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Аннотация. Цель данной статьи – изучить трансформацию мира женщин в 
семиотическом пространстве культуры. Предметом настоящего исследования 
является выявление позиции и раскрытие семиотических особенностей женско-
го феномена в институте семьи. Для проведения всестороннего анализа статуса 
женщин в семейных культурах разных народов автор обращается к методоло-
гическому ресурсу семиотики. С этой целью были использованы методы срав-
нительного и ретроспективного анализа, а также индуктивный, дедуктивный 
анализ процессов. В статье семья определяется как факт семиозиса, при этом из-
учаются семиотические особенности женщин в этой системе. Утверждается, что 
модернизационные процессы усиливают амбивалентный статус женщины, кото-
рая инерционно сохраняет статусно-ролевую зависимость от мужчин. Новизна 
данной статьи состоит в том, что анализы проводятся в сравнительном контексте 
азербайджанской и других мировых культур. Показано, что проблема семиози-
са женской одежды проходит через модернизацию женской одежды под воздей-
ствием европеизации, вызывающей выхолащивание и отмирание традиционных 
форм и смыслов аутентичной культуры. Анализируются последствия трансфор-
мации гендерных отношений, фундирующие гендерное неравенство и демон-
стрирующие переход женщины на вторичные позиции.
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Abstract. The purpose of this paper is to study the transformation of the world of 
women in the semiotic space of culture. The study is aimed at identifying the position 
and disclosing the semiotic features of the female phenomenon at the family institute. 
To conduct a comprehensive analysis of the status of women in family cultures of 
different peoples, the author refers to the methodological resource of semiotics. To 
this end, the methods of comparative and retrospective analysis, as well as inductive 
and deductive process analysis are used. The publication defines the family as the fact 
of semiosis, while studying the semiotic characteristics of women in this system. It 
is argued that modernization processes strengthen the ambivalent status of a woman 
who inertially retains status-role dependence on men. The novelty of this paper is 
that the analyses are carried out in the comparative context of Azerbaijani and other 
world cultures. The research shows that the problem of the semiosis of women’s 
clothing goes through the modernization of women’s clothing under the influence 
of Europeanization, which causes the emasculation and extinction of traditional 
forms and meanings of authentic culture. An analysis is made of the consequences 
of the transformation of gender relations, which support gender inequality and 
demonstrate the transition of women to secondary positions.
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Введение. Семиотика – это тер-
мин, используемый для описания 
знака, текста, семантического твор-
чества и семиотических процессов. 
В связи с этим семиотика подраз-
умевает динамичный план, пере-
ходы, трансформации, а также дей-
ствия по созданию, приобретению и 
достижению целей. Данный термин 
был привнесен в науку древнегрече-
ским врачом и философом Галеном. 
Знаменитый врач объяснил семио-
зис в качестве диагноза болезней. С 
незапамятных времен стало ясно, 
что у каждой болезни есть свои 
симптомы. Лихорадка, стеснение 
в груди, покраснение тела – все это 
симптомы тех или иных болезней. 
В современной семиотике понятие 
«семиозис», несколько расширив 
свои смысловые рамки, охватывает 

все процессы интерпретации, твор-
чества, трансформации, связанные 
со знаками, текстом. Мы следую-
щим образом развили бы это поло-
жение. Осмысливание предметов и 
событий в обществе проходит через 
различные этиологические (греч. 
etio – причина  и logos - думать, счи-
тать – раздел медицины, изучаю-
щий причины болезней) биографии. 
И термин «этиология», так же, как 
и термины «семиотика», «семиозис», 
используется как в медицине, так и 
в культурологии (конкретно в теори-
ях мифологии). В этом плане, следуя 
этиологическому сценарию, можно 
проследить историю формирования 
факта, чтобы понять, почему Аракс 
разделил Азербайджан на две части, 
почему шиитам запрещено эконо-
мить воду и почему азербайджанки 
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не допускаются к изготовлению 
шашлыка. Сказанное раскрывает 
один аспект семиозиса – этиологию 
значений.

