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РЕФЕРАТ 

 

Давыденко Дарья Константиновна 

 

СВОЕОБРАЗИЕ ГЕНДЕРНОЙ РЕЦЕПЦИИ ТЕКСТА 

(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ ЮДИТ ГЕРМАН) 

 

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из введения, 

трёх разделов, заключения, приложения и списка использованной 

литературы, включающего 45 источников. Общий объём дипломной работы 

– 50 страниц. 

 

Ключевые слова: «ЖЕНСКОЕ ПИСЬМО», «ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ», 

ПЕРЕВОД, ПОЛ, ГЕНДЕР, ЮДИТ ГЕРМАН, ПОЭТИКА, РЕЦЕПЦИЯ. 

 

Цель дипломной работы – выявление гендерных особенностей 

поэтики и рецепции текстов первого сборника рассказов Юдит Герман. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Проследить развитие феминистской критики и определить место 

понятий «женское письмо» и «женское чтение» в общем контексте 

феминистских исследований.  

2. Рассмотреть поэтику сборника рассказов Юдит Герман 

«Sommerhaus, später» на предмет специфических черт, присущих «женскому 

письму». 

3. Сравнить переводы рассказов, сделанные Натальей Скакун и 

Александром Мильштейном, и выяснить, как и в какой степени гендерные 

стереотипы влияют на восприятие оригинального текста. 

 

Объект и предмет исследования: объектом исследования являются 

первый сборник рассказов Юдит Герман «Sommerhaus, später», а также 

переводы рассказов «Camera Obscura», «Hunter-Tompson-Musik» и «Sonja», 

выполненные Александром Мильштейном и Натальей Скакун. Предмет 

исследования – специфические гендерные черты «женского письма»  в 

текстах и переводах рассказов Юдит Герман. 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

Давыдзенка Дар’я Канстанцінаўна 

 

СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ ГЕНДАРНАЙ РЭЦЭПЦЫІ ТЭКСТУ 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ АПАВЯДАННЯЎ ЮДЗІТ ГЕРМАН) 

 

Структура дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з уводзін, 

трох раздзелаў, заключэння, дадатку і спіса выкарыстанай літаратуры, які 

налічвае 45 крыніц. Агульны аб’ём дыпломнай работы – 50 старонак. 

 

Ключавыя словы: «ЖАНОЧАЕ ПІСЬМО», «ЖАНОЧАЕ ЧЫТАННЕ», 

ПЕРАКЛАД, ПОЛ, ГЕНДАР, ЮДЗІТ ГЕРМАН, ПАЭТЫКА, РЭЦЭПЦЫЯ  

 

Мэта дыпломнай работы – высвятленне гендарных асаблівасцей 

паэтыкі і рэцэпцыі тэкстаў першага зборніка апавяданняў Юдзіт Герман. 

Для ажыццяўлення дадзенай мэты неабходна выканаць наступныя 

задачы:  

1. Прасачыць развіццё фемінісцкай крытыкі і вызначыць месца 

паняццяў «жаночае пісьмо» і «жаночае чытанне» у агульным кантэксце 

фемінісцкіх даследванняў.  

2. Разгледзець паэтыку зборніка апавяданняў Юдзіт Герман 

«Sommerhaus, später» на прадмет спецыфічных рысаў, якія характэрных для 

«жаночага пісьма». 

3.Параўнаць пераклады апавяданняў, зробленыя Наталляй Скакун і 

Аляксандрам Мільштэйнам, і вызначыць, як і ў якой ступені гендарныя 

стэрэатыпы ўплываюць на ўспрыманне арыгінальная тэксту.  

 

Аб’ект і прадмет даследвання: аб’ектам даследавання з’яўляюцца 

першы зборнік апавяданняў Юдзіт Герман «Sommerhaus, später», а таксама 

пераклады апавяданняў «Camera Obscura», «Hunter-Tompson-Musik» і 

«Sonja», выкананыя Аляксандрам Мільштэйнам і Наталляй Скакун. Прадмет 

даследвання – спецыфічныя гендарныя рысы «жаночага пісьма» ў тэкстах і 

перакладах апавяданняў Юдзіт Герман. 

 

  



REFERAT 

 

Davydenko Darja Konstantinovna 

 

DIE GESCHLECHTERREZEPTION BESONDERHEIT DES TEXTES 

(AM BEISPIEL DER ERZÄHLUNGEN VON JUDITH GERMANN) 

 

Struktur der Diplomrbeit: Die Dipljmarbeit besteht aus Einleitung, drei 

thematischen Abschnitten, Schluss, Anlage und einem Literaturverzeichnis, das 45 

Quellen umfasst. Der Gesamtumfang der Diplomarbeit beträgt 50 Seiten. 

 

Schlüsselbegriffe: "FRAUENSCHREIBEN", "FRAUENLESEN", 

ÜBERSETZUNG, GESCHLECHT, GENDER, JUDITH GERMANN, POETIK, 

REZEPTION 

 

Ziel der Diplomarbeit – Feststellung  der Geschlechtsspezifika der Poetik 

und Rezeption der ersten Sammlung von Kurzgeschichten von Judith Hermann. 

Zum Erreichen dieses Ziels ist es notwendig, folgende Problemstellungen 

zu bearbeiten:  

1. Verfolgen die Entwicklung der feministischen Kritik und definieren den 

Platz von "Frauenschreiben" und "Frauenlesen" im allgemeinen Kontext der 

feministischen Forschung.  

2. Untersuchen die Poetik von Judith Hermann's "Sommerhaus, später" nach 

den Besonderheiten des "Frauenschreibens". 

3. Vergleichen die Übersetzungen von Natalia Skakun und Alexander 

Milstein und nachsehen, wie und inwieweit Geschlechterstereotypen die 

Wahrnehmung des Originaltextes beeinflussen. 

 

Untersuchungsgegenstand und -objekt: аls Objekte der Untersuchung 

dienen erste Kurzgeschichtensammlung "Sommerhaus, später" von Judith 

Hermann sowie Übersetzungen der Geschichten "Camera Obscura", "Hunter-

Tompson-Musik" und "Sonja" von Alexander Milstein und Natalia Skakun. 

Gegenstand der Untersuchung ist die spezifischen Geschlechtermerkmale des " 

Frauenschreibens" in den Texten und Übersetzungen der Geschichten von Judith 

Herman. 

 


