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Аннотация

Предметом анализа данной статьи является габитус немецкой писатель-
ницы японского происхождения Ёко Тавады, а также гибридность ее про-
изведений. Главный тезис нашего исследования – человек «границы» (Та-
вада) с гибридной идентичностью порождает транснациональные тексты, 
темой которых являются проблемы языковой границы на денотативном 
и коннотативном уровнях. В статье особо акцентируется и анализируется 
проблема гендерной и сексуальной идентичности на примере повести «Со-
бачья невеста». 

Методологической предпосылкой данной статьи стали семиотика, ти-
пология культуры, а также теоретические концепции М. Бахтина, Ю. Лот-
мана и Х. Бхабха.

Эмпирический анализ романа Ё. Тавады «Подозрительные пассажиры 
твоих ночных поездов» и нескольких ее эссе («U.S + S.R. Eine Sauna in Fer-
nosteuropa», «Жить в Японии») показывает, что в понимании автора в ны-
нешнее время не существует четкой границы между географическим и цен-
ностным Западом и Востоком. В размежевании ценностных границ огром-
ную роль сыграли и продолжают играть Интернет, глобальная торговля и 
транснациональные корпорации. Овладение Тавадой разными националь-
ными и культурными языками породилo гибридное сознание и гибридно-
го человека, рефлексирующего о географических, культурных «границах». 
Именно подобное гибридное мышление стало предпосылкой для рефлек-
сии о проблеме гендера, границ и взаимопереходов полов. 

Гендерные переходы и проблемы сексуальной идентичности анализи-
руются на примере повести «Собачья невеста» и романа «Подозрительные 
пассажиры твоих ночных поездов». Если на примере повести анализиру-
ются переходы от гетеросексуальности к лесбиянству и бисексуальности, 
то в романе описывается андрогинность одновременно и в женщине, и в 
мужчине. Подробный анализ разных сегментов художественных текстов 
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показал, что гендерная идентичность литературных персонажей Тавады 
представлена не как биологическая данность, как дар природы, а является 
продуктом поиска через переходы гендерных границ. В дополнение к опи-
саниям поиска гендера в текстах Тавады также рассматривается гендерная 
гибридность – гермафродитизм как ментальный конструкт.

Ключевые слова: миграционная литература, гибридность, гибрид-
ная идентичность, мультикультурализм, транснациональность, сексуальная 
ориентация, гендер, бисексуализм, гомосексуализм, лесбийство. 
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«Немножко того, немножко этого – вот 
путь,  каким приходит в мир новое» 

Салман Рушди

Введение

Ёко Тавада, пишущая на двух языках – японском и немецком, являет-
ся одной из самых известных ныне живущих представителей литературы 
Японии и Германии. Она родилась в 1960 г. в Токио. В 1980 г. в первый 
раз через Транссибирскую магистраль приехала в Германию. Ёко Тава-
да изучала русскую литературу и литературоведение в Токио и Гамбурге. 
В 1982–2006 гг. проживала в Гамбурге, а ныне живет в Берлине. Это гово-
рит не о ее языковом переходе от японского к немецкому – она осталась 
между этими языками.

Цель статьи – представить Таваду в культурном плане как человека с 
гибридной идентичностью, как писателя «границы», создающего художе-
ственные тексты с транснациональной тематикой и проблемами «грани-
цы» (язык, идентичность, гендер1 и т. д.).

Владение языками как предпосылка 
гибридной идентичности 

Владение несколькими языками (денотативный уровень) – это окно в 
другие языковые пространства, что, в свою очередь, является предпосыл-
кой для литературного билингвизма, раскрытия и интериоризации дру-
гой культуры, освоения «вторичных моделирующих систем» (по Ю. Лот-
ману), т. е. для овладения коннотативными языками культуры, литературы 
и т. д. Это порождает гибридных людей, которые, в свою очередь, благо-
даря уже экстериоризации могут производить гибридные и транснацио-

1 Термин «гендер» используется «для обозначения социальных, культурных и психологи-
ческих надстроек над биологическим различием полов» [9, с. 330]. 
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нальные тексты2. Как заметил А.В. Белобратов, «У Тавады экзофония игра-
ет огромную роль, как считает Иванович: автор покинул пространство 
своего родного языка, перенял новый язык и стремится в своих текстах на-
глядно представить возможности обоих языков. Европа и Япония вступа-
ют в диалог и на содержательном уровне, поскольку в своих текстах Тавада 
постоянно обращается к древним японским мифам и сказочным образам. 
Смешанная форма, микст, – то есть немецкие тексты с японскими иеро-
глифами и элементами письма, – это скорее искусство, чем литература, по 
мнению самой Тавады» [2, с. 100–101].

