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В условиях глобализации цивилиза-
ционных процессов и модернизации со-
временного общества на рубеже ХХ-ХХI 
веков заметно актуализируются вопросы, 
связанные с трансформацией взаимоот-
ношений между различными слоями об-
щества, в том числе гендерных взаимо-
отношений и стереотипов. Соответствен-
но продуктивными становятся компара-
тивные исследования мужского и женско-
го начал в политике, социальной жизни, 
культуре, литературе. Все это предопре-
делило формирование в системе гумани-
тарных наук такого перспективного, меж-
дисциплинарного, принципиально ново-
го, направления, как гендерология, кото-
рая настроена на исследование «культур-
ной надстройки гендера», глубокий и все-
сторонний анализ конструирования ген-
дера, специфики женских и мужских ро-
лей в социуме. Особую актуальность при-
обретает гендерное литературоведение в 
национальных, в частности адыгских ли-
тературах, где в последние два десятиле-
тия сформировалась кабардинская жен-
ская проза, авангардная, зрелая по сво-
им художественно-эстетическим параме-

трам, что обусловило необходимость про-
ведения подобных исследований.

Рецензируемая монография Хара-
евой Л. Ф. и Кучуковой З.А. «Гендер и 
этногендер (на материале кабардинской 
женской прозы)», Нальчик, 2018, является 
откликом на данную ситуацию и вносит 
существенный вклад в решение этих про-
блем. В ней впервые предпринимается 
попытка комплексного монографическо-
го анализа гендерной специфики кабар-
динской женской прозы. Не менее важ-
ное проявление новизны и теоретической 
значимости – разработка авторами инно-
вационной методики этногендерной экс-
пертизы, позволяющей выявить гендер-
ные идентификаторы, определяющей ин-
декс «женственности» художественного 
текста, специфику конструирования ген-
дерных стереотипов. 

В поле исследовательского внима-
ния в рецензируемой работе - гендер-
ный дискурс кабардинской классиче-
ской и авангардной прозы, представлен-
ной повестью Л. Абазовой «Материнский 
зов», романом в новеллах Д. Дамиан «В 
вашем мире я – прохожий» и историко-



— 261 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (222) 2018

философским романом М. Хакуашевой 
«Дорога домой». 

Основную цель монографии авто-
ры видят в изучении специфики «жен-
ского пространства» кабардинской наци-
ональной прозы XX-XXI веков с ретро-XX-XXI веков с ретро--XXI веков с ретро-XXI веков с ретро- веков с ретро-
спективным обращением к фольклорным 
произведениям.

Четко определяется и круг задач, 
направленных на системный анализ ген-
дерной картины мира в кабардинской ли-
тературе, соответственно выстраивает-
ся структура работы, состоящая из введе-
ния, четырех глав, заключения и библио-
графии. Общий объем работы - 192 стра-
ницы, список использованной литерату-
ры включает 241 наименование.

Не вызывает сомнений и методоло-
гическая база диссертационного иссле-
дования, опирающаяся на труды по со-
временной гендерологии отечественных 
и зарубежных авторов (Н.И. Абубрико-
ва, Г.А. Брандт, О.А. Воронина, И.А. Же-
ребкина, М. Киммел, А.В. Кирилина, Ю. 
Кристева, С. Охотникова, Н.Л. Пушкаре-
ва, Т.А. Ровенская, Э. Сиксу, Э. Шоре, К. 
Эстес) и сочетающая в себе сравнительно-
типологический, аксиологический, 
герменевтико-интерпретационный мето-
ды, а также метод гендерной экспертизы.

Теоретическая значимость работы 
вполне очевидна, она определяется раз-
работкой гендерной методики исследо-
вания художественного текста по опреде-
ленным онтологическим параметрам (се-
мья, школа, афористика, интертекст) с вы-
явлением маскулинных или фемининных 
доминант. Теоретические положения ре-
цензируемого исследования также могут 
быть использованы в системе гендерной 
компаративистики при сравнительно-
сопоставительном изучении других лите-
ратур народов России. Практическая цен-
ность монографии заключена в возможно-
сти использования ее результатов при из-
учении истории кабардинской литерату-
ры, проведении спецкурсов и спецсеми-
наров, посвященных специфике как адыг-

ской женской прозы, так и особенностям 
любой национальной женской прозы.

