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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.
Каждый человек включается в сеть общественных отношений, которые имеют гендерную специфику. Он не может быть полностью свободен от гендерных стереотипов; они помогают в восприятии мира, систематизируют знания о другом, помогают предсказать поведение членов группы, формировать, поддерживать общественные ценности, поддерживать социально-приемлемые образцы поведения мужчин и женщин, передают накопленный опыт взаимоотношения полов. Гендер как социальный конструкт формируется с ранних лет под влиянием социальных ожиданий общества и культуры, очень часто стереотипы поддерживают искажённое представление об определëнной социальной группе и, принимая характер предрассудков, ведут к дискриминации.
Визуальные медиа-тексты являются частью обыденного мира человека и имеют немалое значение для конструирования и воспроизводства гендерных стереотипов. Кинематограф, в том числе анимацию как одну из его частей, можно рассматривать как механизм формирования пола, способствующий созданию гендерных образов и стереотипов, конструирующий мир, в котором отражаются индивидуальные и социальные представления о гендерных отношениях, социальных, профессиональных ролях мужчин и женщин, идеальные образы фемининности и маскулинности. Через показ, научение, повторение, контроль происходит усвоение гендерных ролей. Анимация - это агент культурной социализации, действующий через модели визуальных репрезентаций. Масс-медиа являются наиболее эффективными технологиями гендерной репрезентации, обеспечивают представления о половом и сексуальном различии, приспосабливают, модифицируют, реконструируют образы гендерных отношений в сознании человека. 
В связи с распространением процессов глобализации, технологизации общества, с растущей ролью визуальности в формировании современных повседневных практик актуально проанализировать то, какие гендерные стереотипы репрезентированы в анимационных фильмах. Особый интерес представляет сравнение медиа-текстов разных стран.
Разработанность темы исследования. Существенный вклад в изучение гендера и гендерных стереотипов внесли Л. Малви, Д. Таннен, С. Бэм, Клецина И.С., Усманова А.Р., Здравомыслова Е.А., Темкина А.А., Ярская-Смирнова Е.Р. и др. Все перечисленные авторы так или иначе, иногда косвенно, формировали феминистскую критику кино. Темы визуального текста и семиотики кино наиболее подробно были раскрыты культурологом Лотманом Ю.М., проблему критического дискурс-анализа разрабатывали Хэйг, Т. Ван Дейк, Р. Водак и др.
Объектом исследования являются анимационные фильмы, снятые в России и США в 1990-2016 гг.
Предмет исследования - особенности гендерных стереотипов, инкорпорированные в вербальные высказывания героев анимационных фильмов, которые сняты в России и США в 1990-2016 гг.
Цель исследования: проанализировать медийные характеристики анимационных фильмов как текстов культуры и сравнить гендерные стереотипы в современной анимации России и США посредством дискурс-анализа речи персонажей и выявить их особенности и отличия. 
Достижение указанной цели предполагает последовательное решение следующих исследовательских задач:
	Исследовать явление «анимационный фильм» как визуальный текст культуры.

Проанализировать идеи феминистской критики кино, помогающие изучить гендерные стереотипы в анимационных фильмах. 
На основании дискурс-анализа речи персонажей выявить особенности проявления гендерных стереотипов по отношению к фемининым и маскулинным внешности и эмоциям в российских анимационных фильмах.
На основании дискурс-анализа речи персонажей выявить особенности проявления гендерных стереотипов в отношении функций в семье и в трудовой деятельности в российских анимационных фильмах.
	На основании дискурс-анализа речи персонажей выявить особенности проявления гендерных стереотипов по отношению к фемининым и маскулинным внешности и эмоциям в американских анимационных фильмах.
На основании дискурс-анализа речи персонажей выявить особенности проявления гендерных стереотипов в отношении функций в семье и в трудовой деятельности в американских анимационных фильмах.
Сравнить гендерную стереотипизацию речи персонажей российских и американских анимационных фильмов.
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные гендерным стереотипам, феминистской критике кино, визуальному тексту, семиотике кино, критическому дискурс-анализу.
Для того, чтобы разобраться с основными понятиями «гендерная система», «гендерные стереотипы», «гендерные роли», «гендерное неравенство», «гендерная асимметрия», «патриархатное общество», а также ознакомиться с феминисткой критикой кино, мы обратились к следующим авторам: Клециной И.С., Усмановой А.Р., Здравомысловой Е.А., Темкиной А.А., Ярской-Смирновой В.Н., Лауре Малви, Деборе Таннен, Ворониной О.А., Берн Ш., Петровой Р.Г., Сандре Бэм и др. Для определения критического дискурс-анализа обратились к Хэйгу и Т. Ван Дейку, а для раскрытия понятия и специфики визуального текста, положениям семиотики кино, использовали работы культуролога Лотмана Ю.М. На основании теоретической разработки Клециной И.С. мы операционализировали понятие «гендерный стереотип» и составили таблицы для транскрибирования анимационных фильмов и систематизации полученных данных. Для некоторых выводов применили разработанную типологию образов женских героинь в кино Яковлевой Н.И. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическая работа проводилась в четыре этапа: формирование корпуса документов, транскрибирование анимационных фильмов по в разработанным схемам, дискурс-анализ полученных данных, формулирование выводов. 
Формирование корпуса документов осуществлялось на сайте Кинопоиск (https://www.kinopoisk.ru/), исходя из научного интереса автора, с использованием следующих поисковых фильтров: страна (Россия, США), интервал (1990-2016), жанр (мультфильм), сборы (больше 5 млн. долларов в России, что определяет популярность анимационного фильма), пользовательский рейтинг. Транскрибировались только те эпизоды фильмов, которые соответствовали разработанной схеме гендерного стереотипа.
Опираясь на выделенные И.С. Клециной 3 группы гендерных стереотипов, автор операционализировал понятие «гендерный стереотип» и составил схемы для дискурс-анализа анимационных фильмов, после чего выборочно провел процедуры транскрибирования 16 анимационных фильмов.
По окончанию трех этапов работы, автор сформулировал и описал выводы работы. 
Апробация результатов исследования: основные результаты диссертационного исследования были представлены в XI научно-практической конференции молодых ученых «Социальные коммуникации: профессиональные и повседневные практики», которая состоялась 11 – 12 мая 2018 гг. (название доклада: «Феминные и маскулинные характеристики героев детской анимации»).
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.




ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В КИНЕМАТОГРАФЕ
Анимация как визуальный текст
      В визуальных исследованиях особенно актуально изучение повседневности и роли медиа в создании культурных смыслов, стереотипов и норм. Предметом исследования визуального становится не только сфера искусства, но и нехудожественного, обыденного визуального опыта и повседневных образов, процесс их производства, трансляции и интерпретации. Интерес к элитарной визуальности меняется на интерес к визуальным проявлениям повседневной жизни, объектами исследования становятся любые зрительно воспринимаемые предметы, а также сам процесс их рассмотрения. Дроздова А.В. Специфика визуальных исследований в современном гуманитарном знании//Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 3

      Таким объектом визуального исследования может стать и анимационный фильм, в котором отражаются гендерные стереотипы, присущие данному обществу¸ актуальные образы маскулинности и феминности. 
Анимация - один из жанров кинематографа. Технологически его суть сводится к тому, что последовательный ряд неподвижных изображений методом покадровой съемки фиксируется на кинопленке, и проекция этих изображений на экран со скоростью 24 кадра (во времена немого кино – 16 кадров) в секунду создает иллюзию движения. В переводе со французского «Анимация» - это «действие, направленное на то, чтобы наделить жизнью, вдохнуть жизнь; одушевление»; в России это слово появилось в 1980-е годы, оставив в стороне старое определение - «мультипликация», которое в переводе с латинского означало «умножение». И, если старое определение было основано на технологическом принципе, то новое раскрывает истинный смысл происходящего: на наших глазах оживает неживое изображение. 	Непосредственными предшественниками первых рисованных фильмов были журнальные иллюстрации, карикатуры и комиксы.  
	В США комикс появляется в конце XIX века. Сначала с его помощью скрывали дефекты верстки в газетах. Комикс в то время скорее напоминал карикатуру, хотя был немного более сложным в плане графического исполнения. Для того, чтобы привлечь внимание читателей и выделить из общего потока газетного материала, комиксы начали раскрашивать. Практика комикса способствовала тому, что художники американской анимации почувствовали значимость тайминга - особого темпоритма, хронометража, расчета движения во времени и пространстве. Данное чувство значимо для анимации, поскольку, в отличие от обычного кинематографа, художник-аниматор поставлен в условия совсем другого темпа времени – время в анимации не соответствует времени реальности, у него другая    насыщенность информацией и совсем другая плотность. Комикс послужил основой для производства анимационных фильмов и главным прототипом американской анимации (по тому, как организовывался сюжет, выбиралась тематика, характеры персонажей и др.). Гаврилов Андрей. Истоки анимационных сериалов США: от комикса к экрану [Электронный ресурс] URL: http://www.proficinema.ru/questions-problems/articles/detail.php?ID=47036 (дата обращения (10.01.2018)


Наиболее известным среди разработчиков анимации стал американский художник-мультипликатор Уо́лтер Эла́йас Дисней, всем известный как Walt Disney: он не только придумал технологию производства анимации, которая так и называется диснеевской (по-другому – классической), но и создал настоящую империю мультипликации. Именно работы Диснея положили начало коммерческой анимации. Целью Уолта стал выпуск как можно большего количества фильмов, которые полюбились бы зрителям, при минимальном затрачивании времени и сил на работу. Таким образом появились всеми любимые диснеевские персонажи, в том числе и известный всем мышонок – Микки Маус. Пропорции его тела были тщательно просчитаны, прототипом его тела послужил ребенок: крупная голова и относительно маленькое тело, что умиляло зрителей, и было очень удобно для художников, которым предстояло рисовать Микки в разных ракурсах и позах. 
 	В годы, когда в США создавалась империя Диснея, в СССР также стали появляться студии мультипликации, но все это только после вдохновения отечественных режиссеров фильмами Уолта Диснея, который в дальнейшем оказал на них немалое влияние. В 1936 в Москве была создана студия под названием «Союзмультфильм», которая была организована по образцу Америки. Наши мультипликаторы взяли не только технологию, но и стиль, эстетику Диснея. Долгое время, в течение многих лет, а точнее, нескольких десятилетий, для этих художников был возможен только один путь развития, и от них только одного: создания детских анимационных фильмов с максимально настоящими, реалистичными персонажами. Мультипликаторы и сами были очарованы работами Диснея, вследствие чего подражали ему. Гаврилов Андрей. Истоки анимационных сериалов США: от комикса к экрану [Электронный ресурс] URL: http://www.proficinema.ru/questions-problems/articles/detail.php?ID=47036 (дата обращения (10.01.2018)
Сегодня происходит бум анимационной культуры, все большее и большее количество мультфильмов совершенно разного авторства выходит на экраны. Остаются актуальными вопросы - сильно ли меняется качество анимационных произведений? Какие новейшие умонастроения находят воплощение в анимации? Чтобы разобраться в этих проблемах, перечислим качественные перемены в развитии анимации. Сальникова Екатерина Викторовна, анимационный бум//Новый Мир. – 2008. – № 11 [Электронный ресурс] URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/11/sa12-pr.html

Первое, это то, что анимация вышла за границы кинематографического искусства, она стала одной из сфер вездесущей визуальной культуры и дизайна, ее образы повсюду, они насыщают телевизионную и графическую рекламу и наполняют нашу обыденную жизнь, уже не столь привлекая внимание, становясь чем-то привычным и повседневным. Анимационные персонажи становятся ведущими программ, они выпускаются в виде детских игрушек и продолжают свою жизнь в играх, традиционных и компьютерных. 
Второе, это то, что появляются телеканалы, которые специализируются на анимации («Cartoon Network», «Jetix», «2 Ѕ 2»,). И это означает, что анимация становится повседневностью – не редкостью, а чем-то совершенно привычным.
Третье, это то, что потребителями анимации перестают быть исключительно дети, ее аудиторией все чаще становятся взрослые люди. В анимации нового поколения заложен важный посыл, он адресован всему человечеству и выражает современные психологические и эстетические потребности – новая анимация будто делает культуре классики с ее стремлением к прекрасному. Прекрасное больше не является одной из главных заявляемых целей и идеалов. Сальникова Екатерина Викторовна, анимационный бум//Новый Мир. – 2008. – № 11 [Электронный ресурс] URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/11/sa12-pr.html
Анимация превращается в повседневный визуальный текст культуры. Визуальный текст - это воспринимаемая глазом, зримая структурно-функциональная модель. В этой модели нормы и ценности какой-то конкретной культуры представляют из себя код и представлены в виде образов, знаков и символов, которые связаны между собой разными контекстуальными связями. Визуальный текст не может быть проигнорирован людьми, практически в любом случае прочтение данного текста неизбежно – и он уже рассчитан на читателя особого типа.  Симбирцева Н.А. Визуальный текст как явление современной культуры//Грамота. - 2013. - № 7 (33): в 2-х ч. Ч. I. - C. 183-185.


Визуальная реальность вместе с присущей ей особенностью автоматизма визуального восприятия в повседневности возникла как культурный объект, подлежащий вследствие этого «чтению» и интерпретации в такой же степени, в какой этим процессам подчиняется литературный текст. Знатоки в области классического искусства, обычно обладающие правом интерпретировать визуальные репрезентации, отдали место новой волне теоретиков, которые отстаивают иной вид профессиональной компетенции, основанной на междисциплинарном подходе к исследованию визуальной культуры во всяких ее разного рода проявлениях. Стало ясным, что визуальные искусства (они же и средства коммуникации) не являются собственностью плеяды историков искусства и специалистов в сфере масс-медиа. В том числе выяснилось, что западноевропейские конвенции визуальной репрезентации не являются всеобъемлющими. Изучение визуальности в широком смысле должно включать в себя анализ неевропейских культурных практик видения, технологий и конвенций визуальной репрезентации и художественной образности. Нужно ли упоминать, что данный подход в некоторой степени противоречит представлению о нашей культуре как основанной на примате письменных текстов. В том числе не следует забывать и о том, что письмо и печатная коммуникация размещаются на визуальных носителях, а речь зачастую дополняется с помощью средств визуальной коммуникации (мимика, жесты и т.д.), а когда зрительный компонент отсутствует (например, в телефонном разговоре), смысл послания значительно страдает от полисемии (многозначности) и недосказанности. Таким образом, визуальное и вербальное нуждаются в поддержке друг друга, являются взаимодополняющими компонентами. Усманова А. «Визуальный поворот» и гендерная история//Гендерные исследования. 2000. №4. С.149-176

По мнению известного культуролога Ю.М. Лотмана, текст как явление культуры – это все пространство культуры на всех ее уровнях и как в синхронном, так и диахронном ее разрезах. Текстом мы можем считать и человеческую личность, и литературное произведение, и чью-то историю жизни и саму культуру в целом. Любое явление культуры – это реальная или потенциальная система знаков, вследствие чего его можно расшифровать.  Леута О. Н. «Ю.М.Лотман о трех функциях текста» [Электронный ресурс] URL: http://ec-dejavu.ru/l-2/Yuri_Lotman_text.html (дата обращения 1.05.2018)

Знаки, опосредующие отношения человека и мира, построены в различные структуры, аналогичные, в соответствии с убеждением Лотмана, структурам самой действительности. Самая важная знаковая структура - естественный язык, все оставшиеся организованы по схожим правилам. Например, языки конкретных культурных сообществ, среди них язык культа, телодвижений, одежды, искусства и др. Любое законченное сообщение на каком-то из этих языков Лотман считает текстом.
	Ю. М. Лотман считает важной ценность информации и информативности в культуре и рассматривает культуру как устройство, которое вырабатывает, передает и хранит информацию. Такая точка зрения делает немаловажным при изучении той или иной культуры современные представления об отличительных чертах различных форм коммуникации. Это помещает на передний план взятые из теории информации понятия: «коммуникативный акт», «код», «сообщение» и др. Самый простой коммуникативный акт представляет собой процесс передачи информации, заключенной в тексте, от адресанта к адресату. Понятие «кода» допустимо соотнести с понятием «языка», который трактуется достаточно широко – как любая структура, которая обслуживает поле социального общения. С такой точки зрения, языком являются любые знаковые образования, построенные по языковому принципу (язык жестов, взглядов, музыки, поэзии, танца, одежды и др.)
Код задает элементам текста и тексту в совокупности конкретные значения, задает правила построения текста, условия его понимания. Владеющий иностранным языком, например, может читать тексты на другом языке, но это не является определяющим условием правильной интерпретации и понимая этих текстов. Для полного прочтения и грамотной интерпретации, необходимо владеть системой различных - культурных - кодов, которыми данный текст был зашифрован, причем закодирован он мог быть и не сознательно -  и зачастую выделить тот или иной код возможно лишь в исследовании, который опирается на опыте. 
Код, без сомнений, историческое образование, более динамическое в своем развитии, нежели естественные языки. Любая отдельно взятая культура на определенном этапе характеризуется некоторой системой кодов. Только зная о значимых в этой культуре кодах, член культурного сообщества может создавать и понимать тексты этой культуры. Индивидуальная личность трактуется Лотманом как система, организованная в виде иерархии индивидуализированных социальных кодов. 	Таким образом, чтобы понять, к примеру, автора художественного произведения, т. е. наиболее близко подойти к его пониманию, нужно восстановить, во-первых, совокупность личных кодов художника, а во-вторых, совокупность значимых кодов культуры, к которой автор этого произведения принадлежал. Таким образом, акт коммуникации объясняется как адекватная модель всякого семиотического акта. А процесс обмена информацией, процесс общения как первостепенное условие функциональности текста, как та среда, в которой текст «оживает». Ценность любого текста, в свою очередь, определяется его информативностью, характер которой зависит от конкретной функции текста в системе культуры. Леута О. Н. «Ю.М.Лотман о трех функциях текста» [Электронный ресурс] URL: http://ec-dejavu.ru/l-2/Yuri_Lotman_text.html (дата обращения 1.05.2018)


	Лотман выделяет три основные функции текста.
	Функция первая -  передача устойчивой, константной информации. При этом код, которым отправитель кодирует текст, и код, с помощью которого получатель расшифровывает сообщение, - один и тот же. Информация находится на поверхности и без труда схватывается простыми методами анализа. Текст в таком случае выступает как пассивный носитель информации, посредником между адресантом и адресатом; и его главной задачей является донесение неизмененного смысла, который существовал еще до текста. Для оперирующих сообщением остается важным только содержание, остальное выносится за скобки. Самое важное – насколько успешно целый, неискаженный текст передается от адресанта к адресату – то есть система нацелена на наиболее точное понимание, а всякое несовпадение между кодом говорящего и слушающего - это источник непонимания, помеха.
	Функция вторая - выработка новых смыслов. В данном случае текст становится генератором новых смыслов, он перестает быть пассивным. То, что воспринималось в первой функции как помеха и дефект системы, во второй раскрывается как источник создания дополнительных, новых смыслов. Конечно, во втором случае принцип функционирования текста будет устроен совсем по-другому. В процессе передачи информации от адресанта к адресату происходит нетривиальный сдвиг значения, в результате которого формируется сообщение с новым смыслом. Нетривиальный сдвиг значения по Лотману,  «...однозначно непредсказуем и не задан определенным алгоритмом трансформации текста». Исходя из этого, мы можем сказать, что новые тексты - это тексты «незакономерные», «неправильные», с точки зрения уже существующих правил. Тем не менее, именно они предстают как полезные и необходимые для культуры, потому что выступают носителями новой информации, которую в будущем нужно будет расшифровать.  Леута О. Н. «Ю.М.Лотман о трех функциях текста» [Электронный ресурс] URL: http://ec-dejavu.ru/l-2/Yuri_Lotman_text.html (дата обращения 1.05.2018)

Отметим, что важным становится тот факт, что отправитель и получатель используют разные коды – да, они пересекаются, но не являются идентичными. Такое различие нужно для возникновения контакта и появления интереса, а некоторая степень сходства дает возможность для коммуникации, ведь при полном несовпадении она просто невозможна. 
Таким образом, между кодом исходного текста и кодом перевода не может быть однозначного соответствия, и это ставит под сомнение саму возможность идентичного перевода. Перевод в таком случае будет носить характер условной равнозначности: текст, который получится в результате перевода, будет в некоторой степени предсказуем, но при этом и непредсказуем. Тем самым исключается возможность получить исходный текст с помощью обратного перевода, что при дальнейшей жизнедеятельности текста ведет к нарастанию смыслов.  Лотман Ю. М. Три функции текста // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. I. – Таллин, 1993. С.10-12
Ю. М. Лотман утверждает, что язык искусства – единственная система, которая может передавать информацию, заведомо превышающие когнитивные способности человека. Исходя из одного основополагающего положения теории информации, информативность сообщения обратно пропорциональна степени его организованности. Неопределенности, недосказанности скрывают в себе большое количество возможных смыслов и интерпретаций. Леута О. Н. «Ю.М.Лотман о трех функциях текста» [Электронный ресурс] URL: http://ec-dejavu.ru/l-2/Yuri_Lotman_text.html (дата обращения 1.05.2018)
Художественное произведение – это, в первую очередь, целостный знак, а не только и не столько система знаков; все его элементы значимы только в общей сумме, поэтому вырванная из одного целого идея, автоматически вынутая из одного целого цитата, без учета контекста - теряют концентрацию смысла, которую они имели как часть единого организма художественного текста. Художественные тексты - это концентрированное и вместе с тем высшее выражение текста культуры как такового.  Базиева Г.Д.  Художественный текст: культурологическая интерпретация// Вестник Института гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского Научного центра Российской академии наук 1pix.gif
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 	На взгляд Лотмана, художественное произведение как «... многоязычное устройство со сложными и нетривиальными отношениями между субтекстами (структурными аспектами, которые высвечиваются на фоне какого-либо одного из языков)». Подобный текст не функционирует, если вырвать его из коммуникационных связей и любой элемент в нем может оказаться значимым. Используя для расшифровки художественного произведения целую иерархию вспомогательных кодов – стилистических, жанровых, кода эпохи, индивидуальных кодов, - можно получить самые разнообразные наборы значимых элементов и, следовательно, широкий спектр интерпретаций данного текста.  Сурен Золян, Юрий Лотман о тексте: Идеи, проблемы, перспективы//Новое литературное обозрение №139 (3/2016). [Электронный ресурс] URL: http://www.nlobooks.ru/node/7359 (дата обращения 1.05.2018)

Третьей функцией текста является функция памяти. Текст - хранитель культурной памяти. Для того, кто воспринимает, текст - всегда часть восстанавливаемого целостного значения. Совокупность контекстов, в которых определенный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом заложены в его смысловом потенциале, может быть определена как память текста. Память текста - не пассивное хранилище, а составная часть его смыслообразующего механизма, это образовываемое текстом вокруг себя смысловое пространство (семиосфера), она очень подвижна и меняется в зависимости от актуальности культурных кодов данного исторического этапа. 
Взаимодействие текста с культурной традицией обновляет его смысл в рамках некоторого инварианта, который дает возможность сказать, что текст в контексте новой эпохи сохраняет при всей вариативности объяснений идентичность самому себе.  Лотман Ю. М. Три функции текста // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. I. – Таллин, 1993.
 Сложность, полисемия художественного произведения каждый раз создают условия для нового его восприятия.
Кинематограф, как феномен культуры, использует разнообразный набор языков, которые дают возможность воссоздать максимально полный образ реальности. Изначальная особенность языка мультипликации заключается в том, что он оперирует знаками знаков. На экране перед зрителем появляются изображения, которые являются изображениями изображений - зрителю демонстрируется не какой-либо образ внешнего мира, а образ внешнего мира на определенном языке (например, детский рисунок в переводе на язык мультипликации).  Лотман, Ю. Диалог с экраном/ Ю.Лотман, Т.Цивьян. – Таллин : Александра, 1994. – 214 с. с.28-29
 Картинки зачастую сопровождаются озвучиванием - речью - а она сильно связана с содержанием, с психологическими переживаниями персонажей фильма, она объясняет мимику, жесты, поведение показанных в фильме персонажей. Речь доносит до зрителей информацию, сообщает о чем-то реально существующем в связи с общим ходом действия, а также сложившиеся в этом обществе представления и стереотипы, в том числе гендерные.  Функции звукового ряда в кино. Функция речи в кино [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.org/12-50860.html (дата обращения 5.05.2018)
 Какой образ мира транслирует зрителям кинематограф? Кино и анимация, как и всякое искусство, не может предложить нам единый, безвариантный образ мира. Каждый художник видит мир как-то по-особенному. Лотман, Ю. Диалог с экраном/ Ю.Лотман, Т.Цивьян. – Таллин : Александра, 1994. – 214 с. с.102
 Более того, каждый режиссер в своей новой картине создает новый, не похожий на прежний, вариант своего мира. Образ мира в кино - всегда попытка понять и по-своему объяснить мир, нас окружающий.  Но автор фильма немыслим вне культуры и вне традиции, к котором принадлежит и которую либо опровергает, либо подтверждает своим творчеством. Другой вопрос, что не только отношение к традиции, но и сама эта традиция может мыслиться художником нетривиально. В сложном организме культуры пути преемственности непрямолинейны.  Там же, с.193
Любое объяснение мира - это сообщение. Оно кем-то высказано и для кого-то предназначено. Первый говорит - второй слушает. Взгляды их различны: говорящий – активен, и содержание сообщения ему известно, воспринимающий - временно пассивен и содержание сообщения ему предстоит узнать. Создатель текста, совершая выбор из различных, свойственных данному искусству или самим им созданных именно сейчас новых художественных средств, создает собственный мир, убеждая аудиторию, что это и есть тот настоящий мир, который действительно существует вокруг нас.  Лотман, Ю. Диалог с экраном/ Ю.Лотман, Т.Цивьян. – Таллин : Александра, 1994. – 214 с. с.103 Получатель сообщения должен расшифровать, понять, что ему желают внушить. Но понять не значит принять, новое усваивается всегда в борьбе с ранее существовавшими в сознании аудитории идеями, привычками. Слушатель обычно активно противостоит новой модели мира, стремится ее осмыслить по старым образцам, взять из нее только то, что привычно и легко понятно. 
Значение целостного художественного текста всегда семантически соотнесено с внетекстовой реальностью.  Там же, с.118
С помощью кинематографа, доступными ему средствами, человек воссоздает свое представление о структуре мира. Каждое искусство своими средствами строит определенный образ мира, объясняет прошедшее и программирует будущее.  Там же, с.103
 Кино, в том числе, анимационное, задает стандарты, формирует дальнейшее поведение его потребителей. То, что многими воспринимается как обычное развлечение, на самом деле является инструментом воздействия на сознание, сознательно и неосознанно запущенное. Неотличимыми порой становятся добро и зло, смещаются роли, разрушаются старые стереотипы и навязываются новые. Являются ли они отражением реальности или конструируют эту самую реальность?
По мнению доцента МГИМО Четвериковой О.Н.: «Национальный кинематограф в России создаётся и формируется по голливудским стандартам, согласно которым на первом месте стоит коммерческий успех и определённая идейно-идеологическая направленность, а никоим образом не искусство, не пробуждение каких-то высоких чувств или формирование нравственной личности. Все последние наши якобы патриотические фильмы создаются по эти голливудским стандартам. В результате, мы видим на экране совершенно чужих людей, которые вообще никакого отношения к русским не имеют и отражают совершенно нам чуждый менталитет. Даже внешне у этих героев лица больше похожи на американские. Разницы между голливудским фильмом и российским фактически нет… Самая главная мысль, которую следует понять зрителям, заключается в том, что американский кинематограф является в настоящее время главным инструментом и оружием по перестройке сознания, по фактическому уничтожению нашей традиционной системы ценностей».
Анимационный фильм – визуальный текст с сюжетом, он имеет свою специфику. Незнание языка, быта, стереотипов мышления чужой культуры часто превращает просмотр фильма в открытие нового мира  Лотман, Ю. Диалог с экраном/ Ю.Лотман, Т.Цивьян. – Таллин : Александра, 1994. – 214 с. с.144
.
Всякий фильм, в том числе и анимационный, одновременно показывает и рассказывает. Словами можно передать, о чем рассказывает фильм, но анимация и кино - искусство, которое рассказывает с помощью изображений. Один и тот же сюжет может быть воплощен в совершенно непохожих изображениях, в разных стилях. Воспринимая фильм как текст, мы невольно переносим на него свойства наиболее нам привычного текста - словесного.  Там же, с.162
Не только в раннем кино, но и до сих пор взгляд смотрящего автоматически реагирует на предмет, который движется, с более пристальным вниманием нежели на тот, который остается неподвижным. Получается, закончив свое путешествие по экрану и найдя глаза персонажа, наш взгляд зрителя будто передоверяет себя его глазам. Герой фильма смотрит вправо за кадр — и зритель устремляет свои взор и ожидания вправо, в закадровое пространство. Не исключено, что зритель неосознанно поддается внушению и речи персонажей, тем смыслам, которые заложены в них создателями картин.
Существует психология киноязыка. Воспринимая фильм, мы обрабатываем поступающие к нам зрительные и акустические сигналы, сравнивая их друг с другом и с собственным обыденным опытом. Зритель как компьютер, как мыслящее устройство, а фильм - программа, которая задает ход нашей мысли.   Лотман, Ю. Диалог с экраном/ Ю.Лотман, Т.Цивьян. – Таллин : Александра, 1994. – 214 с. с.197

