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рамках французской литературы. Изучение гендерной концепции 
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На первый взгляд, в современном мире проблема прав женщин в 

обществе кажется формально решенной и даже законодательно 

урегулированной. Но все же нельзя отрицать, что гендерное равноправие 

продолжает восприниматься во многих областях нашей жизни как нечто 

противоестественное. Зачастую такое отношение в социуме приводит к 

конфликтам на самых разных уровнях, а само стремление к равноправию 

нередко презрительно называется феминизмом и вызывает недоумение. 

Данная ситуация всегда находит отражение в социально-культурном 

контексте, в частности, в литературе, составляя основу духа любой эпохи, 



который неизменно определяется общественным положением полов по 

отношению друг к другу. Однако, прежде чем перейти непосредственно к 

анализу особенностей гендерной репрезентации в контексте литературных 

художественных произведений (в данном случае, французских), следует 

кратко обозначить генезис этого понятия на наиболее важных этапах его 

формирования и научного изучения. 

Любое исследование, ракурсом которого является гендерная 

проблематика, неизменно имеет широкий диапазон: это и философия, и 

социология, и литература, и история, и экономика. Но чтобы понять 

специфику изучения конкретного вопроса, связанного с полом, очень важно 

определить и разграничить два понятия – «пол» (англ. «sex») и «гендер» 

(англ. «gender»). Американский социолог Э. Гидденс приводит следующее 

определение: «Если пол имеет отношение к физическим, телесным 

различиям между женщиной и мужчиной, то понятие «гендер» затрагивает 

их психологические, социальные и культурные особенности» [2, c. 153]. 

Разграничение пола и гендера является фундаментальным, так как многие 

различия между женщиной и мужчиной обусловливаются причинами, не 

являющимися биологическими по своей природе. Если пол индивида 

биологически детерминирован, то род (гендер) является культурно и 

социально заданным. Таким образом, существует два пола (мужской и 

женский) и два рода (мужественный и женственный). 

Пол во втором понимании не является статичным или врожденным: 

лишь со временем он приобретает социально и культурно обоснованное 

значение. Гендер может соотноситься с осознанным выбором человека, 

другими словами, он представляет собой сложную структуру 

психофизиологии, лежащую одновременно в плоскости персонального и 

общественного. Гендерное самоопределение имеет перформативный 

характер. Джудит Батлер в книге «Гендерная тревога», а также в работе 

«Психика власти» показала, что попытка индивида совершить некий маневр, 

некое субверсивное движение против власти или норм общественного 



сознания прямым образом затрагивает не только психику, но и выбор 

гендерного самоопределения. Она выявила, что гендерное деление, которое, 

как нам кажется, предписано природой, воспитанием или культурой, на 

самом деле навязано нам «властными структурами» социума, которые 

призваны создавать своеобразную биополитическую сеть. Гендер 

конструируется в обществе как известная социальная модель мужчин и 

женщин, определяющая их положение и роль в экономических, культурных, 

политических структурах, а также затрагивает семейный институт. Механизм 

действия «властных структур» основан на создании клишированных образов 

«нормы», которые распространяются на разные области интеллектуальной 

деятельности человека. Соответственно, наличие нормированного стереотипа 

влияет на специфику гендерной репрезентации субъекта на всех уровнях – 

это относится и к его самоопределению и определению его со стороны 

общества.  

Впервые термин «гендер» в его новом, не грамматическом смысле, 

использовал психолог Роберт Столлер в 1968 году. Он сделал это для 

различения "маскулинности" (мужественности) и "фемининности" 

(женственности) как социокультурных характеристик "мужского" и 

"женского". Однако, гендерная проблематика была одной из центральных 

проблем философии, социологии и культуры еще со времен Античности, и 

остается предметом рефлексии и по сей день в той или иной форме. 