Гибридная идентичность как предпосылка 
транснациональности

Тавада – человек «границы»: хотя в культурном плане она формально 
находится на стыке немецко-японской культуры, по своим ценностным ко-
ординатам она – космополит, находящийся на более широком ценност-
ном пространстве между географическим Западом и Востоком. Ниже по-
пытаемся описать понимание Тавадой границ – в географическом и цен-
ностном смыслах. 

Следует отметить, что в 1980–1990-е и особенно в 2000-е гг. Германия 
приняла очень много эмигрантов. Не только в Германии, но и во многих 
других странах Запада (США, Канада, Англия, Франция и т. д.) государствен-
ные и этнические границы перестали совпадать. В новой социокультур-
ной ситуации вопрос национальной идентичности стал намного сложнее. 
До этой эпохи людям намного легче было самих себя идентифицировать 
как русских, японцев, иранцев, чилийцев, армян и т. д. Именно об этом 
времени мы читаем в романе Тавады «Подозрительные пассажиры твоих 
ночных поездов» [8]. На вопрос индуса «Из какой вы страны?» героиня спо-
койно могла ответить: «Из Японии», в «те годы ты ничуть не сомневалась 
в своей идентичности: ты женщина, ты из Японии» [Там же, с. 201]. От-
голоски «чистой», негибридной идентичности можно увидеть в коммента-
рии главной героини в четвертом путешествии («В Белград»). «Славяне и 
Гонконг как-то слабо сочетались в моей голове» [Там же, с. 70]. Эти слова 
она произнесла в кинотеатре, когда сербы смотрели гонконгский боевик.

Тавада, вполне добровольно эмигрировав3 в 1980-е гг. в Германию, ока-
залась с культурной точки зрения в благоприятной среде, в «трансгранич-
ном культурном ареале» [6, с. 7] , где есть большой интерес к иностранцам, 

2 О языковых рефлексиях немецких авторов с эмигрантским прошлым см. подробнее 
[2, с. 99–102].

3 В истории европейской литературы добровольных эмигрантов довольно много. Эми-
грантами были Р.М. Рильке, Джеймс Джойс, Самуэль Беккет, Петер Хандке, и все они стали 
мировыми величинами благодаря не только уму и таланту, но и гибридной, мультикультурной 
идентичности.
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пишущим на немецком языке. Следует заметить, что в Германии с 1985 г. 
была основана специальная премия Адальберта фон Шамиссо, которой 
награждают особо одаренных писателей-иностранцев за необычное ис-
пользование языка и обогащение немецкой литературы4. Тавада была удо-
стоена этой премии в 2006 г. 

Заметим, что она за свою литературную деятельность в течение 1990–
2000 гг. получила самые высокие литературные премии Германии и Япо-
нии, а также стипендии США. Эти многочисленные международные пре-
мии и стипендии, являясь знаками международного признания, углубляют 
и обогащают гибридную идентичность Тавады. К тому же литературные 
премии и стипендии позволяют одаренным мигрантам-писателям зани-
маться только свободным писательством5.

Переходя культурную границу от «своего» к «чужому», а от «чужого» 
уже к «своему», но уже другого уровня, эмигрант-писатель Тавада становит-
ся носителем как минимум двух культур, иными словами – человеком с ги-
бридной идентичностью. Именно поэтому в эссе «U.S + S.R. Eine Sauna in 
Fernosteuropa» она отмечает, что «проект “писать хорошую японскую ли-
тературу” – это анахронизм» [13, S. 152]. В этом пассаже можно увидеть им-
плицитную критику в адрес пропаганды национальной литературы, кото-
рая противопоставляется понятию глобальности (по Беку), что «представ-
ление о замкнутых пространствах превратилось в фикцию» [1, с. 23–26]. 
Именно поэтому Тавада в эссе играет с топонимами: она хочет остаться 
в Нью Йорке и завершить книгу про Сахалин, сидя в нью-йоркском баре 
«КГБ» на Второй улице [8, с. 151, 152].

