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Abstract. The article analyzes the characteristics of the objectification of the concept of «home» in the artistic 

picture of the world of contemporary women's fiction of Russian and German languages. Formation of this con-

cept due to the universal cultural background, ethnic and cultural characteristics and individual copyright 

worldview writer. The material of the study is based on literary texts of women writers of contemporary litera-

ture of the XX–XXI centuries in Russian and German. 
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Женская проза является феноменом 

массовой литературы, который осуществ-

ляет легитимизацию маргинализируемого 

женского опыта через практики само-

идентификации [9; 10]. Нельзя не согла-

ситься с Ю. М. Лотманом, который отме-

тил, что «женщина завоевала себе право 

на биографию» [3, с. 48]. Женская литера-

тура представляет собой сложный куль-

турный феномен, объединяющий автора-

женщину и читателя-женщину, а также 

репрезентирующий специфику языковой 

картины мира женщины. 

Женская проза – это социокультурный 

феномен, возникающий в процессе освое-

ния женщинами публичного пространства 

и выражающийся в появлении литератур-

ных текстов, описывающих мир, социаль-

ный опыт и практики женщин глазами ав-

торов-женщин. Женская проза является 

новым литературным пластом, которая 

создается «по законам женского миро-

ощущения, художественными средствами, 

доступными только женщине, погружен-

ного в тематику, табуированную или ми-

фологизированную мужчиной» [1, с. 25]. 

Следовательно, «женская проза обнару-

живает тайну и таинство там, где в повсе-

дневности современного мира их попро-

сту перестают замечать и ценностность их 

неуклонно продолжает занижаться. Одна-

ко женская проза выбирает именно их 

лейтмотивом, темой и смысловой канвой 

своего творчества. Она актуализирует 

проблему переакцентировки социально-

культурных ценностей ради обретения 

современным человеком внутренней гар-

монии, которая приходит через осознание 

своих истоков, воссоединение со своим 

родом, полом, своей индивидуальностью» 

[6, с. 28]. В то же время художественные 

тексты, созданные женщинами, написаны 

по-разному, поднимают различные темы, 

демонстрируют различные сюжеты.  

Художественная картина мира текстов 

женской прозы представляет авторов-

женщин как языковых личностей, реали-

зующих ее в своих художественных си-

стемах. Исследование женской языковой 

личности требует анализ языка художе-



  Lingvistika a interkulturní komunikace                          59 

ственных текстов женской прозы в ком-

плексе, в частности, художественных 

концептов, доминирующих в языке со-

временной женской прозе [7].  

Изучение когнитивных и функцио-

нальных свойств женской языковой лич-

ности в художественных текстах женской 

прозы позволяет создать новую концеп-

цию понятия «язык женской прозы» как 

самостоятельного дискурса. Язык текстов 

женской прозы представляет собой жен-

ский дискурс как язык женщин, который 

функционирует в определенной ситуации, 

например, особом жанре литературы.  

Художественные тексты женской про-

зы подразумевают женское авторство, 

женскую тематику и женскую аудиторию. 

Понимая дискурс как «общепринятый тип 

речевого поведения субъекта в какой-либо 

сфере человеческой деятельности, детер-

минированный социально-историческими 

условиями, а также утвердившимися сте-

реотипами организации и интерпретации 

текстов как компонентов, составляющих и 

отображающих его специфику» [4, с. 109], 

мы рассматриваем тексты женской прозы 

как женский дискурс, как язык женщин, 

который функционирует в определенной 

ситуации, например в жанре литературы, 

как краткая проза.  

Итак, дискурс современной женской 

прозы – это сложный социокультурный фе-

номен, проявление гендерномотивирован-

ного женского сознания, возникающий в 

результате создания авторами-женщинами 

художественных текстов описывающих 

действительность и женский опыт через 

практики самоидентификации [8]. 

Изучение специфики дискурса совре-

менной женской прозы – это, прежде все-

го описание фрагмента современной ген-

дерной картины мира, в которой цен-

тральное место занимает конфликт между 

героиней и героем, изображенный в ас-

пекте гендерных ролей:  

а) в любовных отношениях  

б) в семейной жизни  

в) в профессиональной сфере 

Концептуализация художественного 

пространства женской прозы осмысляет-

ся, структурируется и систематизируется 

на основе художественного концепта и 

индивидуально-авторской языковой кар-

тины мира. Как утверждает Л. В. Миллер, 

художественный концепт – это «универ-

сальный художественный опыт, зафикси-

рованный в культурной памяти и способ-

ный выступать в качестве фермента и 

строительного материала при формирова-

нии новых художественных смыслов» [5, 

с. 42]. Мы согласимся с мнением 

О. В. Беспаловой, которая художествен-

ный концепт понимает как «единицу со-

знания поэта или писателя, которая полу-

чает свою репрезентацию в художествен-

ном произведении и выражает индивиду-

ально-авторское осмысление сущности 

предметов или явлений» [2, с. 6]. При 

этом необходимо подчеркнуть, что худо-

жественный концепт объединяет в себе и 

коллективные, обусловленные литератур-

ными традициями смыслы, и личностные 

смыслы, относящиеся к индивидуально-

авторскому опыту.  

Концепт «дом» в художественной кар-

тине мира женской прозы включает лекси-

ческие единицы, представляющие домаш-

ний быт, традиции семьи, домашнюю ра-

боту. Контекстными ассоциатами в пред-

ставлении дома послужили следующие 

языковые средства: дом – это вера, сладкие 

запахи, уют, дом – это где можно спря-

таться, куда можно вернуться, который 

нужно обрести и оценить. Например: 

1) «Медея выросла в доме, где обед ва-

рили в котлах, мариновали баклажаны в 

бочках, а на крышах пудами сушили 

фрукты, отдавшие свои сладкие запахи 

соленому морскому ветерку» [Л. Улицкая. 

