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Гендерная картина мира в дискурсе женской прозы
(Рецензирована)

Аннотация: 
Исследуется женское языковое сознание, актуализируемое в литературном 

дискурсе  автора-женщины и через женский персонаж.  Анализируется женская 
языковая личность как объект лингвокогнитивного взаимодействия главных 
участников  коммуникации на психологическом и гендерном уровнях, реали-
зуемого в дискурсивных практиках  женского литературного дискурса. Гендер, 
представляя собой основу социальной cтратификации, вербализуется в дискурсе 
женской литературной прозы в форме реализации гендерных особенностей и сте-
реотипов, дискурс рассматривается как индивидуальное средство самовыраже-
ния женщины (автора и героини), а также как обобщённое средство гендерной 
идентификации, располагающее конкретным гендерным кодом. Использование 
методов концептуального анализа художественного текста и моделирования, 
предполагающего представление содержания концепта в виде полевой структу-
ры, позволило установить, что женский литературный дискурс представляет со-
бой самостоятельный дискурс, обладающий особой спецификой мировоззрения, 
а также значимыми с точки зрения гендера концептами. Теоретическая значи-
мость и практическая ценность исследования заключается в установлении ста-
туса гендерного подхода в исследовании дискурса женской прозы, а также в воз-
можности использования результатов исследования в вузовских курсах теории 
гендерной лингвистики, когнитивной лингвистики и психолингвистики. 
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Актуальность исследования 
определяется, с одной стороны, воз-
росшим вниманием в современной 
лингвистике к когнитивной состав-
ляющей индивидуально-авторской 
картины мира, с другой стороны, 
бурным развитием гендерологии. 
Как справедливо отметила Е.С. 
Кубрякова, любое «…языковое яв-
ление может считаться адекватно 
описанным и разъясненным только 
в тех случаях, если оно рассмотрено 
на перекрестке когниции и комму-
никации» [1: 11]. 

Гендерный фaктор, отражаю-
щий социокультурный пол челове-
ка, представляет собой одну из важ-
нейших характеристик человека, 
который воздействует на сознание и 
формирует поведение. Таким обра-
зом, гендер является основным мар-
кером репрезентации социально-
культурных и психологических 
особенностей женской и мужской 
идентичности, а также фактором 
формирования гендерных ролей, 
гендерных стереотипов в социуме. 

Следует отметить, что «подход к 
гендеризму как к реальности, опо-

средуемой знаками, символами и 
текстами (т.е. с позиции герменев-
тики), позволяет определить гендер 
в качестве своего рода междисци-
плинарной интриги, в основе кото-
рой сплетается множество наук о 
человеке, о его не только биологи-
ческой, но и социально и культурно 
обусловленной специфике, интриге 
как совокупности обстоятельств, 
событий и действий, в центре кото-
рых находится человек, личность» 
[2: 10]. Нельзя не согласиться с 
тем, что оппозиция «мужествен-
ность/женственность» («маскулин-
ность/фемининность») является 
фундaментальной для человеческой 
культуры и формирует гендерную 
кaртину мира. Однако при этом 
мужское видение рaссматривается 
как центр бытия, а женское – как 
периферия. 

Важно подчеркнуть, что карти-
на мира общества репрезентирует 
гендерные нормы и стереотипы, 
традиции, право, мораль и др. Ген-
дерная картина мира рассматри-
вается как «упорядоченная непро-
тиворечивая и внутренне связная, 
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структурированная совокупность 
существующих в обыденном созна-
нии социокультурных ориентаций, 
ценностей, установок, идеалов, в 
которых находит отражение соци-
альная дифференциация полов» [3: 
20]. Это свидетельствует о том, что 
в массовом сознании формирует-
ся стереотипный образ женщины и 
мужчины с набором стереотипных 
«женских» (домохозяйка, профес-
сиональная красавица, современ-
ная хищница, Hausfrau & Mutter и 
др.) и «мужских» (настоящий муж-
чина, сильный пол, неразборчивый 
бабник, ein Mann in guter Position и 
др.) качеств. Таким образом, в язы-
ке фиксируется гендерная стерео-
типизация, свойственная коллек-
тивному, «наивному сознанию». 