Синтез двух культур должен приводить к «обогащению», но он, как 
метко отмечает Тавада, возможен при наличии «дистанции» между своей и 
чужой культурой. Для Тавады «дистанция» – гносеологическая предпосыл-
ка для понимания и познания объективной реальности. «Из Берлина чело-
век смотрит на вещи в Кёльне по-другому, также из Нью-Йорка или Осло. 
Города и встречи помогают мне раскрыть своe многоголосие (Vielstim-
migkeit), в этом находится и моя идентичность» [11]. Уже выбором слова 
«многоголосие» Тавада отсылает к теории полифонии Бахтина как одного 
из предтеч теории гибридности. Внутренняя полифоничность возможна 
при динамичности автора, пересекающего географические пространства 
так, что эти места для эмигранта не становятся родиной. «Он ни в коем слу-
чае не должен интегрироваться», говорит Тавада [13, S. 101]. 

По мнению Тавады, автор должен оставаться в «пограничных» куль-
турных зонах, или, используя неологизм Р.М. Рильке, в «межпростран-

4 См. подробнее [10]. 
5 «Свободный писатель» («freie Schriftsteller») – это автор, который зарабатывает на жизнь 

гонорарами от проданных книг, стипендиями, премиями. Подобная ситуация на литератур-
ных полях постсоветского пространства, к сожалению, до сих пор остается роскошью.
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стве» (Zwischenraum). Именно это «межпространственное» состояние яв-
ляется предпосылкой для поддержания духовной полифонии человека. 
А поскольку человек невольно адаптируется в новых местах и в культур-
ных зонах, нужно постоянно «перезагружать», деавтоматизировать себя. 
«Я, – пишет Тавада в эссе «Метаморфозы имен», – постоянно ищу но-
вые места. Когда читатель начинает верить, что в моих текстах вырисо-
вывается японский взгляд на Европу, я чувствую себя человеком, вытол-
кнутым и закрытым в одной камере под названием Родина. <. . .> Что-
бы освободиться от власти дихотомии Восток/Запад, ищу другие места 
в России, в Сибири, в Нью-Йорке или где-нибудь еще» [Там же, с. 102]. 
Именно эти  другие («третьи») места («andere Schauplätze») предоставляют 
возможность для отстранения или деавтоматизации. Смена географиче-
ских пространств и культурных ареалов становится для Тавады «техниче-
ским приемом» (по Шкловскому) для поддержания внутренней полифо-
нии. Вышесказанное перекликается с идеями Хоми Бхабха: «Спасения не 
будет, а будет лишь странное выживание людей на границах культуры» 
[3, с. 190].

В пограничных культурных зонах находится не только Тавада, но и ее 
литературные герои. Например, главная героиня повести «Собачья неве-
ста» учительница Мицуки Китамура знает польский и читает книжки на 
польском языке, т. е. находится на границе двух культурных ареалов – 
японского и польского.   

О релятивности географических границ

Ёко Тавада является яркой представительницей гражданина мира, 
в сознании которой Запад и Восток – относительные величины. В эссе 
«На Шпрее» она играет с географическими названиями пространства как 
относительными обозначающими: «Я в Европе, но я не знаю, где это. Одно 
достоверно: Ближний Восток отсюда совсем недалеко. Место, откуда Ближ-
ний Восток совсем близок, называется Европой. Когда я жила на Дальнем 
Востоке, Ближний Восток был далеко. Но это ошибка. Ближний Восток 
совсем не так далек от Дальнего Востока, как о нем думали на Дальнем 
Востоке. <…> Европа находится там, где заканчивается Шелковый путь. 
<…> Европа находится там, куда приземляются самолеты» [13, с. 11, 12]. 
Из цитаты очевидно, что благодаря средствам передвижения и комму-
никации мир в восприятии автора превратился в «глобальную деревню» 
[4, с. 47]. 

