв. «Турецкий гам-, XX и XXI вв. «Турецкий гам-XX и XXI вв. «Турецкий гам- и XXI вв. «Турецкий гам-XXI вв. «Турецкий гам- вв. «Турецкий гам-
бит», второй роман, - шпионский детек-
тив; «Левиафан» - «герметичный детек-
тив», предполагающий принципиальную 
замкнутость места действия и ограничен-
ность количества персонажей, обуслов-
ленную этой замкнутостью; «Статский 
советник» - политический детектив и т.п. 

Жанровые стратегии различных ви-
дов детектива реализуются Б. Акуниным 
с разной степенью модифицирования: 
либо он оставляет их без видимых изме-
нений, следуя известным читателю прин-
ципам организации конкретного вида де-
тектива, либо переосмысливает их, зача-
стую иронизируя над разноуровневыми 

стереотипами, что, несомненно, увеличи-
вает когнитивно-прагматический потен-
циал детективных текстов. Так, напри-
мер, в романе «Азазель» автор иронизи-
рует над самой сюжетной основой текста, 
демонстрируя неверие в неё, детективный 
текст содержит прямые указания на воз-
можные тайные сообщества, виновные в 
совершении преступления: 

– Ничего не понимаю, – развел рука-
ми Фандорин. – Что это за ритуал та-
кой? Уж не тайное ли общество самоу-
бийц? (Б. Акунин «Азазель»).

– Нигилистическая организация, – 
пояснил шеф. – Тут есть кое-какие при-
меты заговора, да только не иудейского, 
а посерьезней. (Б. Акунин «Азазель»).

– Один коллежский асессор из ва-
ших московских тут целую гипотезу раз-
вернул. Про тайную иудейскую органи-
зацию. И про жидовский Синедрион рас-
сказал, и про кровь христианских младен-
цев. У него Бежецкая получилась дщерью 
Израилевой, а Ахтырцев – агнцем, прине-
сенным на жертвенный алтарь еврейско-
го бога. В общем, чушь. Мне эти юдофоб-
ские бредни по Петербургу слишком хоро-
шо знакомы. Если приключилась беда, а 
причины неясны – сразу Синедрион поми-
нают (Б. Акунин «Азазель»).

В этой связи необходимо подчер-
кнуть, что жанровая стратегия конспироло-
гического детектива требует постоянного 
торможения действия, замедления рассле-
дования и пр., и Б. Акунин модифицирует 
эту стратегию, отсылая читателя к преце-
дентным феноменам лингвокультуры (эле-
ментам жанра, конкретным прецедентным 
именам, высказываниям, ситуациям). Од-
нако некоторые принципы жанровой стра-
тегии остаются у Б. Акунина неизменны-
ми: например, вождь заговора – баронесса 
Эстер – «неубиваема», Фандорин так и не 
смог одолеть её, а финал романа остаётся 
открытым, притом, что главный идеолог и 
организатор заговора раскрыт. 

Роман «Турецкий гамбит» также 
эксплицирует жанровую стратегию шпи-
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онского детектива, однако, в модифици-
рованном виде: Б. Акунин отказывает-
ся от показа демонстрации преступления 
в самом начале текста, как это принято в 
классическом детективе, указывая только 
антагониста – Анвара Эфенди. Первая ди-
версия (в терминологии детективного ме-
тадискурса – преступление) совершается 
посредством подмены шифрованной те-
леграммы. В шпионском детективе враг и 
его замыслы известны в общих чертах с 
самого начала, а задача агента – предот-
вратить эти действия, обезвредив шпи-
она. Поэтому Э. Фандорин не проявля-
ет никакой активности, кроме интеллек-
туальной, несмотря на обилие описаний 
перестрелок, погонь и прочих атрибутов 
авантюрного жанра. 

В «Левиафане» Б. Акунин и исполь-
зует, и нарушает каноны «герметичного 
детектива»: так, ограниченный состав по-
дозреваемых, путешествующих на кора-
бле (замкнутое пространство), как клас-
сический компонент жанровой стратегии 
такого вида детектива модифицируется в 
игровом ключе ввиду того, что само пре-
ступление совершено не на судне, а вне 
его, и неизвестно, будет ли подозревае-
мый в составе находящихся на «Левиа-
фане». Кроме того, выясняется, что пре-
ступник – не пассажир, а член экипажа 
корабля, лейтенант Ренье. Отметим, что 
у Акунина на корабле действуют два сы-
щика – сам Фандорин и комиссар Гош, ве-
дущие самостоятельные расследования. 
Также автор модифицирует еще один важ-
ный компонент жанровой стратегии «гер-
метичного детектива»: преступником ока-
зывается один из рассказчиков. 

