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Введение
Актуальность

темы

исследования.

В

последние

десятилетия

исследование места и роли женщины в культуре и истории является одним из
перспективных направлений гуманитарной науки. Об этом интересе
свидетельствуют многочисленные монографические и диссертационные
исследования, а также включение в тематику различных конференций и
публичных дискуссий вопросов о значении и положении женщины в мире и
обществе. Применительно к заявленной теме этот аспект представляется
особенно актуальным для России, что, в частности, связано с историкокультурной традицией, в рамках которой формировался «женский» образный
тип с заложенными в нем духовными и идеологическими константами.
Самореализация женщины в России исторически формировалась в
сложных

условиях социально-культурных трансформаций, осмысление

которых не теряет актуальности и в наши дни. Адаптация женщин в условиях
стремительно изменяющегося мира в России характеризуется их поисками
самоосознания и самоопределения, что обостряется в связи с вниманием к
культурному наследию, актуализирующему, с одной стороны, те основания
идентичности, базовые структуры которых восходят к архетипическим
характеристикам и архаическим представлениям о женских ролях, а с
другой – опираются на ментальные основы женского характера, активно
проявляющиеся в современном социальном пространстве, и в функциях,
которые

женщина

сегодня

репрезентует.

Поэтому

разносторонний

культурологический анализ исторического прошлого в гендерном аспекте и
критическое осмысление его влияния представляются важными в контексте
актуальных вызовов современного общества. Этими обстоятельствами
определяется актуальность выбранной диссертантом темы исследования.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Исследование

динамики женского мира в русской культуре 1890-1930-х гг. является
комплексной задачей разных сфер гуманитарного знания, дискурсивное поле
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которых находится на пересечении нескольких векторов научного освоения
этой темы.
Философский аспект исследований восходит к трудам русских
религиозных философов. Для понимания философско-теоретических идей
рубежа

XIX–XX вв., в контексте которых

развивалось понимание

женственности и женского, большое значение имеют труды Н. А. Бердяева,
Вл. Соловьева, В. Розанова и др., уделявших внимание проблемам пола,
семьи, женской эмансипации. На концептуальном пространстве понимания
феномена

женственности

в

русской

культуре

останавливаются

С. Н. Булгаков, В. И. Иванов, О. В. Рябов, включая в поле своего анализа
религиозно-философский аспект.
Наиболее
обозначенной

разработанными
в

диссертации

направлениями

темы

являются

в

исследовании

историко-культурное,

искусствоведческое и литературоведческое. В первую очередь следует
отметить исследования общекультурного плана, а также работы по культуре
и истории России в целом (И. В. Кондаков, Ю. М. Лотман, Н. А. Хренов и
др.).
В рамках теории и истории повседневности проблема женского мира
нашла отражение в трудах

В. В. Пономаревой и Л. Б. Хорошиловой.

Серьезные разработки в изучении советского периода функционирования
женских образных стратегий представлены в многочисленных работах,
отражающих специфику идеологического и культурного фона, на котором
выстраивались новые художественные решения (Л. А. Булавка, Х. Гюнтер,
И. Н. Голомшток, Б. Гройс, К. Кларк, Е. В. Сальникова, М. А. Чегодаева и
др.).
Проблемы художественной репрезентации женской темы освещаются
в общих разделах трудов по истории искусства (А. Д. Сарабьянов,
Г. Ю. Стернин, Е. Ю. Деготь и др.). Сквозь призму феномена телесности и
визуальных практик советской культуры 1920 – 1930-х гг. рассматриваются
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особенности репрезентации женщины в женских журналах и рекламе
(Т. Ю. Дашкова, В. В. Смеюха). Роль кинематографа данной эпохи в
освещении

женской

темы

является

предметом

научных

изысканий

Н. М. Зоркой, И. Н. Гращенковой.
Кроме того, изучение женского мира разворачивается в русле
гендерных исследований, в массиве которых выделяются труды по истории
женского

движения

и

эмансипации

(С.

Г. Айвазова,

В.

Брайсон,

Э. А. Павлюченко, Н. Л. Пушкарева, М. В. Рабжаева, Р. Стайтс). К ним
примыкают

и

работы

феминистской

и

гендерной

направленности

(И. А. Жеребкина, А.А. Тёмкина).
В исследовании В. Н. Кириллиной явление выхода женщин в
публичное пространство на рубеже XIX–XX вв. рассматривается как
показатель трансформации социокультурной организации общества
обновления

ценностей

и

норм

социального

порядка.

и

Осмыслению

асимметрии гендерного насилия в отношении женщин в проблематике
гендерных взаимодействий как разновидности социальных взаимодействий
посвящает свое исследование М. В. Аристова. Динамические изменения в
гендерной культуре советского общества находят отражение в работах
Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной, рассматривающих гендер как
социальный конструкт, в основе которого лежат пол как биологически
заданная характеристика, полоролевые стереотипы общества и «гендерный
дисплей» как проявление общественных норм взаимодействия мужского и
женского.
Работа над темой связана также с социологическим направлением
исследований культуры

(М. Вебер, Л. Г. Ионин, П. Сорокин, А. Моль,

А. И. Шендрик), трудов по социокультурному анализу в рамках советского
периода (В. Голдман, Н. Б. Лебина, П. А. Сорокин, Ш. Фицпатрик,
Е. Р. Ярская-Смирнова).
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Введение в оборот широкого круга исследований свидетельствует о
разностороннем подходе к проблематике работы, которая в то же время
нуждается в целостном комплексном исследовании, рассматривающем
типологию женской образности и ее художественную репрезентацию в
многообразии культурных текстов эпохи и на фоне социокультурных
трансформаций в обществе.
Объект исследования – русская художественная культура 1890-х –
1930-х гг.
Предмет исследования – динамика женской образности в рефлексии
русской художественной культуры 1890-х – 1930-х гг.
Цель

исследования

–

определение

динамики

типов

женской

образности в русской художественной культуре 1890-х – 1930-х гг.,
обусловленной социокультурными трансформациями указанного периода.
Задачи исследования:
1.

Рассмотреть возможности различных методологических подходов
социокультурного исследования для анализа модернизационных
процессов в русском обществе 1890-х – 1930-х гг.

2.

Проанализировать

развитие

женской

образности

в

контексте

методологии социального конструирования гендера.
3.

Рассмотреть

особенности

мифологического

подхода

как

методологической основы типологизации женских образов.
4.

Раскрыть специфику трансформации актуальных женских типов на
рубеже

XIX–XX

вв.,

их

художественную

репрезентацию

и

социокультурную обусловленность.
5.

Выявить особенности репрезентации женских типов в массовой
культуре начала XX вв.

6.

Рассмотреть

обобщенную

типологию

женской

образности

пространстве формирования советской художественной культуры.

6

в

7.

Проанализировать

особенности

художественной

репрезентации

женского мира в идеологическом поле советской культуры 1920-х гг.
8.

Изучить мифологический потенциал советской культуры 1930-х гг. и
его проявление в конструировании образа советской женщины.

Гипотеза исследования: динамика женской образности в отечественной
художественной культуре обусловлена социокультурными изменениями в
обществе. Каждому из выделяемых в исследовании периодов – 1890-1917-х
гг., 1920-х гг., 1930-х гг. – соответствует определенный доминирующий тип
женской образности. Актуализация одного из типов женской образности в
определенный период приводит к ослаблению роли иных ее типов.
Теоретическая

и

Диссертационная

работа

междисциплинарного

методологическая

подхода,

выполнялась
позволяющего

база
на

исследования.

базе

комплексного

учитывать

достижения

различных направлений гуманитарного знания. Диссертация опирается на
теорию гендера, в частности, на теорию гендерной идентичности и
социального

конструирования

гендера

(И.

А.

Жеребкина,

Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина, Н. Пушкарева, Дж. Скотт и др.), теорию
социокультурной динамики (Г. А. Аванесова, А. С. Ахиезер, Н. А. Хренов и
др.), а также теорию мифа и его социокультурной трансформации
(К. Хюбнер, Р. Барт, Е. Мелетинский, Ю. Лотман и др.).
Основными методами исследования работы являются:
- системный, позволяющий в рамках представления о культуре
определенной

эпохи

как

системе

раскрыть

процесс

динамики

и

трансформации отдельных её элементов (И. В. Кондаков, Ю. М. Лотман,
Н. А. Хренов и др.);
- типологический, позволяющий выделить основные типы женской
образности и экстраполировать их на историко-культурный процесс
(М. Вебер, В. Н. Кардапольцева);
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- гендерный подход, позволяющий анализировать социокультурную
ситуацию с учетом фактора полоролевых моделей (Е. А. Здравомыслова,
А. А. Темкина, О. А. Воронина и др.);
- семиотический, предполагающий рассмотрение явлений культуры как
текста, представляющего собой систему знаков и символов, с помощью
которых осуществляется передача культурного опыта (Ю. М. Лотман,
Б. А. Успенский);
- метод историко-культурной реконструкции, дающий возможность
на материале художественных и документальных источников воссоздать
картину социокультурных трансформаций в обществе (Н. Б. Лебина,
Ш. Фицпатрик и др.);
- контент-анализ научной, мемуарной и художественной литературы,
журналов и фильмов.
Эмпирическая

база.

Нижней

границей

исследования

является

последнее десятилетие XIX века как условный момент совпадения, с одной
стороны, уверенного поступательного развития женской эмансипации, а с
другой – как период активного формирования массовой культуры, оказавшей
особенное влияние на репрезентацию женской образности. Верхняя граница
проходит в конце 1930-х гг. и совпадает
идеологических

и

с формированием основных

художественно-эстетических

параметров

советской

культуры, в том числе и в концепции человека – представителя этой
культуры, и ограничена предвоенным

десятилетием. В рамках данного

периода в диссертации используется значительный корпус художественных
источников, представляющих

разные виды искусства. Это литературные

источники, позволяющие изучить представления о женщине не только в
произведениях писателей первого ряда, но, главным образом, в массовой
беллетристике (А. Вербицкая, М. Арцыбашев, А. Каменский и др.),
произведениях постреволюционного периода, раскрывающих идеальные
образы

в

процессе

формирования

«нового
8

советского

человека».

Значительный

пласт

источников

художественными решениями

связан

с

кинематографическими

в фильмах Г. Александрова,

Е. Бауэра,

И. Пырьева, А. Ханжонкина, П. Чардынина и др.
Важная роль отводится также мемуарной литературе, отражающей
процесс формирования женщины через её деятельность и повседневную
жизнь (воспоминания А. Бруштейн, Н. Варенцова, Е. Водовозовой,
З. Гиппиус, В. Инбер, М. Кшесинской, Н. Мандельштам, Н. Молевой,
В. Пяста, М. Туровской и др.), и визуальным материалам (изобразительное
искусство, искусство плаката, фотографии).
Значительный объем материала для изучения репрезентации женской
образности в ее социокультурной динамике представляют СМИ как быстро
развивавшаяся сфера общественных коммуникаций и важнейший инструмент
формирования массового сознания. В частности, диссертант обращается как
к ведущим литературно-общественным журналам
(«Мир искусства», «Нива»),
(«Женский

вестник»,

рубежа XIX–XX вв.

так и к журналам женской направленности

«Вестник

моды»,

«Работница»,

«Крестьянка»,

«Общественница», «Делегатка» и др.).
Выбор

эмпирического

материала

обусловлен,

во-первых,

его

художественной и документальной репрезентацией типичных знаковых
конструктов

эпохи,

и

женских

образов

в

частности;

во-вторых,

универсальным воздействием на формирование массового сознания в его
идеологической

составляющей

и,

в-третьих,

удачным

сочетанием

достаточно хорошего уровня художественного качества произведений с их
идеологически-воспитательной направленностью.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1. Предложены релевантные методологические подходы к динамике
социокультурных процессов в русской культуре 1890-х – 1930-х гг.
2. Проанализировано
методологии

развитие

социального

женской

образности

конструирования
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в

гендера,

контексте
которая

объективно

демонстрирует

непосредственную

связь

социальных

изменений с женским миром.
3. Выделено основание для осуществления процедуры типологизации
женской образности, в качестве которой выступает опора на
мифологические стереотипы.
4. Раскрыта

обусловленность

динамики

женской

образности

социокультурными изменениями рубежа XX–XIX вв., показана
актуализация в художественной культуре героического, традиционного
и рокового женских типов на определенных этапах данного периода.
5. Определена

динамика

преемственности

женской

образности

в

массовой культуре – в прессе, плакате, кинематографе – начала ХХ
века.

Доказано,

что

наиболее

востребованными

становятся

традиционный и роковой типы как ролевые модели, проявляющиеся, в
большей

степени,

в

социальной

и

коммерческой

рекламе

соответственно.
6. Охарактеризованы
образности

в

основные принципы
системе

дискурсивных

трансформации женской
установок

советской

государственной идеологии через эволюцию мифа о новом человеке от
героического типа к синтезу героического и традиционного.
7. Проанализирована гендерная инверсия в репрезентации женского мира
в художественной культуре 1920-х гг. Выделен синтетический тип,
сочетающий героическое и традиционное начала.
8. Раскрыты особенности реактивации мифологического потенциала в
конструировании женских образов советской культуры 1930-х гг.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Изучение женской образности находится на пересечении различных
областей знания и определяет комплексный методологический подход,
основу

которого

составляет

методология

исследования

динамики

социокультурных изменений, трансформации мифологических конструктов,
10

исследований гендерных процессов. Данные концептуальные подходы
позволяют отразить изменения в социально-политической и хозяйственноэкономической сфере, трансформацию женских образов через динамику
внутренних механизмов культуры, их адаптацию к новой эпохе и специфике
художественно-эстетических исканий.
2. В русской культуре 1890-х – 1930-х гг. выделяются определенные
социокультурные типы женской образности, которые последовательно
проявляются

в

контексте

социокультурных

трансформаций

русского

общества:
- традиционный тип («материнский», «деметрианский»), основу
которого составляют функции продолжения рода и сохранения домашнего
очага;
- героический тип (девы-воительницы, амазонки), характеризующийся
активным деятельностным началом и стремлением к расширению сфер
самореализации;
- роковой тип («демонический», «венерианский»), который объединяет
две

полярные

демонический

крайности:
образ

недостижимый

роковой

женщины.

идеал
Этот

женственности

тип

и

характеризуется

амбивалентностью и противоречивостью.
В основе данной типологии лежат мифологические характеристики,
отражающие укорененные в национальных культурах архетипические
представления

о

женских

ролях.

Под

влиянием

социокультурных

трансформаций границы между типами становятся проницаемыми и
актуализируются их синтетические репрезентации.
3. На фоне кризисных изменений общества на рубеже XIX–XX вв. на
смену устойчиво доминирующему на предыдущем этапе традиционному
типу актуализируются:
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- героический тип, что обусловлено эмансипацией; его репрезентация
проходит путь от карикатурных образов к модели образованной и деятельной
молодой женщины, ведущей активный образ жизни.
-

роковой

тип,

иконография

которого

представлена

двумя

направлениями: в литературе актуализируются поиски его нравственной
основы; в богемной среде востребована символика его демонической,
дионисийской составляющей.
Традиционный

тип

по-прежнему

занимает

особое

место

в

общественных дискуссиях как воплощающий синтетический для русской
культуры материнский архетип.
4. Репрезентация женщины в массовой культуре начала XX в.
обусловлена развитием сферы потребления, которая в коммерческой рекламе
выводит на первый план роковой тип женщины. В сфере социальной
рекламы,

напротив,

оказывается

востребованным

традиционный

тип

женской образности. Героический тип, хотя и находится в это время в
авангарде новых идей, в рекламной сфере не востребован и чаще проявляется
в синтезе с другими типами. Так, в активно развивающемся искусстве
кинематографа наиболее актуальным является роковой тип, который в
сочетании с героическим началом отражает характерный для русской
культуры мотив искупления через жертву.
5. В постреволюционный период активно внедряется героический тип,
транслирующий миф об идеальной женщине-героине, созидающей будущее.
Определяющими

становятся

ее

профессиональная

и

классовая

характеристики, акцентируется нивелировка половых различий. Основными
репрезентационными типами являются традиционные типы работницы и
крестьянки, в которых акцентируется героическое начало, порождая особый
синтез женской образности. Роковой тип выпадает из официального
дискурса, и представлен только как негативная иллюстрация буржуазного
строя.
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6. В 1920-е гг. в художественной репрезентации женского мира
отражается процесс гендерной инверсии, выраженной в подчеркнутой
маскулинности героического типа. Репрезентация традиционного типа
осуществляется в соответствии со следующими условными этапами
отношения

к

материнству:

отрицание

материнства

(1917–1921

гг.),

отчужденное материнство (середина — конец 1920-х гг.), конструкт
«работающая мать» (синтетический тип, конец 1920-х — 1930-е гг.). В
художественной

репрезентации

подчеркивается,

в

первую

очередь,

социальная и общественная активность героического начала: женщина —
труженица и общественница.
7. В 1930-е гг. в советской культуре наблюдается реактивация
мифологических оснований культуры, которая проявляется в обращении к
традиционной славянской, античной и христианской символике и архетипу
Великой Богини, соответствующему образу Родины-Матери, что наиболее
адекватно отражает систему социальной мифологии этого периода. В
художественной

репрезентации

женской

образности

складывается

абстрактный идеальный типический образ новой женщины, наделенной
молодостью, спортивностью, энтузиазмом и готовой к труду и обороне. К
концу 1930-х формируется образ спокойной женственности, актуальным
становится

смешанный

тип,

основанный

на

героическом

начале

с

заимствованием черт рокового типа.
Теоретическая

значимость

работы

заключается

в

выработке

методологии исследования образных форм, функционирующих в широком
хронологическом и динамичном

культурном пространстве. Типология

женских образов, положенная в основу анализа этих форм, позволяет
выявить

совокупность

и

взаимосвязь

константных

и

изменчивых

характеристик культурных кодов.
Практическая значимость исследования заключается в возможном
использовании полученных результатов и методологических принципов для
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дальнейшего исследования культуры (в том числе и по аналогичной
проблематике), в учебном процессе, подготовке культурно-просветительских
проектов. Кроме того, впервые введены в научный оборот малоизвестные
культурные тексты; в новой исследовательской проекции представлены
классические художественные произведения.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
апробированы на международных и всероссийских конференциях в 20132016 гг., в том числе: в Московском гуманитарном университете;
Государственной

классической

академии

им.

представлены в 7 публикациях общим объемом

Маймонида,

а

также

3,1 п.л., из них - 3 - в

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Идеи и
материалы исследования были использованы в ходе участия в музейновыставочной деятельности Историко-художественного и литературного
музея-заповедника «Абрамцево».
Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из
Введения, трех глав, включающих 9 параграфов, Заключения и списка
использованной литературы.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Диссертационное исследование соответствует п. 1.5. Морфология и
типология культуры, ее функции, п. 1.8. Генезис культуры и эволюция
культурных форм, п. 1.9. Историческая преемственность в сохранении и
трансляции культурных ценностей и смыслов, 1.10. Принципы периодизации
и основные периоды в историческом развитии культуры, 1.13. Факторы
развития культуры паспорта специальности 24.00.01 – Теория и история
культуры.
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования
1.1.

Методология

социокультурной

динамики

как

основа

исследования модернизационных процессов в русском обществе 1890-х –
1930-х гг.
Изучение
различных

областей

соответствующего

женской
знания

образности
и

требует

теоретико-понятийного

находится

на

пересечении

комплексного

подхода

и

инструментария.

Одним

из

принципиальных положений диссертации является тезис о том, что в
определенные периоды развития культуры ролевые функции женщины в
обществе и их художественная репрезентация трансформируются. При этом
изменение социальной и культурной ситуации в стране, трансформация ее
политического и идеологического фона, новые задачи в экономической
сфере, стоящие перед страной, – все это непосредственным образом
отражается на тех изменениях, которые наблюдаются в том, какой тип
женщины оказывается наиболее актуальным и востребованным временем, в
большей степени соответствующим этим изменениям.
Важно подчеркнуть, что эта зависимость типов образности от
фактически – типа культуры – проявляется достаточно явно, что позволяет
говорить о зависимости или – более мягко – о связи доминирующих типов
женских образов и тех типов культуры, в рамках которых они развиваются.
В диссертации для анализа выбран достаточно узкий с точки зрения
исторической и социокультурной макродинамики период 1890-х – 1930-х гг.
Однако, несмотря на временную локализованность периода, он, тем не менее,
содержит достаточно явные изменения, связанные с рядом факторов. Такими
переломными моментами (вехами) стали: прежде всего, Октябрьская
революция, которая определила рубеж между развитием России до 1917 года
и после него. Но кроме этого, здесь явно выделяются еще два периода – 192015

х и 1930-х гг., социокультурное содержание которых позволяет говорить о
резкой смене доминант развития в указанный период.
Это ставит вопрос о закономерностях культурного развития и
необходимости прояснить то понимание динамики культуры, которое
является основополагающим и системообразующим в данной диссертации.
Способность культуры к развитию, сочетающая изменчивость и
восприятие

нового

с

сохранением

традиционных

элементов,

обеспечивающих устойчивость и преемственность, является одним из
ключевых свойств культуры. Этот тезис, отражающий самые общие свойства
культуры, конкретизируется в таких базовых для данного исследования
понятиях, как культурная трансформация и культурная динамика, которые
оказываются тесно связанными с вопросами социокультурного прогресса,
соотношения традиций и новаций в культуре, развития культуры и которые
можно в широком смысле определить, как протекающий в различных формах
процесс изменения культурных паттернов общества.
Опора на выделение трех периодов развития отечественной культуры
(1890-е – 1917-е гг., 1917-е

– 1920-е гг., 1930-е гг.) представляется

необходимой, так как различия социокультурных практик указанных
периодов повлекли за собой трансформации абсолютного большинства
элементов культуры. Кроме того, эти изменения самым непосредственным
образом влияли на доминирующие социокультурные практики и, прежде
всего, связанные с социокультурной активностью женщины, которая
дореволюционный период обретает большую социальную и правовую
свободу, а после революции становится одним из наиболее активных
субъектов общественного развития. Это влияние определяется тем, что
главной функцией культурных процессов является адаптация культурной
жизни общества как сложной системы к изменяющимся условиям
экономической, политической, идеологической, правовой и т.п. реальности.
Изменения условий существования могут быть внешними и внутренними,
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проявляться

инновациями,

заимствованиями,

конфликтами,

нестабильностью, противоречиями, происходить в пределах больших и
малых временных промежутков, быть эволюционными и революционными,
но, тем не менее, эти трансформации оказываются столь существенными, что
позволяют

говорить

о

смене

одного

культурного

типа

другим,

сопровождающимся не только и не столько количественными, сколько
качественными трансформациями. Культура отвечает на трансформации
определенным образом, что позволяет рассматривать эти условия и
механизмы процессов изменчивости в культуре как источник ее развития и
выстраивать типовые

модели

взаимодействия

между индивидами и

социальными общностями в рамках каждого из этих типов и различных
типов культуры.
Таким образом, важным методологическим основанием диссертации
являются

исследования

динамики

социокультурных

процессов,

междисциплинарность и широкий диапазон изучения которой обусловлен
многозначностью, многослойностью и разной степенью выраженности
социодинамических

изменений.

