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А н н о т а ц и я .  В статье изучается концептуализация феномена «положение женщин» на основе язы-
кового материала, представленного в учебных изданиях по русскому языку как иностранному, опубли-
кованных в России и за рубежом в период с 1995 по 2015 гг. В качестве цели указывается определение 
специфики национальных концептуальных систем в отношении познания фрагмента окружающей дей-
ствительности о месте и роли женщины в современном обществе. Особенности концептуальных систем 
проявляются при их сопоставлении, подтверждающем процессы взаимного проникновения и обогаще-
ния. Эмпирической основой выступают 30 отечественных и иностранных учебников русского языка, из 
которых было отобрано 5 и 7 соответственно на предмет наличия в них тематических разделов, освеща-
ющих жизнедеятельность женщины (в первую очередь – русской). Выделенные смысловые конструкты, 
понимаемые как вербализованные средствами языка обобщенные ментальные единицы операционной 
памяти и знания человека, позволили обнаружить значительно большее число семантических призна-
ков рассматриваемого концепта в зарубежных учебниках русского языка, что может свидетельствовать 
о нарушении в указанных пособиях стратегии лингвокультурной корреляции. Подчеркивается, что при 
обнаружении когнитивных лакун русская концептуальная система может обогащаться новым знанием, 
привнесенным в нее иной концептуальной системой.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  концептуализация; концептуальная система; языковая картина мира; положение 
женщины; феминизм; русский язык как иностранный; лингвострановедение; лингводидактика; меж-
культурная коммуникация.
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A b s t r a c t .  The article studies conceptualization of the phenomenon of women’s social position on the basis  
of the language material of Russian as a foreign language coursebooks published in Russia and abroad in the 
period from 1995 to 2015. The aim of the study is to determine the specific features of the national conceptu-
al systems in relation to the cognition of a fragment of the world about the place and role of women in mod-
ern society. The specific features of conceptual systems are revealed via a comparison, confirming the processes 
of mutual penetration and enrichment. 30 Russian and foreign textbooks have been analyzed, 5 and 7 of which 
were selected, respectively, for the analysis of thematic sections covering the life of a woman (primarily Russian).  
The selected semantic constructs, interpreted as generalized mental units of operational memory and knowl-
edge verbalized by means of language, allowed the authors to discern a significantly greater number of semantic 
features of the concept in question in foreign textbooks of Russian as a foreign language, which may indicate a 
violation of the strategy of linguocultural correlation in these manuals. It is emphasized that when cognitive gaps 
are detected, the Russian conceptual system can be enriched with new knowledge brought into it by a different 
conceptual system.
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Введение. Национальная концептуализация 
и  категоризация действительности имеет 
свои специфические особенности. Согласно 
высказыванию А.  Мацейны, «человек суще-
ствует в месте обитания своего родного язы-
ка, воплощающего в  себе человеческое ос-
мысление окружающего его мира. Говоря на 
другом языке, человек оказывается в  ином 
мире смыслов» [Мацейна 2019: 331], точнее – в 
условиях иной языковой картины мира, по-

нимаемой как запечатленное и актуализиру-
емое в языке знание. Несовпадение языковых 
картин мира (наличие семантической асим-
метрии языков) свидетельствует о  различии 
национальных концептуальных систем, об-
условленных спецификой познавательной 
деятельности субъектов-носителей данных  
языков.

Знакомство с  иной концептуальной си-
стемой осуществляется разными способами, 
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один из  них  – изучение иностранного язы-
ка, которое происходит посредством учебных 
материалов, не только содержащих сведения 
о  фонетических и  лексико-грамматических 
особенностях осваиваемого языка, но также 
транслирующих информацию о  националь-
ной культуре страны изучаемого языка, спец-
ифике мировосприятия носителей языка, 
системе ценностей народа. Соответственно 
содержательное наполнение учебного посо-
бия, как медиатора межкультурной комму-
никации, определяется концептуальной, ком-
муникативной и  ценностной значимостью 
[см. подробнее: Куликова 2017: 58]. Учебник 
иностранного языка (в т. ч. русского как ино-
странного) транслирует «базовые элементы 
национальной концептуальной системы, воз-
действующие на получателя и интерпретиру-
емые им» [Новикова 2018: 555].

Исторически русская онтология неразрыв-
но связана с  архетипом женщины-матери, 
соотносящимся со  смыслами традиционно-
го, установленного, незыблемого и выступа-
ющим в качестве одного из компонентов на-
циональной системы ценностей. Категория 
женскости понимается как «материнское на-
чало… начало семьи, всего эмоционального, 
смиренного…» [Воронина 2018: 175, 177]. Об-
ращение к такой интерпретации образа жен-
щины в настоящее время является доминан-
той и в гендерной политике российского го-
сударства.

Женская тема или проблематика, охваты-
вающая в  совокупности вопросы общества 
о роли и положении женщины, определяется 
в России с середины XIX в. в условиях много-
численных ограничений для женщин в про-
фессиональной, социальной и  семейной об-
ластях. Эта тема, однако, не утрачивает своей 
актуальности и в веке XXI-м.

В статье ставится цель выделить и проана-
лизировать особенности концептуализации 
одной из базовых ценностей русской лингво-
культуры (в данном случае – фрагмента кар-
тины мира в  отношении роли и  положения 
(русской) женщины) в российских и зарубеж-
ных учебниках по русскому языку, созданных 
для иностранной аудитории.

В качестве практического материала было 
отобрано 7 учебников русского языка, издан-
ных за  рубежом в  период с  1995 по  2015  гг., 

а также 5 российских изданий для иностран-
цев с 2006 по 2015 гг.