Игру с географическими понятиями можно продемонстрировать и на 
примере другого эссе Тавады – «U.S. + S.R. Eine Sauna in Fernosteuropa» 
[13, S. 156], посвященного ее путешествию от Вакканая на Сахалин, про-
финансированного в рамках проекта фонда Роберта Боша «Grenzgänger – 
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Recherchen in Mittel- und Osteuropa» («Путешественник границы – пои-
ски в Центральной и Восточной Европе»). Название эссе многозначно. 
«U.S. + S.R.» можно прочитать и как USSR (Union of  Soviet Socialist Repub-
lics), и как U.S. (=США) + S.R. как Sozialistische Republiken (социалисти-
ческие республики, нынешнее пространство СНГ), т. е. как признак со-
ветскости, и как Sowjetisches Russland (Советская Россия), если прочитать по-
немецки. Eine Sauna in Fernosteuropa можно перевести как «баня Дальнево-
сточной Европы» в прямом и в переносном смыслах. Ассоциативная связь 
бани и России вполне легитимна (в политическом плане в эпоху сталинизма 
баня для Европы звучит еще более обоснованной метафорой).

«Дальневосточная Европа» (Fernosteuropa) является неологизмом, отра-
жающим авторское восприятие географического пространства как услов-
ного, относительного разделения Европы (или просто Запада) и Востока. 
В эпоху экономической глобализации и глобальной торговли экономиче-
ские границы размываются, оппозиция Запад и Восток исчезает именно на 
экономическом уровне. «Когда японцы, – пишет Тавада, – видят фотогра-
фии моей хаотической комнаты, они думают: “Ах, как там много европей-
ских вещей”. Но какие вещи европейские и какие японские? Пианино “Яма-
ха” – вещь японская или европейская? Я никогда не разделяла» [14, S. 84].

Или в эссе «Жить в Японии» («Wohnen in Japan») [13] Тавада замечает, 
что в японских интерьерах намного реже можно увидеть татами, чем псев-
доперсидские ковры. В домах японцев столы европейского стиля сосед-
ствуют с маленькими японскими зимними столами Kotatsu. Рядом с «до-
машним алтарем» – телевизором – можно увидеть баварские часы с ку-
кушкой [Там же, S. 104]. Благодаря цифровой эре, Интернету, глобаль-
ным торговым компаниям (таким как Amazon, Ebay, Offi cedepot, Zappos, 
AliExpress, Globbing и т. д.) любые товары мира становятся досягаемыми, 
придавая эклектичности нашим интерьерам, на что указывает сама Тавада 
в японских вещевых синтагмах. 

Границы полов и проблема гендерной идентичности

Овладение Тавадой разными национальными и культурными языками 
породило гибридное сознание гибридного человека, рефлексирующего о 
географических и культурных «границах». Но Тавада, как человек «грани-
цы» с гибридным мышлением, в своем творчестве затронула также пробле-
му границ и взаимопереходов полов.

Гендерная и национальная идентичность еще в 1980-e гг. не была 
сложной проблемой, но в эпоху постколониализма и массовых миграций 
ситуация изменилась. В этом контексте интересна мысль Хоми Бхабха: 
«. . .именно жизнь на кромке истории и языка, на границах расы и пола 
позволяет нам преобразовывать различия в солидарности разного ро-
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да» [3, с. 190]. Тему гендерной идентичности Тавада художественно осмыс-
лила в произведениях «Собачья невеста» и «Подозрительные пассажиры 
твоих ночных поездов».  

В повести «Собачья невеста» можно увидеть разнообразные гендерные 
переходы: от гетеросексуальности к лесбиянству (Мицуко Китамура – Фу-
кико), а на примере Таро – от гетеросексуальности (Таро – Ёсико) к бисек-
суальности (Мицуко Китамура – Тасио Мацубара). В конце повести Таро, 
друг Мицуки, в своих поисках гендерной идентичности останавливается 
на гомосексуальности (Таро – Тасио). Из текста мы узнаем, что отец Фу-
кико – Тасио – «странный»: «он в какой-то “Голубой бар” ходит и там зад-
ницей крутит» [8, с. 277]. Можно реконструировать и переходы гендерной 
ориентации Тасио. Так как у него была дочь, соответственно и жена, кото-
рая умерла несколько лет назад, то можно предположить, что его гендер-
ные превращения по сравнению с его другом Таро прошли более корот-
кий путь – от гетеросексуальности к гомосексуальности.

