
998

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2014

PHILOLOGICAL SCIENCES
УДК 82

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
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Понятие «приключенческая литература» широко употребляется в публицистике, рецензиях, в бытовом 
общении, регулярно используется в научной среде и не маркируется в сознании носителей языка как специ-
фическая терминологическая единица. Проанализировав ряд словарей, мы пришли к выводу, что существует 
определенная размытость определений, а также несомненная многозначность данного термина. Вследствие 
этого и рассматриваемых исторических факторов происходит существенная трансформация жанровой си-
стемы приключенческой литературы – формируются основные подвиды приключенческой литературы: 
детективы, научная фантастика, авантюрно-утопические произведения; начинает зарождаться детская при-
ключенческая литература. Считается дискуссионным вопрос об отнесении тех или иных жанров и авторов 
к понятию приключенческой прозы. Не все исследователи согласны, что детективы Н.Н. Брешко-Брешков-
сковского, Л.Р. Шейнина или фантастические произведения А. Толстого, А.Р. Беляева, И. Ефремова, Н.В. То-
мана можно рассматривать как принадлежащие к этому явлению. Ключ к решению этой проблемы лежит 
в понимании жанровой природы приключенческой литературы.
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The term «adventure literature» is widely used in publicism, reviews, in everyday speech, in scientifi c sphere 
and it isn’t marked in consciousness as a specifi c terminological unit. Having analyzed some dictionaries, we came 
to the conclusion that there is no fi xed and undoubted defi nition. As a result of it and historical factors, which 
we examine below, an essential transformation of the system of genre of adventure literature occurs – the basic 
subkinds of adventure literature are formed: detectives, science fi ction, adventure prose, adventure fairy-tales. We 
consider discussing if we can some genre to approach to the term «adventure prose». Not all scientists agree that the 
detectives by N.N. Breshkovsky, L.R. Sceinin or fantastic books by A. Tolstoy, A.P. Belyev, I. Efremov, N.V. Toman 
we can consider as an adventure prose. The key to this problem is in the understanding of genre nature of adventure 
literature.
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Приключенческая литература – это 
широкое и многоплановое понятие, содер-
жание которого в настоящее время оста-
ется предметом дискуссий в современном 
литературоведении. В настоящей статье 
«приключенческая литература» рассматри-
вается как «один из видов художественной 
литературы, проза, основным содержанием 
которой является увлекательный, захваты-
вающий рассказ о реальных или вымыш-
ленных событиях» [8], и которое мы счита-
ем необходимым дополнить на основании 
данных о значении самого слова «приклю-
чение»: «приключенческая литература – 
один из видов художественной литературы 
со специфической поэтикой, основным со-
держанием которой является увлекатель-
ный, захватывающий рассказ о реальных 
или вымышленных событиях; предметом 
изображения в ней является случайность, 
а события носят характер внешних, несу-
щественных, единичных связей действи-
тельности, которые не определяют внутрен-
него развития характеров». 

Какова же история изучения приклю-
ченческой литературы?

Приключения в мировой литературе на-
чинают свою историю в Европе с «Илиады» 
и «Одиссеи» Гомера, библейских легенд; 
в России – с народных сказок, рыцарских 
романов и авантюрных повестей. Однако 
приключенческая литература в современ-
ном терминологическом смысле, подробно 
рассмотренном выше, начинает склады-
ваться в середине XIX века. Этому способ-
ствовал ряд факторов. 

Прежде всего, в реалистической ли-
тературе XIX века сформировался образа 
«маленького человека» с его бедами, го-
рестями и радостями. «Если для прежнего 
романа был характерен заголовок «Жизнь 
и приключения...», то роман второй по-
ловины XIX века можно было озаглавить 
«Жизнь без приключений», – пишет ис-
следователь литературы этого периода 
Б. Кузьмин [7]. В русской литературе эти 
тенденции наиболее ярко воплотились 
в поэтике так называемой «натуральной 
школы». Само появление в литературе 
«обыкновенного человека» закладывало 
основу поэтики современной приключен-
ческой прозы.
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Однако погруженность в повседнев-