Объектом работы выступает содержатель-
ное наполнение разделов российских и зару-
бежных учебных изданий по русскому языку 
как иностранному, освещающих повседнев-
ную жизнь, профессиональную и творческую 
деятельность (русских) женщин. Предметом 
исследования является сопоставление содер-
жательных особенностей вышеуказанных 
разделов в  российских и  зарубежных учеб-
ных изданиях по  русскому языку как ино-
странному.

При изучении эмпирических данных ис-
пользовались методы общенаучные (анализ 
и синтез, обобщение и систематизация, а так-
же сопоставление) и  лингвистические (ме-
тоды лексикографического, семантического, 
концептуального и контекстуального анализа 
и  метод лингвокультурного комментирова-
ния).

Гипотезой исследования представляет-
ся положение о том, что транслируемое рос-
сийскими и  зарубежными учебными изда-
ниями по русскому языку как иностранному 
представление о положении женщины в об-
ществе не совпадает, и это становится свиде-
тельством существенных различий в  нацио-
нальных концептуальных системах. В процес-
се понимания и интерпретации получателем 
нового знания происходит взаимопроникно-
вение концептуальных систем и их взаимное 
обогащение, что необходимо при изучении 
иностранного языка с  учетом усвоения осо-
бенностей «чужой» картины мира. С  целью 
подтверждения выдвинутой гипотезы было 
проанализировано около 30 учебников, из ко-
торых только семь пособий, опубликованных 
за  рубежом, и  пять российских изданий ак-
туализируют тематическую область или кон-
цепт положение женщины, «определяемое как 
самоорганизующееся пространство подвиж-
ных смыслов, демонстрирующее интерпре-
тационную активность своих составляющих» 
[Ромащенко 2015: 149].

Обсуждение и результаты. Лексикографи-
ческое исследование семантического напол-
нения выражения положение женщины. Ме-
тод лексикографического анализа позволяет 
выявить основные смысловые компоненты 
изучаемого концепта, закрепившиеся в  на-
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циональном языке. Так, у  лексемы женщина 
в толковых словарях фиксируются такие зна-
чения: 1. Женщиной называют лицо, проти-
воположное по полу мужчине. 2. Женщиной 
называют лицо женского пола, начавшее по-
ловую жизнь (в противоположность девушке) 
[Дмитриев 2003]. Заметим, что если дефини-
ция к слову женщина в данном словаре форми-
руется через отношение к противоположному 
полу, то значение лексемы мужчина трактует-
ся иначе, безотносительно к  противополож-
ному полу, ср.: 1. Мужчина  – это лицо муж-
ского пола. 2. Мужчиной называют взрослого 
человека мужского пола в отличие от юноши, 
мальчика [Дмитриев 2003]. Основными еди-
ницами понятийного содержания являются 
компоненты ‘пол’ и ‘возраст’.

В словаре Т. Е. Ефремовой количество се-
мантических компонентов в  структуре лек-
сического значения рассматриваемых слов 
увеличивается и нивелируется разница в под-
ходах к  дефиниционному описанию лексем 
женщина и  мужчина, ср.: Женщина  – 1) лицо, 
противоположное по полу мужчине; 2) лицо 
женского пола как воплощение свойств, ка-
честв этого пола; 3) лицо женского пола, со-
стоящее или состоявшее в браке; Мужчина –  
1) лицо, противоположное по полу женщине; 
2) взрослый человек такого пола в  отличие 
от юноши, мальчика; 3) такой человек, отли-
чающийся твердостью, мужеством [Ефремова 
2006]. Таким образом, в данном словаре у еди-
ницы женщина отмечаются семантические 
компоненты ‘пол’, ‘возраст’, ‘семейное поло-
жение’.

Рассмотрим дефиниционное описание 
лексемы femme/woman в  толковых словарях 
французского и английского языков. Во фран-
цузском толковом словаре Larousse у  данной 
единицы отмечаются следующие значения: 
1)  Être humain du sexe féminin; 2)  Adulte de 
sexe féminin, par opposition à fille, jeune fille; 
3)  Épouse; 4)  Adulte de sexe féminin, considé-
ré par rapport à ses qualités, à ses défauts, à son 
activité, à son origine [Larousse http]; француз-
ский толковый словарь Le Robert предлагает 
такое дефиниционное описание: 1)  Être hu-
main du sexe féminin; 2) Adulte de sexe féminin. 
3) l’ensemble des femmes; 4) présenter les carac-
tères considérés comme propres aux femmes; 
5) Femme unie par le mariage [Le Robert http].

Английский толковый словарь Oxford от-
мечает: woman – 1) an adult female human; 2) fe-
male humans in general; 3) a female worker, espe-
cially one who works with her hands; 4) a wife or 
sexual partner [Oxford http]; английский тол-
ковый словарь Collins Cobuild указывает следу-
ющие значения рассматриваемой единицы: 
1) adult female human being; 2) women in gen-
eral; 3) some people refer to someone’s wife, lov-
er, or girlfriend as their woman; [Collins Cobuild 
http].

Сопоставление представленных значений 
исследуемой лексемы femme/woman с дефини-
циями женщина в русских толковых словарях 
подтверждает наличие одинаковых семанти-
ческих компонентов, актуализирующих ‘пол’, 
‘возраст’ и ‘семейное положение женщины’. В ино-
странных толковых словарях дополнительно 
указываются семы, которые актуализируют 
признак гендерного сообщества (ср.: ‘все жен-
щины’, ‘характеристики, присущие всем женщи-
нам’); в английских словарях в дефинициях 
представлены семы, отсутствующие в других 
изученных лексикографических источниках: 
женщина ‘сексуальный партнер’, женщина – 
‘та, которая выполняет ручную работу’. 

