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Данная дипломная работа посвящена анализу репрезентаций телесности и стыда в русской «женской 
прозе» 1990-х годов. Предшествующее распаду СССР время перестройки было радикальным 
культурным и идеологическим переломом, которое сделало возможным вхождение раньше 
заглушенных литературных голосов в поле русской литературы, заставляя литературный канон 
треснуть. В этих обстоятельствах возникла новая «женская проза», целью которой была разрушить 
стереотипы, предположения и мифы, определяющие женщин извне. Тексты «женской прозы» 
поставили в центр внимания гротескное, открытое женское тело, через изображение которого 
обсуждали социальную власть и унижение, телесное страдание и другие коллективные опыты 
женщин.  

Несмотря на общие цели и характеристики женских текстов, «женская проза» являлась 
множественным феноменом, тексты которого не только отличаются друг от друга стилистически, но 
также включают в себя разные женские идентичности и подходы к конструированию гендера. Чтобы 
иллюстрировать гетерогенность «женской прозы», в качестве материала выбраны три женских текста 
1990-х: «Кабирия с Обводного канала» Марины Палей, «Хрюша» Светланы Василенко и «Три 
«любви» Маши Передреевой» Галины Щербаковой. Методологическую рамку исследования 
формирует феминистская литературная критика, с помощью которой обосновывается, почему 
художественную литературу следует рассматривать через категорию гендера, и почему в 
исследовании важно обратить внимание на отношения власти и знания.  

Теории, на которые в данной работе опираются, рассматривают стыд как гендерно-
маркированный, социально произведенный феномен, который нераздельно связан с конструкциями 
нормативной власти. Оппозиционной стыду силой является гротеск, теории которого позволяют 
обратить внимание на сопротивление, направленное на гендерно-маркированные структуры власти, 
внутри которых производится чувство стыда.  

В настоящей работе тело понимается, с одной стороны, в качестве социального символа 
идентичности, которое в частности включает в себя и значения стыда. С другой стороны, тело 
рассматривается как дискурсивно произведенная позиция власти, что делает возможным критику и 
сопротивление узким, гендерно-маркированным нормам, вызывающим чувства стыда.  

Основными научными вопросами работы являются следующие: Какие репрезентации гендерно-
маркированных телесности и стыда можно найти в текстах «женской прозы»? Как стыд и телесность 
связываются с отношениями матери-дочери, описанными в текстах? Какой является связь 
социальных и культурных норм, идентичности и стыда? Также в работе рассматривается вопрос о 
том, существуют ли в текстах моменты или возможности сопротивления стыду и нормативным 
структурам, за ним стоящим, и каковы эти моменты и возможности.  

Анализ показывает, что изображаемые в текстах «женской прозы» моменты стыда тесно связаны с 
телесностью, идентичностью и материализованными в теле значениями, сформированными под 
влиянием социальных и культурных норм. Центральным элементом в материале является 
коммуникативность стыда и его значимость в женских отношениях, в которых стыд, с одной стороны, 
отделяет, с другой, – соединяет женщин. На основе данной работы можно также утверждать, что 
эффектным способом сопротивления стыду является повторение его значений по-другому, например, 
способами юмора и карнавализации. Однако, следует отметить, что сопротивление происходит не в 
пустоте, а внутри тех же нормативных структур власти, которых стараются изменить. Таким образом, 
кажущиеся даже радикальными репрезентации могут, на самом деле, быть продуктами гегемонных 
структур и возвращаться к тем же нормативным пониманиям женственности, которые ограничивают 
гендерное выражение и воспроизводят чувства стыда. 
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проза 
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Tutkielmassa tarkastellaan ruumiillisuuden ja häpeän teemoja 1990-luvun venäläisten naisten 
kirjallisuudessa. Neuvostoliiton hajoamista edeltänyt perestroikan aika oli suuri kulttuurinen ja ideologinen 
murros, joka ravisteli kirjallisuuden kaanonia ja teki tilaa aiemmin vaiennetuille äänille kirjallisuuden kentällä. 
Näissä olosuhteissa syntyi uusi ”naisproosa” (ven. ”ženskaja proza”), jonka pyrkimyksenä oli murtaa naisia 
ulkopuolelta määritteleviä käsityksiä, stereotypioita ja myyttejä. Ajan teksteissä naiset kuvattiin vahvasti 
ruumiin kautta, ja keskiöön nousivat kollektiivisesti koetut sosiaalisen vallankäytön ja ruumiillisen 
kärsimyksen teemat.  

Selkeistä tunnuspiirteistään ja päämääristään huolimatta ”naisproosa” oli moninainen ilmiö, jonka tekstit 
edustavat paitsi eri tyylilajeja, myös erilaisia identiteettejä ja käsityksiä sukupuolesta. Koska tutkielmassa on 
haluttu huomioida ilmiön heterogeenisyys, aineisto koostuu kolmesta 1990-luvun ”naisproosan” tekstistä: 
Marina Palein ”Kanavanrannan Cabiria”, Svetlana Vasilenkon ”Nassu” ja Galina Štšerbakovan ”Mašan kolme 
”rakkautta””. Tutkielman metodologisen viitekehyksen muodostaa feministinen kirjallisuuskritiikki, jonka avulla 
perustellaan, miksi kirjallisuutta tulisi tarkastella sukupuolen kategorian avulla ja miksi tutkimusta tehtäessä 
on tärkeää kiinnittää huomiota tiedon ja vallan suhteisiin.  

Teoriat, joihin tutkielmassa nojataan, tarkastelevat häpeää sukupuolittuneena, sosiaalisesti tuotettuna 
kulttuurisena ilmiönä, joka on erottamattomasti sidoksissa normittavan vallan rakenteisiin. Häpeää tuottaviin 
rakenteisiin kohdistuvaa vastarintaa pyritään tarkastelemaan työssä groteskin teorian avulla, jossa keskeistä 
on marginalisoitujen elementtien näkyväksi tekeminen.  

Ruumis ymmärretään tutkielmassa yhtäältä yksilön identiteetin sosiaalisena symbolina, jonka ”pinnalta” 
luetaan myös häpeän merkityksiä, toisaalta diskursiivisesti tuotettuna valtapositiona, mikä puolestaan 
mahdollistaa häpeää toisintavien puhetapojen muuttamisen ja ruumiin uudelleentuottamisen häpeästä 
vapaana.  

Analyysissa kysytään, miten ruumiillisuutta ja siihen kietoutuvaa häpeää esitetään 1990-luvun venäläisen 
”naisproosan” teksteissä, millaisia merkityksiä häpeä ja ruumiillisuus saavat äitien ja tytärten välisissä 
suhteissa sekä millainen on identiteetin, häpeän sekä sosiaalisten ja kulttuuristen normien suhde. Lisäksi 
pysähdytään pohtimaan, millaisia häpeän ja normittavan vallan vastarinnan mahdollisuuksia aineistosta 
nousee esille.  

Tutkielma osoittaa, että ”naisproosan” teksteissä kuvatut häpeän kokemukset kytkeytyvät tiiviisti 
ruumiiseen, identiteettiin sekä ruumiissa materialisoituviin sosiaalisten ja kulttuuristen normien muovaamiin 
merkityksiin. Keskeiseksi aineistossa nousee häpeän kommunikatiivinen luonne ja sen merkitys naisten 
välisessä vuorovaikutuksessa, jossa häpeä toimii sekä erottavana että yhdistävänä elementtinä. Tutkielman 
perusteella voidaan myös todeta, että häpeän vastustamisessa olennaista on sen merkitysten toisin 
toistaminen esimerkiksi huumorin ja karnevalisoinnin keinoin. On silti huomattava, ettei vastarinta tapahdu 
tyhjiössä, vaan samojen normittavien valtarakenteiden sisällä, joihin se kohdistuu. Näin ollen radikaaleiltakin 
vaikuttavat representaatiot voivat olla hegemonisten rakenteiden tuotteita, jotka palaavat normatiivisiin, 
häpeää ylläpitäviin käsityksiin sukupuolesta. 
 
Avainsanat: ruumiillisuus, sukupuoli, häpeä, groteski, feministinen kirjallisuuskritiikki, ženskaja proza 
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Введение 
 

Данная дипломная работа посвящена анализу репрезентаций телесности и стыда в русской 

«женской прозе» 1990-х годов. «Женская проза» – возникшее на рубеже 1980–1990-х годов 

литературное явление, в текстах которого подчеркивается значимость гендера, телесности и 

женской субъективности. Материалом данного исследования являются опубликованные в 

1990–1997 годах прозаические тексты «Хрюша» Светланы Василенко, «Кабирия с 

Обводного канала»» Марины Палей и «Три «любви» Маши Передреевой» Галины 

Щербаковой, которые я буду рассматривать в настоящей работе как кейсы русской женской 

литературы 1990-х. Во Введении я объясню, почему тема исследования актуальна, и 

представлю методологическую и теоретическую рамку данного исследования, включая 

главные научные вопросы. Также я кратко изложу ход работы. 

 

В последнее время стыд являлся объектом активной общественной дискуссии. Ключевую 

роль в обсуждении темы стыда играли женщины. Отличным примером женской социальной 

и политической деятельности является движение #metoo, цель которого – глобально бороться 

за женщин, оказавшихся жертвами сексуального насилия. Женщины также инициировали 

такие формы деятельности против стыда как «менструальный активизм» и активизм, 

связанный с идеей «бодипозитива». Кроме этого, активно обсуждали право женщин на 

вскармливание грудью в общественных местах, что вызывало сильные реакции за и против. 

Я считаю, что все данные формы женской деятельности и активизма связаны с одной и той 

же проблемой: женщины больше не соглашаются с тем, что они должны испытывать стыд за 

свой гендер и своё тело. 

 

Как вышеуказанные примеры показывают, стыд, гендер, телесность и власть тесно связаны 

друг с другом. Тело может быть источником стыда, и возникающие в момент стыда реакции 

конкретно происходят в теле. Стыд производит и воспроизводит социальные и культурные 

значения, которые воплощаются в материальном теле и «приклеиваются» к нему. Кроме 

стыда, в теле материализуют исторические социокультурные представления о 

женственности и мужественности, которые часто являются нормативными и ограниченными. 

Гендерные нормы – которые, бесспорно, строже для женщин чем для мужчин – влияют на 

наши представления о том, какой является «правильная» женщина, определяя желанные и 

«запрещенные» для женщин качества. Особенно с женской телесностью и сексуальностью 
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связаны табу и моральные правила, страх нарушения которых учит женщин стыдиться своих 

тел уже с самого детства (см. напр. Oinas 2011). У стыда особенная роль также в отношениях 

матери-дочки, которые весьма телесны по характеру и тесно связаны с нормами и идеалами 

женственности. 

 

Женская телесность и связанные с ней моменты стыда, которые продолжают быть 

актуальными всё ещё сегодня, являются центральными темами в выбранных мной текстах 

русской «женской прозы», опубликованных уже более 20 лет назад. Основными 

требованиями «женской прозы» 1990-х были разрушение «культуры молчания» вокруг 

женской телесности и критика советских стереотипов и общепринятых концептов 

женственности. В этом я вижу связь с сегодняшней публичной дискуссией o женском стыде, 

хотя исторический, политический и социально-культурный контекст, конечно, другой. 

 

В сегодняшней России многие традиционные мифы и предположения о женственности и 

мужественности, вызванные националистическими идеологиями, распространяются в СМИ 

и речах политиков. В результате националистического возрождения в политике, старые, 

связанные с женственностью культурные имиджи, такие, как «Родина-Мать», возвратились. 

Многие мужчины и женщины все ещё держатся за глубоко укоренившиеся эссенциалистские 

представления о гендерных различиях, «мужских» или «женских» способностях, интересах и 

навыках. Как отмечает Розалинд Марш, освобождение литературы в постсоветской России, к 

сожалению, не привело авторов к более либеральному подходу к женским проблемам, как 

надеялись западные феминисты: эссенциалистские идеи о женственности продолжают жить 

в литературном творчестве многих русских писательниц. (Marsh 2012: 13.) Поэтому 

выбранные мной яркие тексты «женской прозы» 1990-х являются все ещё актуальным 

материалом для исследования женской телесности с точки зрения гендерно-маркированного 

стыда. 

 

В первой главе работы я буду обсуждать возникновение женской прозы во время 

культурного перелома перестройки. Так как одна из главных аналитических категорий 

данной работы – «гендер», я также открою своё понимание о феминистской литературной 

критике, формулирующей методологическую основу данного исследования. Центральной 

целью феминистской теории является исследование исторических, культурных и социальных 

условий и следствий производства гендера и гендерных разниц (Liljeström 2004: 13). С 

помощью феминистской литературной критики я объясняю, почему стыд, телесность, власть 
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и их репрезентации в «женской прозе» надо рассматривать, принимая во внимание 

гендерную маркированность данных феноменов. Вместе с тем я рассматриваю проблематику 

понятий «гендер» и «пол» в контексте России 1990-х годов, чтобы контекстуализировать 

следующий раздел данной главы, посвященный прежним исследованиям о «женской прозе». 

Наконец, в последней части главы, следует краткое представление писательниц – авторов 

текстов, выбранных для анализа. 

 

Во второй главе работы я представлю теории, с помощью которых я буду анализировать 

гендерно-маркированные телесность и стыд в выбранных мной текстах. Во-первых, я 

представлю теорию, освещающую центральное для настоящего исследования понятие стыдa 

с социологической перспективы. Чтобы объяснить, какую связь стыд имеет с 

женственностью, женской телесностью и отношениями матери-дочки, я использую теории, в 

которых стыд рассматривается в гендерно-маркированном культурном контексте. Вторая 

часть теоретической главы посвящена теории гротеска, которая тесно связана с телесностью, 

и имеет также много точек соприкосновения с теориями стыда и гендера. Наконец, 

последует краткое резюме о том, как соединяются все главные теоретические понятия 

данной работы – понятия стыд, телесность, гротеск и письмо женщин, и как их можно 

трактовать в контексте феминистской теории. Моя цель в последней части теории – 

представлять такой подход к телесности, который делает возможным критику и 

сопротивление узким, гендерно-маркированным нормам телесности, заставляющим нас 

стыдиться. 

 

Третья глава, являющаяся основной частью данной работы, посвящена анализу текстов 

«женской прозы» 1990-х. Моя цель в данной главе – ответить на следующие вопросы, 

являющиеся главными научными вопросами настоящей работы: Какие репрезентации 

гендерно-маркированных телесности и стыда можно найти в текстах Василенко, Палей и 

Щербаковой? Как стыд и телесность связываются с отношениями матери-дочки, 

описанными в текстах? Какой является связь социальных и культурных норм, идентичности 

и стыда? Также я хочу остановиться на вопросе о том, существуют ли в текстах моменты или 

возможности сопротивления стыду и нормативным структурам, за ним стоящим, и каковы 

эти моменты и возможности. 
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1 Тема и методология исследования 

 

В данной главе я расскажу более подробно о русской женской литературе как явлении конца 

XX века. Чтобы лучше понимать контекст возникновения так называемой «женской прозы», 

мне надо в первую очередь рассмотреть годы перестройки как переломное время в русской 

культуре, и объяснить, какие социальные, политические и культурные перевороты 

контекстуализировали формирование феномена «новой женской прозы» на рубеже 1990-х 

годов. Во втором разделе главы я представлю феминистскую литературную критику, 

формирующую методологическую рамку данного исследования. Также я рассмотрю 

проблематику понятий «гендер» и «пол» в контексте новой культурной ситуации России 

1990-х годов. В третьей части главы будет необходимо представить некоторые исследования, 

уже сделанные о женской прозе 1990-х. Наконец, последует краткое представление 

писательниц. 

  

1.1  Возникновение «женской прозы» 

 

Перестройка – это начавшийся в 1985 году процесс политических, экономических и 

культурных обновлений в СССР. Реформы перестройки, которые, в конце концов, привели к 

распаду советского идеологического и политического порядка (Lipovetsky & Wakamiya 

2014a: 12), с одной стороны, снизили уровень жизни советских граждан, вызвав 

национальный беспорядок. Результатами экономических обновлений были, например, 

дезорганизация производства, рост цен и массовое сокращение рабочих (Клименкова 1993: 

155). С другой стороны, политика гласности – то есть, политика свободной информации и 

максимальной откровенности государственных деятелей – радикально ограничила 

регулирующую роль государства, делая жизнь более свободной. (Sutcliffe 2009: 58–59.) 

 

В контексте данного исследования перестройку надо рассматривать, прежде всего, как 

культурный перелом, который фундаментально изменил и содержание, и стиль советского 

публичного дискурса. В течение прошедших десятилетий, эстетика социалистического 

реализма производила и поддерживала образы идеальной повседневности и 

многообещающего, яркого будущего социализма. Никакие проблематичные феномены не 

существовали в официальном дискурсе. Перелом перестройки, однако, разрушил эту 

тенденцию: когда советская империя столкнулась с кризисами, публичная дискуссия 
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заполнилась предзнаменованиями разрушения. Следовательно, в годы перестройки была 

сформирована новая эстетика отрицания, которая представляла реальность радикально 

ухудшающейся. (Sutcliffe 2009: 61.) 

 

В литературе обновления перестройки означали, прежде всего, эффективное прекращение 

цензуры, следствием которого была своеобразная культурная ситуация: многочисленные 

литературные голоса и движения входили в поле русской литературы одновременно, 

заставляя литературный канон треснуть (Lipovetsky & Wakamiya 2014а: 13–14). В этих 

обстоятельствах, женщины-авторы – как и советское общество в целом – подняли ряд тем, 

которые до того времени считались приватными, табуированными или политически 

сомнительными, но которые теперь стали обсуждать публично (Sutcliffe 2009: 59–60). Тем не 

менее, данная ситуация не была уникальной: вхождение женщин в поле русской литературы 

именно во время общественных кризисов, когда культурные коды и канон переписываются, 

можно рассматривать как рекурсивный процесс, происходивший, например, на рубеже 20-го 

века и в 1950-е годы во время оттепели (Rosenholm & Rytkönen 2012: 227). 

 

Изменяя культуру и формы власти, перестройка была рискованной, но осуществимой 

возможностью для советских людей публично представлять и реализовывать новые 

социальные идентичности (Lipovetsky & Wakamiya 2014a: 12). Как пишет профессор 

гендерных исследований Ирина Жеребкина, эти новые формы субъектификации были тесно 

связаны с изменениями в советской гендерной системе: 

«После долгого запрета и производства бесполого советского субъекта в бывшем СССР 

возникает сам феномен пола как характеристики субъективности – на что симптоматичным 

образом указывает радикальная гендеризация и сексуализация прежнего бесполого объекта.» 

(Жеребкина 2003: 19.) 

 

По словам Жеребкиной, переход от тоталитаризма к более демократическим режимам (или 

как она замечает, их симуляции), относился к новому типу политической субъектификации – 

субъектификации через телесность и биологическое вместо сознания и идеологического. 

Именно этот тип субъектификации находился под запретом во времена тоталитарного 

режима. (Жеребкина 2004: 21.) После десятилетий эссенциального отрицания того, что пол и 

тело существуют в сексуальном плане, советские люди снова обнаружили их обоих как 

источник не только удовольствия, но и как экономической выгоды. В итоге, образ женщины 

был сильно сексуализирован. (Goscilo 2014a: 36.) 
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Как утверждает Жеребкина, легитимация репрессированного в условиях тоталитаризма 

феномена пола изменила дискурс постсоветской литературы, в которой началось 

производство нового гендерно-маркированного субъекта. На этот указывали не 

только радикальные содержательные гендерные трансформации литературы, но и 

возникновение самого феномена «женской литературы». Также, в академической науке 

возник дискурс гендерных исследований, в котором основным предметом анализа стала 

проблематика пола/гендера и сексуального различия. (Жеребкина 2003: 20.)  

 

О вышеуказанных культурных изменениях, которые на Западе могли бы интерпретировать 

как расцветающее феминистское сознание, пишет и славистка, литературовед Елена Гощило. 

По её словам, конкретными признаками изменения атмосферы были, к примеру, опросники, 

предназначенные для выявления возможных гендерных различий (напр. в отношении  

сексуальности или брака); основание московского Центра гендерных исследований в 

Академии Наук в 1990 году; увеличивающийся интерес к женским вопросам и появление 

касающихся их статей в различных изданиях; внезапный поток публикаций женской 

литературы, которой раньше пренебрегали (напр. творчество таких писательниц как 

Надежда Дурова, Екатерина Дашкова, Каролина Павлова и Евдокия Ростопчина1), так же как 

выход в свет современных женских сборников на рубеже 1990-х годов. (Goscilo 2014a: 35.) К 

этим сборникам я возвращусь подробнее в разделе «Прежние исследования о «женской 

прозе»». 

 

Говоря о пробуждающемся сознании гендерных вопросов в поздне- и постсоветское время, 

важно обратить внимание на его отношение с западным феминистским движением. Как 

пишет Гощило, феминизм как западное явление был стигматизирован советскими людьми по 

нескольким причинам. Во-первых, феминизм дискредитировали как представляющий 

буржуазные ценности. Во-вторых, учитывая политический характер феминизма, его 

возможности достичь прочного положения в стране, которая потеряла свою веру в 

политический активизм, были ничтожными. Многие женщины даже объявили, что они с 

удовольствием оставляют мужчинам «грязный бизнес» мира политики, ограничивая свою 

деятельность и энергию более «аутентичными», интимными сферами семьи и друзей. 

(Goscilo 2014a: 34.)  

 
1 Данные писательницы являются авторами XIX века. Публикацию их произведений можно считать сигналом 

того, что начали писать историю женской литературы, начиная с XIX века. Это имело важное значение и для 

писательниц перестройки и 1990-х. 
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Несмотря на развивающий интерес к гендерным проблемам, феминизм представлялся 

многим западным явлением, не подходящим русской культуре и ценностям. Причину можно 

найти в советском гендерном идеологическом порядке, или, по словам Анны Темкиной и 

Елены Здравомысловой, в доминирующем в советской культуре гендерном контракте 

«работающей матери» (Здравомыслова & Темкина 1996, www). Статус и роли женщины 

были установлены в 1930-х годах, и идеальная советская женщина должна была участвовать 

в производстве, но, кроме этого, от неё ожидали самоотверженной заботы о семье. 

Материнство сильно прославляли. Как отмечает профессор гендерных исследований 

Марианне Лильестрем, в этой идеологии экономическую и политическую деятельность 

принимали как «человеческие роли», из которых женщины были исключены в прошлом, но 

которые теперь стали доступными всем. Одновременно, семейные структуры сохранялись 

прежними. Таким образом, так называемая «эмансипация» советских женщин привела к их 

двойному бремени: работу женщин внутри и вне семьи считались естественной и не ставили 

под вопрос. (Liljeström 1993: 164.) Поэтому не удивительно, что русские женщины 

отрицательно относились к западному феминизму и его дискурсам эмансипации. 

 

Как пишет Ольга Воронина, что касается положение женщин в обществе, ситуация во время 

перестройки была парадоксальной: 

«Публикация различных материалов о тяжелом положении женщин сопровождалась отнюдь 

не признанием факта дискриминации их, не разоблачением идеологического смысла мифа об 

эмансипации женщин при социализме, а нападками на само понятие эмансипации, и 

стремлением возродить традиционную патриархатную идеологию ”женского 

предназначения”.» (Воронина 1993: 244–245.) 

 

«Женское предназначение», которое оказывалось «натуральной» судьбой женщины, в этом 

контексте – рожать и воспитывать детей, вести домашнее хозяйство и ухаживать за мужем. 

На это нацеливала и политическая кампания М.С. Горбачева, которую активно 

поддерживала масс-медиа. В СМИ стали публиковать высказывания социологов о том, что 

быть женщиной – это значит быть матерью, и главное, что женщина производит – это дети, 

новые граждане. «Материнский труд» считали самой важной формой труда женщин для 

судеб страны и социализма. (Воронина 1993: 245.) Таким образом, вышеуказанное понятие 

«советской бесполости» является, на самом деле, весьма обманчивым: в реальности, роль 

женщины была сильно эссенциализирована государством, масс-медиа, социологами и даже 

самими женщинами. Как утверждают Здравомыслова и Тёмкина, «особенностью советской и 

постсоветской гендерной системы является сочетание в ней эгалитарной идеологии женского 
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вопроса, квази-эгалитарной практики и традиционных стереотипов» (Здравомыслова & 

Темкина 1996, www).  

 

В этой главе был представлен культурный, политический и социальный контекст 

возникновения феномена «женской прозы». Перед представлением прежних исследований о 

теме, мне надо обосновывать, почему гендер является основной категорией, определяющей 

моё научное чтение в данном исследовании. Моя следующая цель – кратко представить 

феминистскую литературную критику, которая будет служить методологической рамкой 

данной работы, и объяснить, какие научные парадигмы будут направлять мои толкования в 

ходе исследовании. Также мне надо обсуждать проблематику понятий «гендер», «пол» и 

«гендерная разница» в контексте данного исследования. 

 

1.2  Феминистская литературная критика  

 

Чтобы раскрыть своё понимание феминистской литературной критики как способа 

производства феминистского знания о литературе, я опираюсь на работы некоторых 

исследователей, обсуждающих в своих работах письмо женщин и методы изучения гендера в 

литературе.  

  

Как отмечает норвежская феминистка и литературовед Торил Мой, рассматривающая разные 

направления феминистской литературной теории, уже в 1971 году литературный критик 

Элейн Шоуолтер написала, что женщин-писателей следует рассматривать как группу, но не 

потому, что они пишут одинаково или потому, что их стиль письма является особенно 

«женственным». Вместо этого, Шоуолтер утверждала, что у женщин есть своя особенная 

история, разные аспекты которой надо проанализировать. Такими аспектами являются, 

например, отношение женщин к литературному рынку, политические и социальные 

изменения в общественном положении женщин и их следствия с точки зрения индивида, 

эффекты изображающих женщин-авторов стереотипов и ограниченная самостоятельность 

писательниц. (Moi 1990: 67.) 

 

Согласно Мой, одним из самых центральных принципов феминистской литературной 

критики является то, что никакое представление никогда не может быть нейтральным (Moi 

1990: 15). Поэтому, феминистское исследование литературы спрашивает, как знание 
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производится, напоминая, что определение объекта, формирование научного вопроса и 

теоретических рамок исследования всегда являются активными выборами исследователя, на 

которые влияют доминирующие парадигмы и прежние исследования в данной области. Как 

пишет Марианне Лильестрем, ключевым в феминистской методологии является понимание 

того, что знание – как и человек, изучающий что-либо – нераздельно связаны со своим 

временем и пространством. По её словам, мы должны понимать знание как контекстуальное, 

материальное, и, особенно, внедрившееся в эпистемологическую позицию исследователя. 

(Liljeström 2004: 9–11.) Я согласна с этой точкой зрения в том, что в конструктивной 

феминистской критике обязательно выявление позиции, с которой исследователь говорит 

(Moi 1990: 16): я, например, говорю как белокожая, здоровая, принадлежащая к среднему 

классу европейская женщина с высшим образованием. 

 

Важно отметить, что феминизм не является однородной идеологией или теорией, а включает 

в себя множество политических позиций и стратегий производства знания. Однако, согласно 

Лильестрем, одним из широко принятых определений феминистской методологии является 

то, что она пытается активно критиковать существующие в обществе натурализованные 

«правды» и рассматривать взаимодействие между знанием и властью (Liljeström 2004: 21). 

Понимание феминистского теоретика Элизабет Грос похоже: по её словам, феминистское 

исследование рассматривает своё отношение к окружающим нормам и идеалам данного 

момента, раскрывая их патриархатные и фаллоцентристические основания (Grosz 1995: 9–

24). Таким способом оно создает виды альтернативных субъективностей и переопределяет 

границы того, как возможно знать и даже что возможно знать. Как предполагает 

Лильестрем, главным эпистемологическим и политическим проектом феминизма является 

исследование исторических, культурных и социальных условий и следствий производства 

гендера и гендерной разницы (Liljeström 2004: 13). 

 

Понятие гендерной разницы является ключевым для литературоведа Леа Ройола, цель 

которой – размышление об особенных феминистических способах чтения в исследовании 

литературы. Она видит феминистскую литературную критику не только как 

литературоведение, объектом которого является женщинa. По её словам, особенность 

феминистского исследования литературы заключается в том, что в нём гендер является 

аналитической категорией. Другими словами, феминистская литературная критика 

основывается на понимании того, что литература как институция, так же как 

литературоведение являются гендерно-маркированными. (Rojola 2004: 26.) 
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Метод феминистского чтения Ройола называет «чтением гендерной разницы». Данный 

метод, понимающий гендерную разницу культурно и социально произведенной, спрашивает, 

как художественные тексты производят значения именно через гендер и гендерную разницу. 

Это делает возможным производство знания на двух уровнях: кроме явления, автора и 

произведения рассматривается, какие гендерно-маркированные значения объекты 

исследования получают и анализируется конструирование теорий и содержащиеся в них 

дискурсивные связи. Главная цель «чтения гендерной разницы» – обнаружить гендерно-

маркированные структуры власти, господствующие в культурной сфере литературы, 

обратить внимание на то, как литература производит и обрабатывает гендер как 

исторический и контекстуальный процесс, и как этот процесс влияет на наши представления 

о гендере и литературе. (Rojola 2004: 27–29.) 

 

Я согласна с Ройола в том, что узнавать гендерную иерархию власти в учреждении 

литературы чрезвычайно важно. Художественная литература является территорией 

ограничений, которые включают себя и само понятие «художественная литература». Эти 

ограничения связаны с тем, кому позволяют писать, о чем, и какими словами, влияя на наши 

представления о том, какой вообще является «хорошая литература». В сети данных 

гендерно-маркированных ограничений женщины находятся структурно в маргинальном 

позиции. Хорошим примером является то, что в течение истории написанные женщинами 

тексты ставили вне канона «правильной» и «качественной» литературы из-за их 

«аморальности». (Rojola 2004: 34.) Это, безусловно, связано с историческим, 

локализированным пониманием о том, что значит «быть хорошей женщиной». 

 

Несмотря на то, что феминистское исследование пытается деконструировать существующие 

принципы производства знания, оно и само является «эффектом правды» (англ. truth effect) 

каких-то структур власти и идеологий. Поэтому феминистским ученым важно критически 

относиться к внутренним парадоксам феминизма, например, таким, как одновременное 

обоснование и деконструирование понятия гендера. (Liljeström 2004: 16.) Также, важно 

критически рассматривать отправные пункты своего исследования: «чтение гендерной 

разницы» реализуется не только в отношении с мейнстримовым направлением 

литературоведения, а также в отношении с разными направлениями феминизма (Rojola 2004: 

30), включая и то, как определяются понятия «гендер» и «пол». В следующих разделах я 
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буду кратко обсуждать проблематику данных понятий и их отношение с изучением женских 

текстов в поздне- и постсоветском контексте. 