 Культура в целом – это орган коллективного сознания, мозг общества, который собирает и хранит информацию, а также имеет способность увеличивать объем информации. Культура представляет из себя «думающее устройство». Именно искусство представляет самый активный центр генерирования новых смыслов. Если искусство в этом отношении – это смыслообразующий генератор культуры, то в самом искусстве схожую роль все больше играет кинематограф и анимация. Они не рассказывают словами, но создают иллюзию «второй реальности», они очень активно влияют не только на интеллектуальные, но и на эмоциональные, а также волевые аспекты человеческой личности. 
Признавая полисемию и многослойность языка кино, мы оставляем за ним статус искусства. Подводя итог, можно сказать, что семиотическая модель анализа кинематографа несет в себе проблему: один только семиотический анализ кадра не способен дать ответ о сообщении, передаваемом самим фильмом и важно учитывать контекст и речь происходящего на экране. И на помощь нам может прийти дискурс-анализ.  Сербин В. А. Проблемы семиотической интерпретации значения в кино// Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2014. 
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В.А. Сербин Проблемы семиотической интерпретации значения в кино// Опираясь на работы Хэйга (2004), можно выделить некоторые вопросы, интересующие аналитиков критического дискурса:
1) Каковы отношения между текстом, его производителем, его потребителем и той социальной средой, в которой происходит производство и потребление?
2) Какие идеологии скрываются между строк в социальной структуре, в которой происходит взаимодействие?
3) Каким образом коммуникация создает власть? Каков эффект?  Дискурс-анализ и критический дискурс-анализ. [Электронный ресурс] URL: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=65928 (дата обращения 12.03.2018)

Дискурс - анализ, разработанный в 1970-х гг, корни которого восходят к лингвистике, психологии, культурологии и социологии – это набор методологических правил, которые применяются как к естественно возникшим, так и к придуманным формам речи и текста. Они так же включают в себя разговорную, письменную, визуальную, символическую и невербальную речь. Этот метод изучен не до конца, но он объясняет, как отдельные личности, организации, производства, сообщества и социальные ситуации создаются и поддерживаются через дискурс. Несмотря на то, что язык является первостепенной особенностью дискурса, он больше, чем просто язык. Дискурс представляет или создает определенный взгляд на социальную реальность. Аналитики дискурса, Вудак и Фэйрклот, обращали свое внимание на влияние идеологии, они стремились раскрыть, как отношения власти воспроизводятся через повседневные разговоры и социальную практику. Если вдумчиво разобрать слова в анализируемом тексте, то можно заметить используемые метафоры, способ организации текста, его главную идею. Тогда мы сможем выделить такие особенности дискурса, которые помогают раскрыть интересы и мнения, часто остающиеся незамеченными. Эти дискурсы представляют определенный взгляд на социальную реальность, естественную и данную. Текст не только отражает объекты, события и категории уже существующие в социальном и природном мире, но и активно строит версии этих вещей - текст не просто описывает смыслы, он эти смыслы и создает. Язык может выступать стратегией, которую люди намеренно используют для достижения нужного им эффекта. Дискурс-анализ идет впереди исследования текста, потому что изучает, как используется язык, почему, когда и кем. 	Критический дискурс-анализ в основном ориентирован на понятия власти и идеологии. Он изучает, каким образом дискурсивная речь через осмысление вещей и людей воспроизводит неравные отношения во власти. Например, между социальными классами, между мужчинами и женщинами, между этнокультурным большинством и меньшинством. Работы аналитиков критического дискурса фокусируются на понятиях власти и неравенства, а также, как эти понятия социально сформировались и сохранились.  Признавая, что власть и идеология отражены в дискурсах, ученые традиционно интересовались, каким образом социальное неравенство, связанное с полом, расой и политикой, воспроизводилось в тексте и речи.
Подобное исследование не зависит от выборки - всего несколько документов может содержать себе большое количество лингвистических структур. И не выделяются определенные строгие процедуры для проведения дискурс-анализа, существуют лишь общие методы. Это включает в себя упор на целый сегмент языка, выявление интерпретаций, чувствительность к тому, как построены аргументы и обращение внимания на контекст Дискурс-анализ и критический дискурс-анализ. [Электронный ресурс] URL: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=65928 (дата обращения 12.03.2018). 
В работах Т. Ван-Дейка единицей анализа дискурса может быть как отдельное слово (лексическая единица), часть предложения, целое предложение или последовательность из нескольких предложений, а также целый текст. Дискурсы являются неотъемлемой частью коммуникативных актов в определенных социальных ситуациях, которые можно назвать «контекстом». 
Функциональность дискурса проявляется в его социальном контексте, поверхностные структуры и смыслы производятся и определяются характеристиками говорящего, например, желаниями, намерениями, настроением, отношением между говорящим и слушающим, уверенностью и близостью, а еще типом социальной ситуации. С.196 Тексты по своему назначению связаны, так как факты, к которым они апеллируют, обладают причинно-следственной связью, высказанные предложения обладают спецификацией или выполняют функцию обобщения, при этом являясь связанными. Имеет смысл не только последовательность предложений, но и то, что они повествуют о чем-то независимо от того, используются реальные или вымышленные факты.
Критический дискурс-анализ по Ван Дейку направлен в первую очередь на изучение способов злоупотребления социальной властью, неравенства и доминирования, которые реализуются, воспроизводятся и сталкиваются с сопротивлением в форме дискурса в социальных и политических контекстах.
	Власть - это свойство взаимоотношений между социальными группами, институтами и организациями, то есть, она является социальной, а не индивидуальной, она обусловливается терминами контроля, которые реализуются одной группой или организацией над действиями и/или созданием другой группы, ограничивая свободу их действий, воздействуя на знания, установки и идеологии. Власть той или другой группы может распространяться широко, а может и быть ограничена определенной социальной областью или границами и порядком, сосредотачиваясь в разных центрах власти и элитных группах, управляющих этими центрами. Доминирование понимается как форма злоупотребления социальной властью, следствием которого может стать социальное неравенство. Доминирование не абсолютно, оно часто состоит из этапов и может сопровождаться сопротивлением или противостоянием власти со стороны подчиненных групп. Шленская Т.В. Дискурс-анализ Тёна Ван Дейка: этапы развития и основные положения//Вестник ТвГУ. Серия "Философия". 2015. 4. С. 195-206. с.197

	Дискурс - познание может объяснить, как в обществе выражаются, транслируются, распространяются и производятся гендерные стереотипы и идеологии. Важно изучить характеристики социального контекста дискурса и участников коммуникации. 
Важным элементом в теории критического дискурса Ван Дейка является понятие "манипуляция", представляющая форму словесной интеракции, и осуществляющаяся в основном через речь и тексты, содержащая в себе ментальный когнитивный компонент. Объектом манипуляции является человеческое сознание. 
Для обнаружения манипуляции Т. Ван Дейк принимает положение о том, что манипуляция в демократическом обществе носит нелегитимный характер, т.к. она воспроизводит или может воспроизводить неравенство, нацелена на защиту интересов властных групп и подавление интересов лишенного власти большинства. В основе такого определения лежит принцип социальных последствий манипуляции. Т. Ван Дейк выделяет в дискурсах идеологический характер и предполагает, что некоторые стратегии могут использоваться для формирования определенных убеждений. Шленская Т.В. Дискурс-анализ Тёна Ван Дейка: этапы развития и основные положения//Вестник ТвГУ. Серия "Философия". 2015. 4. С. 195-206. с.202-203 
Манипуляция осуществляется с помощью подчёркивания позиции власти, превосходства и авторитета одних групп и подчёркивания подчиненного положения, нехватки компетенции или других слабых сторон других групп; фокусируется внимание на новых убеждениях  Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирование в языке и коммуникации. Пер. с англ. - М.: Книжный дом "Либроком", 2013. - 344 с. с.196 

Таким образом, анимационный фильм является текстом, который нужно декодировать, при этом прочтение кода возможно только, если знаешь код культуры, с которой этот текст связан. Поскольку отправитель и получатель текста не всегда используют один и тот же код, чтобы шифровать и читать сообщение, становится возможным зазор между авторским видением и зрительским восприятием фильма, происходит его интерпретация и переинтерпретация, нарастание смыслов. Опубликованная книга, выпущенный в прокат фильм начинают свою собственную жизнь в качестве текста культуры.




1.2 Идеи феминистской критики кино о репрезентации гендерных стереотипов
Гендерные стереотипы - это социальные представления о личных качествах и о поведении мужчин и женщин, а также о гендерной неповторимости социальных ролей.  Ильин Е.П. Пол и гендер. – СПБ.:Питер,2010 – 688С. c.61

Гендерные стереотипы - представленные в виде упрощенных схем, окрашенные субъективной оценкой и эмоциональные, устойчивые образы мужчин и женщин, представления о мужественности и женственности, которые распространяются, как правило, на всех представителей той или другой гендерной общности независимо от личных особенностей тех или других представителей. Такие стереотипы, как правило, основаны не на разумном логичном знании, а на гендерных предубеждениях, на сексизме, они имеют особенность редко и с трудом изменяться, для их изменения нужны значительные промежутки времени, а иногда и жизнь поколений. Следствием гендерных стереотипов становится гендерная асимметрия. Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация "Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты". М.: Информация XXI век, 2002. - 256 с. [Электронный ресурс] URL: http://textarchive.ru/c-2689605-pall.html (дата обращения 9.05.2018)
Гендерные стереотипы являются разновидностью социальных стереотипов, под которыми понимаются стандартизированные, устойчивые, эмоционально насыщенные, ценностно определенные образы. Особенностью социального стереотипа является привычное отношение к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных условий и предшествующего опыта  Ильиных С.А. Гендерные стереотипы и гендерные представления в организационной культуре: на примере организаций малого бизнеса//Вестник ТГУ, выпуск 10 (78), 2009 с. 332-338. С.333
. Гендерный стереотип действует как схема, благодаря которой происходит управление многими процессами: информацией, правилами, нормами, образцами социально-одобряемого и социально-допустимого поведения для мужчины и женщины. В результате создается специфический «план» женского и мужского поведения, который в силу своей схематизированности заменяет понимание многих процессов и ограничивает зону социально одобряемого действия для мужчин и женщин. Гендерные стереотипы и гендерные представления не зависят от того, в какой сфере они реализуются. Но эти проявления гендера оказывают влияние на все сферы деятельности, в т. ч. на характер и специфику организационной культуры.                 	Благодаря им создается гендерный нормативный порядок организационной культуры, который формирует мнение по широкому кругу вопросов, и в частности, кто является лучшим генератором идей в области финансов, управления, отдыха, мотивации труда, какие личностные черты необходимы руководителю-мужчине и руководителю-женщине и т. д. Иными словами, многие аспекты в организационной культуре не являются нейтральными, поскольку связаны с проявлением в них гендерных стереотипов и гендерных представлений.
В рамках концепции гендерной схемы Сандры Бэм, в сознании ребенка упрочивается гендерная схема, которая функционирует как предвосхищающая структура, заранее настроенная на то, чтобы искать и группировать информацию: поведение, характеристики, культурные символы спонтанно сортируются на категории "мужское" - "женское". Внедренная в структуру Я-концепции ребенка гендерная схема начинает "работать" не только для селекции поступающей извне информации, но и в отношении к самому себе. Дети выбирают из множества возможных человеческих характеристик только те, которые определены в данной культуре как приемлемые для его/ее собственного пола, и поэтому подходят для организации разнообразного содержания Я-концепции. 
Таким образом, Я-концепция детей становится типизированной по полу, и два пола воспринимаются различными не столько по степени выраженности свойств, сколько по личностным качествам. Одновременно с этим, дети обучаются оценивать свою личность на соответствие гендерной схеме (так их дисциплинируют родители и посторонние люди), противопоставляя другому полу собственные предпочтения, отношения, поведение, свойства. Взрослые очень редко замечают и говорят: "Какой сильной стала девочка" и "Как нежен мальчик", но часто подчеркивают эти качества у противоположного пола. Гендерная схема становится предписывающей, диктующей стандарт поведения.  Клецина И.С. Гендерная социализация. Учебное пособие. – СПБ.: Питер, 2008. – 403С., c.10
Гендерные стереотипы устойчивы, но развиваются вместе с изменением социальных представлений и норм (например, ушли в прошлое представления о мужчине как единственном кормильце и защитнике семьи, и о женщине как слабом и беспомощном создании, что во многом обусловлено высокой ролью женщины в производстве общественных благ и в социальной жизни в настоящее время). 
Гендерные стереотипы оценочны. Оценочными являются суждения о женской слабости или мужской смелости, женской впечатлительности или мужском спокойствии. При этом имеет место андроцентризм восприятия: качества, определяемые как мужские, оцениваются как более положительные по сравнению с теми, которые определяются как женские. В то же время образ женщины амбивалентен: он содержит не только отрицательную, но и позитивную оценку. Так, отличия женских когнитивных способностей от мужских, могут расцениваться и как недостаток (женская нелогичность), и как достоинство (женская интуиция).
Гендерные стереотипы схематичны: сосредоточивают лишь основные черты представителей группы.
Гендерные стереотипы разделяемы внутри стереотипных групп. Какое-либо мнение считается стереотипным тогда, когда его разделяют не менее 75 % членов группы.
Гендерные стереотипы полярны, поскольку отражают взаимодействие лишь двух групп — мужчин и женщин. Бинарность кодирования мужского и женского (например, эмоциональное и рациональное, интуиция и логика, личное и политическое, мягкость и твердость) - это один из базовых принципов восприятия гендерных различий.  Клецина И.С. Гендерная социализация. Учебное пособие. – СПБ.: Питер, 2008. – 403С., c.11-12

Гендерные стереотипы упрощают и систематизируют знания, получаемые индивидом из окружающей среды, кроме того, помогают предсказать дальнейшее поведение группы или члена этой группы («это женщина, следовательно, она будет, скорее всего, заботливой по отношению к детям»), формируют и поддерживают ценности индивида и группы (так, стереотипные представления о мужском себялюбии и бездушии становятся фоном для того, чтобы женщины подчеркивали собственные заботливость и внимательность). 
Гендерные стереотипы выполняют функцию социального контроля – они поддерживают социально приемлемые образцы поведения. В силу особой значимости для индивида гендерной идентичности нормативность присуща гендерным стереотипам в большей степени, чем, например, этническим, возрастным, профессиональным. Гендерные стереотипы включаются и в санкции: как позитивные, так и негативные (например, оценки «он — настоящий мужчина», «у нее мужской характер», «она по-матерински заботлива»).
Гендерные стереотипы в некоторой степени обучают нормам взаимоотношений полов, содержащихся в накопленном обществом социальном опыте, они устанавливают и поддерживают отношения власти и подчинения. Эффективным ресурсом власти, осуществляемой, как известно, не только через физическое насилие, но и через ценности и нормы, становятся стереотипные представления. Гендерные стереотипы обеспечивают интеграцию социальной общности. Разделяемые представления о мужских и женских качествах способствуют созданию общего информационного пространства, позволяют почувствовать принадлежность к социуму и, следовательно, поддерживают стабильность, устойчивость социальной системы. 
Таким образом, гендерные стереотипы выполняют роль схем, благодаря которым мы с большей вероятностью замечаем и запоминаем примеры, подтверждающие наши устойчивые убеждения относительно гендеров. Гендерные схемы всегда готовы к управлению процессами обработки информации благодаря той упорной настойчивости, с которой в нашем обществе говорится о гендерных различиях.  Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 320 с., с. 93

Считается, что гендерные исследования стали развиваться в нашей стране в конце 80-х - начале 90-х гг., когда возникли первые сообщества феминисток и независимые женские организации, а в печати стали появляться первые переводы и публикации статей на гендерную тематику. В 1990 г. В рамках Академии наук, в институте социально-экономических проблем народонаселения была создана лаборатория, название которой впервые было связано с использованием термина "гендер". В будущем это подразделение стало известно как Московский центр гендерных исследований (МЦГИ).
 	В настоящее время российским гендерным исследованиям почти 30 лет.  Хоткина З.Я. Гендерные исследования в России//Вестник ТГПУ.2009. Выпуск 8 (86) [Электронный ресурс] URL: http://ons.gfns.net/2000/4/03.htmp (дата обращения 8.05.2018)	Гендерные исследования основываются на принципе междисциплинарности, который осуществляется и на уровне исследования конкретных проблем, и на уровне обоснования гендерной асимметрии общественного развития в целом. 
	Универсального и однозначного взгляда на природу гендера нет - это мыслительная модель, предназначение которой - описание проблем пола и разграничения его на биологические и социокультурные функции. 
Во-первых, гендер, это категория процесса - обучение поведенческим нормам, которые соответствуют или не соответствуют определенному гендерному статусу, во-вторых, гендер, это структура господства и подчинения, структура сфер социального пространства - публичного (мужского) и приватного (женского) 	Усачёва Н.А. Теория и методология современных гендерных исследований. [Электронный ресурс] URL: http://giacgender.narod.ru/n3m1.htm (дата обращения 8.05.2018)
		По мнению Ворониной О.А. гендерная система - социально-сконструированная система неравенства по полу. Сущность конструирования гендера - полярность и противопоставление. Воронина О.А. Глоссарий. Московский центр гендерных исследований. [Электронный ресурс] URL: http://www.gender.ru/russian/glossary//#H0102(дата обращения (10.01.2018)

 	Гендер отражает одновременно процесс и результат встраивания индивида в социально и культурно обусловленную модель мужественности и женственности, принятую в данном обществе на данном историческом этапе. 
Гендерные различий и неравенства первостепенны и отодвигают на второй план даже национальные и культурные различия.
Гендерные отношения - не просто социальная условность или социальная конструкция; они основаны на власти, т.е. на сегрегации и иерархии. Самая главная сторона этой социальной конструкции состоит в том, что социально сконструированным иерархии и сегрегации причисляется положение естественных, и активное несогласие с ними воспринимается как нарушение правильного порядка вещей. В двоичных гендерных системах идея доминирования одной группы над другой, и идея гендерной сегрегации настолько глубоко укоренены в сознании людей, что воспринимаются как естественные не только мужской частью населения- субъектами власти и сегрегации, но и представителями женского пола - их объектами.
	Еще одним важным аспектом конструирования гендерных отношений можно считать означивание, т.е. то, что властные отношения выражаются с помощью широкого класса знаковых средств, в совокупности составляющих так называемый "гендерный дисплей" - способ самопредъявления себя как существа определенной гендерной группы. Барчунова Т. В. "Эгоистичный гендер", или Воспроизводство гендерной асимметрии в гендерных исследованиях//Общественные науки и современность – 2002 - № 5. C.180 – 192. С.181

Женщина – объект желания, а не его субъект, на нее смотрят, и если смотрит она, то как бы не своим, а чужим, заимствованным у мужчины взглядом. Также она смотрит в представления мужчин о себе как в зеркало и формирует мнение о себе и тактику поведения, которая будет соответствовать принятым в этом обществе канонам красоты и привлекательности, нормам гендерного поведения.
Гендерная асимметрия фигурирует как один из основных факторов формирования традиционной западной культуры, понимаемой как система производства знания о мире"  Воронина О.А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе // Общественные науки и современность. 2000. № 4 C.9-20, с.13 Ярким примером гендерной асимметрии в культуре может послужить изображение обнаженного женского тела в классическом европейском искусстве. Так, Дж. Бергер в книге "Способы видения" говорит, что в Европе "живописцы и зрители - покупатели произведений искусства, в которых отображалось обнаженное женское тело, - были обычно мужчины, а модели, которые выступали в качестве объектов изображения, - женщины. Это неравное отношение так глубоко укоренено в нашей культуре, что по-прежнему формирует и структурирует сознание многих женщин. Они сами обращаются с собой так, как с ними обращаются мужчины. Они смотрят на свою женственность так, как на нее смотрят мужчины".  Berger J. The Ways of Seeing. London, 1972, С. 155 [Электронный ресурс] URL: http://waysofseeingwaysofseeing.com/ways-of-seeing-john-berger-5.7.pdf (дата обращения 5.05.2018)

Особую роль в "утверждении, отражении и сохранении асимметричных отношений между мужчинами и женщинами" играет естественный язык, в частности система обращений, которой принято пользоваться в обществе. Барчунова Т. В. "Эгоистичный гендер", или Воспроизводство гендерной асимметрии в гендерных исследованиях//Общественные науки и современность – 2002 - № 5. C.180 – 192. с.183

1) социальный институт; 2) способ производства; 3) текст; 4) чтение текста аудиторией - четыре стороны индустрии кино на которых делают акцент представительницы современной феминистской кинокритики, изучая их гендерную специфику.
Кино как социальный институт состоит из совокупности различных социальных ролей, в том числе из того, кто создал фильм, написал для него сценарий, и является его продюсером, из того, кто его смотрит, из того, кто его анализирует и критикует, того, кто играет в нем и даже того, кто входит в состав администрации канала, кинотеатра и т.д. В качестве сформировавшейся и регулярной социальной практики, контролируемой и поддерживаемой социальными нормами, кино играет немалую роль в социальной структуре современного общества, удовлетворяет потребности различных социальных групп, и безусловно подчиняется вкусам и ожиданиям зрителей.
Гендер анализируется в кино и формируется в таких направлениях как количественный контент-анализ и семиотика. При использовании количественного контент-анализа изучаются роли, психологические, а также физические качества женщин и мужчин, появляющиеся в разных жанрах; насилие на экране, при этом исследователи формулируют ряд категорий, которые передают проблемы исследования, а в последствии в соответствии с этими категориями систематизируют содержание текста. Семиология или семиотика, используя качественные методы социальных наук, методы лигвистики и философии, помогают найти структуры смыслов, а не обходиться лишь констатацией присутствия или отсутствия женщин в культурных репрезентациях. Феминистский семиотический анализ развивается в более широкую культурную критику, и аналитические проблемы, которые решаются в исследовании кинорепрезентаций социального неравенства - это определение, кто допускается, а кто вытесняется на периферию социальной приемлемости, а также вопрос о том, как именно в репрезентациях представляются гендерные, расовые и другие социальные различия, как сопоставляются между собой и характеризуются группы в отношении друг к другу. 
Семиология или семиотика, используя качественные методы социальных наук, методы лигвистики и философии, помогают найти структуры смыслов, а не обходиться лишь констатацией присутствия или отсутствия женщин в культурных репрезентациях. Феминистский семиотический анализ развивается в более широкую культурную критику, и аналитические проблемы, которые решаются в исследовании кинорепрезентаций социального неравенства - это определение, кто допускается, а кто вытесняется на периферию социальной приемлемости, а также вопрос о том, каким образом в репрезентациях оформляются гендерные, расовые и иные социальные различия, как сравниваются между собой и характеризуются группы в отношении друг к другу. Ярская-Смирнова Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. N 2, 2001. С. 100-119. с.103 
К текстуальному анализу кино в том числе относится и психоаналитический подход в кинокритике (screen theory), который представлен в первую очередь статьей Лоры Малви "Визуальное удовольствие и нарративное кино". Подход, который предложил данный автор, оказал значительное влияние на визуальные исследования кино, телевидения, и рекламы. Эта статья даже стала частью политического проекта, направленного на разрушение гендерных удовольствий классического голливудского кино. Затронутые вопросы мужского и женского удовольствия и проблемы зрительской аудитории рассматриваются не только в рамках психоаналитического подхода. Существуют и другие исследования, которые посвещены тому, каким способом нарративные и визуальные средства допускают разные "прочтения" текстов. Различия и сам факт этих "прочтений" зависят от конкретных характеристик и рассматриваемых контекстов, а не только от психоаналитической драмы, вписанной в текст.
Такое развитие аналитических подходов привело к тому, что исследования изменили фокус внимания, стали анализироваться реальные аудитории, которые оказывались в центре современных феминистских проектов исследования кино и масс-медиа. Некоторые феминистские исследования осуждают кинематограф в том, что он поддерживает стереотипы половых ролей, замечая, что группам людей оказываются внушены сексистские установки. Иные утверждают, будто фильмы и медиа интимного характера, толкают мужчин на агрессию и насилие по отношению к женщинам. Третьи, исходя из логики психоанализа и теории идеологии, доказывают, что кино и СМИ помогают пропаганде доминантной идеологии. Данное направление реализуется в исследовательских проектах интерпретативных исследований медиа, этнографии аудиторий. Зрителей при этом понимают не как пассивно принимающих информацию, но как производителей смыслов. 
Феминистская кинокритика изучает не только тексты, но и отношения фильма и зрителя в контексте культуры. По мнению А. Куна подобный контекстуальный подход, основанный на семиотике и феминистском психоанализе, можно назвать метафорой: "делать видимым невидимое". Это феминистское прочтение фильма, которое выявляет способы конструирования "женщин" в кинообразах или нарративной структуре, помещая сюжет в конкретные социальные практики властных отношений, учитывая условия производства фильма и более широкий социальный контекст. Ярская-Смирнова Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. N 2, 2001. С. 100-119. с.114
Феминистская кинокритика использует также идеи марксизма и левой политики, обращаясь к опыту прогрессивных политических движений и произнося проблемы вне академического мира, помогают более эффективному пониманию отношений власти и неравенства. В ряде феминистских исследований последних десятилетий дебаты ведутся о «политиках исключения» и эмансипации женщин, в частности, на материале популярных жанров кино и масс-медиа (мыльная опера и мелодрама, женские журналы и любовные романы).
Для феминисток, исследующих кино, естественно, важно не только раскрывать сексистское изображение женщин, но и помогать лучшему пониманию и пересмотру отношений между гендером, властью и кинематографом.
Семиотика задается вопросом, как создается смысл, а не в чем он состоит. Мир кино обусловлен породившей его социальной реальностью. Хороший семиотический анализ обязательно развивается в более широкую культурную критику. Аналитические проблемы, которые решаются в исследовании репрезентаций социального неравенства - это, во-первых, определение, кто допускается, а кто вытесняется на периферию или за пределы социальной приемлемости. Во-вторых, - вопрос о том, каким образом в репрезентациях оформляются гендерные, расовые и иные социальные различия, как очерчиваются границы, как сравниваются между собой и характеризуются группы в отношении друг к другу. Ярская-Смирнова Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. N 2, 2001. С. 100-119. с.114