Обобщение выделенных семантических 
компонентов позволяет сделать вывод о схо-
жих путях концептуализации феномена жен-
щина в русской, французской и английской 
лингвокультурах, социальное положение ко-
торой детерминируется ее полом, возрастом 
и браком. Однако в иностранных словарях 
актуализируются дополнительные семанти-
ческие признаки, указывающие на наличие 
особого гендерного (женского) сообщества, 
специфику женского физического труда,  
а также на сексуальные роли женщины. 

Целесообразно провести подобный се-
мантический анализ единицы положение с це-
лью более точного определения семантиче-
ского наполнения выражения положение жен-
щины. В толковых словарях русского языка 
лексема положение имеет следующие значе-
ния: местонахождение в пространстве, место, 
роль, состояние в коллективе, в семье, состояние, 
обусловленное какими-либо обстоятельствами 
[Дмитриев 2003]; условия существования ко-
го-либо, чего-либо, совокупность обстоятельств, 
создающих определенную обстановку [Ефремова 
2006].
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Лексикографический анализ позволяет 
выделить несколько актуальных для данно-
го исследования сем, маркирующих концепт 
положение женщины: ‘пол’ (женский), ‘возраст’ (де-
вочка, девушка, женщина, старушка), ‘семейное 
положение’ (жена, супруга), ‘место / роль в семье’, 
‘место / роль в коллективе’, ‘местонахождение / 
обстановка’, ‘условия существования / жизненные 
обстоятельства’ (по материалам русскоязычных 
словарей). 

Эмпирический материал английских и 
французских толковых словарей демонстри-
рует аналогичные семантические ориентиры 
когнитивного феномена condition des femmes и 
women’s condition, ср.: place que quelqu’un occupe 
dans une société hiérarchisée selon des critères écono-
miques, culturels, sociaux, selon la classe à laquelle 
il appartient; situation, manière d’être, d’évoluer, de 
quelqu’un, d’un groupe à un moment donné, dans un 
contexte particulier; ensemble des circonstances, des 
faits, des éléments qui constituent le cadre d’une ac-
tivité, le milieu, la situation favorables pour qu’une 
action se déroule, qu’un phénomène se produise [La-
rousse http]; the state of a particular group of peo-
ple because of their situation in life, their problems 
[Oxford http].

Анализ концепта положение женщины в 
российских учебниках русского языка для 
иностранцев. В исследуемых учебниках по 
русскому языку как иностранному были опре-
делены соответствующие тематические кон-
тексты, реализующие концепт положение жен-
щины. Методы контекстного, концептуально-
го и семантического анализа позволяют вы-
делить в отобранных из учебников текстовых 
фрагментах вербальные единицы, которые 
реализуют смысловые конструкты (смысло-
вые компоненты концепта), отраженные в 
словарях, где фиксируется понятийная со-
ставляющая концепта, и отметить иные, куль-
турно значимые и этноспецифические смыс-
лы и коннотации изучаемого феномена.

В качестве иллюстрации методической 
процедуры анализа материала приведем 
один фрагмент исследования в более развер-
нутом виде. В одном из учебных пособий для 

1  Под мыслительным / смысловым конструктом понимаются обобщенные ментальные единицы операционной 
памяти и знания человека, которые репрезентируются языковыми (или речевыми) единицами в конкретной коммуни-
кативной ситуации; эти ментальные единицы конструируют одно смысловое поле, семантически объединяются «во-
круг» отдельного когнитивного признака; термин используется в работах [Бабушкин 1997; Бабушкин, Дзюба 2019: 7; 
Дзюба 2018: 127; Еремина 2020].

чтения на русском языке как иностранном 
предлагается текст: Вот стоит девушка, мо-
лодая и симпатичная. Может, познакомиться?  
А вот женщина, немолодая, но еще очень краси-
вая… [Бабурина 2008: 24]. В контексте выра-
жен семантический компонент концепта 
положение женщины – ‘условия, при которых на 
женщину обращает внимание мужчина – возраст 
и красивая внешность’. Этот смысловой ком-
понент выражен лексическими единицами: 
девушка, молодая, симпатичная; немолодая жен-
щина, но еще красивая. В рассматриваемом кон-
тексте, понимаемом как «сочетание семанти-
чески реализуемого слова с указательным ми-
нимумом» [Амосова 1963: 28], вербализуется 
смысловой конструкт1 ‘возраст и внешний вид’ 
как детерминанты женского существования. 

Однако в текстах реализуются и иные 
смысловые компоненты, как правило, конно-
тативно окрашенные. Так, некоторые контек-
сты реализуют смысловой конструкт ‘отож-
дествление женщины с домашней прислугой’, ср.: 

– Антон, что ты собираешься делать вече-
ром? 

– Я буду слушать музыку. Потом буду смо-
треть телевизор, ужинать, после ужина гулять 
с друзьями. 