 

Прежде всего следует отметить, что гендерные исследования как академическая дисциплина 

развивались в России относительно недавно. Анастасия Посадская пишет, что в 1992 году, 

через два года после основания Центра гендерных исследований в Академии Наук и 

представления слова «гендер» в русском языке, данная отрасль науки достигла в основном 

академического признания. По словам Посадской, в то время был сформирован новый 

способ легитимации, основанный на западных феминистских теориях. Сигналами этого были 

открытие нового, посвященного гендерным исследованиям раздела в журнале 

«Социологические исследования» и опубликование в нём ряда написанных западными 

феминистскими учеными статьей, переведенных на русский язык. Несмотря на это, статус 

гендерных исследований в России был непрочным. В течение прошедших десятилетий, 

только маленькая группа людей имела доступ к оригинальным феминистским текстам, 

отсутствовала история самостоятельного женского движения, и понятие «гендер» даже 

считалось просто «модным» западным словом. (Posadskaya 1993: 267–268.) 

 

В постсоветских гендерных исследованиях категориальную пару «пол» (sex) и «гендер» 

(gender) сформулировали через понятия «биологический пол» (пол) и «социальный пол» 

(гендер) (Жеребкина 2003: 37). Хотя данные понятия основываются на западной гендерной 

теории, их невозможно трактовать аналогичным образом в постсоветском контексте. Ирина 

Жеребкина пишет о данной проблеме и объясняет, почему:   

«Когда в постсоветской культуре возник такой дискурсивный феномен, как гендерные 

исследования и стала актуальной – по аналогии с Западом – прямая необходимость появления 

дискурса «размышления о поле» и в новых постсоветских условиях, то внутри него возникает 

тот дискурсивный феномен, когда наряду с усвоением западной феминистской традиции 

происходит интенсивная апелляция и к собственной локальной культуре.» (Жеребкина 2003: 

41.) 

По словам Жеребкиной, данный дискурсивный феномен, возникший в контексте 

российского дискурса «размышления о поле», осуществлялся за счет апелляции к 

собственной культурной традиции русских – к русской метафизике пола, а именно к 

философии Вечной Женственности на рубеже XIX-XX век, артикулирующей «женские» 

характеристики и основания русской культуры по сравнению с «мужской» и западной. Как 

утверждает Жеребкина, в рамках новой постсоветской академической дисциплины 

«гендерные исследования» произошла реактуализация русской философии женственности: 
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различие полов показалось натуральным, и в качестве «женских» артикулировали, например, 

такие характеристики как чувственность, нерациональность и художественность. 

(Жеребкина 2003: 41–42.) 

 

Кажущееся натуральным различие полов является основой для понимания того, что 

существует особенная, отличающая от мужского «женская субъективность» и возникающее 

из неё «женское письмо». Теория «женского письма» (фран. écriture féminine) оригинально 

возникла в 1970-е годы у таких феминистских теоретиков французской школы как Люс 

Иригарей, Юлия Кристева и Хелен Сиксу. Согласно теории женского письма, язык женской 

литературы репрезентирует различные характеристики именно этой особой женской 

субъективности. (Жеребкина 2003: 174.) 

 

Как пишет Розалинд Марш, термин «женское письмо» намекает на политический потенциал 

женской литературы. Оно не функционирует по правилам патриархата, а нарушает 

общепринятые предположения эстетики и литературы, и, таким образом, традиционный 

фаллоцентристский порядок. (Marsh 2012: 17.) По словам Иригарей, в женском письме речь 

идёт о особом, артикулируемым женской субъективностью «телесном» типе дискурса. Она 

пишет, что главное его отличие от традиционного, порожденного мужским сознанием 

дискурса, имеющего универсалистский2 характер, определяется такой его характеристикой, 

как множественность. (Irigaray 1985: 223.) 

 

Некоторые исследователи считают, что письмо русских женщин надо рассматривать именно 

с точки зрения теории женского письма, используя концепты гендерного различия 

французских теоретиков скорее, чем теории равенства англо-американских исследователей 

(Marsh 2012: 17). Я также вижу связь между теорией женского письма и своей проблемой, 

касающейся письма женщин в 1990-е годы. Писательницы данного десятилетия хотели 

разрушить господствующие патриархатные дискурсы и традиции и изменить репрезентации 

женственности в обществе и литературе. Телесность играла значительную роль в текстах 

«женской прозы» 1990-х: женское было репрезентировано в терминах телесного и 

физиологического, и описание женских «телесных реальностей» – «письмо телом» – 

действовало как оружие против дискурсов патриархата, определяющих женщин. Однако, 

 
2  Унифицирующий, систематизирующий, подчиняющий, иерархизирующий и бинарно дихотомичный (Irigaray 

1985: 223). 
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подробный анализ этой связи не входит в задачи данной работы, а может быть одной из 

возможностей для дальнейшего исследования. 

 

Так как контекст возникновения женской прозы и методологическая рамка исследования 

теперь представлены, в следующем разделе главы я буду представлять некоторые прежние 

исследования о «женской прозе» 1990-х. 

 

1.3  Прежние исследования о «женской прозе» 

 

Возникшую во время перестройки «женскую прозу» изучали в течение прошедших 

десятилетий и русские, и западные ученые (см. напр. Абашева & Воробьева 2007; Воробьева 

2006; Жеребкина 2003; Adlam 2005, Goscilo 1994, 2002 & 2014b; Kelly 1994; Rosenholm & 

Rytkönen 2012; Sutcliffe 2009). В прежних исследованиях рассматриваются формирование 

гендерно-маркированного феномена «женской прозы», поэтика и проблематика её текстов, 

реализуемые в них новые типы женской субъектификации и творчество отдельных 

писательниц. Многие исследователи обсуждают также отношение «женской прозы» с 

феминизмом и разными феминистскими теориями, например, с вышеупомянутой теорией 

«женского письма». Центральным является и вопрос о том, можно ли «женскую прозу» 

рассматривать как единое явление, несмотря на разнообразие её произведений и авторов. В 

этой главе я буду более подробно обсуждать данные проблемы, опираясь на некоторые 

исследования, сделанные по теме. 

 

Написанная Мариной Абашевой и Натальей Воробьевой книга «Русская женская проза на 

рубеже XX–XXI веков» представляет собой описание поэтики и проблематики женских 

текстов с 1980-х годов до 2007 года. Так как данное произведение является одним из самых 

широких исследований по теме, и основное внимание в нём уделено анализу и поискам 

современных методов интерпретации текстов «женской прозы», я буду часто ссылаться на 

него в данной главе. 

 

Абашева и Воробьева пишут, что «российские писательницы буквально «прокричали» о 

себе» в начале 90-х годов в новых женских сборниках «Не помнящая зла» (1990) и «Новые 

амазонки» (1991) – такая сильная была энергия их текстов (Абашева & Воробьева 2007: 70). 

В предисловиях-манифестах изданий, которые включали в себя не только рассказы, но и 
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повести, стихи и пьесы, писательницы изложили творческие концепции «новой женской 

прозы», подчеркивая значимость пола, женскую телесность, женский субъективный опыт, и, 

прежде всего, утверждение женщины через писательство. По мнению женщин-прозаиков, 

создавших данные сборники, существование «женской прозы» основывалось на том, что 

существует мир женщин, отличный от мужского мира. (Там же: 70–71.) 

  

Одновременно с вышеуказанными опубликовали ещё несколько заслуживающих внимания 

женских сборников с названиями «Женская логика» (1989), «Чистенькая жизнь» (1990), 

«Абстинентки» (1991), «Чего хочет женщина» (1993), «“Glas” глазами женщины» (1993) и 

«Русская душа» (1995). Самой большой популярностью, всё-таки, наслаждались «амазонки», 

группа писательниц, опубликовавшая сборники «Не помнящая зла» и «Новые амазонки». 

Как утверждают Абашева и Воробьева, это было благодаря выбранному ими мифу 

самоидентификации, который был направлен против мифологии патриархата и 

традиционных представлений о женском. (Абашева & Воробьева 2007: 71–72.) 

 

По словам Беньямина Сатклифф, публикация антологий «женской прозы» создала 

выдающееся литературное пространство, в рамках которого авторы и критики могли 

обсуждать новую литературу женщин. В отличие от предыдущих лет, гендер авторов 

представлялся теперь важнейшим артистическим, социальным и идеологическим критерием, 

и письмо женщин считалось отдельным литературным направлением, возникшем именно из 

женской идентичности авторов. (Sutcliffe 2009: 60.)  

 

Однако, нельзя не отметить, что авторы по-разному относились к вопросу о гендерной 

идентичности. Oдни подчеркивали свою позицию как представителей 

меньшинства, присоединяясь к женским художественным коллективам (как сделала, 

например, Светлана Василенко, создав женскую творческую группу «Новые амазонки»), но 

другие отказывались от общей женской идентичности, желая принадлежать к «нормальной», 

общечеловеческой литературе вместо «бабьей прозы» (Абашева & Воробьева 2007: 71–74). 

Некоторые женщины-писатели и критики определяли «женскую прозу» как письмо, 

интересующейся только тривиальной эмоциональной жизнью, полной кокетства и пустого 

украшения (Lipovetsky & Wakamiya 2014b: 20). Неудивительно, что многие писательницы 

отвергали концепт «женской прозы». Татьяна Толстая, одна из самых знаменитых 

писательниц постсоветского времени, даже заявила, что и мужчины-писатели могли бы 

производить «женскую прозу», если они были склонны к поверхностным темам – игнорируя 
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основной вопрос о том, почему литература такого типа вообще требует гендерной 

маркировки (Goscilo 2014a: 40). 

 

В критике понятие «женская проза» употребляется иногда как проза, написанная 

женщинами, но важно отметить, что речь идёт о особой части написанной женщинами 

прозы. К «женской прозе» относится именно такая литература, которая актуализирует и 

проблематизирует гендерные проблемы и категории женщины и женственности. Как пишет 

Татьяна Ровенская, «женская проза» стремится освободить женское тело от смыслов чужого 

патриархатного Взгляда, который пытается определить женщин и женственность извне, и 

разрушить мифы «о женщине-самке, фригидной женщине, женщине – жертве насилия, о 

женской сексуальности и др.» (Ровенская 2003: 3–4). Таким образом, многие тексты, 

написанные женщинами, не включают в категорию «женской прозы». 

 

Как пишут Марк Липоветский и Лиза Вакамия, к стремлениям обобщать письмо женщин 

надо относиться критически (Lipovetsky & Wakamiya 2014b: 23). Принимая во внимание не 

только стилистическое и тематическое разнообразие текстов «женской прозы», но и 

индивидуальные подходы женщин-авторов к конструированию гендера и сексуальности в 

своих текстах, писательниц 90-х нельзя упрощенно трактовать как гомогенную группу (там 

же: 15). Несмотря на это, я согласна с Абашевой и Воробьевой в том, что «женскую прозу» 

конца XX века можно рассматривать как целостное литературное явление со своей логикой 

развития (Абашева & Воробьева 2007: 70). 

 

Многие ученые, исследовавшие «женскую прозу» конца XX века, согласны с тем, что её 

тексты имеют некие общие характеристики. По словам Абашевой и Воробьевой, к таким 

явно реализованным общим чертам относятся, например, «обилие телесности, уродливого и 

отрицательного, мотивы магии и «ведьмовства» (или их мифологические, фольклорные 

проекции)» и установка на субъективность и «непридуманность» (Абашева & Воробьева 

2007: 76). Наиболее важными аспектами являются и деконструкция коллективных советских 

мифов и стереотипов женственности, например, образов добросовестной работницы и 

образцовой матери, так же как и актуализация темы письма в образе самой писательницы 

(там же). Последнюю иллюстрирует то, что в данных текстах граница между автором, 

повествователем и протагонистом часто неясна (Goscilo 2014a: 41). 
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Согласно Арье Розенхольм и Марье Рюткёнен, «женская проза» требовала дискуссии о 

гендерном различии и коллективном опыте женщин. Женщины-авторы хотели, чтобы через 

их тексты маргинальные в советское время темы и женские субъекты стали реальными и 

видимыми. В их пользу, общественная ситуация того времени поддерживала многие 

требования «женской прозы»: эпоха советской идеологии «бесполости» была окончена, и 

новое общество искало различия. (Rosenholm & Rytkönen 2012: 229.) Женские тексты 1990-х 

систематически критиковали общепринятые концепты женственности через разоблачение 

табу. Миф святого материнства, который был вне досягаемости критики в советское время, 

был брутально разрушен и заменен ежедневной телесной реальностью женщин (Sutcliffe 

2009: 88). Как пишет Елена Гощило, новая женская проза поставила в центр внимания 

гротескное, разрушительное и открытое женское тело, которое стало физическим и 

тропологическим центром текста, свидетельствующем о женском опыте (Goscilo 2014b: 45–

46). 

 

В женских текстах 1990-х подчеркивались темы телесного страдания и травмы. Абашева и 

Воробьева говорят о травматическом субъекте, который до того не имел своего собственного 

дискурса, внутри которого он мог бы выражать свои желания в патриархатном обществе – и 

поэтому, молчал (Абашева & Воробьева: 78). Согласно Жеребкиной, историю постсоветской 

женской литературы можно, на самом деле, рассматривать как историю женской травмы в 

России (Жеребкина 2003: 182). 

 

«Женская проза» хотела разрушить «культуру молчания» вокруг женской телесности, и 

типичной в её текстах была подчеркнутая биология. Когда женщины-авторы писали о 

менструации, аборте, родах, сексуальном насилии и других коллективных опытах женщин, 

они изображали своих героинь в пространствах, демонстрирующих унижение и социальную 

власть советского общества над женщинами. Это можно интерпретировать как обратную 

реакцию против советской трактовки о женском теле как предмете идеологии, то есть, о 

женщине как производителе и воспроизводителе. (Rosenholm & Rytkönen 2012: 229–230.) 

 

Для текстов «женской прозы» также характерно то, что женщин представляли в 

пространствах приватного характера, в сфере семьи и социальных отношений. Важно 

отметить, что вместо стремления западного феминизма сделать приватное публичным, в 

текстах женской прозы приватную сферу хотели делать еще более приватной (Жеребкина 

2003: 179). Согласно Розенхольм и Рюткёнен, это можно рассматривать как реакцию на то, 
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что советская система долго определяла публичную жизнь (Rosenholm & Rytkönen 2012: 

230). 

 

Ещё одной типичной характеристикой «женской прозы» была то, что писательницы искали 

ответы у прошлых поколений женщин в своём письме. Как пишет Сатклифф, письмо 

русских женщин всегда страдало от отсутствия стабильной традиции, и, таким образом, от 

отсутствия стабильной идентичности (Sutcliffe 2009: 91). Связь между поколениями создала 

постоянство и соединила писательниц 1990-х с бывшей традицией женского знания, когда 

всё остальное вычеркнули при формировании нового женского субъекта. (Rosenholm & 

Rytkönen 2012: 237.) 

 

Данная глава представляла собой краткий обзор того, что уже написали о феномене 

постсоветской «женской прозы», того, какие проблемы являлись центральными в 

исследовании данной темы. Далее будут кратко представлены авторы выбранных для 

анализа текстов: Марина Палей, Галина Щербакова и Светлана Василенко. 

 

1.4  Представление писательниц 
 

Автор повести «Кабирия с Обводного канала» – родившаяся в 1955 году в Санкт-Петербурге 

прозаик, поэт, переводчик и сценарист Марина Палей. Она начала свою литературную 

карьеру как критик. В качестве прозаика Палей дебютировала повестью «Евгеша и 

Аннушка», которую опубликовали в журнале «Знамя» в 1990 году. Закончив Литературный 

институт имени А.М. Горького в 1991, Палей участвовала в литературном конкурсе, и в 

результате, её сборник рассказов «Отделение пропащих» был опубликован издательством 

«Московский рабочий». Это привело к её художественному прорыву. В том же году была 

также опубликована в «Новом мире» выбранная мной яркая повесть «Кабирия с Обводного 

канала». Кроме этого, рассказы Палей «День тополиного пуха» и «Рейс» были опубликованы 

в популярных женских сборниках начала 1990-х, первый в сборнике «Новые амазонки» 

(1991) и второй в сборнике «Чего хочет женщина…» (1993). После данных публикаций 

последовали сборники «Месторождение ветра» в 1998 году, «Long Distance, или Славянский 

акцент» в 2000 году и роман «Клеменс» в 2007 году. (Rosenholm 1997: 388; Журнальный зал, 

www.)  
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Многие критики считают, что проза Палей предназначено для «элиты», и, поэтому, для узкой 

публики. Оценка её работы в этом случае часто является отрицательной. Несмотря на это, с 

самого начала своей художественной карьеры, Палей привлекала внимание читателей, и 

была вскоре зачисленa в группу самых талантливых молодых писателей того времени. (Pak 

2019: 60.) Литературное творчество Палей состоит из десятков рассказов и повестей, и её 

проза переведена на более 10 языков (Журнальный зал, www). Литературовед Елена Созина 

пишет, что в современной литературе Марина Палей – «одна из самых строптивых, даже 

злоязычных авторов», которую не слишком часто или слишком много публикуют в России. 

По её мнению, Палей пользует даром слова весьма успешно и разнообразно – в 1995 году её 

даже назвали «русской принцессой стиля» на литературном фестивале в Роттердаме. (Созина 

2011: 97.)   

 

Автор рассказа «Хрюша» – Светлана Василенко, основательница созданной в 1988 году 

группы женщин-писателей «Новые амазонки» и одна из самых ярких прозаиков периода 

гласности. Василенко родилась в 1956 году в военном городе Капустин Яр. Она начала 

писать рано, но прошло много лет до того, когда её прозу стали опубликовать. Причинами 

были «пустой натурализм» и «отсутствие духовности» в её рассказах, изображающих жизнь 

обычного советского человека. Творчество Василенко характеризируют 

автобиографичность, сильная ассоциативность и богатство метафор. Как многие 

писательницы конца XX века, Василенко обсуждает в своих текстах подавленные и 

остававшиеся маргинальными темы с женской перспективы. Её литературный мир, обычно 

изображающий банальность жизни, является часто трагическим. (Rosenholm 1996: 393.)  

 

Как и Палей, Василенко закончила Литературный институт им А.М. Горького в 1983 году. 

Она является составительницей женских сборников «Новые амазонки» (1991) и «Брызги 

шампанского» (2002). Опубликованный в журнале «Литературная учёба» в 1982 году рассказ 

«За сайгаками» был отмечен критиками как «лучшее произведение года» (Livelib.ru, www). 

Рассказы и повести Василенко опубликовались также в многих других сборниках (напр. 

«Чистенькая жизнь», «Женская логика», «Правила игры» и «Вкус») и журналах (напр. 

«Юность», «Знамя», «Новый мир» и «Работница»). Некоторые из самых популярных её 

произведений – рассказ «Звонкое имя» (1991), повесть «Шамара» (1991) и роман «Дурочка» 

(2000). (Журнальный зал, www.) Начиная с 1980-х годов, Василенко сделала заметную 

литературную карьеру, и её можно считать одним из лидеров движения женщин-

писательниц конца 20-века (Савкина 2014: 330). 
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Автор рассказа «Три «любви» Маши Передреевой» – прозаик и сценарист Галина 

Щербакова. Она родилась в 1932 году в Украине в г. Торецке и умерла в Москве в 2010 году. 

Творчество Щербаковой широко известно в России. Её первый роман «Вам и не снилось», 

опубликованный в журнале «Юность» в 1979 году, имела большой успех и был успешно 

экранизирован. Начиная с 1970-х годов, Щербакова написала ряд рассказов, повестей, 

романов и пьес, среди которых, например, «Дверь в чужую жизнь» (1985), «Год Алены» 

(1990), «Косточка авокадо» (1995), «Женщины в игре без правил» (1996) и «Метка Лилит» 

(2005). (Rosenholm 1996: 391; Журнальный зал, www.) Произведения Щербаковой 

опубликованы в России в многочисленных литературных журналах, и её имя называли среди 

наиболее заметных авторов, определяющих лицо женской прозы в конце XX века (Щурова 

2018: 153). 

 

Научные работы, посвященные произведениям Щербаковой, весьма немногочисленны. 

Творчество Щербаковой рассматривались, например, в контексте традиций русской классики 

(см. Громова 2016) и жанра беллетристики (см. Черняк 2009). В контексте «женской прозы» 

о творчестве Щербаковой пишут М.П. Абашева и Н.В. Воробьева (2006). В произведениях 

автора главную роль играет эмоциональная жизнь героев (Щурова 2018: 153). Как пишет 

Арья Розенхольм, писательница как бы следит за своими героями и внимательно записывает 

их индивидуальные свойства. В текстах Щербаковой обсуждают моральные выборы, 

психологию любви и динамику браков. Свойственно для автора также ироническое 

изображение ужасов реальной жизни. (Rosenholm 1996: 391.) 

 

Так как все три писательницы теперь представлены, мне следует продвигаться вперёд к 

представлению теоретической основы данной работы. Вторая глава исследования посвящена 

теориям, связанным с телесностью. 

 

 

 

 

 

 

https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1995/9/kostochka-avokado.html
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2 Теории телесности 

 

Моя задача в данной главе – представлять самые главные для этой работы теории стыда и 

гротеска. В обоих из них подчеркиваются взаимосвязанность власти, гендера и телесности, и 

гендерно-маркированные значения, которые женственность и женская телесность получают 

в разных социальных и культурных контекстах. Так как один из научных вопросов 

исследования связан с моментами сопротивления стыду и нормативным, гендерно-

маркированным структурам власти, мне надо также объяснить, какое понимание телесности 

делает эту критику возможным. Данную проблему я буду кратко обсуждать в конце данной 

главы после подробного представления концептов стыда, гротеска и связанных с ними 

телесных аспектов, представляя теорию, которая видит телесность как результат 

нормативных дискурсивных практик. 

 

Сначала, в первой разделе главы, я буду рассматривать социальное конструирование стыда и 

описывать различные феномены, связанные с ним. Я буду также кратко рассказывать о 

формировании раннего концепта стыда в европейской культуре, освещая связь телесности, 

стыда и контроля тела. После этого, моя цель – обсуждать стыд как гендерно-

маркированный феномен, имеющий особенную связь с женственностью и женской жизнью. 

Я также объясню, как стыд выступает и функционирует в женских отношениях, особенно в 

отношениях матери-дочки. 

 

2.1  Стыд как социальный феномен 
  

Как многие человеческие чувства, стыд является темой, постоянно вдохновляющей 

исследователей. В чувстве стыда воплощается представление о том, «кто мы», и как мы 

существуем в отношениях с другими (Parente-Čapková 2011: 227). К тому же, стыд тесно 

связан с сетями и конструкциями власти, насилия и иерархий (Kainulainen & Parente-Čapková 

2011: 10), что делает анализ стыда особенно актуальным. 

 

Перед подробным представлением исследований о взаимодействии стыда, гендера и 

телесности, мне надо кратко определить данный термин и вообще характеризовать феномен 

стыда. Рассматривая стыд, важно понять, что речь идет не о каком-то чётко ограниченном и 

едином, а наоборот, о множественном феномене. Как пишет Ростислав Гергилов, 
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исследующий стыд и другие телесные практики с социологической перспективы, 

однозначное определение стыда вообще невозможно. Поэтому многие исследователи 

исходят из того, что существуют много различных чувств и форм стыда, которые соединяет 

общее понятие «стыд». (Гергилов 2016: 2.) 

 

Чтобы иллюстрировать разнообразие определений понятия стыда с конкретными примерами, 

я хочу представить некоторые определения, рассмотренные Гергиловым (2016: 2–3) в статье 

«Стыд как множественный феномен: теоретико-методологический анализ»: 

1. Стыд как «состояние внутренней подавленности, возникающей тогда, когда кто-то 

чувствует себя скомпрометированным». 

2. Стыд как «чувство, которое возникает у нас, когда мы, оценивая наши действия, 

чувства или поведение, приходим к выводу, что мы что-то сделали не так, или 

поступили неправильно». 

3. Стыд как «страх деградации или жестов превосходства других». 

4. Стыд как «восприятие неравенства». 

5. Стыд как «аффект отношения к социальным предписаниям» – в момент стыда «мы 

чувствуем, что отклонились от определенных социальных предписаний». 

 

Кроме вышеуказанных подходов к стыду, некоторые исследователи пишут о разных типах 

стыда, утверждая, что одного определенного чувства стыда нет. Одни считают, что можно 

отличать друг от друга сакрально, социально и гендерно дифференцированный стыд, а 

другие – религиозное, моральное, конвенциональное и индивидуальное чувство стыда. 

Некоторые исследователи основывают свою классификацию на причинах, вызывающих 

чувство стыда. Согласно их пониманию, существует целая группа чувств стыда, к которой 

можно отнести, например, стыд зависимости, интимный стыд, затруднительное положение, 

стеснительность, стыд ввиду недостаточной компетенции, стыд, связанный с виной, 

вследствие оскорбления и унижения, как и стыд несоответствия реального «Я» идеальному. 

(Гергилов 2016: 2–3.) 

 

Как утверждает Гергилов, стыд представляет собой своего рода духовный кризис, связанный 

с идентичностью человека. В ситуациях стыда человек как будто временно опускается 

«ниже» своего нормального уровня, и, следовательно, теряет контроль над собой. По его 

словам, в этом случае человек чувствует себя дезориентированным и совершенно 

не владеющим социальной ситуацией. Стыд заставляет человек снова опознать себя как 
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уменьшенного, зависимого от других объекта, которым он является другим в момент стыда. 

(Гергилов 2016: 5; 8). 

 

По мнению Гергилова, такие структурные элементы стыда, как дезорганизация единства 

человека, «понижение уровня» с точки зрения «нормальных» типов поведения и 

специфический кризис идентичности являются неизменными, но открытыми для разных 

вариаций проявления стыда. Это, по-моему, чрезвычайно важный пункт, поскольку ситуации 

и чувства стыда зависят не только от индивидуальных, но и социальных и культурных 

факторов. Как пишет Гергилов, «то, что структурная определенность стыда ничего не 

говорит об этих поводах, не значит, что она недооценивает их значение» (Гергилов 2016: 6). 

Наоборот – открытость и неспецифичность определенности структуры стыда поможет 

интегрировать и показать общие моменты разных феноменов стыда, например, элементы 

внутренней оторванности, самоотчуждения, удвоения и нарушения идентичности. (Там же: 

6–9.) 

 

Вышеуказанные определения стыда, бесспорно, отличаются друг от друга, но возможно, что 

формы выражения и подчеркивание разных аспектов стыда исследователями создают такое 

впечатление. Во всяком случае, во всех определениях подчеркиваются одни и те же 

ключевые моменты: стыд имеет контекстуальный характер и действует социально в 

отношении с другими. Хотя некоторые исследователи, включая и самого Гергилова (2016: 

10), видят «социальный стыд» одной из разных форм стыда, важно подчеркнуть, что 

характер стыда фундаментально социальный. 

 

О стыде пишут также Сиру Кайнулайнен и Виола Паренте-Чапкова, которые рассматривают 

стыд как гендерно-маркированный культурный феномен. Они утверждают, что стыд 

является амбивалентным контекстуальным феноменом, месседж которого никогда не 

однозначный. Как и Гергилов, Кайнулайнен и Паренте-Чапкова опознают трудность 

определения стыда, заявляя, что разные исследователи говорят о стыде переменно как о 

чувстве, ощущении или аффекте (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 8). Они также 

считают, что стыд связан с самым глубоким существом человека, то есть, с идентичностью, 

тем не менее подчеркивая, что стыд – это приватное, интимное, даже тайное чувство, 

которое, одновременно, действует на многих других уровнях кроме приватного, личного 

уровня. (Там же: 7–9.) 
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По словам Кайнулайнен и Паренте-Чапковой, характер стыда диалогичный: он основывается 

на том, что другие думают о нас. Поэтому нарушение социальных и культурных норм 

заставляет нас стыдиться. По-моему, Кайнулайнен и Паренте-Чапкова делают интересное 

замечание о том, что стыду часто предшествует какое-то другое чувство, например, интерес, 

желание, любовь, и, таким образом, страх быть отвергнутым. Как пишут Кайнулайнен и 

Паренте-Чапкова, мы всегда стыдимся перед каким-то Другим, реальным или воображаемым 

– и если не перед другим, тогда перед самим собой. По их словам, стыд, на самом деле, 

можно понять как форму коммуникации, которая способна конструировать идентичности и 

влиять на них и на индивидуальном, приватном, и коллективном, публичном уровне. 

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 7–9; 11.) 

 

Коммуникативность стыда вызывает у меня вопрос о том, какой эффект стыд способен иметь 

в отношениях между людьми. Кайнулайнен и Паренте-Чапкова пишут об этом: они 

утверждают, что стыд не единственно подавляет и парализует свой объект, а может иногда 

вызывать и солидарность и создавать новые групповые идентичности. Возможно, что стыд 

становится даже освобождающим чувством, который, наконец, меняется на гордость. Как 

отмечают Кайнулайнен и Паренте-Чапкова, этим механизмом стыда объясняли 

эмансипационные движения с 1960-х годах, хотя к данным тезисом относились и 

критически. Во всяком случае, стыд как форма идентифицирующей коммуникации 

производит некое двойное действие: с одной стороны, он заставляет человек двигаться к 

болезненной, «позорной» идентификации, с другой, к желанию создавать новые социальные 

отношения, что трудно контролировать. Принимая это во внимание, я согласна с 

Кайнулайнен и Паренте-Чапкова в том, что стыд вызывает социальность и работает как мост 

между индивидом и обществом. (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 9.) 

  

Сделанные о стыде исследования часто разрабатывают концепцию стыда с помощью разных 

оппозиционных пар. Стыд соединяется с чувствами и понятиями, которые показываются 

противоположностями стыда, например, стыд и гордость, стыд и честь или стыд и наглость. 

Кроме того, чувства оскорбления и унижения часто ассоциируют со стыдом. Как пишут 

Кайнулайнен и Паренте-Чапкова, стыд является «вязким» чувством: к объекту стыда часто 

«пристают», например, такие чувства как ненависть, презрение, зависть и отвращение. 

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 11.)  
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Так как разные подходы к определению стыда сейчас представлены, я буду глубже 

рассматривать связь стыда и телесности, начиная о том, как ранний концепт стыда 

формировался в европейской культуре. 

 

2.1.1 Стыд и телесность 

 

Связь телесности и стыда явна: тело может быть источником стыда, и возникающие в 

момент стыда реакции конкретно происходят в теле. Кроме этого, стыд производит и 

воспроизводит культурные значения, которые воплощаются в материальных телах. 

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011.) Однако, чувства стыда не всегда были построены 

таким же образом в личности человека. Немецкий социолог Норберт Элиас рассматривает в 

своей теории о процессе цивилизации изменения, связанные с поведением и внешнем 

обликом человека. Он пишет, что центральными элементами в цивилизационном процессе 

являлись «рационализация» и формирование чувствa стыда, которые стали более и более 

значительными частями хабитуса западного человека начиная с XVII века. По словам Элиас, 

рационализация и стыд являются, на самом деле, разными сторонами одного и того же 

феномена – трансформации социальной структуры личности. При переходе от средневековья 

к ренессансу социальные иерархий и отношения власти изменились, и вместе с тем стали 

различать друг от друга внутренние, примитивные, телесные импульсы и контролирующий 

них рациональный ум. (Elias & al. 2000: 414.) 

