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ИНТРИГА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА 

 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию шпионского 

жанра в произведениях швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта. 

Используя жанровые особенности детектива, автор разрушает основную 

структуру, в результате которой детектив может закончиться 

поражением следователя, а сам нарратор превратится в одного из 

участников событий. Обращаясь к детективу, Ф. Дюрренматт под видом 

развлекательного чтива, преподносит читателю серьезное произведение, 

столкнув его с проблемами действительности. Публицист отдает 

преимущество работе с парадоксами, поражает читателя, подводит его к 

грани, за которой начинается царство абсурда.  

Ключевые слова: жанр, шпионский роман, интрига, детективный 

роман, герой. 

Abstract: This work is devoted to the study of the spy genre in the works of 

the Swiss writer Friedrich Durrenmatt. Using genre features of the detective, the 

author destroys the basic structure as a result of which the detective can end with 

defeat of the investigator, and the narrator will turn into one of participants of 

events. Turning to the detective, dürrenmatt, under the guise of entertainment, 

presents the reader with a serious work, faced with the problems of reality. The 
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publicist gives an advantage to work with paradoxes, amazes the reader, brings 

him to the edge, beyond which the Kingdom of absurdity begins.  

Keywords: genre, spy novel, intrigue, detective novel, hero. 

Швейцарский немецкоязычный писатель Фридрих Дюрренматт (1921-

1990) известен не только в родной стране, но и по всему миру. Он является 

автором многочисленных художественных произведений, публицистом и 

художником-графиком. Знаменитым Дюрренматт стал именно благодаря 

своему литературному творчеству, в котором увлекательный сюжет и 

оригинальный юмор сочетаются с серьезной философской проблематикой 

(размышлениями о проблемах социума и судьбе человечества). Велико 

литературное наследие писателя, оно составляет 37 томов и общий тираж 

книг, превышающий 20 миллионов экземпляров. Немецкие и отечественные 

литературоведы, исследующие его деятельность, отмечали актуальность его 

произведений, их «вписанность» в социальный контент ХХI века, 

принадлежность к разным направлениям и стилям. Одной из главных 

составляющих сюжета произведений писателя является интрига. 

Категория интриги до настоящего времени остается одним из широко 

используемых, но мало изученных феноменов. «Литературная энциклопедия 

терминов и понятий» дает следующее истолкование: интрига - сложная 

совокупность острых сюжетных ходов, нарушающих логически   

обоснованное, мерное течение действия. В зависимости от жанра 

произведения, это могут быть неожиданные события, необычайные 

ситуации, пространственно-временные смещения, новые, таинственные 

персонажи, которые круто меняют судьбы остальных героев [4, с.311].  

Автор данного определения, В. М. Ваховская, также отмечает, что в 

литературоведении существует два подхода к интриге. Такие исследователи, 

как В. Руднев, Н. С. Агафонова считают интригу «с ориентацией на 

внешнюю занимательность» только лишь приемом, призванным обеспечить 

успех у читателя [4, 311]. Например, А. Р. Кугель высказывается следующим 
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образом: «Необычайность интриги и внешних событий, без сомнения, крайне 

дешевая форма драмы» [3, 147]. Эта позиция небезосновательна, так как 

наличие развитой интриги в произведении является одним из признаков 

массовой литературы. В ней она действительно служит созданию у читателя 

интереса к книге и автору. Интригу как комплексный феномен 

рассматривают такие исследователи, как О. М. Фрейденберг, М. Бахтин, П. 

Рикер. По их мнению, данный способ построения действия в 

художественном произведении многократно трансформировалась в 

историко-литературном процессе. В зависимости от жанра произведения, 

исторической эпохи, господствующего в данный период художественного 

направления менялись функции интриги в сюжетно-композиционной 

организации произведения. 

Благодаря детективному жанру Дюрренматт стал известным писателем, 

все его произведения насыщенны разнообразными действиями, интригой, 

поворотами сюжетов, которые привлекают читателей к прочтению книги. 

Одним из лучших трудов писателя является произведение «Правосудие», 

опубликованное в 1985 году. В нем автор объединяет волнующие его 

вопросы, доводит до совершенства писательскую технику и даже 

переосмысливает концепцию детективного жанра.  