– А что будет делать твоя мама? 
– Она будет стирать, потом готовить ужин, 

потом мыть посуду, потом что-то еще делать 
[Караванова 2006: 186]; 

– Мы вставали в 6 часов утра, я готовила за-
втрак, мыла посуду [Бабурина 2008: 27]; 

– Хорошо быть женатым! Вот сейчас позвоню, 
жена дверь откроет, обнимет, поцелует, поможет 
переодеться и ужином накормит. После ужина 
лягу я на диван отдохнуть, а она мне газету вслух 
почитает [Лебединский 2011: 162]. Очевидно, 
что подобные тексты отличаются ирониче-
ским содержанием, они помещаются в струк-
туру учебного пособия с целью вовлечения 
в коммуникацию на иностранном языке, но 
вряд ли иронический тон описания женской 
темы отрицает сущность явления.

Стереотипное представление о женщине 
как прекрасном поле особенно репрезента-
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тивно в текстах, связанных с празднованием 
международного женского дня 8 Марта, ср.: 
Дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о важ-
ном в России дне – празднике 8-го (восьмого) мар-
та. Женщинам дарят букеты цветов на работе и 
дома. Женщинам дарят подарки на работе и дома: 
обычно это косметика, домашняя техника или 
посуда [Amlinskaya http]. Таким образом, мож-
но выделить актуальный для русской лингво-
культуры смысловой компонент ‘выполнение 
женщинами стереотипных ролей – жены, мате-
ри, домашней хозяйки’. 

С более критических позиций освещает-
ся женская тема в текстах, актуализирующих 
конструкт ‘зависимость от желаний мужчины и 
семьи’ и ‘трудности в совмещении работы и забо-
ты о ребенке’; ср.: Что делать женщине, которая 
хочет делать карьеру и иметь семью? Сначала 
нужно понять: даже если вы очень заняты на ра-
боте, вам нужно оставаться вдохновительницей 
своего мужа. Этого мужчина всегда ждет от жен-
щины [Бабурина 2008: 188]; В современной жиз-
ни женщине все труднее сочетать роль матери  
и успешной деловой женщины. Часто приходится 
делать выбор между ребенком и карьерой [Родим-
кина 2015: 39].

В учебных текстах отражается нежелание 
современной женщины мириться с положе-
нием домашней прислуги или одной лишь 
материнской ролью, что позволяет выделить 
смысловой конструкт ‘стремление женщин  
к независимости’, ср.: Здесь мало дур, здесь женщи-
ны не ждут принцев, а сами делают головокружи-
тельные карьеры, покупают жилье, занимаются 
спортом, назначают свидания. Они не льют слезы 
[Родимкина 2015: 29].

В результате анализа тематических кон-
текстов отечественных учебных пособий по 
русскому языку для иностранцев возможно 
представить выделенные смысловые кон-
структы: 1)  ‘отождествление женщины с домаш-
ней прислугой’; 2)  ‘возраст и внешний вид как де-
терминанты женского существования’; 3)  ‘зави-
симость от желаний мужчины и семьи’; 4) ‘стрем-
ление женщин к независимости’; 5)  ‘трудности  
в совмещении работы и заботы о ребенке’; 6)  ‘кор-
реляция подарков к 8 Марта с выполняемыми жен-
щинами стереотипными ролями жены, матери, 
домашней хозяйки’.

Достаточно ограниченный набор кон-
структов репрезентирует факт обусловлен-

ности положения женщины внешними фак-
торами и акторами – такими, как общество, 
мужчины, семья, работа, определяющими 
жизненные рамки женщины посредством 
многочисленных ограничений. В результа-
те моделируется представление о женщине, 
подвергающейся постоянной дискримина-
ции и стремящейся к независимости и осво-
бождению. Такие концептуальные смыслы 
закрепились в сознании русского народа, они 
же транслируются в учебниках русского языка 
для иностранной аудитории. 

Анализ концепта положение женщины в 
зарубежных учебниках русского языка для 
иностранцев. Как показывает изученный ма-
териал, концепт положение женщины, актуали-
зированный в зарубежных учебных матери-
алах, более объемен по своему смысловому 
наполнению и более насыщен по своей акси-
ологической плотности. Приведем некоторые 
примеры.

Контекст: Тамара по профессии – инженер, 
но теперь она домашняя хозяйка. Тамаре те-
перь трудно: у них нет бабушки, в детский сад 
идти Ирочке рано, и Тамара должна сидеть дома  
[Le Fleming 1997: 60] – реализует смысловой 
компонент ‘место в обществе, выполняемая про-
фессия’. Лексические единицы со значением 
данного семантического признака (инженер, 
домашняя хозяйка, сидеть дома), употребленные 
в сочетаниях инженер – теперь домашняя хозяй-
ка – должна сидеть дома, вербализуют идею ни-
велирования социального статуса при рожде-
нии ребенка. 