 

Индикатором внутреннего самоконтроля и культурности индивида оказалось его тело. Элиас 

определяет «правильное», цивилизованное тело дисциплинированным и выдержанным, а 

«неправильное» – неконтролированным, даже диким. Как пишет Хели Нисканен, 

рассматривающий теорию Элиас в своей статье, тело как бы подчиняли уму, и через 

совершенность тела пытались выражать правильность внутреннего «Я». Согласно Нисканен, 

тела можно даже видеть как инструмент, который не должен иметь своей собственной воли 

или желания, и человек не должен подчиняться требованиям тела. (Niskanen 2005: 6.) 

 

Решающую роль в раннем возникновении концепта «стыда» сыграла мораль, но не только 

религиозная, а также светская мораль. Культуролог Софья Рассадина отмечает, что 

первоначальным импульсом к развитию процесса постепенного психо- и социогенеза 

чувства стыда и навыков самоконтроля тела было изменение статуса европейской 

аристократии. Независимые ранее землевладельцы превратились в придворных, которым 
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приходилось тщательно следить за тем, чтобы не показаться грубыми или деревенщиной, и 

не потерять своих привилегий. В результате, сформировался особый код куртуазного 

поведения, в котором многие привычки, считавшиеся раньше естественными, были сочтены 

аморальными. Особенно многие физиологические действия упоминались как 

отвратительные и безобразные. Со временем был сформирован новый тип человека, 

постоянно контролирующего и ограничивающего свое поведение и телесные действия, 

чтобы свидетельствовать о своей принадлежности к высшему обществу. (Рассадина 2008: 

221.)  

 

Как утверждает Рассадина, «в формировании культуры стыда объединяются две 

воспитательные парадигмы: христианское осуждение плоти и новоевропейская забота о 

телесной благопристойности» (Рассадина 2008: 223). Как было написано выше, при 

возникновении нового типа человека, озабоченного необходимостью постоянного 

самоконтроля, изменилось отношение к собственному телу. В данном процессе 

переосмысливались и отношение к сексуальности. Наставники напоминали людям о том, что 

нельзя публично обнажать те части тела, «коим предназначено оставаться сокрытыми» – но 

не только потому, что это выглядит соблазнительно, а из-за того, что такое зрелище может 

быть другим «непривлекательно» (там же: 221).  

 

Важно отметить, что стыд наготы и оголения неких частей тела был связан с иерархиями, 

господствующими в обществе. Как пишет Элиас, то, что представитель высшего 

социального класса обнажил своё тело перед представителем низшего класса, не вызывало 

такого сильного социального неодобрения, как наоборот. То же самое касалось мужчин и 

женщин: обнажение частей женского тела перед мужчиной порицали сильнее, чем напротив. 

Согласно Элиасу, это объясняется тем, что люди высшего положения не были зависимыми 

от людей, стоявших ниже в иерархии, поэтому обнажение тела не вызывало у них чувство 

неполноценности и стыда. Во всяком случае, правила, касающиеся телесности, были 

гендерно-маркированными. Со временем, обнажение стало неприличным в присутствии 

кого-либо. Следовательно, социальный характер запретов и ограничений терял своё 

значение, и стыд был усвоен внутренне. (Elias & al. 2000: 417–418.)  

 

Общая тенденция к контролю и наблюдению за телесными импульсами отражалась и в 

практике христианской исповеди. В то же время как интенсивность и частота телесных 

контактов были ограничены, развивалась новая стратегия исповедального признания. 
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Внимание перемещалось с раскаяния на строгий анализ помыслов и побуждений человека, и 

объектом внимания стала «область тела, в котором действуют бесчисленные силы 

удовольствия и упоения». (Рассадина 2008: 223.) Другими словами, сексуальность и радости 

секса показались дикими, опасными и неконтролируемыми силами, которые надо сторожить 

и ограничивать. Это напоминает о взаимосвязанности психической и телесной стороны 

стыда с общественной и культурной его стороной. 

 

Тела всё ещё сегодня функционируют как социальные символы идентичности. Люди 

постоянно заботятся о своих телах и модифицируют их, чтобы достичь определенного 

социального статуса и быть признанными как «правильные» в глазах других. Как утверждает 

Нисканен, тело является беспрерывным проектом, который требует внимания и труда до 

самого конца человеческой жизни. «Ошибки» во внешности означают беспорядок, и 

беспорядок рассказывает о небрежности и неспособности контролировать себя. Власть тела 

трактуют как слабость души и некомпетентность индивида. Если внутренний или внешний 

контроль закончиться неудачей, приводя к тому, что желанный статус «правильного» не 

достигнут, человек определяется как «неправильный». (Niskanen 2005: 5–7.)  

 

Нельзя не отметить, что вышеупомянутый статус «правильного», социально одобренного 

индивида, к которому стремятся средствами телесных практик, является гендерно-

маркированным. Через его нарушения раскрываются нормы и ценности, которые определяют 

«правильную» и «неправильную», «плохую» женщину. Как пишет Нисканен, «неправильная 

женщина» является маскулинной, то есть, анти-женщиной; неухоженной, дикой и 

неконтролируемой, как животное. Другими словами, «неправильная женщина» – гротескная 

женщина. (Niskanen 2003: 7–9.) Понятие гротеска я буду глубже рассматривать в главе 

«Гротескные и трансгрессивные тела».  

 

Тем не менее, то, что женщина не способна контролировать себя, не автоматически приведет 

к репутации «плохой женщины». Хотя от женщин требуют самоконтроля, речь идет не 

только о контроле, а также о изменяющихся нормах и правилах данного времени и 

пространства. Как и «высокое» и «низкое»3, социальные нормы являются непостоянными. 

Соответственно, чувства стыда не всегда были построены таким же образом в личности 

 
3 Понятия «высокого» и «низкого» являются основными для теории гротеска, и будут определены ниже в главе 

«Гротескные и трансгрессивные тела». 
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человека. Поэтому Элиас видит свою теорию как цивилизационный процесс; постоянное 

развитие со своими неудачами, а не как абсолютную, неизменяющуюся модель. (Elias & al. 

2000: 417; Niskanen 2005: 13.) 

 

Как было отмечено в предыдущей главе, отношение человека к своему телу является 

двойственным: с одной стороны, индивид – духовное существо, отдельное от своего 

материального тела, с другой – он существо, «находящееся в теле и с телом». Из этого 

возникает ситуация, в которой человек иной раз владеет своим телом, «имеет тело», а иной 

раз, наоборот, тело владеет человеком, и человек как будто «является телом». (Гергилов 

2016: 10.) О моментах телесного стыда Гергилов пишет, по-моему, очень образно, 

изображая, как вместо духовного существа неожиданно появляется «индивид, полностью 

«сведенный» к телу и зависящий от всяких его проявлений» (там же: 11). 

 

По мнению Гергилова, существует разница между краткосрочной и долгосрочной потерей 

телесного контроля. Краткосрочная потеря контроля связана, например, с такими функциями 

тела, как отрыжка, спотыкание, грязь на лице, и тому подобное. Тем не менее, он 

утверждает, что такие оплошности не провоцируют чувство стыда, если они не являются 

противоречивыми с идентичностью человека. Он приводит пример падения: хотя другие 

видят человека, «позволившего себе упасть», то есть, потерявшего контроль над своим 

телом, стыд возникает только тогда, когда это падение вызывает кризис идентичности. Если 

человек считает себя, вообще, невнимательным и неуклюжим, он не стыдится, а интегрирует 

это падение в свою личностную идентичность. (Гергилов 2016: 11.) 

  

Гергилов также утверждает, что человек стыдится продолжительной потери контроля над 

своим телом. К данной категории можно отнести, например, такие проявления тела, как 

излишний вес, телесные повреждения, функции выделения, эстетические изъяны или просто 

сам факт старого, неспособного или болезненного тела. (Гергилов 2016: 12.) Об этом пишут 

также Кайнулайнен и Паренте-Чапкова, отмечая, что тело может быть источником стыда по 

разным причинам – например, старое, слабое, больное и уродливое тело может вызывать 

чувство стыда (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 8).  

  

Тем не менее, важно ещё раз подчеркнуть, что стыд взаимодействует с социальными и 

культурными факторами, обнаруживая нормы, идеалы и ценности, существующие в данном 

обществе. Старое тело не вызывало бы стыда без идеалa вечной молодости и негативной 
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оценки пожилого возраста. Таким образом, более значимы, чем физические и психические 

состояния человека, являются их социальные интерпретации. В некоторых обществах 

старость выступает как повод для гордости, и к пожилому человеку с богатым жизненным 

опытом относятся с глубоким уважением. (Гергилов 2017: 119.) Соответственно, такие 

концепты как «красота» и «уродливость» являются постоянно меняющими культурными, 

историческими и контекстуальными конструкциями. 

 

С социальным и культурным измерением стыда тесно связано и понятие «стигмы». Опираясь 

на теорию Гофман (см. Goffman 1990), Гергилов пишет, что существуют три типа 

стигматизации. Первый из них – безобразие тела и различные физические деформации. 

Второй – связана с невидимыми свойствами индивида стигма, к которой относятся, 

например, такие атрибуты, как нарушение душевного равновесия, гомосексуальность или 

хроническая безработица. Третий тип – «филогенетическая стигмата»: нация, раса или 

религия. Все эти стигматизированные атрибуты воплощаются в теле индивида, которое 

маркируется стигмой и вызывает стыд. (Гергилов 2017: 122.) 

 

В этой главе я рассматривала стыд как социально функционирующий феномен и объяснила, 

как стыд манифестируется телесно. Далее я хочу освещать отношения стыда с гендером, 

особенно, с женственностью. 

 

2.1.2 Гендерно-маркированный стыд 

 

Гендерную маркировку стыда признали уже давно. Аристотель писал о стыде как 

«женственном чувстве», Фрейд определил его как «женственную черту характера par 

excellence», и всё ещё сегодня некоторые исследователи утверждают, что стыд как будто 

«принадлежит» женщинам более, чем мужчинам (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 11). Я 

согласна с тем, что связь женственности и стыда надо опознавать и исследовать, но 

критически отношусь к вышеуказанным высказываниям. Важно подчеркнуть, что стыд не 

просто возникает изнутри человека, а является социально и культурно выученным. Как было 

отмечено в предыдущей главе, с помощью стыда женщины оценивают себя и других 

женщин как индивидов и как членов женской группы, к которой они относят себя. Таким 

образом, стыд надо рассматривать сильно гендерно-маркированным чувством, социально 

классифицирующим женщин (Parente-Čapková 2011: 225). 
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Стыд тесно связан с женской сексуальностью, телесностью и телесной субъективностью, 

которые традиционно являлись территорией регуляции. В женском теле, действительно, 

происходит много такого, что считали табу и хотели спрятать, и что всё ещё сегодня 

возникает конфликтные реакции – например, менструация, беременность, кормление 

грудью, и, женская сексуальность вообще. В некоторых языках, включая и финский язык, 

связь стыда и женской телесности даже воплощается на лексическом уровне, так как слово 

«стыд» (фин. häpeä) имеет общие корни со словом, означающим наружные женские половые 

органы (фин. häpy). (Parente-Čapková 2011: 225.)  

 

Связь стыда и гендера рассматривает также Гергилов. Он правильно отмечает, что женщины 

и мужчины подчинены различным социальным нормам, и пишет, что мужчину и женщину 

можно, на самом деле, рассматривать как совокупность неких гендерных норм, 

неисполнение которых ставит под сомнение гендерную идентичность и вызывает чувство 

стыда (Гергилов 2017: 119). По его словам, это стыд «не быть настоящим мужчиной или 

не быть настоящей женщиной» (там же: 120). Гегрилов утверждает, что женское тело 

подчинено большему количеству социальных норм, и женский стыд соотносится, «во-

первых, с телесной привлекательностью в ситуациях обращения на себя внимания; во-

вторых, с неудачами в межличностных отношениях» (там же: 120). По-моему, данный взгляд 

на стыд женщин довольно узкий и нормативный, так как он содержит предположение о том, 

что внешность и социальные отношения являются первостепенными объектами интересa 

женщин.  

 

Говоря о стыде, Гергилов правильно опознает разницу между опытами стыда женщин и 

мужчин, но не рассматривает взаимный эффект гендера с сексуальностью, социальным 

классом, возрастом, этничностью, религией и другими факторами, которые соединяются в 

конкретном индивиде и приносят различные значения, вызывая или неравноправие, или 

преимущество (Liljeström 2004: 21). Другими словами, его подход к теме недостаточно 

акцентирует интерсекциональность феномена стыда. Я полагаю, что анализируя стыд, 

придется подчеркнуть влияние патриархатного общественного строя и ограниченной 

бинарной гендерной системы, которые (вос)производят репрезентации «правильной» 

женственности и мужественности, и, соответственно, наказывают стыдом за 

«неправильную» или «неполную». Важно также отметить, что концепции «правильного» 

гендерного выражения являются разными не только для мужчин и женщин: существуют 
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разные нормы и идеалы для женщин и мужчин, представляющих разный возраст, 

социальный класс, сексуальность, этничность, и так далее. 

 

Как пишет Элина Ойнас, исследующая стыд в контексте автобиографических интервью 

женщин разного возраста, женское тело – далеко от приватного. Она утверждает, что в 

воспоминаниях женщин страх стыда становится даже более важным, чем личные чувства и 

мысли женщин о взрослении. (Oinas 2011: 151–152.) Такие телесные опыты как, например, 

менструация, связаны со стыдом, властью и представлениями о «нормальности». Как 

подчеркивает Ойнас, чувство стыда тесно связано с «коллективным нормальным» и 

прощупыванием его границы, механизмы которого являются сложной суммой исторических 

и настоящих отношений власти. Стыд находится постоянно в напряжённых отношениях со 

свободой и одобрением общества и общественного «Я». Таким образом, стигма отклонения 

возникает всегда в социальных отношениях как результат социального формирования 

значений, а не из-за статических свойств человека. Я согласно с Ойнас в том, что анализ 

повседневных чувств стыда и связанных с ними социальных механизмов связан с 

исследованием широких общественных явлений стыда. (Там же: 154–156.) 

 

Феминистский антрополог Эмили Мартин, исследующая телесность женщин с точки зрения 

медицины и здравоохранения, представит, что девочек и женщин учат стыдится своей 

телесности с самого детства по двум причинам. С одной стороны, даже функционируя 

нормально, женское тело является всегда неправильным, поскольку женская анатомия 

отличается от нормативной мужской анатомии, и отклонение показывается проблемой. С 

другой стороны, телесность, вообще, проблематичный элемент в западной культуре. 

Опирающаяся на греческую философию и христианство картезианская дихотомия тела и 

души, которая соединяется с просветительским мышлением, и, таким образом, с 

современным научным мышлением, долго направляла наше понимание на то, что «дух» – 

это что-то возвышенное, а «тело» – это просто пассивная, отдельная от сознающего субъекта 

материя; что-то грязное и низкое, чего мы должны стыдиться. В картезианском мышлении 

маскулинность ассоциируется с рациональным, возвышенным духом, а фемининность – с 

примитивной телесностью. (Martin 1992.) 

 

Как пишет Ойнас, хорошими примерами, демонстрирующими влияние картезианского 

мышления и социально выученного стыда, являются медикализация родов, менструации и 

менопаузы. Феминистское исследование критикует осквернение женского тела, но имеет 



  

31 

 

разные подходы к подавлению выученного стыда. Одни опираются на стремящуюся к 

равенству гендерную теорию, требуя утверждения женского тела как «нормального». В этом 

подходе «нормальное» показывается как идеал гражданства, независимости и 

современности, к которому и женщины должны относиться. Другие исследования полагают, 

что женщины не должны стремиться к узкому идеалу «нормальности», определённому 

мужчинами, потому что он с самого начала дискриминировал женщин. Во всяком случае, 

картезианское пренебрежение женского тела является историческим феноменом, который 

требует коллективного феминистского противодействия. (Oinas 2011: 156–157.) 

 

Так как стыд является значительным элементом жизни и телесности женщины, очевидно, что 

он играет большую роль и в женских отношениях. Как пишет Паренте-Чапкова, 

амбивалентный и многосторонний по характеру стыд является отличным способом анализа 

отношения матери-дочки, которое характеризовали как самое личное и влиятельное 

отношение в жизни женщины. С ним, однако, связаны многочисленные противоречия: мать 

является для дочери ролевой моделью женской идентичности, но одновременно и «близким 

Другим», с которой дочь имеет особенное, часто проблематичное отношение. (Parente-

Čapková 2011: 226–227.) 

 

Поскольку отношение дочки с матерью является единственным в своем роде, стыд, который 

дочь чувствует перед своей матерью и в отношении с ней, является уникальным. В начале 

жизни дочь зависима от матери, но в конце концов, ей необходимо отделиться от симбиоза с 

матерью, чтобы воспринимать себя как женщину. В этом процессе стыд играет важную роль. 

Однако, стыд может и соединять мать и дочь в формировании или деконструкции женской 

идентичности и травмы, связанной с ней. (Parente-Čapková 2011: 226.)  

 

Как пишет Паренте-Чапкова, опираясь на теорию Люс Иригарей, в западной философской 

традиции отношения матери-дочери были скрытыми; неартикулированными. Из-за этого 

мать не может передать дочери позитивную и уважаемую, культурно достигаемую роль 

женщины, и в результате, ключевыми элементами наследства матери являются стыд, вина, 

подчинение и беспомощность, которые мешают коммуникации между матерью и дочерью. В 

литературе дочь обычно наследует от матери стыд, связанный с женственностью и 

сексуальностью, и потом бунтует против него. Этот бунт является частью вышеуказанного 

процесса, в которой дочь отделяется от своей матери, символирующей старомодность и 
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неполноценность. Этот особенный, интернализованный стыд является часто краеугольным 

камнем женских историй развития. (Parente-Čapková 2011: 226–227.) 

 

Рассматривая стыд в отношениях матери-дочки, придется принимать во внимание два 

дискурсивного уровня: психоаналитический и контекстуализирующий, исторический и 

культурный уровень. Как отмечает Паренте-Чапкова, психоаналитический подход к 

проблематикe матери-дочки производит сильные, влиятельные репрезентации материнства: 

всемогущий–бессильный, присутствующий–отсутствующий и «добрый»–«злой», которые 

можно трактовать и телесно и культурно. Таким образом, стыд, на самом деле, соединяет 

данные два дискурса. (Parente-Čapková 2011: 228.) 

 

Как суммирует Паренте-Чапкова, в исследовании стыда и отношений матери-дочки надо 

спросить, как стыд производит женственность и женскую идентичность в разных 

контекстах? Как телесный стыд разделяет и соединяет мать и дочь? Какую роль стыд играет 

в восстании дочери против матери, и, с другой стороны, в создании возможностей 

конструкции позитивного континуума матери-дочки? (Parente-Čapková 2011: 229.) 

 

Данная часть теории была посвящена гендерно-маркированным значениям стыда. В 

следующем разделе главы моя цель – представлять теорию гротеска и тесно связанное с ним 

понятие «трансгрессия». Мне будет также необходимо объяснить, какую связь данные 

концепты имеют с телесностью и женственностью, чтобы выяснить, как они будут помогать 

мне в анализе репрезентаций телесного стыда и сопротивления ему.  

 

2.2  Гротескные и трансгрессивные тела 

 

У термина «гротеск» наиболее богатая временная и территориальная традиция в практиках 

искусства. Этимология слова берет исток в Риме XV века, где был обнаружен античный 

подземный дворец «Домус Ауреа», украшенный своеобразным орнаментом. В этом 

орнаменте смешивались, с одной стороны, фантастические фигуры и завитки, с другой, 

человеческие образы и другие знакомые элементы из физической реальности. Они вместе 

сформировали уникальную гибридную целостность, в которой законы природы не сохраняли 

силу, а, например, человеческое тело могло соединяться с головой животного или частями 
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растений. Этот орнамент, найденный в подземных пещерах, называли grottesco, в 

буквальном значении – «пещерный» (итал. grotta – «грот», «пещера»). (Perttula 2010: 18.) 

 

Данный орнамент, найденный в «Домус Ауреа», не является первым или единственным 

местом рождения данного стиля. На самом деле, контекст возникновения гротеска наиболее 

трудно определить, так как гротескный тип картин существовал веками в мифологии всех 

народов. Как пишет литературовед Ирма Перттула, исследующая гротеск в своей 

диссертации, после своего изобретения слово «гротеск» использовали для изображения чего-

то, что существовало в какой-то форме почти везде и во все времена. Гротеск – это не 

имеющий точного начала явление, совершенную историю которого невозможно писать. 

(Perttula 2010: 20.)  

 

Этимологическая связь гротеска с «гротом» и «пещерным» влияла на то, что слово 

«гротеск», с одной стороны, ассоциируется с чем-то низким, скрытым, тёмным, и, далее, 

тайным, хаотичным, страшным и кошмарным. С другой стороны, гротеск ассоциировали с 

землей, что связывает его с материальным, висцеральным и женственным. (Perttula 2010: 21.) 

Цитируя французского писателя романтики Виктора Гюго, Перттула пишет, что гротеск – 

это всё, что находится в оппозиции с красотой, серьёзностью, равновесием и деликатностью, 

но не только в искусстве, а также в природе и человеке. Тем не менее, такие дуализмы как 

красота–уродливость, деформация–привлекательность, доброта–зло, тень–свет и тело–душa 

не являются реальными или значительными для гротеска. Гротеск понимает, что в мире 

данные противоположные качества существуют параллельно, перекрываясь друг с другом: в 

природе нет ничего или–или, а чаще встречаем и–и. (Perttula 2010: 25–26.)  

 

Гротеск признает и обнаруживает противоречивость и отвратительность мира, вызывая темы 

и формы искусства, которые не только остались вне границ официальной эстетики, а хотели 

совсем отделить и вытеснить из общественного и культурного сознания. В этом я вижу связь 

со стыдом: как и гротеск, стыд намекает на то, на существования чего мы хотим закрыть 

свои глаза. Гротеск подчеркивает все то, что цивилизационный процесс, включая и 

стремление к культивированию тела, пытался спрятать, удерживать и контролировать. Из-за 

этого гротеск часто вызывает сильные реакции. С одной стороны, типичными реакциями по 

отношению к гротеску являются моральное неодобрение и отражение, с другой – интерес к 

кажущейся забавной и смешной абсурдности. (Perttula 2010: 19; 50–51.) 
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Важно отметить, что существуют два основные направления гротеска: бахтинский 

карнавальный гротеск (англ. carnival) и кайзерский, мрачный и субъективный гротеск (англ. 

uncanny). Карнавал празднует освобождение от «правд» господствующего порядка, маркируя 

отделение от иерархий, преимуществ, норм и запрещений. Бахтинский карнавал – это 

торжество изменения, становления и обновления (Stallybrass & White 1986: 7). В 

карнавальном гротеске подчеркивается телесность жизни, а кайзерский субъективный 

гротеск сосредоточен на внутреннем мире человека, являясь выражением индивидуального, 

часто странного и неуравновешенного мировоззрения. (Perttula 2010: 10; 27–28.) 

 

Как пишет Перттула, разные формы гротеска всегда смешивались друг с другом, и граница 

между ними является амбивалентной. Она утверждает, что разные определения гротеска, на 

самом деле, заключают друг друга в себе. (Perttula 2010: 31.) В гротеске элементы страха и 

смеха присутствуют параллельно: их можно понимать как концы отрезка, в направлении 

которого движутся карнавальный и субъективный гротески (там же: 27–29). В гротескной 

эстетике наряду с весёлым и забавным всегда существует гнетущее ощущение того, что 

порядки и классификации нашей реальности – например, граница между человеческим и 

животным, законы статистики, симметрия и натуральные пропорции – прекращены (там же: 

23). 

 

Важно отметить, что гротеск – как и чувство стыда – становится видимым по отношению к 

норме: с одной стороны, в отношении с «естественным» и «нормальным», с другой, с 

«хорошим вкусом»; с тем, что считают эстетически подходящим и социально и политически 

легитимным. Данное представление о «хорошем вкусе» называется «декорумом» (лат. 

decorum – «правильный»), границы которого гротеск переходит. Эстетика гротеска является 

всегда оппозиционной эстетике «декорума», то есть, классической эстетике. Классическая 

эстетика – это унифицирующая, нормативная и поддерживающая границы эстетика 

дискриминации и целостности, с которой связаны явная система иерархий и внутренняя 

остановка. В гротескной эстетике (лат. indecorum – «эстетика некорректности»), наоборот, 

подчеркиваются гибридность и гетерогенность, постоянное движение и пересечение 

границы. Между классическим и гротескным эстетиками формируется такие 

противопоставления как высокий–низкий, официальный–неофициальный, рациональный–

нерациональный, гомогенный–гетерогенный, легитимный–неодобренный, открытий–

закрытый, и так далее. (Perttula 2010: 32.) 
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В понимании гротеска центральным является вышеуказанная оппозиция высокого и низкого. 

Тем не менее, важно отметить, что «высокое» нуждается в «низком» – оно, на самом деле, 

вполне зависит от низкого. Самоопределение «высокого» реализуется через низкое, 

поскольку «низкое» – это всё, что не «высокое». Таким образом, «высокое» определяется в 

отношениях с устранённым гротеском, который также получает своё значение в данной 

процессе. «Гротеском» является то, что не подходит к требованиям гармонии и 

рационального порядка, а переходит границу «высокого». (Perttula 2010: 32–33.) 

 

Важно отметить, что все системы «декорума» – не только эстетические, а также 

политические и культурные – устроены так, что они держат «низкое» и маргинальное на 

своем месте, чтобы отличать ценное и значительное от недостойного и незначительного 

(Harpham 1982: 74). По словам Сталлибрас и Уайт, системы «декорума» взаимосвязаны и 

имеют одинаковую логику: нарушение норм иерархий и официального порядка в одной из 

символических областей телесности, психических форм, социального порядка или 

географического пространства может привести к основным последствиям в других 

(Stallybrass & White 1986: 3).  

 

Тем не менее, ситуация не стабильная: между отвергнутым «низким» и легитимированным 

«высоким» существует постоянное двустороннее движение. Правила высокого станут 

привычками, значение которых в конце концов ветшает. В этом динамическом процессе 

«низкое» гротескное, которое не приспосабливается к системе «высокого», получает 

трансгрессивную силу. Оно деконструирует системы декорума, пробиваясь даже в 

мейнстрим. Как утверждают Сталлибрас и Уайт, то, что является с точки зрения «высокого» 

социально маргинальным и находится в периферии, станет, всё-таки, символически 

центральным (Stallybrass & White 1986: 5–6). В силу этого, гротеск надо рассматривать как 

релятивное понятие: оно требует представления о норме, нарушением которой он является. 

(Perttula 2010: 33.)  

 

Гротеск тем не менее нарушает не только общепринятые нормы и ценности, системы 

«хорошего вкуса», а ставит под вопрос наше общее знание o мире и понимание о том, что, 

вообще, возможно или невозможно. Как пишет Перттула, культура поддерживает некий 

порядок: не только эстетический «декорум» или социальный и политический режим, а более 

общие классификации о том, какие категории понимаются несовместимыми друг с другом. 

Таким образом, культура рисует границу между своим и чужим, святым и светским, 
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разрешенным и запрещенным. Эти классификации не имеют силы в гротеске, в котором 

знакомые нам элементы соединяются с каким-то чужим, избегающим значения элементом. 

Гротеск вызывает вопрос о границах и возможностях культурных классификаций, языка, и, 

следовательно, о границах мышления. (Perttula 2010: 39–43.) 

 

Важно отметить, что гротеск – как и стыд – часто функционирует как способ выявления 

общественных недостатков (Perttula 2010: 10). Он ставит под вопрос устоявшиеся тотальные 

категоризации как в обществе, так и в литературе, разрушая границы и требуя открытости. 

Можно сказать, что гротеск – «родившийся трансгрессивным» нечистый, нетипичный, и, 

таким образом, нежеланный жанр, который не дорожит гармонией, симметрией или 

«натуральностью». (Там же: 16–20.) То, что является табу, «высокое» или святое, приносят в 

гротеске на материальный, телесный уровень. Естественная для гротеска идентификация с 

такими определенными с точки зрения «высокого» другостями как уродливость, 

вульгарность, не-западность, телесность и женственность открывала новые горизонты 

мышления и возможности социального изменения. (Там же: 36–38.) 

 

В обоих формах гротеска основным является троп тела. Как пишет Мэри Руссо, в контексте 

карнавала, гротескное тело, прежде всего – социальное тело, а в контексте субъективного 

гротеска, тело понимается как культурная проекция внутреннего мира человека (Russo 1994: 

1). В обоих случаях картины тела – те, которые выбрасывали из канона классической 

эстетики. Классическое тело – это трансцендентное и монументальное, гладкое и 

неизменное. Оно идентифицирует себя с идеалами античности, Ренессанса и следующей за 

ними высокой или официальной культурой. Позднее значительными в определении 

классического тела стали и рационализм, индивидуализм и стремления нормализации 

буржуазии. С точки зрения данной эстетики гротескное тело является уродливым и 

бесформенным. (Perttula 2010: 30.) 

 

Как было уже отмечено выше, вместо рационального и маскулинного «высокого», гротеск 

ассоциируется с материальным и фемининным «низким». По словам Руссо, гротеск, grotto-

esque, как телесная метафора намекает на «пещерную» анатомию женского тела, создавая 

натуральную связь между женской телесностью и примитивными элементами, особенно 

землей (Russo 1994: 1). Женский гротеск представляется как риск и абъект: с ним 

ассоциируют современные социальные и сексуальные аномалия – болезнь, старение, 

размножение, выделения, комки, парики, шрамы, макияж и протезы, которые понимают 
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именно как женские проблемы и процессы (там же: 14). Как утверждает Руссо, женское тело 

– стареющее, больное, беременное, нерегулярное тело – представляется гротескным, когда 

его высвобождают в публичную сферу. Согласно ей, определенные женские тела в 

определенных публичных рамках и пространствах являются всегда трансгрессивными: с 

одной стороны, опасными, с другой, находящиеся в опасности. (Там же: 56–60.) 

 

О женской трансгрессивности пишет также Ангела Стукатор, описывая образ «непокорной 

женщины» (англ. unruly woman). «Непокорная женщина» – образец бесстыдства, 

непорядочности и непристойности. Опираясь на теорию Катлеен Рове, она отмечает, что 

«непокорность» резонирует в моментах, когда тела, особенно женские тела, считаются 

излишними – слишком толстыми, слишком болтливыми, слишком старыми, грязными или 

беременными, слишком сексуальными (или недостаточно сексуальными) по отношению к 

нормативной гендерной репрезентации. (Stukator 2001: 199.) Как было отмечено выше, 

излишние, бьющие через край тела являются оппозиционными «закрытым», обработанным 

цивилизационным процессом телам классической эстетики, и поэтому, кажутся 

гротескными.  

 

Данное определение даёт непокорности имплицитную оппозиционную силу: непокорная 

женщина – бунтарская, дикая, недисциплинированная и вызывающая проблемы женщина. 