 	У.Эко в исследовании нарративной структуры фильмов говорит о необходимости прочитывать и понимать смысл сюжетов, помещая их в специфические социальные практики.  Кто представляет оппозицию главному герою, какую функцию выполняет женский персонаж, и каково социальное значение этих определений? Обычная судьба женщины в современном обществе, причем как в популярной, так и «высокой» культуре, - быть той, на кого смотрят, а привилегия смотреть, по словам Лисбет ван Зунен, сохраняется за мужчиной. Даже если женщины смотрят, то не своими собственными глазами. Глядя на себя в зеркало или листая иллюстрированный журнал, мы как бы примеряем канон, сделанный другими, превращаясь тем самым в объект созерцания: вид. Этот канон включает предписания культурной индустрии выглядеть особым образом, быть «красивыми» и стройными, чтобы предоставлять другим (мужчинам) удовольствие от наблюдения за нами, а также политические, экономические и идеологические требования к выбору карьеры, сексуальной ориентации и семейных форм. Получается, что зеркало, в которое мы смотримся, изготовлено из мнений большинства, во главе которого — стереотипные представления о нормальности, о социальных ролях женщин и мужчин, формах их взаимоотношений.
Сегодня происходит фундаментальный сдвиг в феминистских исследованиях в целом, это переход от детерминистских объяснений женской подчиненности масс-медиа к анализу процессов символизации и репрезентации. В феминистских исследованиях медиа и кино парадигмальный поворот в сторону постструктурализма вызвал новые вопросы, которые могут быть заданы лишь аудитории. Это направление разрабатывается в таких исследовательских проектах, как анализ рецепции, качественные исследования киноаудиторий, критические исследования аудитории, этнографии аудиторий и медиа, интерпретативные исследования медиа.
 	Лисбет ван Зунен считает самым общим среди этих наименований термин «анализ рецепции» и объясняет его следующим образом: взаимодействие аудиторий с кино- или медиатекстом социально обусловлено, «заякорено» на существующие в контексте установки, причем в этом взаимодействии центральными являются процессы использования, договоренностей, интерпретации и приспособления. Поэтому аудиторию следует понимать не просто как пассивно принимающих информацию потребителя, но как производителя смыслов.  Ярская-Смирнова Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. N 2, 2001. С. 100-119. с.117


Главным аспектом современной культурной и феминистской теории становится повседневная жизнь, где происходит конкретная артикуляция социальных структур. Например, Белл Хуке в своих работах показывает, как гегемонические нормы и ценности, выраженные популярной культурой, могут оговариваться и адаптироваться обычными людьми в повседневности.  Zoonen L. van. Feminist Media Studies. London: Sage, 1996.Производство смысла здесь понимается в его повседневном контексте, который в свою очередь помещен внутрь социальных и властных отношений, определяющих возможность аудитории «создавать смысл».
Анализ, который начинается и заканчивается лишь кинотекстом, уязвим, поскольку заключает в скобки или игнорирует условия и контексты производства и восприятия этого произведения. Ярская-Смирнова Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. N 2, 2001. С. 100-119. 
Коды культуры и социальные обстоятельства определяют символические роли, смысловые позиции человека, а индивид перерабатывает эти позиции в личную, субъективную конструкцию. Любая социальная технология - кино, например, - представляет собой семиотический, материальный аппарат и одновременно означивающую практику, в которую втягивается, где конструируется, но не исчерпывается субъект.
Отличия процессов конструирования мужчин и женщин посредством кино, согласно де Лауретис, является решающей проблемой, на которую должна выходить семиотика кино.  Лауретис Т. де. Американский Фрейд // Тендерные исследования. 1998. № 1., с. 14-15

Кодирование информации знаками и художественными образами происходит в соответствии с системой смыслов и ценностей, которые характерны для данной культуры, повседневных символических взаимодействий между людьми, группами и субкультурами. Смысл кинообраза, таким образом, всегда будет зависеть, с одной стороны, от устойчивой структуры художественного повествования и, с другой стороны, от читателя, который находится в конкретной социальной позиции и уже усвоил соответствующие эстетические и культурные коды.  Ушакин СЛ., Бледнова Л.Г. Джеймс Бонд как Павка Корчагин // Социологические исследования. 1997. № 12. с. 18 Компонент культуры, позволяющий достигать «культурных соглашений» на уровне современных мифов и идеологий, — это гендерные отношения. 	Но для разных поколений и субкультуры зрителей не существует единого неизменного набора значений и интерпретаций. Это относится к прочтению текста с точки зрения репрезентации в нем гендерных отношений: ведь любой текст сам по себе уже есть отношение, поскольку создается не столько в момент его производства, сколько в момент восприятия. Очень важен вопрос, в том числе и для политики, можно ли каким образом управлять восприятием текста. Ярская-Смирнова Е. Р. Гендер, власть и кинематограф: основные направления феминистской кинокритики // Журнал социологии и социальной антропологии. N 2, 2001. С. 100-119. 
Дебора Таннен говорит о том, что, расшифровывая заложенную в языке культурную информацию, мужчины и женщины опираются на разные субкультурные нормы. Женская «субкультура» привыкла с помощью языка устанавливать равноправные отношения, а мужская «субкультура» - для построения иерархических отношений. Таким образом, Д. Таннен приходит к выводу, что различия в речевом поведении мужчин и женщин проистекают не из главенствующего положения мужчин в обществе, а из неполного или неправильного понимания намерений противоположного пола.  Таннен Д. Ты меня не понимаешь! Почему женщины и мужчины не понимают друг друга/Д.Таннен. Пер. с англ. - М.: Вече, Персей, ACT, 1996. - 432 с.

В конце 1980-х гг. исследователи взаимоотношений между языком и гендером были склонны рассматривать язык, как явление, определяющее гендер, а не просто отражающее его. Можно сказать, что люди конструируют гендер посредством своей речи.          В том случае, когда индивид исполняет различные социальные роли, его самопрезентация различается в разных социальных контекстах, и соответственно, данное поведение невозможно объяснить в рамках одной теории.
К. Уэст и Д. Зиммерман считают, что гендерные взаимоотношения формируются в процессе коммуникации, то есть каждый индивид создает свою гендерную личность. В любом обществе существует определенный набор средств (например, физические характеристики социума, стандартные социальные ситуации и т. д.), при помощи которых «создается гендер». В рамках теории «doing gender» пол и гендер можно рассматривать как контролируемые формы поведения.  Просунцова Н.П. Гедерные стереотипы в речи персонажей художественных фильмов//Вестник МГЛУ. Выпуск 1 (580) / 2010. С. 132 - 142
В рамках любой культуры находят отражение концепты мужественности и женственности. Социальные роли мужчин и женщин сильно различаются; как правило, они регламентируются определенными законами, установленный порядок подвергается стереотипизации и функции, выполняемые индивидами обоих полов, оцениваются обществом по шкале «хорошо / плохо» и «правильно / неправильно». Гендерные стереотипы можно рассматривать как особый вид стереотипов, под которым мы понимаем культурно и социально обусловленные взгляды и предположение о качествах и поведенческих нормах обоих полов, и то, как они представлены в языке.  Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 1999. – 189 с.
 Огромное разнообразие гендерных стереотипов рождает обширные возможности для их применения и эксплуатации, что отражает кино вообще, и комедии, построенные на переодевании, в частности. 
Основными ценностями для мужчин в кино являются ценности профессионального и личного самовыражения. Наиболее важными ценностями оказывыается общественное признание, а также активная и продуктивная жизнь.
	Опираясь на эмпирическое исследование Н.И. Яковлевой, можно выделить типологию образов женских героинь в кино:
1. Маскулинный гиперсексуальный тип. В данном случае героини имеют маскулинные черты, а ровно также, как и мужчины, выполняют социально значимые роли. Сексуальность, выраженная в первую очередь с помощью атрибутивной поддержки, выступает одним из немногих феминных признаков, который, однако, стереотипизирует женщину.
2. Андрогинный тип. Женщины обладают качествами, которые традиционно отожествляются с мужчинами, наравне с мужчинами выполняют социально зна чимые роли. Однако для них также характерны и феминные качества, связанные в первую очередь со способностью поддержать, выслушать, утешить и др. В данном случае мы не говорим о навязанной сексуальности, т. к. выражена она довольно слабо и не выставляется напоказ. намеренно
3. Феминный тип. Это женщины, которые обладают преимущественно феминными качествами. Акцент не делается на выполнении социально значимых ролей. Чаще всего они представлены как творческие личности, которые хотят реализоваться в определенной локальной сфере, не требующей широкого общественного признания.
4. Феминный гиперсексуальный тип. Это женщины, обладающие преимущественно феминными качествами, которые еще и подчеркиваются ярко выраженной сексуальностью. Им не приписываются социально значимые роли во внешней сфере. Такие женские персонажи чаще всего не играют главные роли в сюжете. Чаще всего они появляются рядом с мужчиной в качестве дополнения.  Яковлева Н. И. Кино как гендерная технология в процессе вторичной социализации молодежи// THESAURUS, 2015/ Выпуск 1. С. 212 – 217. с.214-215

Кэрол Гиллиган анализирует поло-гендерные различия с позиции когнитивной психологии. Она проводит анализ социально-психологических оснований формирования различий по признаку пола. Гиллиган исследует проблему воспроизводства женственности традиционного типа. Гиллиган критикует классическую когнитивную психологию и лежащую в ее основе рационалистическую методологию и философию. Ее текст - это декларация инакости женщин как взгляда на мир, который мужчины не могут разделить из-за различий социализации. Вольно или невольно все когнитивные психологи, в том числе Ж. Пиаже и Л. Кольберг, считают женщину отклонением от нормы и недо(статочно)развитой. Гиллиган же, наоборот, предлагает признать женскую логику в качестве равноправной и нужной для того, чтобы в обществе царил баланс.  Сравнительный анализ решения моральной дилеммы девочками и мальчиками показывает, что женская логика как логика отношений, соучастия, договоренности является не менее эффективной, чем логика абстрактная и инструментальная, приписываемая мужчинам. Женская моральность, ориентация на другого, готовность к пониманию, сопереживанию и заботе, не должна восприниматься менее значимой, ведь без нее не получится осуществление солидарного действия, разрешение конфликтов без применения насилия. Сам принцип переговорных отношений, отличный от формального контракта, может считаться до определенной степени выражением «женской логики». Снисходительно и неуважительно относясь к «женской логике» в публичной сфере, общество, тем не менее, принимает как должное и биологически оправданное то, что именно женщины принимают на себя заботу о стариках и детях, причем, в российском случае, не только в приватной сфере (учителя, врачи). Именно против такого нерефлексируемого двойного стандарта в оценке традиционной женственности направлено исследование Гиллиган.  Гиллиган К.  Место женщины в жизненном цикле мужчин / Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е.Здравомысловой, А. Темкиной.  СПб.: издательство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 166 – 186

Если психологи анализируют когнитивные и бессознательные механизмы формирования гендерных отношений, то социологи-конструктивисты игучают то, как воспроизводится гендерное неравенство в обыденном взаимодействии «здесь и сейчас». Джудит Лорбер и Сьюзен Фаррелл во введении «Принципы гендерного конструирования» к книге «Социальное конструирование гендера» (1991) анализируют изменения феминистской теории гендерных отношений в последние десятилетия. Феминистский дискурс, начав с признания сконструированности ролей, пришел в настоящее время к более глубокому и дифференцированному пониманию социальности пола. Не только роли в публичной и приватной сфере, но и сексуальность, и так называемый биологический пол оказываются конструктами. Гендерные отношения не дихотимичны, т.е. неверно говорить о «двух гендерах» — мужском и женском.  Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е.Здравомысловой, А. Темкиной.  СПб.: издательство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 304. С.14



















	


ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМАХ

2.1 Программа эмпирического исследования	
В ходе проведенного эмпирического исследования были получены сведения о том, как репрезентируется мужская и женская внешность, мужские и женские эмоции и желания, какие можно выделить мужские и женские действия и жесты, а также каким образом показаны мужчина и женщина во внешней деятельности, каково содержание их труда, и каковы мужские и женские функции и статус в семье. Таким образом, мы рассмотрели три основные группы гендерных стереотипов в восьми российских («Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Три Богатыря и Шамаханская царица», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Три богатыря на дальних берегах», «Иван-Царевич и Серый Волк- 2», «Три богатыря: ход конем», «Иван-Царевич и Серый Волк – 3», «Три богатыря и Морской царь») и в восьми американских анимационных фильмах  («Семейка Крудс», «Похождения императора», «Принцесса и лягушка», «Рапунцель: Запутанная история», «Храбрая сердцем», «Холодное сердце», «Моана», «Русалочка: начало истории Ариэль»).
Эмпирическое исследование состояло из нескольких этапов: формирование корпуса документов, транскрибирование анимационных фильмов по выделенным схемам, дискурс-анализ полученных данных, формирование выводов. 
1.  Тема исследования
Гендерные стереотипы в российских и американских анимационных фильмах (1990-2016 гг. выпуска)
2. Объект и предмет
Объектом исследования является репрезентация гендерных стереотипов в анимационных фильмах, снятых в России и США в 1990-2016 гг., предметом исследования являются вербальные высказывания героев, которые содержат элементы гендерной стереотипизации.
3. Цели и задачи
Цель: сравнить гендерные стереотипы в современной анимации России и США посредством дискурс-анализа речи персонажей и выявить их отличительные черты
Задачи: 
1. На основании дискурс-анализа речи персонажей выявить особенности проявления гендерных стереотипов по отношению к фемининым и маскулинным внешности и эмоциям в российских анимационных фильмах.
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4. Уточнение и интерпретация основных понятий
Анимация (анимационный фильм) - один из жанров кинематографа, технологически его суть сводится к тому, что последовательный ряд неподвижных изображений методом покадровой съемки фиксируется на кинопленке, и проекция этих изображений на экран со скоростью 24 кадра (во времена немого кино – 16 кадров) в секунду создает иллюзию движения. В переводе со французского «Анимация» - это «действие, направленное на то, чтобы наделить жизнью, вдохнуть жизнь; одушевление».
Гендерные стереотипы - представленные в виде упрощенных схем, окрашенные субъективной оценкой, эмоциональные, устойчивые образы мужчин и женщин, представления о мужественности и женственности, которые распространяются, как правило, на всех представителей той или другой гендерной общности независимо от личных особенностей тех или других представителей.
Гендерные роли - один из видов социальных ролей, набор ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин.
Гендерная система - социально-сконструированная система неравенства по полу.
Гендерное неравенство - характеристика социального устройства, согласно которой различные социальные группы (в данном случае - мужчины и женщины) обладают устойчивыми различиями и вытекающими из них неравными возможностями в обществе.
Гендерная асимметрия - непропорциональная представленность социальных и культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в различных сферах жизни.
Патриархатное общество -  современное общество, где роль традиций невелика, преобладают так называемые супружеские семьи (вместе живут только супруги и их несовершеннолетние дети), влияние старших на младших проблематично, но тем не менее мужчины имеют разные преимущества и обладают над женщинами властью (в той или иной форме).
5. Операционализация понятия «гендерный стереотип». Опираясь на выделенные И.С. Клециной 3 группы гендерных стереотипов, автор операционализировал понятие «гендерный стереотип» и составил схему для дискурс-анализа анимационных фильмов.
1. Стереотипы маскулинности-фемининности. Связаны с нормативными представлениями о психических, соматических, поведенческих свойствах, которые свойственны мужчине и женщине. В стереотипном представлении маскулинности приписываются «активно-творческие» характеристики, инструментальные черты личности, независимость, самоуверенность, агрессивность, умение контролировать свои эмоции, склонность мыслить логически. Фемининность, наоборот, рассматривается как «пассивно-репродуктивное начало», проявляющееся в экспрессивных личностных характеристиках, таких как зависимость, тревожность, низкая самооценка, неуверенность в себе, эмоциональность, заботливость, нежность. Маскулинные характеристики противопоставляются фемининным, рассматриваются как противоположные, взаимодополнительные. 
Маскулинность и фемининность являются социально конструируемыми понятиями, они имеют историческую, этнокультурную специфику.
В нашем дискурс-анализе мы операционализировали эту группу стереотипов в виде следующей схемы для анализа:
Мужская внешность
Женская внешность
Мужские эмоции и желания
Женские эмоции и желания
Мужские действия и жесты
Женские действия и жесты
2. Представления о распределении социальных (семейных и профессиональных) ролей между мужчинами и женщинами. Для женщины наиболее значимой социальной ролью является роль домохозяйки, матери. Мужчинам предписывается включённость в общественную жизнь, профессиональная успешность, ответственность за обеспечение семьи (т.е., наиболее значимыми социальными ролями для мужчины являются именно профессиональные роли, а для женщины - семейные).
Данную группу стереотипов мы операционализировали в виде следующей схемы: 
Мужские функции и статус в семье
Женские функции и статус в семье

3.Специфика содержания труда. В соответствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен носить исполнительский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности. Женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоохранения, торговли. Для мужчин возможна творческая, организаторская и руководящая работа, их труд определяется в инструментальной сфере деятельности. 
Схема для данной группы стереотипов:
Мужчина во внешней деятельности, содержание его труда
Женщина во внешней деятельности, содержание ее труда

6. Гипотеза

Репрезентация гендерных стереотипов в современных американских и российских анимационных фильмах имеет различия, в частности, в российской анимации наблюдаются навязывание патриархатной гендерной модели со стороны мужских персонажей и, соответственно, выраженная феминность, свойственная женским персонажам. В американской анимации женщине свойственна андрогинность, и патриархатная гендерная модель не навязывается.

7. Формирование корпуса документов осуществлялось на сайте Кинопоиск (https://www.kinopoisk.ru/), исходя из научного интереса автора, с использованием следующих поисковых фильтров: страна (Россия, США), интервал (1990-2016), жанр (мультфильм), сборы (больше 5 млн. долларов в России, что определяет популярность анимационного фильма), пользовательский рейтинг. Транскрибировались только те эпизоды фильмов, которые соответствовали выделенным в пункте 6 схемам гендерного стереотипа.
В анализируемый корпус документов вошли следующие российские анимационные фильмы:

Название а/ф
Кассовые сборы в России
Рейтинг
Страна – производитель
«Илья Муромец и Соловей Разбойник»
$9 739 679
7,3
Россия
«Три Богатыря и Шамаханская царица»
$19 010 585
6,9
Россия
«Иван-Царевич и Серый Волк»
$24 830 497
6,6
Россия
«Три богатыря на дальних берегах»
$31 505 876
5,6
Россия
«Иван-Царевич и Серый Волк- 2»
$19 273 824
5,3
Россия
«Три богатыря: ход конем»
$19 390 136
5,7
Россия
«Иван-Царевич и Серый Волк – 3»
$9 631 488
6,2
Россия
«Три богатыря и Морской царь»
$14 134 274
5,3
Россия

В список американских анимационных фильмов вошли:

«Семейка Крудс»
$28 442 097
7,6  
США
«Похождения императора»

7,9
США
«Принцесса и лягушка»
$5 142 506
7,2
США
«Рапунцель: Запутанная история»
$23 377 477
7,9
США
«Храбрая сердцем»
$16 316 458
7,5
США
«Холодное сердце»
$33 771 696

7,8
США
«Моана» 
$15 366 656
7,3
США
«Русалочка: начало истории Ариэль»

7,3
США














8. Рабочий план:
Сроки проведения – два месяца (01.03.2018 – 1.05.2016)
Задачи
Сроки
	Предварительный сбор информации:

	операционализация понятия «гендерный стереотип», поиск литературы, помогающей в анализе, создание схем анализа



01.03.18-17.03.18






	Разработка программы

18.03.18-21.03.18
	Отбор анимационных фильмов; 


22.03.18-26.03.18
	Первый этап:
	транскрибирование эпизодов анимационных фильмов

классификация полученных эпизодов по шести группам, в зависимости от страны производителя и разновидности стереотипа, фиксирование рабочих таблиц
27.03.18-16.04.18
	Второй этап: 
	составление выводов по трем группам

написание общих выводов о результатах эмпирического исследования 
17.04.18-01.05.18












