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Актуа льно сть темы(мотив исследования)
Дисс ертационная работа по священа изу чению культурного проце сс а
формирования новой женщины в Ро ссии с 1861 г. до 1936 г. В по следнее
время во всём мире наблюдается пафо сный интере с к феминистским
исследованиям.

Много

американских

монографий

проана лизирова ли

женские образы в литературных произведениях 19-ого и 20-ого века. В
связи с этим су ще ствует много соответствующих критиче ских изучений.
Например, Barbara Heldt, Terrible Perfection(1987), Joe Andrew, Women in
Russian Literature, 1780-1863(1988), Richard Stites, The women’ liberation
movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism 1860-1930(1978) и
т.д. Однако, ма ло кто исследова л женские образы с точки зрения
культу рного или социа льного исследования
Автор

дисс ертации

с

большим

интере сом

знакомится

с

теорией

культу рного исследования, которая о свещается в книге Marxism and
literature, напис аной английским учёным Raymond Williams. Williams
расширил

концепцию

неомарксистом
культу рного

Antonio

прогре сс а

доминирующая(dominant)

гегемонии,
Gramsc.

Williams

действу ют
и

приведённую

три

счит ает,

силы:

ита льянским
что

в

ходе

о статочная(residual),

возникающая(emergent)

культура.

Три

культу ры представляют разные идеологии и мысли. Взаимодействие
между тремя культу рами оказывает огромно е влияние на жизнь и
мировоззрение человека.
Новая женщина появилась в Ро ссии с с ередины 19 века, но её характер
изменились с времени. Образ новой женщины в творче стве пис ателей 19
века, образ новой женщины в творче стве пис ательниц 20 века и образ
новой женщины в творче стве советских пис ателей отличаются дру г от
дру га. Три образа новой женщины представляют три разные идеологии.
По определения Williams, изменение характера новой женщины является
прогре ссом развития культуры, в котором также действу ют о ст аточная,
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доминирующая и возникающая культура.
В связи со вс еми этими мотивировками ве сьма интере сна попытка
исследования со единения о статочной, доминирующей и возникающей
культу ры с изменением образа новой женщины в Ро ссии с 1861 г. до 1936
г.
Цель и задача исследования
Целью настоящего исследования является выявление взаимодействия
между о статочной, доминирующей и возникающей культурами в проце сс е
изменения образа новой женщины в Ро ссии.
В соответ ствии с целью исследования реша лись следующие задачи:
1. определить характер т радиционной русской женщины, и изу чить
влияние право славия, патриарха льного ст роя и феода лизма на ру сских
женщин с 13 века до с ередины 19 века.
2.

изучить возникновение, развитие, о собенно сти новой женщины в 19

веке, и определить характер новой женщины в творче стве Тургенева,
Толстого и Чернышевского.
3.

рассмот реть изменение со стояния женщин с конца 19 века до 1920-х

г., и определить характер новой женщины с точки зрения русских
феминисток и марксисток.
4,

рассмот реть социа льные споры о браке, с емье и любви в 1920-30 г., и

определить характер иде а льной совет ской новой женщины на плакатах и
в творче стве пис ателей.
5.

проана лизировать

о статочную,
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доминиру ющу ю

и

возникающу ю

культу ры, действующие в прогре сс е изменения характера новой женщины
в Ро ссии.
Подходы исследования
Подходами

исследования

дисс ертационной

работы

являются

феминистский, социа льно-психологиче ский подходы и подход теории
культу рного исследования Raymond Williams.
1.

феминистский подход: социа льное положение женщин, живу щих в
патриарха льном обще стве, вс егда ниже, чем положение мужчин.
Правопорядки, право славные законы, обычаи обще ства, научное
знание и литерату ра представлены мужчинами, но женщина совс ем не
заметила,

что

она

эксплуатируется.

разницу между gender и sex.

Феминистски

подчеркнули

Sex представляет собой биологиче ский

пол. Сравнительно, gender является обще ственным полом, созданным
мужчинами. Иными словами, характер женщины не природный, а
благоприобретенный. По этому феминистски стремятся к свободе и
реинтерпретиру ют обычай обще ства, научное знание и литерату ру с
точки зрения женщины. Поэтому необходимым является этот подход
для изу чения новой женщины.
2.

