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концеПт “BODY” в анГЛиЙском 
женском автореФерентном 
дискурсе

Вводится понятие автореферентного 
дискурса, под которым понимается сообщение 
о собственной идентичности, т. е. дискурс 
человека о себе как о главном референте. 
Рассматриваются характеристики женского 
автореферентного дискурса в американской 
и британской культурах. Определено некое 
«гендерное ядро» женской коммуникативной 
личности – стремление к прототипической 
фемининности, главным концептом которой 
является концепт “Body”.
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Понятие дискурса, очень широкое и мно-
гомерное, несмотря на свою достаточную из-
ученность, требует дальнейшего уточнения и 
конкретизации. е.с. кубрякова указывает на 
многозначность термина «дискурс», обуслов-
ленную тем, что за ним стоит сложная струк-
тура знаний, и подчеркивает, что сегодня это 
понятие нуждается именно в том, чтобы пере-
числить его критериальные признаки и ясно 
очертить границы между дискурсивными и не-
дискурсивными явлениями [5, с. 23 – 25]. 

На периферии концепта «президентство» – 
такие понятия, как «период правления» – 
simply the period when a president runs (просто 
период правления президента), Presidency is 
the period of time when the President functions 
(президентство – это период правления прези-
дента) – 1 %.

выводы
1. концепты «президент» и «президент-

ство» имеют сходную структуру, при этом 
концепт «президентство» имеет более поло-
жительную окраску по сравнению с концеп-
том «президент». 

2. общими признаками, формирующи-
ми ядро лингвокультурных концептов «пре-
зидент» и «президентство» в сознании носи-
телей американской лингвокультуры, являют-
ся образы конкретных президентов (Б. обама, 
дж. Буш, Р. Рейган); негативная оценка кон-
цептов президент и президентство; понятия 
лидерство, нынешний глава государства. 

3. концепт «президент» обладает следую-
щими уникальными признаками: a) президент 
как пример для подражания; b) президент как 
символ страны; c) внешний образ президента; 
d) отношение к посту президента как к обыч-
ной работе; e) параллель с президентством в 
целом. 

4. «Президентство» как лингвокультур-
ный концепт имеет следующие отличитель-
ные признаки: a) президентство как система 
управления; b) проявление уважения к систе-
ме управления; c) период правления; d) поли-
тическая партия; e) кандидат в президенты. 

5. одним из общих признаков, формирую-
щих ядро лингвокультурных концептов «пре-
зидент» и «президентство» в сознании носи-
телей американской лингвокультуры, являют-
ся образы конкретных президентов – Б. оба-
мы, дж. Буша, Р. Рейгана. отличительная чер-
та – имена президентов, входящих в структу-
ру обоих концептов, в то время как образы та-
ких президентов, как дж. Вашингтон, дж кен-
неди, а. Линкольн, В. Уилсон, дж. картер, ха-
рактерны только для концепта «президент».
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ный пол: социально-детерминированные роли, 
идентичности и сферы деятельности мужчин и 
женщин, зависящие не от биологических по-
ловых различий, а от социальной организации 
общества. Поскольку гендер – это социаль-
ный конструкт, он предполагает самоосозна-
ние и самоопределение. Гендерная идентич-
ность рассматривается как базовая структу-
ра социальной идентичности, которая харак-
теризует человека с точки зрения его принад-
лежности к мужской или женской группе. она 
определяется как чувство самотождественно-
сти, собственной истинности, полноценности, 
сопричастности миру и другим людям. Иден-
тичность опирается на осознание временной 
протяженности собственного существования, 
предполагает восприятие собственной целост-
ности, позволяет человеку определять степень 
своего сходства с другими людьми при одно-
временном видении своей уникальности. Ген-
дер также и языковой конструкт, гендерная 
идентичность конструируется в процессе со-
циализации под влиянием социальных факто-
ров, в том числе и языка, когда личность усва-
ивает набор социальных ролей, соответствую-
щих ее статусу и половой принадлежности [4; 
7; 10; 11; 12], и др. 