ную жизнь и бытописательство создавали 
определенный кризис читательских ожида-
ний и рождали тягу к литературе высокого 
эмоционального накала, богатой сильны-
ми чувствами, необыкновенными героями, 
которые с успехом и сказочной легкостью 
проходили через все выпавшие на их долю 
испытания. Романтизм уже не как эстети-
ческое явление стиля эпохи, а как особая 
идейно-эмоциональная направленность 
повествования оставался востребованным, 
несмотря на смену стилевых тенденций 
и эстетических приоритетов. Романтика как 
отражение определенного мироощущения, 
приподнятость чувств, героичность по-
ступков, обязательная вера в благородство 
человека, торжество добра над злом – вот 
те черты, которые свойственны литературе, 
проникнутой романтикой. Как ответная ре-
акция на литературу приземленную, кото-
рую интересовали только будни обыденной 
жизни, возникли произведения, предлага-
ющие читателю удивительный, таинствен-
ный, захватывающий мир приключений, 
в котором действовали сильные и красивые 
люди. 

Немаловажную роль в бурном разви-
тии приключенческой литературы сыграло 
и появление массового читателя, который 
во многом только начинал приобщаться 
к литературе, Непритязательный вкус тре-
бовал несколько облегченной формы, опре-
деленности в обрисовке характеров, яркой 
сюжетности повествования, четкой ориен-
тации симпатий и антипатий автора. Всех 
тех признаков, которые сегодня справед-
ливо считаются необходимыми для произ-
ведений, адресованных юным читателям. 
Именно приключенческая книга оказалась 
наиболее доступной для восприятия новым 
читателем. В силу этих причин приклю-
ченческая литература бурно развивается 
в XIX веке в различных национальных ли-
тературах.

При этом приключенческая проза 
XIX века отличается помещением героя 
в необычные, экзотические обстоятельства. 
Как правило, этот эффект достигался с по-
мощью мотива путешествия, часто морско-
го как наиболее дальнего и опасного, или же 
с помощью временного смещения – переме-
щения действия в прошлое. Таким образом, 
наиболее распространенными формами 
приключенческой литературы в XIX веке 
служили историко-приключенческие рома-
ны и романы-путешествия [2].

В начале XX века в связи с техниче-
ским прогрессом приключенческая проза 
видоизменяется. Расширение информаци-
онного пространства, связанное с бурным 

научно-техническим прогрессом, не могло 
не отразиться на восприятии экзотики путе-
шествий и происшествий. Путешествия из 
необычайного и редкостного подвига пре-
вращаются в обыденное и общедоступное 
явление, а приключения – из загадочных 
полумифических историй становятся до-
стоянием регулярных газетных выпусков.

Вследствие этих факторов происходит 
существенная трансформация жанровой 
системы приключенческой литературы. 
Именно в этот период формируются те ос-
новные подвиды приключенческой литера-
туры, которые выделяются всеми современ-
ными исследователями: детективы, научная 
фантастика, авантюрно-утопические про-
изведения; начинает зарождаться детская 
приключенческая литература. В то же вре-
мя продолжается развитие и исторического 
приключенческого романа, а также произ-
ведений на основе мотива путешествия.

Бурные исторические события начала 
ХХ века в России также сыграли немалую 
роль в актуализации приключенческой ли-
тературы. Авантюризм, как известно, всег-
да приобретает особую значимость в пе-
реломные эпохи. Слова «авантюризм», 
«авантюра», «авантюрист» заполонили пе-
риодические издания и публицистику тех 
лет. Неудивительно, что литература, гене-
тически связанная с авантюрным романом, 
оказалась востребованной, а авантюрный 
герой – герой приключенческой литера-
туры – стал своеобразным «героем своего 
времени» в массовом сознании той эпохи. 

При активном развитии приключенче-
ской литературы ее изучение всегда оста-
валось на зачаточном уровне. Литературная 
критика XIX века практически не уделяла 
ей внимания, считая ее «второсортной» ли-
тературой. Подобное мнение было унасле-
довано и зарождающимся советским лите-
ратуроведением.