Другой тип семиозиса мы назы-
ваем волнообразным семиозисом. 
В первом типе семиозиса мы видим 
семантическую этиологию отдель-
но взятого социального явления. Во 
втором же типе семиозиса мы ста-
новимся свидетелями, как событие, 
словно волна, распространяется по 
обществу и придает смысл многим 
фактам. Для того чтобы применить 
и придать развитие этому типу семи-
озиса в соответствующем направле-
нии, следует рассмотреть некоторые 
культурные процессы.

Современный человек может со-
зерцать животных, являющихся 
объектами ненависти в традицион-
ных культурах, беззлобно, с эстети-
ческой точки зрения. Однако это не 
означает, что эффект от этого вос-
приятия настолько велик, что, стол-
кнувшись с ним в жизни, забываешь 
об опасности.

Подобный подход требует соот-
ветствующего семиозиса. Культуро-
логи, экологи, писатели, фотографы, 
переосмысливая разных животных, 
стремятся нейтрализовать нена-
висть и агрессию и, вместе с тем, 
культивировать чувство восхище-
ния к ним как явлениям природы. 
По сути, семиозис не нов; семиозис 
положительного переосмысления 
змей в индокитайском мире суще-
ствует с древних времен.

В традиционной азербайджан-
ской культуре, помимо страха и 
неприязни к змеям, существовал 
фольклор, создающий позитивный 
символ змеи. Вот почему змея у нас 
имеет весьма амбивалентное зна-
чение [1: 17]. Эту двойственность 
можно также проследить у тюрков, 
связанную с культом волка. Расоньи 
Ласло пишет, что боз курт (серый 
волк), гёк бёри (синий волк), уку 
(сова), турул (тугрул), аккуш, туган 
(долган) – тюркские онгоны [2: 22]. 

Методы и материалы исследо-
вания. Для того чтобы раскрыть 

культурное значение процесса се-
миозиса на ином примере, мы мо-
жем рассмотреть смысловую ситуа-
цию, вызванную феноменом семьи в 
культуре. Относительно культуры, в 
которой сильна идея семьи, где вы-
строена строгая правовая, психоло-
гическая, социологическая система, 
препятствующая ее распаду, можно 
предположить, что в ней семья явля-
ется активным фактором семиозиса, 
то есть распространяет смысловые 
волны по всему обществу. Эти волны 
не только регулярные. Они прояв-
ляются также в том, что выполня-
ют семантическую функцию в тех 
многочисленных областях и событи-
ях, которые не признаются семьей в 
других культурах. Действительно, в 
сегодняшнем быстро меняющемся, 
динамично развивающемся мире 
понятие «семья» включает только 
родителей, детей, а иногда бабушек 
и дедушек. Таким образом, семья не 
несет ответственности, а ее члены не 
испытывают чувства стыда по пово-
ду бескультурных действий других 
родственников. Тогда как согласно 
семейному кодексу Ближнего Вос-
тока, когда в отношении чести деву-
шек и женщин возникают подозре-
ния, они падают и на родственников 
по отцовской линии. Поэтому от 
этих родственников требуется убить 
ту девушку или женщину, чтобы за-
щитить честь семьи и смыть пятно 
позора. Как видно, этот кодекс явля-
ется кодексом племени [3: 40].

Таким образом, когда семья 
становится фактом семиозиса, она 
осмысливает родственников отца 
в качестве членов семьи и, следо-
вательно, вынуждает их препят-
ствовать факторам, разрушающим 
семью. Подобная ситуация побуж-
дает нас актуализировать вопрос о 
границах личности по отношению 
к женщинам. Известный ученый 
Ю.М. Лотман в своем исследовании 
показал, что пределы личности за-
висят от культурного кода. Когда 
Иван Грозный казнил скомпроме-
тировавшего боярина, то обычно 
он казнил также его жену, детей и 
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слуг (XVI в.). Подобная жестокость 
не вытекала из страха возмездия, 
поскольку для Ивана IV все члены 
семьи означали одно, условно гово-
ря, юридическое лицо. На примере 
кровной мести мы также видим, что 
род воспринимался как один чело-
век, продолжал Ю.М. Лотман. По 
этой причине С.М. Соловьев указы-
вал, что в основе местничества ле-
жит видение рода в качестве целой 
личности [4: 247].