2.2. Дискурс-анализ речевых актов персонажей анимационных фильмов (исследование российской анимации)
В анализируемых российских мультфильмах внешность мужчины характеризуется с помощью таких прилагательных, как «видный», «высокий», «богатырь» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК») и словосочетаний вроде «Да кто ж сравнится с Ильей Муромцем (в значении силы)», произнесенных от имени женского персонажа; и «высокий», «красивый», «широкоплечий», и «На пожарного похож», произнесенных от имени мужского персонажа,  («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»). В основном, все упоминания о мужской внешности в рамках анализа данного корпуса анимационных фильмов, сводятся к красоте, которая воплощается в телесном проявлении мужской силы. 
          Женской внешности отводится особое значение. В обсуждении женщины или обращении к ней мы слышим от героев-мужчин одобрительные комментарии, женщина в некоторой степени становится жертвой сексуальной объективации: «Хорошенькая», «Хороша, бесовка», «Девица заморская, фигуркой лоза, лицом ягодка», «Ах, какая краса» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»), «Прекрасная» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»), «Привлекательной наружности» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»); и т.д. И мы видим несколько потребительское, двусмысленное отношение, транслируемое как со стороны мужчин: «Хороша, бесовка. Вяжи ее, ребяты», «Царь: Какое замечательно имя. Так вот, Аленушка, ведь нам с вами здесь поговорить не дадут. Пойдемте ко мне в кабинет», «Василевс: Какое замечательное имя. Вот что, Аленушка, пойдемте-ка в мой персональный кабинет», «Нравится.  Нет, честно – нравится. Даже лучше этой позапрошлой»; «А, баба» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»), так и со стороны женщины в возрасте, которая советует сыну выбрать невесту, обсуждая ее как товар: «А какая разница? Хошь, на той, а хошь, на этой. Вот, к примеру, Варвара, кузнеца нашего дочь, щеки красные, сама крепкая, ух», «Хорошо, давай на Глашеньку поглядим, уж есть на что глаз положить» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»).
В другом варианте, Юлий, также выступая в роли свата, отзывается о женщинах: «Да что вы? Только чистейшая утренний аромат: жасмин, сирень, герань, душистый букет… Ну как, по рукам?» и пытается заключить сделку с морским царем «Вы меня отпускаете, а я вам привожу невесту из Киева» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»).
Особое внимание в повседневных практиках женщин уделяется нанесению косметики, уходу за собой: «Только в зеркало посмотрюсь, вдруг я плохо выгляжу. Такое сказочное приключение, а у меня, может, тушь размазалась»; «Подожди, я не накрашена и вообще, я к парикмахерше. Через три часа загляни» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»). Русалка, например, ярко красит губы, смотрясь в зеркало («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»), Василиса делает огуречную маску («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»), а баба-Яга покупает набор косметики и вынуждает Волка и Ивана льстить ей, за что не убивает их и одаривает волшебным клубком; 
Изба грозно надвигается на Волка и Ивана, но Баба-Яга преграждает ей путь метлой и поощряет лесть:
Баба-Яга: Ну-ну, продолжай. («ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Волк: Что же делать – спросите Вы меня. Ну-ка, спросите меня.
Баба-Яга: Что же делать?
Волк: А вот что. Косметика «Лесные прелести» и ваша вторая молодость станет первой. Натуральный продукт без добавок и консервантов. Желаете приобрести? («ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК») См. приложение 1
Женщина хочет выглядеть молодой и красивой: 
Волк: Баба-Яга… Нет, я не верю. Ну в крайнем случае, девушка-Яга, ну в крайнем случае, Волк: Баба-Яга… Нет, я не верю. Ну в крайнем случае, девушка-Яга, ну в крайнем случае, женщина-Яга, но баба -  это не про вас. Вам сколько лет? 
Баба-Яга (смущаясь): 350
Волк: Прекратите нас разыгрывать, максимум 170, ну, 210
Баба-Яга: Ой, ну вы скажете…
Волк: Но, к сожалению, так не будет вечно – еще сто-двести лет и всё, вы уже никогда не будете в такой потрясающей форме. 
Баба-Яга (злобно намахивается на него косой) («ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Летучая мышь, обернувшись женщиной, восхваляет саму себя в новом облике: «Прелесть какая. Как же хорошо быть женщиной, правда?» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2») и представляет на себе серьги и браслеты, а затем спрашивает у героя-мужчины, хороша ли она. Самым главным оскорблением для женщины является отрицание ее привлекательности, красоты, в таком случае она ищет поддержку у другой женщины; «Очень даже хороша, не верьте ему. А особенно у вас хороши ушки» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»).
Актуальной темой обсуждения, даже в условиях похищения, для нее является тема моды, одежды, внешнего вида. Женщина во внешнем виде склонна ориентироваться на вкус и одобрение мужчины: «Эх, да это-то ладно, а как с этим быть? (смотрит на появившийся хвост), Илья не любит резких перемен. В прошлый раз подстриглась коротко, ворчал целый вечер» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»).
И завершает подобные характеристики женщин якобы шуточный диалог Ивана, царевны и Кота из мультфильма «Иван-Царевич и Серый Волк – 3»:
Иван: Я извиняюсь, но где у гражданочки руки?
Царевна: Вань, это – Венера Милосская.
Иван: А ей чего, руки не положены?
Кот: Красота женщины не в руках.
Волк: А вот Ника Самофракийская.
Иван: Нет, без рук я, допустим, понимаю, но чтоб без головы…
Кот: Красота женщины…
Царевна: Здесь это не подходит.
Очевидно, что речь кота можно достроить по аналогии, которая при внимательном рассмотрении может показаться двусмысленной и еще раз подчеркнет отношение к женщине:
Кот: Красота женщины не в руках.
Кот: Красота женщины…(не в голове).
В дополнение к данному диалогу, фраза царя-отца, адресованная его дочери:
«Ты ж скоро умнее всех будешь, а этого ни один жених не потерпит» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»).
Кроме всего этого, мужчина, даже не будучи членом ее семьи, ожидает от женщины выполнения домашних дел по хозяйству:
«А у меня, у меня рукава грязные… А я князь (демонстрирует Аленушке рукава с намеком) («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»).
 «Начинай подметать и плакать» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»), «Да ты что, Любава, богатырское ли это дело, бабью работу по дому выполнять» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»), « <…>баба в походе всегда пригодится, ну я имею ввиду, поесть приготовить или постирать, у меня вон рукава грязные» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»), при этом оставляет за собой право не делать ничего, дурачиться: «Ну все, Добрыня, с меня хватит. Опять всю ночь играл. Ты же взрослый богатырь, долго ты без дела маяться думаешь?» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»).
«Князь видит штурвал, хлопает в ладоши, бежит играться с ним «Пр-р-р-р-р (что-то отвязывает по неумелости и вертится на руле), ааааа» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»).
Князь взбирается на слона, чтобы покататься.
Аленушка: Илье, может, помощь нужна, а мы… Нет, ну как ребенок, честное слово. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Мужчина любит поесть: «Нет, ну не могу я так. Нужно сначала поесть, а потом уже в отпуск» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»).
Курдюк объедается пирожками («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»). 
Мужчина может отстаивать свои интересы, спорить:
Другой Царь: А ну марш служить
Иван: Я лучше тушить пойду. 
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» (см. приложение 1)
Мужчина ожидает покорности, внимания, признания его исключительности: «Ну, обними меня, жена, аль не рада?» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»); «Опять ты про Илью?! Все, я тебе сказал! Не интересует он меня более. К Василевсу давай! А ты оставайся здесь, раз умная такая. Ишь, князю перечить вздумала» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»); «Опять ты про Илью?! Ты вообще про кого-летопись-то пишешь? Рядом герой, а у тебя дезертир на уме» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»); «Ну и ладно! (стукнул кулаком по земле)» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК - 2»).
Покорности ожидает даже мужчина-отец: «Вот. Начнет ерепениться, выдам замуж силой» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»), хотя и проявляет некоторую мягкость и склонность идти на компромиссы: «Эх, что-то я погорячился. Отдаю дочь неизвестно за кого, а главное, неизвестно зачем» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»), «Что правильно, жалко же девку, да и самому неприятно, приедет какой-нибудь Иван-Царевич, будет тут в трусах, командовать» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).
Тем не менее, мужчина желает вместе проводить время с любимой женщиной, скучает в разлуке, при этом оставляя за собой право на инициативу и выбор досуга: Добрыня: Не скажи, Илья, вон те василечки, совсем как глаза у моей Настасьюшки. …Эх, как-то она там, без меня. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).
«Да зачем мне этот отпуск? Без Настасьюшки. Эх» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»); «смотрит на медальон с фотографией Любавы, губы дрожат» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»); «Эх, домой вернемся, возьму Аленку в охапку и махнем, не знаю, на озера или еще куда, ну или по грибы, на крайний случай» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»); «Правильно, я свою тоже куда-нибудь. К маме ее, к примеру. Она давно просила. Съездим, чего там, недельки на две, не, на две много – на недельку. Ну или дня на три хотя бы» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»).
Мужчины считают, что главное дело женщины – рожать детей, так считают и ее отец, и ее муж, особое внимание уделяя важности женской внешности, красоты:
«Это у тебя от бездетности хандра приключается. Смешно сказать, год как замужем, а детей не нарожали» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»); «Вот и роди, у тебя сразу столько приключений будет, уж я-то знаю» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»); «Тем более. Что еще надо! Я ее от всяких хлопот берегу - живи, радуйся, да детей рожай. Так ведь нет, ей реформы подавай. А от реформ нервы портятся и кожа лица, и какая ты мать после этого, если вся от работы уставшая и некрасивая. Я же лучше для нее хочу, она что, не видит, как я ее люблю» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»).
Основное желание мужчины – вести деятельность вне семьи и дома, быть сильным, успешным: «Ага, притомился, дома сидеть. Мне бы в чисто поле и суппостатом лихим в бою силушкой помериться» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»); «Про деньги. У тебя ж одни деньги в голове» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»); «Больше всего на свете Иван хотел быть пожарным. Ну да. Во-первых, красиво. Каска медная, на солнце блестит, (воображает себя храбрым спасителем-пожарником) романтика. Девушку можно на пожаре спасти. Ну или там зверушку какую-нибудь» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»); «А мне некогда по театрам прохлаждаться, я на службе занят» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Иван: Вот. Ну и зачем мне на это ничего смотреть, когда у меня столько дел. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»),
Сила мужчины, все-таки, не зависит от дополнительных атрибутов, хотя и имеет для него значение. Интересно, что таким атрибутом выступает не волшебный предмет, а горсть родной земли:
Князь: А ты, друже мой дорогой, ни сколечко в силе-то и не убавил.
Илья: С чего бы мне ее убавить?
Князь: Ну а как же? А землица русская, от которой ты силу-то берешь, она и не при чем, выходит? Ух, хитрец.
Илья (падает на колени): Как же это я запамятовал…
Князь: Эй, ты чего это, а? Давай, Илюшенька, вставай, я же пошутил про землю-то. Я к Василевсу, Илюшенька, к Василевсу. За помощью (убегает).
Проявление слабости, поражение, мужчину расстраивает, а удача вызывает положительные эмоции: 
 «Добрыня сам не свой. Переживает. В бою ни разу не проигрывали. А тут подчистую» («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»); «Ваще, у меня сила теперь прям даже из ушей лезет, действует, действует зуб (пляшет от радости)» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»). 
Мужчине может быть свойственен эгоизм: «Вы только о себе думаете, а там Киев сгинул» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»).
Женщина же, на взгляд мужчины, заниматься внешней деятельностью не может, она не такая, как мужчина:
Иван: Таак, да ты знаешь, как это все называется?
Царевна: Как?
Иван: Управление государством.
Царевна: Ну и что?
Иван: А то, не женское это дело. Тут нужны крепкие мужские мозги. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
При этом у мужчины есть моральные ценности и свою силу он желает использовать во благо, ценит честность, «Не, не согласен, не буду я врать.
Юлий: Да ты что, Алеша, он же сам мошенник. 
Алеша: Я сказал, не желаю врать и не буду. Вот что, накинемся гурьбой, в раз ворота проломим» («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»), дружбу, «А мне за радость было ратным подвигам счет вести на троих, да горбушкой хлеба с вами за обедом делиться» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»).
Мужчина имеет свои слабости, страхи: Весь полет Иван Василису за руку держал, потому что очень ее любил, а еще потому, что высоты боялся. Ну то есть как боялся, побаивался. Он же герой – ничего не боится, а вот побивается многого. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
	Мужчина относится к другим женщинам в целом как к вещи, он желает доминировать, ставя ее в зависимое положение:	
Морской царь: Невесты? А почему от них от всех (нюхает воздух) пахнет тиной? 
Юлий: Полностью с вами согласен, хе-хе, но их можно полить лимонным соком. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
«Ну-ка, брысь отсюда (девушки уходят, царь топает ногой, кричит), вон, я сказал. Давай следующую порцию невест» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение1
Но при этом мужчиной ценится та женщина, которая способна, несмотря ни на что, проявить свои волю и характер:
Настасья: И сроку тебе до первых петухов. Я понятно объясняю? (бьет мокрое полотенце о свою ладонь). Пошли, девоньки.
Морской царь: Женюсь.
Морской царь: Она мне даже рта не дала раскрыть <…> Не хочу нормальных, мне эта понравилась. Я ее с первого взгляда и до конца дней. Хм, а она… («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Отношение к любимой женщине при этом особое, окрашенное чувством:
«Братцы, права она, вернуться я должен, вот прямо отсюда (указывает на сердце), как будто назад что-то толкает. Справитесь без меня?»
«Все-то у моей красавицы наряды по погоде, даже хвостик есть»; «Как же я одну тебя оставлю! Кто за картошкой ходить будет?» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина проявляет заботу по отношению к мужчине, ласку, налаживает с ним коммуникацию, эмоционально реагирует на отсутствие ответа, позволяет себе любое проявление своих эмоций, даже злости, но при этом быстро смягчается, признавая, что бытовые обязанности по дому – ее работа:
Аленушка: Нет, князь, не правильно это, мы должны догнать Илью (протягивает горсть земли в мешочке)
Князь: Что это?
Аленушка: Это мама Илье велела передать, сказала – землица родная ему силы придает. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Любава: Молчишь… Али я тебе не люба стала, Алешенька. Крутишься-крутишься тут, как белка в колесе, а он приедет и молчит. Хоть бы раз пол помыл али посуду. (Разозлилась) А вот и приказываю (бьет по столу кулаком), мой сейчас пол, аспид. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Ой, Алешенька, что ты, я же пошутила. Да ты никак заболел у меня, ну-кась… («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») См. приложение 1
Женщина занимается домом и не сидит без дела: «Крутишься-крутишься тут, как белка в колесе» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»), но вполне может заниматься деятельностью вне домашнего очага. 
Да, жены нынче самостоятельные. Вот взять Аленушку мою, у нее и минутки свободной нет, вся в делах и заботах. 
Алеша: А Любава тоже, бывает, за целый день не присядет. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).
Илья: Вот и мы с Аленой, то она в командировках, то я на подвигах, эх. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»), См. приложение 1
Женщина не остается покорной, не ставит себя в позицию жертвы, проявляет смелость, инициативу, активно высказывает свое мнение, требует:
«Немедленно развяжите меня! Я сама к Вам шла» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»); «Да я, да вы… да как вы смеете?» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»); «А ты не смей на меня кричать! Я тебе не кобыла гнедая!» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»); Брунгильда: Стреляй, я готова умереть за свою любовь. Покарайте их всех!
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина стремится к независимости, не видит замужество основной целью своей жизни, стремится к самореализации, и если собирается замуж, то только по любви: «Вы папенька, зря стараетесь – я замуж все равно не пойду» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»), «Да потому что если я и выйду замуж, то только по любви»; «Потому что замуж надо выходить только по любви, так во всех книжках написано» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).  См. приложение 1
При этом семья и дети не являются для нее приоритетом: 
«Ах, папенька, опять вы за свое, ну до детей ли сейчас? На свете столько всего интересного. Хочется приключений каких-нибудь, ведь хочется романтики» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Женщина стремится к развлечениям, к внешней деятельности, к равноправию и к совместному интересному времяпровождению:
Царевна: Да? Мы, между прочим, в театре целый год не были, а там Отелло и Дездемона, такая смешная постановка идет, все уже посмотрели, кроме нас. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Свадьба у нас была три года назад, а в свадебное путешествие мы так и не съездили, а у меня за три года столько платьев накопилось, в них же надо куда-то выйти. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
Женщину обижает потребительское отношение, и она проявляет свой характер: 
Добрыня: Настасьюшка.
Настасья: Вот что, уходи отсюда.
Илья (хлопает по плечу): Пойдем, Добрыня, пойдем (шепчет на ухо Добрыне), пусть она успокоится. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение 1
Женщина проявляет себя романтичной, очень эмоциональной, впечатлительной, капризной, она стремится к развлечениям, хочет бежать от рутины, она желает коммуникации и действовать с кем-либо сообща, вместе:
Царевна вздохнула и продолжила читать, спрятанную под научной книгой книгу о Тристане и Изольде.
Царевна: "О прекрасная Изольда, молвил Трестан, я предлагаю Вам руку и сердце".
Соглашайся, дура. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Аленушка (обнимает Горыныча): Ой Горыныч, миленький. («ТРИ ОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»), Любава рыдает («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»);
Аленушка: Ахаха
Танцуют вдвоем и радуются. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»);
Царевна: Не хочу на него смотреть. Не хочу. Ай, ау (топает ногой) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»); 
Царевна (отворачивается и дует губы), (повернувшись): знаете, папенька… («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
Баба-Яга: Бал, деньги потом. Сейчас я хочу бал. С музыкантами, все как положено. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») См. приложение 1
Женщина следит за собой, любит игрушки, обращается с ними как с живым существом, женщина суеверна: «Василиса танцует и напевает в душе, делает огуречную маску» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Царевна: Ой, Вань, смотри, какая хорошенькая обезьянка (копия Ивана), 
Иван: Че же в ней такого-то?
Царевна: Не знаю, почему, но она мне так нравится. Хочу-хочу-хочу! («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
Женщина хочет преобразовать мужчину, вернуть его влюбленность, сравнивает его с другими, желает особого внимания, хочет помощи по хозяйству:
Царевна: А такой – не как раньше. Раньше был такой, такой… А теперь совсем другой. И одеваешься некрасиво. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Царевна: Как прилетим, первым делом в Лувр. Будем поднимать ваш культурный уровень. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
Женщина может позволить себе хитрость и манипуляцию мужчиной:
Царевна (кокетливо): Ой, Ванечка, а меня тут похищают.
Русалка: Василиса такая счастливая, я ей так завидую - похищение, погоня, это так романтично и столько внимания. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК») См. приложение 1
На большинство конфликтных и неприятных для себя ситуаций, женщина реагирует слезами, будь то навязанное замужество, перепад настроения или встреча со старым другом.
Женщина показывает свое непостоянство, зависимость от настроения, капризов, она резко переходит от одних желаний к другим:
Царь: Тогда я вспылил, говорю, выйдешь замуж за первого встречного. А она – в слезы.
Советник: В слезы, царь-батюшка. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Царевна (рыдает): Я люблю его, я хочу за него замуж.
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА») См. приложение 1
Женщина очарована своим мужчиной:
Любава: Не волнуйтесь, девоньки, Алеша придумает что-нибудь, он у меня вот какой.
Настасья: Какой?
Любава: Какой-какой, симпатичный. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Женщина считает, что без нее мужчина не в состоянии ни с чем справиться:
Баба-Яга: Вот от этого у вас - мужиков все вкривь-вкось и идет.
Курдюк: От чего, от этого?
Баба-Яга: От того, что нас туда не пускаете, дураки. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») См. приложение 1
Мужчина в своих действиях проявляет свою силу и сдержанность, женщина – хитрость и непосредственность.
Илья (взял лошадь на руки и перенес ее): Так она у тебя стреножена, как же ты на ней в путь-то собралась. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Илья Иванович молча ушел, (Аленушка показала ему вслед язык). («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Мужчина властвует над женщиной, чувствует за собой право «наказывать» женщину за непослушание или заставлять ее замолчать:
Илья: Нет, мы ее здесь оставим, чтоб не повадно было (развязывает Аленушку). («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК») См. приложение 1
Мужчина готов проявлять свою силу ради достижения цели, но снисходительно относится к силе женщины (она – не равный соперник), мужчина любит соревноваться и доказывать, что он самый сильный:
Алеша: Эх. А может князя уже и в живых нет? Давайте ворота сломаем и посмотрим, не извела ли его коварная царица. 
Добрыня: Неудобно. Женщина – все-таки. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА») См. приложение 1
Мужчине важно быть сильным и лучшим:
Алеша с медведем прилюдно меряются силой на рынке. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Алеша (хочет подраться с Горынычем): Ну давай-давай, чего ты зажался.
Добрыня (Горынычу): Ну же, нападай. Горыныч. См. приложение 1
Мужчине легче дается физический, ручной труд, чем просвещение, мужчина готов к физической работе:
Иван: Не, ну че они, я ж стараюсь.
Волк: Да, Вань, культура, эт те не заборы строить. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
Мужчина в семье не умеет и не желает заниматься хозяйственными делами:
Илья (нюхает рыбу): Свежая?
Продавец: Утром изловил.
Илья: Хм (кидает в корзинку, но незаметно съедает кошка) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Мужчина считает, что женское общество и «женские занятия» делают его менее мужественным, слабым:
Алеша: Слабеем мы из-за них, понимаешь? А скоро и вовсе пропадем… с каблуками этими.
Горыныч: Ну да, быт засасывает, а вы как думали?
Добрыня: Дак то-то и оно, раньше, помню, побеждал я тебя с трех ударов, а теперь, чую, что и пяти будет маловато. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Мужчина держит свои слова и применяет физическую силу на благо другому (помогает):
Илья: Делать нечего, обещал так обещал, давайте попробуем что ли (подняли втроем китайскую каменную стену) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Мужчина-отец считает, что может руководить своей дочерью:
Царь (подходит к Царевне и кричит):
Значит так, ты сейчас же выйдешь замуж за первого встреч… Аа, это уже было. За второго встреч…А, какая разница. Я сейчас же запру тебя и будешь сидеть и…а, а, смысл…Она уже и так сидит. Короче. Ты сделаешь то, что я сейчас скажу. А что я сейчас скажу, я тебе придумаю завтра, или послезавтра.
Ну чтобы после этого у меня никто не смел и никогда. Понятно?! Вот так вот. Распустились тут у меня. 
Советник (кивает царю головой): Да, настоящий руководитель. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Мужчина уважительно относится к старости, он выступает помощником для всех нуждающихся в помощи, его помощь осуществляется благодаря его силовому преимуществу: 
Царевна: К нам на помощь идут богатыри, ура! («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Илья: Хм, делать вот что, давайте-как быстренько ей все поправим.
Кикимора (увидела новый дом): Ах. А я такая иду, смотрю, какая красивая, вот бы, думаю, мне б такую.
Илья: Пожалуйста! Пользуйся на здоровье. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение 1
Мужчина старается сохранить свое первенство, но при этом прислушивается к матери:
Курдюк: Только завтра богатыри возвращаются, с ними-то как быть?
Баба-Яга: С богатырями вот что сделаем…(«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») См. приложение 1
Мужчина хорошо относится к своей женщине, и считает, что настоящая женщина верная, честная.
Разбойник: А была бы жена в доме – туда не ходи, сюда не клади, здесь не следи. А тут мы занавески повесим. А она – чужака в дом.
Добрыня: Что же в занавесках дурного?
Разбойник: А самое главное, ты под парус, а она – чужака в дом. 
Разбойник: Вот так-то. Ой, не люблю я жен, одним словом.
Илья: Разные жены бывают. 
Добрыня: Да, Потаня, несчастный ты человек. Не встречал настоящих женщин. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ») См. приложение 1
Мужчина защищает свою женщину, покровительствует ей:
Добрыня (кричит): Настасья! (с помощью одной рыбы перебил всех остальных) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Богатыри дерутся с рыбами («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение 1
Мужчина идет на компромисс ради своей женщины:
Иван: Ты же в них уже везде выходила – на крыльцо, на балкон и на речку. Ты мне скажи, чего я в этой загранице не видел.
Царевна: Ничего.
Иван: Вот. Ну и зачем мне на это ничего смотреть, когда у меня столько дел («но в итоге согласился, потому что очень Василису любил»)
(«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Пройдя череду испытаний, мужчина прислушивается к любимой женщине и идет на компромисс:
Иван: Василиса!
Царевна: Иван!
Иван: А я, знаешь, что подумал?  У нас как-то скучно стало в последнее время, не интересно.
Царевна: Да?
Иван: Ну конечно. Давай в гости кого-нибудь позовем.
Царевна: Ну, можно. 
Иван: Это называется открытая внешняя политика.
(«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Обыгрывается комическая ситуация, когда не подтверждаются традиционные представления о мужчине как победителе и традиционные стереотипы поведения мужчины и женщины; мужчина и женщина равны и вполне могут поменяться ролями, что вызывает некоторый комический эффект:
Горит замок. Его потушил Змей-Горыныч, желая получить новую порцию благодарностей.
Царевна: Помогите.
Иван влетает в окно замка как супермен, вытянув правый кулак вперед, но внутри врезается и проламывает стену. Из замка его выносит царевна на руках.
Кот говорит Ивану: Да нет же, наоборот. И Иван, опомнившись, выносит царевну без чувств на руках. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Юлий: Безобразие, такой тяжелый груз, как вы справляетесь, не представляю. Хм, кстати, я как раз заканчиваю доклад о равноправии полов. Не желаете заслушать основные положения? Могли бы славно провести время. Можем, к примеру, вечерком у меня посидеть. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Среди типичных женских действий в рамках корпуса анимационных фильмов встречаются следующие.
Женщина флиртует с мужчиной, напрашивается на комплименты, поощряет сексуальную объективацию самой себя:
Баба-Яга (мило хихикает и довольно строит глазки): Нет.
(«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК») См. приложение 1
По своей доверчивости женщина оказывается похищенной, зависимой, в обществе мужчин, для которых такая ситуация нормальна:
Аленушка: А что, Вы знаете, где его найти?
Незнакомец (рассмеявшись): Конечно, знаю. Прошу, дорогая (протягивает руку).
Увозит Аленушку. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК») См. приложение 1
Для женщины важна чистота, внешний облик помещения, она следит за порядком в месте, в котором она находится, женщина любит узоры в цветочек, и готова манипулировать мужчиной с помощью мелкого шантажа:
Разбойник: А была бы жена в доме – туда не ходи, сюда не клади, здесь не следи. А тут мы занавески повесим. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Настасья: Добрыня, что это? Мы ж с тобой совсем другие выбирали
Добрыня: А что? По- моему, отличные обои, службу напоминают. 
Настасья: А это тебе что напоминает?
Добрыня: Так это ж Горыныч, друг мой верный. Эх, где-то он сейчас.
Настасья: В общем, так, я в этом ужасе жить не собираюсь. Либо ты все переделываешь, либо я переезжаю к маме (отдает Добрыне обои в цветочек). («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Женщина может проявить характер, может бить посуду или применить физическую силу по отношению к мужу, если ей что-то не нравится, может уйти от него: Добрыня: Беда с этими бабами, женщинами (уворачивается от обстрела тарелками от его кричащей жены). («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Настасья: Ну, как знаешь, не умеешь жену ценить, живи один (ушла, закрыла за собой дверь). («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение 1
Женщина может постоять за себя или устроить физическую расправу ради достижения своей цели, не ожидая помощи от мужчины:
Настасья: Вы про богатырей русских слыхали?
Стража: Ну, слыхали, и че?
Девушки: Ну так мы их жены! (побили стражу). («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Тень: Кажется, подействовало. Хе-хе, я предлагаю тебе руку и сердце.
Царевна кидает ему вазу в глаз. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Царевна (стукнула Черномора метлой по голове): Ну все, мне надоела эта глупая комедия, я ухожу, понятно? («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Волк: Не слушай его, ломай ее.
Иван-двойник: Ни в коем случае, это же варварство, полная бескультурность, какой пример ты подаешь подданым?
(царевна ударила Ивана-двойника крестовиной по голове и сломала ее) («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Морской царь: Ах, какая женщина.
Морской царь (пытается поцеловать Настасью и обнять)
Настасья (отталкивает царя и бьет его по лицу мокрым полотенцем): Ишь чего удумал! На, получай! («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Аленушка бьет его щеткой для мытья пола.
Любава стукнула скалкой.
Рыба: Как вам не стыдно? Это же сам царь. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Настасья (поймала тарелку): Во, видали? Еще один герой идет, сейчас все от страха затрясутся и забегают как тараканы с этой посудой (гнет тарелку пополам). Так бы и дала в лоб (швыряет тарелку в сторону, попадет в Змей-Горыныча)! Ой, Горыныч…
Змей-Горыныч: Да, это мы.
Настасья: Прости, я не хотела. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Морской царь: Хахаха
Любава и Аленушка стукнули его музыкальными инструментами с двух сторон.
Любава (схватила волшебный трезубец и направила на морского царя): Ну все, тебе конец… («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Настасья (выхватила трезубец и стала метко стрелять по рыбам). Рыбы окружили их. Любава стукнула рыбу скалкой. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Аленушка и Любава бьют рыб. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина может самостоятельно принять решение, проявить свою волю, совершить поступок:
Любава: А где же наши мужья настоящие? 
Настасья: Князь нам пусть ответ дает, куда и зачем он их посылал. Пошли к нему. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Настасья: Все, пошли во дворец! Князь-не князь, пусть ответ дает, куда наших мужей подевали. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») См. приложение 1
Женщина проявляет ласку к своему мужчине, верит в него:
Любава: Ах, контузило. Нешто ты не признал меня, Алешенька? Я жена твоя, Любава (гладит по руке, голову кладет на плечо) («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ») См. приложение 1
Женщина любит ходить по магазинам, покупать вещи, наряжаться:
Иван: Василиса, мы же не на долго?
Царевна: Нет, конечно, только в этот магазинчик зайдем, и все.
(магазин с огромным количеством бутиков).
Царевна: Как тебе (выходит в новом платье)? А это мне больше идет? А сумочка сюда подходит? А красная? А туфли синие или зеленые? А сапоги? А что лучше – шляпка или беретик? А если…
(царевна выходят из бутиков с телегой вещей) («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
Женщина следит за собой, делает зарядку, укладывает волосы, красится, делает маски:
Царевна (смотрится в зеркало, припудривается) («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
«Подожди, я не накрашена и вообще, я к парикмахерше. Через три часа загляни» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»). Русалка ярко красит губы, смотрясь в зеркало («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»), Василиса делает огуречную маску («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») См. приложение 1
Женщина может пойти против воли отца, проявить свои капризы:
Царь (царевне): Запрись у себя и рыдай.
Царевна хлопает дверью. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА») См. приложение 1
Мужчина в семейной сфере не проявляет активности, отдает главную роль женщине, что мы заметим из следующих эпизодов. 
Мужчина не хочет сидеть дома, не желает заниматься хозяйством, поскольку считает это не мужским занятием, он возлагает эту обязанность на женщину:
Алеша: Да ты что, Любава, богатырское ли это дело, бабью работу по дому выполнять. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Алеша: Ага, притомился, дома сидеть. Мне бы в чисто поле и суппостатом лихим в бою силушкой помериться («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА») См. приложение 1
Мужчина любит играть и дурачиться:
Настасья: Ну все, Добрыня, с меня хватит. Опять всю ночь играл. Ты же взрослый богатырь, долго ты без дела маяться думаешь?
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Добрыня (под столом со скорпионами): Ну… Раз-два-три…
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Мужчина помогает женщине в быту, между мужчиной и женщиной бывают ссоры по поводу того, что мужчина не занимается домашними делами:
Богатыри: Алешка!
Алеша: Илья, Добрыня, а я к башмачнику бегу, Любава попросила каблуки подбить. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Добрыня: Да ты всем и хороша, только муж у тебя имеется али позабыла?
Настасья: Да где он, муж-то? Одно название. За картошкой и то сходить некому. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение 1
Мужчина защищает женщину, спасает ее:
Царевна: К нам на помощь идут богатыри, ура! («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2») См. приложение 1
Мужчина – отец имеет власть над дочерью:
Советник: Но у тебя же дочь. Если как-то правильно ей распорядиться...
Царь: Ты чего несешь. Как распорядиться.
Советник: Ну, например, выдать ее. только вот, куда.
Царь: А если замуж?! («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Мужчина принимает решения в семье:
Илья: Эх, домой вернемся, возьму Аленку в охапку и махнем, не знаю, на озера или еще куда, ну или по грибы, на крайний случай.
Добрыня: Правильно, я свою тоже куда-нибудь. К маме ее, к примеру. Она давно просила. Съездим, чего там, недельки на две, не, на две много – на недельку. Ну или дня на три хотя бы.(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Курдюк: Отставка…
Баба-Яга: Чего… 
Курдюк: Ты глухая-нет? Я сказал – отставка, (бьет кулаком по столу) все прахом пошло. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Женщина активна не только во внешней деятельности, но и, особенно, в семейной сфере и не отрицает, что это ее обязанность, хотя расстраивается, если ее воспринимают исключительно как исполнителя домашних обязанностей.
Женщина распоряжается тем, как будет обустроен дом, наводит свои порядки, женщина даже готова шантажировать мужчину ради того, чтобы обустроено все было так, как желает она:
Разбойник: А была бы жена в доме – туда не ходи, сюда не клади, здесь не следи. А тут мы занавески повесим. Добрыня: Что же в занавесках дурного? («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Настасья: В общем, так, я в этом ужасе жить не собираюсь. Либо ты все переделываешь, либо я переезжаю к маме (отдает Добрыне обои в цветочек). («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Женщина много работает по дому, она ласкова по отношению к мужчине, внимательна, стремится окружить его заботой, собирает ему вещи в дорогу, готовит, стирает белье, моет полы, иногда просит помочь ей по хозяйству, но, не получая помощи, иногда чувствует себя прислугой, проявляет эмоциональную реакцию – слезы или агрессию:
Любава: Ешь, Алешенька, ешь, изголодал, поди, в походе-то своем. Нет, про службу-то я не спрашиваю, понимаю, государственная тайна. Но расскажи, хоть, может, в дороге чего интересного встретил. Аль добирались на перекладных? Али как? Ой, а как там Добрыня с Ильей поживают? («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») 
Добрыня: Чего застыла, жена? И ты, что ли, похвастайся.
Настасья: Какая я тебе жена, я и прежде тебе лишь прислугой в доме была. А уж теперь… («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Настасья: Ну-ка, девоньки, за работу.
Аленушка моет полы, Любава тоже занимается делом.
Настасья: Ну, вроде почти все сделали, белье только осталось (развешивает белье). («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») См. приложение 1
Женщина может разозлиться и проявить себя вспыльчивой, она свободна в проявлении эмоций, а еще она признает, что домашние обязанности – ее забота:
Любава (разозлилась): А вот и приказываю (бьет по столу кулаком), мой сейчас пол, аспид.
(Алеша моет пол)
Любава: Ой, Алешенька, что ты, я же пошутила. Да ты никак заболел у меня, ну-кась… («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщине важно мнение мужчины по поводу ее внешнего вида, она ориентируется на его вкус:
Аленушка: Эх, да это-то ладно, а как с этим быть? (смотрит на появившийся хвост), Илья не любит резких перемен. В прошлый раз подстриглась коротко, ворчал целый вечер. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») 
Женщина не подчиняется мужчине или отцу как главе семьи, она вполне может проявить свою волю, отстоять свое мнение:
Добрыня: Эх, Алешка, жену не за покорность любят.
Алеша: Это да, иной раз и настоял бы на своем, так она и скалку в руки взять может. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Любава: Добрынюшка, что же с вами случилось? 
Настасья (играя в руке скалкой): Бесполезно, я уж его пытала. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Царь: А что у нас? У нас все хорошо.
Царевна: У нас скучно, скучно.
Царь: Ты, дочка, это…не дерзи, не дерзи, у нас не скучно, а стабильно.
Царевна (отворачивается и дует губы), (повернувшись): знаете, папенька… («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Царевна: Ну и хорошо (отвернулась). («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Женщина самостоятельна, активна, и может сама выбрать вид своей деятельности – домашний или вне семьи:
Илья: Да, жены нынче самостоятельные. Вот взять Аленушку мою, у нее и минутки свободной нет, вся в делах и заботах. 
Алеша: А Любава тоже, бывает, за целый день не присядет. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА») См. приложение 1
Женщина стремится к личностному развитию, не спешит замуж, а на взгляд мужчины главное дело женщины – замужество и воспроизводство потомства:
 Царь: вот-вот, а всё учишься. Ты ж скоро умнее всех будешь, а этого ни один жених не потерпит. Как я тогда тебя замуж выдам?
Царь: Дело твое дело детей рожать. Эх. Там это, скоро обед подавать будут. (расстроился) («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА») См. приложение 1
На взгляд мужчины, работающая женщина не сможет в полной мере посвятить себя семье, не сможет сохранить свое спокойствие и привлекательную внешность, которые важны для семьи:
Иван: Она молодая и красивая.
Волк: Ага.
Иван: Обута, одета
Волк: Нуу.
Иван: Дом большой.
Волк: Дворец!
Иван: Тем более. Что еще надо! Я ее от всяких хлопот берегу - живи, радуйся, да детей рожай. Так ведь нет, ей реформы подавай. А от реформ нервы портятся и кожа лица, и какая ты мать после этого, если вся от работы уставшая и некрасивая. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Женщина может манипулировать мужчиной:
Царевна: Ой, как здорово, как это романтично. А то мой муж, Иван, он очень хороший, но стал какой-то, а еще он одевается некрасиво. Вот пусть теперь меня спасает, я думаю, что это будет очень правильно педагогически. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2») См. приложение 1
На мужской взгляд, все женщины изменяют:
Разбойник: А самое главное, ты под парус, а она – чужака в дом. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Вывод: семейные роли фиксируют двойственность, поскольку героиня хотя и "при сильном мужчине", но часто именно от нее зависит его успех. Женщина традиционно окружает мужчину заботой и вниманием, выполняет работу по дому, но требует уважения к своему труду и в случае, если ей не нравится его отношение, не замалчивает, а открыто высказывает свое недовольство, обижается и совершает поступок: «Ну, как знаешь, не умеешь жену ценить, живи один».
Женщину любят и ценят уже не за послушание и покорность, а за другие качества.