Отношение к женщине как к объекту или индивидууму менялось на 

протяжении истории: в античный период Древней Греции Платон настаивал 

на «общности жен»,  а Аристотель говорил о ролях мужчины и женщины, как 

о ролях «господина» и «раба», в Средневековье женщину называли «сосудом 

греха»,  а эпоха Возрождения, несмотря ни на какие видимые изменения в 

общественном сознании, прочно оставалась в рамках патриархатной 

концепции. И только в эпоху Просвещения происходит заметное изменение в 

привычной философской модели гендерной репрезентации: признается 

значимость и возможная позитивность женского. Меняется отношение к 



женщине, а соответственно, и ее место в обществе и культуре, хотя женщина 

еще не воспринимается как личность, потенциально способная к творчеству.  

В 1762 году Жан-Жак Руссо в своем произведении «Эмиль, Или о 

воспитании» писал о различии полов: «Во всем, что не касается пола, 

женщина есть тот же мужчина: у неё те же органы, те же потребности, те же 

способности; машина построена по одному и тому же образцу, части в ней 

одни и те же, ход одной — все равно что ход другой, внешний вид одинаков, 

и, в каком бы отношении мы их не рассматривали, они отличаются между 

собой только по размерам действия» [5, c. 97]. Симона де Бовуар в книге 

«Второй пол» будто продолжает мысль Руссо. С её точки зрения, подлинная 

женственность связана с понятием «трансцендентности»: «Только в 

активной, производительной деятельности женщина обретает свою 

трансцендентность. Только реализуя свои собственные проекты, она 

самоутверждается как реальный субъект, соотнеся свою деятельность с 

достижением поставленных целей; добиваясь денег и прав, она обретает себя 

и испытывает чувство ответственности» [1, с. 254]. Чуть позже в одном из 

интервью 1960-го года она яснее сформулирует свою позицию: «Утверждать, 

что больше не существует различия между мужчинами и женщинами, 

поскольку у них сегодня равные шансы и равная свобода – это абсолютно 

глупо» [4, с. 85]. Как видно из этого высказывания, проблема носит 

неоднозначный характер, занимая важное место не только в социальном 

контексте, но и в культурологическом.  

Если в 18 веке женщины уже начали играть заметную роль в обществе, 

то непосредственно борьба за женскую эмансипацию становится достаточно 

последовательной в  30-е годы 19 века. К середине столетия «женское 

движение» достигает агрессивного размаха с появлением газеты «Голос 

женщин» Эжени Нибуайе – первой суфражистки, изображения которой до 

сих пор печатают на спичечных коробках во Франции. В этот же период 

выходит в тираж газета Politique des Femmes, а Жанна Деруэн создаёт 

Association Mutuelle des Femmes. Через год после выхода в свет скандального 



(затронута тема развода, высказана критика в адрес общественности) романа 

Жермены де Сталь «Дельфина» (1802 г) Флора Тристан – женщина 

удивительной судьбы, погибшая от рук собственного мужа, которого она 

посмела бросить, бабушка художника-постимпрессиониста Поля Гогена, 

писательница, заложившая основы современного феминизма - издает трактат 

«L’Émancipation de la Femme ou Le Testament de la Paria» (1845 г, 

Эмансипация женщины или Завет Парии). 

Уже к середине XIX века «женский» протест принимает 

организованную форму: женская делегация отправляется к парижской 

ратуше, чтобы потребовать новое законодательство, которое дало бы им их 

политические права: право голосовать и быть избранным. Но до поры до 

времени эти выступления встречают лишь насмешками. Что касается 

внешних проявлений феминистических настроений, то в 1848 году известная 

французская художница-анималист Роза Бонёр первой среди женщин надела 

брюки и отправилась в один из полицейских участков города, с целью 

заявить властям о своем желании официально разрешить женщинам ношение 

брюк. Таким образом,  давно назревавшее в умах просвещенных женщин 

недовольство, начинает все ярче и ярче обозначаться в разных сферах жизни.  