Код культур, возлагающий от-
ветственность за честь и достоин-
ство на всех родственников-муж-
чин, расширяет границы женской 
личности до этих родственников, 
будто тем самым женщине оказы-
вают высокую почесть. Но, с дру-
гой стороны, такое «расширение» 
личности женщины лишает ее са-
мостоятельности как субъекта и 
ставит в зависимое положение от 
мнения родственников. Однако за-
кон, отвечающий демократическим 
требованиям, в отличие от закона 
сталинского режима, постулирует, 
что сын или дочь не несут уголов-
ной ответственности из-за деяний 
отца. Если разобраться в обеспоко-
енности родителей по поводу своих 
детей, то нетрудно заметить, что в 
древней Индии, Иране и, фактиче-
ски, в современном Азербайджане 
к мужскому безбрачию относились 
очень плохо. В Индии такого муж-
чину считают даже неполноцен-
ным. В Азербайджане слухи о не-
женатом мужчине часто становятся 
механизмом принуждения, вынуж-
дая его отказаться от холостяцкой 
жизни. Это означает, что «акт брака 
сообщает возвышенный смысл се-
мантике мужчины и, соответствен-
но, придает унизительное значение 
запоздалому безбрачию» [5: 32].

В данном высказывании женщи-
на участвует в семиозисе, который 
в качестве одного из условий для 
брака наделяет мужчину опреде-
ленными смыслами. Также следует 
отметить, что перспектива вступить 
в брак может выйти за рамки брач-
ного возраста и даже низойти до 

младенчества. Например, во многих 
традиционных культурах рождение 
девочки воспринимается с грустью. 
Во времена так называемого джа-
хилия, то есть невежества (период, 
предшествующий принятию исла-
ма), в Аравии были случаи, когда но-
ворожденных девочек даже заживо 
хоронили. По данному случаю наша 
формулировка отличается от обще-
принятого мнения. Часто говорят, 
что арабы того времени хоронили 
своих новорожденных дочерей за-
живо. Но если бы это действительно 
происходило, арабы искоренились 
бы. Видимо, это касается не всех 
арабских племен, а лишь некоторых. 
К тому же убийство девочек тогда не 
вызывало яростное неприятие.

Великая моральная роль исла-
ма также проявляется в том факте, 
что Священный Коран осудил и от-
менил этот обычай. Но вопрос в том, 
откуда взялось негативное отноше-
ние к девочкам? Ведь известно, что 
отцы очень любят своих дочерей. 
Также следует отметить, что слож-
ность вступления девушек в брак в 
Азербайджане и Турции, а также 
их слабость перед лицом обвинений 
по поводу чести, омрачают радость 
от их рождения. По этой причине 
негативное отношение к использо-
ванию ультразвукового исследова-
ния, определяющего пол ребенка, 
все чаще требует изменений в зако-
нодательстве. «С каким человеком 
ей суждено прожить совместную 
жизнь?», «Повезет ли моей дочери 
в замужестве?». Разумеется, бес-
покойство, причиненное этими во-
просами, имеет отношение и к сы-
новьям, но родители, как правило, 
меньше переживают из-за неудачно-
го брака сына. Они воспринимают 
положение дочерей, у которых брак 
распался, более болезненно, особен-
но же если в этом браке рождаются 
дети. Разведенная дочь причиняет 
несравнимо большее горе, чем сын 
в схожей ситуации. Такая перспек-
тива омрачает судьбу девочек как 
«проблема будущего» уже со дня их 
рождения и младенчества.
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Следует пояснить, что обраща-
ясь к этим вопросам, мы фактически 
выходим на важную методологиче-
скую проблему для культурологии. 

