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ГИБРИДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГЕНДЕР
В СЕРИАЛЕ «ОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА»

[ 124 ]

Статья посвящена анализу отражения проблем
трансформации гендерной идентичности, происходящих
в актуальной социальной реальности, на материале
сериала Б. Хлебникова «Обыкновенная женщина» (2018).
Проблемы трансформации гендерной идентичности
рассматриваются в контексте теории стадиальной модели
идентичности (В.А. Колотаев, Е.В. Улыбина). В работе
описан феномен гибридной гендерной идентичности,
выделены ключевые признаки и условия его
формирования,
показаны
его
отличия
от
метапродуктивной идентичности. Если построение
метапродуктивной идентичности происходит за счет
самостоятельного выбора оснований идентификации с
группой и осознания принципиальной возможности
самостоятельного изменения идентичности, то гибридная
идентичность
рассматривается
как
результат
вынужденного выхода за пределы сложившейся
идентичности, что приводит к разрушению предыдущих
оснований построения представлений о себе и,
одновременно, невозможности принять новый вариант
образа себя.

The article is devoted to the analysis of the reflection of
gender transformation problems identities occurring in actual
social reality, on the material of the director’s series
B. Khlebnikov “Ordinary Woman” (2018). Gender
transformation challenges identities are considered in
the context of the theory of a staged identity model (Kolotaev,
Ulybina) The work describes the phenomenon of hybrid
gender identity, key features and conditions of its formation
are highlighted, its differences from meta-productive identity.
If building a meta-productive identity occurs due to
the independent choice of the bases of identification with
the group and awareness of the fundamental possibility of
self-identity change, then hybrid identity is seen as the result
of a forced going beyond established identity, which leads to
the destruction of previous foundations building self-image
and, at the same time, inability to accept a new self-image
option.
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Проблема вклада кинодраматургии в процесс формирования идентичности в настоящее время
относится к числу наиболее значимых. Кино, как массовое искусство, оказывает существенное
влияние на формирование у людей представлений о себе и возможных изменениях себя.
Согласно З. Кракауэру, кино отражает пласты коллективной души, залегающие гораздо глубже
сознания, что позволяет судить о господствующих тенденциях массовой психологии на основе
популярных сюжетных мотивов. Эти мотивы, отмечает Кракауэр, несомненно, заключают в себе
социально-психологические модели поведения, если проникают в популярные и непопулярные
фильмы, в картины высокохудожественные и в расхожую кинопродукцию [Кракауэр, 1977].
Но, отражая значимые для людей мотивы, кино, как и другие виды искусства, совершает и работу
по преобразованию этих мотивов за счет соединения непосредственных эмоциональных
переживаний с образами искусства. Одна из функций искусства состоит в предоставлении моделей
для формирования идентичности и анализе моделей построения идентичности [Богатырева, 2013;
Кракауэр, 1974; Светлакова, 2016; Шмидт, Шуршин, 2000]. Кино предоставляет модели для
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отреагирования актуальных эмоциональных переживаний и преобразования их в соответствии с
культурно-историческими способами интерпретации [Улыбина, 2006].
Современная культура характеризуется состоянием неустойчивости и все более ускоряющихся
изменений [Бауман, 2005; Белинская, 2014; Гидденс, 2004; Емелин, Тхостов, 2013; Логинов, 2009;
Соколова, 2014; Hogg et al., 2007; Lifton, 1999]. Эти изменения, как показывают многочисленные
исследования, создают сложности и для формирования идентичности, размывая границы между
группами, демонстрируя принципиальное непостоянство любых оснований для построения
идентичности и снижая устойчивость уже сформированной идентификации [Белинская, 1999;
Hogg, 2000]. В такой ситуации велик риск появления кризисных вариантов построения
идентичности, которые чаще всего заключаются в регрессе на более ранние, архаичные стадии
развития.
