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возможности уклониться от неприятного вто-
рого (“That means Hillary Clinton’s policy wasn’t
in your words ‘humane’?”). Таким образом, воз-
никает коммуникативная неудача – кандида-
та заставляют согласиться с определенным
утверждением, чего бы он предпочел не де-
лать. Он выходит из положения, давая пояс-
нение своим сказанным ранее словам. Дан-
ная коммуникативная неудача порождена
прагматическим фактором – желанием веду-
щего спровоцировать кандидата на опасное
для его кампании высказывание. Ведущий
специально демонстрирует непонимание –
вполне вероятно, что он изначально пра-
вильно понял господина Обаму, но намерен-
но поставил его в положение, когда тому
пришлось оправдываться и пояснять свою
позицию.

В целом вся эта дискуссия представляет со-
бой коммуникативную неудачу, так как никто
из участников коммуникации не слышит и не
хочет слышать другого. Каждый из них пресле-
дует коммуникативные цели без учета целей
других коммуникантов, что и приводит к не-
удаче.

Итак, особенностью диалога политических
дебатов является то, что его участники, буду-
чи равноправными партнерами коммуника-
ции, одновременно выступают как политиче-
ские противники, стараясь спровоцировать
друг друга на необдуманные высказывания,
неприятные признания и т. п. В политических
дебатах каждый из оппонентов преследует оп-
ределенную цель – с наилучшей стороны про-
демонстрировать свои лучшие стороны и пре-
имущества своей предвыборной политики и
одновременно показать слабые стороны оппо-
нента и его политической платформы.

На конкретных примерах было доказано, что
коммуникативные неудачи в политическом ди-
алоге порождаются не столько различиями го-
ворящих, сколько прагматическими факторами:
желанием уйти от ответа, показать себя с лучшей
стороны, очернить соперника, выявить его сла-
бые стороны, спровоцировать на необдуманные
высказывания и поступки и т. д. Полное пони-
мание в деловой коммуникации возможно толь-
ко тогда, когда в коммуникативном процессе
будут исключены все мотивы, кроме готовности
к рационально обоснованному соглашению.
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Гендер, приобретающий всю большую ак-
туальность, представляет собой своего рода
«междисциплинарную интригу, в основе кото-
рой сплетается множество наук о человеке, о
его не только биологической, но и социально
и культурно обусловленной специфике, инт-
ригу как совокупность обстоятельств, событий
и действий, в центре которых находится чело-
век, личность» [4, с. 28]. Гендерный подход
основывается на ряде принципов, важнейшим
из которых является интерпретация гендера
как явления социально-культурной направ-
ленности. Н. Н. Болдырев и И. Г. Серова вво-
дят понятие «гендерная интерпретанта», трак-
туя его как «знание гендерных смыслов, кото-
рые должны быть учтены в процессе комму-
никации для ее полноценного протекания» [1,
с. 42]. Мужественность и женственность –
важные концепты общественного сознания.
Являясь универсальными, т. е. присутствую-
щими в любой культуре, концептами, они вме-
сте с тем заключают в себе и определенную
специфику, свойственную данному обществу.
«Мужественность и женственность как куль-
турные концепты общественного сознания
есть составная часть концептуальной системы
личности» [2, с. 15].

В. Вульф причисляется к ряду авторов, по-
казывающих в своем творчестве ломку шаб-
лонных стереотипов в разных областях, в том
числе и в сфере гендера, что связано с ее при-
сутствием у истоков феминизма. Ряд ученых
называет В. Вульф феминисткой, бескомпро-
миссно, энергично и последовательно борю-
щейся против женского бесправия [6]. По мне-
нию Н. Кирсановой, «реальность выглядит
намного сложнее. В сущность понятий “муж-

чина” и “женщина” Вирджиния вкладывала
гораздо более широкий и объемный смысл.
<…> Она доказала, что женщина может быть
так же мудра и свободна в высказываниях, как
мужчина, а тот… способен быть таким же зага-
дочным и утонченным, как женщина» [3].

