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РЕФЕРАТ 

Петрашевская Юлия Викторовна 

ПОЭТИКА ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОЗЕ СТЕФАНА ЦВЕЙГА 

 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы, 

включающего 67 источников. Общий объём дипломной работы – 66 страниц. 

Ключевые слова: АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЖЕНСКИЕ 

ОБРАЗЫ, ПОЭТИКА, ГЕНДЕР, ТИПОЛОГИЯ, НОВЕЛЛИСТИКА, 

ПСИХОЛОГИЗМ. 

Объект исследования – новеллы Стефана Цвейга «Письмо 

незнакомки», «Амок», «Страх», «Двадцать четыре часа из жизни женщины». 

Предмет исследования – поэтика женских образов в новеллах 

Стефана Цвейга. 

Цель дипломной работы – выявить специфику характерологии и 

типологии женских образов в новеллах Стефана Цвейга. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. раскрыть своеобразие внутреннего мира главных героинь, их 

психологию и модель поведения, выражающую гендерную специфику 

цвейговской прозы. 

2. интерпретировать сюжеты как художественное воплощение гендерной 

структуры общества первой половины XX столетия. 

Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью 

творчества Стефана Цвейга в отечественном и зарубежном 

литературоведении. 

Основные методы исследования – культурно-исторический,  

компаративный, структурный. 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

Петрашэўская Юлія Виктараўна 

ПАЭТЫКА ЖАНОЧЫХ ВОБРАЗАЎ У ПРОЗЕ СТЕФАНА ЦВЭЙГА 

 

Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца 

з уводзінаў, дзвюх глаў, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры, якi 

месціць у 67 сабе крыніц. Агульны аб'ём дыпломнай работы – 66 старонак. 

Ключавыя словы: АЎСТРЫЙСКАЯ ЛІТАРАТУРА, ЖАНОЧЫЯ 

ВОБРАЗЫ, ПАЭТЫКА, ГЕНДАР, ТЫПАЛОГІЯ, НАВЕЛІСТЫКА, 

ПСІХАЛАГІЗМ. 

Аб'ект даследавання – навелы Стэфана Цвэйга «Лiст незнаёмкі», 

«Амак», «Страх», «Дваццаць чатыры гадзiны з жыцця жанчыны». 

Прадмет даследавання – паэтыка жаночых вобразаў у навелах 

Стэфана Цвэйга. 

Мэта дыпломнай работы – выявiць спецыфiку характаралогii і 

тыпалогіі жаночых вобразаў у навелах Стэфана Цвэйга. Для дасягнення 

пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 

1. раскрыць своеасаблівасць ўнутранага свету галоўных гераінь, іх 

псіхалогію і мадэль паводзінаў, якая выказваюць гендэрную спецыфіку 

цвэйговской прозы. 

2. інтэрпрэтаваць сюжэты як мастацкае ажыццяўленне гендарнай 

структуры грамадства першай паловы XX стагоддзя. 

Актуальнасць тэмы абумоўлена недастатковай вывучанасцю 

творчасці Стэфана Цвэйга ў айчынным і замежным літаратуразнаўстве.  

Асноўныя метады даследавання – культурна-гістарычны, 

кампаратыўны, структурны. 

  



REFERAT 

Petraschewskaja Julia Viktorovna 

POETIK DER FRAUENBILDER IN PROSA VON STEFAN ZWEIG 

 

Struktur der Diplomarbeit: die Diplomarbeit besteht aus Einleitung, zwei 

thematischen Abschnitten, Schluss und Literaturverzeichnis, das 67 Quellen 

enthält. Der Gesamtumfang der Diplomarbeit beträgt 66 Seiten. 

Schlüsselbegriffe: ÖSTERREICHISCHE LITERATUR, 

FRAUENBILDER, POETIK, GENDER, TYPOLOGIE, NOVELLISTIK, 

PSYCHOLOGISMUS. 

Objekt der Untersuchung – Die Novellen «Brief der Unbekannten», «Der 

Amokläufer», «Angst», «Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau». 

Gegenstand der Untersuchung: Poetik der Frauenbilder in den Novellen 

von Stefan Zweig. 

Ziel der Diplomarbeit: Feststellung der Spezifik von Charakterologie und 

Typologie der Frauenbilder in den Novellen von Stefan Zweig. Um dieses Ziel zu 

erreichen, müssen folgende Aufgaben gelöst werden: 

1. Offenbarung der Besonderheiten der Innenwelt der 

Hauptfiguren, ihre Psychologie und Verhaltensmuster, die die 

geschlechtsspezifischen Besonderheiten der Prosa von Stefan Zweig 

ausdrücken. 

2. Interpretation der Handlungen als künstlerische Verkörperung 

der Geschlechterstruktur der Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. 

Aktualität der Diplomarbeit ist durch das Fehlen der ganzheitlichen 

Untersuchung in der belarussischen und ausländischen Literaturwissenschaft der 

Werken Stefan Zweig’s und Natur der Leidenschaft bedingt. 

Hauptmethoden: kulturgeschichtliche, vergleichende, strukturelle. 
 