Смысловой конструкт ‘отождествление жен-
щины с домашней прислугой’ является самым ча-
стотным и показательным, актуализирующим 
женский опыт прислуживания на всех жиз-
ненных этапах, начиная от использования 
труда девочек по дому и заканчивая бабуш-
кой, хлопочущей у плиты, пекущей пирож-
ки и вяжущей носки. «Правильность» следо-
вания социальным предписаниям символи-
зирует женскую обреченность и страдание, 
ср. многочисленные примеры из учебников: 
Рассматриваю детский рисунок на тему «Моя се-
мья». Мама нарисована у плиты, …папа смотрит 
телевизор. А вот иной: девочки-сестры подмета-
ют пол, у одной в руке веник, у другой – совок, мама 
вытирает пыль. Главы семьи на рисунке вообще 
нет. «А папа в другой комнате, – объясняют де-
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вочки, – отдыхает после работы». Спросим еще, 
кто готовит, стирает, убирает, гладит, сидит  
с больным ребенком, все покупает, помогает де-
лать уроки… Мама, мама, мама… [Smyth 2002: 
441]; В большинстве семей все еще существует де-
ление на мужские и женские обязанности. Домаш-
нее хозяйство, мытье посуды муж считает жен-
ским трудом, унижающим его мужское достоин-
ство! [Le Fleming 1997: 198]; – У нее все хорошо? – 
Просто замечательно. Он помогает ей готовить, 
стирать, мыть посуду и ходит в магазин. – Да, ей 
действительно повезло! – А ему не повезло. Бедный 
мальчик должен сам все готовить, стирать, мыть 
посуду и ходить в магазин [Dronov 1995: 109–111]; 
Пока суп варится, я убираю квартиру – вытираю 
пыль, мою полы, трясу одеяла на балконе, разбираю 
белье, замачиваю свое и Димино в «Лотосе», соби-
раю для прачечной, а детское оставляю на завтра. 
Провертываю мясо для котлет, мою и ставлю на 
газ компот, чищу картошку. …мне становится 
ужасно жаль себя. Теперь я уже реву вовсю, приго-
варивая, что я делаю-делаю, а несделанного все при-
бавляется, что молодость проходит, что за день я 
не сидела ни минуты. …муж сидит на диване и чи-
тает. Я ему говорю, что у меня тоже высшее обра-
зование и мне надо заниматься. Он говорит, что 
рад за меня [Bécourt 1977: 376].

В последнем примере женщина, как «хо-
рошая» жена и хозяйка, выполняет всю до-
машнюю работу и от безысходности обра-
щается к своему мужу, сидящему на диване 
с книгой, напоминая ему о таком же уровне 
образования, как и у него, тем самым пытаясь 
указать на несправедливость перекладывания 
всех забот на ее плечи. Но муж демонстриру-
ет свое пренебрежение к данному факту, под-
тверждающему парадоксальную ситуацию: 
по статистике, в России женщин с высшим и 
средним специальным образованием больше, 
чем мужчин, но при этом женское жизненное 
пространство уже, часто оно обусловлено ру-
тинным домашним трудом и нетворческой 
малооплачиваемой профессиональной рабо-
той.

Подтверждением ‘непрестижности «женско-
го труда»’ являются следующие примеры: Тео-
ретически в нашей стране женщина равна с муж-
чиной, и поэтому она получает равную зарплату. 
Дело в том, что большинство женщин работает 
там, где зарплата ниже. Например, в здравоохра-
нении, в образовании [Le Fleming 1997: 202]; Не-

равенство с мужчинами в гарантиях занятости: 
женщины имеют меньше шансов получить ра-
боту, чем мужчины, безработица среди женщин 
выше, чем среди мужчин [Kagan 2015: 138].

Смысловой компонент ‘демаркация соци-
ального пространства женщины и ее жизненных 
целей’ актуализирован в следующих контек-
стах: Я за то, что женщине давно пора указать 
ее место: семья и только семья! [Tall 1996: 181]; бу-
дущее все-таки за женщиной-женой, а не за жен-
щиной-министром [Tall 1996: 181]; …все должно 
быть направлено на воспитание детей и на заво-
евание права быть любимой женой [Tall 1996: 182]; 
женщины редко занимают руководящие посты в 
бизнесе и государстве [Kagan 2015: 138]; девочки 
часто вынуждены бросать школу / университет, 
чтобы помогать по дому или начать работать 
[Kagan 2015: 138].

Циничное отношение к женщине зиж-
дется на гендерных стереотипах. Смысловой 
конструкт ‘неизменность стереотипов’ верба-
лизуется в следующих контекстах: Большая 
проблема – стереотипы, существующие до сих пор 
[Le Fleming 1997: 197]; Хорошая жена: всю жизнь 
любит мужа, во всем слушается мужа, уважает 
мужа, делает всю работу по дому [Kagan 2015: 
125].

Несмотря на тот факт, что многие женщи-
ны принимают актуальное положение вещей, 
оставаясь пассивными и подчиняющимися 
(правящий мужской мир совершает губительную 
ошибку, обходясь без женского мнения по важней-
шим вопросам жизни общества. Но такую же 
ошибку совершает и женский мир, не заявляя о 
своем праве разделять с ним не только судьбу, но 
и бремя решений, и ответственность за будущее 
[Tall 1996: 175]; …главное – в душе русской женщи-
ны, в ее желании и умении любить мужчину, в ее 
безграничной самоотверженности и жертвенно-
сти [Kagan 2015: 112]), транслируемое учебны-
ми пособиями знание о дискриминационном 
положении женщины может трактоваться 
как призыв к активным действиям, могущий 
мобилизовать женское население в отстаи-
вании своего права на социальную свободу,  
ср. актуализированные в учебных текстах 
смысловые компоненты: ‘политическая актив-
ность женщин’ (Активного феминистского движе-
ния, как на Западе, у нас пока нет. В России появ-
ляется множество женских групп, открыто про-
тестующих против несправедливого отношения  
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к женщине [Tall 1996: 135]; ‘стремление к независи-
мости от мужчины’ (в настоящее время женщина 
стремится быть наравне с мужчиной, сделать ка-
рьеру, чтобы чувствовать себя материально неза-
висимой [Kagan 2015: 136])).