Во введении обосновывается выбор 
темы, ее актуальность, формулируются 
цель и задачи исследования, определяют-
ся методология анализа, теоретическая и 
практическая значимость работы.

Теоретическая часть исследования 
Л.Ф. Хараевой, Кучуковой З.А. отображе-
на в первой главе. В первых двух разделах 
главы дается краткий обзор трудов и ген-
дерных концепций (С. Бем, Дж. Батлер, Ш. 
Берн, Г. А. Брандт, Э. Гарри, М. Парсел, О. 
А. Воронина, Н. Л. Пушкарева), маркиру-
ющих основательные знания теоретиче-
ских основ исследуемой проблемы. Пред-
ставляется верной научная позиция авто-
ров, которые при определении ключевых 
понятий опираются на суждения ведущих 
отечественных гендерологов: «гендер – 
категория социальная, категория констру-
ируемая, это своего рода надстройка над 
полом» (Г. Слышкин); «гендер – не врож-
денное женское или мужское начало: его 
конструирование на личностном уровне 
происходит в процессе социализации ин-
дивида» (Ю.А. Большакова) и др. Говоря 
об актуальности этногендерных исследо-
ваний, Хараева Л.Ф. и Кучукова З.А впол-
не резонно апеллируют к мнению извест-
ного российского гендеролога Н.Л. Пуш-
каревой, считающей «тему пересечения 
этноса и гендера» одной из самых попу-
лярных и перспективных в современных 
гендерных исследованиях. Определяя 
специфику гендерных исследований в се-
верокавказской литературе, авторы спра-
ведливо отмечают, что в отличие от запад-
ноевропейских стран, где имеют место де-
структивные явления, связанные с уни-
фикацией пола, Северо-Кавказский реги-
он остается приверженцем традиционных 
гендерных взаимоотношений, что этот ре-
гион, как и вся Россия, - остаются оплотом 
духовно-нравственных ценностей, меж-
культурных взаимоотношений. 

В третьем разделе «Литературный 
текст как источник этногендерных зна-
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ний» рассматривается важный идентифи-
кационный вопрос «что считать женской 
литературой». Излагаемые авторами соб-
ственные суждения по данной дилемме 
представляются правомерными: «полное и 
адекватное представление о женской сущ-
ности может дать не только «женская лите-
ратура о женщинах», а сумма всех концеп-
туальных прочтений женщины, в том чис-
ле «произведения мужчин о женщинах».

Теоретическая часть работы завер-
шается утвердительным тезисом о том, 
что гендерные исследования в литерату-
роведении являются перспективной об-
ластью гуманитарных наук, позволяю-
щие воссоздать тип женской ментально-
сти и типологию гендерных конструктов. 
Таким образом, Хараева Л.Ф. и Кучукова 
З.А., обосновав теоретическую базу, ло-
гически подходят к основной части иссле-
дования, состоящей из трех глав . 

Во второй главе анализ этнокультур-
ных истоков кабардинского гендерного со-
знания авторы вполне резонно начинают 
с ретроспективного обращения к нартско-
му эпосу и фольклору. Тщательный и под-
робный анализ женского дискурса нарт-
ского эпоса приводит их к верному вы-
воду о высоком социокультурном статусе 
женщины в матриархальном обществе, ее 
уникальной духовной и физической при-
роде. Проводимый в третьем разделе этой 
главы сравнительно-сопоставительный 
анализ повестей Ад. Шогенцукова «Назо-
ву твоим именем» и Л. Абазовой «Мате-
ринский зов» позволяет авторам справед-
ливо заключить, что во второй полови-
не прошлого столетия понятие «женская 
проза» в кабардинской литературе оста-
валось номинальным явлением и носило 
подражательный характер. 