Об отношениях Мицуко и Таро можно сказать, что между ними не было 
романтической любви, поскольку он «целоваться не любил», «не любовался 
лицом Мицуки (хотя полюбоваться было чем)» [7, с. 286, 287]. (Заметим, что 
поцелуи и любование лицом любимой женщины являются одним из важ-
нейших индикаторов романтической любви). У Таро «не было ни малейше-
го интереса к [большому] бюсту» Мицуки, похожему на «две рыбины» [Там 
же, с. 275]. Впрочем, Таро любил «вишню» Мицуко [Там же, с. 283]. 

Все эти гендерные взаимоотношения отражены на рисунке.

Гендерные взаимоотношения в повести 
Ё. Тавады «Собачья невеста»

Таро уходит от жены Ёсико, потому что от нее «всё время пахло жир-
ным бульоном» [Там же, с. 294, 296–297]. А Мицуко охладела к своему 
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постояльцу Таро, когда узнала от Ёсико о «вечерних развлечениях» Таро 
и Тасио. Изменение отношения Мицуко к Таро отмечается следующими 
пассажами: «… на своего постояльца с того дня она смотрела уже без преж-
него трепета»; «неприятно стало смотреть на него при дневном свете», хотя 
«покувыркаться» с Таро «еще куда ни шло» [7, с. 301]. 

По сути, предложение Орита-сан (одной из «мамаш») Мицуко выйти 
замуж за Таро, а также «измена» и бисексуальность Таро, хождение по ба-
рам для голубых, где Тасио Мацумара «крутил задницей» [Там же, с. 277], 
стали причинами для гендерного превращения Мицуко от гетеросексуаль-
ности и лесбиянству («прониклась она какой-то странной симпатией к Фу-
кико»). 

Этот переход не был прямолинейным. Мицуко начала заботиться о Фу-
кико: делать ей «грумминг» (мытье грязных волос, расчесывание, стриж-
ка ногтей) [Там же, с. 294, 277, 302], заботиться о ее питании. Фукико на-
чала ужинать у Мицуки, перейдя от чизбургеров и жареных цыплят [Там 
же, с. 302] к здоровой пище, приготовленной Таро. «Ритуал» встреч между 
Мицуко и Фукико происходил в рабочие дни пансиона, кроме среды, а за-
канчивался за пять минут до возвращения Таро. По сути, Мицуко вовлекла 
Фукико в лесбийские отношения под маской «материнской» заботы.

Сама Фукико, судя по некоторым деталям текста, тоже находилась в по-
иске своей гендерной идентичности. Когда она гостила у Мицуко и Таро, 
она «почему-то любила смотреть на Таро, весь ужин просто глаз с него не 
сводила» [Там же, с. 303]. С другой стороны, ей нравилось смотреть, как 
Мицуко пришивает ее пуговицу, а она, голая, уткнувшись головой в плечо 
Мицуко, «следит, как иголка в дырочки ныряет» [Там же, с. 304]. Эти детали 
говорят о гендерной амбивалентности Фукико.