Мужчина активно проявляет себя во внешней деятельности, общественная сфера для него очень значима. 
Он находится на службе государства, у него есть долг перед родиной, мужчина представлен как глава государства.
Князь: В конце концов, я князь, и, более того, это его долг, князю служить, а он, а он мне претензии выставляет <…> («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Любава: <…> Нет, про службу-то я не спрашиваю, понимаю, государственная тайна. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Иван: А мне некогда по театрам прохлаждаться, я на службе занят. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Другой Царь: А ну марш служить
Иван: Я лучше тушить пойду. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
Мужчина стремится совершать подвиги, он активен и деятелен, любит соревноваться и побеждать, переживает в случае поражения:
Алеша: Ага, притомился, дома сидеть. Мне бы в чисто поле и суппостатом лихим в бою силушкой помериться…
(нашел письмо с просьбой о спасении, вдохновился): Еду на подвиги! («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
Настасья: Добрыня сам не свой.
Переживает. В бою ни разу не проигрывали. А тут подчистую. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ») См. приложение 1
Мужчина представляет себя пожарным; желает заниматься деятельностью, которая раскроет его силу, не желает заниматься домашним хозяйством:
«Больше всего на свете Иван хотел быть пожарным:
Ну да. Во-первых, красиво. Каска медная, на солнце блестит.
(воображает себя храбрым спасителем-пожарником)
Романтика. Девушку можно на пожаре спасти. Ну или там зверушку какую-нибудь» («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
Добрыня (размахивает мечом, срубает дерево, чтобы построить мост): Эээ-яяя. Вот это я понимаю, а то каблуки, картошка. (срубленное дерево кладет как мост над пропастью). («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») 	См. приложение 1
Для мужчины важно обладать каким-либо статусом, быть влиятельным, быть первым, быть сильным, иметь имущество за спиной:
Царь: Эх, что-то я погорячился. Отдаю дочь неизвестно за кого, а главное, неизвестно зачем. Волк мне на него объективку принес: ни богатырь, ни царевич, да и имущества за ним никакого. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
Баба-Яга: Ты можешь? Ах, да. Ты же силу великую над боярами взял. 
Курдюк: Ну да. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») См. приложение 1
Мужчина выступает строителем:
Илья: Нет, как-то по-другому нужно. Эти ворота не проломишь, сами строили. 
Добрыня: Без единого гвоздя. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Юлий: Да что ты, князь, он непотопляемый (о корабле), наши строили без единого гвоздя. В смысле, по современным технологиям, я имею ввиду. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Мужчина – мореплаватель: 
Князь: Это что, команда?
Юлий: Да что ты, княже, лучшие из лучших, речные котики, морские мурзики, ихтиандры, это ж они Америку открыли. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина стремится проявлять активность во внешней деятельности, но постоянно сталкивается с предубеждением мужчин, мужчины стремятся вытеснить женщину либо в семейную сферу, либо в сферу обслуживания.
Женщина – царица, представлена отрицательным персонажем и в конце фильма исчезает («ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).
Женщина – летописец (нетипичная для женщины профессия), и она готова отстаивать свои права:
Аленушка: Я не баба, а летописец еженедельного издания «Новая береста».
Князь: Ты летописец?
Аленушка: Да! И я хочу знать, по какому праву меня не пускают во дворец. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Женщина-швея или занимается шитьем для своего удовольствия:
Морской царь (девушкам): Кто так шьет? Здесь строчку нужно было пустить, а здесь подтянуть немного.
Девушка в красном кивает: Ага. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Баба-Яга: Нравится? (демонстрирует новый наряд) Сама шила. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Женщина – уборщица:
Юлий: Слушай, может у тебя есть знакомая уборщица? («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина – помощник кузнеца:
Илья: Она от того и красная (Варвара), что от печи кузнечной не отходит. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Женщина – секретарь:
Князь: Юлий, у нас и так бюджет не сходится.
Юлий: Вот, теперь сойдется. Еще уборщицу мне возьмем и секретаршу (показывает князю книгу) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Вследствие отношения к женщине, в первую очередь, как к представителю ее пола, а не как к серьезному самостоятельному профессионалу, возникает комическая ситуация, в которой мужчина – князь, очаровавшись внешностью девушки, сначала впускает ее во дворец, а затем, заметив ее профессиональную настойчивость, приказывает прогнать, причем ее не просто прогоняют, а выносят на руках, не смотря на ее сопротивление См. приложение 1
Женщина в своей профессии активна, инициативна и настойчива, и старается преодолеть все преграды на пути к ее цели, даже предубеждение со стороны мужчин, женщина самостоятельна и работает наравне с мужчиной, ездит в командировки, желает заниматься внешней деятельностью:
Аленушка: Вот, летопись я пишу. «Будни русских героев» называется. Мечтаю с вами в поход, Бурушку спасать.
Илья (скрестив руки на груди): В поход?
Аленушка: А еще у меня есть поручение к вам, от мамы вашей. Ой, да куда же это я задевала…
Илья: Поручение от мамы. Ты вот что… Хватит мне зубы заговаривать.
Аленушка: А как же поход, Илья Иванович?
Илья Иванович молча ушел, Аленушка показала ему вслед язык. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Иван: Тем более. Что еще надо! Я ее от всяких хлопот берегу - живи, радуйся, да детей рожай. Так ведь нет, ей реформы подавай. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Царевна: Ах вот ты какой! Я тебе помочь хотела, думала, реформы сделаем, парламент назначим, а ты все сам да сам, мы с тобой только во сне видимся, а я хотела, чтобы мы с тобой все вместе. А ты, вон, оказывается, какой. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Женщина проявляет себя как настойчивый, целеустремленный профессионал, который умеет вести переговоры, умеет добиться своей цели:
Аленушка: Погодите, князь, палач здесь не помощник, что написано пером, то не вырубишь топором. 
Князь: Да ну, он у меня такой виртуоз.
Аленушка: А народ чего скажет? Вот то-то, а я-то дело легко подправлю. Если меня с собой в поход возьмете. 
Князь: В поход?
Аленушка: О храбрости вашей летопись напишу. Мне материал, вам уважение.
Князь: О храбрости? Ну а, а почему нет? По рукам. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Илья: Вот и мы с Аленой, то она в командировках, то я на подвигах, эх. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Мужчины воспринимают женщину не как профессионала, а, в первую очередь, как хозяйку, которая обслуживает в быту мужчину:
Аленушка: А Илья Иванович возражать не будет?
Князь: Илья? Да кто он такой? Да у меня таких, как он, десятки, сотни, да в конце концов, я князь или не князь? <…>
Илья: Это еще что? Откуда она взялась?  За моей спиной сговорились…
Князь: Да ты что, Илья. Да вот те крест. А вообще, баба в походе всегда пригодится, ну я имею ввиду, поесть приготовить или постирать, у меня вон рукава грязные. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Мужчина не уверен в компетентности женщины как профессионала:
Князь: Эх ты, летописец, Василевс, это император византийский, брат» он мне по крови владыческой. Стоит только ему шепнуть, как он Соловья для меня из-под Земли достанет. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Мужчина считает, что государственная деятельность при дворце – только для мужчин, женщины в эту сферу не допускаются. Женщина же считает, что именно женщины могли бы навести порядок в делах, а без их совета и участия мужчине не обойтись:
Иван: Таак, да ты знаешь, как это все называется?
Царевна: Как?
Иван: Управление государством.
Царевна: Ну и что?
Иван: А то, не женское это дело. Тут нужны крепкие мужские мозги. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК») См. приложение 1
Мужчина желает контролировать профессиональную деятельность женщины, использовать ее для собственной пользы, а когда встречает сопротивление, непослушание, выражает несогласие:
Князь (подбегает и уводит Аленушку, возмущаясь): Опять ты про Илью?! Ты вообще про кого летопись-то пишешь? Рядом герой, а у тебя дезертир на уме. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Князь: Опять ты про Илью?! Все, я тебе сказал! Не интересует он меня более. К Василевсу давай! 	А ты оставайся здесь, раз умная такая. Ишь, князю перечить вздумала. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Мужчина чувствует за собой право наказывать непослушание женщины, хочет подчеркнуть ее слабость:
Илья: Нет, мы ее здесь оставим, чтоб не повадно было (развязывает Аленушку).
Аленушка: Да я, да вы… да как вы смеете? Я не просто так, я желала придать гласности будням русских героев, а вы…(«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
На взгляд мужчины, женщина в полной мере может реализовать себя в той профессии, которая напрямую связана с демонстрацией и использованием ее внешних данных, а получив отказ, мужчина обманывает и похищает женщину, пытаясь продать ее императору как товар, но, не смотря на обстоятельства, женщина проявляет сопротивление и призывает учитывать ее права и свободу выбора:
Незнакомец: Могу поспособствовать, а кроме того и работу предложить, оплата высокая, жилье обеспечу, страховка.
Аленушка: Как так, кем?
Незнакомец: Шоу-бизнес, экзотические танцы. Я уже вижу – звезда Царь-града. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Незнакомец: Ах, фигурка и лоза, лицом ягодка. Ты все богатыря ищешь?
Аленушка: А что, Вы знаете, где его найти?
Незнакомец (рассмеявшись): Конечно, знаю. Прошу, дорогая (протягивает руку).
Увозит Аленушку.
(«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Незнакомец: Великому императору во благо смею предложить девицу заморскую, фигуркой лоза, лицом ягодка.
 	Василевс: Вот это да. Любопытно. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Аленушка: По какому праву меня схватили и супротив воли сюда доставили?
Василевс: Нравится.  Нет, честно – нравится. Даже лучше этой позапрошлой. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
 	Аленушка: Немедленно развяжите меня! Я сама к Вам шла. 
Василевс: Сама шла? А как Вас зовут? 
Аленушка: Да причем здесь имя? Аленушка! 
Василевс: Какое замечательное имя. Вот что, Аленушка, пойдемте-ка в мой персональный кабинет. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Женщина в рамках своей профессии желает быть честной, не обращая внимание на статус мужчины.
Аленушка: А это доказывает что? Что царь этот Киев и затопил. Свое царство засорил, теперь ему новое подавай. Мы этого так не оставим, неряхам не место у власти. Пусть все знают! (записывает на листе для летописи)
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в профессиональной сфере есть "новые веяния" (например, героиня сопротивляется, когда ее не воспринимают как самостоятельного журналиста, это обыгрывается как юмористическая ситуация), но в целом, женщина не воспринимается как самостоятельный и серьезный профессионал, и должна постоянно доказывать свою компетентность, бороться с предубеждением со стороны мужчин. Мужчина стремится вытеснить женщину в семейную, обслуживающую сферу, периодически подчеркивая, что женщина слабее и без помощи мужчины не справится. Сами же женщины считают, что, наоборот, мужчины не справятся без женщин. Женщины склонны действовать как по одиночке, так и сообща, в компании с другими женщинами. 
Опираясь на типологию образов женских героинь в кино Н.И. Яковлевой, мы можем сделать еще один вывод о том, что в проанализированных российских анимационных фильмах представлены женщины феминного типа, но в связи с распространением эмансипации, они стремятся проявлять те качества, которые традиционно отожествляются с мужчинами, при этом не утрачивая свою фемининность. Эмансипация приближает феминных женщин к андрогинности, но, тем не менее их феминные качества проявляются достаточно ярко.


2.3. Дискурс-анализ речевых актов персонажей анимационных фильмов (исследование анимации США)
	Рассматривая анимационные фильмы, снятые в США, мы сосредотачиваем внимание на следующем списке: «Семейка Крудс», «Похождения императора», «Принцесса и лягушка», «Рапунцель: Запутанная история», «Храбрая сердцем», «Холодное сердце», «Моана», «Русалочка: начало истории Ариэль».
 	Аналогично исследованию российского материала мы опираемся на разработанную нами схему дискурс-анализа, которая включает в себя 3 блока исследовательских тем:
	Стереотипы маскулинности - фемининности

Мужская внешность
Женская внешность
Мужские эмоции и желания
Женские эмоции и желания
Мужские действия и жесты
Женские действия и жесты

2. Представления о распределении социальных (семейных и профессиональных) ролей между мужчинами и женщинами.

Мужские функции и статус в семье
Женские функции и статус в семье

3. Специфика содержания труда. 

Мужчина во внешней деятельности, содержание его труда
Женщина во внешней деятельности, содержание ее труда

В американских мультфильмах внешности мужчины придается значение. В отличие от российских анимационных фильмов, внешность не описывается с целью показать силу мужчины, она, скорее, направлена на отражение его внешней привлекательности, красоты и умении очаровывать:
Майи: Слушай… Много тысяч лет я думал о том, как не утратить блеск волос, вернуть мой крюк, а с ним и былое величие…(«МОАНА»)
Флин Райдер: Ладно, слушай, я этого делать не хотел, но ты меня вынуждаешь. Сейчас будет моська (делает обворожительное лицо). Наверное, сегодня не мой день, обычно я не отразим. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Лама-император (увидел свое отражение): Аа, лицо, мое чудное, милое лицо. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Кронг: Кстати, у меня очень редкий размер, в длину 160 и 70 в талии. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Фергус: И распрекрасные вьющиеся локоны (о стрелке – мужчине). («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Шарлотта: Принц Навин из Мальдонии едет в Новый Орлеан. Оу, он такой милашка. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Мужчина может переодеться в женский наряд в целях спасения своей жизни, он не видит в этом ничего необыкновенного, но мы с трудом можем представить себе российских «богатырей», примеряющих платье. Ситуация, в которой ангел мужского пола одет в платье, описана несколько комично, и черт (тоже мужского пола) навешивает на него стигму «девчачий» См. приложение 2
Также встречается характеристика, которую упоминает в песне героиня Тиана: «парни все игривы». («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») 
А в одном фрагменте присутствует аллюзия на тему гомосексуальности:
Обычный житель города и, по стечению обстоятельств, помощник императора, Пача (пытался сделать императору искусственное дыхание): Честное слово, это был не поцелуй.
Император-лама: Твой непоцелуй был премерзкий (плюется). А если бы ты сразу выполнил мой приказ, то мы запросто обошлись бы без поцелуев. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
В американских анимационных фильмах внешность женщины упоминается в следующих словосочетаниях: Флин Райдер: Да, красотка. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Император-лама: Твоя жена – чудо, а еще красивая. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Шарлотта: Ах, ты смотри, такая красивая, словно магнолия в мае. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Здесь девчонки как Нефертити… («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Император-лама: Стой, можно сказать, что она страшнее смерти?
Пача: О да. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Знакомый из деревни 1: Как бы ты ее описал?
Знакомый из деревни 2: Пожалуй, страшнее смерти.
Знакомый из деревни 1: Да, верно. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Император: Ой, взгляните на эти морщины, как она еще не рассыпалась. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщину приравнивают к курице:
Мауи: Мы? Нет. Я. Ты остаешься тут, с другой курицей (передразнивает курицу). Ха-ха-ха, идеальная пара, согласен? (к живой татуировке). Да ладно, это шутка, ты что, не понял? Она курица и в лодке курица. Я знаю, что она человек… (забирается на скалу) («МОАНА»)
К женщине относятся как к товару на рынке:
Император: Ну ладно, показывай товар. Кто тут у нас? (показывает пальцем) У тебя усы, у тебя угри, не то, не то, не то, не то, а у тебя, видно, прекрасный характер. И это что, самая лучшая? 
Шут: О, да. То есть, нет. Вернее, возможно, есть, конечно, намного лучше. Честно говоря, был не такой большой выбор, но я уверен, есть еще девушки. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Некоторое внимание в повседневных практиках женщин уделяется уходу за собой, женщина хочет оставаться молодой, красиво одеваться, хочет нравиться мужчине:
Кронг: Изма!
Изма: Что.. (на лице косметическая маска)
Кронг: Ааа (испугался).
Изма: Ты что, маски не видел? («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Русалка 1: Сон – лучшее средство для красоты.
Русалка 2: Тебе не поможет!
Русалка 1: Никому нет дела, как ты выглядишь, а вот я должна… («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ») См. приложение 2
Мужчина ожидает от женщины обслуживания в быту, но женщина озвучивает свое желание разделить обязанности пополам:
Тиана-лягушка: (обращаясь к Луи) А может сойдет суп гамба?
Луи: Пожалуй.
Навин-лягушка: Звучит заманчиво. Ну а пока это готовится, принесите мне коктейль и легкую закуску, спасибо. 
Тиана-лягушка: Неет, нет-нет-нет-нет-нет. Ваше высочество, Вы будете резать грибы. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Мужчина показан легкомысленным, любящим развлечения, ненадежным:
Тиана-лягушка: Спасибо, знаешь, я тоже поняла, что ты слишком.
Навин-лягушка: Ээ, слишком хорош.
Тиана-лягушка: Нет. Ты слишком ленивый и беспечный ловелас.
Навин-лягушка: Хе-хе-хе, зануда.
Тиана-лягушка: Что-что?
Навин-лягушка: Ничего. Апчхи, синий чулок. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Рапунцель: И я приняла решение тебе поверить.
Флин Райдер: Очень даже напрасно. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Мужчина любит поесть:
Тиана: Хочешь совет? Моя мама всегда говорит: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Пача: Так, сейчас заскочим домой, перекусим.
Император-лама: И сразу в путь, да?
Пача: Да. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Тунг: Ну что, пап, перекусим?
Грук: Пожалуйста, потерпи до дома («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Мужчина-отец желает контролировать ситуацию, хочет, чтобы его слушались, хочет быть главным и примером для подражания, и злится, расстраивается, если ему не удается быть единственным лидером:
Гип в воде забирается на плечи к Малому.
Грук: Не смей! Не смей! (прыгает к ним в воду)
Грук: Нет-нет-нет-нет, ваша безопасность – моя забота, я все еще главный здесь, и никто ни с кем не расстанется, кроме вас с ним. Это приказ! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Уга, и все. Вы должны меня слушать! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: (Стоит на руках, отжимается) А ну-ка, покажите мне, что вы настоящие пещерные люди! Мы делаем это быстро, мы делаем это всей семьей. И боимся всего и всегда, ура! (бегут) («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Мужчина проявляет себя заботливым отцом, он любит свою семью. Идет на компромиссы, защищает:
Пача: Котенок, милый, подумай о ребенке. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Тиана: Папа не получил того, чего хотел, но у него было главное. Это любовь! Он никогда не забывал о самом важном, и я тоже не стану. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Грук: Бегите, скорее! (обнимает их, падают в пропасть)
Грук (пересчитывает членов семьи): Один, два, три, четыре, пять… («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук (держит дочь на руках): Ничего не бойся (бросает ее на другую сторону). («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Они в беде. Держитесь, я иду! Как туда перебраться, надо подумать. («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Мужчина желает обогащения, для него важны деньги, он думает о своей выгоде:
Флин Райдер: Я на острове своем тихо сам с собой вдвоем в компании огромной кучи денег (рассказывает о своей мечте) («РАПУЦНЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Лоренс: В данный момент у вас есть два пути – жениться на юной богатой леди или пойти работать.
Принц Навин: Ой, ладно, идем, но сначала станцуем. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») См. приложение 2
Тема силы мужчины высмеивается, подается в утрированной форме, сила мужчины зависит от какого-либо волшебного атрибута:
Грук: Я с ними разберусь (кричит на одну из обезьян)
(Обезьяна дает пощечину Груку)
Тунг: Пап, врежь ему, врежь.
(обезьяны по кругу врезают Груку)
Тунг: Пап, я понял, не натыкайся на их кулаки!
(Обезьяны продолжают избивать Грука)
Кит:Грук, когда закончишь, надо бы дальше идти.
Грук (обезьяны отпускают его): Вот так, вам меня не одолеть! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Моана: Что ты делаешь?
Мауи: Спасаюсь. («МОАНА») См. приложение 2
Мужчина может быть честным, а может и нет, может держать свое слово, а может ценить бесчестность во имя своей выгоды:
Пача: Я думал, ты изменился.
Император-лама: Нет, ну я должен был что-то соврать, чтобы ты со мной пошел.
Пача: Значит, это была не правда?
Император-лама: Ну да. Нет, стой… Точно, это была не правда. Бывай.
Пача: Мы руки с тобой пожали! (кричит)
Император-лама: Слушай, для того, чтобы пожать руки, нужны руки. Ха-ха. Вот так, пока.
Император-лама: Что, ты все равно поведешь меня?
Пача: Ну ведь мы пожали руки. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Мужчина самоуверен:
Мауи: Знаю, не каждый день ты видишь своего героя. («МОАНА»)
Тиана-лягушка: Спасибо, знаешь, я тоже поняла, что ты слишком.
Навин-лягушка: Ээ, слишком хорош. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») См. приложение 2
Мужчина импульсивен:
Император-лама: Я лама! (ударил себя по морде) («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Тунг выбегает, сбивает отца с ног, кричит, бьет себя по голове, подбрасывает камень, камень попадает в его отца, отец ударяется лицом. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Гип: Нас бы уже не было, если бы мы тебя слушали. Мы все пойдем за Малым.
Грук: Малым… (кричит и бежит)
Кит: Малой, беги.
Малой: Нет… (убегает) Это бессмысленно. Время на исходе, ты ведешь себя иррационально и контрпродуктивно.
Грук: Говори-говори, меня злят длинные слова.
Малой: Контрмеры (бросает ему что-то в лицо), помнишь, каким ты был утром? У тебя же были идеи, ты же современный.
Грук: Я пещерный! (кричит) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина может заплакать:
Пача: Ну что, надоело быть ламой?
Император-лама (плачет): Да! («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Тиана: Хочешь совет? Моя мама всегда говорит: путь к сердцу мужчины лежит через желудок. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
У мужчины есть страхи, он боится темноты:
Малой: Стой, он слабеет, а я боюсь темноты.
Гип: Солнце
Малой: Нет, огонь. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Тунг: Пап, я тут в легкой панике, ты скажи, что мне делать, что теперь делать, что?
Грук: Оставайся там, я тебя найду. 
Тунг: Все обойдется, все обойдется. Я сейчас вырублюсь. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина относится к другим женщинам как к вещи:
Шут: Ваше высочество, Вам пора выбирать невесту.
Император: Ну ладно, показывай товар. Кто тут у нас? (показывает пальцем) У тебя усы, у тебя угри, не то, не то, не то, не то, а у тебя, видно, прекрасный характер. И это что, самая лучшая? 
Шут: О, да. То есть, нет. Вернее, возможно, есть, конечно, намного лучше. Честно говоря, был не такой большой выбор, но я уверен, есть еще девушки.
Император: Что он там бормочет…Кто бы заткнул… («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Мужчина не лестно отзывается о женщине:
Мауи: Мы? Нет. Я. Ты остаешься тут, с другой курицей (передразнивает курицу). Ха-ха-ха, идеальная пара, согласен? (к живой татуировке). Да ладно, это шутка, ты что, не понял? Она курица и в лодке курица. Я знаю, что она человек… (забирается на скалу) («МОАНА»)
Император-лама: Стой, можно сказать, что она страшнее смерти?
Пача: О да. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Мужчина не уважает старость:
Император: Ой, взгляните на эти морщины, как она еще не рассыпалась. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Император:Это будет непросто, ведь ты, как сказать, старая карга.
Мужчина любит свою женщину:
Царь любил свою царицу и всячески старался выразить ей свою любовь (подарил музыкальную шкатулку) («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Папа: Да, можете остаться. А мы с мамой сядем и будем говорить, как мы друг друга любим, правда? («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Мужчина не желает проявлять свою силу для помощи (не его) женщине, не желает помогать ей в приготовлении еды:
Тиана-лягушка: Не хочешь мне помочь? (гребет веслами)
Навин-лягушка: Могу играть погромче.
Тиана-лягушка: Может, перестанешь бренчать? («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Мужчина не просто не помогает женщине, но и всячески препятствует ей, пугает, отговаривает совершить действие, не воспринимает ее всерьез:
Мауи запер Моану в пещере. («МОАНА»)
Мауи: Согласен (жмет ей руку и выкидывает за борт) («МОАНА»)
Мауи (отпускает ее): Сидеть.
(Мауи бросил ее в реку) («МОАНА») См. приложение 2
Мужчина робок в личной сфере:
Кристоф: Я бы даже поцеловал тебя… в смысле, я бы хотел, я бы мог бы. В смысле, можно?
Анна (целует его в щеку): Можно.
В американских анимационных фильмах женщина выступает новатором, инициатором новых идей:
Моана: А может ловить рыбу за рифом…
Вождь: Никто не должен заплывать за риф.
Моана: Я знаю, но, если в лагуне нет рыбы, а там огромный океан.
Вождь: Моана. Это наш главный закон.
Моана: Рыбы нет, закон устарел.
Вождь: Этот закон нас хранит.
Моана: Но пап, я… («МОАНА»)
Женщина целеустремленная: 
Тиана: Не время отступать, я почти у цели. Нельзя, чтобы все папины усилия пропали даром. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Себастьян: Если убежим из Атлантики, это разобьет сердце твоему отцу. 
Скат: Пусть делает то, что должно.
Ариэль: Мне жаль, но я жить здесь не хочу.
Себастьян: Я не хочу, чтобы меня обвинили в том, что я разлучил тебя с семьей.
Ариэль: Я ухожу. С тобой или без тебя. («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ») См. приложение 2
Женщина трудолюбивая:
Джорджиа: Чтобы скопить на ресторан, я знаю, знаю. Но, подруга, нельзя все время работать. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана-лягушка: Слушай-ка, мистер, этот синий чулок ишачит на двух работах, пока ты ешь и спишь и флиртуешь с горничными, сидя в своей башне из слоновой кости. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») См. приложение 2
Женщина способна справиться с любым видом деятельности не хуже, а то и лучше мужчины: Моана: Готово! Дело не в ветках (ловко спускается с высоты из-под крыши), ветром сдвинуло столб. («МОАНА»)
(Мерида попадает по всем трем мишеням и выбивает одну из стрел претендентов на ее руку своей стрелой) («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Женщина прямолинейна и может высказать все, что она думает, кому бы то ни было:
Мама: Да, не верится, что ты сказала это отцу. Прямо в лицо. («МОАНА»)
Моана: Эй, выпусти меня. Ты лживый, мерзкий, подлый. («МОАНА») См. приложение 2
Женщина просит мужчину помочь, а если он не соглашается, заставляет его и в итоге добивается своего:
Тиана-лягушка: Нарежь грибы и поживей.
Навин-лягушка: Какая нелепость.
Тиана-лягушка: Ты режешь?
Навин-лягушка: Режу! Расслабься. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Моана: Я Моана из Мотенуи, это моя лодка, и ты отправишься со мной. («МОАНА См. приложение 2
Женщине навязывается то, что главное ее счастье – в семье и любви:
Эудора: Я мечтаю о внуках. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Но женщина не хочет замуж, она хочет реализовать себя, хочет быть свободной:
Мерида: Ты думаешь о себе, ты только и хочешь, чтобы я вышла замуж. А ты спросила, чего хочу я? Нет! Ты все время указываешь мне, что делать, чего не делать, ты хочешь, чтобы я стала такой, как ты? А я такой, как ты, не стану. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ») См. приложение 2
Женщина экспрессивно выражает эмоции, совершает физические действия, характеризирующие ее настроение, она вспыльчива: 
Гип: Нет-нет, мне нравится объятие (прыгает к папе на шею и обнимает). («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Моана уходит, злится, ломает ветки и бросает их на песок. («МОАНА»)
Мерида: А принцесса должна всегда делать то, что ей	 велят! (бьет кулаками по столу и взмахивает руками). («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
(Мерида громко хлопает железной дверью) («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мерида (рвет на себе платье): Ужасное платье! («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Женщина плачет, когда растрогана или расстроена:
Моана: Бабуля! (бросается обнимать бабушку, плачет) Я старалась, бабуль, я ничего не смогла.
Бабушка: Ты не виновата. Это я взвалила на тебя непосильную ношу. Если ты готова плыть домой, я буду рядом с тобой. («МОАНА»)
Тиана: Ах, папина кастрюля. О… (обнимает маму)
Эудора: Я тоже скучаю по нему.
(Тиана стряхивает слезы) («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта (плачет так, что течет тушь) («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
(Мерида плачет и убегает) («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Женщина радуется:
Тиана: Только посмотри, мама, от восторга хочется кричать. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Я заперла его в шкафу, я заперла его в шкафу. Я взяла и заперла его в шкафу (радуется, смеется), значит, не смогу за себя постоять, матушка? Что ж, ты это моей сковородке скажи (вертит сковороду в руках, нечаянно заезжает себе по лицу). Ай. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАНАЯ ИСТОРИЯ»)
(Малой надел на Гип сапоги): Ну вот, все, смотри.
Гип (кричит): Они чудесные.
Женщина боится:
Рапунцель: (трясется куст, Рапунцель прыгает на руки к Флину): Ах, это разбойники?! Бандиты?! Они пришли за мной?? (из кустов выпрыгивает зайчик)
Флин Райдер: Спокойно, он может почувствовать страх.
Рапунцель: Ой, извини (виновато улыбается и краснеет), я и правда сегодня не в ладу с собой. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАНАЯ ИСТОРИЯ»)
Женщина злится:
Шарлотта (бьет кулаками в дверь): Принц, принц Навин, твоя скромная невестушка вне себя от ярости! («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта: Это не справедливо (кричит от злости), мой принц никогда не придет! («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Женщина показывает нестабильность своего настроения, резкий переход от одних эмоций к другим:
Рапунцель (спустившись с башни): Я не верю, что я это сделала! Ах! Я не верю, что я это сделала (хватает лицо руками), я не верю, что я это сделала! (подпрыгивает от радости) Ха-ха-ха. Матушка будет в ярости, но ведь она не узнает, а значит и не умрет, верно? (забралась в темную пещеру, обхватив колени), а если она узнает, то она умрет. Как же здорово! (кричит и гоняет листву по траве), я очень плохая дочь, надо вернуться, (делает колесо), ни за что не вернусь домой! Я не дочь, а неблагодарное чудовище (лежит на животе, уткнувшись лицом в траву), йехуу (катается на тарзанке), лучший день в жизни. (Плачет) («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАНАЯ ИСТОРИЯ»)
Женщина мечтательна и верит в чудо:
Тиана (перед тем, как загадать желание на звезду): Пожалуйста-пожалуйста… («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта (плачет так, что течет тушь): Может, попросить снова? (смотрит на звезду), прошу-прошу-прошу-прошу. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта: С раннего детства я мечтала о любви, читала сказки и вот, Тиа, ты нашла ее. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Женщина наивна, ветрена:
Анна: Ну, просто, это я виновата. Я обручилась, а она разозлилась, потому что я, видите ли, только познакомилась с ним с утра. И она сказала, что не благословит нас, 
Кристоф: Стой, ты обручилась с тем, с кем познакомилась с утра?
Анна: Да
Кристоф: Тебе что, родители не говорили о чужаках?
Анна (отодвигаясь от спутника): Но Ханс никакой не чужак. 
Кристоф: Да ну? Как его фамилия? 
Анна: Ха, принц Южных островов.
Кристоф: Любимое блюдо?
Анна: Сендвичи.
Кристоф: Имя друга?
Анна: Возможно, Джон.
Кристоф: Цвет глаз?
Анна: Дивный.
Кристоф: Размер ноги.
Анна: Размер ноги не важен.
Анна: Слушай, все это неважно, когда это любовь. («ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»)
Женщина вкусно готовит, занимается кулинарией:
Тиана: Послушайте, я сделала гамбу.
Сходятся все соседи: Это шедевр! («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Навин-лягушка: Да это просто объедение. У тебя явно талант.
Тиана-лягушка: Да? Спасибо. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана-лягушка: В сторонку, мистер, смотри и учись (шинкует грибы). («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Среди женских действий в рамках корпуса американских анимационных фильмов встречаются следующие.
Инициативность по отношению к противоположному полу, флирт:
(Шарлотта хватает за руку принца, они танцуют) («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта: Принц Навин, я скоро вернусь, котик. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта (стучит в дверь): Принц Навин, дорогой, нам надо торопиться, ведь мы не хотим опоздать на нашу свадьбу.
Лоренс: Я одеваюсь, еще пару минут, моя ненаглядная.
Шарлотта: Хорошо, котенок, я подожду в машине
Шарлотта: Что ж (поправляет бюст), пора обратно в бой. Пожелай мне удачи! Принц Навиин? («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Малой (взял ее за плечо): Осторожно.
Гип (улыбается): Правда? Ладно (Убирает локон за ухо и смотрит на него). («СЕМЕЙКА КРУДС»)