Но когда речь идет о процессах формирования гендерной идентичности, то регресс к
архаическим формам невозможен. Гендерная идентичность сама по себе относится кчислунаиболее
устойчивых, онаоснованакакнабиологическихразличияхмужчин и женщин, таки насложившейся
в традиционном обществе практике разделения труда. Для отечественной культуры в целом
характерна тенденция к сохранению традиционных гендерных различий. «Анализ литературных и
художественных произведений показывает, что наиболее распространенными в современной
российской действительности являются типы, которые характеризуются гетеросексуальным
опытом, низким социостатусом и мужской структурой ценностей у мужчин и женской – у женщин»
[Шмидт, Шуршин, 2000, с. 59], то есть соответствующие вполне традиционным гендерным ролям.
Дальнейшая архаизация в такой ситуации не дает возможности решить проблемы кризиса
идентичности, так как не предполагает никакой глобальной перестройки оснований для построения
образа себя.
Тем больший интерес вызывают произведения, затрагивающие процессы трансформации
гендерной идентичности. Исследователи отмечают, что в современных условиях именно гендер
становится чрезвычайно проблемной областью [Кабалевская, 2012; Калачикова, Груздева, 2019;
Клецина, 2009; Майгурова, Улыбина, 2013; Силласте, 2004; Копцева, Либакова, 2013; Шишлова,
2012; Колотаев, 2005], содержащей как возможности продуктивного развития личности, так и
ловушки деструкции. Массовая культура, СМИ, реклама предоставляют гендерные образцы,
которые тиражируются и входят в реальную жизнь, меняя представление человека о
распространенном, должном и правильном [Маевская, 2012; Максимова, 2011; Павелкина, 2014;
Рогозина, Пицун, 2008; Суковатая, 2004].
Многочисленные исследования [Игнатович, 2016; Смагина, 2017; Смагина, 2018; Севастеенко,
2001; Севастеенко, 2009; Севастеенко, 2016; Ярская-Смирнова, 2001; Спутницкая, 2012; Дашкова,
2008; Дашкова, 2013; Михайлова, 2013; Огарков, Романова, 2007; Халилов, 2016] показывают
значимость проблем отражения гендерной проблематики в кинематографе и влияния образов кино
на построения гендерной модели женского поведения. Традиционно женский гендер отличался
большей, чем мужской, устойчивостью по отношению к внешним влияниям. Однако, начиная с
прошлого века и по настоящее время, нормы женского поведения изменяются гораздо быстрее, чем
нормы мужского. Эти изменения происходят не всегда добровольно и не всегда осознанно.
Социальное окружение предъявляет женщине противоречивые требования и ожидает, в том числе
совмещения несовместимых социальных ролей. И в некоторых случаях эти изменения приводят к
построению того, что может быть названо гибридной гендерной идентичностью, в которой
совмещение элементов противоположных гендеров приводит к их взаимному уничтожению.
В сериале «Обычная женщина» (2018) Б. Хлебникова речь идет о том, как Марина
(А. Михалкова), обыкновенная женщина, любящая мать и жена оказалась в условиях вынужденной
борьбы с системой и проиграла. Сериал получил множество наград и заслуженно высоких отзывов
критиков, но зрительский рейтинг, по оценкам Ольги Касьяновой, имел средний [Касьянова, 2018]. [ 125 ]
Зритель, особенно живущий не в Москве, отнесся к сериалу прохладно и количество просмотров
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фильма во время трансляции было не очень высоким. Можно предположить, что какие-то
особенности образа героини мешали зрителям отождествить себя с главным персонажем и
сочувственно следить за его движением в художественном пространстве. Вместе с тем созданный
А. Михалковой образ представляется весьма интересным.
При достаточно полном и подробном анализе конфликта героини с ужасающей актуальной
социальной реальностью [Касьянова, 2018; Кичин, 2018; Ухов, 2018], анализ разрушительных
последствий этого конфликта для личности самой героини представлен/рассмотрен гораздо
меньше.
Согласно фабуле фильма муж Марины Артем (Е. Гришковец) вступает в борьбу с системой
за правду, а жене в результате приходится бороться за выживание в этой системе. И единственно
доступным героине способом борьбы становится преступление. И если обычно борцы со зловещими
представителями власти сами стоят на стороне добра, то в фильме Бориса Хлебникова Марина,
борясь со злом, переходит на сторону зла, борьбу не прекращая.