Подобный гендерный переход описывается в рассказе Томаса Манна «То-
нио Крёгер» («Tonio Kröger»), в котором одноименный герой в 14 лет влюбляет-
ся в одноклассника Ганса Гансена. «Дело в том, что Тонио любил Ганса Гансе-
на и уже немало из-за него выстрадал. <. . .> он мучительно желал, чтобы Ганс 
любил его, и на свой лад домогался его любви; всей душой, медлительно, само-
забвенно, в печали и томлении – томлении, что гложет и жжет больнее, чем буй-
ная страсть, которую можно было бы предположить в нем, судя по его южному 
облику») [12,  S. 9, 12; 5,  с. 196, 199]. Но в 16 лет «Тонио Крёгер влюбился в резвую 
Инге Хольм») [5, с. 205; 12, S. 18]. Тема гендерной идентичности и эстетизация 
однополой мужской любви, переход от гетеросексуализма к гомосексуализму 
(а по нынешним критериям – к гомосексуальной педофилии, поскольку объ-
ектом платонической любви Ашенбаха был 14 летний подросток Тадзио) ос-
мысляется в рассказе Томаса Манна «Смерть в Венеции». Эта тема визуализи-
рована и прекрасно интерпретирована на невербальном уровне в одноимен-
ном фильме Лукино Висконти («Morte A Venezia», 1971).



Идеи и Идеалы  № 4(38), т. 2 • 2018                       201

Т.С. Симян. Ёко Тавада – человек и писатель «границы»           ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Если в повести «Собачья невеста» описываются гендерные поиски и 
пограничные амбивалентные ситуации, то в романе «Подозрительные пас-
сажиры твоих ночных поездов» описывается андрогинность одновремен-
но и в женщине, и в мужчине. Так, в девятом путешествии «В Гамбург» ге-
роиня, находясь в ботаническом саду Линца, отмечает: «Для цветка быть 
гермафродитом – самое обычное дело. И в моем сердце тоже живут жен-
щина и мужчина» [8, с. 163]. Или в поезде «Иркутск – Хабаровск» героине 
во сне раскрывается адрогинность русского мужика: «За щетиной скрыва-
ется белая и нежная кожа» интеллигентной городской женщины «лет со-
рока с небольшим. <…> Единственное, что объединяло ее с мужчиной, 
– ощущение некоторого одиночества» [Там же, с. 123]. 

Андрогинность раскрывается не только в русском мужике, но и в са-
мой героине. Раздевшись, она обнаруживает, что стала гермафродитом, 
одновременно с женским и мужским лицом и гениталиями. А в момент 
эротического вожделения героиня слышит два противоположных голо-
са: «Не делай этого, нельзя, нельзя переступать этой черты, нельзя, стыд-
но, прекрати, возврата не будет, только раз сделаешь так – будет позд-
но, немедленно прекрати! Но другой голос очаровывал, притуплял волю, 
шептал другое: пусть будет так, пусть будет так, отдайся своему телу, не 
сопротивляйся, плыви по течению, отдайся потоку, плыви туда, куда тебя 
несет, твоя воля никому не нужна, доверься минуте, сделай так, не про-
тивься…» [Там же, с. 127–128]. По сути, мы слышим два голоса: голос 
цензора, который пытается заглушить в человеке биологическую энер-
гию – либидо, и голос природы.

Тема андрогинности в романе «Подозрительные пассажиры твоих ноч-
ных поездов» представляется и на культурном примере. В двенадцатом пу-
тешествии «В Бомбей» длинная очередь в кассу сравнивается со змеей на 
шее Шивы: «Вокруг его шеи трижды, словно ожерелье, закручена змея. 
Глаза с тяжелыми веками распахнуты, губы – красные, лицо – женское, 
но на обнаженном торсе отсутствуют женские груди, одни бугры мышц. 
Фазаньи крылья скрывают причинное место, ниже – мощные ноги. Хоть 
лицо и женское, но все-таки это мужчина» [Там же, с. 197–198]. Описание 
Шивы и его визуализация, если выразиться на метаязыке К.Г. Юнга, явля-
ется «хрестоматийным» проявлением архетипов Анимы (женское начало) 
и Анимуса (мужское начало) в человеке как необходимых атрибутов социа-
лизации и компромиссной коммуникации в межличностных отношениях. 