социа льно-психологиче ский

подход:

это

раздел

психологии,

по свящённый поведению человека в группе, включая то, что как
человек во спринимает дру гих, общает ся и влияет на других. Ролевая
теория представляется собой одну из важных теорий социа льной
психологии. Она объясняет поведение человека, исходя из его роли .
Каждая

роль

регулируется

представлениями

с амой

лично сти

и

ожиданиями окружающих о необходимом поведении, каче ствах и
характерах пола, т. е. лично сть познает свой пол чере з социа лизацию.
Поэтому необходимым является этот подход для изучения проце сс а
формирования традиционных женщин в Ро ссии.
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3.

подход теории культу рного исследования Raymond Williams: Raymond
Williams

представляет

собой

важного

неомарксистского

критика

20-ого века. В его книге Marxism and literature реинтерпретируют
идеология и гегемония. По его мнению, взаимодействие между
о статочной, доминирующей и возникающей культу рами продвигает
эволюцию культуры, и поэтому оказывает огромное влияние на жизнь
и мировоз зрение человека. Остаточная культура-это концепция образа
жизни человека, созданная в прошло е время, оказывает влияние на
мировоззрение

человека

до

сих

пор.

Доминирующая

культура

представляет собой концепцию образа жизни человека, которой
следует

большинство

народа

в

настоящее

время.

Возникающая

культу ра является новой концепцией образа жизни человека, в
которой совме стились о статочная и доминирующая культуры. Образ
новой женщины является частью образа жизни человека. В силу этого
необходимым является этот подход для изу чения проце сс а изменения
образа новой женщины в Ро ссии с 1861 г. до 1936 г.
Методы исследования
Методологиче ской о сновой дисс ерт ационной работы являются ана лиз
документ а,

ана лиз

литературного

текста

и

сравнительно-сопо ставительный метод.
1.

ана лиз

документ а:

собрать

как

можно

больше

материа лов

и

документов по теме новая женщина и эмансипация женщин в Ро ссии,
чтобы тщательно прочитать и проана лизировать причины и проце сс
возникновение новой женщины.
2.

ана лиз литерату рного текст а: чере з прямое чтение произведения,
выделение в нём образа новой женщины.

3.

сравнительно-сопо ставительный метод: сравнить и сопо ставить три
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образа

новых

женщин,

чтобы

показать

различие

и

сходство

и

проана лизировать эволюцию новой женщины в Ро ссии
Источники исследования
Для о суще ствления данного исследования используется широкий кру г
сочинений и монографии на английском языке. В настоящее время
материа лы по истории эмансипации женщин в Ро ссии на русском и
китайском языках очень скудны, по этому большинство источников на
английском языке. В о сновном, материа лы по социа льной психологии и
феминизму

на китайском языке. Оста льные источники исследования

можно разделить на следующие группы:
1. материа лы по истории эмансипации женщинам в Ро ссии: монография
The women’s liberation movement in Russia: Feminism, Nihilism, and
Bolshevism 1860-1930, напис анная Richard Stites, это доныне с амая
цело стная

монография

по

историю

эмансипации

женщин.

Эта

монография также переведена на русский язык в 2004 г.(Женско е
о свободительно е

движение

в

Ро ссии:

Феминизм,

нигилизм

и

большевизм, 1860 –1930. М.: Ро ссийская политиче ская энциклопедия,
2004 г) Сборник Women in Russia со ставлен Dorothy Atkinson, Dallin
Alexaner иG. W. Lapidus. В нём собрано много статей о жизни русской
женщины. Книга «Повс едневная жизнь совет ского города: нормы и
анома лии 1920-1930 годы», со ставленная Борисовной, Л. Н., имеет
ясный ана лиз по жизни народа, показывающий положение женщины в
СССР.
2. литературные

произведения:

использованы

многие

литературные

произведения, чтобы показать образ новой женщины в Ро ссии. И. С. В
том числе, Тургенев «Накануне» «Отцы и дети» и «Новь», Н. Г.
Чернышевский «Что делать?», Л. Н. Толстой «Семейное счастье» и
«Крейцерова

соната»,

А.С.

Неверов
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«Марья-большевичка»,

М.И.

Цветаева «Мой Пушкин», Ф. В. Гладков «Цемент», Б. А. Пильняк
«Красно е

дерево» и «Рождение

человека», П. С.