Однако стремление к независимости по-
рицается обществом и рассматривается как 
‘угроза традиционному жизненному укладу’, ср. 
контексты: экономическая независимость жен-
щины привела к ослаблению внутрисемейных 
экономических связей, и это не могло пройти бес-
следно. Исчезла старая большая семья, состоящая 
обычно из трех поколений [Bécourt 1977: 297];  
Я считаю, что женщине совсем не нужны незави-
симость и равноправие с мужчинами! Я считаю, 
что все беды современного общества в том, что 
женщины хотят, чтобы мужчины «отказались 
от господствующего положения» [Tall 1996: 182],  
а борьба за право быть человеком может сто-
ить женщине жизни. В зарубежных учебни-
ках вербализуются следующие смысловые 
конструкты: ‘семейное насилие’, ср.: Во всем мире 
на прошлой неделе отметили Международный день 
борьбы за ликвидацию насилия в отношении жен-
щин. Каждые 9 секунд избивают женщин. В России 
ежегодно 14 тысяч женщин гибнут от насилия в се-
мье. Насилие бывает не только в семьях алкоголи-
ков, но и в обеспеченных семьях: в семьях кандида-
тов и докторов наук, директоров фирм ... [Kagan 
2015: 112] и ‘оправдание насилия’, ср.: Раньше гово-
рили: «Бьет – значит любит» [Kagan 2015: 112].

Следует упомянуть о включении в содер-
жание тематических разделов зарубежных 
учебников текстовых фрагментов о нетради-
ционной сексуальной ориентации женщин, 
реконструирующих смыслы маргинализации 
и отторжения как несвободу и подавление 
женщин [см. подробнее об этом: Ткаченко 
2020: 190], ср.: Нас считают психически боль-
ными. Многие лесбиянки выходят замуж, потому 
что не в силах выдержать такое положение. Об-
щество осуждает нас, думая, что мы извращенцы 
и сумасшедшие… [Tall 1996: 130]. Подчеркнем, 
что обсуждение подобных тем нехарактерно 
для российского педагогического дискурса, 
публикуемые в отечественных учебниках ма-
териалы традиционно обходят эти нетради-
ционные темы стороной.

Проблемы социального неравенства ак-
тивно обсуждаются в европейском обществе 
и подкрепляются соответствующими законо-

дательными актами. Отношения между жен-
щинами и мужчинами в плане равенства прав 
и возможностей, в частности в ‘равном распре-
делении домашних обязанностей’, изменяются: 
В вопросе разделения труда молодая семья на се-
годняшний день более прогрессивна: многие супруги 
(и муж, и жена) считают, что все домашние дела 
надо выполнять сообща [Smyth 2002: 443]; У нас 
с женой хорошие взаимоотношения. Мы помогаем 
друг другу. Мы честно распределяем между собой до-
машние обязанности [Rubinstein 1977: 44]. 

В результате анализа тематических кон-
текстов зарубежных учебных пособий по рус-
скому языку можно представить комплекс 
выделенных смысловых конструктов: 1)  ‘неза-
висимость как угроза традиционному жизненно-
му укладу’; 2)  ‘безысходность’; 3)  ‘пренебрежение к 
личностному развитию женщины’; 4)  ‘отождест-
вление женщины с домашней прислугой’; 5)  ‘равное 
распределение домашних обязанностей’; 6)  ‘ни-
велирование социального статуса женщины при 
рождении ребенка’; 7)  ‘понятие женского труда’; 
8)  ‘неизменность стереотипов’; 9)  ‘низкая оценка 
женского труда’; 10)  ‘политическая активность 
женщин’; 11) ‘общественное осуждение нетрадици-
онной сексуальной ориентации’; 12) ‘игнорирование 
женского мнения’; 13)  ‘смиренное принятие жен-
щиной актуального положения вещей’; 14) ‘женское 
самоуничижение, служение’; 15)  ‘демаркация соци-
ального пространства и жизненных целей’; 16)  ‘се-
мейное насилие’; 17) ‘оправдание семейного насилия’; 
18) ‘стремление к независимости от мужчины’.

Выделение на основании анализа зару-
бежных учебных пособий по русскому языку 
многочисленных смысловых конструктов по-
зволяет объединить их в тематические ми-
крогруппы на основании транслируемого 
ими семантического признака, отражающего 
факторы влияния на положение женщины: 
1) социальные факторы (влияние общества): 
‘пренебрежение к личностному развитию жен-
щины’, ‘нивелирование социального статуса жен-
щины при рождении ребенка’, ‘понятие женского 
труда’, ‘низкая оценка женского труда’, ‘неизмен-
ность стереотипов’, ‘общественное осуждение не-
традиционной сексуальной ориентации’, ‘игнори-
рование женского мнения’, ‘демаркация социально-
го пространства и жизненных целей’, ‘оправдание 
семейного насилия’; 2)  «фамильные» факторы 
(влияние семьи): ‘отождествление женщины 
с домашней прислугой’, ‘равное распределение до-
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машних обязанностей’, ‘нивелирование социально-
го статуса женщины при рождении ребенка’, ‘неиз-
менность стереотипов’, ‘игнорирование женского 
мнения’, ‘семейное насилие’, ‘оправдание семейного 
насилия’; 3)  субъективные (психологические) 
факторы, представляющие женщину как ак-
тивного или пассивного субъекта: ‘независи-
мость как угроза традиционному жизненному 
укладу’, ‘безысходность’, ‘политическая актив-
ность женщин’, ‘смиренное принятие женщиной 
актуального положения вещей’, ‘женское самоуни-
чижение, служение’, ‘стремление к независимости 
от мужчины’.