Шуточная аллюзия на сексуальную объективацию женщиной самой себя: 

Император-лама: Я не верю, ты меня не убьешь.
 Изма: Тогда тебя ожидает сюрприз (задирает платье, оголяет ногу).
Пача и император-лама закрывают глаза: Не надо!
Изма: Аха!
Пача и император-лама (вздыхают с облегчением): Фух, пронесло.
Изма: Докажи, что ты не слаб в коленках, громила. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)

Женщина способна на физические агрессивные действия, может сама завязать спор или драку, она агрессивна, выдвигает свои правила, может постоять за себя, уверена в своих силах, сама спасает мужчину, побеждает антагониста.
Женщина самостоятельна, упряма, настойчива, она смелая:
Марина: Наконец-то, Вы тоже заметили? О да, она строптива, своевольна и упряма, нам нужно срочно разработать систему сдерживания и противовеса, чтобы сокрушить ее волю. Что? Сурово? («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Элинор: Ты виноват, упрямство она унаследовала от тебя. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мауи: Я просил остановиться.
Моана: Я думала, что мы сможем.
Мауи: Мы?
Моана: Я думала, я смогу. («МОАНА») См. приложение 2
Женщина устанавливает свои правила, заключает с мужчиной выгодные для нее сделки:
Рапунцель: Ладно, Флин Райдер, я готова заключить с тобой сделку.  Смотри сюда (идет вперед, тянет свои волосы и кресло с Флином падает, он падает лицом вниз), ты знаешь, что это за огоньки? («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Рапунцель: Ну а ты поверь мне, Флин Райдер (тянет за свои волосы и кресло Флина наклоняется к ней), можешь перевернуть все в этой башне, сравнять ее с землей, но без моей помощи не видать тебе своей любимой сумки, ясно?! («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ») См. приложение 2
Женщина может постоять за себя:
Себастьян: А как же Ариэль? Вы готовы бросить ее? Оставить ее разбираться с тем, во что ее путали? Думаете, эта маленькая, слабая, невинная, беспомощная девочка сумеет постоять за себя?
Ариэль (открыла выход из тюрьмы, стукнув по нему чем-то тяжелым): Давай, Себастьян, уходим.
Один из заключенных: Я с ней. («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ») См. приложение 2
Женщина может спасти мужчину:
Анна: (Кристофу) Хватай! (оленю) Тяни, Свен, тяни! (спасает Кристофа)
Мауи: Слушай, дело в том, что ты еще девочка, ребенок, в общем, тот, кто не должен спускаться в пещеру, но ты меня спасла, и ты чуть не погибла, а я не смог побить глупого краба. И после этого сразить Тека? («МОАНА») См. приложение 2
Женщина может выступать инициатором нападения:
Лягушка: У вас мощный бросок, принцесса. Ну все, хватит, ну-ка, мартышку положь. 
Тиана (замахнувшись книгой): Не приближайся! А то я…
Лягушка: Тише, не надо. Ну вот, позвольте мне представиться, перед вами принц Навин (Тиана бьет его книгой так, что его размазывает по столу) из Мальдонии. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Рапунцель (стукнула парня сковородкой по голове): ААА
Рапунцель (когда незнакомец открыл глаза): АА (бьет его по голове сковородой). (РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ)
Анна (хватает музыкальный инструмент, чтобы ударить спутника): А если это любовь. («ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»)
Моана (бьет его веслом по ногам, тянет за ухо): Для меня ты точно не герой, и я пришла не весло подписать, а потому что ты украл сердце Тефити, и ты сядешь в мою лодку, пересечешь океан и вернешь его на место. («МОАНА»)
Гип толкает его и опрокидывает, избивает. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Малой: Ну у тебя и силища! («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Женщина капризна, эгоистична, груба, жестока:
Шарлотта: Хорошо, котенок, я подожду в машине (грубо кричит изо всех сил), Паа, заводи мотор!! («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Кит: Мама, у тебя муравьи. (выбивает одежду на дочери веткой) Видишь, Сенди нравится. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Да нет, родная. В чем именно и сколько времени это займет? Она ж меня не слушает.
(Гип бросает ему камнем по голове)
Грук: Эй!
Кит: Во, видишь, слушает. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Бабушка: (Грука ударило молнией) Мне его почти что жалко. (Грука придавило камнем) А вообще-то не жалко, ахахах. («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Женщина не умеет танцевать, не знает манер:
Тиана-лягушка: О, нет, я не танцую, не умею. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
 (Гип берет окорок размера больше, чем она сама и съедает его).
Малой: Похоже, про запас ничего не останется.
(Гип ковыряет в зубах) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Элинор: Принцесса не хрюкает! Не набивает полный рот, она рано встает и всегда терпелива. Нежна. Осторожно! Опрятна. И, прежде всего, принцесса стремится к совершенству. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ») См. приложение 2
Мужчина – отец контролирует членов семьи и устанавливает правила:
Грук: А, Сенди, брось. Нам нужна пещера, ступайте за мной след в след. Тихо, не шумите, пока большие зверюги еще не прознали про нас.
Грук: Стоим…Идем. Стоим! Идем… Стоим! («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Мужчина - отец защищает свою семью:
(На Грока и Гип нападает дикий зверь, Грок кидает в него камнем)
Грук: Еще бы чуть-чуть и все.
Гип: Я была начеку, все было нормально. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина не любит маму своей жены (тещу) и на эту тему несколько раз звучат шутки См. приложение 2
Кит: Мам, пора выходить… Мам?
Грук (на отсутствие ответа со стороны свекрови … радуется и широко улыбается)
Бабушка: Еще жива! Ха-ха-ха 
Грук: Вот радость-то (улыбка сползает с лица) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина готовит:
Тиана-лягушка: Ты режешь?
Навин-лягушка: Режу! Расслабься. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») См. приложение 2
Женщина может починить крышу:
Парень: Каждый раз в дождь крыша течет, сколько веток не добавляй.
Моана: Готово! Дело не в ветках (ловко спускается с высоты из-под крыши), ветром сдвинуло столб. («МОАНА»)
Моана уходит, злится, ломает ветки и бросает их на песок.
Мама: Да, не верится, что ты сказала это отцу. Прямо в лицо. («МОАНА»)
Женщина сидит с детьми: 
Мальчик: Пап, пап, пап, смотри, как я вырос.
Мама: Мы сегодня измеряли рост.
Мама: Ладно-ладно, друзья мои, был уговор не ложиться до прихода папы, а теперь спать.
Дети: Пап, можно остаться?
Папа: Да, можете остаться. А мы с мамой сядем и будем говорить, как мы друг друга любим, правда?
Дети: Тьфу…Пока! («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщина моет посуду:
Пача: Котенок, милый, подумай о ребенке.
Жена: Паче, перестань, малыш родится еще не сейчас, на твоем месте я бы все ему высказала. Как так можно? Это…это…ааа (злится, корчит лицо), пойду что-нибудь помою. (моет посуду) («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщина внимательна к своему мужчине: 
Жена: Паче, что с тобой?
Пача: Все нормально, просто немного устал, отведу Мисти в сарай. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщина вяжет:
Император-лама: Это шерсть?
Пача: Да
Император-лама: Из ламы?
Пача: Да, из ламы.
Император-лама: М, я так и подумал. Это вещь.
Пача: Подарок жены.
Император-лама: Она связала? 
Пача: Крючком.
Император-лама: Крючком, здорово.
Пача: Здорово. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщина следит за хозяйством в доме:
Пача: Так, сейчас заскочим домой, перекусим.
Император-лама: И сразу в путь, да?
Пача: Да. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщина проявляют заботу, обращая внимание на внешний вид члена семьи:
(Элинор поправила рукав мужу)
Фергус: Я отлично выгляжу, женщина, оставь меня. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Элинор (поправила дочери платье): Ты выглядишь просто превосходно!
Мерида: Я задыхаюсь!
Элинор: Повернись-ка.
Мерида: О, не могу двигаться. Слишком тесное.
Элинор: Идеально.
Элинор: Мерида, только, пожалуйста, улыбайся. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Женщина поддерживает своего мужчину, помогает ему:
Жена: Бегите, я задержу их на некоторое время.
Пача: Спасибо (чмокает жену в щеку).
Император-лама: Твоя жена – чудо, а еще красивая.
Женщина занимается готовкой:
Тиана-лягушка: В сторонку, мистер, смотри и учись (шинкует грибы).
Навин-лягушка: О, ясно. Эмм.
Тиана-лягушка: Молодец (учит шинковать грибы принца). («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») См. приложение 2
Женщина принуждает мужчину разделить с ней обязанности:
Тиана-лягушка: (обращаясь к Луи) А может сойдет суп гамба?
Луи: Пожалуй.
Навин-лягушка: Звучит заманчиво. Ну а пока это готовится, принесите мне коктейль и легкую закуску, спасибо.
Тиана-лягушка: Неет, нет-нет-нет-нет-нет. Ваше высочество, Вы будете резать грибы.
Навин-лягушка: Что-что?
Тиана-лягушка: Нарежь грибы и поживей.
Навин-лягушка: Какая нелепость.
Тиана-лягушка: Ты режешь?
Навин-лягушка: Режу! Расслабься. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)	
Женщина выполняют функцию коммуникации в семье:
Грук: Для того, чтобы выжить, надо выполнять наши правила.
Кит: Как насчет сказки? Гип так их любит.
Грук: Хорошая идея, как насчет сказки, а? («СЕМЕЙКА КРУДС») См. приложение 2
Женщина не подчиняется ни отцу, ни матери, ни обстоятельствам:
Элинор: Ты виноват, упрямство она унаследовала от тебя.
Фергус: Надо полагать, разговор прошел не слишком удачно.
Элинор: Что делать, я не знаю.
Фергус: Поговори с ней.
Элинор: Я только и делаю, что говорю, а она меня не слушает. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ») См. приложение 2
Опираясь на типологию образов женских героинь в кино Н.И. Яковлевой, мы можем сделать вывод о том, что в проанализированных американских анимационных фильмах помимо феминного типа женщин (например, Анна из «Холодного сердца», Рапунцель из «Рапунцель: запутанная история» и др.), представлены женщины андрогинного типа, которые обладают в том числе и маскулинными чертами, а также наравне с мужчинами выполняют социально значимые роли (например, Моана или Мерида из «Храброго сердца»). 












ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анимация по мере ее распространения превращается в повседневный визуальный текст культуры, одной из функций такого текста является генерация новых смыслов и хранение памяти. В этой связи исследование анимации как социализирующего агента является актуальной задачей для социолога.
Герои анимационных фильмов не только выполняют сказочные действия в вымышленном мире, они часто действуют как типичные мужчины или типичные женщины. Поэтому в данной работе были проанализированы гендерные стереотипы современной анимации.
Женской внешности и привлекательности в визуальных текстах российских анимационных фильмов уделяется очень много внимания. Даже не прибегая к анализу визуальных компонентов, а останавливаясь только на дискурс-анализе речи персонажей, мы находим немалое количество доказательств этому. Женщины, причем разного возраста, активно потребляет – одежду, косметику, впечатления, чтобы быть привлекательной в первую очередь для мужчины и развлечь себя. В обсуждении женщины или обращении к ней мы слышим от героев-мужчин одобрительные комментарии, которые касаются ее внешней привлекательности, даже если ситуация связана с профессиональной деятельностью женщины и не должна иметь первостепенного значения, поскольку на первый план должны выходить профессиональные, а не внешние достоинства женщины. Женщина так или иначе ориентируется на вкус и предпочтения мужчины, в некоторых ситуациях она сама будто бы напрашиваются на сексуальную объективацию самой себя. В других же ситуациях женщина подвергается сексуальной объективации без оснований, просто из-за факта своего существования.
Все упоминания о мужской внешности в рамках анализа данного корпуса анимационных фильмов, сводятся к красоте, которая воплощается в телесном проявлении мужской силы. Мужчины стремятся вытеснить женщину либо в семейную сферу, либо в сферу обслуживания, но героиня-женщина сопротивляется предвзятому отношению так, как может. Она активна, инициативна и настойчива, и старается преодолеть все преграды на пути к ее цели, даже предубеждение со стороны мужчин, игнорируя сексуальную объективацию или насмешки.
Мы видим, что в анимационных фильмах, мужчина, хотя и может порой позволить женщине, из любви к ней, некоторые капризы, упрямство, стремление к эмансипации и другую деятельность вне дома, тем не менее, желает оставаться в семье главным, он желает оставаться защитником и реализовывать себя во внешней среде, а все домашние хлопоты оставить женщине. Главной целью женщины, по мнению мужчин, должно быть рождение и воспитание детей, поддержание домашнего очага и забота о мужчине. Женщина должна соответствовать ему, быть его верной спутницей. Женщина в большей степени проявляет свои феминные качества, хотя появляется тенденция к эмансипации. Она занимается своими делами – деятельностью дома или за его пределами, и в непредвиденных ситуациях способна, не дожидаясь помощи мужчины, постоять за себя сама и высказать то, с чем она не согласна.
Семейные роли в проанализированных текстах, все-таки, фиксируют двойственность, поскольку героиня хотя и "при сильном мужчине", но часто именно от нее зависит его успех. Женщина традиционно окружает мужчину заботой и вниманием, выполняет работу по дому, но требует уважения к своему труду и в случае, если ей не нравится его отношение, не замалчивает, а открыто высказывает свое недовольство, обижается и способна проявить характер в поступке.
Мужчина в российских анимационных фильмах показан маскулинным, но со своими слабостями, недостатками, тем не менее, он не проявляет феминных качеств, и обладает многими нейтральными положительными чертами: моральностью, честностью, уважает старость, стремится помочь нуждающимся.
Опираясь на типологию образов женских героинь в кино Н.И. Яковлевой, мы можем сделать еще один вывод о том, что в проанализированных российских анимационных фильмах представлены женщины феминного типа, но в связи с распространением эмансипации, они стремятся проявлять те качества, которые традиционно отожествляются с мужчинами, при этом не утрачивая свою фемининность. Эмансипация приближает феминных женщин к андрогинности, но, тем не менее их феминные качества проявляются достаточно ярко и не выходят за рамки.
В отличие от российских анимационных фильмов, в американских визуальных текстах не так часто уделяется внимание женской внешности. Иногда встречается потребительское, предвзятое отношение, ее могут сравнить с курицей, но такие эпизоды не столь существенны и заметны, как в проанализированной российской анимации. В повседневности некоторых женщин присутствует практика ухода за собой, но она подается исключительно в шуточной форме, безусловно, женщина также хочет оставаться молодой, красиво одеваться, хочет нравиться мужчине, но у нее есть дела и поважнее, и акцент внимания смещается с внешнего вида на поведение женщины, ее характер и активную деятельность. Даже в названии американских анимационных фильмов, в отличие от линейки фильмов российских, часто встречается имя или другое обозначение женского персонажа (в пяти фильмах из восьми; для сравнения – только в одном российском анимационном фильме из восьми в названии упоминается женщина), что говорит о первостепенной значимости женской роли в сюжетной линии.
В отличие от российских анимационных фильмов, в американских визуальных текстах внешность мужчины не описывается с целью показать его силу, она, скорее, направлена на отражение его внешней привлекательности, красоты и умении очаровывать. Среди характеристик мужчины встречается прилагательное «игривый», что является знаковым. Мужчина может даже переодеться в женский наряд в целях спасения своей жизни, он не видит в этом ничего необыкновенного, но мы с трудом можем представить себе российских «богатырей», примеряющих платье.
Женщина в американской анимации выступает новатором, инициатором новых идей, она целеустремленная, самодостаточная и очень трудолюбивая, и она легко может справиться с такими видами деятельности, которые в классической традиции относятся к мужским (например, починить что-нибудь на высоте, под крышей). Женщина прямолинейна и может высказать все, что угодно и кому угодно, при этом выразив соответствующие эмоции или даже физические действия. Она оставляет за собой выбор желаемой для нее деятельности и не позволяет ни обстоятельствам, ни родителям, ни мужчинам, противостоять ее желаниям. Если женщина нуждается в помощи, она может сделать это сама или попросить мужчину, а в случае отказа заставить его выполнить просьбу любыми (даже с применением силы) способами. Зачастую женщина становится инициатором проявления внимания по отношению к мужчинам. Еще она способна на физические агрессивные действия не в целях самозащиты или спасения мужчины, а ради самого нападения, развлечения или шутки, она может сама завязать драку или спор, может быть неоправданно агрессивной, грубой и жестокой, может постоять за себя и за другого, она уверена в своих силах, и сама нередко спасает мужчину, побеждает антагониста, выдвигает свои правила, которые нельзя не выполнять.
Навязывание женщине того, что ее счастье в любви, семье и детях, происходит не со стороны мужчины, а со стороны другого персонажа – женщины. Некоторые женские персонажи действительно проявляют себя как заботливые домохозяйки, матери и жены, но выбор остается за ними. Интересно, что женские персонажи, помимо выраженных маскулинных качеств, в том числе проявляют и качества феминные: их эмоциональная палитра очень богата.
Мужчина ожидает от женщины обслуживания в быту, но женщина озвучивает свое желание разделить обязанности пополам и добивается своего. Более того, в большинстве случаев, в анимационном фильме делается акцент не на семейной сфере и ее роли в ней женщины, а на активной деятельности и мужчины, и женщины, развитию приключенческого сюжета.
Мужчина в американских анимационных фильмах не показывается маскулинным в классической трактовке этого понятия, он представляется нам легкомысленным, любящим развлечения, ненадежным, корыстным и желающим обогащения, самоуверенным, импульсивным, он может позволить себе заплакать. Лидерская позиция и физическая сила мужчины высмеиваются, подаются в утрированной форме, она зависит от какого-либо волшебного атрибута. Мужчина обладает противоречивыми качествами: он может быть честным, а может и нет, может держать свое слово, а может ценить бесчестность во имя своей выгоды, он может позволить себе неуважительное отношение к старости, не всегда имеет стремление помочь другим.
Обращаясь к типологии образов женских героинь в кино Н.И. Яковлевой, мы можем сделать вывод о том, что в проанализированных американских анимационных фильмах помимо феминного типа женщин (например, Анна из «Холодного сердца», Рапунцель из «Рапунцель: запутанная история» и др.), представлены женщины андрогинного типа, которые обладают в том числе и маскулинными чертами, а также наравне с мужчинами выполняют социально значимые роли (например, Моана или Мерида из «Храброго сердца»).
На вопрос критического дискурс-анализа о том, какие идеологии скрываются между строк в социальной структуре, в которой происходит взаимодействие персонажей, мы можем предположить, что в проанализированных российских анимационных фильмах присутствует патриархатная идеология, прикрываемая сюжетами старых русских историй о богатырях, переделанных на новый лад в соединении с современной женской тенденцией к эмансипации. Через шутки, через комическое обыгрывание ситуаций, авторы так или иначе транслируют гендерные стереотипы, свойственные патриархатной традиции и, воспроизводя их, тем самым, популяризируют и закрепляют.
	Одной из функций, представленных в исследовании российских анимационных фильмах, на взгляд автора, является функция гендерной социализации по традиционной (патриархатной) модели, которая заключается в подчёркивании различий между лицами женского и мужского пола, ориентации на их «особое предназначение» и взаимодополнительность  их социальных ролей, а также закреплении гендерно стереотипных интересов и предпочтений, что может отсылать нас к консервативному повороту, о котором пишут современные российские социологи.
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Приложение 1
Транскрипция российских анимационных фильмов

Баба-Яга покупает набор косметики и вынуждает Волка и Ивана льстить ей, за что не убивает их и одаривает волшебным клубком:

«Волк: Что я вижу? Какая невероятно-красивая сказочная жительница» («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»). 

Волк: Спящая красавица? Нет, глупость, тогда бы вы спали.
Избушка надвигается на Волка.
Волк: Варвара-краса, длинная коса? О, о, а где коса?
Яга наступает ногой на Ивана, демонстрирует метлу, обращающуюся в косу: Вот коса.
Баба-Яга бежит к волку и грозит косой.
Волк: О, я не это имел ввиду. Марья-Искусница, да?
Волк отбегает.
Волк: Ну просто вылитая.
Иван (растерянно): Да.
Баба-Яга (скромно заигрывая): Ды нет, я баба-Яга. («ИЛЬЯ-МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК») 
Мужчина может отстаивать свои интересы, спорить:

Другой Царь: А кто служить будет?
Иван: А кто тушить будет?
Другой Царь: А служить?
Иван: А тушить?
Другой Царь: А служить?
Иван: А тушить?
Другой Царь: А ну-ка вон из царства!
Иван: Ну и пойду. Только я утром пойду. Чего мне на ночь глядя идти.
Другой Царь: А ну-ка вон из царства!
Иван: Ну и пойду. Только я утром пойду. Чего мне на ночь глядя идти. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК») 

Мужчина имеет свои слабости, страхи:

Иван: Василиса, я иду к тебе и ничто не может меня остановить. Ааа… Ой, нет, может. Я же высоты боюсь. Пожалуй, вернусь назад. Нет, пожалуй, не вернусь, но и вперед я, пожалуй, тоже не… Я здесь постою. Здесь хорошо, солнышко, но, все-таки, очень высоко. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»).