Обсуждение. Процессам семио-
зиса в культурологических теориях 
отводится определенное место. Од-
нако вопрос о том, какое явление 
выступает в качестве исходного фак-
тора семиозиса и дает семантиче-
ские импульсы окружающей среде, 
до сих пор не ставился как пробле-
ма. В качестве указанного фактора 
мы рассмотрели семейную жизнь 
для прослеживания дальнейшей 
судьбы женщины. «Важно подчер-
кнуть, что картина мира общества 
репрезентирует гендерные нормы и 
стереотипы, традиции, право, мо-
раль и др.» [6: 73].

 Азербайджанские просветите-
ли XIX в., а позже идеологи модер-
низации, своим семиозисом создали 
семантическую, семиотическую ка-
тастрофу в религиозной, духовной 
и художественной сферах традици-
онной азербайджанской культуры, 
а также в обыденном сознании и 
менталитете. Более отчетливо это 
проявляется в одежде и моде. В ни-
жеприведенных словах Насредди-
на Туси значение одежды и ее фор-
ма упорядочивается следующим 
образом: «Одежда предназначена 
для защиты от жары и холода и для 
прикрытия срама». Здесь великий 
азербайджанский философ раскры-
вает значение одежды с точки зрения 
функциональности. Эстетический 
же аспект он поясняет следующим 
образом: «Можно одеваться лучше, 
чтобы не подвергаться порицанию 
со стороны окружающих. Но это не 
должно приводить к привязанности 
к одежде» [7: 61]. 

Учитывая, что в наше время, 
когда эстетическая функция одеж-
ды достигла максимальных преде-
лов, а критика против болезненной 
привязанности к ней исходит со всех 
лагерей, как со стороны любителей 
моды, так и консерваторов, нельзя 
отрицать своевременность слов Н. 
Туси. Однако данные слова могут 

принять и негативную коннотацию. 
Это связано с тем, что если указан-
ное значение (хорошо одеваться) по-
вторяется во многих формах (то есть 
все в большем и большем проявле-
нии желания носить новую одеж-
ду), то приобретает отрицательное 
содержание.

Ибн Халдун приводит пример 
превращения формы одежды в сред-
ство агрессии (домогательство, на-
смешки, несовместимость). У Ибн 
Халдуна было много врагов в Егип-
те. Даже нежелание поменять одеж-
ду Магриба и носить одежду кади 
египетские правоведы считали не-
уважительным для себя [8: 13].

Интересно, что смена культур, то 
есть отрицание прошлого через во-
йну с будущим, произошло с семи-
отикой или значениями одежды и 
на Дальнем Востоке и, кажется, де-
монстрирует ту же закономерность: 
модернизация разрушает консерва-
тизм одежды, его семантику, свя-
занную с сословиями, этнической 
принадлежностью. Наиболее се-
рьезные последствия европеизации 
в культуре проявляются в женской 
одежде. Европеизация вызывает 
своеобразное культурное потрясение 
посредством семиозиса, когда акт из-
менения значений и форм символов 
культуры направлен на женщин. 
Для более наглядной иллюстрации 
и для того, чтобы выдвинутые нами 
теоретические идеи подтвердились 
на эмпирическом уровне, следует 
обратиться к некоторым примерам, 
конкретизирующим изменения 
женской одежды.

Известный математик Н. Винер 
дает интересную информацию по 
Индии. В своей автобиографии он 
пишет, что женщины англо-индий-
ского происхождения, в том числе 
персидские и христианские женщи-
ны Юга, любили работать бортпро-
водницами в Индии, поскольку это 
позволяло им носить европейскую 
одежду. Однако в Индии и мусуль-
мане, и индийцы не любили евро-
пейскую одежду и отрицательно от-
носились к ней [9: 328].
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Таким образом, мы видим, что 
женская одежда приобретает особые 
значения относительно цивилиза-
ций. Рассмотрим женскую одежду 
на пересечении двух процессов. Мы 
уже коснулись первого процесса: 
при рассмотрении европеизации как 
волнообразного начала, запускаю-
щего семиозис, нетрудно заметить, 
какие смысловые и формальные из-
менения и реформы вызвали в жен-
ской одежде модернизация и связан-
ный с ней комплекс смыслов. 