Представим вариант интерпретации зна-
ния, получаемого из учебного дискурса, отра-
жающего тот фрагмент картины мира, кото-
рый касается положения женщины в социуме. 
Внешняя среда (общество) не способствует 
личностному развитию женщины, ограничи-
вая ее жизненное пространство посредством 
насаждаемых стереотипов и препятствуя до-
стижению целей. Общество определяет зоны 
возможной самореализации женщины: се-
мья, женская профессия, сексуальность. При 
этом в этих зонах действуют механизмы по-
давления и ущемления прав: валоризация 
пониженного социального статуса при ро-
ждении ребенка, низкая оплата труда, замал-
чивание семейного насилия, стигматизация 
нетрадиционной сексуальной ориентации. 
Семья использует женщину для оправдания и 
поддержания своего существования любыми 
способами психологического и физическо-
го давления. Сама женщина в когнитивном 
плане реагирует на актуальную ситуацию не-
однозначно: соглашаясь с предъявляемыми к 
ней требованиями, противоборствуя им, ми-
рясь со своим положением по причине его 
безысходности на сегодняшний день.

Выводы. Проблематика положения жен-
щины, высвечивающая такие явления, как 
место, занимаемое ею в обществе в зависи-
мости от экономических, культурных и со-
циальных критериев, как совокупность об-
стоятельств, определяющих ее деятельность 
и существование в целом, находит резонанс 
как в российском, так и в иных европейских 
социумах. Анализ некоторых русско-, франко- 
и англоязычных лексикографических источ-
ников позволяет конкретизировать смысло-
вые компоненты концепта положение женщи-

ны: ‘пол’ (женский), ‘возраст’ (девочка, девушка, 
женщина, старушка), ‘семейное положение’ (жена, 
супруга), ‘место / роль в семье’, ‘место / роль в кол-
лективе’, ‘местонахождение / обстановка’, ‘усло-
вия существования / жизненные обстоятельства’.  
В иностранных толковых словарях, в отличие 
от толковых словарей русского языка, наблю-
даются дополнительные признаки, отража-
ющие сексуальные роли женщины и наличие 
специфического (женского) труда. Все выяв-
ленные компоненты находят свое отражение 
в отобранном для анализа учебном материале. 

Рассмотрение взятых методом сплошной 
выборки тридцати учебных пособий по рус-
скому языку, изданных в России и за рубежом, 
позволило выделить из них двенадцать (семь 
зарубежных и пять отечественных), в которых 
поднимается для обсуждения в иностранной 
аудитории вопрос о положении женщин в об-
ществе. Обращение к учебным пособиям, из-
данным в России, позволило выделить 6 смыс-
ловых компонентов изучаемого концепта; в 
зарубежных учебниках русского языка для 
франко- и англоязычной аудитории было вы-
делено 18 таких компонентов, что свидетель-
ствует о более богатой концептуализации фе-
номена положение женщины именно у жителей 
европейских стран (выявленные смысловые 
компоненты концепта отражены в таблице).

Обнаружение значительно большего чис-
ла когнитивных признаков рассматриваемо-
го концепта в зарубежных учебниках русского 
языка, с одной стороны, становится доказа-
тельством нарушения в указанных пособи-
ях стратегии лингвокультурной корреляции. 
Это явление типично для ситуации, когда 
учебники иностранного языка создаются ав-
торами, для которых язык и культура страны 
изучаемого языка не являются родными. На 
страницах пособий по русскому языку ино-
странные авторы средствами этого наци-
онального языка представляют историю и 
культуру не России, но быт и традиции сво-
ей собственной страны; авторы стремятся не 
столько раскрыть специфику ментальности 
народа-носителя изучаемого языка, сколь-
ко отобразить собственное видение мира 
[см. подробнее об этом: Дзюба 2019: 53-56]. 
В данном случае мы наблюдаем недостаточ-
ную корректность в подборе и представлении 
учебного материала. При этом следует отме-
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тить, что понимание транслируемых смыслов 
всегда обусловлено качественным познанием 
соответствующего фрагмента действительно-
сти (здесь: проблемы положения женщины в 
обществе) получателем, когнитивная картина 
мира которого может содержать когнитивные 
лакуны или, наоборот, обнаруживать такие 
«пустоты» у отправителя. Соответственно, се-
мантическая интерпретация знания в любом 
случае является индивидуальной. Примером 
тому является выделение в тематических кон-
текстах смысловых конструктов о положе-
нии женщин самими авторами статьи. Когда 
в отечественном учебнике по русскому языку 
для иностранцев (2006 года издания) чита-
ем: – А что будет делать твоя мама? – Она будет 
стирать, потом готовить ужин, потом мыть 

посуду, потом что-то еще делать…, мы можем 
понимать это высказывание как нейтраль-
ное, не имеющее положительных или отри-
цательных коннотаций, осмыслить его ‘как 
домашние дела мамы’, предполагая, что авторы 
данного текста никогда не задумывались над 
существованием «женских» проблем. Одна-
ко в этом текстовом фрагменте также можно 
увидеть указание на то, что русская женщина 
традиционно вынуждена выполнять все ру-
тинные работы по дому, что свидетельствует 
о неизменности русского семейного уклада.  
В такой интерпретации появляется смысло-
вой конструкт ‘неравное распределение домаш- 
них обязанностей’ и, наконец, следующий при-
знак – ‘предназначение женщины’ как ее следо-
вание своей «естественной» сущности. 

