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РЕФЕРАТ 

Майсюк Татьяна Владимировна 

 Тема дипломной работы: Концепция романтической 

личности в творчестве Генриха фон Клейста. 

 Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа 

состоит из Введения, трех глав, Заключения и Списка использованной 

литературы. Общий объем дипломной работы – 59 страниц.  

 Ключевые слова: романтическая личность, максимализм, 

страсть, любовь и долг, жизнь и смерть, внутренний конфликт, жанровый 

синтез, динамика повествования. 

 Цель дипломной работы – выявление основных параметров 

клейстовской концепции романтической личности и определение 

важнейших механизмов художественной стратегии писателя. 

 Актуальность темы обусловлена недостаточной 

изученностью творчества Клейста в отечественном и зарубежном 

литературоведении. 

 Объект исследования – пьесы Клейста «Пентесилея», «Принц 

Фридрих Гомбургский» и новелла «Михаэль Кольхаас». 

 Предмет исследования – художественная концепция 

романтической личности в творчестве Клейста. 

 Основные методы исследования – историко-литературный, 

компаративный, биографический, метод целостного анализа текста. 

 Выводы. Клейст создает особый тип романтической личности. 

Если излюбленным персонажем многих других романтиков был художник, 

то герой Клейста не принадлежит к сфере искусства. При этом и в драмах, 

и в новелле он предстает как личность страстная, исключительная, 

бескомпромиссная, даже под угрозой смерти  не отступающая от своих 

принципов. Основные свойства поэтики Клейста – жанровый синтез, 

строго продуманная композиция, динамизм действия, выразительные 

портретные и речевые характеристики. 

 Практическая значимость. Результаты исследования могут 

быть использованы в спецкурсах и спецсеминарах, при проведении 

практических занятий, написании курсовых и дипломных работ, 

выполнении УСР по творчеству Клейста. 

 

 

 



 

РЭФЕРАТ 

 

 Тэма дыпломнай работы: Канцэпцыя рамантычнай асобы ў 

творчасці Генрыха фон Клейста. 

 Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа 

складаецца з Уводзінаў, трох глаў, Заключэння і Спіса выкарыстанай 

літаратуры. Агульны аб'ём дыпломнай работы – 59 старонак. 

 Ключавыя словы: рамантычная асоба, максімалізм, жарсць, 

каханне і абавязак, жыццё і смерць, унутраны канфлікт, жанравы сінтэз, 

дынаміка аповеду. 

 Мэта дыпломнай работы – высвятленне асноўных 

параметраў клейстаўскай канцэпцыі рамантычнай асобы і вызначэнне 

найважнейшых механізмаў мастацкай стратэгіі пісьменніка. 

 Актуальнасць тэмы абумоўлена недастатковай вывучанасцю 

творчасці Клейста ў айчынным і замежным літаратуразнаўстве. 

 Аб'ект даследавання – п'есы Клейста «Пентэсілея», «Прынц 

Фрыдрых Гомбургскі» і навела «Міхаэль Кальхаас». 

 Прадмет даследавання – мастацкая канцэпцыя рамантычнай 

асобы ў творчасці Клейста. 

 Асноўныя метады даследавання – гісторыка-літаратурны, 

кампаратыўны, біяграфічны, метад цэласнага аналізу тэксту. 

 Высновы. Клейст стварае асаблівы тып рамантычнай асобы. У 

той час як улюбёным персанажам многіх іншых рамантыкаў быў мастак, 

герой Клейста не належыць да сферы мастацтва. Пры гэтым і ў драмах, і ў 

навеле ён паўстае як асоба страсная, выключная, бескампрамісная, якая 

нават пад пагрозай смерці не адступае ад сваіх прынцыпаў. Асноўныя 

рысы паэтыкі Клейста – жанравы сінтэз, строга прадуманая кампазіцыя, 

дынамізм дзеяння, выразныя партрэтныя і моўныя характарыстыкі. 

 Практычная значнасць. Вынікі даследавання могуць быць 

выкарыстаны ў спецкурсах і спецсемінарах, пры правядзенні практычных 

заняткаў, напісанні курсавых і дыпломных работ, выкананні КСР па 

творчасці Клейста. 
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Thema der Diplomarbeit: Der Begriff der romantischen Persönlichkeit in den 

Werken von Heinrich von Kleist. 

Struktur und Umfang der Diplomarbeit: Die Diplomarbeit besteht aus der 

Einführung, drei Kapiteln, dem Abschluss und dem Literaturverzeichnis, das 41 

Punkte umfasst. Der Gesamtumfang der Diplomarbeit beträgt 59 Seiten. 

Schlüsselwörter:romantische Persönlichkeit, Maximalismus, Leidenschaft, 

Liebe, Schuld, Leben und Tod, innerer Konflikt, Dynamik der Erzählung. 

Ziel der Diplomarbeit: Feststellung der Hauptparameter der Kleist's 

Konzeptionen der romantischen Persönlichkeit und die Bestimmung der 

wichtigsten künstlerischen Strategien des Schriftstellers. 

Aktualität der Diplomarbeit ist durchFehlen der ganzheitlichen Untersuchung 

in der belarussischen und ausländischen Literaturwissenschaft der Werken H. 

Kleist’s bedingt. 

Objekt der Untersuchung: Dramen «Penthesilea», «Friedrich von Homburg» 

und Novelle «Michael Kohlhaas».  

Gegenstand der Untersuchung: künstlerische Konzeption der romantischen 

Persönlichkeit in den Werken von Heinrich von Kleist. 

Hauptmethoden: historisch-kulturelle, vergleichende, biographische, Methode 

der ganzheitlichen Analyse des dichterischen Textes. 

 Ergebnis: Kleist schafft den besonderen Typ der romantischen Persönlichkeit. 

Heinrich Kleist's Held gehört nicht zur Sphäre der Kunst. Held erscheint als die 

leidenschaftliche Persönlichkeit, unbeugsam, nicht zurückweichend von  

Prinzipien. 

 Praktische Bedeutung: Die Ergebnisse der Untersuchung können für die 

weitere Analyse der belarussischen literarischen Beziehungen,  für 



Doppelstunden und bei der Erstellung von Studienarbeiten und Seminararbeiten 

verwendet werden. 

 

 

 

 