Переход совершается вынужденно и героиня, продолжая бороться со злом, оставаясь женой,
матерью и обычной женщиной, меняет себя, становится кем-то другим, гибридом женщины и
мужчины. Происходящие изменения перестраивают ее идентичность, в корне изменяя
представления героини о себе.
Согласно модели стадиального развития идентичности [Колотаев, Улыбина, 2011; Колотаев,
Улыбина, 2012; Колотаев, Улыбина, 2016], совершение осознанного выбора оснований для
построения идентичности рассматривается как признак принадлежности к стадии
метаидентичности. На этой стадии, как отмечают авторы, «Идеального образца, в котором все
характеристики рассматриваются как неотъемлемые качества, уже не существует, есть возможность
выделять в образе значимые и незначимые признаки, сопоставлять и анализировать отдельные
характеристики, определять место категории по отношению к другим категориям» [Колотаев,
Улыбина, 2016]. Механизмом построения метапродуктивной идентичности выступает возможность
быть субъектом преобразования самого себя [Улыбина, 2012], произвольно изменяя основания
построения идентичности. Отсутствие произвольности как раз и отличает Марину от героев
фильмов «Гран Торино» (2008) К. Иствуда, «Аватар» (2009) Дж. Кэмерона, «Район № 9» (2009)
Н. Бломкампа, «Легион» (2010) С. Ч. Стюарта, на которые ссылаются Колотаев и Улыбина (2011),
совершающих свой выбор осознанно и произвольно.
С героиней А. Михалковой происходит совсем другая история. Ее имеющаяся гендерная
идентичность не ставится ею под сомнение, она не стремится произвольно дополнить ее
маскулинными характеристиками для того, чтобы доказать возможность продуктивно
существовать в традиционно мужском мире военных, как Джордан из фильма Солдат Джен (1997)
Р. Скотта.
Марина остается женщиной, вынужденной выполнять не просто мужскую роль, но роль
«плохого парня», торгующего проститутками, дающего взятки, прячущего труп и пр. То, чем она
вынуждена становиться, ей не нравится. Вынужденность этого решения не позволяет Марине
принять эти качества как естественную часть самой себя, дополняющую традиционные гендерные
качества.
Изменение себя не приводит к успеху. Марина всего лишь хочет спасти семью, но тот способ,
которым она это делает, ставит семью на грань краха.
Гибридный способ построения идентичности, в отличие от метапродуктивного, не позволяет
построить гармоничную личность, принимающую результат совершенных изменений и
доброжелательно относящуюся к себе и миру. Мужская часть личности Марины реализуется в
преступном пространстве для совершения преступлений, и ее реализация, которая по началу
кажется успешной, создает все большие проблемы.
Однако выбор, который в сериале делает героиня, сложно назвать свободным. Мы видим
[ 126 ]
героиню, которая берет на себя, по сути, мужские функции защиты и обеспечения семьи в ситуации,
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когда речь идет о выживании. И взяв на себя мужскую гендерную роль, героиня, как мы можем
видеть в сериале, становится преступницей. Она вроде бы успешно справляется с проблемами,
которые валятся на нее все больше и больше, она совершаетневероятное, но это не приводиткуспеху.
Разрешение ситуации становится возможным только путем принесения в жертву другого человека.
Можно было бы предположить, что события сериала разворачиваются в пространстве
«неправильного мира» [Колотаев, Улыбина, 2017], в котором царит хаос, добродетель не
вознаграждается, а порок торжествует. Повествование построено так, что мы не можем не
сочувствовать героине и невольно начинаем одобрять и принимать ее действия. Испытывая нужду
в деньгах, героиня становится сутенёршей, она прячет труп, ворует, совершает множество действий,
которые не могут в обычных обстоятельствах вызывать сочувствия.
Это позволяет говорить, что фильм построен по законам «правильного мира», и то, что
происходит с Мариной – это закономерное следствие ее предыдущих действий.