Следующие две главы работы (тре-
тья и четвертая), посвященные анализу 
современной кабардинской женской про-
зы, являются наиболее содержательными в 
концептуальном отношении. В них авторы 
сосредоточивают свое внимание на рома-
нах двух писательниц: Мадины Тлостано-

вой (псевдоним - Дина Дамиан) и Мадины 
Хакуашевой ( псевдоним - Дина Арма). С 
творчеством этих авторов, являющихся яр-
кими, незаурядными личностями, высоко-
образованными, с универсальным, «мно-
гоканальным» мышлением, - авторы впол-
не обоснованно связывают «мировоззрен-
ческий прорыв» в национальной кабар-
динской литературе в начале ХХI века.

Третья глава монографии полно-
стью посвящена исследованию особен-
ностей гендерной картины мира в рома-
не Дины Дамиан «В вашем мире я - про-
хожий». Этот роман, появившийся в пе-
чати в 2006 году, имел довольно широ-
кий общественный резонанс и стал замет-
ным событием в гендерном пространстве 
всей адыгской литературы. И надо отме-
тить, что сам факт привлечения к анали-
зу этого романа, получившего от многих 
читателей отзывы с выраженной негатив-
ной коннотацией, маркирует принципи-
альную научную позицию авторов, их не-
тривиальный подход к оценке творчества 
писательницы. Несмотря на то, что Д. Да-
миан, пишущая на английском и русском 
языках, позиционирует себя как транс-
культурного автора, без «жесткой наци-
ональной привязки», авторы убедитель-
но отстаивают свою точку зрения и счи-
тают ее «ярчайшей передовой предста-
вительницей кабардинской художествен-
ной культуры», экспериментирующей в 
русле современных авангардных запад-
ноевропейских течений и направлений. В 
этой главе Хараева Л.Ф.и Кучукова З.Х. 
тщательно и последовательно анализиру-
ют роман Д. Дамиан, состоящий из девя-
ти новелл, авторская интенция отражает-
ся в исследовании особенностей женско-
го нарратива в романе, параллельном из-
учении проблем, связанных с этнической 
идентификацией писателя. В третьем раз-
деле главы исследуется опыт гендерной 
деконструкции, сопряженный с создани-
ем Д. Дамиан своей версии истории лер-
монтовской Бэлы из романа «Герой наше-
го времени». В новой художественной ре-
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альности, созданной писательницей, да-
миановская Бэла, в отличие от лермонтов-
ской, выходит из-под диктата мужчин и 
становится свободной личностью. 

Очень важными в концептуальном 
плане и семантически насыщенными яв-
ляются четвертый и пятый разделы, в ко-
торых анализируются новеллы «Десерт из 
маракуйи», «Поездка на Кавказ», «Смерть 
в Самарканде» и др. Подробный анализ 
многообразного тематического комплекса 
этих новелл, гендерных исканий и феми-
нистических экспериментов главной геро-
ини романа сопровождается верными на-
блюдениями авторов монографии о том, 
что в них «затрагиваются многие аспекты 
гендерных отношений, табуированные в 
художественной культуре Северного Кав-
каза», в частности, проблемы, связанные 
с культурой эроса. Убеждает итоговый вы-
вод Хараевой Л.Ф. и Кучуковой З.А. о том, 
что главная героиня, пройдя через слож-
ный процесс «отрицания отрицания», в 
финале романа транслирует идею высокой 
гендерной культуры посредством духовно-
го самосовершенствования личности, сво-
бодной от предрассудков.