Изменение женской одежды – 
более важный процесс, чем смена 
одежды и внешнего вида. Причина 
заключается в том, что изменения 
в женской одежде, по сути, созда-
ют серьезную проблему - сопротив-
ление мужскому доминированию 
в культуре. Возможно, правильнее 
будет сказать, что вольготности в 
женской одежде создают серьезные 
испытания для мужской воли. Ведь 
мужчинам непросто принять нетра-
диционную, непривычную одежду 
дочерей и жен. Они, будучи бессиль-
ными, либо вынуждены мириться 
с этим фактом, либо им самим при-
ходится претерпевать серьезные мо-
ральные изменения, чтобы принять 
эти нововведения. Почти все азер-
байджанские интеллектуалы и иде-
ологи модернизации соглашались с 
этим семиозисом современности или 
европеизации в своих домах, чтобы, 
подавая пример другим, создать ус-
ловия для культурных изменений. 
Аналогичный процесс происходил 
также в Японии и Турции. В Грузии 
и Армении этот процесс был отно-
сительно безболезненным, посколь-
ку христианство грузин и армян не 
позволило преподнести реформу 
одежды как «результат воздействия 
другой религии» и тем самым бро-
сать тень на нее, а лишь выявило 
несоответствия с национальными 
традициями. 

В странах, подобных Азербайд-
жану, переход женщин к евро-
пейской одежде ассоциировался с 
чуждой религией (неверностью) и 
поэтому порождал гнев клерикалов. 

Однако большевистская революция 
и последовавшие за ней акты эман-
сипации в виде снятия чадры поли-
тизировали смену женской одежды, 
превратив ее в борьбу с «эксплуата-
торским буржуазно-феодальным 
строем». Тем самым было снято 
пятно «неверной одежды» с евро-
пеизации наряда. Пьесы Джафара 
Джаббарлы «Севиль» и «Алмаз» 
имели прекрасную идейно-содержа-
тельную сторону, но они выполняли 
и другую задачу – были призваны 
семантизировать, в плане политиза-
ции, реформу одежды [10].

Эти пьесы также открывают вто-
рое направление процесса семиозиса 
женской одежды. Вспомним первое 
направление: модернизация жен-
ской одежды под воздействием ев-
ропеизации, то есть очищение жен-
ского наряда от традиционных форм 
и даже смыслов. Второй процесс 
заключается в том, что женщины, 
переосмысливая свою одежду, тем 
самым воспринимают себя началом 
семиозиса. Практика семантиза-
ции, фрагментации и развертыва-
ния смыслов формирует ментали-
тет нации. Учитывая тот факт, что 
женщины играют в этом семиозисе 
важную роль, хотя и не столь значи-
тельную, как мужчины, мы можем 
с полным правом утверждать, что 
реформа женской одежды и поведе-
ния также ведет к преобразованию 
менталитета нации. Данное положе-
ние, по сути, является частью более 
широкой проблемы.

Результаты исследования. Хотя 
семиозис, начинающийся с жен-
щин, то есть смыслы, возникающие 
из феномена женщины и пронизы-
вающие общественные явления, 
представляют один из аспектов 
формирования менталитета, вме-
сте с тем женский семиозис - это не 
только аспект, но и процесс, суще-
ственно влияющий на менталитет. 
В культуре женщины и дети редко 
вызывают семиотическое потрясе-
ние. Женщины часто консерватив-
ны из-за своей привязанности к се-
мье. Однако по мере преобразования 
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окружающего мира происходит 
семиотическое восстание женщин, 
что создает в буквальном смысле 
этого слова эффект землетрясения в 
сфере менталитета. 

Основная тактика радикальных 
феминисток, активизировавшихся 
в 1970-е гг., заключалась не только 
в создании ситуации реформ путем 
придания новых семантических от-
тенок старым значениям. Главная 
цель – добиться смыслового круше-
ния, взрыва.