Обращение

к

этим

исследованиям

обеспечивает взаимодополняющее многообразие позиций в исследовании
динамических процессов в культуре и обществе.
Подробно рассматривая историю русской культуры XIX – XX вв.
И. В. Кондаков отмечает, что культурные явления, идеи предшествовали
экономическим и социально-политическим событиям, подготавливая с
помощью искусства, философской и общественной мысли почву для
материальных воплощений, а «революционная культура и культурная
революция

оказались

явлениями

взаимосвязанными

и

во

многом

взаимопроникающими друг в друга»1. Исследователь дает нам определение
сути социодинамики культуры, на которое мы во многом опираемся в
настоящем исследовании: «каждое социальное явление обладает культурной
1

Кондаков И. В. Введение в историю русской культуры. М.: Наука, 1994. С. 23
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«проекцией» (своего рода «тенью» социума в культуре) и соответственно
каждое культурное явление находит себе опору в социуме – свой социальный
аналог, или социологическое основание»2. Применительно к настоящей
работе мы полагаем, что социокультурные трансформации определенных
временных отрезков явно отражаются в женской образности; в свою очередь,
эти сформированные женские образы опираются на модели, которые
воспринимаются обществом, потому что имеют основания этого восприятия,
заложенные в социуме.
Для данного исследования методологически важен целый ряд позиций,
изложенных в трудах по обозначенной проблематике. На сегодняшний день
исследования

в

протяженный

ряд

области
в

социокультурных

мировой

(М.

Вебер,

процессов
П.

Сорокин,

охватывают
А.

Моль,

Б. Малиновский и др.) и отечественной (Л. Г. Ионин, А. С. Ахиезер,
И. В. Кондаков, Ю. М. Лотман, В. М. Межуев, Н. А. Хренов, А. И. Шендрик
и др.) гуманитарной науке. Применительно к теме диссертации мы
обращается к ряду базовых положений.
Прежде всего, это понимание историко-культурного процесса как
эволюционного развития, имеющего связный, не дискретный, постоянный,
континуальный характер. Б. Малиновский определяет культурные изменения
как «постоянно действующий фактор человеческой цивилизации; они
происходят везде и во все времена. Они могут начаться под влиянием
факторов и сил, внезапно появившихся внутри некоего сообщества, а могут
происходить благодаря взаимодействию различных культур. В первом случае
они принимают форму независимой эволюции; во втором они являют собой
тот процесс, который в антропологии обычно именуется диффузией»3. Идеи
линейной эволюции, рассматривающие динамику культуры как процесса
последовательных изменений от простого к сложному через сменяющие друг
2
3

Там же. С. 26
Малиновский Б. Динамика культуры. М.: Росспэн. 2004. С. 18.
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друга периоды дикости, варварства и цивилизации характерны для
культурной антропологии и находят свое последовательное отражение в
трудах Э. Тейлора, Д. Фрэзера, Л. Моргана и других исследователей.
В рамках настоящей работы для нас значимы идеи К. Маркса в области
развития эволюционных представлений, по мнению которого в основе
развития культуры лежит экономическое начало, а человечество проходит
последовательные

этапы

развития,

основанные

на

диалектике

производительных сил и производственных отношений. О непрерывном
процессе культурных изменений пишет и Н. А. Бердяев: «В истории, как и в
природе, существует ритм, ритмическая смена эпох и периодов, смена типов
культуры, приливы и отливы, подъемы и спуски»4.
Закономерности

функционирования

и

динамики

культурного

пространства рассматривались различными исследователями в рамках
историко-культурологических работ общенаучного характера, среди которых
мы обращались к трудам Г. А. Аванесовой, И. М. Быховской, П. С. Гуревича,
Л. Г. Ионина, А. В. Костиной, М.А. Полетаевой, Н. А. Хренова, А. Я. Флиера,
и др5.
Так, Г. А. Аванесова характеризует динамику культуры (или
культурную динамику) как процесс, для которого характерно наличие
упорядоченных тенденций, а также векторный характер, и разводит
связанные, но не однозначные понятия «динамика культуры» и «культурные
изменения», указывая на более широкое, менее определенное понимание
4

Бердяев Н. А. Смысл Истории. Новое Средневековье. М.: Канон +, 2002. С. 222.
См. Аванесова Г. A. Художественно-творческая деятельность как компонент
социокультурной динамики: Дис. ... д-ра филос. наук: 17.00.08, М., 1992; Быховская И. М.
«Человек телесный» в социокультурном пространстве и времени: Очерки социальной и
культурной антропологии. М.: Физкультура, образование и наука, 1997; Гуревич П.
Философия культуры. М.: АО «Аспект – Пресс», 1994; Ионин Л. Г. Социология культуры.
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004; Костина А. В. Теоретические проблемы современной
культурологии: Идеи, концепции, методы исследования. Изд. 2-е. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013; Флиер А. Я., Полетаева М. А. Тезаурус основных понятий
культурологии. Учебное пособие. – М., 2008; Хренов H. A. Культура в эпоху социального
хаоса. М.: УРСС, 2002.
5
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«культурных изменений», которое включает в себя все культурные
трансформации, в том числе лишенные «целостности, ярко выраженной
направленности движения»6.
А. Я. Флиер обращает внимание на нетождественность культурных
процессов и культурных событий, описывая первые как имеющие общие
классификационные признаки, универсальные для разных культур и
устойчиво повторяющиеся функциональные процедуры, а вторые - как
уникальные конкретно-исторические случаи и определяя, таким образом,
«процессы … как динамические культурные формы, а культурные события –
как артефакты этих форм»7.
В работах А.В. Костиной развитие трактуется как процесс, имеющий
существенную функциональную обусловленность. Так, появление различных
феноменов

культуры

(к

примеру,

письменности,

печатного

станка

Гутенберга) автор рассматривает как ответ на запрос времени, как
определенный адаптационный механизм, который использует культура,
отстаивая

позицию

«культурного

детерминизма»

в

противовес

«технологическому детерминизму». Автор показывает, что каждое явление
культуры, каждая культурная форма выступает как отражающая содержание
эпохи – экономическое, политическое, социокультурное. И в этом смысле
можно говорить о том, что социокультурное развитие выступает как
определенный императив, согласно которому выстраивается и развитие
искусства данного периода.
Опираясь на концепцию П. Сорокина о цикличной смене типов
мировой культуры, Н. А. Хренов проводит серьезный анализ этапов
динамики отечественной культуры8. А. И. Шендрик ставит противоречия
бинарного строения русской культуры в основу динамики развития нашей
6

Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. СПб.: Университетская книга; 000
“Алетейя”, 1998. С. 175
7
Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М.: Академический Проект, 2000. С. 260.
8
Хренов Н. А. Культура в эпоху социального хаоса. М.: УРСС, 2002.
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страны: «Культурно-исторический процесс в России характеризуется не
постепенным, плавным развитием, а прерывистостью, дискретностью. В силу
этого мы имеем не единую цельную историю, а несколько периодов,
совершенно отличающихся как друг от друга, так и от процессов,
происходящих в других странах в аналогичный период времени»9.
Таким достаточно резким переломным моментом, разделяющим
исторические периоды, в избранный отрезок исторического времени
выступает

Октябрьская

революция.

Несмотря

на

ее

глубинную

обусловленность, несмотря на то, что революции предшествовал период,
когда накапливались количественные и качественные изменения, приведшие
впоследствии к существенной трансформации общества и культуры, сама она
всеми воспринималась как резкая трансформация того социокультурного
устроения, который предшествовал периоду ее свершения. И это нашло
самое непосредственное отражение в восприятии женщины обществом, и в
изменении

ее

социальной

роли,

соответственно,

приведшем

и

к

трансформации женской образности в исследуемый период.
Таким образом, мы обращаемся к пониманию того, что эволюционная
модель не охватывает всех изменений, происходящих в анализируемый в
данной работе отрезок времени, и не отражает их полностью. В связи с этим
становится очевидной опора на те положения, которые содержатся в
методологии синергетического подхода, изначально основанного на теориях
неравновесной термодинамики, сложных систем и информации, где процесс
развития рассматривается как обусловленный диалектикой диссипативного и
упорядочивающего начал (И. Р. Пригожин, Г. Хакен).
Синергетический подход предполагает понимание исторического
процесса – в противоположность эволюционному подходу – как дискретного,
прерывного, обладающего высокой степенью непредсказуемости. Эти
9

Шендрик А. И. Культура в мире: драма бытия. М.: Издательство Московского
гуманитарного университета, 2007. С. 250
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ситуации качественных переходов, имеющих характер культурных сломов,
отражают такие понятия, как бифуркация, фиксирующая различные
перестройки

или

эмерджентность

метаморфозы
как

различных

способность

отразить

систем

и

объектов,

внезапно,

и

неожиданно

проявляющиеся свойств систем или объектов.
Ю. М. Лотман изучает семиотический механизм культурной динамики,
специфику которого составляет противопоставление взрыва (в синергетике –
точка бифуркации в терминологии И. Р. Пригожина) и постепенного
развития, и различает две ее формы: циклическую и направленную. При этом
направленная форма может быть как замедленной и предсказуемой, так и
катастрофической и слабопредсказуемой. Лотман подчеркивает, что и
циклические и динамические процессы равно реальны и потому линейный и
циклический подходы к изучению динамики культуры лишь с разных точек
зрения отражают двойственную по своей природе человеческую культуру,
суть которой выражается постоянным «конфликтным сочетанием ее
линейной направленности и циклической повторяемости»10.
А.

С.

Ахиезер

базовым

основанием

исследования

механизма

культурной динамики считает поиск дуальных оппозиций и анализ
отношений между их полюсами, которые позволяют раскрыть внутреннюю
логику движения культуры: «Полюса дуальной оппозиции существуют как
взаимопроникающие друг в друга, они существуют амбивалентно, друг через
друга. Это с предельной ясностью видно в функционирующей культуре, т.е.
прежде

всего

в

процессе

осмысления

неосмысленных

явлений,

переосмысления ранее осмысленного»11. О роли дуальных моделей в
динамике русской культуры пишет в одноименной статье Ю. М. Лотман12.
10

Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПб, 2010. С. 661
Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: в 2 т. Новосибирск, 1997. Т. 1. С.
62
12
См. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры // Успенский Б. А. Избранные труды, том 1. Семиотика истории. Семиотика
культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
11
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В этом смысле можно говорить о том, что та составляющая культуры,
которая

отражает

ее

доминирующие

смыслы,

выступает

как

репрезентативная. В исследовании репрезентации феноменов культуры
(которым, в том числе, является и репрезентация женской образности) как
отражения

социокультурной

ситуации

для

нас

важно

определение

репрезентативной культуры, предложенное Ф. Тенбруком, где главной ее
характеристикой является идея о том, что «все представления, идеи,
мировоззрения,

убеждения,

верования

и

т.п.,

которые

входят

в

репрезентативную культуру, являются действенными в силу их активного
приятия или пассивного признания. Другими словами, это те идеи,
представления и т.д., которые в совокупности составляют генеральное
определение ситуации нашей жизни»13.
Конечно, эта обусловленность не является однонаправленной –
искусство точно так же определяет развитие эпохи, как и определяется
эпохой. Эта идея развивается в работах, посвященных анализу процессов
динамики культуры в русской истории, особенностям функционирования и
трансформации культурных форм в переходные периоды, специфике
социокультурной динамики российского общества и принадлежащих перу
А. С. Ахиезера, И. В. Кондакова, Ю. М. Лотмана, В. М. Межуева,
Н. А. Хренова, А. И. Шендрика и др.
На базе обозначенных общих теорий динамики культуры можно
выработать

методологию

описания

социокультурных

процессов

в

хронологических рамках настоящей работы и проследить связь с ними
трансформаций женского мира в культуре и искусстве.
С этой целью обозначим специфику модернизационных изменений,
касающихся положения и функции женщины в русском обществе
обозначенного периода.

13

Ионин Л. Г. Социология культуры. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. С. 193
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В соответствии с устоявшейся в истории и культуре периодизацией мы
фиксируем внимание на трех основных периодах эволюции положения
женщины в контексте модернизационных процессов каждого этапа.
Для периода 1890-х – 1917-х гг. на фоне экономических, политических
и социальных изменений общества (модернизация, активное развитие
промышленности, нарастание социальных противоречий, политического
напряжения

и

т.д.)

характерны

кризис

религиозного

сознания,

демократизация общества, развитие средств массовой коммуникации,
появление новой образовательной стратегии. Отмечается рост возможностей
профессиональной реализации женщины, выход в публичное пространство.
Для этапа 1917-х – 1920-х гг. на фоне кардинальных революционных
изменений в обществе наблюдается активное включение женщин в процесс
революционных и постреволюционных преобразований.
В 1930-е гг. на фоне процессов индустриализации, строительства
социализма, конструирования идеала нового человека в новых условиях
переосмысляется функция женщины в ее отношении к труду, материнству,
частной жизни.
На наш взгляд, очевидно, что выявленные периоды позволяют
достаточно четко разграничить их

внутреннее ценностное содержание,

доминирующие идеи. Для женского мира исследуемый период был наиболее
насыщенным, так как исторически изменения в общественном укладе с
трафаретной

четкостью

совпали

с

назревшими

трансформациями

социального положения женщин. Все три периода характеризуются
достаточно резкой, дискретной сменой политического курса, общественного
уклада,

при

этом

внутри

этих

периодов

культура

развивалась

последовательно, принимая и перерабатывая идеи и реальность.
1890-е – 1917-е гг.
К концу XIX в. в русской культуре складывается ситуация,
характеризующаяся активизаций одновременно протекающих полярных
24

культурных процессов. Это время духовного подъема и декадентских
настроений, активной модернизации общества и волны дискуссий о потере
традиционных ценностей, стремления к стабильному росту, развитию
капиталистического общества и нарастающих революционных настроений.
Еще продолжаются процессы общественной трансформации, вызванной
реформами второй половины XIX в. и задавших вектор модернизационных
изменений в политической, социальной и экономической областях жизни
российского общества.
Кроме того, внутренняя структура культуры периода конца XIX –
начала XX в. характеризуется множеством различных направлений поисков
смыслов, крупнейшие из которых – различные парадигмы в среде элитарной
и массовой культур. При этом феномены каждой культуры проникают в
другую и перерабатываются в ней, причудливо варьируя форму и
содержание, сохраняя или переосмысливая прежние ценности.
Огромную роль в переходе России от традиционной культуры к новой
играют женщины, впервые с такой качественной и количественной
активностью вышедшие на сцену общественной жизни.

Доминирование

ценностей свободы и независимости, распространение идей эмансипации,
активное

формирование

массового

индустриального

общества

трансформируют традиционную, социальную и профессиональную сферы
женского мира. Широко обсуждается «женский вопрос» – комплекс
насущных проблем общества, включающий в себя как общефилософские
вопросы осмысления функции и цели женщин как биологического пола, так
и практические темы женского образования, труда,
деятельности,

трансформации

института

семьи

и

общественной

брака,

самопрезентации женщин, внешнего вида и поведения.

публичной

Таким образом,

женский мир находится в эпицентре общественной жизни, а женщина
оказывается одним из самых активных субъектов нового общества.
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Так, одной из важнейших проблем, решения которой десятилетиями
добивались женщины и передовая часть общественности, была проблема
женского образования, организация которого еще к середине XIX в.
перестала

соответствовать

насущным

требованиям

жизни.

Женщина

менялась внешне и внутренне, рушился прежний устойчивый дворянский
быт,

происходила

промышленная

революция.

Все

больше

женщин

оставались вне семьи и были вынуждены работать. Уровень образования
серьезно отставал от европейского, сословные ограничения допускали
обучение только детей аристократии и богатых помещиков. Назрела
необходимость

в

создании

нового

рода

женских

учреждений. Разработал и осуществил проект

образовательных

открытых бессословных

женских училищ «для приходящих девиц» профессор педагогики Николай
Вышнеградский, а в 1862 г. по типу этого училища был утвержден устав всех
женских

гимназий

ведомства

учреждений

Императрицы

Марии.

Содержались и поддерживались они почти целиком усилиями и средствами
частных лиц, меценатов и благотворителей, поддерживаемые не столько
властными структурами, сколько общественностью.
Полноценное

высшее

образование

долго

было

для

женщин

недоступным. В существующие мужские ВУЗы женщин не допускали,
аттестаты гимназий и институтов не давали права поступления в
университет. Множество женщин второй половины XIX в., стремившихся к
высшему образованию, уезжали учиться за границу – среди них первая в
мире женщина-профессор Софья Ковалевская, учившаяся в Гейдельбергском
и Берлинском университетах; первая русская женщина – доктор медицины
Надежда Суслова, получившая диплом в Цюрихском университете. Только в
1878 году были созданы Высшие женские курсы (Бестужевские), которые
были

основаны

на

систематическом,

университетском

характере

преподавания, лекции в которых читали, в том числе, такие крупнейшие
ученые, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, И. М. Сеченов, С. Ф. Платонов.
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В 1903 г. на базе Бестужевских курсов при женской гимназии был
организован Императорский женский педагогический институт, в который
принимались девушки после гимназий и институтов благородных девиц.
Выпускницы направлялись на работу в женские гимназии, институты,
становились домашними наставницами.
В первое время женская занятость была востребована в секторе т.н.
«женских» профессий; исторические навыки женщин – воспитание детей и
«повивальные умения» первыми преобразились в профессии – педагогику и
акушерство. Воспитанницы Николаевского сиротского института (бывшего
Воспитательного дома) получали профессию домашней учительницы,
учительницы

музыки,

гимнастики

и

танцев,

французского

языка.

Медицинская сфера деятельности в качестве сиделки или санитарки
традиционно считалась подходящей для женщины, и с 1895 году в СанктПетербургском Женском медицинском институте женщины могли получить
высшее медицинское образование «преимущественно приспособленное к
лечению женских и детских болезней и акушерской деятельности»14.
Выпускницы высших женских курсов долгое время не имели не только
никаких преимуществ, но и прав. Только в 1901 г. министерством народного
просвещения было дано разрешение преподавать успешно закончившим
курсы женщинам в старших классах женских гимназий, в 1906 г. стало
возможным преподавание в младших классах мужских средних учебных
заведений. В 1911 г. была введена система экзаменов в испытательной
комиссии

в

выпускницы

Петербургском
курсов

получали

университете,
звание

по

результатам

учительниц

средних

которой
учебных

заведений.
В идейно-философском плане интенсивно разрабатываются теории
культурно-исторического

своеобразия

России,

14

это

время

расцвета

Пономарева В. В., Хорошилова Л. Б. Мир русской женщины: семья, профессия,
домашний уклад. XVIII – начало XX века. М.: Новый Хронограф, 2009. С. 222.
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православной религиозности, поисков в духовно-нравственной сфере.
Широко обсуждаются нравственные размышления Л. Толстого, проникают
концепции

ницшеанства

и

декадентства,

на

фоне

распространения

либеральных дискуссий и культурно-политического просвещения масс
распространяются идеи марксизма.
Основной проблемой общественно-политических дискуссий остается
разрыв и непонимание между интеллигенцией и народом. Высокий уровень
культуры образованной прослойки был каплей в море огромной массы
наполовину неграмотного населения страны, которая была не в состоянии
овладеть даже частью этого культурного богатства. Внутри мыслящей элиты
единства также не было – И. В. Кондаков определяет эту ситуацию как
«раздирающее изнутри противоречие», когда «в русской культуре сложились
две взаимоисключающие тенденции. Одна, демократическая, развивалась
«вширь», задачи деятелей культуры … сводились к распространению некоего
«культурного минимума» среди широких масс. … Другая, условно говоря,
«высокая», элитарная, выражалась в развитии самой культуры, в создании
новых ценностей, выработке новых знаний….»15.
Выделяется культурный феномен Серебряного века – краткий и яркий
период в русской культуре, когда философская, культурологическая и
эстетическая мысль аккумулируется в одном ядре отдельной структуры,
стоящая особняком сфера, идеи которой являлись мощнейшим источником
культурной динамики в сфере философии и искусства. Такие особые
структуры

–

«специальные

сферы,

иначе

организованные,

которые

оцениваются в аксиологическом отношении весьма высоко, хотя и стоят вне
общей системы организации» Ю. М. Лотман рассматривает как необходимые
элементы механизма культуры.
Искусство этого периода, с одной стороны, отражает и критикует
социальную действительность, идеализирует прошлое, а с другой – это время
15

Кондаков И. В. Указ. соч. С. 350
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всплеска различных стилевых поисков, оформившихся в разнообразные
художественные направления.
1917-е – 1920-е гг.
В контексте культурной динамики революционный период сам по себе
является

мощнейшим

фактором

культурных

изменений.

Основной

характеристикой этого периода является стремление к полному отказу от
культурного наследия предшествующего периода, разрушения всей старой
культуры и идеи построения новой со всеми ее институтами и созданием
нового человека.
В этот первичный период идея революции романтизирована, пронизана
индивидуальной героикой и понимается ее творцами как «искусство особого
рода, где предметом и материалом художественного творчества оказывается
сама

изменяющаяся

действительность,

сознательно

преобразуемая

художником-революционером в соответствии с его творческими замыслами,
этическими и эстетическими идеалами, его романтической Мечтой»16.
Разрабатывается новое законодательство, новая система образования,
формируется новая интеллигенция, развиваются национальные культуры.
Главными идеями становятся атеизм, формирование новой идеологии.
Новый человек должен уметь сочетать физический и умственный труд и
творить новый мир.