Романов

«Бе з

черемухи», А. М. Коллонтай «Любовь трёх поколений» и «Се стры», Н.
А. Островский «Как зака лялась ста ль», Б. А. Лавренев «Сорок первый»,
М. Горький «Мать».
Нау чная новизна
Нау чная новизна работы со стоит в том, что история русских женщин со
средневекового времени до времени СССР впервые вводится так цело стно,
и

женские образа впервые исследуются с точки зрения исследования

культу ры. Таким образом, карта эволюции новой женщины в Ро ссии
может быть у точнена.
Практиче ская значимо сть работы
Практиче ская значимо сть работы со стоит в том, что о сновные положения
дисс ертации перспективны для да льнейшего изучения новой женщины
как в контексте русской литературы, так и в высказываниях культурной
эволюции.
Структура дисс ерт ации
Дисс ертация

со стоит

из

введения(первая

глава),

пяти

глав,

заключения(с едьмая глава) и списка литературы.
Во первой главе(введении) обо сновываются мотивы, цели, методология и
подходы исследования.
Во

второй

главе

“Положение

традиционных

русских

женщин

и

возникновение женского вопро с а” снача ла рассматривается поклонение
богине в Ро ссии до нашей эры, потому что оно является доказательством
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суще ствования матриарха льного обще ства, в котором женщины были
равноправны с мужчинами. Да лее изучается славянская вера перед тем,
как Русь приняла право славие. Древние славянские богини, а именно
Мать-земля, Берегины, Рожаница и Мокошь, оказа лись огромно е влияние
на

русских.

По сле

того,

как

Русь

приняла

право славие,

которо е

отно сило сь к женщинам с пре зрением, социа льное положение женщин
понизило сь. Зде сь используется

социа льно-психологиче ский подход

научно исследовать, как женщины обрели традиционные черты характера :
покорно сть и подчинение. Да лее изучается история женского образования
и причины, вызвавшие возникновение женского вопро с а.
В третьей главе “Образ новой женщины и её оценка по мнению мужчин в
19 веке” снача ла приводятся некоторые мнения интеллигентов, которые
согласны с тем, что женщины имеют равноправие с мужчинами. Например,
Н. И. Пирогов, Д. И. Пис арев и М. Л. Михайлов. Да лее определяется
концепция новой женщины с точки зрения мужчин, и сопо ст авляется
положительные оценки с критикой против новой женщины.

Зде сь

приводит ся много ссылок из литературные произведения, чтобы показать
образ новой женщины и позиции пис ателей по проблеме эмансипации
женщин.
В четвёртой главе “Образ новой женщины по мнению феминисток и
марксисток”

рассматривается

женско е

о свободительное

движение

в

Ро ссии , и ана лизируется женский вопро с с точки зрения пис ательниц.
Например, А. Н. Вербицкая, М. И. Цветаева и А. М. Коллонтай. Да лее
показать новый характер новой женщины, определённые женщинами.
Однако, изменение положения женщин привело к социа льным волнениям
и возникновению обще ственных проблем.
В пятой главе “Образ советской новой женщины” снача ла излагается
позиция коммунистиче ского правительства по отношению к эмансипации
женщин. В ре зульт ате того, что эмансипация женщин угрожа ла прочно сти
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нового режима, комму нистиче ская власть решила исправлять характеры
новой женщины и объявила новую концепцию “советская новая женщина”.
Да лее определяется характер советской новой женщины, и ана лизиру ются
средства, оказавшие ся влияние на женщину.
В ше стой главе “культу рный проце сс формирования новой женщины”
проана лизирован проце сс изменений характера новой женщины. Зде сь
используется подход теории культу рного исследования Raymond Williams.
Снача ла

определяются

о статочная,

доминирующая

и

возникающая

культу ры и о свещается проце сс взаимодействия между ними. Да лее
исследуются
возникающей

взаимодействия
культурами

между

в

проце сс е

о статочной,
изменений

доминирующей
характера

и

новой

женщины.
В заключение дисс ертации подводятся итоги проведённого исследования,
и даётся перспектива использования ре зультатов работы в буду щем.
Содержание дисс ертации
Многие по словицы показывают, что женщине