с.Н. Плотникова отмечает важность по-
нятия гендерной идентичности для исследо-
вания дискурса, поскольку именно идентич-
ность определяет «дискурсивную экзистен-
цию» человека – его «существование» в том 
или ином однотипном дискурсе, постоянное 
порождение такого дискурса, его воспроизве-
дение во все новых и новых ситуациях. Напри-
мер, идентичность «Жена» – это действия, ка-
чества, состояния, продуцируемые телом жен-
щины, а также дискурс, продуцируемый ее 
я, личностью, самостью, определяющими ее 
спонтанное бытие самой собой. согласно этой 
теории, когда человек принимает свою иден-
тичность и соответствует ей, он с легкостью 
порождает требуемый ею дискурс, когда же он 
отторгает свою идентичность, борется с ней, 
то ему свойственна «дискурсивная фрустра-
ция», нежелание порождать данный тип дис-
курса [6].

как показал анализ, в британской и аме-
риканской культурах дискурсивная экзистен-
ция женщины включает в себя продуцирова-
ние не только дискурса женских гендерных 
ролей, но и автореферентного дискурса о са-
мой себе в той или иной гендерной роли. Жен-
щина в данных культурах открыто рассказы-
вает о себе, зачастую делясь информацией о 

В данной статье вводится понятие авторе-
ферентного дискурса, определяемого нами как 
дискурс, в котором говорящий или пишущий 
порождает сообщение о cобственной идентич-
ности. Введение в теорию дискурса нового по-
нятия и термина позволяет объединить тракто-
вавшиеся ранее как совершенно разрозненные 
эмпирические данные (автобиография, испо-
ведь, задушевный разговор о личном, частное 
письмо о своей жизни и т.п.) и обнаружить 
лежащую в их основе единую когнитивную 
структуру – автореференцию. 

Понятие автореференции (в некоторых 
переводах – аутореференции) было введено в 
лингвистику Э. Бенвенистом. он дает широ-
кую и неоднозначную трактовку этого поня-
тия; во-первых, автореференция понимается 
им как свойство любого высказывания, связы-
вающее его со своим автором; во-вторых, как 
свойство речевого акта перформатива, связы-
вающее его с создаваемой в нем впервые ре-
альностью, с новым положением вещей в мире 
[2]. Такая всеобъемлющая трактовка, на наш 
взгляд, требует уточнения применительно к 
конкретным лингвистическим исследованиям 
в области теории референции.

В нашей работе мы принимаем теорию ре-
ференции, согласно которой различаются по-
нятия референции и автореференции. Под ре-
ференцией понимается указание на предмет, 
выделение адресантом из поля своего знания 
или восприятия того объекта, о котором дела-
ется сообщение. Прагматическая же обуслов-
ленность референции, которая зависит преж-
де всего от автора речи, с особенной очевид-
ностью обнаруживает себя при автореферент-
ных номинациях, т.е. номинациях, относимых 
автором речи к самому себе [1, с. 204]. 

В качестве основной характеристики авто-
референтного дискурса мы выделяем его со-
отнесенность с центральным референтом, ко-
торым является сам говорящий, в результате 
чего в процесс референции вплетается меха-
низм самоидентификации, благодаря которо-
му субъект самоидентифицирующих выска-
зываний позиционирует себя как уникально-
го индивида. автореферентный дискурс – это 
сообщение говорящего/пишущего, в первую 
очередь, о самом себе и лишь во вторую оче-
редь – о других объектах мира.

Представление идентичности в рамках ав-
тореферентного дискурса гендерно специфич-
но; в данной статье мы рассматриваем жен-
ский автореферентный дискурс. Гендер опре-
деляется в современной науке как социаль-
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ри от своей гендерной роли. она была обяза-
на подчиняться матери, поскольку неповино-
вение могло спровоцировать со стороны мате-
ри гнев и отчуждение; осознание этого факта 
выражается с помощью прилагательных с не-
гативной семантикой (grudging, uneasy). 