Тем не менее, важно отметить, что как гротеск, так и непокорность связаны с 

традиционными структурами и категориями. «Непокорная женщина» является, на самом 

деле, продуктом буржуазного воображения и патриархатных политик. В сети 

взаимосвязанных иерархий, непокорность формируется в отношении с тем, чем она не 

является: упорядоченной, сдержанной и ограниченной правилами, или связанной с 

нормативной женственностью. Важно отметить, что трансгрессии непокорности не являются 

сaми по себе радикальными или консервативными, а скорее – конфликтными, 

противоречивыми и парадоксальными. (Stukator 2001: 199.)  

 

Выше были представлены ключевые для данной работы теории стыда и гротеска, обе тесно 

связанные с категориями тела и гендера. Прежде чем перейти к аналитической главе, 

последует краткое резюме о том, как соединяются все главные теоретические понятия 

данной работы – понятия стыда, гротеска, гендера/женственности и телесности, и как они 

отражаются в феминистской теории. 
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2.3  Тело в сетях власти 

 

В феминистских исследованиях много писали о телесности и проблематичной категории 

тела. С одной стороны, существует консенсус о том, что тело имеет несомненное право быть 

исследованным – человеческое существование является возможным только через тело, и 

общества и людей нельзя рассматривать в исследовании как бестелесный разум (Jokinen & al. 

2004: 7). Понятие тела важно для феминистской теории и потому, что теории о гендерном 

неравенстве часто основаны на биологической разнице тел (Oksala 1997: 173). С другой 

стороны, с понятием «тело» часто связан страх того, что оно включает в себя представления 

и предположения о какой-то абсолютной «натуральности», которые просто углубляют 

неравноправие (Jokinen & al. 2004: 7). По-моему, речь идёт прежде всего о том, как мы 

говорим, пишем и (вос)производим знание о телах и телесности. Как было уже отмечено 

выше, формирование теоретических и идеологических рамок обсуждения является всегда 

активным выбором исследователя. 

 

Основным для данной работы пониманием телесности является представление о том, что 

тело, как и гендер и сексуальность, являются культурно сформированными. В данном 

понимании исходят из того, что какого-то «натурального», «оригинального» тела или 

основывающейся на нем постоянной идентичности нет. Таким образом, человек не является 

жертвой или пленником своего биологического происхождения. Вместо этого, тело 

понимается как позиция власти (англ. site of power). Власть действует через материальное 

тело, и через тело формируется постоянно изменчивая субъективность человека. (Oksala 

1997: 169; Diamond & Quinby 1988: x.) 

 

Как пишут Даймонд и Квинби, настоящее понимание телесности является общим для 

феминистской теории и теории Мишеля Фуко. В данном подходе подчеркивается значение 

дискурсивных практик в производстве и поддерживании гегемонных структур власти, 

внутри которых материальное тело и связанные с ним значения производят. (Diamond & 

Quinby 1988: x.) Другими словами, понимание власти в этой теории является оппозиционным 

традиционному юридическо-дискурсивному представлению о власти. В юридическо-

дискурсивном подходе власть представляется сплошь негативным: это законы и 

распоряжения, и наказания для тех, которые не действуют согласно ним. Теория, на которую 

я опираюсь, видит власть как производящую силу – власть классифицирует индивидов, и 
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через эти классификации формируется субъективность и идентичность. (Oksala 1997: 169–

171.)  

 

Тесно связанное с телесностью понятие «биовласть» указывает на влиятельную форму 

социального контроля, действующую через тела. Важно отметить, что биовласть действует 

не только извне индивидов, а содержатся во всех социальных отношениях, принимая форму 

норм и здоровых моделей поведения. (Oksala 1997: 169–171.) Как было написано в главе о 

стыде, чувство стыда тесно связано с «коллективным нормальным», механизмы которого 

являются сложной суммой исторических и настоящих отношений власти (Oinas 2011: 154–

156). Делая видимым эти динамичные системы власти и знания, в которых телесные 

субъекты движутся, данная трактовка телесности создает возможность действия против 

господствующих норм. Таким образом, дискурсивность материального тела надо 

рассматривать, прежде всего, как манеру говорить и составлять представления о теле (Oksala 

1997: 183). Язык – это форма власти, и то, какие представления о телесности и гендера 

поддерживаются в его дискурсах, радикально влияет на наши понимания. 

 

Как отмечает Катлеен Рове, патриархатная культура всегда старалась контролировать и 

женские тела, и производство культурных текстов и идеологий (Rowe 1995: 37). 

Представленные в этом работе унифицирующие, иерархизирующие репрезентации 

телесности классической эстетики, созданная процессом цивилизации норма 

контролируемого, «закрытого» тела, и тот факт, что мужское тело видят нормой, а женская 

телесность и сексуальность патологизированы, классифицированы и ограничены, – все 

являются примерами этого контроля. Я полагаю, что данные социальные структуры можно, 

на самом деле, рассматривать как формы нормативной биовласти. Критически писать об 

этих темах было запрещено всем, но особенно женщинам, так как художественная 

литература традиционно являлась областью, где доминировали мужчины.  

 

Нарушение нормативных структур все ещё приводит к санкциям, и как было написано выше, 

одной из этих санкций является действующее социально и телесно, исключающее и 

позорящее чувство стыда. Тем не менее, через деконструкцию гегемонных, гендерно-

маркированных дискурсов возможно разбирать нормативные «правды», чтобы делать 

возможными новые способы понимания телесности без морализации и стыда (Oinas 2011: 

164). Отклоняющие репрезентаций официальной культуры традиции гротеска и «женского 

письма», которые были представлены в этой работе, надо обязательно рассматривать 
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оппозиционными силами патриархатной культуре. В их функциях и целях много общего. 

Обе черпают именно из женских или других маргинализированных тел, подчеркивая такие 

качества как множественность, неограниченность и амбивалентность, которые являются 

оппозиционными унифицирующим, нормативным дискурсам патриархата (Irigaray 1985: 

223). 

 

В предыдущих главах работы были обсуждены связи гендера и телесности со стыдом, 

социальными и культурными нормами и их нарушениями, которые все взаимосвязаны и 

находятся в сетях действующей телесно власти. Я представила, как нормы и связанные с 

ними формы контроля проявляются в материальных телах, и по-разному влияют на разных 

индивидов. В данной работе одним из центральных исходных пунктов является то, что 

направленная на тела власть является гендерно-маркированной, но кроме гендера, 

нормативная власть тесно связана и с социальным классом, возрастом, сексуальностью и 

другими социальными факторами. Существуют разные, неравноправные нормы – и 

последствия от их нарушения – для женских, мужских, старых, молодых, больных, 

сексуальных, материнских и принадлежащих к высшему/низшему классу тел. Поэтому, 

анализируя литературу, надо спросить, кто говорит, о ком говорят, по каким причинам, с 

помощью каких средств и при каких обстоятельствах. С этих позиций я перехожу к анализу 

репрезентаций телесности и стыда в текстах женской прозы 1990-х. 
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3 Анализ 
 

Настоящая глава посвящена анализу репрезентаций телесности и стыда в текстах «женской 

прозы» 1990-х. Как было написано выше, анализ будет сделан на основе трех текстов с 

названиями «Хрюша», «Три «любви» Маши Передреевой» и «Кабирия с Обводного канала». 

Моя цель в следующих частях главы – описать, как тесно связаны друг с другом стыд, 

женская телесность, отношения матери-дочки и регулирующие женские тела нормы, 

репрезентированные в данных текстах, и проанализировать их значения в контексте явления 

«женской прозы» и представленных выше теорий. В основе анализа лежат идеи 

феминистской методологии, то есть, понимание гендерной разницы и гендерно-

маркированности изучаемых феноменов.  

 

Следует подчеркнуть, что все вышеназванные темы обсуждаются в каждом из 

анализируемых трех текстов, но, так как точка зрения повествования – и, следовательно, 

отношение к стыду – отличается, в зависимости от текста, я решила, что буду рассматривать 

один научный вопрос на основе одного текста. Вопрос о том, какие репрезентации гендерно-

маркированных телесности и стыда можно найти в текстах женской прозы, является общим, 

фоновым вопросом, который я задаю всем анализируемым текстам. В главе 3.2 мой интерес 

будет сосредоточен на рассказе «Хрюша» Светланы Василенко. С помощью данного текста я 

стараюсь ответить на вопрос о том, как стыд и телесность связываются с отношениями 

матери-дочки. После этого, в главе 3.3, моя цель – рассматривать связь стыда и 

идентичности с точки зрения «написанных» на теле социальных и культурных норм на 

основе рассказа «Три «любви» Маши Передреевой» Галины Щербаковой. И наконец я хочу 

остановиться на вопросе о том, какими являются моменты сопротивления гендерно-

маркированную стыду и нормативным структурам, стоящим за ним. Ответ на этот вопрос я 

стараюсь найти в написанной Мариной Палей повести «Кабирия с Обводного канала». 

Прежде чем перейти к анализу, необходимо более подробно характеризовать тексты, 

служащие материалом анализа. 

 

3.1  Представление материала 
 

Для начала, я считаю важным мотивировать выбор материала. В первой главе работы было 

написано, что, хотя женскую прозу можно рассматривать как целостное литературное 
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явление, обсуждающее некие темы, надо помнить, что писательницы и их тексты не 

представляют собой единой группы с одинаковой идеей о женственности. Я хотела 

представлять разнообразие текстов женской прозы 1990-х, и выбрала тексты, которые не 

только отличаются друг от друга стилистически, но также включают в себя разные 

фокальные и повествовательные позиции и разные женские идентичности.  

 

Тем не менее, в каждом из текстов, которые я буду анализировать, можно найти общие цели 

и элементы, свойственные «женской прозе» 1990-х. Во всех текстах ведущими 

маркировками оказываются маркировки женской генеалогии, то есть, материнско-дочерних 

отношений или отношений женщин нескольких поколений, и женское репрезентировано в 

терминах телесного и физиологического. В своей книге «Гендерные 90-е, или Фаллоса не 

существует» Ирина Жеребкина (2003: 176) называет данные определения одними из 

формальных показателей «женского опыта» в постсоветской литературе. Так как моя задача 

– проанализировать литературные репрезентаций гендерно-маркированного стыда, 

связанного с женской телесностью и реализуемого в женских отношениях, мне было 

обязательно нужно выбрать тексты, в которых данные элементы являются существенными, и 

женщины находятся в центре повествования. Кроме этого, за исключением рассказа 

«Хрюша», выбранные мной произведения не рассматривали с точки зрения проблемы 

данной работы, что повлияло на их выбор для материала. 

 

Написанный Светланой Василенко рассказ «Хрюша» был впервые опубликован в журнале 

«Новый Мир» в 1997 году вместе с рассказом «Суслик». В обоих рассказах центральную 

роль играют животные – в «Хрюше» важное значение имеет свинья Васька. Фабула рассказа 

следующая: молодая женщина-рассказчица приезжает в свой родной город, где живут её 

мать и трехлетний сын, воспитывающийся матерью героини. Город, в котором происходят 

действия рассказа, – закрытый военный город, населенный обеспеченными офицерами и их 

семьями. Мать, инженер по профессии, наоборот, живёт в бедности. Чтобы выжить, она 

завела свинью, которую дочь ненавидит и стыдится. В закрытом городе все на виду, и свинья 

в саду матери как бы кричит, что эта бедная, безмужняя женщина не такая, как другие 

жители города. Наконец, когда Ваську режут и обмывают, оказывается, что животное, на 

самом деле, не кабан, а самка; она. 

 

Как пишет Ирина Савкина, одной из самых важных идей многоуровневого рассказа является 

«изображение стыда и страха маргинальности, связанной как с социальными иерархиями, 
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так и с гендерной дихотомией» (Савкина 2014: 329). Тему стыда в «Хрюше» рассматривает 

также Арья Розенхольм, согласно которой в рассказе центральной проблемой является 

сцепление между женственностью, телесностью, чувством стыда и тематикой жертвы через 

животных. Она утверждает, что Василенко использует труп свиньи, чтобы исследовать «ту 

контактную зону, где идентичность дочери конструируется как результат переговоров и 

конфликта – по отношению к матери» (Розенхольм 2005: 125). Данные темы – стыд, 

отношения матери-дочки, маргинальность и их отношение с телесностью – являются 

центральными и в анализе этого произведения. 

 

Опубликованный первый раз в журнале «Чистые пруды» в 1990 году текст «Три «любви» 

Маши Пeредреевой» Галины Щербаковой – рассказ о молодой женщине, Маше 

Передреевой, которая случайно забеременела, и пытается извлечь максимум пользы из своей 

ситуации. Как в «Хрюше», и в данном рассказе мужчины оставлены на периферии, и 

женские образы находятся в центре повествования. Рассказ мало изучен, но его 

рассматривают, например, Г.А. Адвеева в статье «Стилистически маркированная 

(окрашенная) лексика в произведениях Г. Щербаковой» и Т. Ровенская в статье «Как стать 

настоящей женщиной, или практики женской телесной инициации глазами современных 

писательниц» (см. Адвеева 2013; Ровенская 2003). 

 

Главная героиня Маша учится в педучилище и живёт вдвоем со своей матерью, наивно 

мечтая о роскошной жизни на берегу Балтийского моря. В начале рассказа она узнает, 

сколько в Москве можно зарабатывать проституцией, и решает попытать своего счастья – с 

нежеланными результатами. Мать Маши – 43-летняя Ольга Сергеевна, по образованию – 

киномеханик, по профессии – инспектор по культуре в райисполкоме. Кроме матери, к 

цепочке женщин принадлежит бабушка Маши, деревенская баба, которую Маша презирает и 

стыдится не меньше своей матери. Одним из центральных женских образов рассказа 

является также Нюся Коршунова, мать бывшего одноклассника Маши, в которой она видит 

потенциальный источник финансовых и социальных выгод. Данные женские отношения, 

полные ревности, злости и зависти, но и заботы и бессловесной солидарности, включают в 

себя много интересных моментов для анализа. 

 

Три «любви» Маши в ироническом названии рассказа, на самом деле, намекают на её три 

сексуальных опыта с тремя разными мужчинами. Первый из них – бывший одноклассник 

Витка Коршунов, который уговорил Машу на секс перед отъездом в Афганистан. Другой – 
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«американец», мужчина, которого Маша встречает в областном центре с целью заработать 

деньги проституцией, и который использует наивность Маши в своё благо. Третий – майор, 

который организует встречу родственников героев Афганской войны в Москве, куда 

приглашена и Маша. Oни занимаются сексом, имея совершенно разные представления о 

характере ситуации. К этим моментам я буду возвращаться подробнее в аналитической 

части. 

 

Написанная Мариной Палей повесть «Кабирия с Обводного канала» была впервые 

опубликована в «Новом мире» в 1991 году. Главная героиня повести – Раймонда Рыбная, 

фамильярнее – Монька или Монечка. Другие важные герои – её родители Гертруда 

Борисовна и Арнольд Аронович, старший брат-милиционер Нелик, первый муж Коля 

Рыбный, и младшая двоюродная сестра, от лица которой ведется повествование. У Моньки 

есть также дочка, о которой, однако, мы узнаем относительно мало. Ветвящееся 

повествование текста является нехронологическим, и движется между настоящим моментом, 

воспоминаниями и воображениями повествовательницы. Действия происходят в Санкт-

Петербурге, где находится и Обводный канал из названия повести. 

 

Раймонда Рыбная – наиболее яркий, бросающийся в глаза образ. Она импульсивная, 

страстная, неприручённая женщина, живущая ради свободы и удовольствия. Как было 

написано выше, мы узнаем из текста, что она замужем. Брак с Колей Рыбным, однако, не 

удовлетворяет её жажды новых сексуальных приключений, и у неё также много любовников. 

Моньке практически невозможно быть одной – «вне компании она не могла дышать, тупела 

и чахла» (Палей 1991: 51), а среди других она «сияла как воплощенная радуга» (там же: 53). 

Ничто не может остановить её: она живёт гедонистической жизнью, празднует и видит в 

каждом прохожем мужчине новую возможность радости и удовольствия, вслепую доверяя 

всем. 

 

Одновременно, Монька страдает от ухудшающихся проблем со здоровьем, но даже 

расстроенное, больное тело не может сдержать её. Отношение Моньки к своему телу 

двойственное – с одной стороны, она относится к нему «как к объекту и субъекту страсти» 

(Палей 1991: 60), наслаждается физическими, земными удовольствиями и живёт через свое 

тело. С другой стороны, она видит тело как «тяжкий обременительный придаток» (там же), и 

как бы старается оставлять его без внимания, игнорируя свои болезни и недуги. Для прозы 

Палей, включая и данный текст, характерна подробность описания физического. Как пишет 
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Елена Гощило, изучение Палей медицины несомненно, влияет на её понимание и 

акцентирование телесности, противоположное  советскому пуританству (Goscilo 1996: 6). 

 

Важно отметить, что название повести «Кабирия с Обводного Канала» намекает на 

итальянскую драму «Ночи Кабирии» (Le notti di Cabiria, 1957) Федерико Феллини о римской 

проститутке Кабирии. В данном фильме главная героиня – злосчастная молодая женщина, 

которая непрестанно ищет любовь, зарабатывая на жизнь проституцией. В образах Кабирии 

и Раймонды, бесспорно, много общего, но в данной работе я не буду углубляться в это. 

(КиноПоиск, www.) 

 

Так как все три тексты представлены, можем сосредоточиться на их подробном анализе. Во-

первых, я буду рассматривать темы телесности и стыда в написанном Светланой Василенко 

рассказе «Хрюша» с точки зрения влиятельных отношений матери-дочери. 

 

3.2  Значения стыда и телесности в отношениях матери-дочери в рассказе 

«Хрюша» С. Василенко 

 

Как было написано в теоретической части работы, гендерную маркировку стыда признали 

уже давно, и многие исследователи убеждены в том, что стыд следует рассматривать 

гендерно-маркированным феноменом (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 11). 

Многозначные чувства стыда играют большую роль не только в жизни индивидуальных 

женщин, а также в женских отношениях – особенно в близких, проблематичных отношениях 

матери-дочки. Цель данной главы – выяснить, как стыд и телесность связываются с 

отношениями матери-дочки, описанными в тексте Светланы Василенко «Хрюша». Я хочу 

рассматривать, как стыд влияет на коммуникацию между матерью и дочерью, какой является 

его функция в этих отношениях и какую роль телесность играет в моментах стыда, 

описанных в рассказе. 

 

Так как феминистская литературная критика подчеркивает значение разных позиций власти 

и знания (см. напр. Liljeström 2004; Rojola 2004; Oksala 1997), мне необходимо начать анализ 

рассказа Василенко с рассмотрения того, кто в тексте говорит и из какого положения. Голос 

повествовательницы принадлежит главной героине, молодой женщине, которая приезжает 

навестить свою мать в закрытом советском городе, где она и сама родилась. Из текста мы 
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узнаем, что она переехала в другое место, чтобы приобрести высшее образование, оставив 

своего маленького сына у матери. Повествовательнице стыдно за свою крайне бедную мать, 

которая завела свинью, но надо принять во внимание, что она давно не живет со своей 

матерью, и ей не пришлось терпеть лишения, с которыми столкнулась её мать. Нельзя также 

не отметить, что хотя главная героиня и сама – мать, она не живёт со своим ребёнком, и ещё 

не была вынуждена сталкиваться со всеми сложными чувствами, связанными с 

материнством, и, таким образом, с собственной её женской идентичностью. 

 

Кроме главной героини в рассказе кратко проявляется и другой нарративный голос, 

принадлежащий внешней всезнающей повествовательнице, которая говорит о «своих» 

героях как бы в качестве их создателя4. Данная повествовательница объясняет, что матери 

главной героини «одной, без мужа, надо обуть, одеть и выучить дочь на инженера», так как 

«город презирает тех, кто не получил высшего образования» (Василенко 1997, www). Кроме 

дочери, её надо одной «обуть, одеть и накормить внука» под взглядом города, который 

презирает женщин, «у кого ребёнок без мужа» (Василенко 1997, www). Всё это 

подчеркивает, насколько по-разному эти женщины позиционируются по отношению к 

социальной маргинальности и материнству, которые тесно связаны со стыдом и с 

категориями телесности и женственности. К этим пунктам я возвращусь подробнее ниже в 

анализе, но в общем можно сказать, что анализируя тему стыда в тексте Василенко, следует 

обратить особое внимание на то, о чьем стыде, на самом деле, идёт речь, и на чем он 

основан. 

 

Как было отмечено выше, стыд по характеру амбивалентное чувство, чёткое определение 

которого невозможно. Многие исследователи утверждают, что со стыдом обычно связаны и 

другие чувства, через которые многогранное явление стыда можно делать видимым и 

понимать. (Гергилов 2016: 2–3; Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 7–11.) Амбивалентность 

стыда присутствует и в рассказе Василенко. Текст описательно показывает, как стыд 

 
4 Данная повествовательница добавляет, что она «ведь тоже дочь этого города» (Василенко 1997, www). Как 

было написано в первой главе работы, для «женской прозе» была типична актуализация темы письма в образе 

самой писательницы (Абашева & Воробьева 2007: 76), в результате чего граница между автором, 

повествователем и протагонистом часто неясна (Goscilo 2014a: 41). Так как Василенко родилась в военном 

городе Капустин Яр, похожем на город рассказа, этот момент в рассказе можно рассматривать как намёк на 

связь между автором, главной героиней и данной внешней, безымянной повествовательницей. 

 



  

47 

 

получает форму выражения через другие чувства: он как бы маскируется, принимая форму 

ненависти, отвращения, жалости и вины. Стыд, который героиня и её мать испытывают в 

отношениях друг с другом, разоблачает также безграничную любовь, привязанность и страх 

потери, что подчеркивает, с одной стороны, особенность и уникальность отношений матери-

дочки, с другой стороны, – его противоречивость. 

  

Рассказ начинается с момента свидания матери и дочки на станции. Героиня-

повествовательница встречает свою мать поцелуем и объятием, но исходящий от тела матери 

запах свиньи вызывает у неё чувства отвращения и ненависти: 

«Я возненавидела её [свинью] в первый же день. Возненавидела еще на станции, когда 

обнимала и целовала маму. От ситцевого выгоревшего платья мамы исходил острый 

неприятный запах, заставивший меня поморщиться.  

– Ты ее еще не зарезала? – спросила я. 

– Нет. А что, пахнет? – Мама испуганно начала обнюхивать свои плечи, поворачивая голову 

то в одну сторону, то в другую, приближая нос к ткани, быстро и коротко несколько раз 

вдыхая в себя воздух. Виновато и смущенно сказала: – Не замечаю я. Принюхалась, – и 

застыла на секунду.» (Василенко 1997, www.) 

 

Данный пример обнаруживает связанную со стыдом интимность и является отличным 

примером того, какими сложными и многоуровневыми чувства стыда между матерью и 

дочерью могут быть. Хотя героиня прямо не говорит, что ей стыдно за мать, которая воняет 

свиньей и ходит в лохмотьях, её обвиняющий вопрос дает матери понимать, что что-то 

неправильно с ней. Мать пугается и, извиняясь, говорит, что она не замечает запаха, но я 

считаю, что в её реакции значительнее всего проявляется боязнь показаться дефектной в 

глазах дочери, и вина и стыд за то, что она не является матерью, которую дочь может 

уважать, а заставляет стыдиться. Вследствие вызванных ситуацией болезненных чувств мать 

застывает; как будто мгновенно парализуется и прячется за духовной защитной стеной. 

Данный момент не только подчеркивает нераздельную связь стыда и телесности, раскрывая, 

как стигматизированные атрибуты воплощаются в теле, которое маркируется стигмой 

(Гергилов 2017: 122) и реагирует на чувство стыда, но также показывает, как стыд мешает 

коммуникации между матерью и дочерью. 

 

Как было написано в теоретической части работы, из-за неартикулированности отношений 

матери-дочки, мать не может передать дочери уважаемую, культурно достигаемую роль 

женщины. Следовательно, ключевыми элементами наследства матери являются стыд, вина, 

подчинение и беспомощность, которые мешают коммуникации между матерью и дочерью. 

(Parente-Čapková 2011: 226–227.) Я считаю, что рассказ Василенко можно рассматривать как 
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одну из интерпретаций этого. Как пишется в тексте, главная героиня любит свою мать 

«изломанной, жалкой, бестолковой любовью больше всех на свете» (Василенко 1997, www). 

Она чувствует вину и стыд за то, что стыдится своей дорогой матери, и, не желая обидеть её, 

скрывает свои чувства: «Я быстро наклонилась над чемоданами, чтобы мама не заметила 

этой гримасы на моем лице» (Василенко 1997, www). Мать тоже не умеет выражать свои 

эмоции – ни страх и стыд того, что она не хватает дочке, ни потребность в её любви –, а в 

момент стыда застывает и отворачивается. Кажется, что стыд, находящийся между 

женщинами как невидимый барьер, заставляет их молчать. Чувствуя себя беспомощной в 

ситуации, героиня подчиняется обстоятельствам: «– – ничего не могу изменить, никого не 

могу наказать за то, что она, моя красивая мама, стала вот такой» (Василенко 1997, www).  

 

Как было написано в теоретической части работы, стыд является одновременно и 

индивидуальным, и общим чувством, работающим как мост между индивидом и обществом  

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 9). Стыд выражает границы принадлежности, 

показывая, «кто мы» по отношению к другим. Таким образом, стыд играет ключевую роль в 

формировании (гендерной) идентичности, также как и в том, как социальные отношения 

связываются с идентичностью. Как утверждает Виола Паренте-Чапкова, в социальном 

взаимодействии речь идёт одновременно об интимной коммуникации между матерью и 

дочерью и о социальном классе и культурном происхождении, которые часто играют 

центральную роль в литературных репрезентациях отношений матери-дочки. (Parente-

Čapková 2011: 227.) Другими словами, социокультурный бэкграунд влияет на коммуникацию 

в отношениях матери-дочери; на то, как мать и дочь сравнивают и отражают себя по 

отношению друг к другу и другим людям. 

 

Вышеупомянутые аргументы о стыде могут быть применены и в контексте рассказа 

Василенко. Следует прояснить, что город, где живёт мать, имеет свои законы: в нём «нельзя 

разводить кур, кроликов и другую живую нечисть» (Василенко 1997, www, курсив мой – 

С.С.). Животные считаются в городе грязными и подозрительными; «другими». Это 

объясняет, почему героиня стыдится: она «готова быть бедной, но чтобы эта бедность была 

гордой и чистой» (Василенко 1997, www); как бы «правильной» и под контролем. То, что 

мать заводит свинью, является стигмой в городе, где социальные правила написаны людьми, 

занимающими высокое положение в социальных иерархиях: «Ты в этом городе со своей 

бедностью – как прореха на мундире, тебя отовсюду видно» (Василенко 1997, www). Это 

подчеркивает взаимосвязь между физической, телесной и общественной, культурной 
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сторонами стыда, напоминая о том, что значения стыда всегда производятся под социальным 

взглядом (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 8). Однако, нельзя не отметить, что хотя 

разведение всяких животных запрещено в городе, это нередкость среди тех, кто живёт по 

соседству с матерью: животные «как-то сами заводятся в садах и огородах и тайно живут на 

задворках города» (Василенко 1997, www). Это показывает, что стигма отклонения не прямо 

связана со свойствами или выборами человекa, а возникает как результат социального 

формирования значений (Oinas 2011: 154–156). С точки зрения городских властей и 

состоятельных жителей города разведение свиней кажется грязным и позорным, а с точки 

зрения маргиналов, среди которых находится мать – вполне приемлемым и разумным. 

 

Тем не менее, свинья – это не только знак бедности и социальной маргинальности, она также 

напоминает главной героине о другости матери по отношению к ней самой. Как было 

написано выше, героиня оставила свою мать, свой родной город, и, вместе с тем, согласно 

моей интерпретации, – отказалась от части своей идентичности. Как трактует Арья 

Розенхольм, дочь «высоко ценит самоконтроль интеллекта и со страхом, с чувством 

отвращения относится к телесности» (Розенхольм 2005: 126). В теле матери 

материализуются отвергнутые дочерью позорные атрибуты: нечистота и непорядок, которые 

представляют ту часть идентичности, от которой она отказалась, в контрасте с её теперешней 

идентичностью интеллектуальной женщины. В следующем примере описывается, как, 

смотря на мать; на её бесформенное тело, героиня чувствует злость и жалость, 

«родственные» чувству стыда. Злость, по-моему, намекает на то, что дочь чувствует себя под 

угрозой, a жалость поднимает её над матерью и помогает дистанцироваться от неё: 

«Она часто вот так застывала, как птица: стоит – высокая, костлявая, некрасивые 

обожженные солнцем ключицы выпирают (она любила платья с большим вырезом, и сердце 

мое всегда накрывало волной злости и жалости, когда я глядела на ее ключицы), нескладная, с 

птичьими веками, из-за которых маленькие ее глаза казались всегда закрытыми» (Василенко 

1997, www.) 
 

Опираясь на кристевскую теорию, Кирси Саарикангас пишет, что тело матери является 

угрожающим границам идентичности «Другим»: оно одновременно и отвергающее, и 

отвергаемое; красивое, но нечистое (Saarikangas 1997: 102). Это, по-моему, является одной из 

центральных проблем рассказа Василенко. Мать является героини одновременно и любимой; 

знакомой, и отвратительной; чужой. Героине стыдно, но она всё же дочь своей матери. 

Представляется, что отношения матери-дочки в рассказе характеризуются постоянным 

напряжением между категориями свой–чужой, отождествляемый–отрицаемый. Героиня не 

может контролировать это, и страх потери контроля вызывает у неё беспомощность. Это 
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напоминает о том, что стыд как форма идентифицирующей коммуникации производит некое 

двойное действие: с одной стороны, он заставляет человека двигаться к болезненной, 

«позорной» идентификации, с другой, – к желанию создавать новые отношения, свободные 

от стыда, что трудно контролировать (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 9).  

 

Следующий момент в тексте можно, по-моему, трактовать таким образом, что героиня не 

опознает свою мать – она повторяет слова «моя мама», как будто пытаясь утвердиться в том, 

что эта чужая, жалостная женщина, действительно ее мама, бывшая когда-то красавицей:  

«– – мама подбегала ко мне, – – волосы были растрепаны, платье от бега задралось выше 

колен и некрасиво втянулось между ног, загорелые колени выступали огромными 

коричневыми болячками, выше колен ноги безжизненно белели. ”Это моя мама”, – вдруг 

подумала я, и снова – в который раз – жалость к ней, моей маме, и обида на кого-то за нее, 

такую жалкую, окатили меня, и отчаяние, что ничего не могу изменить, никого не могу 

наказать за то, что она, моя красивая мама, стала вот такой.» (Василенко 1997, www, курсив 

мой – С.С.) 

 

В представленном ниже примере, мать, однако, знакома. Она является частью родного дома, 

сада и улицы героини, где все ей любимо и знакомо, и даже закат, «непохожий на розовые 

стыдливые северные закаты» (Василенко 1997, www), является для героини дорогим, своим. 