присущи слабо сть и

боле зненно сть, по этому положение женщины врождённо ниже положения
мужчины. Например, «курица не птица и баба не человек” (русская
по словица) и «Женщина должна подчиниться отцу перед свадьбой,
подчиниться мужу по сле женитьбы, подчиниться сыну по сле смерти
мужа» (китайская по словица). Каза ло сь, подчинение женщины мужчине
является истиной природы. Однако, китайский учёный Ли Ин Хой
указывает, что положение женщины в каменном веке равноправно, даже
выше положения мужчины. Матриарха льно е обще ство суще ствова ло в
каменном веке. Иными словами, подчинение женщины мужчине не
является

истиной

доказательством

природы,

а

суще ствования

у правлением

мужчины

матриарха льного

женщиной.

обще ства

А

является

поклонение богине. До нашей эры древние русские т акже поклонялись
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богине. Например, Мать-земля, Берегины, Рожаница и Мокошь и т.д. В
«Mother

Russia»

американского

историка

Joanna

Hubbs

подробно

исследуется поклонение богине в Ро ссии. Древние русские о сознава ли
свою

сопричастно сть

природе,

обоже ствляли

и

оду хотворяли

ее

животворящие силы, т. е. они поклонялись природе, животных, богам и
богиням. Богиня владела рождением и вс ей жизнью, поэтому сила богини
была больше бога. Следовательно, женщина была уважаема до нашей эры.
Однако, по сле того, как Ру сь приняла право славие, которо е отно сило сь к
женщинам с пре зрением, положение женщин понизило сь.
С 13-ого века до с ередины 19-ого века феода лизм, патриарха льный строй
и право славие оказа ли огромно е влияние на характеры и лично сти
женщины. Феода лизм- это со словно-классовая стру кту ра обще ства, т.е.
обще ство было поделено на угнетающий и угнетённый классы. Женщины,
как

кре стьяне

мужчинам.

подчинились

помещикам,

должны

были

подчиниться

Женщины являлись собственно стью мужчин. Социа льно е

положение мужчин, бе зу словно, было выше положения женщин. В таком
слу чае, женщина была принуждена подчиниться и покориться мужчинам.
Патриарха льный строй увеличил власть отца. Отец управляли каждым
членом с емьи. В «Домо ст ро е», русском литерату рном памятнике 16-ого
века, напис аны правила в с емье. Например, «жена должна слушаться
мужа сво его, советуясь с ним всякий день», «во вс ем покоряться мужу, а
что муж накажет, с тем охотно

соглашаться и исполнять по его

наставлению», «под с ердитую руку, за великое и за страшное о слушание и
нерадение, а в прочих случаях, рубашку задрав, плеткой тихонько
побитью» и т.п. Отец бил жену и дочерей, чтобы дисциплинировать них.
Поэтому женщина должна быть по слушной и дисциплинированной.
Феода лизм и патриархат оказа ли влияние на женщину с социа льной и
с емейной стороны, а право славие- с внутренней стороны. В библейских
историях характеризуется хорошая женщина, как благоче стивая , чистая и
непорочная женщина. Каждая женщина должна владеть этим характером,
иначе она– плохая и виноватая.

В связи со вс еми этими влияниями
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традиционная русская женщина ста ла по слушной, покорной, подчинённой,
благоче стивой и непорочной.
С с ередины 19-ого века много русских учились за границей. Они вводили
концепцию

равноправия

полов

в

Ро ссии.

Некоторые

мужчины-интеллигенты сочувствова ли горю русских женщин, и поэтому
о судили феода лизм, патриархат и право славие, которые у низили русских
женщин.

Они

счита ли,

что

е сли

бы

женщина

полу чила

хорошее

образование, она была бы умной, как мужчина. В силу этого некоторые
женщины стремились избежать ограничения прав. Появились новые
женщины в Ро ссии. Одни женщины одиноко работа ли в большом городе.
Дру гие учились за границей. Третьи пре следова ли свободную любовь.
Эти

женщины

являются

первым

поколением

новой

женщины.

Они

пре следова ли с амо стоятельно сть в экономиче ской, образовательной и
любовной с ферах. В «The women’s liberation movement in Russia: Feminism,
Nihilism, and Bolshevism 1860-1930» американского историка Richard
Stites выделяется на три типа новой женщины: феминистка, нигилистка и
радика л.