Четвертая глава «Гендерная асим-
метрия как антропологическая проблема 
в творчестве М. Хакуашевой» посвяще-
на роману «Дорога домой» (2006г.). Дис-
сертант сразу отмечает, что роман авто-
биографичен и имеет три уровня чтения: 
семейная хроника, исторический роман и 
философское произведение. Хараева Л.Ф. 
и Кучукова З.А. последовательно и все-
сторонне исследуют гендерное простран-
ство романа, выявляя не только особенно-
сти гендерных конструктов, но и их архе-
типические истоки, лежащие имплицит-
но в глубинных слоях текста. Они парал-
лельно отмечают такие особенности поэ-
тики талантливой писательницы, как фак-
тографичность, «экспансия фиксирую-
щего письма», приемы ретроспекции, эт-
нопоэтические детали, элементы маги-
ческого реализма, - что маркирует широ-
кую научную эрудицию авторов. Столь же 

тщательному профессиональному анали-
зу языковых и этноментальных особен-
ностей романа посвящен и третий раздел 
этой главы. Но главное исследовательское 
внимание сосредоточено на гендерной 
специфике повествовательного наррати-
ва. Авторы основательно проводят «ген-
дерную экспертизу» образа главной геро-
ини романа, прослеживая основные эта-
пы ее гендерного становления и развития: 
Дина-ребенок, Дина-школьница, Дина-
студентка, Дина–врач, взрослая кавказская 
женщина, пребывающая в мегаполисе и 
т.д. Уместной представляется здесь апел-
ляция авторов к научным трудам и терми-
нологии Г.Гачева, позволяющим рассма-
тривать соотношение природного и ур-
банистического в космо-психо-логосе со-
временной горянки, а также особенности 
движения кавказской цивилизации от «го-
нии» к «ургии». Для определения индекса 
женственности и соотношения гонийного 
и ургийного начал в образе главной геро-
ини Хараева Л.Ф. и Кучукова З.А. прово-
дят сравнительно-сопоставительный ана-
лиз образа Дины и ее предметного мира с 
эпической героиней Сатаней, что позволя-
ет им выявить процесс трансформации го-
нийного, первозданного начала современ-
ной женщины в ургийное, выливающееся 
в усредненную, во многом унифицирован-
ную личность. 

В качестве одной из важных идей, 
транслируемых автором в романе, Харае-
ва Л.Ф. и Кучукова З.А. определяют траге-
дию современного мужчины, который «не 
может приспособиться к новой женщине 
и к ее изменившемуся новому миру». Эта 
ситуация правомерно оценивается ими 
как «гендерная асимметрия», антидиа-
лог между женщиной и мужчиной, кото-
рый перерастает в важную антропологи-
ческую проблему.

Справедливым представляется и 
итоговое заключение авторов о том, что 
М.Хакуашева выступает против той «ур-
гии», которая меняет мир гендера, но 
при этом далека от реваншизма, что 
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художественно-философская логика ро-
мана заключается в манифестации идеи 
«золотой середины», отрицающей как 
культ патриархальных брачно-семейных 
ценностей, так и ультрамодные западноев-
ропейские модели социально-гендерных 
взаимоотношений.

Представляется весьма правомер-
ным итоговый вывод Хараевой Л.Ф.и Ку-
чуковой З.А. о том, что «концептуаль-
ная направленность современной кабар-
динской женской прозы связана не с за-
меной патриархального общества матри-
архальным, а поиском путей к гендерной 
симметрии, устранению антагонистиче-
ского начала между полами». Отношение 
женщин-авторов к сложившимся бинар-
ным оппозициям «традиционное – инно-
вационное», «природное - урбанистиче-
ское», «этническое – вселенское» харак-

теризует принцип «золотой середины».
Монография написана добротным 

литературоведческим языком, плотно на-
сыщена теоретическим и эмпирическим 
материалом и не содержит ни одной пу-
стой строки, присутствующей в тексте 
номинально. Суждения авторов носят ло-
гичный последовательный характер и со-
ответствуют четкой концепции, выстро-
енной в рецензируемой работе. 

Монографическое исследование 
Хараевой Л.Ф. и Кучуковой З.А. «Гендер 
и этногендер (на материале кабардин-
ской женской прозы)» является завер-
шенным научным исследованием, инно-
вационным, авангардным, большинство 
предлагаемых в нем суждений представ-
ляется новым словом не только в адыг-
ском (кабардинском), но и в северокав-
казском литературоведении.