В этом контексте, свинья матери (точнее, её запах) представляет собой другость, которая 

угрожает всему, что неизменно и любимо:  

«На меня пахнуло ветром, меня окатило острым неприятным запахом, я стояла не двигаясь, 

словно облитая из окон своего же дома, в своем саду помоями. И помои продолжали литься. 

Ветер не думал менять своего направления, зловоние сгущалось, и тяжелое бешенство начало 

колыхаться во мне. Мой сад, где все мне знакомо, где каждый гвоздь и каждый запах на учете 

в моей памяти, – все пропахло этим чужеродным (и мама, и мама!) мерзким запахом, 

убившим нежные цветы впервые зацветшей черешни.» (Василенко 1997, www.) 

 

Героиня чувствует, как этот «чужеродный» запах, захватывавший даже тело её матери, 

проникает везде – в её тело, в её сад, в её дом. Она никак не может его избежать, и вдыхает 

запах, надеясь, что пройдя через её легкие, «как через фильтр», он «снова запахнет 

перезревшими яблоками, укропом» (Василенко 1997, www) – то есть, знакомым. Это 

показывает, как сильно категории «свой» и «чужой» связаны с телом и телесностью. Об этом 

пишет и Ирина Савкина: согласно ей, запах свиньи «маркирует другого, чужого, врага, 

которого невозможно впустить в себя, но который одновременно – уже в тебе», и «от 

которого надо освободиться, пропустив через себя, отфильтровав собственным телом» 

(Савкина 2014: 332). Тем не менее, ясно, что речь идет не о самом животном или конкретном 

его запахе, а о значениях, которые в нем воплощены. 
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Как было написано выше, отношения матери-дочки значительно влияют на женскую 

идентичность дочери. Чтобы воспринимать себя как женщину, дочери необходимо сначала 

понять отношения со своей матерью (то есть, любовь или ненависть) и отделиться от 

симбиоза с нею. В этом процессе стыд играет основную роль. (Parente-Čapková 2011: 226–

230.) Текст Василенко, несомненно, обсуждает данный процесс формирования женской 

идентичности дочери по отношению с матери. Момент, в котором героиня физически 

убегает от своей матери, показывает, как нужда в психологическом освобождении от матери 

переживается почти как телесная потребность освободиться от неё: 

«Я будто убегала от нее с двумя тяжелыми чемоданами (не помогай, мне не тяжело, с одним 

тяжелее, для равновесия). И чем тяжелее становились чемоданы, чем больше уставали руки и 

чем сильнее сводило пальцы, тем быстрее я бежала – – Я слышала частое дыхание мамы, оно 

становилось все короче и отрывистей, и в какой-то момент мне показалось, что за мной бежит 

собака, и это неприятно поразило меня, и я побежала еще быстрее, не глядя под ноги и все 

ожидая, что споткнусь и упаду. – Доча, – услышала я мамин голос и остановилась от 

неожиданности: так меня целый год никто не называл. – – 

 

– Ты! – закричала я и поняла, что бежала так быстро только для того, чтобы выкрикнуть ей 

это “ты”, – – убежать от этой жалости, стыда, отчаяния и любви к ней, освободиться от нее, 

выкрикивая: – Ты! Инженер! Посмотри, на кого ты похожа, посмотри! На тебя ведь стыдно 

смотреть, с тобой идти стыдно! Завела свинью! От тебя же свиньей воняет! Я ее зарежу, твою 

свинью! Колхозница!» (Василенко 1997, www, курсив мой – С.С.) 

 

 

Представляется, что дочь убегает одновременно от связанных с матерью сложных чувств, с 

которыми ей больно сталкиваться, от физического тела матери, кажущегося чужим и 

хаотичным, и от отрицаемой идентичности, которую мать и исходящий от неё запах свиньи 

представляют. В тексте описывают, как «красное лицо [мамы] ничего не выражало, кроме 

одного желания – добежать» (Василенко 1997, www), что я трактую как желание не 

потерять дочку навсегда. Данный момент в тексте вызывает у меня также вопрос о том, 

старается ли главная героиня, убегая быстрее и быстрее, избежать чувствa стыда «телесно» 

именно потому, что стыд является таким сильным телесным ощущением, наполняющим всё 

тело, и единственный способ не  чувствовать его – «оторваться» от тела.  

 

Во внутреннем монологе героини стыд, ненависть и раздражение чередуются с любовью и 

привязанностью, которые она чувствует по отношению к своей матери. Она не может 

терпеть мамино существо, напоминающее о позорной маргинальности и её собственных 

внутренних противоречиях, но представление о том, что другие пренебрегали бы матерью, 

оскорбляет героиню и вызывает у неё потребность защищать мать от несправедливости 

мира; от злых взглядов других жителей города, не знающих правды. Это иллюстрирует 
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персональность и уникальность отношений матери-дочки – хотя они включают в себя 

множество противоречий и чувство другости матери (Parente-Čapková 2011: 226–227), 

представление о том, что кто-то несправедливо относится к матери, похоже на личное 

оскорбление:  

«И я точно в мгновенной вспышке увидела, как морщатся и отворачиваются в автобусе от 

мамы, пропахшей свинячьим навозом, мужчины, пахнущие вином и одеколоном, их вкусно 

пахнущие жены, их дети, пахнущие апельсинами, – и скривилась от мгновенной боли и 

стыда, будто это уже произошло. Никому, никому не позволю отворачиваться от мамы!» 

(Василенко 1997, www.) 

 

Предыдущие примеры, по-моему, доказывают, что главная героиня всё ещё обсуждает свою 

идентичность. Она отдалилась от своей матери, родины и связанной с ними телесной 

позорной идентичностью достаточно, чтобы стыдиться, но одновременно, она понимает 

свою мать, любит её и знает, что у той других возможностей не было – вина не в матери, 

которой просто надо было выжить: 

«– – я не могу обвинять ее, судить и даже прощать, потому что давно не живу с ней, а живет 

она с Васькой, кроликами, собакой Феней, курицей, которая не приносит яиц, с вишнями, 

яблонями, смородиной – и у них там своя логика, и они понимают друг друга вполне, – – и 

даже этот Васька, за которым она ухаживала и которого кормила, дороже ей сейчас, чем я, 

потому что все это – ее теперешняя жизнь. Все это я поняла. Но с этого момента 

возненавидела Ваську.» (Василенко 1997, www.) 
 

Как видно в представленном выше примере, стыд и внутренний конфликт, возникающие у 

дочери по отношению к матери, проявляются в форме отвращения и ненависти, объектом 

которых становится свинья. Как я утверждала выше, стыдиться за свою дорогую мать для 

героини слишком обидно, и легче, чем осознавать это, – ненавидеть противную свинью 

матери. То, что центральное в рассказе животное именно свинья, требует особого внимания 

из-за ассоциируемых с ней символических и культурных значений. Как пишут Сталлибрас и 

Уайт (Stallybrass & White 1986: 5; 44–45), отношение человека со свиньей традиционно 

являлось конфликтным. С одной стороны, свиньей держали как домашних животных, с 

другой, – их грязные и зверские привычки вызывали отвращение. Свинья оказывалась 

одновременно и членом домохозяйства и неким «абъектом» (в терминах Ю. Кристевой): 

низким и мерзким, неконтролируемым животным. Кроме этого, «обнажённая» кожа свиньи 

напоминала человеческую плоть, трансгрессируя границу между категориями «животное» и 

«человеческое». Противоречивые чувства главной героини к своей матери направлены на 

амбивалентную свинью, которая является культурно одновременно знакомой и чужой, 

близкой и дальней, отвергнутой и одобренной – как мать для своей дочери. Я полагаю, что 

свинья как бы даёт физическую форму, тело, в котором материализуются конфликтные 
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эмоции дочери в более управляемой форме. Важно также отметить, что когда свинью 

зарежут, оказывается, что она самка. Тело Васьки – не только тело животного, а также 

фемининное, потенциально материнское тело: 

«И когда по бокам стекла грязная вода, мы увидели вдруг на мягком белом животе розовые, 

беззащитные соски, наивно и жалко торчащие. Это была она, а не Васька, мне ведь даже в 

голову это раньше не приходило: все Васька да Васька.» (Василенко 1997, www.) 

 

Я считаю, что героиня так сильно хочет зарезать Ваську, потому что она не готова 

столкнуться с материализуемыми в теле животного эмоциями, связанными со своей мамой и, 

таким образом, со своей собственной женской и материнской идентичностью. Тем не менее, 

участвуя в убое Васьки, она, всё-таки, оказывается в ситуации, где она вынуждена стоять 

лицом к лицу с отвергнутой позорной идентичностью и связанными с ней противоречивыми 

чувствами. Сын героини видит, как свинью, называемую им «Хрюшей», зарежут, и когда 

героиня старается обращаться к нему после этого события, она встречает «холодный, 

ненавидящий взгляд» сына: 

«И когда до него было два шага, не больше, я остановилась, меня остановил его взгляд – 

холодный, ненавидящий взгляд моего сына. Голубые глаза его выцвели от ненависти и 

потому казались совсем чужими. Я стояла тяжело дыша, не смея приблизиться к нему. От 

меня резко и неприятно пахло потом и свиным навозом. – Ты! – сказал мой сын, и я 

почувствовала, как пересохло его горло от ненависти. – Ты резала хрюшу! – Сухие губы его 

судорожно, гневно скривились. Потом уголки его губ медленно поползли вниз, медленно-

медленно, будто это было очень больно, и он выдохнул: – Мамочка!» (Василенко 1997, www.) 

 

Я трактую представленный выше момент следующим образом: героиня первый раз 

действительно видит себя как мать через глаза своего сына; видит, как сын ненавидит и 

стыдится её – убийцу, чужую, беспорядочную женщину, кого он не признает своей матерью. 

С точки зрения сына, в теле героини – его матери – воплощается всё страшное, 

неконтролируемое, враждебное, связанное с убоем невинной свиньи. В этот момент героиня 

понимает и свою собственную мать. Героиню даже представляют в тексте в маминой одежде 

и стараясь догнать своего ребёнка, как старалась и её собственная мать в начале рассказа. Её 

тело становиться похожим на тело матери и маркируется запахом свиньи – она как бы 

проигрывает борьбу против позорной идентичности, которую запах и мамино тело 

символизируют, и которой она старалась так бешено избежать: 

«– Сына! – крикнула я, задыхаясь. – Сына! – взмолилась я. – – Волосы мои растрепались, 

жесткая прядь колола мне губы, и я закусила ее зубами; лицо мое было потно, и только одна 

мысль – добежать! – стучала в моих висках; мамины – не по размеру – старые ботинки 

врезались мне в кожу, в ботинках хлюпала навозная жижа; мамино ситцевое платье задралось 

и втянулось между ног.» (Василенко 1997, www.) 
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С точки зрения внутреннего процесса главной героини конец повести является выдающимся. 

Сын героини кричит, что Хрюшу нельзя убивать, но героиня хочет «чтобы он знал правду»: 

«надо резать, так надо, такая жизнь!» (Василенко 1997, www). Однако, в самом конце 

рассказа, обнимая своего сына, кажущего вдруг совсем чужим, она понимает, что была 

неправа:  

«– – и я поняла, всем телом поняла, что сын мой прав, что не надо, не надо! Я увидела, что 

этот кто-то – – немилосердный, несправедливый, не добрый, не злой, а просто равнодушный 

ко всему бухгалтер с пустыми глазами и серым лицом, сводящий баланс, – – уносит моего 

сына, мою маму, меня и грустно, заученно говорит нам правду: “Так надо, такая жизнь!” И я 

закричала вместе с сыном: “Не надо, не надо!” – и чувствовала, что пока я буду так кричать, 

всю жизнь буду так кричать, то ничего не случится ни с моим сыном, ни с моей мамой: Тот не 

посмеет отобрать их у меня, они не умрут, пока я буду так кричать.» (Василенко 1997, www.) 

 

 

Я трактую, что в конце рассказа героиня, наконец, принимает себя как мать и как женщину, 

и через своего сына понимает, что они со своей мамой всегда будут неотделимо связаны друг 

с другом, и против этого не надо бороться. Мать больше не кажется незнакомцем; врагом, а 

становится частью того же естественного континуума, как сама героиня и её сын. Как 

утверждает Паренте-Чапкова, превращение парализующего, бешеного стыда в соединяющий 

стыд,  вызывающий уважение и позитивную зависимость, может привести к формированию 

позитивного континуума матери-дочки. То, что казалось источником стыда, оказывается 

витальной силой в континууме матери-дочки. (Parente-Čapková 2011: 248.) Я считаю, что 

конец рассказа можно трактовать с помощью данной теории. Героиня видит свою мать в 

милосердном свете, понимая, что ничто не черно-белое; что она и сама будет ошибаться и 

временами будет несовершенной матерью. Она осознает, что когда её сын посмотрит на неё,  

и увидит её существо, он увидит все её недостатки и ошибки, которые она сделала как мать, 

потому что они будут «приклеены» к ее телу. Понимание этого меняет то, как она смотрит на 

свою мать: вместо отвращения к этому хаотичному существу, которое она испытывала 

раньше, она только слышит, «как громко стучит ее сердце»; какой сильной является 

материнская любовь: 

«На нас бежала какая-то большая голубая нескладная птица. Я вгляделась. Это бежала моя 

мама. Она что-то кричала, рот ее открывался и закрывался, вены на шее вздувались. Но я не 

слышала, что она кричит, я почему-то слышала, как громко стучит ее сердце.» (Василенко 

1997, www.) 

 

Общим врагом оказывается теперь этот равнодушный, безликий «бухгалтер» который 

пытается отделить детей от своих матерей, и матерей – от своих детей. Героиня отчаянно 

хочет бороться с ним, держать своих любимых близко, но в то же время знает, что это 

неизбежно – oна же только что видела в глазах своего сына тот же взгляд, полный стыда и 
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ненависти, которым онa раньше смотрелa на свою мать. Героиня чувствует, как бьется в её 

сердце – сердце сына; чувствует безумную, всеобъемлющую материнскую любовь к сыну, и 

одновременно знает, что «такими счастливыми» они больше никогда не будут (Василенко 

1997, www). 

 

В данной главе я рассматривала, какие значения стыд и телесность получают в отношениях 

матери-дочки, описанных в рассказе «Хрюша» Светланы Василенко. Мне было интересно 

узнать, какой является функция стыда в данных отношениях и как он влияет на 

коммуникацию между матерью и дочерью. Также я хотела выяснить, какую роль телесность 

играет в моментах стыда, описанных в тексте. Основными выводами анализа рассказа 

Василенко являются следующие: стыд следует рассматривать как форму коммуникации в 

отношениях матери-дочки. Он и отделяет и соединяет, раскрывая интимную информацию об 

отношениях матери и дочери, являющихся основой формирования и отражения гендерной 

идентичности. У телесности особенная роль и в испытании стыда, и в том, как идентичность 

дочери формируется социально в отношениях с матерью и с окружающими социальными и 

культурными иерархиями. В этом процессе тело матери получает сложные значения, 

которые часто находятся за пределами языка. Также на основе данного текста можно сказать, 

что материнство и материнская идентичность тесно связаны с женской идентичностью, но 

надо помнить, что быть матерью не значит быть женщиной. 

 

В следующей части главы я сосредоточу внимание на рассказе Галины Щербаковой «Три 

«любви» Маши Передреевой». Понятие идентичности будет центральным и в анализе 

данного произведения, так как моя цель – выяснить, как стыд, идентичность и социальные и 

культурные нормы связываются друг с другом. 

 

3.3  Социальное тело, идентичность и стыд в рассказе «Три «любви» Маши 

Передреевой» Г. Щербаковой 
 

Моя задача в данной главе – проанализировать репрезентации телесности и стыда в 

написанном Галиной Щербаковой рассказе «Три «любви» Маши Передреевой», обращая 

особое внимание на то, какой является связь социальных и культурных норм, идентичности 

и стыда. В центре данной аналитической главы лежит понимание того, что чувство стыда 

связано с самым глубоким существом человека – с идентичностью, и в нём воплощается 

представление о том, «кто мы» в отношениях с другими (Parente-Čapková 2011: 227). Как 
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идентичность, стыд и его значения конструируются социально, действуя на многих уровнях 

от личного до общественного (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 7–9), и воплощаясь в 

материальных телах (Oksala 1997). Я пытаюсь выяснить, как это репрезентировано в рассказе 

Щербаковой. Поэтому, я сосредоточусь в анализе на межличностных социальных 

отношениях персонажей, акцентируя значения гендера и сексуальности, социального класса, 

возраста, этничности и других воплощенных в теле социальных категорий. 

 

Как было написано выше, в феминистском исследовании основополагающий вопрос состоит 

в том, с какой позиции говорят и производят представления о женщинах, женственности и 

женской телесности. Поэтому, мне обязательно нужно начать анализ рассказа Щербаковой с 

того, какой является точка зрения повествования в тексте. Повествование ведется от лица 

внешнего повествователя, который говорит о Маше и других героях рассказа в третьем лице. 

Как пишет Галина Адвеева, читатель воспринимает описываемые в рассказе события как бы 

через призму восприятия стержневого персонажа Маши. По её словам, «произведение 

строится как своего рода объективизированный поток» сознания Маши. (Адвеева 2013: 81.) 

Я считаю, что она успешно описывает тип повествования рассказа, но, по-моему, надо 

обратить внимание на то, что отношение повествователя к героям рассказа не нейтральное, а 

наоборот, предвзятое, даже ироническое. Например, в следующем примере, повествователь, 

с одной стороны, отождествляет себя с Машей, которая презирает неотёсанный язык своей 

матери и считает себя интеллигенткой, но с другой, косвенно говорит, что Маша, на самом 

деле, не лучше своей матери, а простая девушка, которая слишком высоко думает о себе: 

«В [матери] это иногда проявляется, народность происхождения, – матерится до самых 

черных слов. Маша считает – последнее дело. Сама она – ну, зараза, дурак, ну, на крайний 

случай, падло – больше ничего не скажет. И не то что запрещает себе. Нет, просто слова эти у 

нее во рту не появлялись. Маша считала себя этим выше матери. Маша вообще считала себя 

интеллигенткой.» (Щербакова 1990, www.) 

 

Во многих моментах рассказа создается такое впечатление, что повествователь как бы 

смотрит на героев сверху вниз, с позиции, которая выше в иерархии власти и знания. По-

моему, отношения повествователя с героями хорошо демонстрируют дискурсивность 

власти, о которой я писала в последней части теории. Никакое представление никогда не 

может быть нейтральным (Moi 1990: 15), и субъективность человека – воображаемого, или 

реального – формируется в сети дискурсивных практик, в которых власть является 

производящей силой, классифицирующей индивидов (Oksala 1997: 169–171). 

Повествователь рассказа участвует в этих практиках, в  результате которых формируется 
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представление читателя о Маше и других героях, их компетентности, возможностях в 

жизни, и так далее. Имея эти отправные точки в виду, можем перейти к более подробному 

анализу текста Щербаковой.  

 

Сначала, я хочу рассматривать образ Ольги Сергеевны, матери Маши. Как отмечает 

Гергилов, рассматривающий разные подходы к определению стыда, согласно некоторым 

исследователям, существует целая группа чувств стыда, к которой можно отнести, 

например, стыд затруднительного положения, стыд зависимости и стыд ввиду 

недостаточной компетенции (Гергилов 2016: 2–3). Я полагаю, что в основе поведения Ольги 

Сергеевны лежат именно названные типы стыда. Она родилась в деревне в необразованной 

семье, в наиболее бедных условиях жизни. Однако, с помощью своей настойчивости и 

находчивости, ей удалось выпутаться из беды. Она получила образование, нашла 

приличную работу инспектора по культуре, получила комнату в бараке и могла начать 

другую, лучшую жизнь. Наконец, ей удалось приобрести двухкомнатную квартиру с 

удобствами. То, что она справилась с жизнью как мать-одиночка, достигла некоего социо-

экономического статуса и смогла избежать стыда бедности, зависимости, некомпетентности 

и необученности, сильно влияет на неё. Следующий пример обнаруживает значение 

достигаемого преимущества для неё. Чтобы поддерживать свою позицию и быть уважаемой 

в глазах других, она готова страдать от проблем со здоровьем. Даже больное тело, точнее – 

интимные проблемы женского тела, не являются такими стыдными, как стигма бедности:   

«Взять мать. В райисполкоме – инспектор по культуре. Сто пятьдесят у нее получается с 

командировочными. Так у нее от командировок – хронический цистит. Удобств же в деревнях 

никаких. Врач ей сказала: «Ольга Сергеевна! Это вам не шуточки – штаны снимать на морозе. 

Соображайте своей головой, что вам дороже – здоровье или престиж». Мать считает – 

престиж: ее весь район знает, без нее ни кино, ни культуры – ничего не было бы.» (Щербакова 

1990, www.) 

 

Однако, с точки зрения Маши, мать не заслуживает высокой оценки или уважения. По её 

мнению, мать – некультурна, старомодна и простонародна. Райисполком, где работает мать, 

по её словам, «какой-то идиотский комитет» (Щербакова 1990, www). Маша считает, что 

лучшие дни матери уже прошли, и она ничего настоящего не достигла в жизни: «Она давно 

поняла: в матери очень часто кричат обида и бедность. Она доросла до своего жизненного 

потолка – и все» (там же). Единственным исключением является квартира: «Вот что есть – 

квартира. Это правда. Двухкомнатная, с удобствами, на втором этаже, с телефоном. Что да, 
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то да», признает она (там же). Иначе, мнения Маши о своей матери являются весьма 

умаляющими: 

«Во-первых, объективно, мать – дура, во-вторых, мало образования, даже по анкете, в-

третьих, шла бы в торговлю, где на любом месте выгодно. А то выбрала культуру! Ломаные 

инструменты и костюмы из пакли.» (Щербакова 1990, www.) 

«В матери много пены, как в огнетушителе: шумит, шумит, а реального результата никакого. 

Маша смотрит на нее и думает: не дай бог ей такую жизнь. Мужа нет, денег нет, здоровья 

нет.» (Щербакова 1990, www.) 

 

Представляется, что для Маши, ценность вещей определяется их экономической выгодой, и 

измерениями успеха являются деньги, карьера, брак и ухоженное, моложавое тело. Маша 

делает сильную разницу между собой, разумной, академической, современной женщиной, и 

матерью, которое ничего не понимает ни о приличных манерах, ни о настоящей культуре. 

Маша считает, что барак – очаг вульгарности, маркированный черноротым языком, 

нечистотой и выносливым запахом – оставил неизгладимый след в матери:  

«Барак есть барак. Сказывается. Маша спокойно пройти мимо него не может. Даже если 

цветет сирень – а барак стоит весь в сирени, – все равно от него дух. Капусты, мыла, 

матрасов, вареного белья, кошек, мышей, перегара, много раз залитого водой газа – – В этом 

духе много чего концентрируется. Живет в этом духе и мат. Он там нормален, как нормальна 

в воде рыба. В воздухе – пыль. В навозе – червяк. Но то, что мать, уже много лет не живя там, 

временами звучит по-барачьи, это ее бескультурье. Маша ей на это всегда указывает.» 

(Щербакова 1990, www.) 

 

Данный пример хорошо демонстрирует, как стигматизированные атрибуты – в этом случае, 

некультурный язык, деревенские привычки и запах барака – воплощаются в теле индивида, 

которое маркируется стигмой (Гергилов 2017: 122) и показывается вульгарным с точки 

зрения «высокого» общества. Маша, которой важно подчеркивать свою «высокость», даже 

пройти мимо барака не может, но важно отметить, что, так как самоопределение «высокого» 

реализуется через низкое (Perttula 2010: 32–33), Маша, на самом деле, нуждается в бараке, 

чтобы производить разницу между собой и «барачными людьми», включая и свою мать. Как 

пишет Гергилов, стыд взаимодействует с социальными и культурными факторами, 

обнаруживая господствующие в обществе или коллективе нормы и ценности. Однако, важно 

подчеркнуть, что более значимыми, чем физические или психические свойства человека, 

являются их контекстуальные социальные интерпретации (Гергилов 2017: 119). Как пишется 

в тексте Щербаковой, привычки и нравы, которые с точки зрения Маши являются 

низменными, являются в бараке нормальными, «как нормальна в воде рыба» (Щербакова 

1990, www).  
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О контекстуальном характере стыда напоминает также следующий пример. По сравнению с 

новой культурой и искусством, с которыми Маша ассоциирует такие ценности как 

современность, качественность, разнообразие и развлекательность, народные хоры 

«материного времени» автоматически показываются старомодными, бессмысленными и 

надоедливыми. Мать, которая, с точки зрения Маши, также привержена этим ценностям, 

является старомодной и должна была просто держаться подальше от культуры:   

«Сейчас искусство сильное, не то что раньше, считает Маша. Есть что посмотреть и 

послушать. Не то что материно время. Столбиком стояли придурки на сцене, руки по швам. 

Ни одного движения, не то что станцевать чечетку. Вондрачкова как зацокает копытцами, аж 

дух захватывает. А красивая какая? Голос тоже при ней. Нет, с искусством у нас порядок, 

еще б не мешали такие, как мать.» (Щербакова 1990, www.) 

 

Кроме вышеуказанного, Маша издевается над матерью о том, что она двадцать пять лет была 

в партии, но не умела «это умно употребить в дело» (Щербакова 1990, www). «Партия у нас 

многоэтажная. Мать до смерти будет на своем первом этаже» (там же), думает она. Маша 

считает, что мать, одним словом – бестолковая, жалостная женщина, которая не умела умно 

разыграть свои карты в жизни и использовать весь её потенциал, а осталась в жалком 

существовании. Себя она, наоборот, считает умницей, которая знает, как действовать в мире 

взрослых: «Она не идиотка, чтоб знать, где ее ждут сто рублей за раз, и не воспользоваться» 

– «надо быть круглым, квадратным, треугольным идиотом, чтобы не использовать этот 

шанс» (там же). 

 

Однако, с точки зрения людей, живущих в бараке, Ольга Сергеевна многого добилась в 

жизни – с их позиции, она оказывается принадлежащей к «высшему обществу» успешной 

женщиной, которая милосердно всё ещё посещает свою «родину», первое место жительства 

в городе. Ольга наслаждается преклонением барачных людей – ей надо «чтоб ей подробно 

рассказали про ее успех» (Щербакова 1990, www): 

«Она идет туда, когда у нее или потроха совсем загноятся, или начальник ей всыплет, или 

когда с ней, с Машей, поссорится почти что до крови, вот тогда мать надевает свое лучшее 

платье производства ГДР, цепляет сумку через плечо и идет на родину. И там ей приветливо 

скажут: «Оленька ты наша! Спасибо, ласточка, что не забываешь… А могла бы ввиду своего 

положения…» И мать начинает прямо ложками есть свое восхваление, заглушая, заедая 

обиды на жизнь. Миллион раз слышит одно и то же.» (Щербакова 1990, www.) 

 

В образе Ольги Сергеевной видны многие типичные для стыда характеристики. Как было 

написано в начале данной главы, стыд тесно связан с идентичностью, и в нём воплощается 
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представление о том, «кто мы» и как мы существуем в отношениях с другими (Parente-

Čapková 2011: 227). В тексте описывается, что Ольга Сергеевна идёт в барак именно тогда, 

когда чувствует себя неудачливой, оскорбленной, униженной или неполноценной, другими 

словами, – такой, какой она не хотела бы, чтобы другие видели её, или какой она не хотела 

бы себя видеть через других. В момент стыда, вызванного оскорблением, унижением и 

чувством несоответствия реального «Я» идеальному (Гергилов 2016: 2–3), что угрожает её 

идентичности, она идёт к людям, в глазах которых она может чувствовать себя удачливой, 

уважаемой и гордой собой. Как было написано в теоретической главе, стыд часто 

соединяются с чувствами и понятиями, которые оказываются противоположностями стыда, 

например, стыд и гордость или стыд и честь (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 11), что 

видно и в образе Ольги Сергеевной. 

 

Надо также отметить, что идя в барак, она конкретно «надевает свое лучшее платье», что 

напоминает о телесном измерении стыда и идентичности: делая так, Ольга Сергеевна 

подчеркивает свою успешность и положение, и конкретно делает разницу между собой и 

барачными людьми. В этом процессе тело является социальным символом идентичности 

(Niskanen 2005: 5–7) – как бы поверхностью, на которой можно читать социальные различия. 

Следует отметить, что несмотря на интимность и приватность чувства стыда, оно, 

одновременно, действует на многих других уровнях кроме личного, приватного уровня 

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 7–9). На приватность стыда намекает, например, то, что 

Ольга Сергеевна не хочет признать, почему она посещает барак, чтобы не показать свои 

трудные, стыдливые чувства. Она также не хочет откровенно говорить о своём успехе: «Да 

чего там я добилась!», – умаляет она (Щербакова 1990, www). Тем не менее, чувство стыда 

заставляет её идти в барак, чтобы чувствовать себя лучше в сравнении с другими, и это 

происходит на уровне социальных отношений и различных общественных групп. 

 

Как было написано выше, мать представляет всем тем, чем Маша не является, и, 

действительно, не будет становиться как женщина. Отношения Маши со своей матерью 

напоминает о том, что пишет Паренте-Чапкова: в литературе дочь обычно наследует от 

матери связанный с женственностью и сексуальностью стыд, и потом бунтует против него – 

это часть процесса, в которой она отделяется от симбиоза с матерью, чтобы воспринимать 

себя как женщину (Parente-Čapková 2011: 226–227). Моя трактовка такая, что в случае Маши 

и её матери, в основе интернализованного стыда, который мешает коммуникации между 

ними, лежит некий комплекс неполноценности и страх быть раскрытым в качестве низшего в 
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сравнении с другими. Среди определений понятия «стыда» встречается «страх деградации 

или жестов превосходства других» (Гергилов 2016: 2–3), который описательно характеризует 

стыд, испытываемый этими женщинами. Мне представляется, что Маша каким-то образом 

наследовала от своей матери чувство недостаточности и неполноценности, связанной с 

социальным происхождением. В результате, испытанные ею чувства стыда являются 

подобными тем, что испытывает ее мать, хотя Маша сама этого не видит. Это, с одной 

стороны, разделяет, с другой, – соединяет женщин, о чем я приведу некоторые примеры 

ниже. 

 

Я хочу также обратить внимание на то, что хотя Маша считает, что она не такая, как ее мама, 

а совсем другая – более культурна, высокообразована, умна и амбициозна – она, на самом 

деле, имеет точно такие же цели, какие имела и её мать в прошлом. Маша не может понять 

или оценить выборы своей матери, а, смотря на неё, думает: «не дай бог ей такую жизнь» 

(Щербакова 1990, www). Она хочет начать лучшую, другую жизнь самостоятельно, и чтобы 

это сделать, ей надо каким-то способом выбраться из «плохих» условий, подальше от 

простонародных родственников, с которыми она не отождествляется. Это именно то, что 

сделала и Ольга Сергеевна, когда она уехала из деревни в город, но Маша, конечно, этого не 

понимает. 