В процессе коммуникации, а в 
данном случае литературной худо-
жественной коммуникации, актуа-
лизируется отрефлексированный 
индивидуумом опыт с помощью 
имеющегося в национальном языке 
набора гендерных стереотипов. Ис-
следование базовых гендерных кон-
цептов ЖЕНСТВЕННОСТЬ и МУ-
ЖЕСТВЕННОСТЬ в литературном 
художественном дискурсе долж-
но включать анализ и описание  
средств объективации гендерных 
стереотипов. Ведь именно гендер-
ные стереотипы участвуют в форми-
ровании концептов фемининности 
и маскулинности [4]. 

В рамках статьи гендерные сте-
реотипы мы рассматриваем как 
устойчивые оппозитивные пред-
ставления о специфике гендерного 
поведения мужчин и женщин как 
представителей разных полов, де-
терминированные соответствую-
щей лингвокультурой.

В феминистской лингвистике 
анализ концепта ЖЕНЩИНА в 
первую очередь связан с описани-
ем гендерных асимметрий, гендер-
ного неравенства, дискриминации 
по половому признаку, которые 
показывают вторичность и ущерб-
ность женщины. В патриархатной 
культуре «мужское ассоциируется 

с положительным, а женское – с 
отрицательным» [5: 93]. Следует 
подчеркнуть, что появление фено-
мена «женской прозы», литератур-
ных текстов, созданных женщина-
ми, стереотипно воспринимается 
через призму мужского взгляда. 
Женщина-автор в своем творчестве 
вынуждена принимать во внимание 
уже сложившийся, стереотипно 
транслируемый патриархатным об-
ществом, массовой культурой образ 
женственности. В текстах женской 
прозы репрезентированы особен-
ности проявления женского созна-
ния, мировосприятия, жизненных 
установок. Как отмечает извест-
ная французская писательница и 
философ Симона де Бовуар, «ни 
одна женщина не может всерьез от-
вергать принадлежность к своему 
полу» [6: 138]. Приведем пример из 
художественного произведения из-
вестной австрийской писательни-
цы Ингеборг Бахман: «Ich bin eine 
Mädchenfrau. Oder bin ich eher eine 
Fraumädchen?.. Weißt du, ich bin eine 
Frau» [I. Bachmann. Probleme Prob-
leme].

На современном этапе развития 
лингвистической науки сформи-
ровался многоаспектный подход к 
анализу языковой личности как ди-
намическому, развивающемуся фе-
номену, включающему в себя пси-
хические, этические, социальные 
и другие компоненты, преломлен-
ные через язык и дискурс. Как от-
мечает Ю.Н. Караулов, «за каждым 
текстом (продуктом дискурса), сто-
ит языковая личность, владеющая 
системой языка» [7: 27]. Таким об-
разом, становится очевидной взаи-
мозависимость понятий «языковая 
личность» и «дискурс» – любая 
языковая личность реализует себя 
в дискурсе. Литературный жен-
ский дискурс представляет собой, 
как и любой иной дискурс, сложное 
социокультурное явление. Особен-
ностью  данного дискурса является  
наличие гендерно-мотивированного 
женского сознания, обусловленного 
особым видением действительности 
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и окружающего мира  женщинами, 
авторами художественных текстов, 
что происходит в процессе  их само-
идентификации  [8: 69].   

Известная немецкая писатель-
ница Криста Вольф употребля-
ет термин «weibliches Schreiben» 
(женское письмо) в 80-х годах 
прошлого века. Она отмечает, что 
текст женщины отличается от тек-
ста мужчины в силу гендерных от-
личий: «Inwieweit gibt es wirklich 
“weibliches Schreiben”? Insoweit 
Frauen aus historischen und biologis-
chen Gründen eine andere Wirklich-
keit erleben als Männer. Wirklich-
keit anders erleben und dies aus-
drücken. Insoweit Frauen nicht zu 
den Herrschenden, sondern zu den 
beherrschten gehören, jahrhundert-
lang, zu den Objekten der Objekte. 
Objekte zweiten Grades, oft genug Ob-
jekte von Männer, die selbst Objekte 
sind, also, ihr er sozialen Lage nach, 
unbedingt Angehörige der zweiten 
Kultur; insoweit sie aufhören, sich 
an dem Versuch abzuarbeiten, sich 
in die herrschenden Wahnsysteme zu 
integrieren. ... Sie fallen durch den 
Rasten der Literatur» [9: 148].