И самым наглядным и ярким воплощением идей и

достижений новой власти был образ новой женщины, действительно
получившей с приходом советской власти все права и свободы, и из нее, в
первую очередь, идеологически формируется новый советский человек.
Понятия матери и жены претерпевают полное переосмысление, на первом
этапе отражая тенденцию построения новой культуры вообще – а именно
через полное разрушение старой.
Формированием теоретических представлений о новой женщине
занимались А. Коллонтай, И. Арманд, Н. Крупская, К. Самойлова и др. А.
16

Кондаков И. В. Указ. соч. С. 340

29

Коллонтай в числе основных задач отделов по работе среди женщин, наряду
с агитацией и коммунистическим воспитанием, ставила задачу решения на
государственном уровне проблем, которые «вытекают из особенностей
женского пола»17. Согласно марксистскому пониманию, экономическая и
политическая бесправность женщины ставит ее в зависимое положение и в
половой сфере. Поэтому в числе первых декретов новой власти были
распоряжения

в

области

предоставления

женщинам

равных

прав,

закрепившие, в первую очередь, юридическую свободу в области семейных
отношений, а также ликвидировавшие разницу в оплате мужского и
женского труда. Так, в 1917 г. были приняты: декрет ВЦИК и СНК «О
расторжении брака», дававший свободу развода; декрет «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния», упразднявший церковный
брак и вводивший процедуру гражданской регистрации; Постановление СНК
«О введении равной оплаты за равный труд»18. Принятая в 1918 году
Конституция закрепила избирательное право для всех трудящихся страны без
различия пола. Специально для работы в сфере привлечения женщин к
управлению и внедрения среди них политической грамотности в 1919 г. был
создан так называемый Женотдел (Отдел по работе среди женщин),
просуществовавший до 1930 г., когда официально было объявлено, что
женщина перестала быть отсталым элементом, равенство достигнуто, и
отдельный партийный орган для решения женских вопросов больше не
нужен.
Это насыщенное десятилетие с небольшим разбивается на несколько
периодов с разными социокультурными характеристиками: период военного
коммунизма (1917-1921), который можно охарактеризовать как хаотичный,
творческий

период

революционного

17

романтизма;

период

Новой

Коллонтай А. М. Задачи отделов по работе среди женщин // Избранные статьи и речи.
М.: Политиздат, 1972. С. 311
18
См. Декреты Октябрьской революции / под ред. М. Д. Орахелашвили, В. Г. Сорина. М.:
Партийное изд-во, 1933. 462 с.
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экономической политики (НЭП), для которого характерно возвращение
некоторых буржуазных ценностей и развитие коммерции и рекламы; в то же
время идет активный процесс разрушения крестьянской культуры и
маргинализации городской, а к концу 1920-х революционный романтизм
окончательно

разбивается

о

реальности

жизни

и

формирующийся

авторитарный режим.
Агитации придается первостепенное значение – власть сразу берет на
вооружение принцип, описанный позднее А. Молем: «В «оснащении» ума
рядового человека гораздо большую роль играет сегодня то, что он прочтет
на афише в метро, услышит по радио, увидит в кино или по телевизору,
прочтет в газете по дороге на работу или узнает из разговоров с
сослуживцами и соседями; от школы остается только дымка полузабытых
понятий. Свои «ключевые понятия» – идеи, позволяющие привести к
единому знаменателю впечатления от предметов и явлений, – современный
человек вырабатывает статистическим путем, а этот путь в корне
отличается от пути рационального картезианского образования»19. С одной
стороны, в первые постреволюционные годы искусство активно разделяет
идеи построения нового мира, а при хаосе разрушения мира старого
художники получают возможность творить свободно, поэтому в этот период
рождается огромное количество новых идей и творческих союзов. Главные
задачи – разъяснение различий между старым и новым, агитация,
визуализация нового мира и нового человека. С послаблениями в секторе
частной торговли получает распространение рекламный плакат, а в качестве
реакции – сатирическая карикатура на нэпманов. К концу 1920-х гг. контроль
государства усиливается, НЭП сворачивается и начинает выстраиваться
модель единого метода социалистического реализма, обязывающего всех
представителей искусства создавать произведения в одобренном властью,
идеологически выверенном стиле.
19

Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. С. 39.
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1930-е гг.
К

началу

1930-х

гг.

происходит

окончательное

вытеснение

революционного типа культурной динамики и замена его тоталитарным,
характеризующимся политической централизацией во всех областях,
идеологизацией и унификацией культуры, насильственным внедрением
одобренных норм и карательными мерами по отношению к любому
инакомыслию и проявлению свободной индивидуальности.
С 1928 года экономика становится плановой, взят курс на перевод
страны из аграрной в индустриальную. Главными ценностями становятся
производство, труд, энтузиазм. Индустриализация, коллективизация и
всеобщее строительство выдвигали свои требования к формированию
идеологии и конструированию идеала «нового человека». На этот процесс
также влияло развитие массового общества и формирование типа массового
индивида.
Искусство полностью оказывается под контролем государства и
развивается

в

рамках

сформулированного

в

1932

году

метода

социалистического реализма, состоящего из обязательных идейности,
реалистичности

и

доступности

понимания.

Однако

процессы

индустриализации, культа вождя, имперских по сути устремлений и
отрицание

новаторских

форм

авангардного

искусства

возвращают

классические модели, призванные визуализировать прекрасное будущее,
показать мечту и примирить человека с реальными трудностями во имя
будущего. Происходит мощный вброс новой идеологии в массовое сознание
(через

печать,

плакаты,

учебники,

литературу

и

искусство

т.д.).

Конструируется новая тоталитарная мифология, усиливается репрессивное
давление

на

общество,

вводятся

изменения

в

законодательства,

закрепляющие роль женщины в семье и обществе.
В связи с этим пересматривается и функционал женщины – на смену
революционной героике приходит трудовая обязанность, возвращается
32

нагрузка материнства и домашних обязанностей. Параллельно в условиях
тоталитарной власти и сформировавшейся патерналистской иерархии в
личностных отношениях продолжается линия замены чувственной любви
идеалами товарищества и партнерства.
С

одной

стороны,

изменения

в

социально-политической

и

хозяйственно-экономической сфере обусловлены внешними по отношению к
культуре факторами. С другой стороны, их принятие и переработка в
культуре и искусстве задействует внутренние механизмы культуры,
запускает глубинные процессы, позволяющих адаптировать и переработать
новое. И «лакмусовой бумажкой» этих трансформаций, на наш взгляд,
является женская образность как, с одной стороны, наиболее динамично
изменяющаяся категория, а с другой, как отражение базового, наиболее
укорененного представления о строении мира, основанном на понимании
полоролевых различий.
Таким образом, методология социокультурной динамики позволяет
обосновать и применить характеристику изменений социальной системы
общества к анализу отдельных культурных элементов этой системы, их
трансформации и художественной репрезентации.
1.2. «Женский вопрос» в России в контексте методологии
социального конструирования гендера
Гендерный

подход

является

одной

из

важных

составляющих

методологии социокультурной динамики, что позволяет провести анализ
культурных процессов и механизмов с точки зрения конструктов мужского и
женского и их иерархии в культуре и обществе.
Термин «гендер» (англ. gender - род) в 1958 предложил американский
психоаналитик Роберт Столлер для разведения понятий биологического пола
как

совокупности

анатомо-биологических
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характеристик,

данных

от

рождения и социального пола как конструкта, основанного на культурных
представлениях общества о качествах и ролях мужчин и женщин. В рамках
научного

обоснования

концепция

гендера

восходит

к

женским

исследованиям (Women´s studies) и находится на стыке социологии,
культурологии, культурной антропологии, истории, филологии, философии и
других наук, где гендерный подход позволяет проводить исследования.
В

контексте

проблематики

диссертации

мы

опираемся

на

методологические положения американской исследовательницы Дж. Скотт
которая предлагает

двухсоставное определение гендера, «ядро которого

основано на интегральной связи между двумя утверждениями: гендер
является составным элементом социальных отношений, основанным на
воспринимаемых различиях между полами, и гендер есть первичное средство
означивания отношений власти»20.
Выстраивая
гендерной

модель

реконструкции

перспективе,

исторической

исследовательница

динамики

выделяет

в

четыре

взаимодействующих и несводимых друг к другу аспекта:
-

комплекс

культурно-доступных

символов,

задействующих

многочисленные репрезентации;
- нормативные концепции, выраженные в религиозных, научных,
правовых доктринах, фиксирующие утвержденные значения мужского и
женского;
- реализация доминирующей позиции в политике и социальных
институтах (образование, рынок труда, государственное устройство);
- субъективная гендерная идентичность.
В основу успешного социологического и исторического исследования
автор ставит анализ отношений между этими четырьмя элементами
гендерного конструирования.
20

Скотт Дж. Гендер: полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные
исследования. Ч. 2: Хрестоматия / под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.:
Алетейя, 2001. С. 422
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Представление о социально приемлемом поведении мужчины и
женщины осмысляется в категориях «женственности» (женского начала,
феминности) и «мужественности» (мужского начала, маскулинности). Кроме
того, применительно к нашей теме активно функционирует такое понятие,
как «гендерный дисплей» (термин И. Гофмана) – «своеобразные модели
мужского и женского поведения, приемлемые в конкретной ситуации,
которые способствуют сохранению и воспроизводству норм повседневного
взаимодействия (разного рода ситуативное поведение – всегда гендерно
окрашено)21.
В массиве исследований гендера в отечественной науке определяются
следующие парадигмы, в соответствии с которыми мы выстраивали работу с
источниками: философская (Н. Бердяев, В. Соловьев, В. Розанов, Н.
Булгаков, Вяч. Иванов и др.), социоцентристская (О. М. Здравомыслова, Е. А.
Здравомыслова, Н. Пушкарева и др.); историко-культурная (И. А. Едошина,
В. Н. Кардапольцева, Ю. М. Лотман, В. В. Пономарева, Л. Б. Хорошилова и
др.), практически-прикладная, начало которой положено работами И. Ф.
Арманд, А. М. Коллонтай, Н. К. Крупской и др. и развито И. С. Коном,
И. А. Жеребкиной, А. А. Темкиной и др.
Так, изучение основ традиционного понимания половых различий и их
отражения в конструировании социальных ролей потребовало обращения к
исследованиям национальной идентичности,

механизм формирования

которой через взаимосвязь учения о женственности в русской философии и
базовых ценностей русской культуры подробнейшим образом рассматривает
О. В. Рябов22.
Анализ женской образности рубежа XIX – XX вв. также потребовал
обращения к различным изысканиям в области философии женственности. В
21

Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой. М.: Информация XXI век,
2002. [Электронный ресурс]. URL: http://a-z-gender.net/gendernyj-displej.html (дата
обращения 15.11.2017).
22
Рябов О. В. Русская философия женственности (XI–XX века). Иваново: Юнона. 1999.
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первую очередь, важны труды русских философов и писателей, в том числе
религиозных,

глубоко

осмыслявших

проблему

полов

и

оказавших

значительное влияние на понимание и толкование понятия «женственность».
Это труды Д. Л. Андреева, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, В. В. Розанова,
В. С. Соловьева и др.
Социокультурные аспекты гендерных отношений в разных сферах
общественной жизни и на разных исторических этапах являются предметом
исследований многих отечественных ученых. Так, В.Н. Кириллина23
рассматривает гендерный конфликт, в частности, выход женщин в публичное
пространство на рубеже XIX–XX вв., как социокультурный феномен
общественного развития, показывая, что актуализация гендерного конфликта
приводит к трансформации социокультурной организации общества и к
обновлению ценностей и норм социального порядка.
Осмыслению асимметрии гендерного насилия в отношении женщин в
проблематике гендерных взаимодействий как разновидности социальных
взаимодействий

посвящает

свое

диссертационное

исследование

М. В. Аристова24. Автор выявляет закономерности исторической динамики
проявления насилия в отношении женщин и отмечает связь процесса смены
патриархатной семьи биархатной, основанной на равенстве развития
мужской и женской личности, с совершенствованием внутрисемейных и
социальных взаимодействий и ликвидацией всех форм насилия в отношении
женщин.
Динамические изменения в гендерной культуре советского общества
находят отражение в работе Е. А. Здравомысловой и А. А. Темкиной25,
23

Кириллина В. Н. Гендерный конфликт как фактор социокультурного развития:
монография. М.: МПА - Пресс, 2003.
24
Аристова М. В. Компонент насилия в гендерных взаимодействиях: социальнофилософский анализ: диссертация ... д-ра философских наук: 09.00.11. М, 2009.
25
Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социальная конструкция гендера и гендерная
система в России // Материалы Первой Российской летней школы по женским и
гендерным исследованиям «ВАЛДАЙ-96» / МЦГИ. М., 1997. С. 84-89.
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рассматривающих гендер как социальный конструкт, в основе которого
лежат пол как биологически заданная характеристика, полоролевые
стереотипы общества и «гендерный дисплей» как проявление общественных
норм взаимодействия мужского и женского. Авторы приходят к выводу, что
к 1930-м годам в России (СССР) сложился особый тип гендерной модели
«работающая мать», в типологии которой сочетались высокая социальная и
трудовая нагрузка женщин и активная позиция матери и хозяйки дома.
Обстоятельный обзор описаний идентичности в том числе на основе
мемуарных и визуальных источников, представленный в монографии Ю.
Градсковой, закономерно приводит автора к описанию конструкта «обычной
советской женщины»26.
Кроме того, выделяются труды по женской истории, в частности
истории

женского

М.

Рабжаева28).

В.

движения
К

ним

и

эмансипации

примыкают

и

(Н.

Л.

работы

Пушкарева27,
феминистской

направленности. И. А. Жеребкина29, изучая проявление гендерных аспектов в
обществе, в работе «Страсть. Женское тело и женская сексуальность в
России»30 предлагает собственную интерпретацию политики женской
субъективации в русской культуре XIX-XX веков с точки зрения
современной феминистской теории.
Формирование конструкта женственности в отечественной культуре
проходило под влиянием, с одной стороны, традиций, основанных на
христианских ценностях с элементами языческого культа, а с другой,
26

Градскова Ю. «Обычная» советская женщина – обзор описаний идентичности. М.:
Компания Спутник+, 1999. 158 с.
27
Пушкарёва Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб: Алетейя, 2007. 495 с.
28
Рабжаева М.В. Женская эмансипация в России: эксперименты по гендерному
конструированию. Российские женщины и европейская культура: материалы V
конференции, посвящённой теории и истории женского движения / Сост. и отв. ред. Г.А.
Тишкин. СПб.: 2001. С.18 – 31.
29
Введение в гендерные исследования. В двух частях. / под ред. Жеребкина И. А. –
Харьков: Алетейя, Харьковский центр гендерных исследований, 2001. 712 с.
30
Жеребкина И.А. Страсть. Женское тело и женская сексуальность в России. СПб.:
Алетейя, 2001. 335 с.

37

множества концепций полового вопроса, сформированных на фоне активной
модернизации российского общества со второй половины XIX в.
В первую очередь, оно было основано на жестком бинарном
противопоставлении мужского и женского и формировалось под сильным
влиянием причудливого синтеза языческих представлений и православных
догматов. Гендерный уклад общества основывался на жесткой логике
бинарной оппозиционности мужского и женского и характеризовался
следующими основными принципами взаимоотношений мужчин и женщин:
- приоритетом мужского начала над женским;
- отделением деятельности, пространства, поведения и внешнего вида
по гендерному признаку.
Для языческой традиции было характерно восприятие женщины как
существа лиминального, способного к взаимодействию с потусторонними
силами, воздействию на нематериальные стороны жизни – знахарству,
наведению порчи, сглазу31. Регулятором «укоренения» женщины на земной,
«нормальной»

стороне

была

ее

социализация

через

замужество

и

материнство – неслучайно ведьмами, подозреваемыми в колдовстве
считались как раз несостоявшиеся в семейной жизни или вышедшие из
репродуктивного возраста женщины, так или иначе «отклонявшиеся от
средней нормы: их статус либо выше, либо ниже»32. Соответственно, чертами
«доброй жены» признавались те, что указывали на ее полную поглощенность
семейной сферой: чадолюбие, терпение, физическая сила и способность к
труду, жертвенность, преданность. В хорошей жене главное – фертильность
и благочестивость, «красоте предпочитается верность, уму — доброта и
послушность»33.
31

Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5-ти т. / под общ. ред. Н. И.
Толстого. М.: Институт славяноведения РАН. 1999. Т.2. Д – К. С. 208
32
Олсон Л., Адоньева С. Традиция, трансгрессия, компромисс: миры русской деревенской
женщины. М.: НЛО, 2016. С. 257
33
Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5-ти т. / под общ. ред. Н. И.
Толстого. М.: Институт славяноведения РАН. 1999. Т.2. Д – К. С. 207
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Христианская традиция, кроме идеалов терпения, жертвенности и
смирения, принесла четкое разделение на божественное и земное, грех и
добродетель, неприятие чувственных удовольствий. Христианская догматика
утверждала подчиненное положение пола, основанное на библейской
истории сотворения женщины из ребра мужчины.
В результате женский образ из относительно синкретичного и
сочетающего в себе различные характеристики, проявляющиеся в разных
ситуациях и на разных жизненных этапах, распался на четкую пару
противоположных значений: виновницу падения Адама и бед рода людского,
средоточие грехов непослушания, любопытства, сладострастия Еву и образец
добродетели, идеал смирения и источник заступничества Богородицу –
Марию. Интересно, что лиминальность женского образа сохраняется – как
Ева имела контакт с Дьяволом, так как была к нему способна, так и
особенная связь Марии с Богом является ее исключительным свойством,
заступничество ее основывается на том, что Бог слышит ее молитвы и
обращения и внемлет им. В то же время сохраняется понимание женщины
как существа греховного и потому продолжается традиция «отделения»:
существует запрет на вход в алтарную часть храма, предписания покрывать
голову и т.д., сохраняется ассоциация женщины со стихийным, природным
началом неуправляемой силы.
С середины XIX века вопросы предназначения женщины, идеи
эмансипации

широко

осмыслялись

в

философской

мысли,

которая

разделилась на два крупных направления: западничество и славянофильство.
«Западники» настаивали на необходимости эмансипации женщин как
составляющей процесса социальных трансформаций России и развития
правовой

сферы,

секуляризации

общества.

Для

«славянофилов»

определяющим было понятие «самобытности» русского пути развития,
основанной на патриархальности и религиозных ценностях, а значит,
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ограниченности

женского

мира

биологическим

предназначением

воспроизводства и социальным долгом воспитания потомства.
Здесь мы можем предположить, что языческое понимание женской
стихийной силы в русле христианского стремления эту силу упорядочить и
ограничить приобрело аспекты небывалой духовной высоты женского образа
в его каноническом, идеализированном варианте и проявилось в том числе в
осмыслении тесной связи феминного начала и русской национальной
идентичности (Н. Бердяев), а также в образе Софии-премудрости в русской
религиозной философии. Так, Н. А. Бердяев рассматривал категории
женского и мужского в неразрывной связи с русским национальным
характером и спецификой географических характеристик русской земли,
отмечая, что «русский народ не хочет быть мужественным строителем, его
природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах
государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия – земля
покорная, женственная»34. Философ в целом рассматривал связь мужчины и
женщины как связь человека и природы, а смысл творения человека видел в
преодолении различий пола и слиянии мужского и женского в идеальное
богоподобное существо – андрогина: «Андрогинизм есть восстановленная
целость пола в богоподобном бытии личности»35.
В творчестве В. С. Соловьева также присутствует идея андрогинизма
как соединения половин, единства мужского и женского. Одной из
центральных тем в размышлениях философа становится понятие Софиипремудрости как воплощения божественной мудрости и идеи единства
мирового бытия и внебожественного существования36.

34

Бердяев Н. А. Судьба России (Опыты по психологии войны и национальности). М.:
Мысль, 1990. С. 17.
35
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Изд-во «Правда», 1989. С.
437
36
Соловьев В. С. Россия и Вселенская церковь. М.: ТПО «Фабула», 1991. 447 с.
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Отметим, что существенная часть текстов философского направления
осмысления

вопросов

женственности,

в

подавляющем

большинстве,

создавались мужчинами, и поэтому, несмотря на различия в подходах и
трактовках женского и женственного, выражали мужскую точку зрения.
Проблема различия женского и мужского взгляда на женский вопрос и
эмансипацию существует, однако мы не стали останавливаться на ней
подробно, так как это не входит в задачи настоящей работы.
Огромная важность женского, материнского начала, его связь с
божественным, истинным оказывали несомненное влияние на философию и
теологию пола и традиционный уклад жизни. В этом аспекте традиционный
российский

гендерный

порядок

существенно

отличался

от

западноевропейского, основанного на безграничной власти мужчины: как
замечает в этой связи О. Здравомыслова, в российском обществе «не
наблюдалось явного и безусловного доминирования мужественностиотцовства как культурного символа и принципа, организующего социальные
представления и нормативный порядок»37. Однако даже труды русских
религиозных философов с превознесением женского начала не дают
оснований для оценки феминного начала как доминирующего: О. Воронина,
отмечая патриархатную основу русской философии пола, пишет, что
феминное (софийное) начало в русской религиозной философии, хотя и
ассоциируется с истинным, божественным, является по сути всегда
дополняющим, второстепенным, так как носит «крайне абстрактный
характер. Это скорее аллегория, чем категория, скорее, моральное
наставление, чем концепция»38.

37

Здравомыслова О. М. Российские женщины и эмансипация: незавершенный проект //
Неприкосновенный
запас.
№3,
2012.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2012/3/z4.html. (дата обращения 15.11.2017).
38
Воронина О. А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и
на Западе // Общественные науки и современность, № 4, 2000. С. 17
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Этот многослойный аспект понимания женственности и женского,
который оказал глубинное влияние на формирование гендерных стереотипов,
был осмыслен в философских трудах и отражен в художественной
репрезентации женских образов, не теряет своей актуальности и по сей день.
С середины XIX века идеи эмансипации, напрямую связанные с
проблемами гендерной асимметрии и неравенства, породили множество
дискуссий по так называемому «женскому вопросу». Представители
консервативного направления (Л. Н. Толстой, Н. Н. Страхов, Н. С. Лесков и
др.) придерживались биоцентристской парадигмы и выводили подчиненное
положение женщины из ее предназначения быть, в первую очередь, матерью,
а сферу реализации ограничивали семьей и домашним миром. В их
понимании гендерные различие обусловлены биологически и потому
неизменны.
Демократы-либералы (Н. И. Пирогов, Н. С. Тургенев, А. М. Евреинова
и др.) полагали гендерное неравенство в большей мере социально
обусловленным и видели решение проблемы неравноправия в расширении
женского образования, а также с необходимостью последовательной
социальной, политической и экономической модернизации России.
В радикальном революционном преобразовании общества видели
решение вопроса равноправия полов Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, А.
М. Коллонтай, Н.К. Крупская и другие.
Значительное влияние на активное обсуждение взаимодействия полов
оказали идеи Ф. Ницше и З. Фрейда, благодаря которым дионисийская
стихия и чувственное переживание во многом оказались определяющими в
«философии жизни» представителей богемы Серебряного века (Вяч. Иванов,
З. Гиппиус, Д. Мережковский и др.)
В новых условиях предреволюционного периода актуализировалась
проблема женской эмансипации, которая реализовалась в программных
статьях, педагогических установках и художественных произведениях
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активных участниц демократических процессов в обществе – Н. Крупской, А.
Коллонтай, И. Арманд и др.
Таким

образом,

опираясь

на

теорию

гендерных

различий

и

проблематику гендерного неравенства, можно рассмотреть формирование
женской образности исследуемого периода с разбивкой на исторические
этапы в соответствии с трансформацией гендерной системы общества.
Рассматривая женщину как «культурный текст» в символическом поле
человеческого

существования,

А.

Я.