Феминистки,

со стоявшие

из

дворянок,

отда ли

вс е

силы

благотворительно сти. Нигилистки являются прототипом новой женщины
в 19-ом веке. Они изменили свою женску ю внешно сть, надели мужску ю
одежду, и ку рили, как мужчина. Например, Авдотья Евдоксия Кукшина в
романе «Отцы и дети» Тургенева является карикатурной нигилисткой. А
радика лы- это такие женщины, как Марианна Викентьевна Синецкая в
романе

«Новь»

Тургенева ,

участвова ли

в

революции.

Однако,

большинство мужчин было не согласно с равноправием полов. Они
дума ли, что женщина должна по святить с ебе с емье, и ухаживать за мужем
и

детьми.

По сле

пролетарской

революции,

комму нистиче ско е

правительство обеща ло равноправие мужчин и женщин. Итак, образ
новой женщины изменился.
Для

того

чтобы

избавиться

от

ограничений

о статочной

традиции,

женщины изменили характер и концепцию новой женщины. Они обратили
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внимание на с феры брака, семьи, любви и с екс а. Брак, по мнению Маркс а,
является системой капита листиче ского строя, в которой женщина была
эксплуатируема и угнетена. Итак, многие женщины и комсомольцы не
зарегистрирова ли брак в органах ЗАГС (Запись актов гражданского
со стояния), т.е. они вступили в фактиче ский брак, в котором су пру ги не
отвеча ли за взаимоотношения, и по этому женщина была о свобождена в
таких брачных отношениях. Коллонтай советова ла го сударству создать
обще ственные

детские

дошкольные

у чреждения,

чтобы

женщины

избавились от ухода за детьми. Более того, молодые люди в 1920-х г. не
верили

в

любовь.

Как

П.

С.

Романов

отмечает

в

рассказе

«Бе з

черемухи»(1927): Любви у нас нет , у нас есть только половые отношения,
потому

что

любовь

презрительно

относится

у

нас

к

области

"психологии", а право на сущ ествование у нас имеет только одна
физиология. Половой акт превратился в элементарное действие бе з
по следствий, как выпить стакан воды, и поэтому такое отношение к полу
называется теорией “стакана воды”. Из вс ех этих идей следова ло много
обще ственных проблем. Например, женщина, на с амом деле, не была
о свобождена в фактиче ском браке. Муж мог расстаться с женой бе з
ответственно сти перед детьми, но жена должна вырастить детей с ам по
с ебе.

Жизнь

женщин

становилась

эмансипированным

женщинам,

брака

обще ственных

и

создания

хуже

и

требовавшим
детских

хуже.

отмены

Более

того,

традиционного

дошкольных

у чреждений,

грозила прочно сть нового режима. Поэтому коммунистиче ская власть
решила

исправлять

характер

новой

женщины

и

объявила

новую

концепцию “советская новая женщина ”
Не смотря на то, что коммунистиче ская власть обеща ла равноправие
полов, женщина никогда не занима ла главное ме сто в го сударственной
политике. Мужчина вс е же доминирова л в обще стве. Для того, чтобы
женщина вернулась домой и, как вс егда, сыгра ла роли матери и жены,
го сударство пропагандирова ло концепцию «Советская мать». Мужчина
во схва лял советскую мать, и подчеркива л то, что женщина исполнила бы
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обще ственну ю

функцию,

е сли

бы

она

вырастила

хороших

коммунистиче ских детей. В царской Ро ссии женщина принуждена была
у хаживать за мужем и детьми - это её долг. Однако в коммунистиче ском
обще стве женщина ухажива ла за мужем и детьми - это заслуга. С одной
стороны, мужчина требова л от женщин исполнять с емейну ю функцию. С
другой стороны, коммунистиче ская власть про сила женщин работать в
колхозе. Иными словами, советская новая женщина должна сыгра ла три
роли одновременно: мать, жена и работница. Женщина никогда не
избавилась от доминанты мужчины.
В книге Marxism and literature английского учёного Raymond Williams
проана лизирован ход культурного прогре сс а. Williams считает, что в ходе
культу рного

прогре сс а

действу ют

три

культуры:

о статочная,

доминирующая и возникающая культура. Три культуры представляют
разные идеологии и мысли. Остаточная культура-это концепция образа
жизни человека, созданная в прошло е время, оказывает влияние на
мировоззрение

человека

до

сих

пор.