Несомненно, главным концептом, к кото-
рому возводится анализируемый фрагмент, 
является концепт “Body”, несмотря на то что 
лексема body в нем отсутствует. В.И. карасик 
определяет концепт как «культурно отмечен-
ный вербализованный смысл, представленный 
в плане выражения целым рядом своих языко-
вых реализаций, образующих соответствую-
щую лексико-семантическую парадигму» [3, 
с. 47]. В данном случае актуализация концепта 
“Body” доказывается процедурой инференции – 
логического вывода на основе ассоциативных 
семантических связей: Do I want to make my-
self smaller and smaller? → Do I want to make 
my body smaller and smaller?

Восприятие матерью собственной дочери 
через ее «телесность» приводит к тому, что 
положительная оценка со стороны матери и ее 
любовь зависят от соответствия дочери необ-
ходимому образу, в связи с чем пишущая раз-
мышляет над темой «тела», прототипическо-
го женского тела, свойственного ее культуре: 
Her gifts are valuable in that they always provide 
clues as to how I might ingratiate myself. If she 
gives me a dress in a size six, then I know to alter 
my size ten self to fit it. I can make myself the crea-
ture she imagines she might love, at least while 
standing in the store where she buys the dress. 
И здесь лексема body не упоминается, но дис-
курс опять имплицитно возводится к концепту 
“Body”. он выводится с помощью семантиче-
ских ассоциатов dress и size и, являясь гиперо-
нимом по отношению к ним, становится, тем 
самым, главным опорным концептом дискур-
са: dress; size → “Body”.

Ю.с. степанов отмечает, что концепт 
многомерен, и его многомерность проявляет-
ся в присутствии в его семантике концептуаль-
ных признаков [9, с. 42]. если мы обратимся к 
словарям, то обнаружим в структуре концеп-
та “Body” лишь признаки, описывающие ана-
томическое строение человеческого тела. ср.: 
With regard to living things, a body is the phys-
ical body of an individual. “Body” often is used 
in connection with appearance, health issues and 
death. The human body mostly consists of a head, 
neck, torso, two arms and two legs, as well as nu-
merous internal organ groups such as respirato-
ry, circulatory and a central nervous system [13]; 

самых интимных сторонах своей жизни, что, 
в целом, не типично для ряда других культур, 
в частности для российской. Так, в автобио- 
графии актрисы к. Харисон выделяется фраг-
мент автореферентного дискурса, описываю-
щий ее в гендерной роли дочери. Пишущая об-
нажает перед адресатом самую глубинную ис-
тину, на которой базировалась коммуникация 
в структурной паре гендерных ролей «Мать – 
дочь», а именно: ее мать пыталась всем сво-
им поведением и дискурсом ограничить ее в 
еде, чтобы с детства сформировать у нее «нуж-
ное» тело, соответствующее культурным нор-
мам и ожиданиям. При этом пишущая увере-
на, что подобная коммуникация между мате-
рью и дочерью на тему еды свойственна и дру-
гим семьям: An uneasy relationship with food is 
the standard example in cases such as my moth-
er’s and mine. At fifteen, when I stop eating, is it 
because I want to secure her grudging admira-
tion? Do I want to make myself smaller and small-
er until I disappear, truly becoming my mother’s 
daughter, the one she doesn’t see?

В этом примере, как и во всем авторефе-
рентном дискурсе в целом, четко выделяется 
когнитивная структура автореференции: на-
личие двух я пишущей – я как метареферен-
та, относящегося ко времени повествования, в 
данном случае – времени написания автобио-
графии, и я как референта, центрального объ-
екта, о котором ведется повествование. При 
этом метареферент (я рефлексирующее) пре-
валирует над референтом (я как объект реф-
лексии). Взрослая женщина размышляет над 
стандартизированными в ее культуре отно-
шениями между матерью и дочерью (the stan-
dard example). В подростковом возрасте она 
испытывала дискурсивную фрустрацию от об-
щения с матерью, т.к. не принимала идентич-
ность, которую ей навязывала мать. ее внут-
реннее состояние передается посредством во-
просительных предложений, обращенных к 
самой себе (is it because I want to secure her 
grudging admiration? Do I want to make myself 
smaller and smaller until I disappear, truly be-
coming my mother’s daughter, the one she doesn’t 
see?). однако это вопросы не пятнадцатилет-
ней девочки; когнитивная структура авторе-
ференции позволяет произвести замену одно-
го я пишущей на другое, представить дискурс 
пятнадцатилетней девочки как дискурс взрос-
лой женщины с ее глубоким пониманием про-
исходивших в ее прошлом событий. В интер-
претации взрослой женщины обнаруживается 
осознание ею когнитивной зависимости доче-