Мужчина относится к другим женщинам в целом как к вещи, он желает доминировать, ставя ее в зависимое положение:	

Брунгильда: Когда ваша мать была жива, я принесла ей клятву и долг повелевает мне…
Морской царь: Тихо! Каждый раз одно и то же. («ТРИ БОГАТЫРЯ МОРСКОЙ ЦАРЬ»)

Женщина проявляет заботу по отношению к мужчине, ласку, налаживает с ним коммуникацию, эмоционально реагирует на отсутствие ответа, позволяет себе любое проявление своих эмоций, даже злости, но при этом быстро смягчается, признавая, что бытовые обязанности по дому – ее работа:

Аленушка: Это мама Илье велела передать, сказала – землица родная ему силы придает. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)

Аленушка (подбирает мешочек): Нельзя так. А если с ним беда случится? («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Любава: Ешь, Алешенька, ешь, изголодал, поди, в походе-то своем. Нет, про службу-то я не спрашиваю, понимаю, государственная тайна. Но расскажи, хоть, может, в дороге чего интересного встретил. Аль добирались на перекладных? Али как? Ой, а как там Добрыня с Ильей поживают?  («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)

Женщина занимается домом и не сидит без дела, но вполне может заниматься деятельностью вне домашнего очага. 

Аленушка часто ездит в командировки («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК», «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ», «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») занимается написанием летописей, а в моменты, когда мужьям нужна помощь, вся компания подруг – Любава, Настасья, Аленушка – отправляются на «разборки», например, к морскому царю» или «по делу» к князю («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ», «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА», «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»).
Аленушка: Мы по делу. Нам князь нужен. 
Стража: Не велено никого пускать. Свадьба у князя. 
Любава: Да знаем мы, что свадьба, вон, слышно, как они веселятся.
Настасья: Вы про богатырей русских слыхали?
Стража: Ну, слыхали, и че?
Девушки: Ну так мы их жены! (побили стражу).

Женщина стремится к независимости, не видит замужество основной целью своей жизни, стремится к самореализации, и если собирается замуж, то только по любви:

«А я замуж не собираюсь. Я карьеру буду делать. Получу третье высшее образование и свое дело открою» («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»).

Женщина стремится к развлечениям, к внешней деятельности, к равноправию и к совместному интересному времяпровождению:
Иван: Это что тут делается?
Царевна: Ой, Ванечка (чмокает в щеку), молодец, что пришел. Я знала, что тебе понравится, смотри, красиво, правда? Завтра к ужину позовем послов из окрестных стран и устроим бал. Это называется открытая внешняя политика.
Иван (нахмурившись): Как еще бал?
Царевна: С музыкой и пирожными.
Иван: Нет! Царевна: Чего нет?
Иван: Это неправильно. Понаедут, натопчут, не протолкнуться будет. 
Царевна: А скучно жить - это правильно? Без культурных связей. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Царевна: Ах вот ты какой! Я тебе помочь хотела, думала, реформы сделаем, парламент назначим, а ты все сам да сам, мы с тобой только во сне видимся, а я хотела, чтобы мы с тобой все вместе. А ты, вон, оказывается, какой. 
Иван: Какой?
Царевна: А такой – не как раньше. Раньше был такой, такой… А теперь совсем другой. И одеваешься некрасиво. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)

Женщину обижает потребительское отношение:
 Настасья: Ах, вот оно что (что-то мешает в тарелке), ну конечно, он герой, а я так, прислуга (плачет) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»);

Женщина проявляет себя романтичной, очень эмоциональной, впечатлительной, капризной, она стремится к развлечениям, хочет бежать от рутины, она желает коммуникации и действовать с кем-либо сообща, вместе:

«Это самое прекрасное чувство на свете, это когда сердце сильно-сильно бьется и то в жар бросает, то в холод, и дыхание прерывается <…> еще петь и танцевать хочется всё время» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
«Ах, ты! Ненавижу тебя. Ненавижу» («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»); «Настасья упала в обморок» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»); «Настасья бросилась обнимать Добрыню» («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»);
(Аленушка столкнулась с Любавой) 
Аленушка, Любава (в один голос): Он не отражается в зеркале.
(Бегут к Настасье) («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Кот: Ну посмотри ты на него. Издали вроде ничего. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).

Царь: прошу прощения, доченька, что чудесно?
Царевна: Все! Волшебники, колдуньи и грозный меч сверкает в руке молодого князя, и…и совсем не как у нас.
Царь: А что у нас? У нас все хорошо.
Царевна: У нас скучно, скучно. 
(«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2») Василиса (поет): Ах как это все романтично, очень сказочно и необычно, просто и легко и так далеко, очень далеко. Не найдешь меня и не поймаешь, мимо пролечу – не узнаешь, стало так легко – улетаю, я так далеко, просто далеко. Красками разными, белыми, красными небо расцвечено, волнами синими вскользь над вершинами ветер умчит меня… («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)
Царевна: Хм, какой-то некрасивый плен получается, а где же прекрасные сады с беседками, хрустальные водопады, музыка, изысканные блюда?
Чародей Черномор: Нету.
Царевна: Это похищение совсем не романтическое.
Чародей Черномор: Да, начинай подметать и плакать. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)

Женщина следит за собой, любит игрушки, обращается с ними как с живым существом, женщина суеверна:
Царь: Ухожу… Ухожу! … (к Ивану) Береги тридевятое царство, защищай его от всякой нечисти, и, главное, скажи Василисе, чтобы долго в душе не распевала, а то потом такие счета приходят – никакой пенсии не хватит. (царь ушел на рыбалку) («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Царевна: Кто здесь? (к игрушке) А, это ты? Спи, моя прелесть.
Царевна (смотрится в зеркало, припудривается и случайно видит свою игрушку): Ой, моя милая, сейчас я тебя заведу.
 («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)

Женщина хочет преобразовать мужчину, вернуть его влюбленность, сравнивает его с другими, желает особого внимания, хочет помощи по хозяйству:
Чучело: Всем приятных сновидений.
Царевна: Приятных сновидений… Не то что некоторые: пора на боковую, пойду всхрапну. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Царевна (в ночной рубашке и чепчике): Он, видимо, не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Ах, какой человек! Тебе, Ваня, не помешает поучиться у него культуре делового общения. Кстати, полночь уже скоро. Иди к себе, а то вдруг он придет раньше времени. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Иван-двойник: Василисушка, милая, ты утром просто очаровательна. Там уже завтрак накрыли, я надеюсь, ты мне составишь компанию?
Царевна (игрушке): Ты это слышала? Чудеса… («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
5.7 Женщина может позволить себе хитрость и манипуляцию мужчиной:
Царевна: Ой, слушайте, у меня к вам дело. Вы должны меня украсть»
Черномор: Да я, собственно, за этим и … Я пришел за тобой! Быть тебе моей пленницей. 
Царевна: Ой, как здорово, как это романтично. А то мой муж, Иван, он очень хороший, но стал какой-то, а еще он одевается некрасиво. Вот пусть теперь меня спасает, я думаю, что это будет очень правильно педагогически. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»)

На большинство конфликтных и неприятных для себя ситуаций, женщина реагирует слезами, будь то навязанное замужество, перепад настроения или встреча со старым другом.
Женщина показывает свое непостоянство, зависимость от настроения, капризов, она резко переходит от одних желаний к другим.

Царевна плачет.
Иван: Эй, ты че плачешь?
Царевна: Я замуж выхожу.
Иван (посмеиваясь): А что тогда реветь?
Царевна: Меня силой выдают.
Иван: О как, это плохо. Это произвол.
Царевна (навзрыд) Волюнтаризм. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Царевна (рыдая): Как это ни при чем? А кто при чем? А кто? Да? Правда не хочешь? («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Аленушка (обнимает Горыныча): Ой Горыныч, миленький.
 (Любава рыдает). («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)


Женщина считает, что без нее мужчина не в состоянии ни с чем справиться:

Баба-Яга: Прахом пошло, а ты и рад. Тут же нюни распустил. Говорю уж, вам, мужикам (постучала ему по голове пирожком) без нас ни одним серьезным делом не справиться. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Баба-Яга: Не твоего ума дела. Вот думаю, кто князем бы согласился побыть, а? 
Курдюк: Ну, это, я могу.
Баба-Яга (хватает сына за нос): Ладно, будешь князем, только гляди у меня, все по-моему делать, идет? («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Настасья: Надо было наперед с женами советоваться, а теперь, как им помочь. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Баба-Яга: Колыван, по-моему, ты забыл, кто здесь главный. 
Курдюк: Да что ты, матушка, я как раз сижу и думаю про… («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Настасья: Надо было наперед с женами советоваться, а теперь, как им помочь. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)

Мужчина властвует над женщиной, чувствует за собой право «наказывать» женщину за непослушание или заставлять ее замолчать:

Илья: А тебе бы в добрый час молвить, а в худой помолчать. Не встревай! («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Илья (усмехаясь снисходительно): Ты, вот что, привет маме. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК») 

Мужчина готов проявлять свою силу ради достижения цели, но снисходительно относится к силе женщины (она – не равный соперник), мужчина любит соревноваться и доказывать, что он самый сильный:
Илья: Да что они, белены объелись? Хватит шутки шутить, открывайте, иначе дверь немедля долой (сломал дверь, вошли втроем) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Царь всхлипывает: Выручай, Ванюша. Вот оно как вышло-то.
Иван: Вперед, в атаку.
Кот (хватает его за ногу): В какую атаку? 
Иван: А чего делать-то?
Кот: Нужно подумать. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Алеша: Срамота какая… Даже тумака богатырского не изведал, (грозит кулаком) трус!
(«ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)

Мужчине важно быть сильным и лучшим:
Волк: Я бы созвал отовсюду добрых молодцев, пусть соревнуются, типа, кто стрелу дальше пустит, кто с шестом выше прыгнет, а кто загадку отгадает. Короче, ситиус, альтиус, фортеус, Человек Разумный. А за победителя отдадим Василису. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Горыныч: Слушайте, вы чего, хватит уже, а. Дурак мы, что ли, не будем мы с вами драться.
Добрыня: Эх, Горыныч, может к тебе на проверку пришли. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)

Мужчине легче дается физический, ручной труд, чем просвещение, мужчина готов к физической работе:

Ваня: Какая же это улыбка? Так повеселее будет (рисует на стекле улыбку Джоконде).
Иван: Ниче без нас не могут. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3») 
Царевна (будит Ивана, который храпит на опере): Тсс (поправляет ему бабочку). («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Илья (копает яму): Ну вот, готова засада. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)

Мужчина уважительно относится к старости, он выступает помощником для всех нуждающихся в помощи, его помощь осуществляется благодаря его силовому преимуществу: 
Баба-Яга (обернулась старушкой): Дай пройти, что ли, добрый молодец. 
Илья: Проходи, проходи, бабушка. 
Баба-Яга: Эх, пошла-пошла (к лошади).
Богатыри помогли ей.
Баба-Яга: Вот спасибо так спасибо, выручили старую.
Илья: А что, бабушка, далече собралась?
Баба-Яга: Да нет, тут рядом. А вы, родимые, коли силушкой не обижены, не пособите ли еще?
Добрыня: С радостью, бабуля, говори, что нужно сделать? («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)

Мужчина старается сохранить свое первенство, но при этом прислушивается к матери:
Курдюк: Ты глухая-нет? Я сказал – отставка, (бьет кулаком по столу) все прахом пошло. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)

Мужчина хорошо относится к своей женщине, и считает, что настоящая женщина верная, честная.
Любава: Да что с тобой, родименький?
Алеша: Выходи, кому говорю. 
Любава: Ах, контузило. Нешто ты не признал меня, Алешенька? Я жена твоя, Любава (гладит по руке, голову кладет на плечо)
Алеша: Была жена, покамест чужака в дом не пустила.
Любава: Ах, ты приметил. Уж я за ним убираю ежечасно.
Алеша: Ежечасно? Уж он жить сюда перебрался? 
Любава: До чего ж он ласковый, и тебе по сердцу придется. Испугался, маленький, поздоровайся. Тятя с работы пришел.
Алеша: Так это он и есть, тот самый, чужак? («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)

Мужчина защищает свою женщину, покровительствует ей:
Царевна: Папенька, а Ваня меня спас, он настоящий витязь.
Царь: Вижу-вижу, сработал, значит, план «Б». («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Алеша: Любава, муженек за тобой пришел, открывай да поскорей. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») 
Женщина флиртует с мужчиной, напрашивается на комплименты, поощряет сексуальную объективацию:
Волк: Эх… Ладно, так и быть, мы могли бы с вами обменяться.
Баба-Яга: Ой, давайте, а на что? (игриво) Только чур неприличного не предлагать.
Волк: Мадам, ну как вы могли подумать. Мы меняем этот замечательный набор косметики и пригласительный билет для тех, кому за 300 на 
Баба-Яга: на… («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Волк: По рукам?
Баба-Яга: По рукам, по рукам, касатик. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
По своей доверчивости женщина оказывается похищенной, зависимой, в обществе мужчин, для которых такая ситуация нормальна:
Незнакомец: Великому императору во благо смею предложить девицу заморскую, фигуркой лоза, лицом ягодка.
Василевс: Вот это да. Любопытно. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)

Женщина может проявить характер, может бить посуду или применить физическую силу по отношению к мужу, если ей что-то не нравится, может уйти от него:
Алеша: Соскучился, Добрыня Никитич? Давно миской по затылку не получал? («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Добрыня: Эх, Алешка, жену не за покорность любят.
Алеша: Это да, иной раз и настоял бы на своем, так она и скалку в руки взять может. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Любава: Добрынюшка, что же с вами случилось? 
Настасья (играя в руке скалкой): Бесполезно, я уж его пытала. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Женщина может самостоятельно принять решение, проявить свою волю, совершить поступок.
Настасья: Так, не реветь, и без того сырость кругом. Все, пошли, кто у них тут главный, будем разбираться. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Настасья: Сам царь? А и очень хорошо, он-то нам и нужен. Значит, так. Мы в твоей стране порядок навели, живи, пользуйся, а Киев, будь любезен, на место верни.
Аленушка: И ноги нам тоже на место. Вот так как-то. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Настасья: И сроку тебе до первых петухов. Я понятно объясняю? (бьет мокрое полотенце о свою ладонь). Пошли, девоньки.
Любава погрозила царю пальцем. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Брунгильда: Стреляй, я готова умереть за свою любовь. Покарайте их всех! («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)

Женщина проявляет ласку к своему мужчине, верит в него:
Любава: Не надрывай сердечко, Алешенька. Проживем как-нибудь. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Царевна: Иван, ты нашел то, не знаю, что?
Иван: Нашел. 
Царевна: А я знала, я верила в тебя. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Любава: Не волнуйтесь, девоньки, Алеша придумает что-нибудь, он у меня вот какой.
Настасья: Какой?
Любава: Какой-какой, симпатичный. («ТРИ БОГАТЫРЯ – ХОД КОНЕМ»)
Любава: Не грустите, девоньки, ох, и задаст Алеша этому горе-царю, мокрого места не останется или же только мокрое и останется. 
Аленушка: Да Илья за меня море перевернет и все ракушки вытряхнет.
Любава: Да, мужья у нас, ох. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина любит ходить по магазинам, покупать вещи, наряжаться.
«<…> у меня за три года столько платьев накопилось, в них же надо куда-то выйти («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)
Царевна: Ой, у меня точно такая же пижама как у вас, даже цвета такого же. А у вас комплект с халатиком?
Летучая мышь: Да какой халатик, я уже двести лет гардероб не обновляла. Ну рассказываете быстрее, что сейчас в моде? («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Женщина следит за собой, делает зарядку, укладывает волосы, красится, делает маски:
Радио: Руки в стороны, потянуться, таз поднять, мышцы расслабить, вздохнуть, побольше прогнуться, выдохнуть, вернуться в исходное положение. Пятку на плечо и за шею, раз, два, можно расслабиться и покатиться. 
(Царевна делает зарядку, повторяя за ведущим)
Звук текущей воды, звук зубной щетки, звук фена. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 3»)

Женщина может пойти против воли отца, проявить свои капризы:
Русалка: - Ну я же соскальзываю.
Иван, кот и волк подкидывают ее.
Русалка: (капризно): Не на ту ветку. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»).
Мужчина не хочет сидеть дома, не желает заниматься хозяйством, поскольку считает это не мужским занятием, он возлагает эту обязанность на женщину:
Настасья: Ишь ты, покоя… А ну, вот, давай-ка на рынок за продуктами сходи.
Добрыня: Настасья, меня же товарищи засмеют, богатырь – и за картошкой. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Из толпы: Пропала силушка богатырская, не тренируется, видать.
Добрыня рвет список покупок, Илья тоже. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Алеша: Слабеем мы из-за них, понимаешь? А скоро и вовсе пропадем… с каблуками этими.
Горыныч: Ну да, быт засасывает, а вы как думали? («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Аленушка (печатает на машинке): Илья запропал. Все подвиги, жена под водой сидит с хвостом каким-то, а ему дела нет. Семья на последнем месте. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Добрыня (размахивает мечом, срубает дерево): Эээ-яяя. Вот это я понимаю, а то каблуки, картошка. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Царь: Что правильно, жалко же девку, да и самому неприятно, приедет какой-нибудь Иван-Царевич, будет тут в трусах, командовать. Тьфу. Ладно, пойду попробую. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Добрыня: Так ведь нет нужды утруждаться, Настасьюшка, врагов мы всех, как есть, одолели, можно и покою отведать. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)

Мужчина помогает женщине в быту, между мужчиной и женщиной бывают ссоры по поводу того, что мужчина не занимается домашними делами:

Отвалилась полка. 
Алеша: Ой, братцы, держи, завалим ведь.
Илья: Не завалим. Щас вот здесь подопрем. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Кикимора (увидела новый дом): Ах. А я такая иду, смотрю, какая красивая, вот бы, думаю, мне б такую.
Илья: Пожалуйста! Пользуйся на здоровье.
Кикимора: Так это что, мне что ли?
Илья: Тебе, конечно.
Кикимора: Глазам своим не верю. Пятьсот лет живу, а мужиков таких не встречала. Ох, повезло кому-то. Признавайтесь, должно быть, жены в вас души не чают, а? («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ») Кикимора: Да милый ты мой, у меня вон, вишь, гвоздь вбить некому. А у вас, небось, и в хозяйстве все ладится и дома мир и уют. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Алеша: Чего это он невеселый какой-то.
Илья: Неприятности, на семейном фронте.
Алеша: Аа, вот оно что, а я слышу, он про картошку что-то, что за ерунда, думаю, мешки какие-то, хм (Добрыне), не горюй, Добрыня. Уж до чего мы с Любавой дружно живем, а и то было дело, целых две минуты (чуть не упал в пропасть, Добрыня его одной рукой схватил и спас) не разговаривали, да… Не веришь? Она молчит, и я молчу, я не бу-бу, и она не бу-бу, она ни слова, а потом я взял и помирился. 
Добрыня: Хм.
Илья: А как?
Алеша: Да просто. (Представляет, как Любава выбивает ковер), выбил этот ковер и все, делов-то.
Добрыня: Смешно.
Илья: Женщины…
Алеша: Не грусти, Добрыня, но с коврами лучше не затягивать. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Добрыня: Как же я одну тебя оставлю! Кто за картошкой ходить будет?
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Мужчина защищает женщину, спасает ее:
Царевна: Папенка, а Ваня меня спас, он настоящий витязь.
Царь: Вижу-вижу, сработал, значит, план «Б». («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Любава: Не грустите, девоньки, ох, и задаст Алеша этому горе-царю, мокрого места не останется или же только мокрое и останется. 
Аленушка: Да Илья за меня море перевернет и все ракушки вытряхнет.
Любава: Да, мужья у нас, ох. Илья: Хм, делать вот что, давайте-как быстренько ей все поправим. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина много работает по дому, она ласкова по отношению к мужчине, внимательна, стремится окружить его заботой, собирает ему вещи в дорогу, готовит, стирает белье, моет полы, иногда просит помочь ей по хозяйству, но, не получая помощи, иногда чувствует себя прислугой, проявляет эмоциональную реакцию – слезы или агрессию:

Кикимора: Пошли-пошли, позже закончите, вы такого чая отродясь не пивали. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ») 
Любава: Ты уж прости меня, Алешенька, только мочи больше нет смотреть как ты надрываешься, силушку свою попусту разбазариваешь, взял бы, да к хозяйству приладился – и прок был бы, и мне бы полегче стало.
(«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Любава: Молчишь… Али я тебе не люба стала, Алешенька. Крутишься-крутишься тут, как белка в колесе, а он приедет и молчит. Хоть бы раз пол помыл али посуду. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Настасья: Ах, вот оно что (что-то мешает в тарелке), ну конечно, он герой, а я так, прислуга (плачет). («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Настасья протирает посуду полотенцем. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Любава: Представляете? Стала суп варить для Алешки, а вода под водой так закипает плохо, прямо измучилась вся.
Настасья: А у меня белье почти не сохнет, и в подвале раки завелись. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Женщина самостоятельна, активна, и может сама выбрать вид своей деятельности – домашний или вне семьи:
Иван: Это что тут делается?
Царевна: Ой, Ванечка (чмокает в щеку), молодец, что пришел. Я знала, что тебе понравится, смотри, красиво, правда? Завтра к ужину позовем послов из окрестных стран и устроим бал. Это называется открытая внешняя политика.
Иван (нахмурившись): Как еще бал?
Царевна: С музыкой и пирожными.
Иван: Нет!
Царевна: Чего нет?
Иван: Это неправильно. Понаедут, натопчут, не протолкнуться будет. 
Женщина стремится к личностному развитию, не спешит замуж, а на взгляд мужчины главное дело женщины – замужество и воспроизводство потомства:

Царь: Ах, какая ты у меня умная, даже этот закончила, как его, 
Царевна: Оксфорд
Царь: И эту, ну
Царевна: Сорбонну.
Царевна: А я замуж не собираюсь. Я карьеру буду делать. Получу третье высшее образование и свое дело открою.
(«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Царевна: Да потому что если я и выйду замуж, то только по любви.
Царь: Да что это такое, какая любовь, ее ни потрогать, и не увидеть, тьфу.
Царевна: Деспот. Волюнтарист. Тиран. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Иван (построив из подушек на кровати возвышение, смотря в окно между комнатами): Эй, ты че плачешь?
Царевна: Я замуж выхожу.
Иван (посмеиваясь): А что тогда реветь?
Царевна: Меня силой выдают.
Иван: О как, это плохо. Это произвол.
Царевна (навзрыд): Волюнтаризм. («ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»)
Царь: Это у тебя от бездетности хандра приключается. Смешно сказать, год как замужем, а детей не нарожали. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Царь: Вот и роди, у тебя сразу столько приключений будет, уж я-то знаю (приобнимает дочь)
Царевна: Да ну вас, папенька (уходит и отворачивается)
Царь: Эх… (уходит грустный). («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Царевна: А скучно жить - это правильно? Без культурных связей. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
Женщина может манипулировать мужчиной:
Иван разбивает окно: Стой, куда?!
Царевна (кокетливо): Ой, Ванечка, а меня тут похищают. («ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК – 2»)
 Мужчина стремится совершать подвиги, он активен и деятелен, любит соревноваться и побеждать, переживает в случае поражения:
Илья: Это что ж, получается, самоволка?
Алеша: Как в молодости. Да будет вам, мы ж туда-сюда, князь даже и не хватится. (Видит царя), пригнитесь. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Илья: Делать нечего, обещал так обещал, давайте попробуем что ли (подняли втроем китайскую каменную стену) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Алеша (хочет подраться с Горынычем): Ну давай-давай, чего ты зажался.
Добрыня (Горынычу): Ну же, нападай. Горыныч.
Горыныч: Слушайте, вы чего, хватит уже, а. Дурак мы, что ли, не будем мы с вами драться.
Добрыня: Эх, Горыныч, может к тебе на проверку пришли. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Илья: Вот и мы с Аленой, то она в командировках, то я на подвигах, эх. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Мужчина представляет себя пожарным; желает заниматься деятельностью, которая раскроет его силу, не желает заниматься домашним хозяйством:
Илья: Эй, Алеша, ты чего там застрял?
Алеша: Да я тренируюсь.
Алеша (сидя на дереве): Сейчас, братцы, иду (сделал на дереве много зарубов, подобие лестницы) («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Для мужчины важно обладать каким-либо статусом, быть влиятельным, быть первым, быть сильным, иметь имущество за спиной:
Медведь победил, все смеются над Алешей.
Алеша: Каблуки подбили
Из толпы: Не те уже богатыри, сдавать стала.
Из толпы: Пропала силушка богатырская, не тренируется, видать.
Добрыня и Илья рвут списки покупок от их жен.(«ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Добрыня: Эх, Горыныч, может к тебе на проверку пришли.
Добрыня: Дак то-то и оно, раньше, помню, побеждал я тебя с трех ударов, а теперь, чую, что и пяти будет маловато. («ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ»)
Вследствие отношения к женщине, в первую очередь, как к представителю ее пола, а не как к серьезному самостоятельному профессионалу, возникает комическая ситуация, в которой мужчина – князь, очаровавшись внешностью девушки, сначала впускает ее во дворец, а затем, заметив ее профессиональную настойчивость, приказывает прогнать, причем ее не просто прогоняют, а выносят на руках, не смотря на ее сопротивление:

Аленушка: Послушайте, князь, а можно мне с вами к Илье Ивановичу? Летопись я пишу. Будни русских героев называется. 
Князь (нахмурившись): Кто ее впустил?
Слуга: Так ты ведь сам, князь, велел.
Князь: Это я раньше велел, а теперь не велю. Все, уберите ее.
Аленушка: (ее выносит охрана на руках) Это произвол, насилие над прессой. Свобода перу и слову. («ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК»)
Мужчина считает, что государственная деятельность при дворце – только для мужчин, женщины в эту сферу не допускаются. Женщина же считает, что именно женщины могли бы навести порядок в делах, а без их совета и участия мужчине не обойтись:

Баба-Яга: А скажи, в энтом дворце-то княжеском, девок-то много? Ну, дам…
Курдюк: Дам? Каких дам? Матушка, видать, белены объелась. Кто ж их туда пустит?
Баба-Яга: Вот от этого у вас - мужиков все вкривь-вкось и идет.
Курдюк: От чего, от этого?
Баба-Яга: От того, что нас туда не пускаете, дураки.
(«ТРИ 	БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)
Баба-Яга: Прахом пошло, а ты и рад. Тут же нюни распустил. Говорю уж, вам, мужикам (постучала ему по голове пирожком) без нас ни одним серьезным делом не справиться. Ой, ладно, гляди, че покажу. («ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»)




Приложение 2. 
Транскрипция американских анимационных фильмов

Мужчина может переодеться в женский наряд в целях спасения своей жизни, он не видит в этом ничего необыкновенного, но мы с трудом можем представить себе российских «богатырей», примеряющих платье. Ситуация, в которой ангел мужского пола одет в платье, описана несколько комично, и черт (тоже мужского пола) навешивает на него стигму «девчачий»:
Черт Кронга: Послушай, громила, есть три причины, почему ты должен уйти. Первая – глянь на него, ходит с девчоночьей пиликалкой.
Ангел Кронга: Между прочим, это арфа, уяснил?
Черт Кронга: Ясно, это афра. А это – платье.
Ангел Кронга: Туника. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Черт Кронга: Причина номер два. Смотри, как я умею.
Кронг: Да, но причем здесь все это. 
Ангел Кронга: Постой, знаешь, а он прав.
Кронг: Слушайте, вы только путаете меня, так что сгиньте. Э, то есть не знаю, как сказать, чтобы вы ушли. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Император-лама, переодетый в женщину: Брось, в этом прикиде меня не раскусят (какой-то мужчина показывает большой палец вверх, глядя на императора-ламу, переодетого в женщину). («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
 Некоторое внимание в повседневных практиках женщин уделяется уходу за собой, женщина хочет оставаться молодой, красиво одеваться, хочет нравиться мужчине.