Еще через некоторое время феминистические настроения начнут 

громче заявлять о себе через художественную литературу: романы, которые 

до этого времени воспринимались как книги для развлечения, станут 

поначалу завуалированным, а со временем явным и весомым инструментом в 

борьбе за равноправие. Интересной деталью является и то, что авторами этих 

романов будут женщины, которые, по словам Найджела Харкнесса, 

изложившего в своей статье «Роман-бастард: женщины-авторы и 

Незаконность во время Июльской монархии»  теорию «женского» и 

«мужского»,  воспринимались изначально крайне негативно, а литературные 

критики в своих статьях применяли к ним лишь презрительные термины, 

такие как bas-bleu (синий чулок), hommasses (мужеподобные), faiseuses de 

romans (ирон. писательницы романов), autoresses (авторши). 



Критики долго не могли смириться с тем, что женщина самовольно 

берет на себя мужские функции в интеллектуальной сфере, ведь вплоть до 

конца 19 века роман был исключительно маскулинным жанром, для всех 

было очевидно, что автор романа – это мужчина. «Женщина-автор 

изначально воспринималась негативно, как изменница, совершившая 

прелюбодеяние, а ее роман-творение, роман-дитя автоматически становился 

романом-бастардом. Кроме того, в то время женщине-писательнице была 

необходима поддержка, которая не всегда ограничивалась так называемыми 

интеллектуальными услугами, а в большинстве случаев и вовсе в них не 

заключалась.  Другими словами, у женщин была возможность опубликовать 

свой роман и заявить о себе, но только при наличии покровителя, «соавтора» 

[16, с. 17]. И уж конечно, не предполагалось, что в этих романах, 

опубликованных по капризу любовницы или жены, будут подниматься 

серьезные экзистенциальные или социальные вопросы. 

О предвзятом отношении и о его связи с общими традициями эпохи 

пишет и Стендаль в эссе «О любви» (1822): «Благодаря нынешней системе 

воспитания молодых девушек все гении, родившиеся женщинами, пропадают 

для общественного счастья; но, если случай дает нам возможность проявить 

себя, посмотрите, чего они достигают в самых трудных областях; посмотрите 

в наши дни на Екатерину II, единственным воспитанием которой были 

опасности и распутство; на г-жу Ролан, на Александру Мари, которая в 

Ареццо вооружает полк и ведет его на французов; на Каролину, королеву 

Неаполитанскую, которой удается остановить заразу либерализма лучше, чем 

нашим Каслри или П...» [6, с. 180].  

Интересно, что место женщины в литературе и темы, которые 

поднимают женщины-авторы, с самого начала развиваются параллельно – 

будто само вступление женщины в литературу являлось шагом в мир равных 

прав. До определенного момента женщине-писателю было необязательно 

наполнять свое произведение радикальными феминистическими 



настроениями, она самим своим существованием в литературе была их 

манифестом. 

Появление в двадцатом веке такой личности как Симона де Бовуар, в 

одночасье ставшей классиком феминистической литературы, особым 

образом характеризует время, в котором стало возможным создание Библии 

феминизма «Второй пол» (1949). Репрезентация женщины кардинально 

меняется: новая волна феминизма, омыв берега Европы, захлестнула 

Америку, породив огромное количество научных исследований в рамках 

гендерных вопросов. Эссе де Бовуар, где  анализируются особенности 

функционирования женского в культуре, принято связывать с 

возникновением философии феминизма, которая в наше время представлена 

такими авторами, как Бетти Фридан, Люс Иригарэ, Юлия Кристева, Элен 

Сиксу, Джудит Батлер, Рози Брайдотти, Элизабет Гросс и многими другими.   