 

В тексте Щербаковой также видно, как с помощью таких воплощенных в теле ценностей, как 

натуральность, молодость и элегантность, Маша делает разницу между собой и своей 

постаревшей, «дряблой» и потёртой матерью, «крашеные, травленые, сеченые, жидкие» 

волосы которой похожи на «химический колтун на голове» (Щербакова 1990, www). Как 

было написано выше, тела функционируют как социальные символы идентичности: люди 

постоянно заботятся о своих телах и модифицируют их, чтобы достичь, например, 

определенного социального статуса (Niskanen 2005: 5–7). Поэтому, нельзя не отметить, что 

для матери, которая родом из скромных условий, окрашенные волосы символизируют 

высший уровень жизни и отделение от деревенских людей. С этой точки зрения, мотивы 

Маши точно такие же: она хочет зарабатывать денег и приобрести дорогие, роскошные 

вещи, чтобы демонстрировать, что она – успешнее своей матери, и не довольствовалась 

«низким» жизненным уровнем, а пошла дальше в жизни: 

«Вообще, надо по-умному копить, чтоб потом сразу приобрести что-то стоящее: шубу там 

натуральную или золотые вещи.» (Щербакова 1990, www.) 

 

«Маша подумала, что, когда она накопит денег, она сроду с матерью жить не будет. Еще 
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чего! Она вообще уедет в Прибалтику. – – Тут вопросов нет, так что купит на взморье 

квартиру, а там будет видно…» (Щербакова 1990, www.)  

 

Мне представляется, что мать Маши всегда старалась изо всех сил для своей дочери: она 

хотела, чтобы той не надо было испытывать стыд бедности, и много работала, чтобы 

зарабатывать на жизнь и платить за удобную квартиру. Ей удалось предложить лучшую 

жизнь своей дочери, и она считает, что Маша должна быть благодарной за это. 

Представляется, что в глубине души она очень сильно любит Машу и нуждается в её 

одобрении и оценке. Однако, она не может это прямо сказать, чтобы не показать свою 

привязанность и эмоциональность и быть отвергнутой – это было бы стыдно. По-моему, 

динамика Маши и её матери является отличным примером того, как со стыдом обычно 

смешиваются многие другие чувства, например, любовь, гордость, презрение, отвращение 

или зависть (Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 11). Несмотря на то, что в начале рассказа 

Маша признает, что их квартира, на самом деле, весьма хорошая, она слишком гордая, 

чтобы что-то положительное сказать своей матери, которую презирает. Данное 

противоречие вызывает много напряженности между женщинами и мешает их 

коммуникации. Следующий диалог иллюстрирует ситуацию. Надо также обратить внимание 

на то, что все вещи, которые мать перечисляет, являются такими, с помощью которых 

телесно демонстрируют социальные классовые различия: 

«– Знаешь, Мария, если замуж надумаешь, то в квартиру не пущу. Где тут двумя семьями 

жить? Так что ты имей в виду, что у тебя ничего нет. – А и нет… – согласилась Маша. – Ничего 

и нет. Тут мать нелогично возмутилась, стала перечислять, что у Маши все-таки кое-что есть: 

сапоги зимние и осенние, и пальто с норочкой, и пальто осеннее ГДР, и плащ польский, и 

шапка песцовая, и джинсы, и свитерков штук пять, и часы анодированные, и золотой кулон на 

восемнадцать лет, и сережки с бирюзой. Это ничего? Да? А что ты сама сделала в своей жизни, 

хоть копейку заработала? Так что такое сказать «ничего нет» – совести не иметь, а вот 

квартиры, дорогая моя дочь Мария, у тебя действительно нет, это заруби у себя на носу. Маша 

спокойно так ей сказала: – Да подавись ты своей квартирой!» (Щербакова 1990, www.) 

 

Стыд является «вязким» чувством, или, как говорят некоторые исследователи, аффектом, к 

объекту которого «пристают» одновременно многие эмоции и значения. Как пишут 

Кайнулайнен и Паренте-Чапкова, месседж стыда никогда не однозначный. (Kainulainen & 

Parente-Čapková 2011: 8; 11.) О данной типичной для стыда многозначности можно найти 

много примеров в тексте Щербаковой. Следующая цитата показывает двойственность 

отношения Маши к матери: возникающие из чувства стыда жалость и презрение, сочувствие 

и негодование соединяются и чередуются в мыслях Маши, в результате чего она хочет 

иногда спасти свою мать, а иногда отправить её обратно в барак: 



  

63 

 

«Маша мать жалеет и презирает. Иногда больше первое, чаще второе. Когда первое, то 

мечтает, как отвезет мать в Среднюю Азию, – там, слышала, есть курорт, лечит ее болезнь. 

Никаких денег не пожалеет на сухой для матери климат, и чтоб потом никаких командировок 

– от и до. Когда же случается второе, то думается так: тянет тебя, дуру, в барак, вот и 

возвращайся туда насовсем. Там у них тоже есть престижные комнаты – в конце коридора, с 

двумя окнами, даже с маленькой прихожей. Вот и живи там!» (Щербакова 1990, www.) 

 

Такая же динамика чувств повторяется и по отношению к бабушке и дедушке. В один 

момент, Маша понимает ненависть своей матери к низкой деревни и просто терпеть не 

может своих неотёсанных бабушку и дедушку с грубыми манерами и мучительными 

предметами разговора. Она видит «каменные пятки бабки» и «толстые ногти, которые уже не 

взять никакими ножницами», и думает: «зачем эти люди живут, зачем? Ну какая от них 

польза на земле?» (Щербакова 1990, www). Однако, в другой момент, ненависть уходит и 

заменяется теплыми чувствами к «старым дуракам», которые были вынуждены жить 

скверной жизнью и просто пытаться выжить. Тем не менее, следует отметить, что за 

мгновенными нежными чувствами Маши к своей матери, бабушке и дедушке – чувства 

превосходства и пощады:  

«Под одеялом же – такое непонятное происходило дело – ненависть уходила, она 

растворялась в душном тепле, рождая нечто совсем другое, какую-то истому, сладкую 

слабость и даже нежность к этим старым дуракам, которые ничего-ничегошеньки хорошего в 

своей жизни не видели и не знают. И тогда в этом состоянии Маша находила им место в 

своем богатом, независимом и лучезарном будущем на берегу Рижского залива.» (Щербакова 

1990, www, курсив мой – С.С.) 

 

То, что, Маша не испытывала стыда за бабушку и дедушку, когда была маленькой девочкой, 

напоминает ещё раз о том, что стыд является социально выученным, и стигма возникает 

всегда как результат социального формирования значений, а не из-за статических свойств 

человека (Oinas 2011: 154–156). Маша выучила со временем, что некие качества являются 

ценными в обществе, а другие – позорными и пренебрегаемыми. Что касается Ольги 

Сергеевны, я трактую, что в деревне у её родителей воплощалась та «позорная», болезненная 

идентичность, от которой ей удалось дистанцироваться, и столкновение с ней заставилo её 

чувствовать стыд и ненависть.  

 

Текст Щербаковой повторно напоминает о том, что стыд надо рассматривать как проблему, 

тесно связанную с социальным классом, который, на самом деле, можно рассматривать как 

совокупность определенных социальных норм, материализованных в теле. В тексте много 

примеров того, как выполнением неких норм демонстрируется принадлежность к 

определенному классу. Маша, например, подчеркивает, что она ест левой рукой, берет хлеб 



  

64 

 

рукой, а не вилкой, не матерится, и знает, как правильно здороваться, демонстрируя свою 

«высококлассность». Как было написано выше, социальное и культурное «высокое» 

нуждается в «низком» – оно, на самом деле, вполне зависит от него, так как «высокое» – это 

всё, что не «низкое» (Perttula 2010: 32–33). Это соответствует действительности и в случае 

Маши. С её точки зрения, привычки бабушки и дедушки кажутся вульгарными и стыдными, 

и она чувствует необходимость обучать их. Однако, нельзя не отметить, что с позиции 

стариков, для которых деревенские привычки представляют собой «нормальную» жизнь, 

поведение Маши является пустым щегольством: 

«– Чай есть? – спрашивает Маша.  

– Так кипит вода…  

– Я про чай! – заводится Маша.  

– Вчера ж заваривала… Куда ж он денется? Мы его не любители…  

– Чай пьют свежий, – еще терпеливо и в который раз объясняет Маша.  

– Кто тебя такому учил? – сердится бабка. – Баловство это… Без пользы.» (Щербакова 1990, 

www.) 

 

Как показывает этот пример, в деревне, стигматизирующими атрибутами являются не 

бедность или некультурность, а важничанье и бахвальство. «Ишь какая! – – Что ж тебя в 

другое, богатое, место не позвали?» (Щербакова 1990, www), сердится бабушка, когда Маша 

обозвает их «нищими». Кроме этого, дедушка и бабушка насмехаются над Машей и её 

избалованностью между собой, когда она не слышит. Это, по-моему, указывает на то, что 

они тоже испытывают некое чувство превосходства по отношению к притворяющимся 

городским людям, которые ничего не знают о «настоящей» жизни и ведут себя так, как будто 

они лучше других: 

«– А черт ее знает, чем кормить… Не ест нашего…  

– Извиняемся! Колбасы-молбасы у нас нету…» (Щербакова 1990, www.) 

 

Отношение Маши со своими бабушкой и дедушкой подчеркивает относительность 

понимания «нормальности» и связанность чувства стыда с социальной позицией человека. 

Хотя Маша думает, что в деревне у бабушки и дедушки «просто ничего человеческого, 

ничего, чтоб не стыдно» (Щербакова 1990, www), бабушка Маши не считает себя бедной или 

чувствует стыд за своё положение. Наоборот, бабка думает, что они «хорошо всегда жили» и 

гордится их независимостью: «Дом – свой. Огород – свой. По соседям не бегали» (там же). 

Как пишет Гергилов, чувство стыда связан с тем, как человек видит себя – если он 

интегрирует потенциально стыдные атрибуты в свою личностную идентичность, они не 

вызывают кризиса идентичности и последующего за ним чувства стыда (Гергилов 2016: 11). 

Поэтому, я трактую, что горячий стыд Маши за своих простых бабушку и дедушку связан, 
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скорее, с её собственной идентичностью и её противоречиями: она хочет так сильно 

продемонстрировать свою изощренность, что даже в других не может терпеть те качества, 

которые старается изгнать из себя. 

 

Как было написано выше, Маша хочет избежать «позорной» судьбы своей матери. Узнав, 

сколько в Москве можно зарабатывать проституцией, она сразу думает, что эти легкие 

деньги являются быстрым, чистым выходом из «низкой» жизни со своей некультурной 

мамой, представляющей все то, что она презирает. В поведении Маши виден диалогичный 

характер стыда – он основывается на том, что другие думают о нас (Kainulainen & Parente-

Čapková 2011: 7–9). Страх того, что Маша показывалась бы похожей на свою мать в глазах 

других, вызывает у неё чувство стыда. Однако, нельзя не отметить, что Маша совсем не 

волнуется о том, что другие будут считать ее проституткой, что стигматизирует её как 

аморальную и позорную женщину – даже несмотря на то, что в мире текста проституция 

презирается многими. Женщина, которая живёт в одной же комнате с Машей в Москве, 

говорит, что проститутки – вообще не люди (Щербакова 1990, www), и мать Маши выражает 

сильное неодобрение, слышав, как много они зарабатывают за раз:     

«– А мы им коммунизм строй, да? Мы им изобилие и отдельные квартиры? Что ж это такое, 

люди, как называется? Весь народ до кровавого пота, а они? Ты только сравни заработки 

шахтера и этих лярв!» (Щербакова 1990, www.) 

 

Всё-таки, самым важным для Маши является то, что её не надо делать «грязную работу», 

маркирующую её необразованной, некультурной деревенщиной:  

 «Сто! Рублей! Да она кончит свое педучилище и будет работать месяц – месяц! – и не 

получит стольник. А тут за столько-то там минут… И не балки таскать, не свиней 

кормить…» (Щербакова 1990, www, курсив мой – С.С.) 

 

В следующем примере Маша оценивает себя с головы до ног, чтобы утвердиться в том, что 

она «стоит таких денег» (Щербакова 1990, www). То, как она говорит о себе и желанных и 

нежеланных в женщине качествах, обнаруживает нормы и идеалы, которые влияют на идею 

Маши о привлекающей, «пригодной» женщине: 

«Маша встала у плиты, отсюда себя хорошо в зеркало видно. Фигура у нее, конечно, не 

современная. У нее и грудь большая, и попа есть, но и талия тоже. Ноги тяжеловатые, но 

пряменькие-пряменькие, нож между колен не просунешь. Ступня с крутым подъемом, 

носочек вытянешь – блеск. Кожа у нее хорошая. Но не шелк, а бархат. – – Еще живот у нее 

красивый. Такой весь овальный с глубоким пупком. На всем теле ни одного прыщика сроду… 

Конечно, лицо у нее хуже. Рот большой, мясистый, впрочем, некоторым нравится! Накусаешь 
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губы, и не надо помады. Ценно. Вот глаза, правда, небольшие. – – Но если положить синий 

тон на веки, а карандашом удлинить уголки на виски, то получается ничего себе разрезик. 

Египетский. Стильный. – – Вот что у нее высший класс – волосы. Не сеченые, пышные, как 

меховая шапка. Ничего с ними не надо делать, носи как есть. Цвет тоже натуральный, 

называется helidraun.» (Щербакова 1990, www, курсив мой – С.С.)  

 

Опираясь на данный пример, мне представляется, что с точки зрения Маши, идеальная 

женщина с высокой «рыночной стоимостью» должна быть изысканной, плавной, 

таинственной, даже экзотической красавицей «высшего класса». В её мире, внешность – это 

валюта, которая решает все проблемы: «Если б мне такую внешность, все бы богатство на 

земле пришло ко мне своими ногами» (Щербакова 1990, www), думает она о своей соседке. 

С точки зрения проблемы данной работы, отношение Маши со своим телом является 

достойным внимания. Мне представляется, что Маша видит свое тело прежде всего как 

средство достижения высшего социального и экономического статуса и связанной с ними 

власти. Как было отмечено в первой главе работы, после десятилетий эссенциального 

отрицания того, что пол и тело существуют в сексуальном плане, советские люди снова 

обнаружили их обоих как источник не только удовольствия, но и экономической выгоды. В 

результате, образ женщины был сильно сексуализирован. (Goscilo 2014a: 36.) Текст 

Щербаковой, несомненно, обсуждает данную тему через образ Маши. Она видит себя как 

объект сексуального интереса мужчин и знает, что её молодое, цветущее женское тело 

является ценным предметом торговли на рынке проституции – или, как Маша это понимает, 

на метафорическом рынке власти и других социальных ценностей.  

 

Однако, важно отметить, что тело не является источником удовольствия для Маши. Она не 

наслаждается сексом с мужчинами – сексуальный опыт с Витькой описывается так: было 

«немножко стыдно, немножко противно, немножко больно», и самым запоминающимся 

ощущением было «покалывание стриженой Витькиной головы» (Щербакова 1990, www). С 

«американцем» и майором, она волнуется, во-первых, о том, как мужчины видят её: ей 

важно подчеркивать, что она не «какая-нибудь скотница» или «дура» (там же). Во-вторых, 

Маша беспокоится о деньгах, которые, с её точки зрения, символизируют успех и власть и в 

данных ситуациях, и вообще в жизни:  

«Потом, пока все совершалось, Маша все думала: а где у него деньги? Легко он одет, и 

бумажник нигде не топорщится. Разве что в кармашке, задернутом молнией.» (Щербакова 

1990, www.) 

«Поддаваясь, Маша успела сказать, что даром в жизни ничего не дается, она – не дура, знает, 

читала, но майор или не понял, или не слышал, или к сведению не принял.» (Щербакова 1990, 

www.) 
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Как было отмечено выше, стыд тесно связан с конструкциями власти и иерархий 

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 10). Покажется, что сексуальный опыт с Витькой 

вызывает у Маши чувство стыда по причинам, связанным именно с социальной властью и 

идентичностью. С точки зрения Маши, Витька является жалостным парнем, который не 

соответствует её стандартам качества: «Ей и в дурном сне не виделось быть его женой. Это 

вариант для войны и конца света» (Щербакова 1990, www). Поэтому Маша взбешена тем, 

что Витьке удалось уговорить её, и она поддалась его просьбам. В следующем примере 

Маша планирует, как она покажет Витьке «свое место в этой жизни», когда она сама 

разбогатеет. Представляется, что её цель – продемонстрировать, что она выше Витьки в 

социальной иерархии, и тот, кто должен стыдиться – это не она, а он:     

«А дальше всех – просто к чертям на куличики – она пошлет Витьку Коршунова. Она просто 

пройдет мимо… когда он вернется из Афганистана. Нет, мимо не надо… Она остановится и 

поговорит с ним, но так, что он поймет свое место в этой жизни раз и навсегда.» (Щербакова 

1990, www.) 

 

После того сцены, в которой Маша оценивала себя и пришла к выводу о том, что она 

действительно стоит упомянутых в газете денег, ей ясно, что она не с любым мужчиной 

будет спать. В областном центре, Маша пытается найти «высококачественного» мужчину, 

соответствующего ее уровню, то есть, представлению Маши о себе. В её мыслях, 

инородность, или, по крайней мере, не-русскость мужчин является положительным 

качеством: 

«– – из компании парней, которые занимались тем, что тушили окурки в плюющих рыбьих 

ртах, отделился один. Здоровый, сильный, конечно, русский, но похожий на американца. Так 

его Маша определила. Американский тип. Если нет чистой породы, то на крайний случай 

годится тип.» (Щербакова 1990, www.) 

 

Я трактую, что она ассоциирует с иностранцами – особенно с американцами – такие 

ценности, как культурность, современность, образованность и хорошие манеры, которые 

символизируют высокий социальный статус. В этом контексте русскость оказывается всем 

тем, чем воображаемая инородность не является – старомодным, народным, вульгарным, и 

так далее. Другими словами, Маша видит в воображаемых иностранцах такие ценности и 

свойства, с которыми она идентифицирует себя – именно потому она мечтает жить в 

«культурной» Прибалтике. Кроме того, что Маша ищет мужчин «американского типа», ей 

важно, что они поддерживают её представление о себе и видят её такой, какой она хочет, 

чтобы её видели. Поэтому, поведение одного из мужчин в парке не нравится Маше:   
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«– Откуда будешь? – спросил черный. «Он что, не признает меня за местную, за городскую?» 

– всполошилась Маша и стала нервно разглядывать проходящих. Девчонки гуляли что надо, 

ничего не скажешь… Маша провела мгновенную инвентаризацию: у них – у меня. Честно – 

она хуже не была, хотя и лучше, наверное, тоже. Почему же этот тип спросил, откуда она? 

Отсюда! «С седьмого этажа, правда, без воды», – блеснула остроумием Маша, чтоб знал, с 

кем имеет дело. – Не трепись, – сказал черный. – Ты два часа как из деревни. От тебя 

коровником пахнет. – Ты спятил? – заорала Маша. – Да я сроду возле не стояла!» (Щербакова 

1990, www.) 

 

В данном примере выразительным образом видно, как со стыдом связано социальное 

сравнение с другими и страх быть разоблаченной неполноценной. Это сравнение с другими 

связано с социальными предписаниями, демонстрирующими принадлежность к разным 

социальным группам, например, к «городским людям» и «деревенским людям». Гергилов 

пишет, что некоторые исследователи определяют стыд как «аффект отношения к 

социальным предписаниям» – в момент стыда «мы чувствуем, что отклонились от 

определенных социальных предписаний» (Гергилов 2016: 2–3). В представленном выше 

примере Маша пытается наблюдать за этими материализующими телесно социальными 

предписаниями – облик, жесты, стиль одежды, и так далее –  чтобы утвердиться в том, что 

она кажется другим городской девушкой. 

 

Как было отмечено выше, Гергилов (2016: 2–3) пишет о чувстве стыда, который вызывает 

из-за несоответствия реального «Я» идеальному, возможно, вследствие оскорбления 

и унижения. Отличным примером этого в тексте Щербаковой является представленная ниже 

ситуация. Маша приехала в областной центр, медленно и тщательно готовилась, встретила в 

парке «американца», и уверенная в том, что утончённость, воспитанность и интеллект сияют 

из нее, повела этого парня в квартиру своей тетки, чтобы заниматься с ним сексом и 

зарабатывать денег. Однако, отношение «американца» к Маше совсем не соответствует 

представлению Маши о себе. С его точки зрения, Маша не высококлассная, элегантная 

женщина, а что-то совсем другое: 

«Когда она разделась и легла на теткину семейную постель, он посмотрел на нее весело и 

сказал: – Ах ты сотняжечка периферийная! Ах ты телочка бодатая! 

«Телочка» – ей не понравилось. Напоминало коровник. Между делом, не раскрывая имени-

фамилии, она сказала, что нечего болтать, она из культурной семьи. Сроду никаких коров там, 

коз не держали… И понятия про это не имеют.» (Щербакова 1990, www, курсив мой – С.С.) 

 

До последнего момента наивная Маша думает, что контролирует ситуацию, но, в конце 

концов, «американец» основательно позорит её: смеясь, бросает ей из своего кармана 

металлический рубль и в конце концов бьёт взбешённую Машу «гордо, уверенно, с позиции 
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силы и правды» (Щербакова 1990, www). Когда мужчина уходит, Маша лежит на кровати, 

чувствуя себя «последней дурочкой», «малолеткой», которая позволила себя быть 

обманутой: 

«Маша слышала, как он закрыл в спальню дверь. Она слегка повыла в подушку, и, что 

характерно, – скорей от обиды, чем от боли. Боль она хорошо переносит, а вот обида, 

оскорбление были нанесены ей страшные. Это ж надо! Обвел вокруг пальца, как малолетку. 

Попалась, как последняя дурочка!» (Щербакова 1990, www.) 

 

Как утверждает Гергилов, стыд представляет собой своего рода духовный кризис, связанный 

с идентичностью и манифестирующийся телесно: в момент стыда человек как будто 

временно опускается «ниже» своего нормального уровня, теряет контроль над собой, и, 

следовательно, чувствует себя дезориентированным и совершенно не владеющим 

социальной ситуацией. Согласно Гергилову, стыд заставляет человек снова опознать себя 

как уменьшенного, зависимого от других объекта, которым он видится другим в момент 

стыда. (Гергилов 2016: 5; 8.) По-моему, все эти признаки стыда видны в представленном 

выше примере. Маша стыдится, потому что она не сумела овладеть социальной ситуацией 

таким образом, как планировала. В результате, её имидж о себе как сильной женщине, 

которая знает, что делает и получает, что желает, разбивается, и она чувствует себя 

уменьшенной дурой.  

 

Надо также обратить внимание на то, что обида, вызванная оскорблением и позорной 

ситуацией, является для Маши более болезненной, чем физическая боль, вызванная ударами 

«американца». Это подчеркивает сильную связь идентичности и стыда – Маша переносит то, 

что её избивают, а не то, что она показывается в глазах «американца» простоватой девушкой 

из деревни. Тем не менее, в тексте время от времени описывается, что идентичность Маши 

не всегда прочная. Мне представляется, что поддержание некоего представления о себе 

требует от Маши постоянной работы, и иногда она чувствует себя весьма неуверенной: она 

не знает, как правильно вести себя и боится «совершить тактическую ошибку» (Щербакова 

1990, www). 

 

Мне также необходимо кратко рассматривать тот момент в тексте, когда Маша встречает в 

Москве майора, так как я считаю, что этот эпизод много рассказывает о том, как значения 

стыда и идентичности формируются в социальных отношениях. Маша сначала совсем не 

интересуется данным мужчиной: «рыжеватый», «никогда не воевалый майор» (Щербакова 

1990, www) – не особенно привлекательный или убедительный. Однако, майор заставляет 
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Машу чувствовать себя сильной и независимой и она передумывает. Это, по-моему, 

поддерживает мою трактовку о том, что Маше нужно подтверждение своей идентичности 

через других. Представленный ниже пример также напоминает о проблематике взгляда в 

контексте стыда – мы хотим, чтобы другие видели нас и жаждем их взгляда, но только если 

этот взгляд является одобряющим и не ставит нас в неудобное положение, вызывающее стыд 

(Kainulainen & Parente-Čapková 2011: 8): 

«– – так вот этот не воевалый майор глазами ее всю обежал сверху донизу и обратно. И снова 

– уже по окружности. Маша презрительно так хмыкнула: ну товарищ начальник! Потом 

каждый раз, где бы они ни были, он ее глазом зацепит и держит, как кошка цыплю. Надо 

сказать, что Маша этому обрадовалась. – – Ей важно знать, что она в полном порядке и 

мужчина может так на нее смотреть.» (Щербакова 1990, www.) 

 

Наконец, я хочу рассматривать значение случайной беременности Маши в рассказе. Сначала 

беременность кажется проблемой, которая или разрушает её тело, или стигматизирует её 

навсегда. Обе точки зрения связаны с женской телесностью, сексуальностью и их 

регуляцией: 

«Аборт она считала большим вредом для здоровья. Раз сделаешь, а потом всю жизнь работай 

на одни лекарства. С другой же стороны, рожать тоже дело глупое. Не вообще, а в данном 

случае. Люди – гады, такое наплетут, что потом не отмоешься. У нее, у Маши, безупречная 

репутация. Никто дурного не скажет, а роди она – и репутации как и не было. Вот в чем и 

состоит подлость обстоятельств.» (Щербакова 1990, www.) 

    

Однако, Маша начинает видеть выгоду в своей ситуации, и решает ей воспользоваться. Так 

как неясно, кто является отцом ребёнка, Маша пытается убедить семью Коршуновых в том, 

что это их Витька. Как пишется в тексте, «Коршуновы жили в частном секторе. У них был 

кирпичный дом с верандой, сад сотки на три, гараж, душ во дворе с огромным баком» 

(Щербакова 1990, www). Также мать Витьки, Нюся Коршунова, управляет магазином – 

семья, одним словом, состоятельная. Оппортунистическая Маша видит в этом свой шанс на 

экономическое и социальное повышение: кажется, что как и проституция, беременность 

становится для неё как бы потенциальным трамплином в лучшую жизнь, о которой она 

мечтает, и, таким образом, реализацией идеальной идентичности, которая зависит от 

материального и социального преимущества. Однако, реакция Нюси на беременность Маши 

не совсем идеальная: 

«– Да чтоб мой Витя! Да чтоб он матери родной не сказал! Да если каждая с улицы! Да на 

моего сыночка чистого пальцем! – Так она выкрикивала, делая упоры на «да», что Машу уже 

слегка и разозлило. – – А чем докажешь? Чем? А? Так каждый может сказать. Так любого 

честного парня можно под монастырь подвести! Ты докажи! Докажи!» (Щербакова 1990, 

www, курсив мой – С.С.) 
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В представленном выше примере видно, что в глазах Нюси, Маша не является честной, 

порядочной девушкой, подходящей для её «чистого сыночка». Я убеждена в том, что в 

основе реакции Нюси – стыд и страх того, что подумают другие о матери, которая не умеет 

правильно воспитывать своего сына. В конце концов беременность Маши становится в 

рассказе вопросом чести, гордости и стыда. Как было написано в теоретической главе, стыд 

может иногда вызывать и солидарность, соединяя мать и дочь (Parente-Čapková 2011: 226).  

Представляется, что ситуация действительно объединяет женщин в семье Маши и вызывает 

неожиданную солидарность между ними, особенно между Машей и её матерью. Все молчат 

о том, что отец ребенка неизвестен, и бабушка помогает Маше рожать в деревне. Мать, 

уразумев то же самое, что и Маша, тоже восстает против Нюси с целью воспользоваться их 

материальной обеспеченностью. Я считаю, что она видит в Маше молодую себя, понимает 

её, и, возможно, думает, что она также может извлечь выгоду из ситуации своей дочери. 

 

В борьбе с Коршуновыми оружиями действуют социальные значения, связанные с семьей, 

родством и гендером, которые все тесно связаны и с категорией тела. «Ваша кровь во мне 

теперь уже живет», – говорит Маша Нюсе (Щербакова 1990, www). Витьке она пишет, что 

«все в городе знают» о их общей дочери, подчеркивая, что ему не стоит опозорить себя 

«своим отношением к женщине и ребенку» (там же). В тексте также описывается, что роды 

«ей действительно пошли на пользу» (там же), и она стала сочной, спелой и красивой как 

кинодива. «Как я правильно сообразила с родами. Значит, и все остальное тоже будет 

правильно. Жить мне на берегу Рижского залива, жить!» радуется Маша (там же). Я хочу 

обратить особое внимание на то, как Маша пользуется своим «новым» материнским телом, 

чтобы достичь своих личных целей через других. Можно даже сказать, что это является 

своего рода публичным телесным перформансом, связанным гендерными ролями и 

стереотипами:  

«Еще Маша любила сидеть возле фонтана на райкомовской площади. – – Маша – кормящая 

мать, и этим все сказано. Она просто дышит воздухом, ну и, конечно, привлекает к себе 

внимание «дома», не без того. Но это такая, легкая, поверхностная цель, а может, и не цель 

вовсе. Цель – это другое. Это когда на все идешь. Она же в данном случае просто сидит на 

лавочке. Результат образуется сам собой: смотрите, что за интересная молодая мать там 

сидит? Чьей она семьи? Ну и так далее…» (Щербакова 1990, www.) 

  

В итоге, Маше удается поставить общественность на свою сторону: как пишется в тексте, 

все потом коллективно стыдили Коршуновых и выговаривали Нюсе за такую жестокость к 

Маше. Это, по-моему, резонирует с тем, что пишет Нисканен: хотя от женщин требуют 
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самоконтроля, речь идет не только о контроле, а также о изменяющихся нормах и правилах 

данного времени и пространства, и их социальных интерпретациях (Niskanen 2005: 13). То, 

что женщина рожает внебрачного ребёнка, то есть, не контролирует свою сексуальность,  не 

приводит автоматически к стыду и репутации «плохой женщины» – может быть, что 

позорными для женщины качествами в определённом контексте оказываются не 

аморальность и неконтролируемость, а неблагодарность, жестокость и отсутствие 

«материнской нежности»: 

«Говорят, все потом Нюське выговаривали. И как у тебя сердца хватило на такую 

жестокость! И чего ты, Нюся, хочешь, теперь время такое, вся последовательность событий 

нарушена. Сначала рожают, потом женятся. И чего уж ты так гоношишься, Нюся? Для кого 

живем, как не для детей и внуков… А тебе уже готовенького принесли…» (Щербакова 1990, 

www.) 

 

Данный пример доказывает, что нормы общества являются весьма эластическими и 

контекстуальными, как и моменты и события, вызывающие стыд. Несмотря на это, такие 

основные элементы стыда, как специфический кризис идентичности и дезорганизация 

единства человека, являются неизменными. Как пишет Гергилов, открытость и 

неспецифичность определенности стыда не недооценивает значения социальных и 

культурных факторов в испытывании стыда, а помогает интегрировать и показать общие 

моменты разных феноменов стыда. (Гергилов 2016: 6–9.) 