Развитию и изучению приключенче-
ской литературы препятствовали критики 
времен РАПП (Российская ассоциация про-
летарских писателей — литературно-поли-
тическая и творческая организация), объ-
являвшие ее «большим злом», а ее «мораль, 
восприятие мира и мышление насквозь 
буржуазными» [11]. В защиту ее в свое 
время активно выступил М. Горький, «по-
ложительно оценивший» приключенческие 
книги многих авторов [11]. Лишь поэтому 
в стране стали появляться книги из серий 
«Библиотека научной фантастики и при-
ключений», «Библиотека приключений», 
«Мир приключений» и т.д. Однако активное 
развитие приключенческая литература по-
лучила уже в середине и во второй полови-
не ХХ века. «Лишь после второй мировой 
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войны приключенческая литература была 
полностью оправдана и наряду с произве-
дениями признанных мастеров (А. Грин, 
В.П. Катаев, А. Гайдар и др.) появились 
многочисленные издания, ставшие неотъ-
емлемой частью массовой литературы» [9].

Но даже с появлением в печати значи-
тельного количества произведений, которые 
можно было однозначно отнести к приклю-
ченческой литературе, она практически не 
становилась предметом внимания литера-
туроведов. Критические статьи появлялись 
лишь изредка и, как правило, были посвя-
щены творчеству только ведущих писате-
лей и наиболее значимым книгам. Научное 
исследование таких повестей и рассказов 
если и проводилось, то обычно поднимало 
проблемы специфики приключенческой ли-
тературы лишь в общих чертах. Изучение ее 
жанро-видовой природы в лучшем случае 
становилось попутной задачей при исследо-
вании других научных проблем. В условиях 
существования официально одобренного 
и единственно допустимого литературного 
стиля социалистического реализма, про-
изведения приключенческой литературы 
в лучшем случае снисходительно допуска-
лись, но редко становились предметом на-
учного интереса.

Одной из немногих работ, посвященных 
специфике приключенческой литературы, 
стала статья А. Бритикова «Детективная 
повесть в контексте приключенческих жан-
ров» [3, с. 408–453]. Анализируя советскую 
прозу, исследователь ставит проблему свое-
образия приключенческой литературы в це-
лом. Его работа является редким примером 
литературоведческого анализа специфи-
ки приключенческой литературы. И хотя 
основной научный интерес А. Бритикова 
сосредоточен на детективных жанрах, он 
делает ряд выводов, относящихся к всему 
явлению в целом. Исследователь, в част-
ности, доказывает, что структура сюжета не 
может считаться единственной типологиче-
ской доминантой, так как с этой точки зре-
ния понятие приключенческой литературы 
в конце концов распадается. Только специ-
фический тип обстоятельств, в которых раз-
вивается действие, может определять харак-
тер этой литературы и делать эстетически 
привлекательным новый, необычный, уни-
кальный жизненный материал, представ-
ляющий «ценность для непосредственного 
читательского восприятия» [3, c. 417]. Ста-
тью А. Бритикова можно считать первым 
в советском литературоведении подступом 
к проблемам приключенческой литературы. 

Статья Л. Мошенской «Мир приключе-
ний и литература» [10] посвящена выявле-
нию главных художественных принципов 

приключенческой литературы во всех ее 
компонентах: собственно приключенче-
ский роман, детектив, а также научная фан-
тастика. Отмечая неизученность генезиса 
приключенческой литературы, ее эволю-
ции, своеобразия художественного мира, 
структуры, ее связей с большой литерату-
рой, автор останавливается на основных 
проблемах поэтики этой литературы, опре-
деляя ее как особый вид, занимающий все 
большее место в жизни современного чело-
века и в современной литературе. Главный 
вывод работы Л. Мошенской заключается 
в том, что мир приключений – это «мир, по-
строенный по особым законам» и лишь вы-
явление этих законов позволит «раскрыть 
это многообразное явление во всех его вза-
имосвязях, познать его специфику, законо-
мерности развития» [10].

Одним из наиболее фундаментальных 
исследований поэтики приключенческой 
литературы является книга А. Вулиса «В 
мире приключений. Поэтика жанра» [4]. 
В ней исследователь последовательно рас-
сматривает специфику художественного 
пространства, художественного времени, 
тип героя, а также одним из первых анали-
зирует феномен тайны как жанрообразую-
щего понятия в приключенческой литерату-
ре. При всей значимости этого исследования 
оно не претендует на исчерпывающий ха-
рактер, а кроме того, в силу поставленных 
в работе задач выявления самых общих за-
кономерностей, исследователь привлекает 
крайне обширный материал: как русскую, 
так и мировую литературу от XIX до сере-
дины ХХ века, – и никак не касается вопро-
сов специфики русской приключенческой 
литературы в рамках конкретной нацио-
нальной культуры или исторической эпохи. 