Флиер

исторических этапов, в которых определяет три
функциональные
сексуальную

позиции,

доступность,

определяющие
функционал

приводит

несколько

основные структурно-

содержание
семейного

этого

текста:

назначения

и

образовательно-профессиональные возможности самореализации. Женская
образность исследуемого в данной работе периода относится к четвертому
этапу последовательного развития образа женщины и формулируется
исследователем как «высоко индивидуализированная личность, активно
добивающаяся социальной эмансипации и достигающая успеха в этой борьбе
(индустриальная цивилизация – конец XVIII – середина XX веков)»39.
Обозначенные процессы обусловлены социальной стратификацией
российского общества. Традиционно в России, особенно в крестьянской
среде, составлявшей абсолютное большинство населения, необходимость
замужества для женщины была обусловлена не только религиозными
нормами, но и экономическими и правовыми условиями жизни. Надел земли,
главный источник существования в деревне, мог быть выделен только
женатому мужчине, на семью – отдельно женщина получить его не могла40.
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В

городской

среде

активные

процессы

индустриализации,

модернизации общества также диктовали примат публичной мужской сферы
работающего, добывающего средства обеспечения члена семьи над частной
женской, домашней, обслуживающей, поддерживая базовый гендерный
контракт «домохозяйки» и «кормильца»41.
Таким образом, гендерная картина мира строилась на бинарной
оппозиционности женского и мужского,

а иерархия отождествления

различных культурных феноменов строилась с учетом принадлежности их к
тому или иному полюсу и наделением этих явлений соответствующей
символикой.
В

России

индустриального

конца

XIX

развития,

последствия

трансформации

реформ,

стремительного

социокультурных

условий

неизбежно оказывали влияние на гендерную систему. Пересматривался
взгляд на институт брака, функции семьи, роли мужа и жены. Активное
распространение идей эмансипации, получение женщинами образования,
профессии меняли взгляд на женщину и женское. Девушки уже не
рассматривали брак и материнство как главные события в жизни, видели мир
шире домашней сферы и стремились к обретению разной степени свободы.
Определяющим было понятие выбора: возможности выходить замуж по
любви, реализации себя в браке не только как жены и матери, но и как
партнера и друга для мужа. Ареал возможностей расширялся и неизбежно
приводил к вопросу о необходимости брака вообще, а в его отсутствие –
возможностей самообеспечения, своего дела, самостоятельной жизни.
Пересмотр и перераспределение социальных ролей и функций
сопровождались трансформацией гендерной роли женщины, расходящейся в
новом обществе с традиционным пониманием, неразрывно связанным с
биологическим полом. В традиционном обществе полоролевая структура
41
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была «одним из главных оснований, на которых покоилась система
социальных отношений»42. Поэтому смена гендерных ролей – очень сложный
процесс, в котором пересматриваются и заново формулируются такие
аспекты, как иерархия мужского и женского, социально-психологические
модели женственного и мужественного, предназначение и профессиональные
роли мужчины и женщины, сексуальные идеалы. Со второй половины XIX
века

классическая

гендерная

модель

постепенно

уступает

место

неклассической. В классической гендерной модели физиология и анатомия
тела, данные при рождении, константны и предполагают определенную
модель сознания и поведения. Поведение, не соответствующее принятой в
традиционном обществе гендерной роли, подавляется и отторгается. Поле
деятельности женщины – только дом, семья, то есть фон для иерархически
более важных сфер деятельности мужчин. По словам Е. Н. Трофимовой,
«женщина

в

традиционной

культурной

парадигме

отождествляется

исключительно с телом и его функциями – детородными или сексуальными.
Единственная форма духовной жизни женщины – любовь, определяемая как
забота и проявляемая в форме обслуживания своих близких, а единственно
важная сфера деятельности – семья»43. В неклассической модели пол уже не
предопределен, а формируется в результате социальной практики, мужское и
женское рассматриваются не в жесткой оппозиции как максимальные
различия, а как необходимо дополняющие друг друга.
Изменения гендерного уклада, трансформация взглядов на женщину и
женское, выход женщины в публичное пространство неизбежно привели и к
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изменениям в репрезентации женщин, которые мы подробнее рассмотрим во
второй главе.
К рубежу веков женское движение за правовое равенство полов,
активно

формировавшееся

с

начала

реформ

1861

года,

широко

распространилось и набрало достаточную силу для решения части самых
насущных вопросов – возможности получения высшего образования и
применения его в профессиональной деятельности. Вопрос о гражданских и
политических правах отдельно для женщин в условиях самодержавия до
1905 года не вставал. После Манифеста 17 октября 1905 г., наделившего
мужчин некоторыми гражданскими и политическими свободами, активисты
женского движения стали требовать равенства и в этой сфере.
Р. Стайтс в этой связи отмечает, что с распадом в 1905 году женского
движения на два направления: феминистское и социалистическое, «эпоха
“женского вопроса” осталась в прошлом: он был настолько широко освещен
в 1860-1870-х гг., что уже нечего было добавить к нему как к проблеме
общего характера»44. В русле социализма женское движение опиралось на
идеи А. Бебеля, Ф. Энгельса и др., связывавших угнетенное положение
женщин с классовым неравенством. Решение вопроса лежало в сфере
уничтожения капитализма, вовлечения женщин в процесс общественного
производства и упразднения хозяйственно-бытовой частной сферы женской
занятости. Институт семьи как патриархальный пережиток подвергался
особенно сильной критике.
А. Коллонтай, разбирая в статье «Любовь и новая мораль» (1912) три
формы межполового общения (брак, свободный союз и проституцию),
подвергает легальный брак критике и называет ложными два его главных
принципа:

нерасторжимость

брачного

союза

и

представление

о

принадлежности супругов друг другу; проституцию рассматривает как
44
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калечащую души как мужчины, так и женщины; счастливый свободный союз
в условиях постоянной занятости построить невозможно: «современному
человеку некогда «любить»»45.
Выход

автор

видит

в

социальной

политике,

государственной

поддержке материнства, но главное – в перестройке психики женщины,
необходимости снятия зависимости от мужчины, брака, традиционного
общественного мнения, указывая на необходимые для изменения гендерной
роли и гендерной самоидентификации условия: «надо распахнуть перед
женщиной широкие врата всесторонней жизни, надо закалить ее сердце, надо
бронировать ее волю. Пора научить женщину брать любовь не как основу
жизни, а лишь как ступень, как способ выявить свое истинное «Я»46».
Необходимые качества А. Коллонтай перечисляет в статье «Новая
женщина» (1913), среди которых важнейшими являются победа над
эмоциями (в первую очередь ревностью), умение требовать от мужчины
уважения к проявлениям своей личности и сексуальности, самостоятельность
и широта интересов женщины вне пределов семейного круга.
Основы

социальной

политики

изложены

А.

Коллонтай

в

ее

программном труде «Общество и материнство» (1916), в которой автор
обосновывает необходимость разрушения буржуазной семьи и развивает
идеи социальной политики и государственного страхования материнства и
детства как этапы освобождения женщины как личности. Заключенные в
этих трудах посыл маскулинизации и схема гендерной инверсии будут
воплощены в жизнь в гораздо более жесткой форме после в процессе
идеологического конструирования модели «новой женщины» после 1917
года, а сама Александра Коллонтай будет ассоциироваться с искаженным
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представлением

о

простоте

удовлетворения

половых

потребностей,

получившим название «теория стакана воды».
Революция 1917 года принесла женщине равенство с мужчинами в
гражданском, семейном и трудовом праве. Так, в 1917 г. были приняты:
декрет ВЦИК и СНК «О расторжении брака», дававший свободу развода;
декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»,
упразднявший церковный брак и вводивший процедуру гражданской
регистрации; Постановление СНК «О введении равной оплаты за равный
труд»47. Принятая в 1918 году Конституция закрепила избирательное право
для всех трудящихся страны без различия пола.
Специально для работы в сфере привлечения женщин к управлению и
внедрения среди них политической грамотности в 1919 г. был создан так
называемый Женотдел (Отдел по работе среди женщин), просуществовавший
до 1930 г., когда официально было объявлено, что женщина перестала быть
отсталым элементом, равенство достигнуто, и отдельный партийный орган
для решения женских вопросов больше не нужен. Огромную работу по
социальной защите материнства проводит Министерство по охране
материнства и детства (Охранматмлад).
Главной целью государственной политики первых лет советской власти
в отношении женщин было активное вовлечение женщин в производство,
общественную

и

политическую

жизнь.

Соответственно

этой

цели

выстраивалась и гендерная политика, направленная на создание нового
человека, конструирование гендера и управление частной сферой.
Советский

гендерный

порядок

был

этакратическим

(Е.

А.

Здравомыслова, А. А. Темкина) и реализовывался на двух уровнях:
нормализующем (законодательном) и идеологическом (репрезентационном).
Исследователи

выделяют

несколько

периодов

47

советской

гендерной

См. Декреты Октябрьской революции / под ред. М. Д. Орахелашвили, В. Г. Сорина. М.:
Партийное изд-во, 1933. 462 с.
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политики48, из которых во временных рамках нашего исследования
применимы первые два:
- Первый период (1918 – начало 1930-х гг.) как эпоху дефамилизации и
политической мобилизации женщин. На этом этапе государство внедряет
политику

выведения

женщины

из

рамок

патриархальной

семьи

и

формирования из нее работницы и гражданки, а так же матери.
Нормализующую сторону представляют законодательные акты, различные
тексты, подкрепленные научной базой, мнения экспертов. Идеологически
политику поддерживают публикации в СМИ, различные агитационные
материалы, визуальная пропаганда, направленные на демонстрацию новых
возможностей, противопоставление старого и нового, побуждение к
активным действиям. Для расширения охвата и проведения идеологической
работы на местах организуются делегатские собрания (с 1918 г.). Этот
период характеризуется поддержкой социального продвижения женщин,
либерализацией

семейно-брачного

законодательства,

свободы

репродуктивного выбора женщины (Постановление о легализации аборта в
1920 г.), передачей родительской функции воспитания государству. В то же
время, любовь и сексуальность рассматриваются как отвлекающая от труда
помеха: «У нормально развивающегося юноши или девушки, живущих в
нормальных условиях, половое чувство не может преобладать, играть
доминирующей роли. У женщины, осознавшей свое освобождение от
рабства, которая хочет быть равной мужчине, которая хочет быть человеком,
в ней это чувство должно атрофироваться, как преобладающее, вечно
тревожащее ее»49; а их энергию можно перенаправить на общественно
полезную деятельность: «Сложная, ответственная мозговая работа не терпит
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сложного полового клубка, половой каши»50, поэтому «Правильный путь –
«режим половой экономии»»51.
- Второй период (1930-1955 гг.) – как этап возврата к традициям в
семейно-брачной

сфере

и

экономической

мобилизации

женщин,

и

характеризующийся формированием контракта «работающая мать», «при
котором государство берет на себя обеспечение институциональных условий
для баланса (совмещения) общественной и семейной ролей женщины»52. В
это время форсированной индустриализации и строительства происходит
возврат к патриархальным семейным ценностям, проводимый с помощью
достаточно жесткой законодательной политики (ужесточение процедуры
расторжения брака, взимания алиментов, запрет абортов в 1936 г.) и
активной идеологической агитации, для которой характерны изображения
радости, полных семей, символики плодородия и цветения.
Исследователи

отмечают,

что

советский

гендерный

порядок,

особенностью которого являлось «постоянное воспроизводство разрыва
между официальной идеологией и практиками повседневности»53, привел к
формированию матрифокальной семьи, где в условиях реального отсутствия
достаточной социальной поддержки вынужденные прилагать огромные
усилия

к

совмещению

сфер

деятельности

женщины

становились

«центральной контролирующей фигурой».
Гендерная тематика – полоролевые традиции, общественные дискуссии
по половому вопросу, государственная политика советской власти – были
глубоко инкорпорированы в дискурс репрезентации женской образности.
Динамический процесс изменения гендерных отношений, тесно
связанный
50

с

социокультурными

изменениями

в

обществе,

находил

Залкинд А. Работа и быт общественного актива. М.; Л.: Московский рабочий. 1928. С.
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53
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отражение не только в официальных документах, но и в публикациях СМИ,
публицистических и научных текстах, художественной культуре, был
отражен в переписке и мемуарах. По замечанию Н. Пушкаревой, «в
гендерной теории место знаменитого высказывания З. Фрейда «Пол – это
судьба» занимает концепт «Пол – это репрезентация», т.е. своего рода театр,
в котором каждый играет свою роль, исходя из предписаний, норм,
стереотипов поведения, осознания своей идентичности»54.
В рамках настоящей работы мы, опираясь на реконструкцию
гендерных дискурсов в конкретные исторические периоды, переходим к
рассмотрению

метода

типологизации

и

анализу

мифологических

стереотипов, лежащих в основе формирования женской образности.

1.3.

Мифологический

подход

как

методологическая

основа

типологизации женских образов
В предыдущем параграфе мы обозначили устойчивое понимание
женского

начала

как

лиминального,

пограничного,

связанного

с

потусторонним и нематериальным. Это же представление объясняет и
устойчивую связь, особую близость женской образности к архетипическому
началу. Это представление находило воплощение в народных верованиях и
легендах, в христианской трактовке, в философском осмыслении. По словам
Ю.

М.

Лотмана,

женщина

«в

наибольшей

степени

связана

с

надысторическими свойствами человека, с тем, что глубже и шире
отпечатков эпохи»55.
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Пушкарева Н. Л. Женская и гендерная история: итоги и перспективы развития в России
// Историческая психология и социология истории, №2, 2010. С. 56
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начало XIX века). СПб.: Азбука, 2015. С. 60
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Русские

религиозные

философы

пытались

понять

характер

и

предсказать судьбу России, апеллируя к божественному знанию, силе и
спасительной функции образа Софии-Премудрости. В эпоху модерна это же
восприятие женщины и женского осмыслялось в теоретических трудах,
художественных
Серебряного

произведениях

века,

и

жизнетворчестве

переживавших

богемной

эсхатологические

среды

настроения

и

осмыслявших судьбу России и мира в целом через обращение, в том числе, к
античному мифу и роли женского начала в теории андрогинизма. Наконец,
построение советской идеологической системы в существенной степени
опиралось на миф и на всех этапах включало в себя апелляцию к женской
образности, основанной на архетипических представлениях.
Таким образом, в нашем исследовании мы обращаемся к терминам
мифа и архетипа, а также к связанным с ними понятиям, которые положены в
основу классификации женских типов и важны в контексте

изучения

символического содержания женской образности. Помимо теоретических
обоснований

данных

категорий

в

мифологическом

направлении

культурологии, теории психоанализа, мы обращаемся к их функциональной
стороне, позволяющей выявлять и изучать миф в искусстве и культуре в его
диахроническом плане, а также особенностей трансформации и динамики
мифа, которые находят отражение в таких понятиях, как мифореставрация и
ремифологизация.
Понятие архетипа, ведущее происхождение от теории коллективного
бессознательного К. Г. Юнга и широко используемое в культурологии,
психологии, философии, литературоведении и других научных областях,
часто понимается как предельно общая схема, «единица хранения»
культурной памяти. Особенное значение понятие архетипа приобрело в
культурологии как инструмент восстановления культурного среза и
семиотического толкования текстов разных эпох сквозь призму их
архаических доминант. В рамках диссертации особенно значимо положение
52

К. Юнга о том, что архетипы – это «не только отпечатки постоянно
повторяющихся сходных переживаний, но вместе с тем они эмпирически
ведут себя как силы или тенденции к повторению тех же самых
переживаний. Дело в том, что всегда, когда некоторый архетип появляется в
сновидении, в фантазии или в жизни, он приносит с собой некоторое особое
«влияние» или силу, благодаря которой его воздействие имеет нуминозный,
т. е. зачаровывающий либо побуждающий к действиям эффект»56. Кроме
того, Юнг указывает и на важность проявлений архетипа в искусстве как
отражения всеобщих базовых сверхличных символических образов, форм и
представлений человечества: «Творческий процесс, насколько мы можем его
проследить, состоит в бессознательной активации архетипического образа и
его дальнейшей обработке и оформлению в законченное произведение. Давая
форму такому образу, художник переводит его на язык настоящего, что
делает возможным для нас найти дорогу назад к самым изначальным истокам
жизни»57. Э. Кассирер рассматривал миф как функцию, лишенную
субстанциальности58; как саморазвивающаяся система миф представлен в
работах К. Хюбнера59. Динамическая сторона архетипа в новых условиях
культуры получила дальнейшую разработку в трудах В. Н. Топорова60, Е. М.
Мелетинского61, С. С. Аверинцева62 и др.
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В рамках нашего исследования мы рассматриваем женскую образность
как вариацию различных степеней актуализации и синтеза трех основных
женских типов, восходящих к архетипическим образам Матери, Героини,
Роковой женщины. Архетипический образ мы понимаем как достаточно
устоявшуюся схему, в которой может быть выделена константная черта,
набор характерных качеств, отражающих функциональную особенность
проявления типа. Эти образы обладают амбивалентностью, устойчивостью и
универсальностью,

что

и

позволяет

нам

использовать

термин

«архетипический» в их определении.
С появлением сюжета и мифа архетип оказывается включенным и
активно востребованным в рамках мифологических сюжетов. В пространстве
между архетипом и мифом находятся мифологемы – некие универсальные,
обобщенные мифообразы или архетипические образы, составляющие набор
устойчивых компонентов сюжетики мифа.

Не

случайно

Е.

М.

Мелетинский определяет миф как «первичную модель всякой идеологии и
синкретическую колыбель различных видов культуры — литературы,
искусства, религии и, в известной мере, философии и даже науки»63, а Р.
Барт рассматривает его как коммуникативную систему, сообщение, которое
«не обязательно должно быть устным: это может быть письмо или
изображение; и письменная речь, а также фотография, кинематограф,
репортаж,

спортивные

состязания,

зрелища,

реклама

могут

быть

материальными носителями мифического сообщения»64. Для французского
философа и семиотика актуальной является проблема активного возрождения
мифа в XX веке65.
Миф как символ, сохраняющий и передающий коллективный опыт в
художественно-символической форме, рассматривали А. Н. Афанасьев, В. Я.
63

Мелетинский Е. М. Миф и двадцатый век. [Электронный ресурс].
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URL:

Пропп, П. С. Гуревич, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский Н. А. Хренов и др.
Например, Н. А. Хренов определяет мифологическое представление, некий
устойчивый сюжет как праструктуру, присутствующую во всех сказках,
которая означает «миф как нечто отдельное и самостоятельное по
отношению к сюжету, но в то же время и определяющее его восприятие и
понимание»66.
Для нас эти исследования значимы в качестве базы для понимания
функционирования

представляемого

как

реальная

история

мифа

о

прекрасном будущем в советскую эпоху и его трансформация в заведомо
нереальную сказку в искусстве соцреализма, особенно ярко представленная в
кинематографе (ленты И. Пырьева и Г. Александрова). Так, основные этапы
трансформации мифа в сказку, описанные Е. М. Мелетинским, могут быть
выделены в искусстве соцреализма и в текстах советской эпохи в целом – это
«деритуализация и десакрализация, ослабление строгой веры в истинность
мифических

“событий”,

развитие

сознательной

выдумки,

потеря

этнографической конкретности, замена мифических героев обыкновенными
людьми, мифического времени – сказочно-неопределенным, ослабление или
потеря этиологизма, перенесение внимания с коллективных судеб на
индивидуальные и с космических на социальные, с чем связано появление
ряда новых сюжетов и некоторых структурных ограничений»67.
Метод мифореставрации, используемый в диссертации, был описан в
конце ХХ в. С. М. Телегиным68, который определяет мифореставрацию как
«метод анализа фольклорного или художественного текста, включающий в
себя выявление в нем элементов мифологического сознания, определение
действия законов мифотворчества, установление степени мифологичности
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текста, анализ мифологических мотивов и последующую интерпретацию или
восстановление мифологического сюжета»69.
В

процессе

исследования

мы

также

обращались

к

термину

ремифологизация, который Е. М. Мелетинский определял как «максимальное
сближение или даже отождествление мифа и ритуала с идеологией и
психологией, а также с искусством»70 и отмечал особую активность этого
явления в начале XX в.: «история культуры на всем ее протяжении так или
иначе соотносилась с мифологическим наследием первобытности и
древности, отношение это сильно колебалось, но в целом эволюция шла в
направлении «демифологизации» …, а в XX в. мы сталкиваемся с крутой
«ремифилогизацией» … значительно превосходящей по своему масштабу
романтическое увлечение мифом в начале XIX в., противостоящей
демифологизирующему процессу в целом»71.
Функционирование архетипа, мифа и их производных в эпоху
исторических переломов подробно изучает Н. А. Хренов72, рассматривая в
своей монографии «Культура в эпоху социального хаоса» структуру
переходного процесса и связанные с ней художественные трансформации.
Исследователь отмечает, что «переходность эпохи проявляется, в частности,
в том, что функционирующий в стационарные эпохи исключительно в
художественных формах архетип перехода их преодолевает, оказываясь
реальным

для

всего

социума.

Иначе

говоря,

он

начинает

институационализироваться в разных сферах. Архетип перехода начинает
определять все разнообразие социального поведения человека»73. Вводя
понятие перехода, исследователь связывает состояние неустойчивости в
период

смены

картины

мира

с

потребностью

69

в

обращении

к
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стабилизирующей функции мифа: «в состоянии хаоса и нестабильности
возникает потребность в обращении к элементам традиционной культуры,
предстающим в превращенных неузнаваемых формах.
Таким образом, применительно к переходным ситуациям речь идет о
противоречиях в развитии цивилизации, о таких ситуациях, когда возникает
неизбежное

обращение

к

традиционным

ценностям,

способным

осуществлять функции, компенсировать которые другими способами
невозможно. Тогда и возникает потребность в их возрождении и
активации»74. Это обращение к традиционным ценностям реализуется в резко
возрастающей

активности

дионисийской

стихии,

исключительным

интересом к мифу и эсхатологическим настроениям: «в переходные эпохи
соотношение между рациональным и иррациональным изменяется в пользу
последнего»75.
Для аналитического исследования массива женских образов мы
обращаемся к методу типологизации, предусматривающему группировку
объектов

с

помощью

соотнесения

с

определенным,

выработанным

исследователем (что отличает этот метод от метода классификации, где
характеристики общеприняты и не могут быть выбраны исследователем)
опорным эталонным типом.
Основой

типологизации

является

схематизированный,

не

существующий в реальности абстрактный тип. Как замечает А. Я. Флиер,
«для того, чтобы что-либо изучать, нужно это «что-либо» по каким-то
признакам выделить из фонового окружения, дать ему название, описать и
даже несколько абсолютизировать его отличительные, атрибутивные
черты»76.
Определение идеального типа как особого методологического средства,
«трафарета» для построения теории и выявления логических связей между
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объектами и выявления причин и степени отклонения реальности от образца
выдвинул немецкий социолог Макс Вебер, предложивший следующую
формулировку: «Идеальный тип (Idealtypus) – образ, представление,
репрезентация какого-либо явления путем выделения, подчеркивания,
преувеличения с аналитической целью определенных характерных его
элементов»77,

особо

оговаривая,

что

«чем

резче

и

однозначнее

сконструированы идеальные типы, т.е. чем более они в этом смысле чужды
миру, тем лучше они выполняют свои задачи – как терминологические и
классификационные, так и эвристические»78.
Используемая в настоящей работе типология женской образности не
имеет четких и однозначных воплощений в реальных женщинах, однако
позволяет на основе моделирования наиболее существенных черт и качеств
ясно увидеть апелляцию к «чистым» типам, а также выделить модели
синтетических типов в текстах

культуры, изобразительного искусства,

идеологии и в повседневных практиках адаптации и жизнетворчества. Так
как эти типы основаны на представлениях о женщине и женском, которые
являются одними из базовых и наиболее важных социокультурных
представлений и ролевых моделей поведения, динамика их трансформации
напрямую связана с социокульурными изменениями общества, параллельно
адекватно отражая и традиционные народные представления об этих
понятиях во всей сложности их взаимодействия с новыми идеями.
Исследуя различные конкретные репрезентации женской образности,
мы группируем их в соответствии с определенной типологией, для того
чтобы выявить глубинные культурные основы и механизмы. Как замечает В.
Н.