Главного героя своих романов, Эра-
ста Фандорина, Б. Акунин характеризует 
с позиций предшествующей детективной 
традиции: ему присущи качества и отличи-
тельные черты, свойственные знаменитым 
сыщикам детективной литературы. Напри-
мер, Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ, Ниро 
Фульф, Шерлок Холмс прибегали к опре-
деленным действиям, чтобы активизиро-

вать ход мыслительного процесса: Холмс 
принимает наркотики, по его мнению, ак-
тивизирующие умственную деятельность, 
Эркюль Пуаро пьёт ячменный чай, Ниро 
Вульф любуется орхидеями на крыше сво-
его дома, Мегрэ погружается в конкрет-
ную социальную среду для лучшего пони-
мания логики преступника. Эраст Фандо-
рин медитирует, занимается каллиграфи-
ей, что позволяет ему также применять де-
дуктивный метод в практике расследова-
ния преступлений. Этот персонаж также 
схож с Холмсом в своём безразличии к сла-
ве: всегда после успешного расследования 
и доказательства вины преступника успех 
достаётся не самому Фандорину. С пред-
шественниками Эраста Петровича объеди-
няет и неустроенность личной жизни: его 
невеста погибает уже в романе «Азазель», 
неудачи в любви характерны и для после-
дующих романов. 

Фандорин до самого финала романа, 
как это и свойственно жанровой стратегии 
детективного дискурса, не может с точно-
стью установить личность преступника: так 
происходит в романах «Коронация», «Стат-
ский советник». Однако Эраст Петрович 
допускает промахи, которые не свойствен-
ны другим героям классического детектива: 
Холмс, Пуаро, Мегрэ не допустили бы со-
вершения новых преступлений, блестяще 
расследовав уже совершенные. Часто такие 
несоответствия жанровой стратегии Б. Аку-
нин склонен объяснять постоянным опозда-
нием Фандорина на место преступления, 
что, однако, не останавливает его в стремле-
нии раскрыть тайну преступления, найти и 
обезвредить преступника.

Б. Акунин иронически переосмыс-
ливает в своих романах об Эрасте Фан-
дорине жанровые стратегии детектива, 
имеющего игровой характер: «сама схема 
— игровой прием, который, увы, не мо-
жет стереть с карты мира все белые пятна 
или заткнуть все черные дыры во вселен-
ной, но уже существенно расширяет по-
вествовательные и познавательные воз-
можности литературы. И детективу в этом 



— 136 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (177) 2016

плане предшествует «накатанная» тради-
ция» [8: 249]. Детективный дискурс обна-
руживает ряд признаков, характеризую-
щих его жанровые стратегии как преце-
дентные: например, таковы экономия изо-
бразительных средств, упрощение описа-
ния обстоятельств с целью акцентирова-
ния внимания читателя на основном дей-
ствии, сжатость описаний персонажей. 

Особая психологическая установ-
ка играющего, «одновременно и веряще-
го, и не верящего в реальность разыгры-
ваемого конфликта» [9: 80], транслирует-
ся Б. Акуниным читателю, что позволяет 
создать особое семантическое простран-
ство текста, двуплановое по своему ха-
рактеру: жизнеподобие и условность ор-
ганически взаимодействуют друг с дру-
гом. Такой синтез способствует акценти-
рованию внимания читателя на процессе 
игры, карнавальном по своим свойствам. 
Напомним, что карнавальность реализу-

ется первоначально в культуре как дей-
ства, характеризующиеся переодеванием 
и срыванием масок, венчанием и развен-
чанием, мистификациями, пародийными 
трансформациями жизненных ситуаций, 
выходом на уровень закономерностей по-
средством условности. 

Жанровые стратегии в романах Б. 
Акунина представляют собой игровые 
модификации известных представителям 
конкретной лингвокультуры детективных 
моделей, что способствует реализации 
прецедентности, активизации когнитив-
ной деятельности реципиента детектив-
ного дискурса, а также осуществлению 
«двойного кодирования» художественно-
го текста, направленного на использова-
ние традиционных элементов в моделиро-
вании нового семантического простран-
ства и идентификации лингвокультурной 
специфики на фоне достижений в коорди-
натах мирового литературного процесса.
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