Работы этих и других авторов (Адамов А. 
[1]; Родионова Н. [13]; Бегак В. [2]), на наш 
взгляд, свидетельствуют, что в современном 
литературоведении выросла актуальность 
изучения приключенческой литературы. 

Остаются не вполне изученными про-
блемы жанра, стиля, поэтики, структурного 
строения произведений, подходов к концеп-
ции героя, а также специфика русской при-
ключенческой прозы.

Считается дискуссионным вопрос об 
отнесении тех или иных жанров и авто-
ров к понятию приключенческой прозы. Не 
все исследователи согласны, что детективы 
Н.Н. Брешко-Брешковского, Л.Р. Шейнина 
или фантастические произведения А. Толсто-
го, А.Р. Беляева, И. Ефремова, Н.В. Томана 
можно рассматривать как принадлежащие 
к этому явлению. Ключ к решению этой про-
блемы лежит в понимании жанровой приро-
ды приключенческой литературы. 
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Однако, как известно, сама природа 

жанра не статична. М.М. Бахтин считает, 
что понятие «жанр» «отражает наиболее 
устойчивые, «вековечные» тенденции раз-
вития литературы. В жанре всегда сохра-
няются неумирающие элементы архаики. 
Правда, эта архаика сохраняется в нем толь-
ко благодаря постоянному ее обновлению, 
так сказать, осовремениванию [13]. С ним 
согласен и С.С. Аверинцев, который так об-
рисовал «линию жизни» жанров: «жанры 
постепенно приобретают и накапливают 
свои признаки – необходимые и достаточ-
ные условия своей идентичности, затем 
«живут», разделяя участь всего живого, то 
есть терпя изменения; иногда «умирают», 
уходят из живого литературного процес-
са, иногда возвращаются к жизни, обычно 
в преобразованном виде». Более категорич-
но в этом отношении мнение доктора фило-
логических наук М.Ю. Звягина, который 
считает, что «из всех уровней организации 
художественной речи (формы, типы, роды) 
жанр и жанровые разновидности остаются 
самыми подвижными» [6]. 

В современной литературе, как мы видели 
при анализе кодифицирующих изданий, поня-
тие «приключенческая литература» тесно свя-
зывается с определенным рядом прозаических 
жанров. В статье Г. Дмитричева приключен-
ческая литература прямо определена как «со-
вокупность нескольких прозаических жанров, 
отдающих приоритет действию перед харак-
тером, случаю перед будничным ходом жизни 
и динамике перед описательностью» [5].

Нередко можно встретить и отождест-
вление понятия «приключенческая лите-
ратура» с одним из ее подвидов, например 
с детективной литературой или с литерату-
рой о путешествиях. Эту проблему также 
ставит А. Вулич в своей монографии. От-
мечая, что приключение часто рассматрива-
ется узко, как особый вид жанра со своими 
правилами и отождествляется с детективом, 
исследователь возражает против такого по-
дохода. Он придерживается тезиса о том, 
что в жанровой природе приключения боль-
ше «наджанровых» черт. А детектив в этом 
случае – всего лишь один из видов приклю-
чения. Свое мнение автор строит на анализе 
феномена «тайны» в различных подвидах 
приключенческой литературы.

Таким образом, наиболее традицион-
ным является выделение следующих че-
тырех подвидов приключенческой прозы: 
детективная литература, фантастическая 
литература, историческая приключенческая 
литература (к ней примыкает и литература 
о путешествиях), и детская литература. 

В детективной литературе основой сю-
жета является расследование какого-либо 

преступления. Мастерами детективов были 
Э. По, А.К. Дойл, А. Кристи и др. Часто ав-
тор создаёт детективные романы и рассказы 
с одним сквозным персонажем – сыщиком-
профессионалом или любителем (отец Бра-
ун у Г.К. Честертона, Шерлок Холмс у Ко-
нан Дойла, Эркюль Пуаро у Кристи и др.). 
Интерес читателя поддерживается за счёт 
попыток найти преступника, имя которого 
обычно узнаётся в самом конце. Хотя бы-
вают и детективы с так называемой «обрат-
ной композицией», где читателю тайна пре-
ступления известна изначально и динамика 
сюжета строится на методах и приемах ее 
раскрытия самими героями.

