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РЕФЕРАТ 

Корко Виктория Викторовна 

ЧЕРТЫ «АНТИОТЕЧЕСТВЕННОГОРОМАНА» В ТВОРЧЕСТВЕ 

Т. БЕРНХАРДА 

 

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из введения, 

трёх разделов, заключения и списка использованной литературы, который 

насчитывает 40 источников. Общий объем работы – 50 страниц. 

Ключевые слова: АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, КОНЦЕПТ 

«РОДИНА», АНТИОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РОМАН, САМОРЕФЛЕКСИЯ, 

ИСКУССТВО, ИДЕНТИЧНОСТЬ, АВТОБИОГРАФИЧНОСТЬ.  

Цель исследования заключается в выявлении черт «антиотечественного 

романа» в произведениях Томаса Бернхарда «Стужа» и автобиографическом 

сборнике новелл «Все во мне». Для осуществления указанной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

- рассмотреть концепт «родина» в немецкоязычной и австрийской 

литературе;  

- определить истоки и причины появления «антиотечественного 

романа»;  

- выявить отличительные черты австрийского «антиотечественного 

романа»;  

- доказать соотнесенность романа Томаса Бернхарда «Стужа» и 

автобиографического сборника новелл «Все во мне» с жанровой формой 

«антиотечественного романа».  

Объект исследования: романы австрийского писателя Томаса 

Бернхарда «Стужа» и автобиографический сборник новелл «Все во мне».  

Предметом исследования являются черты «антиотечественного 

романа» впроизведениях Т. Бернхарда. 
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РЭФЕРАТ 

Корка Вiкторыя Вiктараўна  

РЫСЫ «АНТЫАЙЧЫННАГА РАМАНА» Ў ТВОРЧАСЦI 

Т. БЕРНХАРДА 

 

 Структура дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з 

ўводзін, трох раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай літаратуры, які 

налічвае 40 крыніц. Агульны аб’ём работы – 50 старонак. 

Ключавыя словы: АЎСТРЫЙСКАЯ ЛІТАРАТУРА, КАНЦЭПТ 

«РАДЗІМА», АНТЫАЙЧЫННЫ РАМАН, МАСТАЦТВА, 

IДЭНТЫЧНАСЦЬ, АЎТАБIЯГРАФIЧНАСЦЬ, САМАРЭФЛЕКСIЯ.  

Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні рыс «антыайчыннага 

рамана» ў рамане Томаса Бернхарда «Сцюжа» і аутабiяграфiчным зборніку 

навел «Усё ўва мне».  

Для ажыццяўлення названай мэты неабходна вырашыць наступныя 

задачы:  

- разгледзець канцэпт «радзiма» ў нямецкамоўнай i аўстрыйскай 

лiтаратуры;  

- вызначыць вытокi i прычыны з'яўлення «антыайчыннага рамана»;  

- выявiць адметныя рысы аўстрыйскага «антыайчыннага рамана»;  

- даказаць суаднесенасць рамана Томаса Бернхарда «Сцюжа» і 

аўтабiяграфiчнага зборніка навэл «Усё ўва мне» з жанравай формай 

«антыайчыннага рамана».  

Аб'ект даследавання: раман аўстрыйскага пісьменніка Томаса 

Бернхарда «Сцюжа» і аўтабiяграфiчны зборнік навел «Усё ўва мне».  

Прадметам даследвання з'яўляюцца рысы «антыайчыннага рамана» ў 

творах Т. Бернхарда. 
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REFERAT  

Korko Wiktoria Wiktorowna  

DIE MERKMALE DER ANTIHEIMATLITERATUR IN DEM 

SCHÖPFERTUM VON T. BERNHARD  

 

Der Aufbau der Diplomarbeit: Die Diplomarbeit besteht aus Einleitung, 

drei thematischen Abschnitten und Schluss sowie einem Literaturverzeichnis, das 

40 Quellen umfasst. Der Gesamtumfang der Masterarbeit beträgt 50 Seiten. 

Schlüsselbegriffe: ÖSTERREICHISCHE LITERATUR, DAS HEIMAT-

KONZEPT, ANTIHEIMATROMAN, SELBSTREFLEXION, KUNST, 

IDENTITÄT, AUTOBIOGRAPHIE.  

Ziel der Diplomarbeit: Aussonderung der Züge des Antiheimatomans in den 

Werken von Thomas Bernhard „Frost“ und die Sammlung der autobiografischen 

Novellen „Alles in mir“. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen folgende Aufgaben ausgeführt werden:  

- den Begriff "Heimat" in der deutschsprachigen und österreichischen 

Literatur zu erörtern;  

- die Ursprünge und Ursachen des Auftretens des Antiheimatromans zu 

bestimmen;  

- die Besonderheiten des österreichischen Antiheimatromans zu identifizieren;  

- die Korrelation der Romane von Thomas Bernhard „Frost“ und die 

Sammlung der autobiografischen Novellen „Alles in mir“ mit Genreform des 

“Antiheimatromans” zu beweisen.  

Untersuchungsobjekt: der Roman des österreichischen Schriftstellers 

Thomas Bernhard „Frost“ und die Sammlung der autobiografischen Novellen 

„Alles in mir“.  

Untersuchungszweck sind die Merkmale des Antiheimatromans in 

ausgewählten Werken. 