Рассматривая отношение Клариссы к Сал-
ли в романе «Миссис Дэллоуэй», укажем, что
именно в разговорах с Салли главная героиня
уделяет наиболее пристальное внимание об-
щественной жизни женщин. Межличностные
статусы женщин равны: они друзья. Мы стал-
киваемся с положительным отношением жен-
щины к женщине одного с ней возраста, что
является авторским у В. Вульф. Кларисса осо-
бенно восхищалась «какой-то самозабвенно-
стью» Салли: «a sort of abandonment». Вначале
В. Вульф показывает Салли до замужества, ее
былое поведение, дурные поступки и проще-
ние окружающих, даже старушек из деревни:
«ваша подруга в красном плаще… веселая та-
кая» – «your friend in the red cloak who seemed so
bright». Сам по себе красный весьма воинстве-
нен («красный цвет считался агрессивным, на-
полненным жизнью и заряженным энергией,
родственным огню» [5, c. 944]), он будто бы
должен раздражать старушек, но у них он вы-
зывает лишь положительные ассоциации.

Затем происходит смена социального ста-
туса – Салли выходит замуж. Возвращаясь к
своей архетипичной роли жены и матери, Сал-
ли, по мнению Клариссы, проигрывает внеш-
не. То, что потеряла Салли, убедительно пока-
зано на фоне аллитерации звука [r] – «ravishing
richness». Лексема aglow – glowing, shining with
warmth and colour – пламенеющий, пылающий;
раскрасневшийся, вспыхнувший, покрасневший
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отсылает читателя к цвету платья Салли, ко-
торое она носила в молодости.

Отношение Клариссы к Элизабет, своей до-
чери, наглядно демонстрирует следующее: ста-
тусы персонажей равны в рамках семьи; мать
считала Элизабет «ужасно незрелой» (девуш-
ке было восемнадцать), при этом рассматри-
вала это как положительное качество, прибав-
ляющее Элизабет очарования: «like a child still,
attached to dolls… a perfect baby; and that was
charming» – «просто дитя, обожающее кукол…
совершенный младенец; и это прелестно». На
положительную оценку указывает лексема
charming – delightful; pleasant; attractive, дефи-
ниция которой содержит позитивно окрашен-
ные семы. Обратимся к дефиниции выделен-
ной лексемы: аttached – full of affection for sb/
sth. Сема affection выражает эмоциональный
компонент коннотативного значения.

Элизабет, по мнению Клариссы, абсолют-
но не важны манеры поведения и все прочие
условности. Она одержима «религиозным эк-
стазом», который она переняла у мисс Кил-
ман. У мисс Килман Элизабет взяла еще и пас-
сивность характера, проявляющуюся в пове-
дении: «She inclined to be passive» – «Элизабет
предпочитала покой». Размышляя о влиянии,
оказываемом мисс Килман на Элизабет, Кла-
рисса не считала такой выбор образца для под-
ражания дочерью удачным: «But why with Miss
Kilman?» – «Зачем же именно в мисс Килман?».
Четко прослеживается негативное отношение
женщины к другой женщине, которое базиру-
ется на неприятии ряда аспектов: ума («a really
historical mind» – «по складу ума настоящий ис-
торик»), эмоций («poor embittered unfortunate
creature» – «бедное, озлобленное, убогое созда-
ние»), идей («it was not her one hated but the idea
of her» – «не ее же ненавидишь, а самое поня-
тие, воплощенное в ней»), статуса (мисс, а не
миссис). Кларисса ненавидит мисс Килман
именно из-за самой ненависти, из-за того, что
последняя заставляет Клариссу испытывать
такие чувства. Такое отношение Кларисса
объясняет тем, что в мисс Килман воплотилась
некая идея, которая и вызывает ненависть у
окружающих; «ведь не ее же ненавидишь, а само
понятие, воплощенное в ней».