Игру мужского и женского, Анимы и Анимуса, можно разглядеть и в 
героях повести «Собачья невеста». Адрогинность в образе Мицуко видна, 
когда она «примчалась на спортивном мотоцикле, и было на ней белое 
платье» [7, с. 271]. Если исходить из гендерных стереотипов, то контраст-
ность синтагм «спортивный мотоцикл» и «белое платье» говорит об акцен-
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тировании мужского (мотоцикл) и женского (белое платье) начал, понимае-
мых как контрастное проявление Анимы и Анимуса. Когда «в драной-пред-
раной розовой майке, сквозь которую соски торчат» Мицуко демонстрирует 
свой «пышный бюст» озорующим девочкам-школьницам [7, с. 274], сам цвет 
майки, фокализация женского тела, поведение Мацуко являются манифеста-
цией женского (Анима). Оно противопоставляется в текстовой ткани муж-
скому (Анимус), когда она «не вполне одетая», «чумазая, растрёпанная» чини-
ла свой мотоцикл [Там же, с. 278]. В этих деталях подчеркиваются и «муж-
ское» («чумазая, растрёпанная», ремонт мотоцикла, грязный дом), и «жен-
ское» («не вполне одетая», «торчащие соски», «пышная грудь»).  

Андрогинность проявляется и в Таро. Женское видится в том, что он 
убирается в доме, любит готовить [Там же, с. 282], а мужское проявляется в 
отношениях с Мицуко. «Женское» в Тасио проявляется в баре для голубых, 
где он «крутит задницей» [Там же, с. 277, 305], но не видно на уровне быта. 
Он не заботится о дочке: Фукико приходит в школу с немытыми волосами, 
без носков, в чем проявляется его родительское невнимание.  

Заключение

Можно заключить, что Тавада, как человек «границы» с гибридным 
мышлением, рефлексировала не только о релятивности географических и 
культурных «границ», но и о релятивности гендера, о взаимопереходе по-
лов. Анализ текстов показал, что гендерная идентичность литературных 
персонажей Тавады представлена не как биологическая данность, как дар 
природы, а является результатом поиска своей идентификации через пере-
ходы гендерных границ, через все переходы от гетеросексуальности к би-
сексуальности и затем к гомосексуальности и лесбийству. Тавада выявляет 
еще один ментальный конструкт – гермафродитизм как проявление ген-
дерной гибридности. 
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Abstract

The subject of  analysis of  this article is the habitus of  a German writer of  
Japanese origin Yoko Tawada as well as the hybrid nature of  her works. The main 
thesis of  this study is that the “boundary” person (Tawada) with hybrid identity 
generates transnational texts, the topic of  which is the problems of  the language 
border at the denotative and connotative levels. The article especially focuses on 
the analysis of  the problem of  sexual and gender identity on the example of  the 
story “The Bridegroom Was a Dog”

The methodological foundations of  this article are semiotics, the typology 
of  culture, and the theoretical concepts of  Mikhail Bakhtin, Yuri Lotman, and 
Homi Bhabha.

The empirical analysis of  Tawada’s novel and her several essays (“U.S. + 
S.R. Eine Sauna in Fernosteuropa”, “Living in Japan”, “Suspicious Passengers of  
Your Night Trains”) makes evident that, in the Tawada’s understanding, at pres-
ent there is no clear geographic or axiological boundary between East and West. 
The digital era, the Internet, global trade, and transnational corporations have 
played a key role in the delimitation of  these value boundaries.

The author analyzes gender transitions and the problem of  sexual identity 
on the example of  the story “The Bridegroom Was a Dog” and the novel “Sus-
pect on the Night Train”. In the story “The Bridegroom Was a Dog” Y. Tawa-
da describes the transitions of  artistic images from heterosexuality to lesbian-
ism (Mitsuko Kitamura vs. Fukiko), and from heterosexuality (Taro vs. Yoshiko) 
to bisexuality (Mitsuko Kitamura vs. Tashio Matsubara). In contrast, the novel 
“Suspect on the Night Train” considers androgyny simultaneously in a woman 
and in a man.

The detailed analysis of  different segments of  Tawada’s texts shows that the 
gender identity of  her characters is not portrayed as biologically given, as a gift 
of  nature, but is rather a product of  search by means of  crossing gender bound-
aries. In addition to the their description of  the search for gender, transitional 
situations like bisexualism, and the fi nal “landing” at the same-sex love (lesbian-
ism, homosexuality), Tawada’s texts also contain manifestations of  gender hy-
bridity – hermaphroditism, as the “third” mental construct, after lesbianism and 
homosexuality.
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