Невозможно отрицать, что настроения общества имеют сложную, но 

неоспоримую связь с художественной эволюцией. Вместе с активными 

изменениями общественной роли женщины параллельно изменяется и её 

роль в культуре. История показывает, насколько самоощущение женщины 

влияет на выбор ею тем, литературных характеров и способов их 

изображения. Прошло более 60 лет с момента выхода книги «Второй пол» и  

в XXI в. мы без труда отмечаем уже не только широкое присутствие 

«писательниц» в литературе, но высокий уровень этико-эстетической 

раскрепощенности женских произведений. Франсуаза Рей, Алина Рейес, 

Доминика Ори, Габриэль Витткоп – известные писательницы, которые не 

просто вводят в свои произведения главных героинь-женщин и поднимают 

проблемы, которые раньше осмеливались затрагивать только некоторые 

писатели-мужчины из андеграунда и маргинальной литературной среды, они 

прославились, прежде всего, свободной и откровенной интерпретацией 

эротической темы, а также постановкой острых социальных и политических 

проблем. 



В этом контексте наиболее интересным представляется изучение 

эволюции женских образов во французской литературе и, в частности, 

изучение специфики образов героинь-женщин в современном нам 

литературном пространстве.  

Ю. Лотман в «Беседах о русской культуре», опираясь, прежде всего, на 

материал русской классики, приводит универсальную классификацию 

женских образов, встречающихся в литературных произведениях. Ученый 

выделяет три основных типа женских персонажей – «традиционные», 

«героини» и «демонические». Эту классификацию любопытно применить и к 

зарубежной литературе. Так, «традиционными» героинями считаются 

женщины, которые стремятся уйти от общественных проблем и забот, с тем, 

чтобы вернуться «к чисто женской миссии», к семейному очагу, в свой дом-

крепость, подсознательно стремятся снять с себя ношу эмансипации. Все их 

мысли и стремления направлены на любовные чувства и взаимоотношения 

мужчин и женщин, а их действия не выходят за рамки «семейной», 

«домашней» проблематики произведения. К таким героиням можно отнести, 

например,  Жанну из романа «Жизнь» Ги де Мопассана.  

Следующий тип, «женщина-героиня» - как правило, женщина, 

переживающая какие-то трудности, препятствия. Домашние заботы не 

являются для нее смыслом существования. Определяющим для раскрытия её 

характера является нечто большее, чем стремление к самоутверждению себя 

в любовных или семейных отношениях. Здесь вполне возможно привести в 

пример Жермини Ласерте из одноименного романа братьев Гонкур.  

Третий тип – «демонические женщины». Это наиболее многообразный, 

неоднородный тип, который может сочетать в себе самые разные полярные 

качества. Сюда можно отнести и так называемых «роковых женщин». 

Примером этого типа могут служить Манон Леско из романа аббата Прево, 

Кармен Проспера Мериме. 

Современные французские писательницы далеки от того, чтобы 

придерживаться каких-либо ограничений в выборе тем. Их персонажи (в 



контексте данного исследования логично привести в пример именно женские 

персонажи) существуют в контексте карьерных амбиций и личностного 

роста, чувственных экспериментов и социально-политических конфликтов, 

сюжеты романов конструируются исходя из реалий настоящей эпохи, где 

«женское» утратило свои изначальные характеристики.  

Женские образы в современной художественной литературе отражают, 

прежде всего, реальные изменения в сознании женщин. При описании своих 

героинь писательницы не стремятся воссоздать шаблон, в котором через 

несколько сотен лет можно будет узнать женщину XXI века; если 

современные героини обладают общими чертами, то лишь в силу 

непосредственных исторических и социальных процессов, влияние которых 

невозможно контролировать 

Очевидно одно - взаимосвязь проблемы самоопределения женщины-

писательницы и её героини неоспорима. Темы, которые в данном контексте 

затрагивают современные писательницы, отличаются  разнообразием, однако 

при всей пестроте тематики их произведений, существование и самих 

романисток и их героинь в маскулинном мире проблематично и в нашу эпоху 

и требует столь же внимания, сколько пару столетий назад. 
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