 

Моей целью в данной главе была выяснить, какой является связь социальных и культурных 

норм, идентичности и стыда и как это репрезентировано в рассказе Галины Щербаковой 

«Три «любви» Маши Передреевой». Я хотела рассмотреть, как стыд действует социально на 

разных уровнях общества от приватного уровня индивида до публичного уровня более 

широких групп и социальных норм, и какую роль телесность играет в этом. Итоги моего 

анализа можно сформулировать следующим образом: с реализацией идентичности всегда 

связано повторение и воспроизведение определенных социальных и культурных норм, 

которое происходит в контексте социальных отношений. Неосуществление или нарушение 

этих норм может вызывать чувства стыда, которые испытывают по отношению и к 

идеальным представлениям о себе, и по отношению к другим, которые являются в данном 

случае инструментами сравнения и отражения идентичности. Идентичность и нормативные 

представления о гендере, социальном классе, этничности и др. социальных категориях 

влияют на опыт стыда и действие человека в момент стыда. 
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То, что соединяет стыд, идентичность и социальные нормы – это их связанность с 

телесностью. Тело является социальным символом идентичности: когда человек стыдится 

того, каким он является в глазах других, ему всегда стыдно чего-то, что связано с его телом. 

Нормы и их нарушения материализуются в теле и в телесных практиках, и против них можно 

также бороться телесно. Данную проблему я буду рассматривать в следующей главе на 

основе рассказа Марины Палей «Кабирия с Обводного канала» с целью выяснить, как 

сопротивление гендерно-маркированным нормам существует в диалоге с практиками власти, 

и какую роль в этом играет стыд. 

 

3.4  Стыд, власть и трансгрессивная женская телесность в повести 

«Кабирия с Обводного канала» М. Палей 
 

Одной из моих задач в данной работе является обсуждение того, существуют ли в текстах 

«женской прозы» моменты сопротивления гендерно-маркированную стыду и стоящим за 

ним нормативным структурам. Мне интересно узнать, как сопротивление гендерным 

стереотипам, ролям и другим гендерно-маркированным нормам, нарушение которых может 

привести к чувству стыда, существует в диалоге с практиками нормативной власти и 

контроля. Данный вопрос я буду рассматривать с помощью текста Марины Палей «Кабирия 

с Обводного канала». В анализе я особенно сосредоточусь на образе главной героини 

Раймонды Рыбной, Моньки, так как в тексте много описаний телесности, связанных именно 

с данной героиней. 

 

Как было написано в предыдущих главах, анализируя литературу с феминистских отправных 

пунктов, обязательно принимать во внимание разные позиции власти и спросить, кто 

говорит, о ком говорят и при каких обстоятельствах. Поэтому, мне надо сначала обратить 

особое внимание на женщину-повествовательницу и её отношения с главной героиней 

Монькой, так как всё, что мы узнаем о Моньке, рассказано с её точки зрения. Как было 

отмечено в представлении материала, повествовательница – двоюродная сестра Раймонды. 

Она на десять лет младше Моньки, и всегда хотела иметь сестру. Монька заполняет пустоту 

несуществующей в её жизни старшей сестры. Следующий пример, по-моему, описательно 

раскрывает значение Моньки для повествовательницы:  

«И все-таки присутствовало в тех вечерах, когда она приходила ко мне, что-то несказанно 

отрадное для меня, милое, пребывающее в сохранности за пределами слов, над ними, вне них. 

Мне всегда хотелось иметь сестру. Мы шептались бы вечерами в нашей девичьей с белыми 

занавесками, вертелись бы у зеркала, меняясь обновами, наряжали бы друг друга на бал – – 
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Мы были бы две невесты, две красавицы, мы любовались бы друг другом, любили бы другую 

– в себе, себя – в другой, другую, лучшую себя бы любили – и общих наших родителей. У нас 

были бы замечательные секреты. – – Мы были бы милосердны. Ничего этого у меня не было.  

Но, когда приходила Раймонда, мне на мгновенья открывалось иное знание – – и во всей 

полноте мгновенно проживала смежную с нашей жизнь, где обе мы жили, живем и будем 

жить всегда – баловницы, любимицы общих родителей.» (Палей 1991: 60.) 

 

Данный момент в тексте обнаруживает потребность повествовательницы иметь близкие 

женские отношения, в рамках которых можно чувствовать женскую принадлежность, 

взаимопонимание и чувство принятия. С Раймондой это возможно: в их сестринстве 

присутствует всё то, чего у повествовательницы не было, но о чём она мечтает. Хотя 

Раймонда и женщина-повествовательница являются двоюродными сестрами, их отношения 

резонируют с тем, что пишет Виола Паренте-Чапкова об отношениях матери-дочки. Она 

утверждает, что мать является для дочери одновременно и ролевой моделью женской 

идентичности, и «близким Другим», с которой дочь имеет единственные в своём роде 

отношения (Parente-Čapková 2011: 226–227). Я считаю, что Монька для своей двоюродной 

сестры не однозначно женская ролевая модель, но, всё-таки, некий предмет отражения 

женской идентичности – кто-то, с кем можно отождествляться и кем можно любоваться. 

 

Однако, важно отметить, что в их отношениях отсутствует типичный в близких отношениях 

матери-дочери бунт. Как отмечает Виола Паренте-Чапкова, дочь обычно наследует от матери 

связанный с женственностью и сексуальностью стыд и потом бунтует против него и своей 

матери, символирующей старомодность и неполноценность (Parente-Čapková 2011: 226–227). 

Женщине-повествовательнице не стыдно за Моньку, как дочке обычно стыдно за свою 

близкую женскую «Другую» – напротив, она видит легкомысленную Моньку женщиной, 

следующей своим путём и отличающейся от других женщин своей смелостью, своеволием и 

увлекательностью. Она не морализирует над ней, а смотрит на неё наиболее милосердными, 

восхищающимися глазами. Хотя повествовательница иногда весьма прямая с Монькой, она 

никогда не хочет оскорблять её. Наоборот, она понимает и ценит её – можно даже сказать, 

что она время от времени завидует Моньке, ее интересной, необыкновенной жизни и 

привлекающему внимание очарованию. Для сравнения мне надо отметить, что дочь Моньки 

«во всех смыслах, смотрела сверху вниз» на свою мать (Палей 1991: 67). Ей так стыдно за 

Раймонду, что знакомясь с молодыми людьми, она врала, что «та заведует рестораном» (там 

же). Повествовательница знает это, и иногда даже кажется, что она поставит себя на место 

Монькиной дочери. 
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Хотя Монька на десять лет старше повествовательницы и является влиятельной женской 

фигурой в её глазах, вопрос о том, существует ли между ними ясная иерархия, по-моему, не 

совсем однозначен. С одной стороны, женщина-повествовательница обожает Моньку и 

старается ей понравится. Oна готова расширить свои границы и забыть свои желания, чтобы 

сделать Моньку довольной. Момент, в котором это кристаллизируется – это когда женщина-

повествовательница выходит замуж, но свадьбу не планирует организовать. Однако, реакция 

Моньки на это сразу меняет ситуацию: 

«Когда у Монькиной дочки сменились молочные зубки, мне выпал срок прогуляться под 

своды районного загса. Я, собственно, этими сводами надеялась все ограничить.  

– Ты что, я слышала, свадьбу делать не хочешь?! – подстреленно вскрикнула Монька.  

– Что же мне теперь, по-твоему, даже и не потанцевать?! Пришлось устраивать свадьбу. Я 

безропотно отдала себя на закланье этому древнему, с фальшивыми зубами, накладными 

плечами и крашеными волосами, провонявшему нафталином общинно-родовому 

шарлатанству.» (Палей 1991: 58.) 

 

Далее, повествовательница говорит, что она готова через все это пройти снова «только бы 

поглядеть еще разок, как танцует Раймонда» (Палей 1991: 58) – так сильно она ею 

восхищается. Монька, бесспорно, доминантна, но, с другой стороны, онa вполне зависима от 

других и по-детски ведет себя. Она неспособна жить одна или заботиться о себе, и ей 

движут, в первую очередь, первобытные импульсы и желания. Во многом Монька и её 

двоюродная сестра являются противоположностями друг друга. Повествовательница 

смотрит снизу вверх на привлекательность и витальность Моньки, и Монька опирается на 

зрелость и серьёзность своей двоюродной сестры, слепо веря, что она всегда будет рядом, 

чтобы помочь ей и избавить её от неприятностей: 

«Она пошла замуж, а я – в школу. Уже тогда она почитала меня за старшую – по крайней 

мере, за более опытную, а может, за старую, что точнее.» (Палей 1991: 57.) 

 

С точки зрения повествовательницы, они «с Монькой постарались друг для друга» (Палей 

1991: 58), но в реальности, их отношения не взаимны. Повествовательница всегда рядом с 

Монькой, готова помочь и выслушать, но Монька приходит и уходит, когда ей нравится, 

говорит только о себе и ни разу не спрашивает, всё ли в порядке с повествовательницей. Она 

принимает услуги, но ничего не дает взамен. Несмотря на это, показывается, что их 

отношения играют роль самых значительных женских отношений в жизни 

повествовательницы: у неё сестры нет, и о её матери или подругах не упомянуто. Монька, до 
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некоторой степени, представляет их всех для неё. Так как повествовательная позиция текста 

теперь более ясна, я могу углубиться в подробный анализ образа Моньки. 

 

Как отметит Гергилов, женщины и мужчины подчинены различным социальным нормам, 

неисполнение которых ставит под сомнение гендерную идентичность и может вызывать 

чувство стыда (Гергилов 2017: 120). Важно подчеркнуть, что стыд никогда не появляется в 

пустоте, свободным от исторических, культурных и политических значений, а является 

контекстуальным, социальным феноменом: мы всегда стыдимся под взглядом кого-то 

Другого. Как было написано в главе о «женской прозе», стремлением её было освободить 

женское тело от смыслов чужого патриархатного Взгляда, который пытается определить 

женщин и женственность извне, и разрушить мифы о женской телесности и сексуальности 

(Ровенская 2003: 3–4). Чтобы рассматривать, можно ли в образе Моньки, представленном 

через глаза женщины-повествовательницы, найти какие-то моменты сопротивления 

гендерным нормам, иерархиям патриархата и связанным с ними стыду, мне необходимо 

исходить из того, как она относится к нормативной, «традиционной» женственности. Для 

начала, я приведу несколько примеров, в которых повествовательница вспоминает о 

времени, когда они с Монькой были молодыми, рассказывая о разных случаях с ней: 

«Бывало, мы спали вместе, когда гостили на даче у бабушки. Как-то случайно я нашарила у 

Моньки жесткий треугольник волос – в таком месте, где они, по моему разумению, и расти-то 

не могут. Еще больше я удивилась, что мою находку она явно одобрила и поощрила.» (Палей 

1991: 48.) 

 

В Моньке с самого детства живёт искренний интерес к сексуальности, и, как показывает 

первый пример, она никогда не научилась стесняться или стыдиться своего тела. О 

социально выученном стыде женщин пишет, например, Ойнас. Она утверждает, что 

интернализованный стыд, связанный с представлениями о «коллективным нормальным» и 

страхом стигмы отклонения, является существенным элементом в жизни женщин (Oinas 

2011: 151–152; 154–156). Кажется, что стыдливая женщина даже более «нормальна», чем 

женщина, которая уверена в себе и своём теле. В образе Моньки я не вижу никаких сигналов 

интернализованного стыда. Уже в подростковом возрасте Монька исключительно 

осведомлена о своём теле и его дарованиях. Она не боится позволить другим увидеть свое 

тело и восхищается собой до самого конца своей жизни, считая, что такие тела как её 

собственное «надо поискать» (Палей 1991: 60). Даже чрезвычайно больной, она «была явно 

удовлетворена, что стала центром внимания» и гордилась своей редкостной ценностью для 

науки (там же: 63). 
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Момент, в котором Гертруда Борисовна, мать Моньки, собирает свою дочь в пионерский 

лагерь, обнаруживает, как «правильная» девушка должна вести себя: нельзя пьянствовать, 

нельзя иметь случайные сексуальные отношения – или, как утверждает Нисканен, надо 

контролировать себя, чтобы не показаться женщиной, не способной определить границы 

своей сексуальности и связанных с ней актов (Niskanen 2005: 8):  

 «Тетка стоит на кухне, – – и, с красивым оттенком фатальности, очень громко, благо соседи 

ушли, кричит дочери через всю коммуналку: – И чтобы ты помнила?! Я в шестнадцать лет 

выпила только одну рюмку!! И вот с этой рюмки был Нелик!! Но Монька уже несется с 

фанерным чемоданчиком по берегу Обводного канала. 

Она бежит, улыбаясь, приплясывая, подол юбки, как всегда, намного выше ординара, Монька 

не меняется, ей вечно четырнадцать – –» (Палей 1991: 47.)  

 

Как показывает представленный выше пример, молодая Монька не дорожит 

предупреждениями и предсказаниями своей матери, а живёт по своим правилам. Далее, она 

врёт и убегает из дома, чтобы заниматься именно теми запрещёнными делами, которые 

маркируют её «неправильной» девушкой и, возвращаясь домой, бесстыдно представит всем 

своего кавалера: 

«По ночам ее чаще всего не бывало дома. Она убегала на поздние танцульки, а утром ее 

ссаживал с велосипедной рамы кто-нибудь в кепке. – Это Владик! – чрезмерно правдиво 

объявляла она и, конечно, разумно не приближалась к крыльцу. – Не узнаете, что ли, 

Владика?.. Это же Владик! Удержать Моньку летним вечером дома было делом гиблым: она 

исчезала еще с утра. А если ее пытались придержать утром, она вызывалась идти на рынок – –

, чтобы помочь бабушке принести продукты, – и пропадала несколько дней кряду.» (Палей 

1991: 48.) 

 

В тексте также говорят о «таланте» Моньки, который «проявил себя рано, бурливо и шумно» 

(Палей 1991: 48). Я трактую, что этот «талант», на самом деле, её сексуальность. Данную 

трактовку поддерживает и следующий отрывок, в котором говорят о «инстинкте» Моньки:   

«Могучий инстинкт Монечки в самом раннем детстве счастливо подсказал ей, что 

необходимая совместность действий надежней всего осуществима с особями 

противоположного пола. Это правило явилось главным открытием ее жизни.» (Палей 1991: 

51–52.) 

 

Ясно, что Монька является трансгрессивной женской фигурой во многих отношениях. Она 

упорна, стремительна, лжива и откровенно сексуальна. Другими словами, она всё, чем 

«хорошая» – послушная, умеренная, уступчивая – девушка или женщина не должна быть. 

Как было написано в теоретической главе, одним из образов женской трансгрессии является 
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образ «непокорной женщины», о котором, пишут, например, Катлеен Рове и Ангела 

Стукатор. В образе Раймонды, действительно, много таких свойств, которые ассоциируются 

с конструкцией женской непокорности. 

 

Как пишет Рове, непокорная женщина не может или не желает ограничиваться своим 

указанным местом, и создает беспорядок, доминируя или пытаясь доминировать над 

мужчинами (Rowe 1995: 31). Это, по крайней мере частично, реализуется в образе Моньки. 

Она не может ограничиваться своим надлежащим местом как дочь, мать, жена или даже 

больная – ни конкретно, ни образно. Об этом я представлю более подробные примеры ниже. 

Она игнорирует свои обязанности, связанные с данными ролями, и живёт моментом – «А 

мне плевать, что дальше будет», говорит она (Палей 1991: 59). Беспорядок следует за ней: 

как пишется в начале повести, вокруг Моньки «всегда был шум и скандал» (там же: 49). 

 

В качестве матери и жены Монька в принципе знает ту женскую роль, согласно которой ей 

надо было вести себя, но в реальности, образ Моньки – это не образ матери или жены. Она 

замужем, но она не жена. У неё есть дочка, но она не мать. Мне представляется, что 

Монька изображается в рамках этих ролей, чтобы делать видимыми их ограниченность и 

нормативность, и акцентировать трансгрессивность Моньки. Как было написано в главе о 

гротеске, в взаимосвязанных системах одобренного «высокого» и отвергнутого «низкого», 

неприспосабливаемые к системе легитимированного и нормативного «высокого» качества 

получают трансгрессивную силу (Perttula 2010: 30). О такой же динамике идёт речь и в 

образе Моньки. Следующий пример показывает, что Монька, разбирающаяся в том, какими 

являются правила для женщины в метафорическом «Институте брака», тем не менее 

подчеркивает, что она считает данные правила лицемерными и смешными: 

«Следовало делать вид, что главное – это уроки, общественная работа и примерное 

поведение, но главным-то было совсем другое, как водится у взрослых, скрытое от глаз, и 

Монька недоумевала, как это оплывшие отличницы так ловко делают вид, что их интересуют 

только домашние задания – – и к ним не имеет ровным счетом никакого отношения то – 

сладостное, лучезарное... ах!» (Палей 1991: 52–53.) 

 

Как видно в данном отрывке, для Моньки интереснее и важнее «уроков, общественной 

работы и примерного поведения», которые можно рассматривать метафорами материнства, 

домоводства и других женских супружеских обязанностей, оказываются совсем другие дела. 

В тексте изображается, что в замужестве Моньки с Колей Рыбным «не было ничего от брака 

взрослой женщины и много – от подростковой игры» (Палей 1991: 52). Кажется, что она 
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вышла замуж не для того, чтобы достичь статус замужней женщины, стать матерью и 

построить семью, а потому, что брак спас её от одиночества, от «исчезновения в небытии», 

делая возможным сопричастность «к самому существу жизни» (там же), то есть, к телесным, 

сексуальным её радостям. 

 

В браке Монька нашла «лицемерно скрываемый рай», полный «стыдными прекрасностями» 

(Палей 1991: 52). Я считаю, что ради «еженощного просвета» секса, Монька, поверхностно, 

приняла заведенный обществом тупой и утомительной распорядок жизни, и была готова 

терпеливо исполнять все женские ритуалы игры, названной Браком (там же). Она «звонко 

пропевала сочиненную кем-то» занудную песенку (там же: 53) норм и узких женских ролей, 

но только потому, что это было средством достижения внимания и телесных удовольствий, 

которые для неё представлялись настоящими удовольствиями жизни. В качестве жены и 

матери она «делала противные уроки, где можно – халтурила, где везло – сачковала» (там 

же). В тексте изображается, что в коммунальной кухне Монька была не проворной домашней 

хозяйкой, а скорее «коренастеньким инфантом» в средневековой темнице (там же: 57). 

Больше домохозяйства и материнства она наслаждалась своей работой в баре, где постоянно 

«подмигивала, хихикала и приплясывала» (там же: 53). Можно сказать, что для Моньки 

жизнь по традиционным женским ролям была как кулиса – как пишется в тексте, возврат из 

больницы домой «к прежним декорациям» пригасил и осунул её (там же: 57, курсив мой – 

С.С.). 

 

Вопрос о том, доминирует ли она над мужчинами, что, согласно Рове, типично для 

«непокорной» женщине (Rowe 1995: 31), не однозначен. Надо обратить внимание на то, что 

все мужчины в жизни Моньки являются каким-то образом дефективными: отец её – инвалид, 

первый муж Коля – связан со своей полумертвой матерью, второй муж Глеб – слепой, и 

любовник Федя – пьяница и преступник. В сравнении с ними, Монька оказывается наиболее 

доминантной и витальной. Она никому не верна, а делает, что хочет, и возьмёт нового 

любовника, когда это ей подходит. С этой точки зрения, можно сказать, что она доминирует 

над мужчинами. Тем не менее, нельзя не отметить, что жаждущая внимания Монька 

зависима от мужчин, и она скорее в насильственных отношениях, чем одна. Поэтому, трудно 

определить, кто, в конце концов, в доминирующем положении. 

     

Как утверждает Рове, речь непокорной женщины, обычно является чрезмерной по 

количеству, содержанию или тону. Она шутит и смеется сама и над собой (Rowe 1995: 31). 
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Образ Моньки полностью соответствует этому изображению. Она очень болтлива и остра на 

язык, и её манеры речи и выражения являются дурашливыми:  

«Тогда она размыкает губки – и произносит свое самое любимое слово: – Вку-у-усненькое… 

Монька, как обычно, говорит так, будто передразнивает кого-то, очень похожего на себя, кого 

все, конечно, знают, кто в печенки всем засел, и ей самой в том числе. Она кривит рот, словно 

клоун, а носик – с плоской площадочкой на конце – зажимает в кулак, будто сморкается. 

Получается гнусаво: «вгузьденькое». В общем, довольно противно получается. – Тебе сию 

секунду принести? – Н-да-а-а… (Н-дэ-э-э…)» (Палей 1991: 51.) 

 

Согласно Стукатор, тело непокорной женщины излишне по отношению к нормативной 

гендерной репрезентации (Stukator 2001: 199). Она может также быть андрогинной, обращая 

внимание на социальную конструкцию гендера (Rowe 1995: 31). Монька не андрогинна, но 

она другими способами подчеркивает социальную конструкцию женственности. Её одежда 

часто яркая и привлекающая внимание, и она преувеличенно накладывает макияж, волнуясь 

о своей внешности даже на смертном ложе. Это напоминает мне о том, что пишет Нисканен: 

так как к статусу «правильной» женщины стремятся средствами телесных практик, тело 

является беспрерывным проектом, который требует внимания и труда до самого конца 

человеческой жизни (Niskanen 2005: 5–7). Монька привлекает внимание именно к этому 

активному перформансу женственности, обнаруживая, что «женственность» является не 

каким-то естественным, прирожденным свойством, а социальным проектом. Стиль Моньки – 

излишний и вульгарный, против «хорошего вкуса», или так называемого эстетического 

«декорума», о котором пишет, например, Перттула (Perttula 2010: 39–43). Тем не менее, 

нормы общества и мнения других Моньке совсем неинтересны:  

«Притом прическа (Раймонда, где твои, как вороново крыло?..) напоминала белесый ершик 

для мытья бутылок из-под кефира, губы были густо намазаны чем-то цианозно-сиреневым, в 

блестках, а веки еле подымались под тяжестью толстого-толстого слоя гуталина. – Куда ты 

так намалевалась? Тебе не идет! Вульгарно! – Где намалевалась?..  

– (Глядя в зеркальце.) – Так это ж чуть-чуть. Незаметно. Но наиболее частым и, кстати, самым 

емким ответом Раймонды было: «А, плевать».» (Палей 1991: 59–60.) 

 

Я хочу также обратить внимание на вещи, которые Монька имеет в своем чемодане. Это 

вещи, которые нужны, чтобы создать узнаваемую женственность: косметика, каблуки-

танкетки, юбки и платья, и так далее. Однако, в случае Моньки, это изношенные, грязныe, 

запятнанные и старыe вещи: 

«Она бросается к чемоданчику. Фонтаном взлетают зеленые, зашитые синим чулки, красная 

юбка с булавкой вместо застежки, танкетки, косметичка, застиранный лифчик с отодранной 

бретелькой, попугайского цвета кофточка в треугольных следах утюга, газовая косынка, 
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трепаные ботинки, рыжее, в катышках шерстяное платье, взмахнув рукавами, выставляет 

темные полукружья подмышек…» (Палей 1991: 48.) 

 

На основе предыдущих примеров я полагаю, что образ Моньки делает видимым внешние и 

наружные социальные нормы и стандарты женственности, и критикует их способами 

карнавализации. Как пишут Сталлибрас и Уайт, бахтинский карнавал, который является 

одним из направлений гротеска, празднует освобождение от господствующих иерархий, 

норм и запрещений, идентифицируя себя с такими определенными с точки зрения 

«высокого» другостями как уродливость, вульгарность, телесность и женственность 

(Stallybrass & White 1986: 7). Как было написано выше, гротеск становится видимым по 

отношению к норме – к тому, что считают эстетически подходящим и социально и 

политически легитимным (Perttula 2010: 32). Таким образом, гротеск часто функционирует 

как способ выявления общественных недостатков (там же: 10), и, по-моему, его можно также 

рассматривать могучим способом сопротивления стыда. Мне представляется, что данная 

динамика выявления и нарушения норм является основным, повторяющим элементом в 

образе Моньки. 

 

Как было отмечено в теоретической части, женская сексуальность, телесность и телесная 

субъективность традиционно являлись территорией регуляции (Parente-Čapková 2011: 225). 

Это видно и в тексте Палей, в котором сексуальность и телесность являются чем-то, что надо 

контролировать – особенно если речь идёт о женщине, неприкрыто наслаждающейся своим 

телом. На секс указывают в тексте  словами «ночной оброк супружества» и «последняя за 

день трудовая повинность» (Палей 1991: 52), что включает в себя имплицитный месседж о 

том, что сексуальная жизнь существует только в (гетеросексуальном) браке, и женщина даже 

не должна наслаждаться ею – скорее, это просто обязательство, которое женщине надо 

совершить ради мужчины. Данное отношение к сексуальности объясняется тем, что на 

протяжении веков действующие в области тела желание и удовольствие казались 

сомнительными, тревожными и неконтролируемыми силами, связанными с разложением 

души (см. напр. Рассадина 2008). Это всё ещё сегодня влияет на наши представления о 

моральных, правильных образах действий в области сексуальности. 

 

Как я описала в начале главы, отношение Моньки к сексу радикально отличается от 

упомянутого выше. Общепринятые моральные правила не имеют силы в понимании Моньки 

– с её точки зрения, «запретные марьяжные альковы», то есть, случайные сексуальные 
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отношения с любовниками, являются точно такими же, как «легальные супружеские шатры» 

(Палей 1991: 53). К слуху о том, что она будто «с восьмимесячным брюхом лезла по 

водосточной трубе к любовнику» Монька относится легкомысленно: «Ну, может, и лезла, 

что с того?» (там же). В тексте эксплицитно представляется, что поведение Моньки не 

является социально одобряемым: 

«Упаси боже, чтобы за все это время Монька призналась мужу, будто райские дерева цветут, 

притом буйно, и за пределами супружеской спальни.» (Палей 1991: 57.) 

 

В этом я вижу связь с тем, что пишет Рове о непокорности. Согласно ей, поведение 

непокорной женщины часто ассоциируется с раскованностью или шлюшностью (Rowe 1995: 

31). Это видно и в реакциях у семьи Моньки, когда она возвращается от своих ночных 

приключений: 

«Арнольд Аронович орал на Гертруду Борисовну, что она растит шлюху и паразитку; 

Гертруда Борисовна с величественным видом королевы-изгнанницы латала дырку от 

папиросы на замызганной Монькиной юбке («Почему ты за нее все делаешь?! За эту телку, 

паскуду?!» – «Я тебя сейчас задушу, Арнольд». – «Ноги раздвигать – она уже взрослая, а 

юбку зашить...» – «Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это будут твои последние 

слова!!!»); Нелик с милицейской прямотой вставлял, что от этого бывает люэс; дед, 

выковыривая из самых неожиданных мест Монькины трусы, ломкие от стародавней месячной 

крови, кричал, что от этого бывают мыши.» (Палей 1991: 49, курсив мой – С.С.) 

 

Отец Арнольд Аронович называет Моньку шлюхой и паразиткой, телкой и паскудой, 

вербально позоря её. Причина в том, что Раймонда – неидеальная дочка, которая не 

соглашается жить согласно нормативной женской роли, не владеет «нормальными» 

женскими обязанностями, как контроль своей внешности и сексуальности. Это является 

отличным примером того, что пишет Нисканен: тело является индикатором внутреннего 

самоконтроля индивида, и «ошибки» во внешности означают беспорядок, который 

рассказывает о неспособности контролировать себя (Niskanen 2005: 5–6). В результате, 

Моньку надо морально отчитывать, в чём участвуют все мужчины семьи. Объектом 

морализирования является тело Моньки: сексуальное, женское тело, которое раздвигает 

ноги, испускает месячную кровь, несет грязные венерические болезни и привлекает в дом 

вредных животных. В этом примере можно также заметить явление, о котором пишет Руссо: 

гротескное женское тело Моньки, с которым ассоциируют, например, такие современные 

социальные и сексуальные аномалия, как болезнь, размножение и выделения, представляется 

как риск и абъект (Руссо 1994: 14). 
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С точки зрения того, как стыд и власть действуют в отношениях матери-дочки, интересно, 

как Гертруда Борисовна относится к своей неконтролируемой дочери и направленному на 

ней морализированию мужчин. Она не прямо поддерживает Моньку, но, всё-таки, латает 

дырку на её замызганной юбке, стращая заглушить своего мужа, если он не замолчит. Далее 

в тексте она говорит, что Моньку надо просто «оставить в покое» (Палей 1991: 50). В этом я 

вижу связь с тем, что пишет Паренте-Чапкова о стыде в отношениях матери-дочери. Она 

утверждает, что иногда стыд может вызывать солидарность, соединяя мать и дочь в 

формировании или деконструкции женской идентичности и травмы, связанной с ней 

(Parente-Čapková 2011: 226). Мы узнаем из текста, что Гертруда Борисовна сама не всегда 

была «идеальной» женщиной, а, например, стала случайно беременной и родила ребёнка вне 

брака – может быть из-за этого она не так явно порицает Моньку. 

 

Так как страстная и неконтролируемая Монька не соответствует женским нормам и борется с 

табу женской сексуальности своим существованием, её наказывают за это разными 

попытками позорить и контролировать её. Этот контроль является гендерно-маркированным, 

и он направлен на тело Раймонды и на абстрактном, и на конкретном уровне:  

«В то лето решили запирать Моньку ночью на кухне. Это было гуманной мерой. Учли ее 

слабость кусочничать, особенно по ночам, и, с отчаянья, тешили себя надеждой возместить 

этим, хотя бы отчасти, запрет на кое-что повкусней. Под окном, в траве, пристроили Нелика, 

чья милицейская увлеченность правопорядком легче всего осуществлялась дома.» (Палей 

1991: 49.) 

 

В вышеупомянутом примере хорошо видны и телесный характер, и гендерная маркировка 

власти. Буйная сексуальность Моньки позорит всю семью, и, в результате, она вынуждена 

сидеть в запертой кухне под наблюдением своего брата. Иерархия власти явная – именно 

мужское (тело) контролирует женское (тело). Кроме того, что Нелик мужчина и старше 

Моньки, он – милиционер, и, таким образом, обладаемая им власть по характеру 

коллективно легитимирована. Он как бы имеет «естественное» право следить за порядком и 

говорить, что правильно и неправильно. Это увеличивает доминирующее положение Нелика 

в отношениях с Раймондой. В этом примере, по-моему, подчеркивается весьма конкретным 

образом, что власть является именно позицией, чем-то контекстуальным и непостоянным, 

что материализует в теле индивида (Oksala 1997: 169).  

Рассматривая стыд, власть и сопротивление в тексте Палей, невозможно игнорировать, что 

отец Моньки воспользуется своей дочкой. Это является одним из самых конкретных и 

унизительных форм телесного и сексуального применения власти: 
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«Её пороли. Монькин папаша, Арнольд Аронович, герой финской кампании, не торопясь, 

наматывал армейский ремень на беспалую руку. Брюки падали, он переступал через них. В 

одних трусах, урча и сосредоточенно сопя, это животное принималось надвигаться на 

несовершеннолетнюю свою дочь, которая уже опрокидывала стулья и билась в заранее им 

запертую дверь. – – Родитель работал над ней молча, с наслаждением, время от времени 

сладострастно вскрикивая и резко выдыхая воздух.» (Палей 1991: 48.) 