Доминирующая

культура

представляет собой концепцию образа жизни человека, которой следует
большинство народа в настоящее время. Возникающая культу ра является
новой концепцией образа жизни человека, в которой совме стились
о статочная

и

доминирующая

о статочной,

доминирующей

и

культу ры.
возникающей

Взаимодействие
культурами

между

продвигает

эволюцию культуры, и по этому оказывает огромное влияние на жизнь и
мировоззрение человека. В культу рном проце сс е формирования новой
женщины в Ро ссии с 1861 г. до 1936 г. также суще ствуют о статочная
доминирующая и возникающая культуры.
В ходе изменения характера новой женщины могу т быть выделены три
этапа. Первый эт ап называет ся «возникающая культу ра новой женщины».
С

13-ого

века

до

первой

половины

19-ого

века

право славие,

патриарха льный строй, и феодализм являлись доминирующей культу рой,
они оказа ли огромно е влияние на жизнь народа и характер женщины.
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Ру сская

женщина

должна

была

владеть

следующим

характером :

по слушно сть, покорно сть, подчинение, благоче стие и непорочно сть.
Однако со второй половины 19-ого века западниче ство, нигилизм,
народниче ство и социа лизм, заменившие право славие, патриарха льный
строй

и

феода лизм,

ста ли

доминирующей

культурой.

Право славие,

патриарха льный строй, и феода лизм ста ли о статочной культурой, т.е.
традиционный характер женщины также ста л о статочной культурой. Для
того чтобы улучшить жизнь русских женщин, интеллигенты и дворянские
женщины использова ли доминиру ющие системы, например, образование,
периодику и работу. Поэтому одни женщины одиноко работа ли в большом
городе.

Дру гие

учились

за

границей.

Третьи

выпустили

статьи

о

равноправии полов в периодиче ской печати. Эти новые женщины ста ли
возникающим

классом.

Концепция

образа

жизни

новых

женщин-

возникающая культура.
По сле революции насту пил второй эт ап - «доминирующая культура новой
женщины».

Благодаря

тому

что

коммунистиче ская

власть

обеща ла

равноправие полов, концепция новой женщины стала доминирующей
культу рой в нача ле 20-ого века. Женщины больше не обратили внимания
на

обще ственну ю

с феру,

так

как

политиче ское

и

экономиче ское

равноправие были не сомненными. Характер новой женщины в 19-ом веке
ста л о ст аточной культу рой. Женщины в нача ле 20-ого века решили
определить характер новой женщины. Они уделили внимание частной
с фере. Женщины о судили о статочную культуру, включая брак, с емью,
любовь и половые связи. Они требовали у ничтожить единобрачие и
с емейну ю жизнь, в которой женщина никогда не о свобождена. Поэтому
они вступа ли в фактиче ский брак, и пыта лись избавиться от долга матери.
Женщины отвергли всю о статочную культу ру. Это главная причина, что
их культура не продолжа лась.
Для того чтобы доминирующая культура стала гегемонией, по мнению
Raymond

Williams,

доминиру ющая
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культура

должна

совме стить

о статочную культу ру со сво ей культу рой, а не отвергну ть всю о статочну ю
культу ру. Из-за этого Ленин и Ст а лин не отменили единобрачие и
с емейну ю жизнь, даже подчеркнули их. Да льше наступил третий этап
«возникающая

культу ра

советской

новой

женщины».

Центром

комму нистиче ского обще ства вс е-таки являет ся мужчина. Бе зусловно,
большинство мужчин не согласно с эмансипацией женщины, и требова ло
традиционного характера от женщин. Для того чтобы пролетарии не
отвергли о статочную культуру, комму нистиче ская власть совме стила
о статочную культуру со сво ей культу рой, и да ла старым концепциям
новые значения.

Например, женщина принуждена ухаживать за мужем и

детьми - это не её долг, а заслуга. Вечный брак не значит сте снение, а
настоящая любовь. Аскетизм не из религиозного мировоззрения, а из
комму нистиче ской мора ли. Одинаковые концепции образа жизни имеют
совс ем разные значения, поэтому женщинам трудно заметить, что жизнь
на с амом деле не улучшилась. Женщина всё-таки являет ся угнетенной, и
никогда не избавилась от доминанты мужчины.
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