В рамках когнитивно-
дискурсивной парадигмы совре-
менной теории языка исследование 
специфики женского литературно-
го дискурса включает в себя, как от-
мечает З.Р. Хачмафова,  «описание 
фрагмента современной гендерной 
картины мира, в которой централь-
ное место занимает конфликт меж-
ду героиней и героем, изображен-
ный в аспекте гендерных ролей: а) в 
любовных отношениях; б) в семей-
ной жизни; в) в профессиональной 
сфере» [10: 172].

Установлено, что гендерная кар-
тина мира дискурса женской про-
зы объективируется посредством 
гендерно-обусловленных концеп-
тов: ЖЕНЩИНА, МУЖЧИНА, 
СЕМЬЯ, ЖЕНСКАЯ КУЛЬТУРА. 
В литературном художественном 
женском дискурсе  через дискур-
сивные практики реализуется  жен-
ский портрет, который варьиру-

ется в зависимости от социальных 
практик, в том числе от возрастных 
и статусных, определяющих  по-
веденческие паттерны персонажа. 
Одно из основных мест в дискурсив-
ных практиках отводится отраже-
нию психологических и гендерных 
особенностей, определяющих  вну-
тренний мир женщины.

Женщина: любящая и любимая, 
сильная, одинокая, жертвенная, не-
счастная, ищущая, сомневающая-
ся, виноватая и др. 

Например: «Die aufopfernde 
Hausfrau & Mutter hört dieses 
Gespräch beim Hin –und Hereilen 
natürlich mit an» [Ch. Nöstlinger. 
Familienidylle]. 

В ходе анализа выделены воз-
можные архетипы героинь: в русс.
яз.: жена, любовница, подруга, со-
перница, женщина-девочка, опыт-
ная женщина, нелюбимая женщи-
на, покинутая женщина, незамуж-
няя женщина, одинокая мать и др.; 
в нем.яз.: Frau, Mutter, Freundin, 
Ehefrau, Liebhaberin, emanzipierte 
Frau, die emanzipierte Idealfrau, 
eine wundervolle Versucherin, Haus-
frau & Mutter, Strassenmädchen и 
др. Например: 

«Kein emanzipiertes Weib drän-
gt sich jemals dazu, Kaminfeger zu 
werden oder Kloakenputzer: vor dem 
Ofenruß oder der Abfalldohle macht 
das Streben nach Gleichberechtigung 
sofort Halt!» [Ilse Frapan. Arbeit].

Бытие женщины определяется 
в тесной взаимосвязи с мужчиной 
и реализуется в оппозиции «само-
достаточность – зависимость». На-
пример: «… Dem Liebesleben einer 
selbstbewussten, modernen, urbanen 
Frau, die alles hat: Erfolg im Beruf, 
ein schönes Kind, eine grosszügige 
Eigentumswohnung mit Terrasse 
und Seeblick» [M. Moser Streik].

В дискурсе современной жен-
ской прозы репрезентируется образ 
женщины, которая часто выступа-
ет как предмет потребления: «Она 
вела себя как профессиональная 
красавица. Это была ее профессия: 
красавица» [В. Токарева. Не сотво-
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ри].
Женщина имеет другой статус 

в обществе, нежели мужчина. Это 
связано с тем, что в обществе до сих 
пор сохраняется стереотипное вос-
приятие женщин мужчинами толь-
ко лишь как сексуального объекта, 
но никак в ином статусе: «So was 
Charmantes hatten wir ja noch nie. 
Wenn das unsere Redaktion wüsste, 
wie wir uns die Zeit mit schönen 
Frauen versüßen» [H. Doutine. Eine 
Frau wie Sie]. В данном примере это 
ярко демонстрируется с помощью 
глагола versüßen и существительно-
го Charmantes.