Таблица
См ы с л о в ы е  ко м п о н е н т ы  ко н ц е п т а  п о л оже н и е  же н щ и н ы  
в  р о сс и й с к и х  и  з а ру б еж н ы х  у ч е б н и ка х  русс ко г о  я з ы ка  д л я  и н о с т р а н ц е в

в российских учебниках  
русского языка для иностранцев в зарубежных учебниках русского языка

1) ‘отождествление женщины  
с домашней прислугой’; 
2) ‘возраст и внешний вид как детер-
минанты женского существования’; 
3) ‘зависимость от желаний мужчи-
ны и семьи’; 
4) ‘стремление женщин к независи-
мости’; 
5) ‘трудности в совмещении работы  
и заботы о ребенке’; 
6) ‘корреляция подарков к 8 Марта 
с выполняемыми женщинами сте-
реотипными ролями жены, матери, 
домашней хозяйки’

1) ‘независимость как угроза традиционному жизненному укладу’; 
2) ‘безысходность’; 
3) ‘пренебрежение к личностному развитию женщины’; 
4) ‘отождествление женщины с домашней прислугой’; 
5) ‘равное распределение домашних обязанностей’; 
6) ‘нивелирование социального статуса женщины при рождении 
ребенка’; 
7) ‘понятие женского труда’; 
8) ‘неизменность стереотипов’; 
9) ‘низкая оценка женского труда’; 
10) ‘политическая активность женщин’;
11) ‘общественное осуждение нетрадиционной сексуальной ориен-
тации’; 
12) ‘игнорирование женского мнения’; 
13) ‘смиренное принятие женщиной актуального положения вещей’; 
14) ‘женское самоуничижение, служение’; 
15) ‘демаркация социального пространства и жизненных целей’; 
16) ‘семейное насилие’; 
17) ‘оправдание семейного насилия’; 
18) ‘стремление к независимости от мужчины’

С другой стороны, нельзя не отметить, 
что концептуальные системы отправителя и 
получателя (в том числе – в образовательном 
дискурсе) вступают во взаимодействие, до-
полняя и «обучая» друг друга. Каждая концеп-
туальная система несет в себе новое знание об 
окружающей действительности. Читая, что 
девочки часто вынуждены бросать школу / универ-

ситет, чтобы помогать по дому или начать ра-
ботать, недостаточно осведомленный полу-
чатель этой информации впервые задает себе 
вопрос: а не была ли вынуждена его дочь при-
остановить свое обучение по тем же самым 
причинам и каковы последствия этого реше-
ния? Таким образом, при освоении «чужого» 
языка и культуры осуществляется взаимоо-
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богащение национальных концептуальных 
систем. Вероятно, этот факт следует учиты-
вать при отборе учебного материала: препо-
давателям иностранного языка имеет смысл 
обращаться не только к текстам, созданным 
в рамках собственной культуры, но также к 
тем материалам, которые создаются зарубеж-
ными коллегами. Целесообразно и учителям 
русского языка как иностранного обращать-
ся к тем учебникам, которые подготовлены за 
пределами России, которые созданы автора-
ми – носителями русского языка как неродно-
го. Это способствует взаимодействию наци-
ональных концептуальных систем и отчасти 
снимает возможные трудности межкультур-
ной коммуникации. При этом наиболее удач-
ными в отношении развития межкультурной 
коммуникативной компетенции считаются 
те учебные пособия, которые составлены кол-
лективом автором, включающим носителей 
русского языка как родного (т.  е. носителей 
русской языковой картины мира), и носите-
лей того языка, который является родным для 
иностранной аудитории, что в определен-
ной степени обеспечит взаимообогащение 
разных национальных когнитивных систем.

Заключение. Изучение иностранного язы-
ка следует считать способом расширения ког-
нитивных горизонтов, переосмысления цен-
ностей и жизненных установок, что подразу-
мевает взаимопроникновение национальных 
концептуальных систем. 

При анализе особенностей концептуали-
зации фрагмента картины мира в отношении 
роли и положения (русской) женщины в об-
ществе, исследуемых при обращении к рос-
сийским и зарубежным учебникам по русско-
му языку как иностранному, можно сделать 
вывод о том, что российские издания транс-
лируют некритичное, устаревшее осмысление 

актуального положения (русской) женщины в 
(русской) социокультурной среде, что способ-
ствует формированию у иностранного полу-
чателя определенного концептуального виде-
ния изучаемого фрагмента действительности. 
Небрежное отношение авторов к подбору те-
матического языкового материала, допускаю-
щего неоднозначную интерпретацию переда-
ваемых смыслов, вызывает множество вопро-
сов об их семиотической функции.

Очевидно, что зарубежные учебные посо-
бия обогащают русскую концептуальную си-
стему новым знанием о проблемах женщин, 
включая в образовательный дискурс идеи 
борьбы с социальным неравенством, когда 
при гарантии защиты своих прав на консти-
туционном уровне в реальной жизни женщи-
ны дискриминируются как в профессиональ-
ной сфере, так и во всех областях, связанных 
с реализацией равных с мужчиной возмож-
ностей личностного развития. В частности, 
любое учебное французское издание прохо-
дит государственный контроль на наличие в 
его содержательном наполнении сексистских 
стереотипов, указаний на любые (в т. ч. ген-
дерные) различия между людьми. Вероятно, 
подобный критерий должен быть применен 
и к оценке отечественных учебных изданий –  
как школьных, так и вузовских. Это имеет 
смысл заимствовать не просто как факт ори-
ентации на Запад, это должно быть следстви-
ем естественного процесса переосмысления 
феномена русской женщины. Русская лингво-
культура, хранящая традиции восприятия 
женщины как хранительницы семейного 
уклада, в XXI в. должна быть обогащена но-
выми значимыми представлениями о жен-
щине и ее положении в обществе, и эти идеи 
должны транслироваться в том числе в обра-
зовательном дискурсе.
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