99

ВОПРОСЫ  ГЕРМАНИСТИКИ

citement. I am amazed by this body I’ve made. For 
women like my mother and myself, careful listen-
ers to society’s normative messages of beauty and 
gender, a body such as my father’s and his utter 
lack of self-consciousness over it are as subver-
sive and disquieting as is his readiness to weep.

Используя принятые термины, можно 
сказать, что женщина благодарна своей ма-
тери за то, что ей удалось достичь прототи-
пической для ее культуры фемининности, 
что позволило ей стать известной актри-
сой. ее мать смогла понять закрепленную 
в культурном сознании когнитивную мо-
дель женской внешности и научила ее при-
слушиваться к требованиям данного сооб-
щества. Теперь женщина восхищается сво-
им телом, оно является предметом ее гордо-
сти, и она осуждает своего отца, пренебре-
гающего культурно обусловленными норма-
ми отношения к себе. она возводит чисто ав-
тореферентную ситуацию в статус обобщен-
ной, повторяющейся, делая вывод, что жен-
щины более внимательны к культурным тре-
бованиям, чем мужчины, и что необходимо 
строго следовать культурно обусловленному 
стереотипу женщины, а также типизирован-
ному представлению о красоте. За совокуп-
ностью самоидентифицирующих высказы-
ваний о теле встают более глубинные смыс-
лы, отражающие такие качества, как сила ха-
рактера, упорство, целеустремленность, ко-
торые также следует отнести к гендерно-
специфичным характеристикам женщины в 
британской и американской культурах.

как было установлено, концепт “Body” 
являет собой некое неизменяемое «гендерное 
ядро» прототипической фемининности в бри-
танской и американской культурах. анализ 
женских блогов дает возможность утверждать, 
что концепт “Body” является одним из опор-
ных концептов женского автореферентного 
дискурса. Приведем только два примера из 
множества им подобных: They wonder why so 
many girls have eating disorders, cut themselves, 
we are starving ourselves, of self-love, empower-
ment, knowledge and being shunned by control. I 
can’t even tell you how worried I am about rela-
tives and close friends seeing how much weight 
I’ve gained when I should be thinking of how nice 
it will be to see them this holiday season and then 
getting panic attacks over OMG what if they see 
me going for a second round of food or stuffing 
why do I enjoy crucifying myself……..yes, my ass 
had grown plumper since a few months ago and it 
could very well be forming its own town but why 

Body is the structure consisting of bones and flesh 
etc. of a person or animal; the main part of this 
apart from the head and limbs [14].

однако каждая женщина, являясь но-
сителем данного концепта, включает в 
его структуру дополнительные призна-
ки: «стройность»/«полнота». В анализируе-
мом примере в качестве условия прототипи-
ческой фемининности воспринимается пер-
вый из этих признаков, в то же время в бри-
танской и американской культурах отмечает-
ся и наличие прямо противоположного отно-
шения к своему телу у многих полных жен-
щин, не стремящихся соответствовать прото-
типу «стройного тела». Что касается рассмат-
риваемого примера, то в нем именно призна-
ку «стройность» придается позитивная аксио-
логическая оценочность, что выражается в ме-
лиоративном коннотативном значении прила-
гательного small как характеристики женско-
го тела и в противопоставлении по оценочной 
шкале «хорошо – плохо» тел, носящих одежду 
меньшего и большего размера (If she gives me 
a dress in a size six, then I know to alter my size 
ten self to fit it). 

