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РЕФЕРАТ 

дипломной работы 

Кривленко Александры Владимировны 

Тема дипломной работы: Художественный мир Нелли Закс. 

Структура дипломной работы: работа состоит из Введения, двух 

глав, Заключения, Списка использованной литературы, включающего 26 

источников. 

Полный объём работы - 50 страниц печатного текста. 

Актуальность исследования состоит, во-первых, в том, что феномен 

творчества Н. Закс остается все еще недостаточно изученным как в 

белорусском, так и в российском литературоведении, а во-вторых - в том, 

что проблемы, затронутые в поэзии Нелли Закс, в том числе проблема 

теодицеи, чрезвычайно актуальны в настоящее время. 

Объект исследования – поэзия Нелли Закс. 

Предмет исследования – художественный мир Нелли Закс, 

репрезентированный в её поэзии. 

Цель дипломной работы: установление основных параметров (прежде 

всего проблемно-тематических блоков) художественного мира Нелли Закс и 

способов их репрезентации в ее поэзии. 

Основные задачи исследования: 

1) уяснить особенности творческой эволюции поэтессы; 

2) рассмотреть тему страдания народа Израиля в поэзии Нелли Закс как 

особый способ репрезентации страдания человека вообще и в связи с 

проблемой теодицеи; 

3) раскрыть тему палачества, проблему зла и проблему антроподицеи в 

поэзии Нелли Закс; 

4) показать специфику художественного мышления Н. Закс, 

особенности её поэтического языка. 

Ключевые слова: АНТРОПОДИЦЕЯ, БИБЛИЯ, ЖЕРТВА, ЗАКС, 

ИЗРАИЛЬ, ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ, МЕТАФОРА, МИСТЕРИЯ, 

МИСТЕРИАЛЬНАЯ ДРАМА, МИСТИКА, ПАЛАЧЕСТВО, СИМВОЛ, 

СТРАДАНИЕ, ТЕОДИЦЕЯ, ФАШИЗМ, ХОЛОКОСТ. 

 

 



РЭФЕРАТ 

ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

Крыўленка Аляксандры Уладзіміраўны 

Тэма дыпломнай працы: мастацкі свет Нэлі Закс. 

Структура дыпломнай працы: праца складаецца з Увядзення, дзвюх 

глаў, Заключэння, Спісу выкарыстанай літаратуры, які ўключае 26 крыніц. 

Поўны аб
л
ём працы - 50 старонак друкаванага тэксту. 

Актуальнасць даследвання заключаецца па-першае, ў тым, што 

феномен творчасці Н. Закс застаецца ўсё яшчэ недастаткова вывучаным як у 

беларускім, так і у расійскім літаратуразнаўстве, па-другое - у тым, што 

праблемы, закранутыя ў паэзіі Нэлі Закс, у тым ліку праблема тэадыцэі, 

надзвычай актуальныя ў сённяшні час. 

Аб'ект даследвання - паэзія Нэлі Закс. 

Прадмет даследвання - мастацкі свет Нэллі Закс, які рэпрэзентаваны 

ў яе паэзіі. 

Мэта дыпломнай працы: выяўленне асноўных параметраў (перш за 

ўсё праблемна-тэматычных блокаў) мастацкага свету Нэлі Закс і спосабаў іх 

рэпрезентацыі ў яе паэзіі. 

Асноўныя задачы даследвання: 

1) усвядоміць асаблівасці мастацкай эвалюцыі паэткі; 

2) раглядзець тэму пакутаў народа Ізраіля ў паэзіі Нэлі Закс як асаблівы 

спосаб рэпрэзентацыі пакутаў чалавека ўвогуле і ў сувязі з праблемай 

тэадзіцэі; 
 

3) раскрыць тэму катства, праблему зла і праблему антрападыцэі ў 

паэзіі Нэлі Закс; 

4) паказаць спецыфіку мастацкага мыслення Н. Закс, асаблівасці яе 

паэтычнай мовы. 

Ключавыя словы: АНТРАПАДЫЦЭЯ, БІБЛІЯ, АХВЯРА, ЗАКС, 

ІЗРАІЛЬ, ЛІРЫЧНАЯ ПАЭЗІЯ, МЕТАФАРА, МІСТЭРЫЯ, 

МІСТЭРЫЯЛЬНАЯ ДРАМА, МІСТЫКА, КАТСТВА, СІМВАЛ, ПАКУТЫ, 

ТЕАДЫЦЭЯ, ФАШЫЗМ, ХАЛАКОСТ. 

 

 

 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG 

der Diplomarbeit von 

Alexandra Krivlenko 

Das Thema der Diplomarbeit: die Kunstwelt von Nelly Sachs. 

Die Struktur der Diplomarbeit: die Arbeit besteht aus einer Einfuhrung, 

zwei Kapiteln, einer Schlussfolgerung, einem aus 26 Quellen bestehenden 

Literaturverzeichnis. 

Der In halt der Arbeit: 50 Seiten des gedruckten Textes. 

Die Aktualitat der Arbeit besteht einerseits darin, dass das Phanomen des 

Schaffens von Nelly Sachs noch nicht genug sowohl in belarussischer als auch in 

russischer Literaturwissenschaft gut studiert ist, andererseits darin, dass die 

angehobenen Probleme der Dichtung von Nelly Sachs, darunter das Problem der 

Theodizee, zurzeit auflerst aktuell sind. 

Der Gegenstand der Forschung - die Dichtung von Nelly Sachs. 

Das Objekt der Forschung - die Kunstwelt Nelly Sachs, die in ihrer 

Dichtung vertreten ist. 

Das Ziel der Diplomarbeit: die Bestimmung der Hauptparameter (vor 

allem der problematisch thematischen Einheiten) der Kunstwelt von Nelly Sachs 

und der Moglichkeiten von Hauptparametern in Bezug auf ihre Darstellung in 

Dichtung von Nelly Sachs. 

Die Hauptziele der Forschung: 

1) die Besonderheiten der Kunstevolution der Dichterin zu verstehen; 

2) das Thema des Leidens des Volkes von Israel in der Lyrik von Nelly 

Sachs als eine besondere Art der Darstellung des menschlichen Leidens im 

AUgemeinen und im Zusammenhang mit dem Problem der Theodizee zu 

betrachten; 

3) das Thema der Metzgerei, das Problem des Boses und das Problem der 

Anthropodizee in der Poesie von Nelly Sachs zu reprasentieren; 

4) die Eigenart der ktinstlerischen Denkweise von Nelly Sachs, die 

Besonderheiten ihrer poetischen Sprache zu zeigen. 

Stichworter: ANTHROPODIZEE, BIBEL, OPFER, SACHS, ISRAEL, 

LYRISCHE POESIE, METAPHER, MYSTERIUM, MYSTERIUMSPIEL, 

MYSTIK, METZGEREI, SYMBOL, LEIDEN, THEODIZEE, FASCHISMUS, 

HOLOCAUST. 

 