Сюжет фильма показывает формы негативного варианта построения идентичности в ситуации,
когда традиционные основания представления о себе оказываются непригодными, и человек не
совершает свободный выбор поиска себя нового, а вынужден приспосабливаться к имеющимся
обстоятельствами вопреки собственной природе.
В этом случае формируется тот самый гибридный вариант гендерной идентичности,
соединяющий, но не объединяющий в себе черты двух гендеров. Марина осваивает варианты
мужской гендерной модели не потому, что стремится воплотить свои способности в построении
карьеры или в бизнесе, не потому, что проявление силы и смелости отражает ее собственные
черты. Она вынуждена надевать мужские доспехи ради спасения близких, но элементы силы,
агрессии и бесчувствия не становятся частями ее истинного Я.
Этот гибридный вариант достаточно широко отражен в отечественном искусстве «Несомненно,
отечественная культура имеет давнюю традицию одновременного омужествления» [Шмидт,
Шуршин, 2000]. И часто в кино он показан с сочувствием и даже с восхищением, например в
образе многочисленных героических колхозниц, работниц, партийных деятельниц.
В реальной жизни задачу справляться с кризисными ситуациям решали и решают многие
женщины, вынужденные выживать в условиях нужды, как в поэме Некрасова «Мороз-Красный
нос», в разруху после революции, во время и после войны, на стройках социализма [Волкова, 2011].
«Социальная функция этого гендер-типа очевидна: выживание в любых, самых катастрофических
условиях» [Шмидт, Шуршин, 2000]. Актуальность задач выживания сохраняется до сих пор, что
и определяет популярность такого гендерного образа. «Инерционность демографических установок
привела к тому, что, добившись права на «престижный мужской труд» (хотя не без гендерной
дискриминации в его оплате), женщины стали нести двойную нагрузку» [Калачикова,
Груздева, 2019], сочетая модель женского поведения в семье и мужского – во внешней рабочей
жизни.
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Отталкиваясь от модели стадиального развития идентичности [Колотаев, Улыбина, 2011;
Колотаев, Улыбина, 2012], мы можем выделить вариант построения гибридной идентичности в
качестве самостоятельного варианта, формирующегося в случае навязанного средой или ситуацией
выбора. В этом случае, как и в случае построения метаидентичности, человек самостоятельно
создает новый вариант идентичности, но сделанный выбор ему не нравится.
В случае гендерной идентичности гибридная идентичность у женщин проявляется в
неинтегрированном включении мужских элементов образа Я, которые самой женщиной
воспринимаются как враждебные, нежелательные и несущие угрозу желаемому представлению
о себе. В отечественной культуре гибридные модели часто представлялись как привлекательные,
как идеальные образцы для подражания и воспроизводства, без поправки на то, что были
результатами совладания с кризисными социальными условиями, а не собственным выбором [ 127 ]
женщины.
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О негативных аспектах такого варианта построения гибридной женской идентичности
социологи стали говорить относительно недавно. Так, согласно наблюдениям Калачиковой и
Груздевой тенденция повышения физической, психологической, экономической нагрузки
содержит в себе потенциальный риск, и женщины вполне обоснованно могут испытывать
недовольство завышенными к ним требованиями [Калачикова, Груздева, 2019], но в силу
сложившихся стереотипов о настоящей женщине, способной и коня на скаку остановить, и войти
в горящую избу, и решить проблемы с бандитами, и кормить семью, такое положение вещей
может восприниматься не просто как нормальное, но и как желательное.
Как представляется, сериал Хлебникова отражает наметившуюся тенденцию снятия
романтизации навязанного нарушения гендерной идентичности у женщин. Пока сильная героиня
защищает семью и решает проблемы с бандитами и ментами, ее отношения с мужем становятся
на грань краха, множатся проблемы у детей, а единственным выбором, который у нее остается
– это выбор между плохим или очень плохим. В результате утрачиваются основания предыдущих
представлений о себе, а идентичность, выстроенная по новым основаниям, не радует. Демонстрируя
эти процессы, сериал может способствовать их рефлексии и, возможно, торможению.
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