далее мы узнаем, что пишущая, несмот-
ря на внутренний протест против поведе- 
ния и дискурса матери относительно своего 
тела, все же полностью подчиняется навязы-
ваемому ей образу: Or am I so angry at her 
endless nagging me about my weight that I de-
cide I’ll never again give her the opportunity to 
say a word to me about my size. You want thin? 
I remember thinking, I’ll give you thin. I’ll def-
initely be thin, not you.

Высказывание (I’ll definitely be thin, not 
you) можно рассматривать как момент само-
идентификации, поскольку сравнение пишу-
щей себя со своей матерью по внешнему при-
знаку, даже внутренне отвергаемому, и возвы-
шение над матерью, «победа» над ней включа-
ют в ее мотивационную сферу данный признак 
как истинно женский. Переносясь из прош- 
лого в настоящее, женщина мыслит себя во 
временной протяженности, что предполагает 
восприятие собственной целостности, т.е. она 
когнитивно и дискурсивно конструирует свою 
идентичность как свою «телесность», длящу-
юся во времени: I like nothing so much as tak-
ing my clothes off, I do now that I’m so thin. Each 
day, I undress countless times and stand on the 
scale. In public restrooms, I wait until I am alone 
so that I can lift my shirt and admire my ribs in the 
mirror. Seeing myself is enough to make me gasp 
with pleasure, to make my hands shake with ex-
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The concept “Body”in the English female 
autoreference discourse
There is introduced the notion of autoreference 
discourse which implies the message about one’s 
own identity that means the discourse about oneself 
as about the main referent. There are regarded the 
characteristics of female autoreference discourse in 
the American and British cultures. There is defined 
a certain “gender centre” of female communicative 
individual – desire for prototype femininity the main 
concept of which is the concept “Body”.

Key words: discourse, concept, reference, 
autoreference, autoreference discourse, identity, 
gender.

is physical beauty more important to us than our 
inner makes no sense; People tell me I have a 
“beautiful face”. This will sound pouty and ar-
rogant, but it’s anonymous so, I can vent. They 
used to say I was beautiful. Period. No qualify-
ing it. Now I weigh 50 pounds more than I did 
6 years ago. I still have the face, but the body is 
not beautiful. I want to be self-loving and em-
brace all of me. But that catty, mean-spirited, 
relentless internal monologue is louder than 
the supportive one. I see other women my size 
and I think they are beautiful. Real and curvy 
and sexy – why can’t I see myself that way? I 
want to be wholly beautiful again. Is this who 
I am? Do I just have to accept it? OR can I re-
gain that former glory? I hate this lack of confi-
dence. Now THAT’s ugly. Insecurity is the ugli-
est, most self-indulgent thing there is.

Из двух типов описания отношения жен-
щины к самой себе – толерантного и нетоле-
рантного [8] – в женских блогах преобладает 
описание нетолерантного отношения. Жен-
щина присваивает себе гендерную идентич-
ность на основе физических признаков, ко-
торые оцениваются по степени их соответ-
ствия нормативному представлению о феми-
нинности. Эталон красоты тела, сформиро-
ванный в коллективном сознании, заставля-
ет женщину, не соответствующую ему, не-
навидеть свою внешность. Эта некая непи-
саная норма красоты является причиной от-
рицания себя. Нетолерантность женщины 
проявляется по отношению к самой себе, 
поскольку ее я-реальное не совпадает с 
я-идеальным, созданным культурным сооб-
ществом. 

Итак, если женщина определяет в авторе-
ферентном дискурсе свое тело как красивое, то 
это означает, что она дискурсивно «присужда-
ет» себе прототипическую фемининность, по-
скольку самомоделирует в автореферентном 
дискурсе это главное культурное феминное 
качество. если же женщина определяет свое 
тело как некрасивое, то это означает, что она 
признает свое отклонение от прототипа феми-
нинности, признает, что не является в долж-
ной мере «женщиной» с точки зрения социаль-
ных гендерных ожиданий.
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