В основе сюжета лежит стандартная детективная ситуация – убийство и 

его дальнейшее расследование. На глазах у общественности кантональный 

советник Колер стреляет в ученого-германиста Винтера и убивает его. 

Однако мотивы совершения преступления не ясны: Колер – один из самых 

богатых и влиятельных людей в стране, находится в здравом рассудке, а 

убитый профессор не был его соперником. Тем не менее советник попадает в 

тюрьму и уже там вызывает к себе на разговор неудачливого адвоката 

Шпета. Колер дает ему поручение: заново провести расследование его дела, 

приняв за аксиому, что убийцей был не он, а другой человек. Несмотря на 

абсурдность ситуации, Шпет соглашается на эксперимент. 
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В ходе своего расследования Шпет опрашивает свидетелей и 

раскрывает новые подробности дела. Он начинает сомневаться в том, что 

Колер – благодетель и невинный философ, который по чистой случайности 

убил другого человека. Возникают новые жертвы: Дафна, дочь покойного 

Винтера, ее любовник и чемпион страны по стрельбе Бенно, миллионерша 

Моника Штайерманн. Все они оказываются связаны с Колером и с его 

бизнесом. Но чем дальше Шпет расследует преступление, тем больше 

общество верит в невинность Колера. Отчаявшись найти правду, Шпет 

отказывается дальше вести дело и продает все улики своему конкуренту. Тот 

выигрывает процесс, и Колера освобождают. Шпет решает совершить 

самосуд: он решает выстрелить в советника, а затем совершить 

самоубийство. На этом его записки заканчиваются. В последней части 

романа мы видим ситуацию глазами рассказчика, с которым беседует дочь 

Колера Элен. Она рассказывает о совершенном над ней насилии и о мести 

своего отца, в ходе которой четверо причастных к настоящему преступлению 

персонажей (Винтер, Дафна, Моника, Бенно) были убиты, а сама Елена была 

отомщена. 

Важнейший компонент детективного сюжета – это тайна, загадка о 

том, кто и почему совершил преступление. Мы с самого начала понимаем, 

что Колер – убийца, автор открыто демонстрирует нам это. Встает лишь 

вопрос о мотивах преступника, которые не раскрываются до самого конца. В 

ходе повествования у следователей возникают различные версии, типичные 

для детектива: «либо доктор Иссак Колер – душевнобольной (Люти), либо – 

безнравственное чудовище, убийца из любви к искусству (прокурор 

Йеммерлин), либо он невинная жертва обстоятельств, не совершавшая 

преступления (Элен, Штюсси-Лойпин) [1]. Однако писатель подошел к 

написанию произведения с другой стороны, читателю изначально известна 

тайна преступления, сюжет строится на методах и приемах его раскрытия 

самими героями. Этот прием характерный для разновидности детективного 
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жанра шпионского романа, исходя из этого, многие исследователи относят 

произведения писателя именно к этому жанру. 

Согласно канонам детективного жанра, внешнюю интригу должен 

вести сыщик, делающий все для поимки убийцы, а внутреннюю – 

преступник, скрывающий свои мотивы. Дюрренматт переворачивает это 

клише. Он отводит преступнику Колеру руководящую роль во внешнем 

сюжете. Он вершит правосудие и полностью руководит ситуацией. С 

Колером связан ряд мотивов, подтверждающих это [2, с.207]. 

Сочетая в своем творчестве разные типы интриги, Фридрих 

Дюрренматт насыщает произведения захватывающими действиями. 

Швейцарский писатель помещает в основу конфликта не движущую 

коллизию, а философское неразрешимое противоречие. В его творчестве 

интрига и юмор активно переплетаются с трагическим мироощущением. 

Этим Дюрренматт вносит новизну в классические жанры произведений, 

которые становятся интересными читателю.  

Таким образом, Дюрренматт применяет многочисленные приемы 

внешней интриги, перенасыщает ими произведения, но также и использует 

конфликт, относящийся к внутренней интриге. В его творчестве фабульная 

интрига взаимосвязана с идейно-содержательной, они постоянно сменяют и 

взаимно усиливают друг друга. Словно в ранних античных комедиях, в 

произведениях швейцарского писателя интрига является не «орудием», 

средством сюжета, а управляет им. Путем объединения внешней и 

внутренней интриги писатель создает свою концепцию мира – хаотичного, 

нестабильного, сочетающего в себе противоположности. 
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