Как отмечает профессор Ф.Л. 
Макмиллан, хотя историк Жюль 
Мишле (1798-1874) был демократом, 
он, скептически относясь к эманси-
пации женщин, заявлял, что везде, 
где произойдет повышение социаль-
ного статуса женщин, случится хаос 
и катастрофа (отрицательная оценка 
семиотического потрясения). В XIV 
в. в Западной Европе господствова-
ли и процветали патриархальные 
общества. Но в следующем столе-
тии, когда возросло влияние таких 
женщин, как Екатерина Медичи, в 
Европе начался период упадка. Кро-
ме того, феминизация французской 
монархии в XVIII в., то есть возрас-
тающее влияние фавориток на коро-
лей, ввергла это учреждение в глубо-
кий кризис [11].

Традиция удерживать обще-
ства от женских свобод, видя в 
женском семиозисе потрясение, 
имеет долгую, начиная со святого 
Павла, историю в Европе. В связи с 
этим даже возникла потребность в 
термине «женоненавистник» («mi-
sogynist» - «maysocinist»). В одном 
из лингвистических исследований 
отмечается, что «в феминистской 
лингвистике анализ концепта «жен-
щина» в первую очередь связан с 
описанием гендерных асимметрий, 
гендерного неравенства, дискрими-
нации по половому признаку, ко-
торые показывают вторичность и 
ущербность женщины» [6: 74]. На 
этом негативном фоне хотелось бы 
продолжить рассмотрение пози-
тивных изменений в менталитете, 
вызванных потрясением женского 

семиозиса. Рост числа американок 
и европеек, носящих начиная с XIX 
в. мужскую одежду, представлял не 
бессмысленный (то есть не имевший 
семантику) вопрос одеяния. Когда 
первые феминистки коротко стри-
глись и одевались как мужчины, это 
значило, что они не хотят выглядеть 
как их матери. Подобно тому, как 
хиппи с их джинсами и неопрят-
ной внешностью из зажиточных 
семей в 1960-х гг. восстали против 
буржуазного образа жизни отцов, 
так и радикальные феминистки от-
вергли мир своих матерей, заточен-
ных гендерным разделением в свой 
дом, кухню и семью. Некоторые из 
этих феминисток в своих попытках 
не быть похожими на своих матерей 
отказывались выходить замуж и 
становиться матерями. Следует от-
метить, что отказ от традиционного 
образа женщины очень часто при-
водил не к деградации женщины, 
а возникновению довольно ценного 
типа личности, поскольку эти жен-
щины в общественной жизни вы-
полняли работу с высоким коэффи-
циентом полезности.

Заключение. Парадоксально, 
но европейская женская одежда де-
вятнадцатого века, имевшая модер-
нистскую семантику в Китае, Ин-
дии и Азербайджане, превратилась 
в символ угнетения в глазах эманси-
пированных женщин на Западе. В 
любом случае снятие чадры в Азер-
байджане, переход на европейскую 
женскую одежду, переход женщин в 
Америке и Европе на мужской стиль 
в одежде и прическе начинались как 
освобождение от гнета, но это дви-
жение в дальнейшем приводило к 
нравственному освобождению. 

Нравственная же свобода в свою 
очередь вызывала такие изменения 
во всем западном менталитете, что 
в результате сложились принципи-
альные аспекты, отличающие за-
падную ментальность от восточной. 
Превращение в социальном и куль-
турном плане женщин в значитель-
ное явление, важную фигуру для по-
литических партий и организаций 
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сделало женщин одним из главных 
предметов гуманитарных и меди-
цинских наук. 

Представление и художествен-
ный анализ самых отдаленных 
уголков женской психологии в 
литературе XIX-XX вв. явились 

результатом не только таланта за-
падных писателей и не только об-
ширности изобразительного поля 
западной литературы. Это также 
было результатом влияния научно-
го мышления и научной культуры 
на все сферы жизнедеятельности.
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