Кардапольцева,

подчеркивая

в

качестве

основного

принципа

типологического метода стремление раскрыть и объяснить социальное через
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индивидуальное, «чтобы за многообразным проявлением индивидуальной
жизни человека обнаружить социальное, социально-типическое»79.
Опираясь на приведенную теоретическую базу, мы переходим к
исследованию

типологических

характеристик

и

художественной

репрезентации женского мира. В современной культурологии понятие
«женский мир» является устоявшимся и определяется как многомерная
структура, включающая всю совокупность проявлений женщины в социуме.
Понятие «женский мир» может определяться как сложная динамичная
структура, включающая в себя фактор сознания женщины, совокупность
проявлений личности в традиционных женских сферах, в профессии, в быту,
отношение к различным ценностям. Такая функциональная насыщенность
женского мира

приводит к многообразию женских образов, каждый из

которых является сложным сочетанием традиционных, профессиональных,
социальных и бытовых аспектов.
Одной из наиболее важных особенностей «женского мира» является
его

функциональная

насыщенность

и

динамичность

реакции

на

социокультурные трансформации. Изменения в самых разных сферах
общественной жизни

отражаются в содержании «женского мира» и

репрезентации женской образности, многообразие которой обусловлено
сочетанием

различных

женских

ролей,

в

основе

которых

лежат

архетипические модели. Изучение динамики их воплощения в искусстве, в
актуальных для своего времени женских образах позволяет глубже понять
базовые механизмы функционирования общества, систему взаимодействия
глубинных, «надысторических» ценностей и новых идей.
Основой

нашей

классификации

является

теоретическая

модель

типологии женской образности, предложенная Ю. М. Лотманом и
получившая развитие в исследованиях В. Н. Кардапольцевой, в основе
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которой лежат категории мифологических стереотипов, составляющих
психолого-деятельностное «ядро» женского типа.
Так, Ю. М. Лотман определяет три сложившихся к началу XIX века
стереотипа женских образов: «образ нежно любящей женщины», женщины с
«демоническим характером» и «женщины-героини»80. В. Н. Кардапольцева,
с учетом увеличенного временного среза расширяет эту типологию, включая
в нее подтипы:
-

традиционные

женщины

(женщина-хозяйка,

«смиренницы»,

«Крестовые сестры»);
- женщины-героини (горячие сердца, феминистки, женщины-воины,
«пифагоры в юбках»);
-

демонические женщины

(роковые

женщины, женщины-музы,

женщины-приз, «бесстыжие», «попрыгуньи»).
В нашей теоретической модели мы берем за основу три основных типа,
однако подтипы, указанные В. Н. Кардапольцевой, частично не совпадают с
нашей типологией, так как несколько различны опорные характеристики
типов. Кроме того, мы уделяем значительное внимание формированию и
проявлению синтетических типов.
Так, продолжая линию осмысления женских типов в бинарном ключе,
мы предполагаем, что и сами типы, в том числе, обладают амбивалентными
парами характеристик. Так, нам представляется, что героический тип
включает в себя жертву, как полюсную пару и оборотную сторону
собственно героизма. Героизм может проявляться как в деятельностном
начале, борьбе, активных действиях – так и в сознательной жертве, терпении,
смирении, высшей точкой которого является осознанное самопожертвование.
Основным

для

стремление

к

героического

типа

преобразованию

является

пространства,

80
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восстановлению, искуплению – как в материальной сфере, жизненных
ситуациях, так и в духовном плане. Этот тип сопровождается силой
характера, духа, решительностью, твердостью убеждений.
Роковой тип многократно описан как амбивалентный, сочетающий в
себе высокое и низкое женское начала. На наш взгляд, этот тип в наибольшей
мере

иллюстрирует

полярные

свойства

женщины,

сочетание

и

взаимодействие которых всегда являлось предметом острых дискуссий: «не
только «вавилонская блудница», но и «жена, облеченная в солнце»»81.
Широкую трактовку роковой тип в аспекте

амбивалентности

феминного получил в размышлениях русских религиозных философов, а
художественное воплощение – в искусстве, особенно поэзии Серебряного
века. Двойственность и лиминальность женского начала заставляла
философов, развивая древние идеи, доводить теоретическое осмысление
феномена женственности до крайностей, низводя темную сторону до
телесной порочности и нравственной низости и возвышая полюс духовности
до недостижимого идеала Вечной Женственности. Н. Бердяев замечал, что
«Боготворение заложено в культе мужской любви. А женщина редко являет
собой тот образ красоты, перед которым можно преклониться, который
можно боготворить. Поэтому любовь приносит мужчине такое жгучее
разочарование, так ранит несоответствием образа женщины с красотой
вечной женственности»82. В художественном преломлении эту проблему
отразил, в том числе, и А. Блок, искавший женский идеал поклонения и
вынужденный в реальности «пасть» в чувственных проявлениях любви:
«…Как ясен горизонт! И лучезарность близко / Но страшно мне: изменишь
облик Ты» (1901).
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В функциональном плане, если женщина героического типа действует
чаще сама, то женщина рокового типа побуждает действовать – соблазняет
или вдохновляет. Характерно, что реализация высокого рокового начала
часто связана с аспектом героического подвига, самопожертвования – этот
аспект синтеза типов укоренен в русской культуре и очень наглядно был
визуализирован в кинематографе, на чем мы подробнее остановимся в
следующей главе.
Традиционный тип своей главной функцией имеет материнскую:
рождающее, производящее, плодоносящее начало. Стремление создать «стол
и дом» – логическое продолжение реализации этой материнской функции,
формирование гнезда для потомства. Так как этот тип является одним из
древнейших, базовых, он, естественно, нашел отражение в наиболее
значимых для русской культуре моделях – в архетипе языческой Матери –
Сырой Земли и в образе Богородицы. При этом языческая модель включает в
себя метафункцию рождения, воспроизводства, и обладает важными
диадическими функциями способности карать, наказывать, а также защищать
свое потомство. Материнская функция здесь постоянно воспроизводится,
вписываясь в цикличность природных явлений. Так как постоянное
воспроизводство

требует

постоянного

оплодотворения,

в

языческом

понимании женского материнского начала неизбежно присутствует начало
темное, ожидающее слияния, вожделеющее, дионисийское.
Образ Богородицы, сформированный в патриархатной традиции
христианства,

лишен

карающей

функции,

зато

приобретает

мотив

героического начала материнской жертвы, отдающей свое дитя ради
спасения

людей.

При

этом

Богородица

отчуждается

от

реального

материнства, с самого начала реализованного через опосредованный контакт,
выведенного в абстрактный идеал чистого материнства, и больше детей не
производит – зато принимает на себя бремя заступничества, защиты всего
человечества, становясь всеобщей матерью, матушкой, покровительницей.
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В образах реальных женщин традиционное начало означает стремление
создать дом, уют, подготовить теплое гнедо для потомства, обеспечить
каждодневные
различных

потребности

трактовках

это

детей,
начало

воспитать,

защитить.

рассматривается

и

Поэтому
как

в

базовое,

естественное, основное для женщины и мира, то, на чем держится мировой
порядок и что обеспечивает выживание человечества; и как мещанское,
ограниченное только интересами своими и своей семьи.
Исходя из изложенного, мы полагаем, что, например, указанные В.
Кардапольцевой образы «Крестовых сестер», «Смиренниц» являются
реализацией именно высокого начала рокового типа, возвышающегося до
женского духовного идеала через аспект полной противоположности
соблазняющего,

телесно-ориентированных

инстинктов

к

аскетизму

нравственного подвига, требующего также реализации героического начала,
подвига жертвы, отказа от искушений и мирских желаний. Женский
духовный подвиг здесь предполагает отрешение от земного, порочного – и от
идеи материнства, так как бесплотный, монашеский образ не предполагает
ни семьи, ни детей, и потому мы не можем отнести его к традиционному
типу.
Итак, мы уточняем три базовых условных типа83:
- традиционный («материнский», «деметрианский»), основу которого
составляют функции продолжения рода и сохранения домашнего очага. В
нем

могут

сочетаться

покорность,

нежность,

сострадательность

и

материнская сила защитницы, кормилицы.
- героический (тип девы-воительницы, амазонки), характеризующийся
активным деятельностным началом и стремлением к расширению сфер
самореализации.
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- роковой («демонический», «венерианский»), который объединяет в
себе две полярные крайности: недостижимый идеал женственности и
демонический

тип

роковой

привлекательностью

для

женщины,

обладающей

противоположного

исключительной

пола,

дионисийской

способностью вызывать страстное, бессознательное влечение. Этот тип
характеризуется амбивалентностью и противоречивостью: роковая женщина
может быть и вдохновляющей музой, Прекрасной дамой и соблазняющей
femme fatalе: «может принимать форму либо Премудрой Софии, либо
ведьмы-искусительницы»84.
В основе данной структуры – архетипические, «надысторические»
характеристики, которые в своём генезисе восходят к архаическим
коллективным представлениям о женских ролях, закрепленным впоследствии
в разных национальных культурах. В частности, в пантеоне древнегреческих
женских богинь и мифологических персонажей четко представлены
актуализированные

образы

традиционного

(Гея,

Гера,

Персефона),

героического (Афина, Артемида, амазонки) и демонически-рокового типов
(Афродита, Елена, Медея, Федра). Для русской традиционной, языческой
культуры

характерно

главенство

рождающего

женского

начала,

закрепившегося в архетипе Матери-земли. В христианской культуре женский
архетип носил в целом характер бинарной оппозиции, выражаясь в высшем
проявлении ‒ в облике Богоматери и низшем ‒ в образе Евы; мотив пути от
телесного падения к духовному возрождению представлен через образ
Марии Магдалины.
С развитием культуры под влиянием трансформаций структурнофункциональных основ общества и социального женского идеала границы
между

типами

становятся

проницаемыми

и

актуализируются

их

синтетические репрезентации. При этом сущностные и поведенческие
84
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характеристики опираются на архетипические схемы, укоренившиеся в
обществе, и потому обладают поразительной стойкостью и находятся вне
категорий времени.
На наш взгляд, именно сложность, многоаспектность, имманентная
противоречивость женской образности наиболее тонко и динамично
отражают социокультурные изменения в обществе, позволяя считывать
воплощение самых разных идей, реализацию стратегий адаптации культуры
и общества к динамическим изменениям.
Выводы:
1. В контексте поставленных в диссертации задач комплексная
методология исследования включает три основных подхода к обозначенной
проблеме: методологию исследования динамики культурных процессов,
методологию

гендерных

исследований

и

методологию

изучения

мифологических конструктов.
В категориях динамики социокультурных процессов период 1890 –
1930-х гг. характеризуется линейно-дискретным характером, выражающимся
во внутреннем разделении указанного периода на три условных этапа (1890 –
1917, 1917 – 1920-е, 1930-е гг.), каждый из которых отражает специфику
положения женщины в российском социуме. Постепенно накапливавшиеся в
российском обществе модернизационные изменения, а также резкая
революционная смена общественного уклада в 1917 г., которая явилась
точкой бифуркации, привели к тотальной смене взгляда на сферу женского и
широкому включению женщин в активную социальную и политическую
деятельность. В 1920 – 1930-е годы социокультурные практики и общий
вектор развития постепенно сдвигались от идеалов революционного
романтизма к конструкциям нового мира.
2. В рамках методологии гендерных исследований

постоянно

конструируемая система стратификации общества обусловлена традициями,
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властным дискурсом и самоидентификацией индивида. Исходя из этого
взгляда, для исследования женского вопроса как аспекта иерархии мужского
и женского оптимальным является комплексное исследование философскоэстетического, социоцентристского, историко-культурного и практическиприкладного векторов, в контексте которых формируется и проявляется
система полоролевых различий. В рамках этой методологии в соответствии с
указанной

периодизацией

прослеживается

трансформация

гендерных

стереотипов и функций, заключающаяся в движении от характерных для
дореволюционного периода христианского подхода с элементами древних
языческих представлений по отношению к гендерным ролям до гендерного
сдвига,

обусловленного

переходом

к

государству

конструирования

гендерного порядка. Это приводит к формированию достаточно жесткой
этакратической системы, навязывающей гендерный уклад в соответствии с
идеологическими установками.
3. Мифологический подход определяет типологию женских типов,
основанную на структуре из трех базовых мифологических конструктов,
которые последовательно проявляются в контексте социокультурных
трансформаций русского общества. В их основу положены базовые,
архетипические

схемы

и

система

устойчивых

представлений

о

функциональных особенностях поведения того или иного типа, ярко
проявляющих

себя

в

мифологических

схемах

и

процессах

их

ремифологизации. Типология включает традиционный тип («материнский»,
«деметрианский»), основу которого составляют функции продолжения рода
и

сохранения домашнего очага;

героический тип (девы-воительницы,

амазонки), характеризующийся активным деятельностным началом и
стремлением к расширению сфер самореализации;
(«демонический»,

«венерианский»),

отличающийся

женственностью, граничащими с демонизмом.
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роковой тип
утонченностью,

Во второй главе мы попытаемся проследить процессы внедрения новых
идей и возрождения старых через актуализацию выделенных типов женской
образности и взаимодействие различных аспектов их характеристик, которые
проявляются в различных феноменах культуры.
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Глава 2. «Женский мир» в русской культуре конца XIX – начала
XX в.: социокультурные аспекты и художественная репрезентация
типов
2.1. Типология женской образности в контексте социальных
трансформаций русского общества
Конец XIX в. – это время кризиса и затянувшегося перехода,
затронувшего

все основные сферы жизни людей. Последствия реформ

изменили всю социальную, культурную и экономическую основу России,
социально-культурная среда становилась подвижной и неустойчивой.
Различные

научно-технические

преобразования

расширили

коммуникативную сферу культуры и качественно изменили экономическую,
политическую, социальную и культурную жизнь. Не утихали споры вокруг
женского вопроса и смежных областей функционирования общества. В числе
наиболее существенных факторов, повлиявших на трансформацию женского
мира, были возможность получения среднего и высшего образования;
профессиональная реализация; крах патриархальной семьи как основы
общества; демократизация общества и массовый прирост городского
населения; возможность самостоятельного существования женщины в
общественной среде; активное развитие средств массовой коммуникации,
способствовавшее публичному обсуждению новых идей и их широкому
распространению.
Сама идея образования для женщин и в конце XIX еще вызывала
некоторые сомнения – нередко в кругу одной семьи возникали споры, стоит
ли уделять такое большое внимание серьезному обучению женщин. Так
вспоминает дискуссию родителей в 1893 году Александра Яковлевна
Бруштейн, закончившая женский институт в Вильне:
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«Приходит 5 августа, и меня ведут на экзамен. Не в женскую
гимназию, а в институт. Институт этот считается выше, чем гимназия. Из-за
этого института у нас дома идут жаркие споры с утра до ночи!
– Все твои выдумки! – говорит мама папе. – В женской гимназии ей будет
лучше…
Но папа в этом вопросе просто как скала!
– В институте учебная программа больше!
– Подумаешь, программа... – пренебрежительно говорит мама. – Ты бы ее
еще в мужскую гимназию отдал, там программа еще больше.
– И отдал бы! Да не берут туда девочек... А в институте программа по
математике значительно большая, чем в женской гимназии: проходят даже
небольшой курс тригонометрии.
– Тригонометрия... необходимо это для девочки!.. – пожимает мама
плечами.
Папа вдруг сердится:
– Да! Необходимо! Без математики нет мышления, а без мышления нет
человека!»85.
Преодоление множества препятствий для стремящихся получить
образование выявило героическое начало - силу духа и способность к
активной целеустремленной деятельности большого числа женщин. Для
многих студенток обучение, помимо естественного умственного напряжения,
часто было связано с большими лишениями. Девушки жили в трудных
условиях – часто из бедных и провинциальных семей, отдав все деньги за
оплату обучения и первоначальные расходы, они оставались буквально без
гроша. Многие не имели возможности полноценно питаться, не говоря уже о
новой одежде, обуви и необходимых книгах. Приходилось изыскивать
любую возможность дополнительного заработка, все свободное от учебы
время выполняя любую работу, какую удавалось найти – на скудно
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оплачиваемых

позициях

стенографисток,

переписчиц,

домашних

репетиторов. Как отмечает Э. Федосова, такую жизнь выдерживали не все, а
только наиболее целеустремленные или обеспеченные девушки, остальным
приходилось прерывать обучение: в 1915 г. по различным обстоятельствам, в
том числе, «в связи с началом первой мировой войны и вздорожанием жизни,
не окончив курсы, выбыло 1479 слушательниц»86.
Заработка женщины даже в хорошем месте едва хватало на жизнь: А.
Бруштейн в своих воспоминаниях приводит месячный расчет из дневника А.
П. Курнатович – классной дамы женского института в г. Вильна (автор
обучалась с 1895 по 1900 г.):
«20 ноября. Выдали жалованье за месяц. Когда получаешь на руки
такие большие деньги (все-таки 20 рублей!), кажется, что ужасно богатая,
все можешь купить. А распределишь расходы на месяц – и ни на что не
хватает.
Вот мой месячный расчет:
в эмеритальную кассу (вычитают на старость) . . 2 руб.
папе послать.............. 5 руб.
за комнату.............. 3 руб.
на еду (по 20 коп. в день)......... 6 руб.
квартирной хозяйке в счет долга.......50 коп.
чай и сахар.............. 1 руб.
Итого.....17 руб. 50 коп.
На все остальное – мыло, баня, спички, керосин, почтовые марки, ремонт
одежды и обуви - остается мне 3 руб. Вот и все мое богатство!»87. В журнале
«Женский вестник» за 1904 г. приводится рассказ о тяжелой жизни и ранней
смерти учительницы в Елабужском уезде М. А. Минеевой, умершей в 34 года
от чахотки, развившейся вследствие огромных нагрузок преподавания,
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неустроенного быта и плохого питания. Приводятся типичные условия жизни
учительницы – «вознаграждение за учительский труд равняется 25 р., из
которых полтора вычитается в эмеритальную кассу»88, а половину она
отсылает младшим брату и сестре на жизнь и обучение. Учительский труд
был тяжелым и малооплачиваемым, но в целом по стране это была одна из
немногих возможностей для женщины самостоятельно прокормить себя и
поддержать семью.
Развитие средств массовой коммуникации, появление множества
периодических изданий – журналов, газет давало возможность женщине
устроиться

стенографисткой

или

машинисткой,

корректором

или

переводчицей. Возросло количество женщин – писательниц, творчество
которых отличалось субъективностью и искренностью, особым вниманием к
миру чувств и переживаний и чуткой реакцией на актуальные изменения в
социальной жизни общества. По словам И. Казаковой, «именно в конце XIX
века характерной чертой женской литературы стала тенденция активно
выражать свое "я" и делать его предметом литературного исследования»89.
На наш взгляд, это является свидетельством проявления активного начала
героического женского типа, формирующего собственное мнение о мире и
своем месте в нем и выводящего свои размышления в публичную сферу, что
раньше считалось малоприемлемым. Например, активная деятельница
женского движения 1860-х Л. П. Шелгунова (1832 – 1901) вспоминает, как ее
бабушка, узнав, что внучка написала свой первый роман, хотела приказать ее
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высечь, после чего автор «повесть сожгла и бросила писать лет на пятнадцать
– двадцать»90.
В сфере казенной службы женщинам разрешалось служить в
различных министерствах и ведомствах, но на должностях с большим
объемом работы и низким, ограниченным пределом жалованьем. Особое
значение для России имело женское сельскохозяйственное образование, так
как нужда в людях, знающих сельское хозяйство, была в русских деревнях
огромной. Девушки, окончившие, например, Женские сельскохозяйственные
курсы (при Императорском Сельскохозяйственном музее, 1899), могли
устроиться на места земских агрономов.
В

женской

профессиональной

деятельности

образовался

некий

социальный парадокс: с одной стороны, постоянная модернизация России,
рост производства, промышленности, развитие сети образовательных
учреждений формируют множество вакантных мест в самых разных сферах
деятельности. С другой стороны, общество с огромным трудом принимало
выход женщины в самостоятельное публичное пространство, и найти работу
выпускницам гимназий и университетов было сложно. Женский труд в
публичной сфере расценивался многими как противоречие ее традиционному
призванию и вызов добродетели. Например, накануне Первой мировой
войны одному из офицеров Семёновского полка не разрешили жениться на
выпускнице Смольного института, которая работала в нем же учительницей
музыки, так как «офицеры не потерпели бы в своей среде человека,
собирающегося жениться на работающей девушке»91. По традиции, девушку
представили полковой даме и кандидатура была отклонена – в случае
женитьбы офицер должен был покинуть полк.
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Тем не менее, процесс было не остановить, и ставшее к концу XIX в.
массовым вовлечение женщин в социальную жизнь, получение ими
профессионального образования, реализации

в общественной

жизни,

активной самостоятельной деятельности в публичном пространстве привело
к сдвигу принятых в обществе социальных маркеров общественного
положения. Если до середины XIX в. женщина определялась двумя
характеристиками, связанными с социально-физиологическими функциями:
сословным (аристократка, крестьянка, попадья, секретарша (жена секретаря)
и т.д.) и семейным положением (дочь, жена, мать, невеста, вдова), то теперь в
определении женщин «на первое место были вынесены их социальнодеятельностные

функции

(профессии,

специальности,

профили

деятельности»92.
Неизбежным был и становившийся в России конца XIX в. все более
очевидным

кризис

традиционного

понимания

семейного

уклада.

