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Реферат 
 

Бобёр Елизавета Сергеевна 
 

СОВРЕМЕННЫЙ НЕМЕЦКИЙ ДЕТЕКТИВ: ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЯ И 
ЖАНРА (РОМАНЫ И. НОЛЛЬ «АПТЕКАРША» И Б. ШЛИНКА «ОБМАН 
ЗЕЛЬБА») 

 
Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, вклю-
чающего 68 источников. Объем работы – 63 страницы. 

Ключевые слова: жанр детектива, немецкий детектив, Ингрид Нолль, 
Бернхард Шлинк, преступник, жертва, сыщик, проблематика, поэтика, типо-
логия. 

Цель исследования – выявление национальных черт немецкого детек-
тивного романа на материале романов «Аптекарша» И. Нолль и «Обман 
Зельба» Б. Шлинка, выделение общего и особенного в двух его вариантах. 

В соответствии с поставленной целью в дипломной работе решались 
следующие задачи: 

̶ осуществить экскурс в историю становления и развития немецкого де-
тективного романа в контексте мировой детективной прозы; 

̶  очертить проблемное поле немецкой детективной литературы; 
̶  определить сходство и различия в творческих стратегиях И. Нолль и 

Б. Шлинка, рассмотреть доминирующие в их художественных парадигмах 
изобразительно-выразительные средства и приемы (парадоксальность харак-
теров и ситуаций, психологизм и др.); 

̶ аргументировать особенности современного немецкого детектива, обу-
словленные национальной принадлежностью авторов и индивидуальностью 
их стиля. 

Объект исследования – романы «Аптекарша» (1994) И. Нолль и «Об-
ман Зельба» (2011) Б. Шлинка. 

Предмет исследования – проблемно-тематическоe содержаниe и худо-
жественныe особенности немецкого детектива конца ХХ – начала ХХI вв. 

 
 
 
 

  



 
Рэферат 

 
Бабёр Лізавета Сяргееўна 

 
СУЧАСНЫ НЯМЕЦКІ ДЭТЭКТЫЎ: ТЫПАЛОГІЯ ГЕРОЯ І ЖАНРУ 

(РАМАНЫ І. НОЛЬ “АПТЭКАРКА” І Б. ШЛІНКА “ПАДМАН ЗЭЛЬБА”) 
 
Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзінаў, трох глаў, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры, які месціць 
у сабе 68 крыніц. Аб’ём работы – 63 старонкі. 

Ключавыя словы: жанр дэтэктыва, нямецкі дэтэктыў, Інгрыд Ноль, 
Бернхард Шлінк, злачынец, ахвяра, вышукоўца, праблематыка, паэтыка, 
тыпалогія. 

Мэта даследавання – вызначэнне характэрных нацыянальных рыс 
нямецкага дэтэктыўнага рамана на матэрыяле раманаў “Аптэкарка” І. Ноль і 
“Падман Зэльба” Б. Шлінка, паказ агульнага і асаблівага ў двух яго варыянтах. 

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай у дыпломнай рабоце вырашаліся 
наступныя задачы: 

̶  здзейсніць экскурс у гісторыю станаўлення і развіцця нямецкага 
дэтэктыўнага рамана ў кантэксце сусветнай дэтэктыўнай прозы; 
̶  акрэсліць праблемнае поле нямецкай дэтэктыўнай літаратуры; 
̶ вызначыць падабенства і адрозненні ў творчых стратэгіях І. Ноль 
і Б. Шлінка, разгледзець вобразна-выяўленчыя сродкі і прыёмы, 
якія дамінуюць у іх мастацкіх парадыгмах (парадаксальнасць 
характараў і сітуацый, псіхалагізм і інш.); 
̶ aргументаваць асаблівасці сучаснага нямецкага дэтэктыва, 
абумоўленыя нацыянальнай прыналежнасцю аўтараў і 
індывідуальнасцю іх стылю. 

Аб’ект даследавання – раманы “Аптэкарка” (1994) І. Ноль і “Падман 
Зэльба” (2011) Б. Шлінка. 

Прадмет даследавання – праблемна-тэматычны змест і мастацкія 
асаблівасці нямецкага дэтэктыва канца ХХ – пачатку ХХI стст. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Annotation 
 

Bobyor Lisa 
 

DER MODERNE DEUTSCHE KRIMINALROMAN: DIE TYPOLOGIE 
DES HELDEN UND DES GENRES (DIE ROMANE VON I. NOLL «DIE APO-
THEKERIN» UND B. SCHLINK «SELBS BETRUG») 

 
Die Struktur und der Umfang der Diplomarbeit. Die Diplomarbeit besteht 

aus einer Einführung, drei Kapiteln, einem Abschluss, einer Liste der verwendeten 
Quellen, die 68 Quellen umfassen. Der volle Umfang der Arbeit – 63 Seiten. 

Schlüsselwörter: Detektivgenre, deutscher Kriminalroman, Ingrid Noll, 
Bernhard Schlink, Täter, Opfer, Detektiv, Problematik, Poetik, Typologie. 

Das Ziel der Forschung ist die Bestimmung der charakteristischen nationa-
len Züge des deutschen Kriminalromans auf dem Material der Romane «Die Apo-
thekerin» von I. Noll und «Selbs Betrug» von B. Schlink, die Darstellung des All-
gemeinen und Besonderen in seinen beiden Varianten. 

In Übereinstimmung mit dem Ziel wurden in der Diplomarbeit die folgenden 
Aufgaben gelöst: 

̶ einen Exkurs in die Geschichte der Entstehung und Entwicklung des deut-
schen Kriminalromans im Kontext der weltweiten Detektivprosa zu machen; 

̶  das Problemfeld der deutschen Detektivliteratur zu skizzieren; 
̶  die Ähnlichkeiten und Unterschiede in den kreativen Strategien von I. Noll 

und B. Schlink zu identifizieren, die in ihren künstlerischen Paradigmen dominie-
renden Bild- und Ausdrucksmittel und Techniken (Paradoxität von Charakteren und 
Situationen, Psychologismus usw.) zu betrachten; 

̶ die Besonderheiten des modernen deutschen Detektivs zu argumentieren, die 
auf die nationale Zugehörigkeit der Autoren und die Individualität ihres Stils zu-
rückzuführen sind. 

Forschungsobjekt ist die Romane «Die Apothekerin» (1994) von Ingrid Noll 
und «Selbs Betrug» (2011) von Bernhard Schlink 

Forschungsgegenstand der problematische und themenbezogene Inhalt und 
künstlerische Merkmale des deutschen Kriminalromans Ende des XX – Anfang des 
XXI Jahrhunderts. 

 
 