Русалка 1: Он меня заметит? (делает маску для лица)
Русалка 2: Ну конечно заметит.
Русалка 3: Ого, надо же, у тебя весь обед на лице.
Русалка 1: Это экстракт планктона.
Русалка 3: Ну ты даешь.
Русалка 1: Он омолаживает кожу и очищает поры.
Русалка 3: Фу, ну и дрянь.
Русалка 1: Надо терпеть. (РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ)
Русалка 3 (улыбается): Ты была с мальчиком?
Русалка 4: О, если с мальчиком, я умру.
Русалка 5: Не драматизируй.
Русалка 4: То есть, я за тебя рада, Ариэль, просто я на два года старше тебя, а целовалась за все это время только со Стиви. («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Русалка 3: Что мне надеть?
Русалка 4: Думаешь, там будут мальчики? («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Шарлотта: Папа, папа, смотри какое платье. Правда, красивое? (кружится в розовом платье). («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Шарлотта: Ооо, хочу такое платье. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Изма (застряла в болоте): Ну вот, это мои лучшие туфли. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Мужчина любит поесть:
Император: Все клево! Пора пожевать, голоднее меня нет в мире короля. Надеюсь, мы не в обиде друг на друга?
Кронг: А как же ужин?
Изма: Кронг, есть дела поважней.
Кронг: Хотя бы десерт. («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Из толпы мужчин: Да мы же еще десерт не ели. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мужчина-отец желает контролировать ситуацию, хочет, чтобы его слушались, хочет быть главным и примером для подражания, и злится, расстраивается, если ему не удается быть единственным лидером:
Гип: И только Крудсы – это мы – только Крудсы выжили, благодаря моему отцу, потому что он сильный, и он соблюдает правила, те, что начертаны на стенах пещеры: все новое, это плохо; любознательность – плохо; выходить из пещеры ночью – плохо; в общем, все интересное – плохо. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Вождь: Никто не должен заплывать за риф. («МОАНА»)
Моана: Но пап, я…
Вождь: Лучше вспомни о безопасности, чем опять лезть в свою воду. Я думал, ты оставила эту затею. Никто не должен заплывать за риф! («МОАНА»)
Мама: Но ведь он влечет. Отец сердится, потому что…
Моана: Не понимает меня.
Мама: Потому что и он был такой, его манил океан, шум прибоя, он взял каноэ, Моана, и пересек риф. Море обошлось с ним жестоко, волны были выше гор, его лучший друг увязался за ним, и твой отец не смог его спасти, и он очень боится потерять дочь. Иногда ты видишь свой путь, знаешь, куда он ведет, но пройти по нему не суждено. («МОАНА»)
Грук: Ты должна была дождаться моего сигнала, Гип. Гип…
Грук: Нет-нет-нет, Сенди, назад. Хорошие девочки дожидаются сигнала. Угу. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Запускай мелкую! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Оставь всякие поиски! Страх бережет нас от смерти. Бойся всего и всегда. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Царь: Я не смеялся. Ну неужели тебе так трудно вести себя на прогулке прилично.
Царь: Ариэль!
Царь: Довольно! Ты должна научиться уважать установленные мной правила. Ракушки.
Ариэль: Что? Это работать весь день.
Царь: Что ж, вот и приступай не мешкая. («АРИЭЛЬ: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Кит: Чего ты пытаешься добиться, Грук.
Грук: Эх, ну понимаешь, я думал, если у меня будут идеи, как у Малого, может, Гип станет меня слушать, и может тогда она не захочет идти с Малым.
Кит: А, Грук, неужели только в этом все дело. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина проявляет себя заботливым отцом, он любит свою семью. Идет на компромиссы, защищает:
Царь: Наверное, я с ними слишком суров, боюсь, я с ними жесток.
Ариэль (очнулась): Папа?
Царь: Прости, что я тебя не слушал (Ариэль обняла его)
Ариэль: Папа, я хочу домой. («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Джеймс: Мм, суп гамба. Пахнет вкусно.
Тиана (мешает суп): По-моему, готово, пап.
Джеймс: Ты уверена?
Тиана: Угу
Джеймс: Абсолютно точно?
Тиана: Да!
Джеймс: Хорошо, ну-ка, сейчас я попробую… («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Грук: Ой, да ладно вам, представьте – такой дальний путь, и мы всей нашей семьей медленно движемся вперед (обнимает сына), проводим вместе дни и ночи, рассказываем сказки, смеемся (тыкает старушку локтем и нечаянно задевает), и наша семья еще больше сплотится (обнимает всех). («СЕМЕЙКА КРУДС»)
(На Грока и Гип (его дочь) нападает дикий зверь, Грок кидает в него камнем)
Грук: Еще бы чуть-чуть и все. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина желает обогащения, для него важны деньги, он думает о своей выгоде:
Человек-тень: И потом, мы с тобой оба знаем, что этим миром управляет не магия, а деньги, мешки денег.
Лоренс: Это верно.
Человек-тень: Ты не устал от жизни на обочине? Пока эти толстосумы в каретах проезжают мимо, не глядя на тебя?
Лоренс: Да, еще как.
Человек-тень: Тебе только надо жениться на папиной принцесске, и мы поделим все папулино богатство пополам, точнее, 60 на 40. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана-лягушка: Ты сказал, что у тебя куча денег.
Навин-лягушка: Нет-нет-нет, у моих родителей куча денег, а мне они не дают, говорят, я паразит.
Тиана-лягушка: Ты без гроша? И еще называешь меня обманщицей?
Навин-лягушка: Я собирался разбогатеть, жениться на мисс Шарлотте, если она за меня выйдет. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА») 
Тема силы мужчины высмеивается, подается в утрированной форме, сила мужчины зависит от какого-либо волшебного атрибута:
Бабушка: Грук понятия не имеет, как нас защищать. Он вообще ни о чем понятия не имеет.
Кит: Нет, не правда. Вспомни, как один раз он…
Бабушка: Ох, не спорь, если бы у него вдруг родилась собственная идея, я бы, я бы умерла на месте. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Предводитель клана Макгаффин: Перед вами мой отпрыск и наследник, он защитил наш край от северных захватчиков и своим собственным мечом уничтожил тысячу наших противников. Клан Макгаффин.
Предводитель клана Дингваль: Ваше Величество, позвольте представить моего старшего сына, он потопил ладьи викингов и голыми руками одолел две тысячи врагов. Клан Дингваль.
Предводитель третьего клана: Здесь стоит мой единственный сын, его окружили 10000 римлян, и он разбил целую армаду в одиночку, одной рукой. Одной рукой он управлял кораблем, другой он держал свой огромный меч. И та кон разбил весь вражеский флот.
Из толпы: Вранье!
Предводитель третьего клана: Что? Я все слышал, ну, скажите в лицо! Или вам страшно, жеманные щеголи, боитесь растрепать свои вьющиеся локоны?
Из толпы: Ну, мы хотя бы не лысые.
(Завязалась драка).
Из толпы: Врежем, врежем. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мауи (к живой татуировке): Нет, я не отправлюсь к Тефите с малявкой, я за крюком, у тебя он есть, а я без крюка не Мауи. («МОАНА»)
Моана (отрицательно качает головой): Но, если вернешь вот это и спасешь мир, ты станешь героем для всех. Ты самый лучший (шепчет ему).
Мауи: Без крюка ничего не выйдет. (МОАНА)
Мерида (о стрелке): Сильная рука.
Фергус: И распрекрасные вьющиеся локоны.
Элинор: Фергус!
Фергус: Что? («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
 Мужчина самоуверен:
Мауи: Знаешь, можно подумать, что я тебе не нравлюсь, но это невозможно, ведь я угодил сюда на тысячу лет, добывая сердце для вас, смертных, чтобы вы могли сами создавать жизнь на земле, да, и я полагаю, ты собиралась сказать спасибо. 
Моана: Спасибо?
Мауи: Пожалуйста! («МОАНА»)
Флин Райдер: Я не знаю Вас, не знаю, как я попал сюда, но позвольте мне сказать. Здрасьте (улыбается, пытаясь произвести впечатление), как жизнь? Я Флин Райдер, как делишки? А? («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Моана (улыбается): Ты станешь героем, ведь это важнее всего, да?
Мауи: Девчонка. Я и так герой (ест банан). («МОАНА»)
Мауи (поет): Ладно, все ясно. Я вижу, ты обомлела - Великих не встречают каждый день. Запуталась в чувствах своих. Как это мило! Ох, люди, чего ждать еще от них? Открой глаза и прозрей: Да, перед тобой сам Мауи - царь морей! Скажи, я неплох, сложён как бог, Сделал то, чего никто не смог! («МОАНА»)
Мауи: Но, когда он явится, отвлекай его, заставь рассказать о себе, он обожает хвастать, какой он красавчик.
Моана: Тогда вы отлично поладите.
Мауи: Нет, я оторвал его лапу. («МОАНА»)
Мужчина не просто не помогает женщине, но и всячески препятствует ей, пугает, отговаривает совершить действие, не воспринимает ее всерьез:
Флин Райдер: А, вот же он, «Сладкий утенок». Не бойся, тихое местечко, для тебя самое то, а то еще испугаешься и убежишь, а мы ведь с тобой этого не хотим.
Флин Райдер (распахивает дверь): Гарсон? Нам нужен лучший столик!
Рапунцель (зайдя внутрь, увидела посетителей и испугалась): Ах! (выставила сковородку перед собой).
Флин Райдер: Ну как аромат? Хорошенько вдохни через нос. Почувствуй букет, ну что скажешь? Тут доминирует запах пота с нотками запаха старых носков, лично мне это навевает мысль о чем-то явно коричневом, согласна?
Флин Райдер: Она отращивает. Слушай, это у тебя кровь? Золотко, глянь, у него даже на усах кровь, столько кровищи, вот это да. Эй, что-то ты мне не нравишься. Может быть, пойдем домой, пока не поздно? А то я волнуюсь, как-никак, это пятизвездочный ресторан, если он тебе не по вкусу, наверное, стоит вернуться в башню. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Мауи: Готов смотреть на это весь день, ну, счастливо оставаться, полный вперед.
(Мауи хватает ее и бросает в воду)
Мауи: И опять она…
Мауи: Значит, Моана, так?
Моана: Да, и ты возьмешь и вернешь сердце 
(Мауи выбрасывает сердце далеко в океан)
Моана: Что с тобой не так, что, боишься его?
 Мауи: Нет, я не боюсь. Ты прекращай, то никакое не сердце, это проклятье, как только я взял его, небеса разверзлись, и я потерял свой крюк. Убери это от меня. («МОАНА»)
Мауи: Эй-эй-эй, я ведь полубог, не забыла? Я тебя ухлопаю, хочешь быть ухлопнутой? Ухлопанной… слушай, эта вещь не позволяет создавать жизнь, это злостный источник смерти, выброси или за ним придут все беды мира. («МОАНА»)
Женщина целеустремленная:
Тиана (поет): …я вижу только цель, и только цель. Может, слыву сумасшедшей, но есть прицел. Знает мир, я не боюсь преград, я вижу только цель. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана: А знаете, что? Я могу подписать их сегодня на балу Ля-Баффа, я тоже там буду.
Мистер Фенер: А у тебя жесткая хватка, Тиана! («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана: Да, мисс Тиана, сегодня мало чаевых, но каждый пенни ценен. Не волнуйся, папа, мы почти у цели. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)

16.2 Женщина трудолюбивая:
Эудора: Слышу дочь своего отца. Он тоже часами мог говорить об этой развалине. Булочка, я уверена, что здесь все будет сверкать. Но мне жаль, что ты столько работаешь. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана-лягушка: Ох, надо поменьше просить у звезд и добиваться всего, чего хочешь, своим трудом. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Женщина прямолинейна и может высказать все, что она думает, кому бы то ни было:
Жена: Паче, перестань, малыш родится еще не сейчас, на твоем месте я бы все ему высказала. Как так можно? Это…это…ааа (злится, корчит лицо) («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Тиана-лягушка: Это был карнавальный костюм, понял? Испорченный богатей. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Тиана-лягушка: Нет. Ты слишком ленивый и беспечный ловелас. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Царь: Я не смеялся. Ну неужели тебе так трудно вести себя на прогулке прилично.
Ариэль: Каждый день одно и то же.
Царь: Ариэль!
Ариэль: Мы можем заняться чем-то другим? («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Кит: Грук, уймись! (хватает его и тянет к себе, тем самым сняв его с камня) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Женщина просит мужчину помочь, а если он не соглашается, заставляет его и в итоге добивается своего:

(Моана упала в воду рядом с Мауи) («МОАНА»)
Моана: Нет, стой, эй. Ты должен вернуть сердце (плывет за Мауи) («МОАНА»)
Гип (хватает его за шею): Сделай мне!
Малой: Ай, ладно.
Гип (применяет силу и тащит его к огню): Делай!
Гип (поднимает его на руки и трясет): Делай, делай.
Малой: Ну я же не могу его выплюнуть.
Гип сильно сжимает его и роняет на землю.
Малой (поднимается и снова падает): Ну сколько же можно. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Но женщина не хочет замуж, она хочет реализовать себя, хочет быть свободной:
Мерида: Нет, это ты готовила меня к этому всю жизнь. Я не пойду замуж! Ты не заставишь меня.
Элинор: Мерида!
Мерида (размахивает мечом): Мама! Женихи? Замужество? 
Мерида: Я не хочу, чтобы моя жизнь на этом закончилась. Я хочу свободы!
 («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)

Эудора: Тиана, пусть твой пап не получил это, но у него было кое-что поважней – это любовь. И этого же я желаю тебе. Встретить своего принца и в прекрасном танце умчаться в сказку.
Тиана: Ах, мама, у меня нет времени на танцы. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Женщина самостоятельна, упряма, настойчива, она смелая:
Из толпы: Сколько можно ждать?
Мерида (громко кричит): Молчааать!!!
Фергус: Ха-ха. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мерида: Меня зовут Мерида, я старшая среди потомков клана Данброх. И за свою руку я поборюсь сама. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мерида: Мам, знаешь, что я сегодня сделала?
Элинор: М?
Мерида: Я забралась на Зуб старой карги и напилась из огнепада.
Фергус: Говорят, лишь древним королям хватало смелости пить огонь.
Элинор: Что ты сделала, детка?
Мерида: Ничего, мам. 
(«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Пача: Ну не знаю, это просто грубо. Да, но он император, и он был занят.
Жена: Нет-нет-нет, пускай это император, но есть правила хорошего тона. 
Пача: Подожди.
Жена: Будь там я, я бы потребовала, чтобы он меня принял, ты знаешь меня! («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Женщина устанавливает свои правила, заключает с мужчиной выгодные для нее сделки:
Рапунцель: Фонарики… Я знала, что это не звезды. Так, завтра ночью небо озарится светом этих фонариков. Ты (направляет на Флина сковородку) отведешь меня туда, откуда их запускают в небо, а затем проводишь домой. Тогда и только тогда я верну тебе твою сумку. Такая вот сделка. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)

Изма: Он задумал избавиться от меня, за кого он себя принимает, этот склизкий червяк.
Он что, совсем не понимает, с кем он имеет дело? Как он посмел? Ведь это я его воспитала (рушит глиняные головы). («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Моана (отцепила один крюк от их лодки и несколько пиратов упали в воду): Да, это сделала я (откинула волосы). («МОАНА»)
Изма: 	Ты прав, ты прав, я разделаюсь с ним.
Кронг: С живым Куско?
Изма: Конечно с живым! Раскрой глаза, его мы уберем, наследников у него нет, я сяду на трон и буду править империей. Гениально! («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Флин Райдер: Будь здорова! Объясняю: я был в непростой ситуации, скакал через лес, увидел твою башню и реш…Только не это! Где моя сумка?
Рапунцель: Спрятала! (скрестила руки на груди). Не пытайся, все равно не найдешь. 
Флин Райдер: Она вон там, в горшке. («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Женщина может постоять за себя:
Бабушка: (бьет змею, распугивает зверей вокруг) Получи! (падает) Урыли старушку! Кит, отомсти за меня. Отдыхай! (зверь врезается в растение), ха-ха-ха. Кит! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Бабушка (врезает обезьяне) Ахаха, это клево. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мауи (подходит сзади): Дааа…
(Моана врезает ему по лицу) («МОАНА»)
Моана: Эй, выпусти меня. Ты лживый, мерзкий, подлый (бьется о камни, пытаясь выбраться). («МОАНА»)
(Моана сдвинула камень и выбралась наверх) («МОАНА»)

Женщина может спасти мужчину:
Жена: Бегите, я задержу их на некоторое время.
Пача: Спасибо (чмокает жену в щеку). («ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА»)
Гип делает сальто в воздухе и отталкивает отца от ловушки, в которую должна попасть птица.
Малой (смотрит на Гип): Она офигенская. («СЕМЕЙКА КРУДС»)

Женщина может выступать инициатором нападения:
Гип (не подпускает его к костру): Эй, солнце это мое, я его поймала.
Гип (хватает его за шею): Сделай мне!
Малой: Ай, ладно.
Гип (применяет силу и тащит его к огню): Делай!
Гип (поднимает его на руки и трясет): Делай, делай.
Малой: Ну я же не могу его выплюнуть.
Гип сильно сжимает его и роняет на землю.
Малой (поднимается и снова падает): Ну сколько же можно.
Гип (приподнимает его голову, поворачивает к себе): Ты умер? Я тогда возьму твой огонь? («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Да нет, родная. В чем именно и сколько времени это займет? Она ж меня не слушает.
(Гип бросает ему камнем по голове)
Грук: Эй! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Анна: Холодное сердце здесь только у тебя (ударила Фердинанда кулаком).
Придворные: Вот это удар! Молодец. («ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»)
(Моана прыгает с лодки, выхватив весло) («МОАНА»)
Моана (принимает воинственную позу): Кокосики! (выхватывает петуха, убивает пиратов и возвращается на лодку), вернула!
Моана: Есть! Наша взяла, хахаха. («МОАНА»)
Моана (задела ему веслом по голове): Ответь мне, что это.
Мауи: Я сказал, отстань.
Моана (стукнул его в грудь веслом): Поэтому крюк не действует? («МОАНА»)
 	(Сенди рычит)
Кит: Сенди, что там такое?
Грук (ловит дочь): Нет-нет-нет, назад, Сенди.
(У Сенди в зубах мамонтенок) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
 	(Сенди кусает Тунга за лицо)
Тунг: А, уберите ее.
Грук: Если ты не хочешь ее злить, не смотри ей в глаза. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Рапунцель (волосами цепляет бревно и ударяет одного из разбойников по голове): Оставьте его! Слушайте, я не знаю, где я и мне нужен он, чтобы увидеть фонарики, потому что я мечтала об этом всю свою жизнь (кричит), где ваша человечность?! Разве вы никогда ни о чем не мечтали? («РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»)
Рапунцель снова бьет Флина сковородкой. (РАПУНЦЕЛЬ: ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ)
(Голодная бабушка накинулась на внука)
Тунг: Она не разжимает челюсти, дайте палку, уберите ее! Ах ты бешеная карга, вставьте ей палку в зубы. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук (Тунгу): Ну-ка, покажи свое лицо охотника!
(Гип рычит) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Моана: Может ты был им (выхватила у него банан) но сейчас, сейчас ты тот, кто украл сердце Тефити, кто принес в мир беду. Не для кого ты не герой (ест банан, говорит с набитым ртом). («МОАНА»)
Гигантский краб: Есть, я нашел… Погоди-ка, а, ясно, она взяла ракушку, потерла биолюминесцентными водорослями и обвела меня. («МОАНА»)
Гип берет его за шею и поднимает перед собой на воздух. (Гип перевернула его и щекочет) («СЕМЕЙКА КРУДС»)

Женщина капризна, эгоистична, груба, жестока:
Шарлотта: Нет, хочу такое (платье), ну пожалуйста (тянет папу за усы), ну пожалуйста, пожалуйста. (ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА)
Шарлотта: Оу, Тиа, Тиа, Тиа-Тиа-Тиа, ты слыхала новость? (к отцу), скажи ей, скажи ей, папуля, 
Мистер Ля-Бафф: О, да, принц Навин
Шарлотта: Принц Навин из Мальдонии едет в Новый Орлеан. Оу, он такой милашка. Ну скажи ей, что ты придумал, скажиии (трясет папу за пиджак так, что у него глаза в разные стороны)
Мистер Ля-Бафф: Ну я пригласил…(ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА)
Шарлотта: Папуля пригласил его к нам на сегодняшний бал (визжит от радости), расскажи ей, что ты еще сделал. Давай!
Мистер Ля-Бафф и Шарлотта одновременно: Он останется… (отец затыкает дочери рот пончиком со своего стола и договаривает), он останется у нас как почетный гость! («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Бабушка (бьет палкой и задевает внучку): Ты могла бы не махать своими длинными ручищами? («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Изма: Вынеси его из города и срочно прибей. (ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА)
Элинор: Мне как-то странно нехорошо.
Мерида: А что ты теперь думаешь насчет моего замужества?
Элинор: Мерида! Проводи меня в комнату.
Мерида (укладывает маму в постель): Не торопись, мама, скоро ты уже придешь в себя и, может, наконец, я услышу от тебя что-то новое насчет замужества.
Элинор: Что было в этом кексе?!
Мерида: Ха, пф, кекс…Мам? (ее маму тошнит) Я просто скажу им, что свадьба отменяется. Мам?(мама превращается в медведя) («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мерида (маме): Стой! Стой (хватает ее за шею и дергает), ты вся покрыта шерстью, ты вовсе не голая. И вообще, кто тебя увидит? («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Женщина не умеет танцевать, не знает манер:
Элинор: Принцесса свое оружие на стол не кладет!
Мерида: Маам. Это, всего-навсего, мой лук. 
Элинор: Принцессе вообще не стоит носить оружие, я думаю.
Фергус: Оставь ее. Принцесса тоже должна уметь сражаться. . («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Водный житель: Потанцуем?
Русалка 1: Благодарю, но я не танцую.
Рыбка: Может, пойдем потанцуем?
Русалка 1: Ааа, я не умею танцевать! Я неповоротливая, неуклюжая русалка, я похожа на водоросль.
Русалки: Ну-ка пойдем.
Русалка 1: Серьезно, нет, правда, я не умею.
Русалки: Давай.
Русалки: Получается… (в сторону), она и правда не умеет танцевать.
(«РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Мужчина – отец контролирует членов семьи и устанавливает правила:
Вождь: Лучше вспомни о безопасности, чем опять лезть в свою воду. Я думал, ты оставила эту затею. Никто не должен заплывать за риф! («МОАНА»)
Царь: Ты огорчила своих сестер.
Ариэль: Они смеялись.
Царь: Я не смеялся. Ну неужели тебе так трудно вести себя на прогулке прилично.
Ариэль: Каждый день одно и то же.
Царь: Ариэль!
Ариэль: Мы можем заняться чем-то другим?
Царь: Довольно! Ты должна научиться уважать установленные мной правила. Ракушки.
Ариэль: Что? Это работать весь день.
Царь: Что ж, вот и приступай не мешкая. («РУСАЛОЧКА: НАЧАЛО ИСТОРИИ»)
Гип: И только Крудсы – это мы – только Крудсы выжили, благодаря моему отцу, потому что он сильный, и он соблюдает правила, те, что начертаны на стенах пещеры: все новое, это плохо; любознательность – плохо; выходить из пещеры ночью – плохо; в общем, все интересное – плохо. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Нет-нет-нет, Сенди, назад. Хорошие девочки дожидаются сигнала. Уга, («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: (Стоит на руках, отжимается) А ну-ка покажите мне, что вы настоящие пещерные люди! Мы делаем это быстро, мы делаем это всей семьей. И боимся всего и всегда, ура! (бегут) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Нет-нет-нет-нет, ваша безопасность – моя забота, я все еще главный здесь, и никто ни с кем не расстанется, кроме вас с ним. Это приказ! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Запускай мелкую! («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: Что, что, что ты там делала? Гип.
Гип: Ничего.
Грук: Что ты искала?
Гип: Ничего!
Грук: Тогда зачем полезла? 
Гип: Я не знаю!
Грук: Как не знаешь?
Грук: Оставь всякие поиски! Страх бережет нас от смерти. Бойся всего и всегда. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Мужчина не любит маму своей жены (тещу) и на эту тему несколько раз звучат шутки:
Грук: Чья очередь? Бросим жребий, орел или решка? (подбрасывает свекровь как кубик)
Гип: Орел
Тунг: Решка… (свекровь упала головой вниз) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук (пересчитывает членов семьи): Один, два, три, четыре, пять… (не находит тещу и счастливо улыбается, затем бабушка падает, и его улыбка сползает с лица), шесть… («СЕМЕЙКА КРУДС»)
(Грук тыкает старушку локтем и нечаянно задевает) («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Бабушка: Ну а я-то точно отдам концы по дороге.
Грук (улыбается): Значит, идем. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Бабушка: Ох, не спорь, если бы у него вдруг родилась собственная идея, я бы, я бы умерла на месте.
Грук подслушал и услышав последнее, изменился в лице, хитро улыбнулся. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Грук: А еще я думал, что тогда твоя мама даст дуба, а это, знаешь, тоже плюс. («СЕМЕЙКА КРУДС») 
Мужчина готовит:
Тиана: Мама?
Эудора: Вот, принесла тебе (держит кастрюлю) чтобы начать дело.
Тиана: Ах, папина кастрюля. О… (обнимает маму)
Эудора: Я тоже скучаю по нему.
(Тиана стряхивает слезы) («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Женщина занимается готовкой:
Джеймс: Мм, суп гамба. Пахнет вкусно.
Тиана (мешает суп): По-моему, готово, пап.
Джеймс: Ты уверена?
Тиана: Угу
Джеймс: Абсолютно точно?
Тиана: Да!
Джеймс: Хорошо, ну-ка, сейчас я попробую 
Тиана: Стой! (что-то добавляет в суп мешает и пробует. Все! (дает папе попробовать)
Джеймс: Мм.
Тиана: Что?
Джеймс: Ну, милая, это самый вкусный гамба на свете, молодец. Эудора, у нашей девочки талант. («ПРИНЦЕССА И ЛЯГУШКА»)
Женщина выполняет функцию коммуникации в семье:
Элинор: Твой отец должен кое-что с тобой обсудить. Фергус.
Фергус: Мерида.
Элинор: Лорды представят нам своих сыновей, претендентов на твою руку.
Мерида: Что?
Элинор: Все кланы дали согласие.
Мерида: Паап.
Фергус: Что? Ай, эй, ой. Она…Элинор? («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Кит: Грук, уймись! (хватает его и тянет к себе, тем самым сняв его с камня)
Грук: Хорошо, я просто…
Кит: Уймись! 
Грук: Я просто, просто не пойму, зачем ей отдельный выступ, вот и все. Дело только в этом.
Кит: Она пытается кое в чем разобраться, она хочет побыть одна.
Грук: Да нет, родная. В чем именно и сколько времени это займет? Она ж меня не слушает. («СЕМЕЙКА КРУДС»)
Женщина не подчиняется ни отцу, ни матери, ни обстоятельствам:
Элинор: Мерида!
Мерида (размахивает мечом): Мама! Женихи? Замужество?
Элинор: Некогда было одно древнее королевство. 
Мерида: О, мам (плюхнулась на пол), древнее королевство.
Элинор:… Я тебе советую смириться с необходимостью, главы кланов представят претендентов.
Мерида: Это несправедливо.
Элинор: Мерида, это замужество совсем не конец света.
(Мерида громко хлопает железной дверью) («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»)
Мерида: Ты думаешь о себе, ты только и хочешь, чтобы я вышла замуж. А ты спросила, чего хочу я? Нет! Ты все время указываешь мне, что делать, чего не делать, ты хочешь, чтобы я стала такой, как ты? А я такой, как ты, не стану. («ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ») 