Урбанизация, секуляризация, либеральные идеи вместе с расширением
возможностей информативного сообщения, распространением прессы и
развитием публицистики вывели вопросы семьи и брака в число центральных
тем, волновавших образованные слои населения. Понимание семьи как
божественного

союза,

регулируемого,

прежде

всего,

религиозными

положениями и установлениями, трансформируется и начинает осмысляться
как гражданский институт.
Патриархальная семейственность служила основой русского общества
вплоть до конца XIX в. Русская семья – от крестьянской до царской,
строилась на единой базе традиций и религии. Такая семья основывалась на
жесткой авторитарной половозрастной иерархии от мужчин к женщинам, от
старших к младшим, на безусловном авторитете стариков в принятии
решений, добровольном соблюдении принятых правил. Глава семьи – отец
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или старший брат (а иногда и мать, бабушка) управляли имениями и жизнями
единолично,

по

своему

усмотрению

устраивая

судьбы

крестьян

и

родственников, в идеале руководствуясь интересами семьи как коллектива,
где общий интерес однозначно главенствует над индивидуальным. Особенно
устойчивыми традиции патриархальности были в среде крестьян, где
сильный и многочисленный состав семьи обеспечивал выживаемость
каждого ее члена. Ограниченность и зависимость традиционного уклада, в то
же время, давали определенные социальные гарантии – в патриархальном
клане ни один родственник не оставался «за бортом» жизни, каждый мог
рассчитывать на кусок хлеба и кров. Для женщины остаться старой девой,
оказаться без поддержки в условиях тяжелого крестьянского быта означало
прозябание и даже гибель, это была аномальная ситуация, осуждавшаяся
коллективом, поэтому «девичеству крестьянка предпочитала замужество,
пусть даже самое худое»93. От крестьян вера в незыблемость семейных уз и
практический подход к брачному союзу перешли и в купеческую среду,
сохранявшую

и

оберегавшую

наследие

предков

и

традиционный

религиозный уклад, тогда как процессы урбанизации, в том числе, приводили
к демократизации внутрисемейных отношений в жизни образованных слоев
горожан,

аристократов

и

интеллигенции.

Наследие

прошлого

–

патриархальная семья, основанная на традиционных устоях и религиозных
нормах, сословном равенстве в выборе брачной партии начала подвергаться
критике со стороны молодежи. Стали появляться новые формы брака –
фиктивный, свободное сожительство. В мемуарах и переписке можно найти
множество примеров сложных и запутанных отношений супружеской пары,
друга и подруги семьи в различных комбинациях совместного проживания.
Но даже такие формы «задекларированного» сожительства обществом
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воспринимались легче, чем сознательное и независимое одиночество
женщины.
Межсословные браки ближе к концу XIX века стали встречаться все
чаще, однако верхушка любого сословия – будь то купцы или дворяне – все
же старались брать детям жен и мужей «из своих». Для купеческой среды это
было особенно важно – требовалось продолжать дело, а образованные в
гуманитарной сфере и не привыкшие торговать дворяне с такой задачей, как
правило, справиться не могли. Образование даже девочек в купеческих
семьях

в

обязательном

порядке

включало

в

себя

основы

предпринимательской деятельности: «их могли не обучать музыке или
танцам, но зато они знали необходимые торгово-экономические основы».94
Следует отметить, что, в отличие от Европы, где женская эмансипация
носила характер правовой (требование прав на развод, права на имущество) и
вылилась, в конце концов, в суфражизм, женская эмансипация в России
носила именно гендерный характер. Женщина в России имела юридические
права в сфере собственности и была защищена. По закону, жена в русской
семье

«имела

права

владения

своим

личным

имуществом,

имела

собственнические права в отношении не менее чем седьмой части движимой
и четвертой части недвижимого имущества семьи, если оставалась вдовой»95.
Существовали ограничения в области наследственных прав, но дочери имели
право на некоторую фиксированную часть наследства. Парадигма правового
регулирования в России позволяла женщинам самостоятельно распоряжаться
своей

собственностью,

заниматься

94

благотворительностью

и
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URL:http://anthropology.ru/ru/texts/pushkareva/woman_09.html (дата обращения 20.11.2017).

75

предпринимательством, тогда как в Европе женщины только боролись за
подобные права.
Особенностью российского женского движения был акцент на
пересмотр гендерного типа, возможности самопрезентации женщины в
публичном пространстве, свободной личностной реализации – получение
женщиной

высшего

образования,

самостоятельная

работа,

право

самостоятельного выбора супруга и формы брака, право на гражданский
брак, право самой воспитывать детей после развода. Российские женщины
имели юридические гарантии и некоторые права на собственность – но
гендерные стереотипы общества не давали им возможности пользоваться
этими правами свободно и заниматься чем-либо самостоятельно и
независимо от мужа. Закон ограничивал личную свободу замужних женщин
от мужей, дочерей от отцов. Это выражалось в том, что без согласия супруга
женщина не могла поступить на работу, совершать некоторые экономические
сделки. Участие женщин в предпринимательской деятельности допускалось
и имело распространение и в дореформенное время96, но воспринималось как
выход из сложной личной ситуации, забота о семье. Не одобрялся именно
выход женщины за пределы семейно-домашнего круга: «наибольшее
раздражение в обществе вызывало стремление женщин к публичной
общественной деятельности, профессиональному равноправию, то есть то,
что наносило удар по исторически сложившимся традиционным правилам
поведения»97.
Крайне затруднен был развод – по инициативе женщины он был
практически невозможен. Вопрос решался очень медленно, и еще в 1913 г. в
Российской империи был оформлен 3791 развод (0,0038% от числа
96
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православных)98. Теоретически, это была выполнимая задача, но в сфере
принятия этого глубоко личного решения супруги попадали в полную
зависимость от процедурных правил, максимально затягивающих процесс, а
в случае попытки их обхода были вынуждены платить большие деньги. Этот
вопрос широко обсуждался в прессе, так, в «Журнале для хозяек» за 1915 год
находим одну из заметок, критикующих существующее положение,
которому, по мнению автора, потворствует само Духовное Ведомство,
затягивая и усложняя процесс расторжения брака и потакая посредникам. В
заметке приводятся расценки ходатая Арцыбашева: «Все дело только в
деньгах! Развестись в год стоит 2000 р., в полгода 4000 рублей, в месяц
10.000 р., в 2 недели 20.000!»; автор видит проблему в устаревшем
законодательстве, которое заставляет идти к посредникам «Арцыбашевым» и
«платить большие деньги за осуществление того, что, казалось, должно было
бы быть естественным, неотъемлемым правом каждого. За устройство своей
семейной жизни»99.
Кроме упрощения процедуры развода, остро стояла проблема введения
гражданской формы брака, и особенно болезненным был вопрос прав
незаконнорожденных детей. Сама формулировка обрекала миллионы на
жизнь аутсайдеров, незаконнорожденность была задокументированным
клеймом, отсекающим человека от возможности интегрироваться в общество
– их не принимали в институты, не брали на работу, отношение было глубоко
презрительным. Отец А. Я. Бруштейн, врач Я. Выготский так с возмущением
говорит об этом: «Подлое и трусливое общество презирает такую мать. На
работу ее не принимают. На улице знакомые с ней не раскланиваются. Ее
травят, гонят, преследуют! Ребенку в метрическое свидетельство - а позднее
и в паспорт - пишут это подлое слово: незаконнорожденный, как клеймо! Его
98
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не принимают в хорошие учебные заведения. Вырос, полюбил девушку, а вот
не всякая за него пойдет - ведь незаконнорожденный! Тысячами уколов и
ударов преследует это подлое общество несчастную мать и ее незаконного
ребенка!»100. Кто мог, с помощью взяток и любых средств скрывали
незаконное положение, чтобы устроить детей в учебные заведения или на
работу. В 1902 году удалось, наконец, добиться пересмотра правил записи
детей, теперь именуемых «внебрачные»: они «должны быть записываемы в
метрические

книги

на

незаконнорожденными»101.

имя

их

Несмотря

матерей,

на

без

облегчение

означения

участи

детей,

рожденных вне брака, и их матерей и установление между ними
юридической связи, этот закон не имел обратной силы и не распространялся
на уже выданные метрики с записью о незаконности, о чем с горечью писал
В. Розанов: «Пришла подать просьбу об определении сына в гимназию". "Вы

кто

будете?"

-

"Я

девица

Шустова

и

хочу

определить

незаконнорожденного моего сына Николая Петрова". Сгоришь со стыда;
сгорит и не одна московская институтка, а всякая прачка, дворничиха и
солдатка»102.
В обществе шло активное публичное обсуждение темы семьи, ее
происхождения и развития, сущности любви и брака с различных точек
зрения. В это время широкое распространение получают разнообразные
теории и идеи целей и функционала межполового партнерства; в работах
писателей,

журналистов,

мыслителей

затрагивается

весь

комплекс

юридических, богословских и мировоззренческих аспектов отношения к
семье. Благодаря широкому распространению газет и журналов эта полемика
100
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становится доступной широкому кругу читателей, вовлекая все большее
количество неравнодушных. Направления полемики распределялись от
требований секуляризации и либерализации семейного законодательства (В.
Розанов) до призывов к целомудрию и воздержанию (Л. Толстой, В.
Соловьев). В русской религиозной философии супружество рассматривалось
как союз прежде всего духовной любви, основанной на пути к высшему
смыслу человеческого существования и полному единению мужчины и
женщины (Н. Бердяев, П. Флоренский, В. Соловьев).
Таким образом, подвижность и неустойчивость социокультурной
среды, расширение коммуникативной сферы культуры, выход женщины в
публичное пространство оказали существенное влияние на трансформацию
женского мира и смену преемственности типов.
Героический тип
К концу XIX века женщины начинают все активнее включаться в
«новую жизнь», осваивать непривычные для себя роли, осуществлять
немыслимые ранее возможности. Женщина иначе смотрела на себя, на свое
предназначение и цели: она стремится к экономической независимости,
самореализации,

образованию.

Доминирующее

положение

занимает

активный и деятельностный героический тип женщины, самостоятельно
организующей свою жизнь, принимающей решения и приносящей пользу
обществу: «формируется новый социокультурный конструкт женственности,
где в первую очередь востребовано деятельностное начало»103 (сестры
Фигнер, М. Башкирцева, М. Тенишева, П. Уварова, С. Ковалевская, сестры
Цветаевы и др.). Если ранее женщины такого типа находили реализацию
своих способностей лишь в семейно-хозяйственной сфере, чаще оставшись
без мужа (В. П. Тургенева; мать М. Е. Салтыкова-Щедрина О. М. Забелина;
мать Е. Н. Водовозовой А. С. Гонецкая), то к рубежу веков, на фоне идейного
103
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подъема и нестабильности общественной жизни этот тип становится
практически массовым.
В репрезентации героического типа заметно направление от полного
отрицания женственности к поиску адекватного внешнего вида и манер,
сочетающих

свободу

самовыражения

и

не

противоречащих

привлекательности. В поисках новых путей самореализации формируется
новый тип «эмансипированных» женщин, не скованных парадигмой
традиционной гендерной модели. Тип женщины-нигилистки, утратив к
началу ХХ в. идеологическую актуальность, сохранил в культуре свою
знаковую составляющую: отрицание телесной красоты, изящных манер,
стирание гендерных границ во внешнем виде – в прическе, одежде,
повседневной жизни. Трансформации в гендерном поведении происходили
постепенно, их первоначальный общий смысл М. В. Рабжаева определяет как
«опрощение»,

связанное

«с

отказом

от

образа

женщины-леди,

демонстрирующей женственность как мягкость, покорность, ориентацию на
традиционные ценности брака»104. Единого идеала новой, деловой и
самостоятельной женщины в обществе очень долго не было. Открывая для
себя новые возможности, женщины заходили на «мужскую» территорию – и
часто пытались выглядеть и быть, как мужчина: О. Ю. Маркова выделяет
«маскулинных женщин, которые считают необходимым вести себя как «свой
парень» или «старый боевой товарищ» среди мужчин и подчеркнуто бесполо
среди женщин»105. Для многих женщин героического типа, активно
проявляющих себя в общественной жизни и включенных с разной степенью
104
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осознания в борьбу за эмансипацию, внешняя грубость и мужеподобность
долго были востребованным маркером идейности. Об этом еще в 1869 году
раздраженно говорил Н. Соловьев: «С отрицания женской стыдливости они
принялись отбрасывать понемногу и другие особенности. Началось мелочное
подражание разным мужским привычкам, вышедшим у женщин чрезвычайно
неграциозными: хватание за руки в разговоре, лежание на диване в
неприличных позах, пожатие рук ухарским образом, снимание портретов в
штанах и куртках, обрезывание кос и отпущение ногтей, аплодисменты и
вызовы в театре, посещение холостых мужчин и наконец, совместное
сожительство коммунами в видах разумеется хозяйственных. Все эти
внешности и мелочи были приняты с величайшею радостью за что-то
важное»106. И об этом спустя сорок с лишним лет писал Н. Бердяев в статье
«Метафизика пола и любви» (1907): «Женское эмансипационное движение
покоится на том предположении, что мужчина есть нормальный человек,
полная индивидуальность, что он не пол, не половина индивидуальности, что
нужно походить на мужчину, превратиться в мужчину, чтобы стать
человеком. … Обезьянить мужчину, стать мужчиной второго сорта, отречься
от женского начала – вот в чем полагают честь женщины передовые борцы
женской эмансипации»107. И по тому же пути гендерной инверсии пойдут
«новые женщины» первого постреволюционного периода (мы подробно
рассмотрим этот аспект в следующей главе).
Одним из главных знаковых отличий была стрижка. Остригание волос
было жестом и символическим – пути назад после такого шага не было; и
идеологическим – как отрицание телесности и женственности, удобство в
движении, некий «опознавательный знак» для единомышленников. При этом
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вектор социальной мобильности женского движения часто был направлен
«вниз», от образованных обеспеченных горожанок к массе неблагополучных
и одиноких женщин. Трудности нового пути, бедность, потеря связей с
семьей и социальной защиты часто приводили «новых» женщин к
жизненным катастрофам: они попадали в зависимость от фиктивных мужей,
у которых были реальные законные права, которые они «чувствительно
доказывали»108, от работодателей и квартирных хозяев. Свобода и
независимость обещали женщинам новые, невиданные ранее возможности
для раскрытия собственной личности, самореализации, права самостоятельно
выбирать свой путь – и оставляли «вне» социума в случае неудачи.
Постепенно в городской среде героический тип распространялся все
шире,

число

новых

женщин,

совершенно

отрицающих

внешнюю

привлекательность, становилось меньше. Пройдя этап попытки замещения
женского начала мужским и бесполым, женщины постепенно возвращались к
поискам новых эффектных и привлекательных форм внешнего вида.
Аудитории курсов и университетов наполняют скромно и практично одетые
и аккуратно причесанные девушки. Новым умозрительным идеалом
становится опрятная женщина, самостоятельно организующая свою жизнь,
принимающая решения и приносящая пользу обществу. В русском социуме
появляется прослойка одиноких женщин, сознательно живущих своим
трудом. Чаще всего это были учительницы в гимназиях либо частные
преподаватели. Тип женщины-героини, энергичной и деловой, которая «сама
делала новый век … создавала законы во всем: в одежде, в литературе, в
вере»109, находит широкое отражение в литературе. В рассказе А. Чехова
«Невеста» (1905) приехавший из города «передовой» родственник пылко
убеждает героиню: «Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба.
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Когда перевернете вашу жизнь, то всё изменится. Главное – перевернуть
жизнь, а всё остальное не важно»110. Литература, выполнявшая роль
моральных ориентиров, создавала идеалистические образцы

поведения.

Высоким идеалом женщин радикально героического типа были героини
художественных произведений, приносящие себя в жертву идее – такой была
Вера из повести С. Ковалевской «Нигилистка» (1884), героиня стихотворения
И. Тургенева «Порог» (1878).
В реальной жизни героизм женщин проявлялся в силе духа под
давлением суровых жизненных обстоятельств, часто в сочетании с защитной
материнской

функцией

традиционного

типа,

что

отражалось

в

реалистической литературе. Например, в рассказе М. Горького «Женщина с
голубыми глазами» (1895) показано внутреннее достоинство и несгибаемая
воля русской женщины-матери, с героической стойкостью идущей на все,
чтобы обеспечить достойное будущее своих детей и не теряющей
самоуважения в самой отчаянной ситуации. Это тип героини, реализованной
через материнскую жертву. Героическое достоинство женщины интересует
многих писателей, ставящих своих героинь в тяжелые жизненные ситуации –
как правило, обусловленные нахождением вне социальной защиты по
причине преступления моральных норм. Так, приговоренная к десяти годам
каторги невиновная проститутка Танька из рассказа Л. Андреева «Защита»
(1898) до последнего не унижается и не распускается, хотя ясно, что
приговор ее – смертельный. Героический женский тип и его комбинации
вызывают неослабевающий интерес и рассматриваются писателями и
публицистами как олицетворение внутренней силы русской женщины,
пример характерного внутреннего стержня в национальном женском
характере.
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Роковой тип
Раскованность и свобода самовыражения на рубеже

XIX-XX веков

актуализируют демонически-роковой тип женщины. В высоком смысле
(Прекрасная

дама,

Муза)

этот

тип

смещается

от

нравственного

христианского идеала одухотворенности и героической жертвенности
романтизма (жёны декабристов Е. Трубецкая, М. Волконская, А. Муравьева и
др.) к самостоятельно реализующимся в жизни и творчестве женщинам –
вдохновительницам мужчин-творцов – таким, как З. Гиппиус, Л. Менделеева,
О. Глебова-Судейкина, Н. Забела. Размышления о дихотомии мужского и
женского, поиски механизмов регулирования сексуальности и гендерной
идентичности имели определяющее значение, отражаясь в литературе и
живописи.

Тип

роковой

женщины,

как

самый

многообразный

и

противоречивый, играет в этих процессах исключительно активную роль,
проявляясь в самых разных образах, являясь одновременно и субъектом и
объектом в процессе поисков новых смыслов в искусстве и жизни. К этому
типу можно отнести и женщину-музу, вдохновительницу, и разрушающую
все на своем пути искусительницу. Общей характеристикой этого типа было
стремление к ярким проявлениям творчества, эпатажу, стихии соблазна.
Особенно ярко этот тип проявился в

жизни представителей богемы,

отраженный как в творчестве, так и в жизни – многие из представительниц
творческой среды сами являются его лучшей иллюстрацией (Зинаида
Гиппиус, Лиля Брик, Ида Рубинштейн и др.).
Понятие греха и святости, падения и возвышения, неразрывно
связанные с мотивами соблазна и жертвы, вызывают живейший интерес
писателей. Одной из популярных является тема порочности общества,
рассмотренная через примеры жизни представителей общественного дна.
Среди социальных последствий массового притока населения в города,
процессов демократизации и разрушения патриархальной клановой семьи,
активно обсуждался и вопрос проституции. Число женщин, занимающихся
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торговлей собой, неуклонно возрастало – это касалось и зарегистрированных
работниц

этой

сферы,

так

называемых

«билетниц»,

и

женщин,

промышляющих регулярно, но тайно. С одной стороны, это были женщины,
в основном крестьянки, не сумевшие или не захотевшие устроиться в городе
на другую работу; с другой – представительницы чисто женских профессий –
белошвеек, модисток, работниц ресторанов и кондитерских. Как отмечает Н.
Лебина, «с расширением масштабов использования женского труда в столице
Российской империи росло и количество женщин, явно совмещавших две
профессии. … Они имели прямой контакт с потребителями в основном из
средних слоев»111. Исследовательница приводит данные по процентному
соотношению мотивов женщин, занимающихся проституцией: в конце XIX
века 40% женщин толкала на улицу нужда, 18% шли по собственному
желанию, 8% из-за лени, не желая искать другое занятие, 7% привлек пример
успешных подруг и 0,5% попадали по принуждению. В 1910 году картина
выглядит следующим образом: до 40% выросло количество женщин,
проституирующих из-за лени, 19% считали эту работу самой легкой, 20%
«просто нравилось» и лишь 10% заявили, что из-за нужды112. Таким образом,
проституция была не столько последним местом для отчаявшихся женщин,
сколько

одной

из

полутайных,

неуважаемых,

но

доходных

и

распространенных профессий.
На фоне идей модернизации и просвещения, распространения попыток
«хождения в народ» среди обеспеченной и образованной части молодых
людей, стало модным спасать падших женщин. Спасали, выкупая из
публичных домов, «развивая» и заставляя работать. Часто эти попытки
заканчивались добровольным возвратом девушек, не желающих регулярно
работать, учиться и одеваться в грубую однотипную одежду обратно, в
публичные дома или на улицу («Бунт» М. Арцыбашева, 1901; «Яма» А.
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Куприна,

1909-1915).

«подталкивало

молодых

Стремление
людей

к

облагодетельствовать

женитьбам

на

крестьянках

народ
или

необразованных женщинах, чтобы «развивать» их, делать «передовыми»113.
Художественный образ женщины, оказавшейся на улице или в
публичном доме, и раскрытие ее характера в различных ситуациях позволял
ярко

представить

путь

духовных

трансформаций.

Как

правило,

в

литературных героинях таких сюжетов мы видим комбинированный тип,
выраженный в сочетании внешности и поведения роковой женщины, с
элементами героического поведения, проявления характера в острых
ситуациях или бинарный полюс героизма – жертвенность и жертву. Такой
сложный синтетический образ отражен в романе Л. Толстого «Воскресение»
(1899), где Катюша Маслова совершает грех прелюбодеяния, расплачивается
за него гибелью ребенка и крушением жизни, но гордо отвергает жалость и
жертву Нехлюдова, при этом разбудив в нем высокое чувство. То есть,
внешне представляя низкий полюс рокового типа,

в действительности

Маслова выступает в роли его высокого проявления – музы. Падение и
осознание греха, а затем очищение главного героя происходят через
женщину, через образ Катюши. На это работает и ее отказ – если бы он
женился, он бы счел себя расплатившимся, но она отказала и это повело его
все дальше по пути нравственного осознания своей прошлой жизни и
поступков, переоценки дальнейших действий. Катюша – движущее,
вдохновляющее начало. Такая «выворотность» образа, показанного в
литературных произведениях через образы проституток (Любка в «Яме» А.
Куприна,

Саша

в

«Бунте»

М.