Медея и ее дети]. 

2) «Дома можно спрятаться, ему – за 

газеты, ей – за кастрюли» [В. Токарева. 

Лошади с крыльями]. 

Для полного представления мира 

женщин писательницам важно показать 

атмосферу повседневного быта, которая 

окружает героинь: газеты и кастрюли, 

обед, уборка, стирать пеленки, порядок, 

вахта, пылесосить, проветривать. 

Например: 

1) «Моя новая домработница считала, 

что дом – это объект для постоянной 

уборки» [О. Робски. Casual/Повседневное]. 
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2) «В доме должен быть порядок – и 

она убирает. Пылесосит, проветрива-

ет. В доме должен быть обед. И она, как 

на вахту, каждое утро выходит к пли-

те» [В. Токарева. Лошади с крыльями].  

Рассмотрим особенности экспликации 

концепта «дом» в немецкоязычной прозе. 

Дом ассоциируется, прежде всего, с до-

машним бытом, домашними обязанностя-

ми, окружающими женщину в повседнев-

ной жизни. Например: 

1) «Ich habe doch meine Pflichten. Allen 

voran: Zubereitung der Mahlzeiten– am 

besten nach Terminplan. Nicht nach meinem, 

nach seinem, ich bin doch zum Kochen da, 

wann er kommen kann, hängt von seinem 

Terminplan ab» [B. Prettner. Der Brief]. 

2) «Ich habe gelernt, Windeln zu wa-

schen, Kinder zu trösten und Ordnung zu 

halten» [A. Mechtel. Katrin]. 

Актуализаторами концепт являются 

следующие лексические единицы: schwere 

Hausarbeit, Zubereitung der Mahlzeiten, ko-

chen, putzen, Pflicht wie kochen, waschen 

und bügeln, Pflege, Windeln zu waschen, 

Kinder zu trösten und Ordnung zu halten, 

Geschirrspulmaschine ein - und ausräumen, 

gesunde Ernährung, Küche, Kinder, schwere 

Belastung. Например: 

«Ich mache alles, sagte Eugenia, kochen, 

putzen, alles. – Bitte. Ich bin geschieden. Ich 

mache alles. Bitte» [D. Dörrie. Gutes Karma 

aus Zschopau] 

В данном примере с помощью повтора 

сочетания ich mache alles автор подчерки-

вает мысль о том, что женщина независи-

мо от того, одинока она или замужем, 

должна делать все. От ее умения заботить-

ся о своих любимых и родных зависит бла-

гополучие в семье. Приведем пример: 

«Da lächelt dann die aufopfernde Mutter 

& Hausfrau, wischt sich die schweißnasse 

Stirn, murmelt: “Ich muss die Schnitzel um-

drehen” und eilt mit einem Stoss dreckiger 

Suppenteller der Küche zu» [Ch. Nöstlinger. 

Familienidylle]. 

Но заботы по дому – это, прежде 

всего, ежедневный тяжелый труд, кото-

рый утомляет и надоедает, например: 

«Dazu die schwere Hausarbeit, die das neue 

Leben zwar nicht am Wachsen hinderte, mich 

aber von meiner täglichen Mindestpflege 

immer ferner und ferner»[E. Jelinek. Paula]. 

Приведенные примеры на немецком 

языке демонстрируют, что дом – это гряз-

ные тарелки (Stoss dreckiger Suppenteller), 

уборка, т. е. тяжелая домашняя работа 

(schwere Hausarbeit), которую приходится 

совмещать с карьерой. 

Домашняя работа ассоциируется с 

обязанностью (Pflicht), которую непре-

менно нужно выполнять. Например: «Die-

se Arbeit ist Pflicht, Pflicht wie kochen, wa-

schen und bügeln» [A. Mechtel. Katrin]. 

Дом – это не просто уборка, а уборка 

по плану (Putzplan). Например:  

1) «Ein solches Haus braucht einen 

Putzplan» [B. Prettner. Der Brief]. 

2) «Kinder brauchen Platz. Dann wird 

man froh sein um jeden zusätzlichen Raum. 

Mehr Räume brauchen mehr Pflege. Mehr 

Pflege braucht mehr Zeit» [B. Prettner. Der 

Brief]. 

Как только женщина становится мате-

рью, домашняя работа, забота о домочад-

цах и хлопоты по хозяйству становятся 

неотъемлемой частью ее жизни. 

Например: «Die Meunier war bisher eine 

Mutter gewesen wie alle Mütter: Schlange-

stehen, aus nichts etwas, aus etwas viel ma-

chen, Heimarbeit zu der Hausarbeit über-

nehmen, das alles war selbstverständlich» 
[A. Seghers. Das Obdach]. 

В дискурсе современной русскоязыч-

ной женской прозы важна атмосфера дома, 

которая складывается из отношений между 

людьми (вера, обрести и оценить). Однако 

у современных немецкоязычных авторов-

женщин дом ассоциируется в первую оче-

редь с постоянной уборкой (Pflicht wie ko-

chen, waschen und bügeln), с тяжелым до-

машним трудом (die schwere Hausarbeit), с 

однообразным бытом (Immer im Kreis – oh-

ne Ende), который окружает их постоянно 

в жизни. Концепт «дом» в женских текстах 

эксплицируется с помощью употребления 

глагольной лексики, перечислений, повто-

ров, парцелляции. Авторы-женщины в 

изображении домашнего быта намеренно 

не используют выразительные средства 

языка, не употребляют экспрессивных 

форм оценки и т. п.  
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