Рассмотрим ситуацию с точки зрения дру-
гой ее стороны: через восприятие мисс Кил-
ман В. Вульф показывает негативное отноше-
ние самой преподавательницы к Клариссе.
Определенная доля презрения выражена в об-
ращении мисс Килман: «this woman did nothing,
believed nothing» – «эта же дама за всю свою
жизнь палец о палец не ударила; никогда ни во
что не верила». Наивысшая точка напряжения,
выраженная параллельной конструкцией did
nothing, believed nothing, подчеркивает значи-
мость последнего однородного сказуемого для
говорящего. Соответственно, мисс Килман
особенно выделяет сферу убеждений, что так-
же относится к области разума. При этом мисс
Килман считает, что если Кларисса ни во что
не верила, то сама мисс Килман обладала поч-
вой для верований и убеждений: «for causes she
believed in» – «на дело, в которое верит».

Кларисса воспитала дочь: в этом проявля-
ется соблюдение архетипичных ролей. У мисс
Килман нет детей, ее попытка занять место
Клариссы в отношении Элизабет можно рас-
смотреть как попытку вернуться к своим кор-
ням, к архетипам. При всей разнице в соци-
альном статусе мисс Килман к Элизабет отно-
сится весьма положительно, оценивая ее вне-
шность: «the beautiful girl» – «красивая девочка».

Поочередно проследим отношения тети
Елены и горничной Эллен Аткинс к Салли че-
рез восприятие Клариссы. При этом положе-
ние Салли ниже, чем у первых двух женщин, в
силу двух факторов: во-первых, ее возраста, так
как она младше них, а во-вторых, ее положе-
ния гостьи в доме Клариссы, приехавшей «без
гроша в кармане, заложив брошку, чтоб доб-
раться». Отношение пожилых дам к Салли рез-
ко негативное, что находит проявление в двух
эпизодах: в эпизоде с цветами: «Aunt Helena
thought it wicked to treat flowers like that» – «Тетя
Елена считала… что непозволительно так дур-
но обращаться с цветами» и в эпизоде с губ-
кой: «Ellen Atkins went about grumbling» – «Эл-
лен Аткинс потом… ворчала». В дефинициях
выделенных лексем присутствуют семы morally
и complaint, что усиливает значимость недо-
вольства дам. Недовольство было выражено
через жалобы (complaint) на нарушение мораль-
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ных норм (morally) общества. Шокировать
даже подбором цветов означает нарушить за-
коны композиции цветов, принятые в обще-
стве. То же относится и к обнаженности в доме,
полном людей. Следовательно, мы можем сде-
лать вывод о том, что Салли стремилась игно-
рировать общество, поступая ему наперекор.

Дама света миссис Берджес негативно от-
носится к Дейзи, будущей невесте своего дру-
га, вследствие ее возраста и низкого социаль-
ного статуса. Данная мысль выражается через
внешность Дейзи: «you know, she said, what
such… with too much paint» – «вы сами знаете,
сказала миссис Берджес, ну этих, наштукату-
ренных». Большое количество косметики гово-
рит об асоциальном поведении Дейзи, тем са-
мым миссис Берджесс ставит Дейзи ниже себя.

Подводя общий итог, подчеркнем, что у В.
Вульф женские персонажи положительно от-
носятся к равным себе по статусу и возрасту

женщинам и отрицательно к тем, чей статус
низок, а возраст более юн. Данное отношение
находит свое выражение в тексте следующим
образом:

• через семантику следующих слов: gift,
personality, charming, common (в контексте) –
положительное отношение; и poor embittered
unfortunate creature, this woman, wicked, too much
paint – отрицательное отношение;

• через синтаксис – параллельные конст-
рукции did nothing, believed nothing;

• через цветосимволику – красное платье
Салли.

Определенное место занимает возвраще-
ние к архетипической роли матери (Кларис-
са и Салли), а также попытка испытать ма-
теринские чувства (на примере мисс Кил-
ман). Важными нам представляются и по-
пытки мисс Килман и Салли нарушить ус-
тои общества.
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