Арцыбашева

и

др.),

подчеркивает

амбивалентность полюсов высокого и низкого начала рокового типа; то
высокое, на что вдохновляет женщина, контрастно подчеркнуто низостью
плотской реализации.
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Интересны героини, сочетающие в себе низкий тип роковых женщин с
элементами героического, проявляющегося в активном начале, стихийной
деятельности (Любка в повести «Игнат» (1912), Парашка в «При дороге»
(1913) И. Бунина) – активизация рокового начала будит в героинях темное,
демоническое;

а

сила

характера

проявляется

в

решительности,

безжалостности – при этом героическое часто оборачивается жертвой в
конце. Примером хладнокровной и расчетливой демонической женщины
является Шурочка из «Поединка» А. Куприна, по своему усмотрению
губящая одного любящего ее мужчину и через продвижение другого
устраивающую свою жизнь. В целом, можно отметить, что интерес к
роковому типу в среде творческой богемы Серебряного века вызван
размышлениями о дионисийской, внерациональной природе соблазна и
эротического напряжения как пути к новым возможностям творческой
реализации; тогда как в среде писателей-реалистов он рассматривается с
точки зрения проявления или уничтожения нравственных начал.
Традиционный тип
Традиционный женский тип в общественных дискуссиях подвергается
не менее интенсивному препарированию. С одной стороны, тип женщины с
главенствующими функциями жены, матери переосмысливается и отходит
на второй план. Прежний функционал замужней домохозяйки представлялся
устаревшим: женщина, видевшая себя только в этих домашних ролях,
признавалась ограниченной и непередовой. С другой стороны, в противовес
общественному настроению, направленному на преодоление женщинами
рамок традиционного образа жизни, высказываются мнения относительно
исконной ценности женщины в ее христианском понимании как матери и
жены, хранительницы домашнего очага и носительницы духовной чистоты и
мудрости. Вл. Соловьев сравнивает метания «новых женщин» в поисках
своего места в мире с прохождением Марии Магдалины через власть семи
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бесов, с которыми он отождествляет современные ему «ложные идеи»:
свободной любви, политической агитации, обожествленного естествознания,
внешнего

опрощения,

безбрачия,

экономического

материализма

и

декадентства и приходит к выводу о том, что спасение придет через женскую
святость и добродетель: «Разрешение женского вопроса, как и всех других
серьезных вопросов – в понятом, осмысленном и оживотворенном
христианстве. … Смысл нынешнего женского движения, по избавлении от
семи бесов, приготовить новых жен мироносиц для предстоящего
воскресения всего христианства»114.
Л. Толстой вообще переводит женщину из традиционного типа в ранг
бесполого существа, пропагандируя на закате жизни идею целомудрия и
полного отказа от брачной жизни. В «Послесловии» к «Крейцеровой сонате»
(1890) Толстой пишет: «Вступление в брак не может содействовать
служению Богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак
имели целью продолжение рода человеческого... Идеал христианина есть
любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и
ближнему. Плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть во
всяком случае препятствие служению Богу и людям, и потому с
христианской точки зрения — падение, грех»115. Интересно, что идея
целомудрия отражена и в иностранных произведениях, правда, с более
практичным обоснованием. Так, в журнале «Модный свет» за 1892 год
публикуется рецензия на книгу Алисы Стокгэм «Токология, или наука о
рождении

детей»

(с

положительным

предисловием

самого

Льва

Николаевича), где объясняется точка зрения «женщины-врача» на устранение
мук родов посредством правильного образа жизни, выражающегося в отказе
от корсетов, чрезмерных умственных занятий, неправильного питания (все
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это, по мнению автора, атрибуты культурных женщин). Рецензент
разъясняет, что автор «доказывает полную возможность избавиться от
ужаснейших из страданий в человечестве – от мук рождения, и в числе
средств к восстановлению этой, по мнению автора, потерянной культурною
женщиной способности она выдвигает супружеское целомудрие»116.
Литературные образы так же показывают крайние проявления
традиционного женского типа – так, А. Чехов в «Душечке» (1898) описал
внушаемость и внутреннюю пустоту женщины, не имеющей своего мнения,
своих интересов и полностью поглощенной бытом и интересами своего
партнера. И. Бунин в рассказе «Веселый двор» (1911) через образ Анисьи
вывел образ целиком растворенной и потерянной в материнстве и неудачном
замужестве женщины, не имеющей в жизни ничего другого. Сама жизнь
держится в ней только мыслями заботы о сыне Егоре. Одновременно идея
материнства формируется и как инструмент революционной идеологии,
преподносимая в сочетании материнского (традиционного) и героического
типов (М. Горький, «Мать», 1906), этот синтетический тип получит широкое
развитие позднее, при советской власти.
В целом, на фоне изменений в социокультурной жизни общества мы
отчетливо видим соответствующую смену расстановки доминант в женской
типологии.

Героический

женский

тип

приобретает

все

большее

распространение, постепенно формируясь из несколько карикатурного и
нарочито эпатирующего типажа в образ адекватно реагирующей на
модернизацию общества, современной и самостоятельной женщины, не
теряющей внешней привлекательности. Роковой тип занимает ведущие
позиции в творческой богемной среде, иллюстрируя высокие и низкие
крайности,

доминирующей

функцией

которого

является

функция

вдохновения, соблазна, увлечения. Традиционный женский тип, с одной
стороны, отходит на второй план на фоне активации героического типа, а с
116
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другой, в полемике с ним же вызывает активные дискуссии о месте и
назначении русской женщины, а также становится одним из главных
инструментов формирующейся революционной идеологии и иллюстрирует
исключительную важность женского материнского архетипа для русской
культуры.
2.2. Женский образ в изобразительном искусстве в типологической
проекции: между классикой и авангардом
Для художественной жизни конца XIX – начала XX в. характерны
параллельность развития и синтез ремесла и творчества, развиваются
декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, графика и
театральная декорация. На фоне западнической и славянофильской парадигм
актуализируются, с одной стороны, русский стиль, выражающий интерес к
историческому прошлому России, историко-бытовому жанру, народному
искусству. С другой стороны, развивается модерн, имеющий, в большей
степени, интернациональный характер. Внутренняя конфликтность разного
понимания путей поиска смыслов, общее ощущение кризиса выражаются в
увеличении количества художественных объединений и концепций. Женский
образ является для художников всех направлений одним из самых
привлекательных и емких, позволяющих выразить вечное и актуальное,
традиционное и новое. Репрезентация женской типологии в живописи
рубежа веков адекватно отражает идеи понимания художником женщины и
женского, интерес к конкретному типу и влияние социокультурной ситуации.
Героический тип
Героический женский образ, в котором подчеркнуты решительность,
активность,

деятельность,

рассматривается

художниками

разных

направлений в разных контекстах. В реалистических картинах, работах
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художников-передвижников

женщина

показана

в

реальной

действительности, в жизненной ситуации. Например, на картине «С
дипломом» (В. Максимов, 1890) автор изобразил молодую выпускницу с
выражением гордости и радости на лице, неразобранный чемодан лежит на
полу – она только что приехала домой после долгой и трудной учебы и
спешит продемонстрировать матери свидетельство своих достижений и
доказательство труда. На полотне «Увещевание» (Н. Неврев, 1893),
запечатлена сцена попытки примирения священником супругов. Мужчина
виноват и покорен, представляется, что инициатором размолвки выступает
женщина с жестким и решительным, даже злым лицом. Героиня картины
«Шахтерка» (Н. Касаткин,1894) – труженица, работница. Она изображена во
время перерыва, до или после тяжелой работы под землей – и все же с
доброй улыбкой на усталом лице, подчеркивающей силу молодости и
надежды. Новый взгляд и живописную технику в тематике изображения
женского труда мы видим в «Портрете Анны Павловой» (Л. Бакст, 1903). На
наш взгляд, художник подчеркнул в традиционно символизирующем
воздушность образе балерины нечто земное, телесное, совсем не балетную
легкость. Это образ героини, тяжко трудящейся балерины, чья внешняя
невесомость

достигается

изнурительной

работой

и

героической

дисциплиной. Художник подчеркивает в модели, на первый взгляд
совершенно другого типа, именно это – героическое – начало, тщательно
выписывает напряженные и даже грубые мышцы ног, широкие плечи.
Волшебство сценического преображения достигается железной дисциплиной
и физическим трудом, требует огромной силы духа.
Часто особое внимание при изображении женщин героического типа
художники уделяют демонстрации мыслительного процесса – на таких
полотнах мы видим серьезные лица, задумчивость и подчеркнутую работу
ума, частыми атрибутами являются книги. Таковы девушки на картинах
«Курсистка» (Н. Ярошенко, 1892), «Женский портрет» (Н. Неврев, 1892), «За
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книгой. Портрет А. А. Малявиной» (Ф. Малявин, 1895). В этих картинах нет
ярких цветов, живописно образы решены на контрасте темных и светлых
тонов, отсутствуют вычурные украшения – главный акцент на лица моделей,
взгляд, живую мысль. Традиционный красный цвет в новой живописной
технике акцентирует напряжение внутри модели на портрете «Лиза в кресле.
Портрет жены художника» (Р. Фальк, 1910). Тревожное сочетание красного и
черного, серьезное лицо, вся картина как будто освещена жарким огнем.
Явную силу характера, решительность мы видим на лице Екатерины
Матвеевны Конуриной (Фешин Н. И. «Портрет Е. М. Конуриной», 1917) –
жены богатого купца, энергичной и деятельной меценатки с сильным и
жестким характером, открывшую школу и организовавшую лазарет для
крестьян. А. С. Голубкина увидела свою героиню в соседнем доме в Зарайске
и в скульптурном портрете запечатлела поразившую ее силу характера
простой деревенской женщины (Голубкина А. С. «Портрет Л. И.
Сидоровой», 1906)
Для художниц, творивших в период Серебряного века, характерно
большое число автопортретов, что на наш взгляд, является отражением
активизации героического женского начала, попытки посмотреть на себя со
стороны, увидеть самой и явить миру свой образ. Таковы автопортреты Е.
Кругликовой (конец 1890-х, 1910), З. Серебряковой (1910, 1911). Новым
эстетическим взглядом вдохновлены «Автопортрет с желтыми лилиями» Н.
Гончаровой

(1907)

и

«Автопортрет»

О.

Розановой

(1911).

Черпая

вдохновение в традициях, новое искусство ищет новые живописные пути.
Художница О. Розанова пишет: «Искусство живописи есть разложение
готовых образов природы на заключенные в них отличительные свойства
мировой материи и созидание образов иных путем взаимоотношения этих
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свойств,

установленного

личным

отношением

творящего»117.

Ее

автопортреты – символ уверенности и открытости. Она не стремится
изобразить себя похоже или красиво, смысл – в эскалации черт, в
настроении, передаче личного переживания от осознания самой себя.
Декоративность усиливается яркостью орнамента и четко фронтальным
расположением композиции. В этой работе – уже не выражение своей
индивидуальной позиции, а утверждение общей декларации: «Мы объявляем
войну всем культивирующим сентиментальность личных переживаний,
самовлюбленным нарциссам, для которых нет ничего дорогого кроме
собственного, без конца отражаемого ими, лика!»118. А по словам Н.
Гончаровой, «вся прелесть тургеневских девушек в их бессознательной
простоте, а при современной жизни может быть простота только
сознательная. В таком случае уж лучше сознательная непростота»119. В ее
автопортрете мы видим упрощение и уплощение форм, яркость цвета
используются художницей для того, чтобы выявить главное, «характерное».
Яркие цветы в ее руке на фоне белой блузки – как символ ее творческого
начала, с той же целью она пишет себя в собственной мастерской на фоне
своих картин.
Для среды представителей нового искусства характерен комплексный
взгляд на жизнь и творчество, их неразрывность и взаимозависимость.
Большая часть поиска новых путей самореализации сопровождалась
построением собственной, субъективной философско-мировоззренческой
платформы. Больше не было стабильности, академичности, единой основы и
образцов – ни в творчестве, ни в жизни.

Модернизация и урбанизация,

секуляризация и демократизация общества, широкое распространение
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Терехина В. Преображенный мир Ольги Розановой // Наше наследие. №67 – 68, 2003.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6820.php (дата
обращения 20.09.2017).
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Амазонки авангарда / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. М.: Наука, 2004. С. 190.
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публицистики и с ней публичное осмысление жизненных перемен неизбежно
создавали ощущение кризиса, страх перед неизвестностью, ощущение
нестабильности и предвидение катастроф XX века. Творческие люди
чувствовали это особенно остро. Как обозначил А. Блок в статье «Стихия и
культура» (1908) «…мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в
точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась
стрелка сейсмографа»120. Социокультурный кризис, вызванной трагическими
событиями начала века (массовая гибель на Ходынке, первая русская
революция,

русско-японская

и

Первая

мировая

войны)

обострил

мировоззренческие дискуссии и эсхатологические настроения, интерес к
мистическому

и

теософские

изыскания.

Настроениями

эпохи

стали

ощущения неустойчивости, тревоги, потери смысла. «Что-то в России
ломалось, что-то оставалось позади, что-то народившись и воскреснув,
стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно»121 – вспоминала
впоследствии З. Гиппиус.
В этой ситуации философия и искусство обратились к мифу как
пространству целостности мира, наполненного элементами первосмыслов:
«Мифы образовывали целостный мир знаковых образов, которые в сжатой,
концентрированной форме воплощали жизненный опыт человечества,
выстраивая его в систему представлений и ценностей»122. Миф проявил себя
на всех уровнях культуры, предоставляя каждому «по потребностям» возвращал картину целостности мира и

вдохновлял творческую и

мыслительную деятельность. Как отметила Л. Гулюк, «миф как идеальный
тип возникает для преодоления кризисной социокультурной ситуации эпохи,
для

создания

смыслонесущих

элементов,

120

с

помощью

которых

Блок А. Собрание соч. в 8 т. Т.5. Л.: Гослитиздат. С. 359
Гиппиус-Мережковская, 3. Дмитрий Мережковский. Париж: YMCA – PRESS, Сор,
1951. С. 79
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конструируется
Философия

новая

ценностная

Серебряного

переосмыслению

века

русской

жизнедеятельности»123.

система

обращается,

религиозной

с

одной

традиции

(В.

стороны,
Соловьев,

к
П.

Флоренский, С. Булгаков); с другой – в Россию проникают западные теории
психоанализа и философии жизни с попытками проникнуть в тайны
подсознания (З. Фрейд) и найти истину через чувственное постижение мира
и интуитивные озарения (Ф. Ницше).
Представители русской софиологии (С. Булгаков, С. Трубецкой, Вл.
Соловьев, П. Флоренский и др.) в изучении проблемы Женственности видели
тайну божественного предназначения и продолжения человеческого рода.
Всеобъемлющий образ Софии-Премудрости осмыслялся как женственное
начало

божественного,

представлении
Богородица,

русской

сочетающая

источник

непостижимой

софиологии
в

себе

воплощением

высшие

идеалы

тайны
идеала

мира.

В

является

человеческого

и

божественного, земное материнство и внематериальное, надмирное знание.
София-Премудрость, по В. Соловьеву, «содержит в себе объединяющую
мощь разделенного и раздробленного мирового бытия»124. Софийный
женский образ неразрывно связан с Девой Марией, в которой сочетаются
земное и божественное. Идеальный женский образ софийной традиции – это
образ земной, «тварной» в происхождении женщины, которая мудростью,
смирением, верностью и кротостью сливается с божественным духом. В
отношении реальной жизни софийный образ женщины – это образ матери
как вечный отсыл к материнскому и жертвенному подвигу Богородицы. В
осмыслении сложного образа Софии художники трактуют его воплощения и
как различные вариации рокового типа в образах Прекрасной Дамы,
Богородицы,

Софии,

демонической

123

женщины,

соблазнительницы,

Гулюк Л. А. Кризис как мифопорождающее явление переходной эпохи Серебряного
века // Научные ведомости БелГУ. №2, 2007. С. 186
124
Соловьев В. Россия и Вселенская Церковь / Пер. с англ. Г. А. Рачинского. М.: ТПО
«Фабула» (репринт с издания А. И. Мамонтова, М., 1911). С. 342
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акцентируя вдохновляющее начало. Творчество человека – это одновременно
и его творение, и Бога – «задача состоит в том… чтобы человек знал во
всяком своем проявлении, как Мария, заодно и свое дитя, и Бога»125.
Роковой тип
Роковой тип здесь получает наибольшее количество вариаций и
воплощений. Две линии в русском искусстве взяли как идею два
противоположных образа рокового типа – высокая женственность в русской
религиозной

философии

и

образ демонической, роковой

женщины,

соблазнительницы и губительницы в разных вариациях мифологической
символики (Лилит, русалки, наяды, нимфы). Вариативность и богатство
женского рокового типа включены в существенную часть метафизических
размышлений о смысле жизни и любви, отражаясь в мифотворчестве и
художественных образах эпохи. Бинарная противоположность недоступного
высокого идеала рокового типа Прекрасной Дамы, демонический образ
“femme fatale” – это поэтический образ Незнакомки, Кармен, Снежной маски,
то вдохновляющее женское начало, которое заставляет мужчину совершать
поступки, терять голову, творить великую красоту и великое зло. Полярность
любовного чувства в его высшем накале отмечал К. Бальмонт: «Любовь,
сказка мужской мечты и женской, не смешивается с жизнью. Она возникает в
ней, как сновиденье и уходит из нее, как сновиденье. … У Любви нет
человеческого лица. У нее только есть лик Бога и лик Дьявола»126. Н.
Гумилев в стихотворении «Ева и Лилит» (1911) противопоставляет не
демоническое и божественное начала в женщине, а земное, материнское и
недоступное, соблазнительное, реальность и мечту:

125

Гершензон М. О., Иванов В. И. Переписка из двух углов // Русские философы (конец
XIX – середина XX века): Антология. Вып.1 / Сост.: А. Л. Доброхотов, С. Б. Неволин, Л.
Г. Филонова, М.: Книжная палата, 1993.С. 197.
126
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… У Лилит — недоступных созвездий венец,
В ее странах алмазные солнца цветут:
А у Евы — и дети, и стадо овец,
В огороде картофель, и в доме уют …
Незнакомка, вдохновительница, с одной стороны, всегда немного
нездешняя, нереальная, «дышит духами и туманами», а с другой – и это ярко
выражено у А. Блока – она носительница стихийной силы, способной
безоговорочно

подчинять

себе

мужчину.

Н.

Бердяев

писал:

«Без

мистического влечения к женственности, без влюбленности в вечную
женственность мужчина ничего не сотворил бы в истории мира, не было бы
мировой культуры; бесполое всегда бессильно и бездарно. Мужчина всегда
творил во имя Прекрасной Дамы, она вдохновляет его на подвиг и соединяет
с душой мира»127. В качестве примеров реальных женщин-вдохновительниц
можно назвать влияние Н. Забелы на М. Врубеля, Л. Менделеевой – на А.
Блока, Гиппиус – на Д. Мережковского, Л. Брик на В. Маяковского и др.
«Femme fatale” были «вдохновительницами, властительницами великих
умов, побуждая их в минуты любви и разочарований к ярчайшим
проявлениям творчества. <…> В таких женщинах нельзя наверняка быть
уверенным: ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях. Они всегда
поступают как бы наперекор нормальной логике, точнее, наперекор тому,
чего от них ждут. Они нередко являются разрушительницами домашних
очагов, судеб. …Однако и сами они нередко оказываются в роли жертв»128.
В эпоху Серебряного века мифотворчество равно распространялось не
только на искусство, но и на жизнь. Талантливые и яркие женщины эпохи
Паллада Богданова-Бельская, Зинаида Гиппиус, Ольга Судейкина, Лиля
Брик, Саломея Андроникова, Лидия Зиновьева-Ганнибал творили миф из
собственной жизни. Одним из аспектов этого был андрогинизм, идея
127
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которого,

украшенная

также

характерными

для

Серебряного

века

театрализацией и символизацией была развита, например, Зинаидой Гиппиус.
Ее мужские псевдонимы – Антон Крайний, Товарищ Герман и др. – были
частью

реализации

эскалированного

индивидуализма.

Современники

отмечали необычную красоту и яркость писательницы, поэтому ее
подчеркнуто мужские – логичные и прямые – высказывания, нарочито
неженственные манеры по настроению продуманно

подчеркивали и

усиливали женскую привлекательность. Это можно увидеть на ее широко
известном портрете работы Л. Бакста (1909). Концепция андрогинизма, как
попытка перешагнуть половую предопределенность вообще, пренебречь
заданностью

пола

и

отправиться

в

увлекательное

путешествие

к

возможностям духа была одной из ключевых в искусстве и жизнетворчестве
модернизма. И. Едошина обращает особое внимание на принципиальную
разницу в понимании идеи андрогина не как противоречия и оппозиции
гендерных полюсов, но как высшей точки слияния мужского и женского
начал

для

реализации

«Андрогинизирующее

цельного

воплощения

художественное

сознание

в

едином

помогало

организме:
творить

и

постигать не только мыслеформы, бытийствующие в искусстве модернизма,
но формировало особый тип художника, стремящегося в собственной жизни
разрешить проблему полового диморфизма в понятии «мужеженское»129.
Трактовка образа рокового типа как стихийной, увлекающей женской
силы, femme fatale, связана и с западной линией мировоззренческих
размышлений богемы Серебряного века, и с идеей декадентства (П. Верлен,
А. Рембо, Ш. Бодлер), родившейся на фоне кризиса буржуазного сознания,
развития индивидуализма и свободы жизни и смерти личности. Для
декадентства

характерны

мотивы

гибели,

потустороннего,

небытия.

Мифотворчество этого направления отсылало к неразрывной связи женщины
129
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и природы, темного, хаотического женского начала, полярной символике
мужского и женского. В искусстве это отразилось как общее понимание
творческих исканий в направлении внерассудочного, внерационального
познания. Идея эстетических поисков за пределами реальной жизни,
понимание красоты как произведения искусства и художественного вымысла
«отражалось не только в тяготении к сказочным, аллегорическим или
мифологическим сюжетам, но и в самой структуре художественной формы,
переводившей образы конкретной реальности в область фольклорных
представлений,

воспоминаний

о

прошлом

или

неопределенных

предощущений будущего»130. Женский образ, имплицитно содержащий в
себе

многозначность,

аллегоричность

и

вариативность

ассоциаций,

представлен в изображениях рокового типа, который в это же время занимает
доминирующее положение в искусстве символизма.

Заметим, что для

женского образа модерна нехарактерен материнский аспект. Девы модерна,
как правило, или слишком молоды, или уже принадлежат к потустороннему
миру русалок, нимф, наяд – бесплотных и бесплодных. Ниже мы рассмотрим
различные варианты художественной репрезентации этих образов.
В то же время в религиозно-философских размышлениях рождаются
синтетические образы, сочетающие комбинированное понимание женщины
как уникального божественного творения, где вдохновляющее и рождающее
начало рассматривались в их неразрывной связи. Д. Андреев привел
следующий перечень функций, обеспечивающих уникальность женского
пола: «Материнство. Воспитание детей. Творчество домашнего очага. Уход
за

больными

и

лечение.

Этическое

врачевание

преступников.

Преобразование природы. Совершенствование животных. Некоторые русла
религиозной

жизни.

Творчество

любви.