Фантастическая приключенческая ли-
тература рассказывает о вымышленных су-
ществах, их приключениях или о вымыш-
ленных событиях, происходящих с людьми. 
Действие фантастических произведений 
может быть перенесено на другие плане-
ты, в прошлое или будущее Земли; в них 
действуют инопланетяне, сказочные суще-
ства и т. п. Известные авторы фантастики – 
Г. Уэллс, Р. Брэдбери, С. Лем, К. Булычёв, 
А. и Б. Стругацкие. Занимательность фан-
тастической приключенческой литературы 
основана на изображении необычных су-
ществ и механизмов, а также неординарных 
событий, происходящих с ними. 

Историческая приключенческая лите-
ратура рассказывает о какой-либо удалён-
ной от автора и читателя эпохе, стараясь 
как можно точнее восстановить детали 
быта и обстановки. В этом жанре работали 
В. Скотт, А. Дюма-отец, В. Гюго. В истори-
ческих романах обычно действуют вымыш-
ленные главные герои, а реальные исто-
рические лица являются эпизодическими 
героями (например, главные герои романа 
«Три мушкетёра» – Атос, Портос, Арамис 
и д’Артаньян – выдуманы автором, а карди-
нал Ришелье, король и королева Франции – 
реальны). В случае литературы о путеше-
ствиях удаленность достигается не столько 
за счет разницы во времени, сколько за счет 
пространственной удаленности: предметом 
изображения становятся экзотическая при-
рода и этнографический материал малоиз-
вестных инокультурных социумов.

Существуют и другие примеры класси-
фикации подвидов приключенческой ли-
тературы. Например, согласно свободной 
общедоступной мультиязычной универ-
сальной интернет-энциклопедии «Вики-
педия» «золотой век» (конец XIX и начало 
XX века) приключенческий жанр распался 
на несколько подвидов [12]: колониальный 
роман (Дж. Конрада «Лорд Джим», «Серд-
це тьмы», Р. Хаггарда (книги про Алла-
на Квотермейна), П. Лоти, Л. Буссенара, 
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Л. Жаколио, П. Бенуа); книги о поис-
ках сокровищ («Золотой жук» Эдгара По, 
«Остров сокровищ» Стивенсона, «Копи 
царя Соломона»); морской роман (Г. Мел-
вилла и Ф. Марриета); романы о пиратах 
(«Остров сокровищ», «Одиссея капитана 
Блада»); Робинзонада (истории о необита-
емых островах, о «детях джунглей») («Ко-
ралловый остров», «детях джунглей» 
(Маугли, Тарзан)); романы плаща и шпа-
ги (сюжеты из европейской истории XVI–
XVIII вв) («Капитан Фракасс» Теофиля Го-
тье, «Алый Первоцвет» Эммы Орци, цикл 
романов о шевалье де Пардайане); руритан-
ские романы, действие которых происходит 
в современных, но вымышленных странах 
Центральной Европы («Принц Отто» Сти-
венсона, «Пленник Зенды» Э. Хоупа); рома-
ны про индейцев (Т.М. Рид, Г. Эмар); книги 
про животных (Дж. Лондон, Дж.О. Кервуд, 
Р. Киплинг); уголовно-сенсационные ро-
маны на темы убийств, адюльтера, подмены 
детей и т.п. («Тайна Эдвина Друда» Ч. Дик-
кенса, «Лунный камень» У. Коллинза); буль-
варные романы (произведения Ксавье де 
Монтепена и Гастона Леру, «Петербургские 
трущобы» Вс. Крестовского); романы о гени-
альных преступниках (Арсен Люпен, Фанто-
мас, Фу Манчу); шпионские романы («Алый 
Первоцвет» Эммы Орци, «Ким» Р. Киплинга, 
«39 ступеней» Дж. Бакена); оккультные ро-
маны (Жорж Санд, Теофиля Готье и Бульвер-
Литтона; мистикой также пропитаны многие 
романы ужасов (Брэм Стокер)).

Однако такое деление представляется 
нам излишне усложненным и не вполне от-
вечает научным методологическим принци-
пам, поскольку не выявлено четкого основа-
ния для классификации и делается попытка 
объединить в одну систему слишком раз-
личные критерии.
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