Женщине приходится извинять-
ся и оправдываться за то, что она 
женщина: «Im Gegenteil, dachte sie. 
Ich brauche jetzt nicht zu entschuldi-
gen, dass ich eine Frau bin. Oder sollte 
ich mich entschuldigen?...Entschuldi-
gen Sie, dass ich eine Frau bin» [H. 
Doutine. Eine Frau wie Sie].

Современный женский литера-
турный дискурс отражает истори-
ческие, социокультурные и этно-
культурные особенности общества. 
В женском литературном дискурсе 
репрезентирован стереотип женщи-
ны –  матери, домохозяйки – Mut-
ter & Hausfrau. Рассмотрим пример 
из текста австрийской писатель-
ницы Кристины Нёстлингер: «Da 
lächelt dann die aufopfernde Mut-
ter & Hausfrau, wischt sich die sch-
weißnasse Stirn, murmelt: “Ich muss 
die Schnitzel umdrehen” und eilt 
mit einem Stoss dreckiger Suppen-
teller der Küche zu» [Ch. Nöstlinger. 
Familienidylle].

Семейные отношения между 
женщиной и мужчиной восходят к 
оппозициям: 

1) «любовь-ненависть»: «Die 
Frau fand jahrelang die Auseinander-
setzung mit ihrem Mann schlimmer 
als den Verlust des Kindes, sie hass-
ten sich, wünschten einer des andern 
Tod – nicht der Rede wert» [G. Wo-
hmann. Verjährt].

2) «счастье-страдания»: «Жен-
щина может ничего не говорить 
женщине, все понятно – любовь ред-

ко бывает счастливой, тем более 
любовь к мужу и детям» [Л. Петру-
шевская. Возможность мениппеи. 
Три путешествия].

3) «жизнь-смерть»: «Es ist ein 
großes Glück, wenn man sich Mutter 
werden fühlt, ich aber fühlte nur die 
Schläge meines Gatten auf meinen nun 
ungeschmeidigen und daher zu wenig 
wendigen Leib herniederhageln» [E. 
Jelinek. Paula].

Нами установлено, что «в дис-
курсе современной женской прозы 
можно выделить два стереотипа со-
временной женщины: эталон управ-
ляемой женщины и культивирован-
ный идеальный образ» [10: 174].

Следует отметить, что наблю-
даемые в обществе изменения со-
циокультурного характера, а также 
развитие отечественной феминист-
ской критики языка способствуют 
появлению новых социальных и 
гендерных стереотипов, которые 
приводят к изменениям содержания 
концепта ЖЕНЩИНА. Анализ тек-
стов современной женской прозы 
показал, что стереотип женствен-
ности, созданный мужской куль-
турной традицией, патриархатным 
миром, разрушается и пересма-
тривается. Например: женщина-
жертва, женщина-хранительница 
очага – женщина-хищница, профес-
сиональная красавица. 

Современная женская проза – 
это одна из значимых культурных 
площадок для  женщин-авторов  
самоидентифицировать свое отно-
шение к  миру через  литературный 
дискурс, смысловой фокус которого 
есть отражение взаимоотношений 
женщины и мужчины, персонажей 
художественного произведения, в 
аспекте гендерных ролей.

В дискурсе женской прозы про-
исходят те же самые процессы, что 
и в остальной («традиционной», 
«мужской») литературе, но эти про-
цессы, направленные на поиск не 
только новых отношений в искус-
стве, но и особых приемов их фик-
сации, которые, конечно же, прояв-
ляются более ярко и оригинально. 
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При этом  в литературном женском 
дискурсе  доминирующую роль 
играют психологические особенно-
сти  автора, реализуемые через дис-

курсивные  и социальные практики 
персонажа. В этом, по нашему мне-
нию, заключается специфика дис-
курса женской прозы. 
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