 

Арнольд Аронович морализирует и ругает свою дочь из-за того, что она вне досягаемости 

его контроля, и сама определяет, что делать со своим телом. Чтобы наказать её – как бы дать 

ей урок и возвратить её на своё правильное место в иерархии – он совершает насилие над 

Монькой. Как утверждает Рове, патриархатная культура всегда старалась контролировать и 

ограничивать женские тела (Rowe 1995: 37). Одним примером этого является то, что 

советский гендерный порядок поддерживал идеологию, согласно которой быть женщиной – 

это быть матерью, и главная задача женщины – производить новых граждан (Воронина 1993: 

245). Я трактую, что в основе акта насилия Арнольда Ароновича лежит представление о том, 

что сексуальность и тело женщины не должны быть во власти самой женщины, а 

принадлежат или обществу, или мужчинам. Далее в тексте, отец Моньки шумит о том, что 

«не так» с его дочерью:  

«Циклоп Арнольд Аронович – – проводил на кухне воспитательный час: – Другие, когда с 

мужчиной, умеют – и так! и сяк! По-женски как-то они это умеют... Но эта! Она жа сама еще 

за все платит! – – Таких, как наша Раймонда, надо сдавать в музей, в эту, как ее, – в 

Кунсткамеру, ну! – – Нет, я знаю, что надо делать!! – – Ее надо сдать – зашить эти... как его... 

чччерт!! Ну, что там кошкам зашивают!.. – Арнольд, если ты сейчас же не замолчишь, это 

будут твои последние слова!!! – подавала финальную реплику Гертруда Борисовна.» (Палей 

1991: 55–56.) 

 

Данный пример, по-моему, метко обнаруживает идеологию, согласно которой «женственная 

женщина», то есть, «правильная женщина», не должна искренно наслаждаться своим телом, 

а как минимум, она должна требовать от мужчин чего-то взамен. С точки зрения отца, 

Монька, которая «сама ещё за все платит», является такой повреждённой, что её надо сдавать 

в музей курьёзов, и если не в музей, то её надо «зашивать»; как бы кастрировать. Месседж 

такой, что если не умеешь быть «правильной» женщиной, лучше вообще не быть женщиной. 

Данный момент в тексте можно, по-моему, рассматривать примером «биовласти», 

влиятельной формой социального контроля, которая содержатся во всех социальных 

отношениях, принимая форму норм и «здоровых» моделей поведения (Oksala 1997: 169–171). 

Однако, Монька почти во всех отношениях сопротивляется направленному на нее контролю. 

Она не падает духом, а всегда находит выход из неблагоприятных ситуаций. Кажется, что 
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Монька вне досягаемости контроля и чувств стыда, которые она «должна» была чувствовать 

за свою «неправильную» женственность. 

 

В ходе повести Монька много раз попадает в больницу, где её тело пытаются 

классифицировать разными диагнозами и контролировать процедурами. В тексте 

описывается, как у неё «открылась сердечная астма», и её тело, или, с точки зрения Моньки, 

придаток, который «требовал все больше внимания», «кашлял и даже кровохаркал» (Палей 

1991: 60). Ноги её напоминали «ровные лиловатые бревна» (там же: 63), и «от какого-то 

лекарства стали по всему телу отслаиваться кожа и слизистые» (там же: 68). Ей поставлены 

диагнозы синдрома Лайла и рака вилочковой железы, и увидев ее состояние, заведующий 

заявил, что «надежды нет» (там же). Некоторые врачи даже «предлагали вскрытие (без 

предварительной стадии лечения)» (там же: 76). 

 

Её демонстрируют на медицинских конференциях, но как пишется в тексте, «[т]ело 

Раймонды было «вызывающе не больничным» (Палей 1991: 76). До определенной точки 

кажется, что никакие диагнозы не имеют силу в теле Моньки, а она поправляется, просто 

игнорируя свои болезни и продолжая жизнь, как будто ничего не изменилось. Тем не менее, 

в конце повести, её тело станет образцом гротескного, разрушительного и открытого тела, 

которое, согласно Елене Гощило, стало свидетельствующим о женском опыте физическим и 

тропологическим центром текстов женской прозы (Goscilo 2014b: 45–46):  

«Человек сидит на высоком стуле, в его живот воткнут водопроводный шланг, из шланга 

хлещет в помойное ведро. Глаза, отдельно от живота и шланга, смотрят сверху, как эта беглая 

влага, бывшая в составе частей земли, потом его тела, уходит, возвращается в землю – – 

Голоса птиц, тайным образом связанные с пятнами света в лиственной чаще, запах рыбы и 

реки, синий вскрик васильков, стихи, растворенные в крови, взгляд женщины, навсегда 

пахнущей мокрой черемухой – – все это человек впитал, вобрал в плоть, сделал собой, – но в 

небе споткнулась звезда, и ей откликнулась в человечьем теле внезапно сломанная клетка – – 

и вот жизнь вытекает из тела болотистой жижей, ее не удержать, не унять, да и не надо 

удерживать. То, что было словом и светом, звалось человеком, перетекает нынче в помойное 

ведро.» (Палей 1991: 64–65.) 

 

Больное тело Моньки, которое изображается выше – ни живое, ни мертвое, подчиненное 

операциям, проколотое и прогнивающее тело. Оно показывается противоположностью 

трансцендентного, гладкого и неизменного тела классической эстетики, о котором пишет, 

например, Перттула (Perttula 2010: 30). Как я написала в главе о гротеске и телесности, 

гротеск ассоциируется с землей, что связывает его с материальным, висцеральным и 

женственным. Он находится в оппозиции с красотой, серьёзностью, деликатностью и 
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равновесием. (Там же: 21; 25–26.) Всё это, действительно, воплощается в представленном 

выше описании, в котором подчеркиваются материальность, неконтролируемость и 

уродливая, противная сторона человеческой жизни и телесности. То, что внутренности 

Моньки даже сравнивают с болотистой жижей, бывшей в составе частей земли, показывает, 

что в конце концов, человек нераздельно связан с природой, хотя мы не хотели бы это 

признать – как утверждает, например, Мартин, картезианская дихотомия тела и души долго 

направляла наше понимание на то, что «тело» – это просто пассивная, отдельная от 

сознающего человеческого субъекта и возвышенного «духа» материя; что-то грязное, 

примитивное и низкое, чего мы должны стыдиться (Martin 1992). 

 

Болезненное тело Моньки, из которого текут выделения, напоминает, что хотя 

контролируемое тело является идеалом и признаком «правильного», контролирующего себя 

внутренне и внешне человека (см. напр. Рассадина 2008, Elias & al. 2000, Niskanen 2005), 

тело никогда не является под нашим абсолютным контролем, а как бы «живёт своей 

жизнью». Гротескное тело Моньки не дорожит гармонией, симметрией или 

«натуральностью», а демонстрирует всё то, что в коллективном сознании хотели удерживать 

(Perttula 2010: 16–20), но, которое, на самом деле, «не удержать, не унять, да и не надо 

удерживать», как пишется в тексте Палей (1991: 65). Как отметит Перттула, гротеск 

понимает, что такие дуализмы как красота–уродливость, деформация–привлекательность и 

тело–душa существуют в мире и человеке параллельно, перекрываясь друг с другом: в 

природе нет ничего или–или, а чаще встречаем и–и (там же: 25–26). Хотя представленное 

выше изображение тела Моньки является наиболее тёмным и неуравновешенным, в нём 

можно, одновременно, видеть красоту подробностей и утешительность постоянного 

жизненного цикла. 

 

Как было отмечено в теоретической части, в гротескной эстетике симметрия и натуральные 

пропорции, законы статистики и граница между человеческим и животным – прекращены 

(Perttula 2010: 23). Все эти опознавательные знаки гротеска видны в представленном выше 

примере. С изображением человечного тела Моньки смешиваются голоса, запахи и другие 

нечеловечные элементы из мира животных и растений. Такие изображения как «стихи, 

растворенные в крови», «взгляд, пахнущей мокрой черемухой» и «синий вскрик васильков» 

(Палей 1991: 65) нарушают общепринятые законы «натуральности». Глаза Моньки, которые 

смотрят на тело сверху, отдельно от живота и шланга, не соответствуют натуральным 

пропорциям, а кажутся неестественными, даже страшными. В представленном выше абзаце 
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можно также заметить свойственное для гротеска явление: то, что является табу, «высокое» 

или святое, приносят на материальный, телесный уровень (Perttula 2010: 36–38). «То, что 

было словом и светом» (Палей 1991: 65), человечным умом, никакого высокого значения не 

имеет: мысли, ценности, нормы – всё это теперь не ценнее телесных жидкостей, запахов и 

умирающей плоти. 

 

Для сравнения я хочу кратко отметить, что в дочери Раймонды, наоборот, воплощаются 

признаки тела классической эстетики, по сравнению с которым гротескное тело 

показывается уродливым и бесформенным (Perttula 2010: 30). Её изображают кинодивой, 

исполненной «безупречно стерильного очарования существ, сверкающих на этикетках 

колготок и мыла» (Палей 1991: 67). Она противоположность своей матери: «трезва, мелочна 

и рассудительна», сильные эмоции не показывает, и аккуратно контролирует себя и свое тело 

– «боясь заразиться, она мыла руки по тридцати раз на дню» (там же). Тем не менее, нельзя 

не отметить, что так как дочь Раймонды изображаются с точки зрения повествовательницы, 

идеализирующей Моньку, она представляется читателю в весьма негативном свете – 

невротической, холодной и бесчувственной. Это доказывает, что точка зрения повествования 

– та позиция, с которой производят знание о женственности – имеет чрезвычайно большое 

значение, которое нельзя игнорировать. 

 

Говоря о больном теле Моньки, я считаю важным спросить, почему в тексте Палей так много 

гротескного изображения болезни и страдания, и так мало изображения наслаждения, 

которое является жизненным эликсиром Моньки? Возможна ли такая трактовка, что так как 

Монька нарушает нормы женственности именно через своё сексуальное, витальное тело, её 

также наказывают телесно? Связь болезни и наказания может быть одной из возможных тем 

для будущего исследования, и я буду возвращаться к данной трактовке в конце этой главы. 

 

Как пишет Нисканен, опирающаяся на теорию Элиас о цивилизационном процессе, тела всё 

ещё сегодня можно рассматривать как подчиненный уму инструмент, который не должен 

иметь своей собственной воли или желания. Так как через совершенность тела и контроль 

поведения пытаются выражать правильность внутреннего «Я», «правильный» человек не 

должен подчиняться требованиям тела (Niskanen 2005: 6). Согласно Гергилову, моменты, в 

которых тело владеет человеком, и человек как будто «является телом», обычно вызывают 

чувства стыда (Гергилов 2016: 10). Данная проблема, действительно, присутствует в образе 

Моньки. Как я написала выше, ей движут, в первую очередь, первобытные потребности и 
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желания телa. Тем не менее, Монька не пытается скрыть это, а наоборот, предается его 

требованиям, бесстыдно рассказывая о процессах, происходящих в ее организме. Как 

пишется в тексте, «её нерядовой организм, видимо, изначально был рассчитан 

исключительно на совместное осуществление положенных ему ритуалов» (Палей 1991: 51). 

Выйдя из туалета, она «тут же делится интересными впечатлениями» (там же), и её тело – 

или некие части тела – иногда как бы живут своей собственной жизнью из-под контроля: 

«Монька, стоя у раковины, блестящим синим глазом целый день глядела в дырочку на этот 

беспрерывный праздник жизни, а ее задница, словно сама по себе, отдельно от прочего тела, 

покачивалась, дергалась и вертелась, охваченная яростным танцевальным зудом.» (Палей 

1991: 50, курсив мой – С.С.) 

 

Как было отмечено выше, гротеск подчеркивает все то, что цивилизационный процесс, 

включая и стремление к культивированию тела, пытался контролировать и спрятать. Из-за 

этого гротеск часто вызывает сильные реакции. Как пишет Перттула, типичными реакциями 

по отношению к гротеску являются, с одной стороны, моральное неодобрение и отторжение, 

с другой – необъяснимый интерес. (Perttula 2010: 50–51.) По-моему, данная проблематика 

отрицания и интереса является существенным аспектом образа Раймонды. Её тело является 

лиминальным, двигаясь где-то между отрицательным и привлекательным, больным и 

здоровым, красивым и уродливым. Данные качества связаны и с образом «непокорной 

женщины» – как пишет Рове, она типично ассоциируется с грязью, лиминальностью, табу и 

амбивалентностью (Rowe 1995: 31). K телу Моньки направлено и отрицание, и нетерпимый 

интерес, и она постоянно находится в центре внимания. Монька неухоженная и потрёпанная, 

её тело грязное, избитое и больное, – но её обаяние непреодолимое. Мужчины видят в неё 

«этакий пикантный розанчик с помойки, притягательно-грешные миазмы которого давали 

им мимолетный роздых» от семейного быта (Палей 1991: 56). Муж Коля называет Раймонду 

«мурзоленцией», возвеличивая её «бесшабашную неряшливость» (там же: 52), и даже с 

покрытым синяками лицом, она является «королевой бала» (там же: 58).  

 

Важно отметить, что хотя образ Моньки нарушает многие узкие роли и нормы 

женственности, её способы сопротивления нормам являются, на самом деле, весьма 

нормативными. Как пишет Стукатор, обе конструкции гротеска и непокорности связаны с 

традиционными структурами и категориями, и бунтарская «непокорная женщина» является, 

на самом деле, продуктом буржуазного воображения и патриархатных политик (Stukator 

2001: 199). Таким образом, нельзя не отметить, что и «ненормативная» женственность 

Моньки формируется в сети дискурсивной власти в отношении с господствующими 
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нормами. В конце концов, возможности сопротивления нормативной власти и гендерно-

маркированную стыду являются ограниченными одними и теми же структурами, которые в 

тексте пытаются разрушать. 

 

Поэтому я считаю важным спросить, является ли провокационный образ Моньки – образ 

безгранично сексуальной, дикой и неконтролируемой женщины – реальным контрударом 

определенным патриархатом имиджам женственности, или его надо рассматривать как один 

из немногочисленных образов, доступных и разрешенных для женщин в патриархатном 

обществе и литературе? По-моему, через образ Моньки, текст Палей представляет два 

разные, противоположные возможности быть женщиной, которые хорошо видны, например, 

в следующем примере: 

«Исполненные добродетели и здравомыслия зрелые женщины – все эти примерно-

показательные жены, и стыдливые домохозяйки, и хищно-целомудренные, особенно 

мозгами, берегини очага, ведущие себя в интимной жизни так же деловито, цепко и трезво, 

как у прилавка мясного отдела, все эти кроткие терпеливые голубки, самоотверженно 

любящие своих богатеньких импотентов – – все они, конечно, отвернулись бы от беспутной 

Монечки, выразительно зажав нос.» (Палей 1991: 56, курсив мой – С.С.)  

 

Другими словами, идеально, женщина должна быть примерно-показательная, 

самоотверженная и асексуальная жена, домохозяйка и мать, но если она не желает или не 

может жить согласно данной роли, остается роль беспутной, непокорной женщины, которая 

является всем тем, чем «идеальная» женщина не является. Текст Палей как будто 

представляет, что женщина вообще не может быть одновременно и сексуальной, и 

ответственной или материнской. Это напоминает о том, что господствующая культура всегда 

поддерживает некий порядок – не только эстетический «декорум», а более общие 

классификации о том, какие категории понимаются несовместимыми друг с другом (Perttula 

2010: 39–43). В патриархатной культуре такие категории как «мать» и «сексуальная 

женщина» исключают друг друга, и текст Палей поддерживает данный порядок. 

 

С точки зрения группы «правильных» женщин, роль «неправильной» непокорной женщины 

всегда оказывается морально неподходящей и позорной. Таким же образом как эстетическое 

и социальное «высокое» нуждается в отвергнутом «низком», чтобы определить себя по 

отношению к нему (Perttula 2010: 32–33), так и «правильное» выражение женственности 

нуждается в «неправильном». Как видно в вышеуказанном примере, «примерно-

показательные» женщины «отвернулись бы от беспутной Монечки, выразительно зажав 

нос», чтобы показать, что они не похожи на Моньку, и чтобы избегать стигмы такой 
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женщины. Это, по-моему, весьма конкретный пример о том, как женщины классифицируют 

и оценивают себя и других женщин с помощью стыда как индивидов и как членов женской 

группы, к которой они относят себя (Parente-Čapková 2011: 225), и как эти процессы 

происходят в материальных телах и через них. Тем не менее, надо опять обратить внимание 

на то, что для женщины-повествовательницы, эти «примерно-показательные жены» и 

«стыдливые домохозяйки» являются не идеальными, достойными восхищения женщинами, а 

наоборот, слабыми, скучными, и даже глупыми девками, которые не умеют взять свою 

судьбу в свои руки и наслаждаться жизнью. 

 

Наконец, я хочу рассматривать конец повести – особенно тот момент, когда Монька уже 

умерла после долгого заболевания, и женщина-повествовательница воображает, как её душа 

где-то парит без физического тела: 

"– – я не смогу отогнать ясной мысли, что ты хочешь стать телом. Конечно, ты невесомо 

танцуешь, там, в полях белых ромашек. Но кто ты – без тела?! На что тебе это вечное 

блаженство? – – У души нет даже крохотных обкусанных ноготков, которые можно было бы 

обкусать еще и ярко намазать лаком! Боже мой, я всегда буду чувствовать, как ты молишь 

себе вещную оболочку: хоть на минуточку... ручки-ножки..." (Палей 1991: 81.) 

 

Воображая бестелесную душу Моньки, она видит ребенка, которого «увели с детского 

праздника» жизни, и который теперь «стоит у небесного окошка и жалобно смотрит на 

землю», плачет и сиротливо просит, чтобы ей опять дали тело, «хоть на минуточку» (Палей 

1991: 81). Пытаясь выяснить, как судьбу Моньки надо трактовать, я много обдумывала её 

отношения со своим телом. Как было написано в данной аналитической главе, тело Моньки 

– гротескное, трансгрессивное тело, которое не дорожит требованиями «идеальной» 

женственности. Сама она видит своё тело как сосуд греха и страсти (там же: 60), главная 

задача которого – быть её материальным контактом к миру, полному гедонистических 

возможностей. Она хочет чувствовать и быть затронутой – все, что для нее важно, она 

переживает своим телом. Можно даже сказать, что Монька практически является женщиной-

телом. То, что её тело разрушается, и, наконец, она умирает, можно рассматривать 

наказанием: уничтожением единственного, что ей дорого и значимо. 

 

С другой стороны, Монька не хочет стареть: «Ну, если и дотяну до сорока, так в сорок-то – 

что за жизнь?», спросит она (Палей 1991: 59). Быть пленником больного тела невыносимо 

для неё, так как она не способна удовлетворить свои телесные потребности и вполне 
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чувствовать себя женщиной. С этой точки зрения, смерть до старости можно рассматривать 

облегчением для Моньки: 

«– Я сегодня всю ночь не спала, – шептала она, – думала, задохнусь... Потом забылась на 

часочек, просыпаюсь – вся в поту... Понимаешь, такое чувство, как после этого... – Она 

взрывалась кашлем. – Ну, этого... Я же все-таки женщина! – возмущенно заканчивала она и 

снова кашляла. – Я так не могу...» (Палей 1991: 71.) 

 

Кроме связи болезни и наказания, другой возможной темой для будущего исследования 

является значение вечной детскости Моньки в контексте изучения стыда и телесности. В 

тексте Палей повторно подчеркивается, что Монька не меняется, a всю свою жизнь и даже 

после смерти остается подростком, ребёнком. Её детское любопытство к себе и другим, к 

сексуальности, к интересным телесным функциям и всяким увлекательным оборотам жизни 

является бесконечным, и у неё никаких личных границ или цензуры не хватает. Как было 

много раз написано в этой работе, чувства стыда являются не эндогенными, а социально 

выученными: даже стыд, чувствуемый перед самым собой, без физического присутствия 

других, включает в себя воображаемый взгляд другого человека и идею о какой-то норме, 

даже если это подсознательно (см. напр. Kainulainen & Parente-Čapková 2011). 

 

Как было отмечено в данной главе, Монька не испытывает стыда – ни перед другими, ни 

перед собой. По словам Элиас, рассматривающего историю психо- и социогенеза стыда в 

процессе цивилизации, рационализация и стыд являются, на самом деле, разными сторонами 

одного и того же феномена (Elias & al. 2000: 414). Он утверждает, что чувство стыда и 

потребность к телесному контролю формировались именно в социальном контексте, в связи 

с другими людьми, одновременно с тем, как развивалась и рациональное мышление. Так как 

никто нe рождается с данными качествами, дети являются естественно бесстыдными, 

открытыми и любопытными. Аргумент Элиаса может быть применен и в контексте данной 

работы: Монька никогда не выросла духовно, а только физически. У неё никогда не 

развивался взрослое рациональное мышление и самоконтроль, которые обычно 

принимаются через социализацию. Соответственно, она никогда не научилась стыдиться. 

Можно сказать, что поверхностно она – взрослая женщина, мать и жена, но в реальности, 

мир взрослых для Моньки просто «игра» или «праздник», и она осталась на уровне 

безответственного ребёнка, сохраняя естественное отношение к телу и сексуальности. 

 

Моей задачей в данной главе была выяснить, можно ли в тексте Марины Палей «Кабирия с 

Обводного канала» найти моменты сопротивления гендерно-маркированную стыду и 
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стоящим за ним нормативным структурам. Я хотела рассматривать, как сопротивление 

нормам существует в диалоге с практиками власти и контроля, направленными на женские 

тела, и какую роль стыд играет в этом. Выводы данной аналитической главы можно 

сформулировать следующим образом: сопротивление гендерным стереотипам и узким 

гендерным ролям реализуется в отношениях с господствующими нормами. Чтобы нарушать 

нормы, их надо сначала делать видимыми. Тем не менее, нормативные конструкции власти 

являются такими влиятельными, что они коварно определяют и границы сопротивления им – 

то, что показывается «радикальным» или «бунтарским», на самом деле, связано с теми 

самими структурами, которые пытаются разрушить. В теоретической части работы было 

написано, что нарушение или неосуществление гендерных норм может вызывать чувства 

стыда, но как доказал анализ текста Палей, испытание стыда предполагает, что человек 

усвоил определенную систему норм и социально научился стыдиться. 

 

Следующая глава будет последней частью данной дипломной работы. Она заключается в 

себе краткое резюме того, какие проблемы были обсуждены в этой работе и какими 

являются основные выводы анализа. Также я представлю возможности для развития своей 

проблемы в будущих исследованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

93 

 

4 Заключение 
 

Целью данной дипломной работы был анализ репрезентаций телесности и стыда в текстах 

русской «женской прозы» 1990-х годов. С помощью отдельных текстов, выбранных в 

качестве материала, я рассматривала более подробные вопросы, связанные с своей 

проблемой. Задачей аналитической главы была выяснить, какую роль стыд и телесность 

играют в отношениях матери-дочки, описанных в материале, и какой является связь 

социальных и культурных норм, идентичности и стыда. Также я хотела обсуждать вопрос о 

том, существуют ли в текстах женской прозы моменты сопротивления стыду и нормативным 

конструкциям, за ним стоящим. 

 

В первой главе работы были представлены тема и методология исследования. Я начала 

работу с обсуждения русской «женской прозы» как литературного феномена конца XX века, 

рассматривая, какие политические и культурные перевороты контекстуализировали его 

возникновение на рубеже 1990-х годов. После этого, была представлена феминистская 

литературная критика, формирующая методологическую рамку исследования. С помощью 

феминистской литературной теории я мотивировала, почему письмо женщин и темы стыда и 

телесности надо рассматривать в качестве гендерно-маркированных феноменов. В последних 

частях главы были кратко представлены некоторые исследования, уже сделанные о 

«женской прозе», и авторы текстов, служащих материалом анализа.  

 

Вторая глава исследования была посвящена теоретическим подходам, на основании которых 

я анализировала выбранные мной тексты «женской прозы». Все представленные теории 

были связаны с центральной в данной работе категорией тела, которая вдохновляла многих 

исследователей в сфере феминистской критики. Я начала теоретическую главу с 

определения стыда, который рассматривался в этой работе как социально произведенное, 

тесно связанное с культурой и господствующими в обществе нормами явление. Также я 

представила теории о стыде как телесном, гендерно-маркированном феномене, играющим 

значительную роль в женской жизни и женских отношениях. Вслед за этим последовал 

раздел о гротескe, теории которого позволяют обратить внимание на сопротивление, 

направленное на гендерно-маркированные структуры власти, внутри которых производится 

и чувство стыда. Наконец, было представлено понимание телесности как результата 

дискурсивных практик, делающее возможным критику господствующих норм и новые 

способы понимания телесности без морализации и стыда. 
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Третья глава являлась основной частью настоящей работы. Я начала её с представления 

женских текстов Светланы Василенко, Галины Щербаковой и Марины Палей, включая 

мотивировку выбора материала и краткую характеристику текстов и их главных персонажей. 

Самыми большими вызовами анализа оказались обширность материала и разные 

повествовательные позиции в текстах. Первоначальным планом был построить анализ по 

темам, и рассматривать выбранные тексты под каждым тематическим разделом, 

посвященным разным аспектам гендерно-маркированных стыда и телесности. Однако, в 

изучении литературных репрезентаций стыда с феминистской перспективы 

основополагающий вопрос заключается в том, с какой позиции говорят и производят 

значения об изучаемом феномене: надо обратить внимание на то, кто испытывает стыд и за 

кого, и какие социальные и культурные конструкции влияют на опыт стыда. Поэтому, я 

решила разделить аналитическую главу по текстам и рассматривать каждый текст отдельно, 

сосредоточиваясь на одном научном вопросе в каждом разделе. Данное решение оказалось, 

по-моему, полезным. 

 

Выбранные мной тексты оказались плодотворным материалом для анализа репрезентаций 

стыда и телесности, и мне удалось широко обсудить все связанные с ними научные вопросы, 

которые были поставлены в начале работы. Одним из основных выводов анализа является 

то, что стыд неотделимо связан с языком и действует через него. Пытаясь понять язык стыда, 

исследователь должен искать диалог с чем-то подавленным и заглушенным, что трудно 

выражать прямо. Однако, читая сложную «карту стыда» и выявляя его проявления, мы 

можем понять, как он действует и влияет на нас. То же самое касается социальных норм, 

которые стыд часто обнаруживает, – они редко произносятся вслух, но, несмотря на это, они 

сильно влияют на формирование идентичности, выражение сексуальности, социальные 

отношения и т. д. Все данные процессы, на самом деле, полностью основаны на различных 

системах норм, которые производят и воспроизводят гендерно-маркированные 

представления о «правильном» гендерном выражении и о «нормальных», приемлемых телах. 

Таким образом, несмотря на приватность и интимность чувства стыда, возникающего 

вследствие нарушения социальных норм, он рассказывает не только об индивиде, а также о 

более широких общественных проблемах – таких как неравноправие, дискриминация и 

иерархии власти.  
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Анализ текстов «женской прозы» показал, что стыд является основополагающим элементом 

гуманности, социальной принадлежности и изучения правил сообщества: он устанавливает, 

например, границы между частным и общим, «разрешенным» и «запрещенным». Стыд 

раскрывает чувствительные, болезненные моменты навигации в социальной реальности, и 

его следует обязательно рассматривать как форму коммуникации между индивидами и 

разными социальными группами в обществе. Анализ женских текстов проиллюстрировал, 

как с помощью стыда женщины классифицируют и оценивают себя и других женщин как 

индивидов и как членов женской группы, к которой они относят себя. В основе этого лежат 

контекстуальные, связанные с временем и пространством идеалы женственности и 

ассоциируемого с ней материнства, которые тесно связаны с телесностью и контролем тела. 

Анализируя стыд, можно, на самом деле, найти существующие в определенном контексте 

идеалы контроля. Кроме этого анализ поддерживал аргумент о том, что у стыда значительная 

роль в отношениях матери-дочки, которые являются влиятельным пространством 

формирования женской идентичности. Однако, то, что дочь обычно стыдится своей матери, 

представляющей старомодность и неполноценность, что было существенно и в материале 

данной работы, является тоже социально и культурно усвоенным. Испытание стыда вообще 

предполагает усвоение определенной системы социальных норм, которая принимается при 

социализации. 

 

Оказалось, что юмор, игривость и пародирование стыда являются эффективными способами 

сопротивления гендерным стереотипам и узким гендерным ролям, нарушение которых 

можно привести к чувствам стыда. Повторение значений стыда по-другому делает видимыми 

господствующие нормы, по отношению с которыми формируются наши понимания 

правильного и неправильного, привлекательного и отвратительного, морального и 

аморального. Тем не менее, господствующие в культуре и обществе нормативные структуры 

часто настолько глубоко интернализированы, что они коварно определяют и границы 

сопротивления им, ограничивая, например, те роли, которые доступны женщинам в 

литературе. Репрезентации женщин, кажущиеся «радикальными», могут, на самом деле, 

косвенно воспроизводит те самые стереотипы и мифы, которым они стараются 

сопротивляться. Это напоминает о том, почему интерес феминистского исследования 

направлен на связь власти и знания; границы того, как возможно знать и даже что возможно 

знать. 
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Я полагаю, что хотя целью «женской прозы» была освобождение женщин и женского тела от 

патриархатных предположений, тексты Василенко, Щербаковой и Палей тоже воспроизводят 

эссенциалистские, ограниченные имиджи женственности. Однако, несмотря на то, что 

выбранные мной тексты не обязательно можно считать вполне феминистскими – по крайней 

мере, не в том смысле, как феминизм понимается в данной работе – тот факт, что 

писательницы 1990-х вообще обсуждали в своих текстах такие темы, как женская 

сексуальность и телесность, насилие, неравенство, социальная власть и унижение, является 

значимым. Принимая во внимание гендерную иерархию власти в учреждении литературы, в 

котором женщины находились структурно в маргиналии, и политическую и культурную 

ситуацию России 1990-х годов, феномен «женской прозы» можно, по-моему, рассматривать, 

выдающимся феноменом женского активизма. С моей точки зрения, цели авторов «женской 

прозы» 1990-х не так сильно отличаются от целей сегодняшних женских активистов: самое 

главное для тех и других – не быть проигнорированными, а быть услышанными и 

признанными. 

 

Данная работа предлагает много возможностей для будущего исследования. Существуют 

множество подходов к стыду и телесности, которые не были рассмотрены в этой работе, 

например, понимание стыда в православной традиции. В этой работе я также подробно не 

рассматривала отношения матери-сына или то, чем они отличаются от отношений матери и 

дочери. Кроме изучаемых мной текстов Светланы Василенко, Марины Палей и Галины 

Щербаковой, интересными предметами для дальнейшего исследования были бы также такие 

тексты «женской прозы», в которых изображаются не гетеросексуальные отношения. 
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