И,

наконец,

творческое

оплодотворение души того, кого она полюбила. Вот в чём женщина
130

Алленов М. М. Русское искусство 19 – начала 20 века // Алленов М. М., Евангулова О.
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99

незаменима и безгранично одарена».131 В этом перечне мы видим доминанту
традиционного и высокого начала рокового типов – идеальная земная
женщина должна была все это сочетать. В перечне идеальной для него
женщины В. Розанова бросается в глаза характеристика «талантливости»,
несколько выбивающаяся из ряда остальных пунктов в списке: «"Мне не
нужна "русская женщина" (Некрасов и общественная шумиха), а нужна
русская баба, которая бы хорошо рожала детей, была верна мужу и
талантлива. Волосы гладенькие, не густые. Пробор посередине, и кожа в
проборе белая, благородная. Вся миловидна. Не велика, не мала. Одета
скромно, но без постного. В лице улыбка. Руки, ноги не утомляются. Раз в
году округляется"132.
Многоаспектность
поиски

определений

понимания

идеала

Софии-Премудрости

женственности,
и

ее

различные

иконографии,

индивидуальность трактовок каждого художника и полярность высокого и
низкого воплощений рокового типа вдохновляют множество произведений.
Как отмечал Н. Бердяев, «Прекрасная Дама, Вечная Женственность, не
может оставаться отвлеченной идеей, она неизбежно принимает конкретную
и чувственную форму»133. Например, высокий женский образ, несущий в
себе черты софийности, рассматривается художниками в воплощениях
земных женщин, олицетворяющих мудрость, смирение, чистоту. Это может
быть чистый монашеский образ как символ высшего проявления духовности,
доброты и сострадания в земной женщине (И. Горюшкин-Сорокопудов,
«Сестры милосердия», 1910). Интересны три портрета монахинь Б.
Кустодиева, изображенных в разных возрастах, как нам представляется, на
разных этапах постижения духовной мудрости. На первой картине (1901)
131
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молодая монахиня смотрит в книгу, она вся поглощена Писанием и закрыта
от окружающего мира. На еще одной картине с тем же названием (1908)
изображена инокиня средних лет, она уже смотрит на зрителя, положив руку
на Библию. И на третьей (1908) – пожилая, с четками в руках, просто смотрит
спокойно и мудро: ее знание уже не в книге, оно внутри нее.
В. Серов в «Портрете М. Н. Ермоловой» (1904) представляет
крупнейшую драматическую актрису как человека с большой внутренней
волей и силой. Сам ракурс заставляет зрителя смотреть на актрису снизу
вверх, весь ее силуэт устремлен ввысь. В портрете нет ничего бытового,
суетного, это изображение человека, живущего искусством в его высшем
понимании – и при этом одинокого. Ермолова напоминает величественную
статую, это памятник в красках. Окружению Ермоловой и ей самой портрет
понравился не слишком, она хотела видеть себя более просто изображенной,
но со временем «все увидели в ее внешности и в артистическом облике то,
что сумел за два месяца наблюдений, размышлений, упорной работы увидеть
Серов и что он сумел передать на полотне»134. Здесь в соединении величия,
одухотворенности и одиночества проявляется характерный психологизм
русского портрета.
Трагическое

воплощение

невостребованной

женственности,

предчувствие несложившегося – в портрете Е. М. Мартыновой работы К.
Сомова («Дама в голубом», 1897-1900). Внутренняя жизнь Е.М. Мартыновой
– череда нереализованных надежд, горечь несбывшегося – очень тонко
передана художником – печаль в глазах, беспомощные руки. Она одинока,
она оторвана от реального мира. Между ней и миром нет взаимосвязи – она
нездешняя, и она уходит рано – художница умерла в тридцать с небольшим,
так и не успев осуществить почти ничего из того, о чем мечталось. Как
всякий большой художник, Сомов вложил в портрет и собственные
переживания мучительных проблем эпохи, общность чувств художника и
134
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модели. По словам Г. В. Ельшевской, в этом портрете отражена «тема судьбы
художника в антиэстетической реальности, тема индивидуальности и
одиночества творца»135.
Трагизм вечной женской ответственности, благословения и проклятия
материнства отражен в жанровой картине Ф. Журавлева «Знахарка» (1901).
Сюжет расплаты за грех – печально-смущенная женщина сидит в темной
избе знахарки, вероятно, в ожидании зелья, которое поможет ей избавиться
от плода. Мы можем предположить это, исходя из подчеркнутого
художником несчастного выражения лица несостоявшейся матери, ее горечь
и раскаяние, усиленные наброшенным на манер богородичного платком на
склоненной голове. Но если в иконографии богородицы принят, в том числе,
белый платок на голове и темный синий гиматий, у модели художника
наоборот – белая рубашка и темный плат. Эта перевернутость цветового
решения подчеркивает трагедию перверсии материнского образа, оправдание
художником-передвижником женщины и обвинение социального положения,
не позволяющего ей родить и воспитать ребенка самостоятельно.
Интересным авангардным решением Прекрасной дамы в образе
вдохновляющей, возвышающей любви являются картины М. Шагала «Над
городом» (1914-18), «Прогулка» (1917). Художник изображает любовь к
своей жене Бэлле как полет, который он пронес через всю жизнь.
Демонический, соблазняющий образ женщины представлен в картине
Л. Бакста «Ужин» («Дама с апельсинами», 1902) – станковом полотне,
декоративностью напоминающем плакат. В этой работе, несмотря на
реальный прототип (жена А. Бенуа Анна Карловна), художник создает не
портрет, а характерный для своего времени образ, одновременно конкретный
и призрачный, реальный и условный. Лицо лишь намечено, все в этом
полотне – типичные для модерна линии и цвет. Динамика текучести линий
135
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фигуры, полотна скатерти, изгибов ткани платья на полу прерывается
написанными в одной плоскости шлейфом, шляпой и руками модели.
Сила женщины, осознающей свою привлекательность, подчеркивается
художественными методами Н. Альтманом («Дама у рояля», 1913). У модели
решительный, неженский взгляд, никакой податливости, все линии – резкие,
угловатые; даже складки на платье не лежат, а топорщатся - у рояля более
плавные линии; цвета фона – мягкие, женщины – резкие, контрастные:
черный, лиловый, белый.
На картине М. Ларионова «Кельнерша» (1911) вся суть общения
представлена через композицию и силуэты: женщина завлекает – руки рядом,
изгиб женской фигуры повторяет и усиливает изгиб мужской; у нее ноги
стоят твердо – она знает, что делает; у него – в полуразвороте, он уже в
движении к ней, хотя тело шло куда-то. Здесь представлены женское и
мужское, вне реальной темы их разговора.
Широко известна картина В. Серова «Портрет И. Рубинштейн (1910) –
олицетворение ожившего мифа в индивидуальном воплощении конкретной
модели, чья манера танца и раскованность, страсть восхитили художника. Ее
выход был неслыханной дерзостью – она танцевала обнаженной, с узкой
полоской ткани на бедрах. Сам танец был не привычным классическим, а
резким, рубленым – чередованием пластических поз. В своей картине
художник «сделал средствами живописи то, что Ида Рубинштейн совершала
на сцене своей игрой: слил воедино древность и модерн»136. Утрируя худобу
Иды, Серов превращает ее в подобие плоской геометрической фигуры,
уплощение изображения не случайно – оно напоминает древний барельеф. В
портрете отражены и новаторское искусство танцовщицы, и сам ее
экзотичный и экстравагантный характер и творимый ею миф своей жизни.
Как писал Н. Страхов, «из женщин выходят не одни богини и мадонны,
из них же выходят и фурии, и ведьмы. Уклонения тем возможнее, тем
136

Копшицер М. Указ. соч. С. 406.

103

многочисленнее и глубже, чем выше и чище идеал. Мужчина по самому
существу дела никогда не может достигнуть той степени отвратительности,
до которой доходит женщина»137. На наш взгляд, имплицитно негативное
отношение к легкому образу жизни женщин, его пагубное влияние можно
увидеть в работах, изображающих женщин в подчеркнуто искривленной,
ломаной манере как, например, на картине «Провинциальная франтиха» М.
Ларионова

(1907)

Изломанный

силуэт,

непропорциональные

руки,

искаженные черты лица, асимметричная прическа. Это карикатура. Такие
женщины напоминают кукол, раскрашенных, как японская гравюра на стене
– как Е. И. Киркальди на портрете работы И. Машкова (1910), его же «Дама с
фазанами» (1911).
Некоторая фальшь веселья, акцент растраты женской красоты
прослеживаются в картинах К. Сомова «Арлекин и Дама» (1910), «Язычок
Коломбины»

(1913-1915),

где

марионеточность

образов

подчеркнута

утрированной театральностью поз и декоративностью костюмов. Это не
настоящие женщины, это куклы, предметы игры и забавы. Работа того же
автора «Куртизанки» (1903) решена в вечернем свете, лица дам красивые, но
мертвенные, синюшные. Это представительницы теневого, ночного мира.
Образ в «Портрете О. А. Глебовой-Судейкиной» (1900-е) С. Судейкина
ломаный, решенный в стиле кабаре – покрытая голова, обнаженная грудь и
ворох оборок, горбун-карлик у ног. Бессмысленная растрата, распыление
женской красоты. В. Серов также пишет «Портрет З. Н. Юсуповой» (1902),
представляя модель в образе модной куклы, дорогой и красивой, но неживой
– на наш взгляд, это выражено художником искусственностью и
напряженностью позы, «марионеточной» постановкой рук.
Поиски высшего смысла, исследование глубин мироздания приводят
художников к созданию многозначных полотен, центром которых является
137
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женское лицо вечности, как в картине Л. Бакста «Древний ужас» (1908) –
невозмутимая каменная богиня на фоне катастрофы; или магическая женская
ипостась, как на полотне М. Врубеля «Жемчужина» (1904). Как вспоминал
художник, эти образы явились к нему сами по себе, пожелали проявиться:
«Ведь я совсем не собирался писать «морских царевен» в своей
«Жемчужине» <…> Я хотел со всей реальностью передать рисунок, из
которого слагается игра перламутровой раковины, и только после того, как
сделал несколько рисунков углем и карандашом, увидел этих царевен, когда
начал писать красками»138.
Н. Соловьев писал о женщине, что это «существо, не вошедшее в
норму, способнее соприкасаться с крайностями»139. Характерная для модерна
идея о мифологическом образе потусторонней девы пересекается, на наш
взгляд, и с традиционным крестьянским видением женщины как имеющей
особые способности и доступ к знахарскому, колдовскому знанию: «Магикоритуальная деятельность женщины, не менее обширная, чем бытовая,
распространялась на многие стороны крестьянской жизни и была направлена
на благополучие семьи, а также и всей общины»140. Но в модерне отсутствует
аспект материнства, через который мыслилась эта связь в традиционной
русской культуре, и поэтому образы этого направления представлены такими
пограничными существами, как русалки, нимфы, ведуньи. Таков бесплотный,
еле

различимый

в

воде

силуэт

«Русалки»

В.

Серова

(1896),

опоэтизированные образы Н. Забелы в картинах М. Врубеля («Принцесса
Греза», 1896; «Царевна-Волхова», 1898; «Царевна-лебедь», 1900 и др.). К.
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Сомов изображает «Волшебницу» (1915) с жарко пылающим огнем и
зеркалом, в котором отражается гибнущий мужчина.
Художники часто обращаются к классической живописной композиции
харит («три грации») – богинь радости, спутниц Афродиты, которые
олицетворяют женские достоинства изящества и привлекательности, но
решают ее в соответствии с индивидуальным видением, как правило, с
сохранением классической позы – хотя бы одна из девушек стоит боком или
смотрит, повернув голову из-за спины. Мы видим эту композицию у В.
Борисова-Мусатова («Изумрудное ожерелье», 1903-1904) как нимф природы
и весны; у К. Петрова-Водкина («Берег», 1908; «Девушки на Волге», 1915). У
И. Машкова («Три сестры на диване. Портрет Н.Л. и Е.Самойловых», 1911)
изображены современные ему грации – не случайно средняя одета в хитон с
меандром, на ногах у девушек сандалии. Но центральная эмоция (одним из
символов граций была радость) вывернута наизнанку – вместо красоты и
радости девушки излучают недоверие и даже некоторую враждебность.
Хариты на картине «Женщины» М. Ларионова (1890-е) – это три
полураздетые грации полусвета; а овальные белые фигуры «Купальщиц» К.
Малевича (1908), на наш взгляд, это вариант первообразов граций, без лиц и
цвета.
Интерес к мифу проявляется и в трактовке женских образов в античной
манере. Мы видим античный миф как в прямом обращении к сюжету –
например в «Похищении Европы» В. Серова (1910), где изображена
мифологическая

женщина,

античный

неперсонифицированный

идеал,

уносимая мужской силой Зевса в образе Быка. Обращает на себя внимание
гармония женщины и стихии: пребывающая в водной, женской среде
похищенная Европа спокойна, на ее лице нет страха. Также художники
изображают в античной манере современниц, по-видимому, подчеркивая
особые качества – вечность творчества, красоты и гармонии. Таковы
«Танцующая девушка (Айседора Дункан)» (1913) Н. Бодаревского – в
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греческой тунике, босая, на природе с прозрачным покрывалом в руках;
«Портрет Ахматовой» (1914) О. Дела-Вос-Кардовской – в профиль, с
покрывалом, напоминающем тогу; «Портрет Г. Л. Гиршман (1911) В. Серова;
«Портрет танцовщицы М. Казати» (1912) Л. Бакста; «Портрет Тамары
Карсавиной» (1915) А. Сорина и др.
Представляется интересным взглянуть на картину предшествующего
периода «Три царевны подземного царства» кисти В. Васнецова. Сказочный
образ трех царевен, вдохновивший художника, был написан по заказу С.
Мамонтова и олицетворял подземные богатства Донбасса. Вместе с тем в
трех образах царевен отчетливо отражаются

мифологические

типы

женских образов, лежащих в основе фольклора. Старшая царевна,
опустившая очи долу – это холодный, закрытый, традиционный образ
женщины. Однако, по мнению В. Проппа, собирательный образ Царевны в
русской сказке распадается на два вида – это привычно верная, терпеливая и
преданная девушка, но и «существо коварное, мстительное и злое»141. И
самым важным, на наш взгляд, является замечание исследователя о том, что
эти «два вида царевны определяются не столько личными качествами
царевны, сколько ходом действия»142. Здесь и кроется ядро характера русской
женщины, парадоксальное сочетание кротости и

силы, доброты

и

способности хладнокровно мстить, сострадания и твердости характера.
Вторая Царевна представляется олицетворяющей героическое начало –
она одета ярко, во взгляде – любопытство и интерес. Красноречива
символика белого платочка – у старшей царевны он открыт, развернут, а у
средней – сложен и зажат в руке. Как отмечают многие исследователи, в
частности, М. Симакова, платок – символ, с том числе, межполовых
отношений в традиционном обществе – передача платка молодому человеку

141

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки.
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есть

знак

расположения,

предположить

готовность

помолвки143.
и

Таким

настроенность

образом,
старшей

мы

можем

царевны

к

традиционному браку, и желание средней еще по сторонам посмотреть,
узнать мир.
Младшая царевна представляет собой визуализацию рокового типа в
его амбивалентности и характерном русском понимании. С одной стороны,
она «любовь к человеку изведала, самой человечьей любви»144, и
одновременно заметна одухотворенность девушки с непокрытыми темными
волосами, в скромном черном платье, не вписывающимся в традиционную
русскую одежду. Она «нездешняя», царевна иного, подземного-тридевятого
царства и выглядит немного чуждой рядом со старшими царевнами.
Развивая

мысль В. Проппа о нераздельности и одновременно

триединстве «тридесятого царства»145, мы видим в этих трех типах
собирательный образ русской женщины вообще, в которой в зависимости от
обстоятельств проявляются те или иные качества. Эта линия найдет свое
отражение и на следующих этапах развития темы в русской живописи, в
частности на полотне А. Самохвалова «Девушки» (1927-1928) и в более
позднем полотне К. Малевича «Девушки в поле» (1931).
Традиционный тип
Женские образы вариантов традиционного типа представлены в
живописи достаточно широко, в разнообразных художественных манерах.
Как самый высокий, материнский тип, художников привлекал образ
Богородицы (В. Васнецов: «Богоматерь Одигитрия», 1899; Богоматерь с
младенцем, 1901; «Плащаница» 1901). Здесь мы видим традиционную
143

Симакова М. С. Особенности функционирования частушечного символа.
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иконографию, соблюдаемый канон изображения Богоматери с младенцем. В
художественной манере, опирающейся на иконописное прошлое художника,
воплощал свои женские образы К. Петров-Водкин («Кормящая «Мать»,
1913, 1915; «Богоматерь Умиление злых сердец», 1914-1915).
В

изображениях

материнского

начала

в

реальных

женщинах

живописцы обращались к символике плодородия и цветения, воды, сосудов.
Телесная фертильность подчеркнута на картинах М. Ларионова «Кацапская
Венера» (1912), Б. Кустодиева «Красавица» (1915). Символика созревших
плодов, полных чаш и накрытые столы на наш взгляд, также указывает на
принадлежность к традиционному типу – например, в картине И. Машкова
«Дама с контрабасом» (1915), «Интерьер с женской фигурой» (1918); Б.
Кустодиева «Купчиха за чаем» (1918). Мещанское счастье изобилия,
иллюстрация женской фертильной зрелости. Уютный домашний быт
«Хозяюшки» (1917) А. Ухановой наполнен милыми семейными мелочами,
детскими игрушками, простой домашней едой. Девушка на картине спокойна
и довольна, ее ничто не тревожит и никуда не гонит. В работе П. Кузнецова
«Любовь матери» (1905) изображены матери с детьми, фигуры почти слиты с
пейзажем, не контрастируют с природой – цельная картинка естественной
жизни, материнской любви, движущей миром. Огромная луна, льющаяся
вода – все это женские символы.
Активный интерес этого периода к фольклору, историческим корням,
национальным

традициям

приводит

художников

к

воплощению

традиционного типа через обращение к образу русской крестьянки,
деревенской жизни. Таковы полотна З. Серебряковой «Жатва» (1915),
«Беление холста» (1917) – типические, похожие. Это не индивидуальности, а
представительницы

мужского

и

женского

полов,

разделенные

символическими предметами – как правило, орудием труда у мужчины,
сосудом у женщины, как на картине того же автора «Крестьяне» (1914).
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Распространены изображения женщин в традиционном русском
костюме, нарядных, со спокойными ясными лицами – таковы «Боярышня» Ф.
Журавлева (1896): настоящая красавица, девушка в нарядном русском
костюме у печки, с прекрасным лицом, немного грустными глазами;
«Русская красавица» К. Маковского (1900-е); «Анфиса. Портрет Ф.
Матвеевой» В. Сурикова (1900-е).
Обращают на себя внимание изображенные Ф. Малявиным («Две
девки», 1910; «Вихрь», 1906; «Три бабы», 1902) и А. Архиповым («В гостях»,
1915; «Женщина в красном», 1919) дионисийская сила русских женщин,
вихрь природной силы и страсти. Мы видим здесь синтетический тип,
соединяющий в себе традиционный элемент языческой женской силы и
героическое, решительное начало. Как заметил В. Розанов: «Бабу эту ничто
не раздавит, а она собою все раздавит. … «Бабы» - это вечная суть
русского»146. Это глубинный, архетипический образ русской Матери-земли,
темное начало и упрощенная и огрубленная внутренняя сила русской бабы, у
которой жизнь такая, что ей ничего и никто не страшны. В этих картинах все
подчеркивает живую силу крестьянок в расцвете фертильности, в слиянии с
природой и силой земли; в то же время здесь не только веселье и радость
жизни, но и темная сторона бесстрашной и великой языческой богини.
В

живописной

технике

модерна

традиционный

женский

тип

практически не представлен. Идея этого направления не включала в себя
материнство, семейную жизнь в ее традиционном понимании, и потому
традиционный образ в этом направлении не рассматривался как источник
вдохновения. Зато именно в традиционном женском типе ищут вдохновения
художники авангардных течений, нового искусство, которое «в противовес
предшествующему символизму выработало новую «антитаинственную и
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антипсихологическую» систему живописи»147. Основной

тенденцией

стал

переход от субъективного неясного ощущения к обретению устойчивости
зрительного

образа.

В

поисках

истоков

художники

обращаются

к

архетипическим первообразам, ориентируясь на архаичное незамутненное
восприятие мира, подчиненное циклическому ритму смены времен года и
традиционного

земледелия,

постоянного

мерного

труда

–

отсюда

многочисленные сюжеты прачек, жниц и т.д., сцены отдыха на фоне
колосящихся полей. На картинах «Мытье холста» (1910), «Богоматерь с
младенцем» (1911), «Прачки» (1911) Н. Гончаровой утрировано увеличены
огромные «защищающие» руки Богоматери, подчеркнуты живот, грудь,
крепко стоящие на земле ноги женщин, тяжелые корзины и корыта –
художница считала «иконопись и лубок важным импульсом и элементом в
процессе сложения современной русской живописи, питавшейся, без
сомнения, из национальных истоков»148. При этом новое искусство избегает
как реалистичности, так и запутанности символизма, и в результате мы
видим традиционные сюжеты и образы, разложенные на первофигуры:
«Жница» (1912), «Крестьянка с ведрами и ребенком» (1912), «Стога» (1912)
К. Малевича.
Таким образом, представляется очевидным, что живописные женские
образы

максимально

емко

и

адекватно

отражают

всю

глубину

концептуальных представлений живописцев. Героический тип представлен в
реалистических полотнах, отражающих появление новых женщин и их
деятельность. Актуализация мифологических мотивов обращает внимание
художников на языческую, природную составляющую традиционного типа,
характерную для русской культуры, которая связывает женское начало с
производящей функцией матери земли. Роковой тип обладает самой богатой

147
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иконографией, визуализируя полюсы высокой христианской духовности и
дионийского соблазна.
2.3. Репрезентация женщины в массовой культуре начала XX в.
(литература, пресса, плакат, кинематограф)
Рубеж XIX – XX вв. принято считать началом формирования того
явления, которое получит название «массовая культура». Общий кризис,
миграция населения, крушение аристократии и единых установок и
ценностей православия приводят к кардинальной смене общественных
институтов, социальных страт и привычных классов. «На смену единой
дворянской культуре предшествующего периода приходит «парад культур»:
сосуществование в одном времени разных культурных традиций и
категориальных систем при отсутствии единого культурного пространства с
единой коммуникативной основой»149.
Массовая
действительности

культура
и

–

это

адаптации

к

«специфический
ней,

способ

проявляющийся

в

освоения
условиях

индустриально развитого «массового общества»150. Безусловно, первые
массовидные явления культуры появляются гораздо раньше, но именно к
концу XIX века в городах сложился комплекс благоприятных условий для
формирования феноменов массовой культуры. Формирование потребителя
масскульта было обусловлено притоком народонаселения

в города,

секуляризацией и как следствием – ослаблением влияния традиций на жизнь,
демократизацией
информации

культуры,

благодаря

широким

развитию

и

средств

быстрым

распространением

коммуникации

и

СМИ,

расширением досуговой сферы и потребностью заполнения появившегося в
149
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результате работы на фабриках свободного времени. Кроме рабочих,
проводящих большую часть времени в отупляющем, отчужденном труде, в
города стекаются толпы не нашедших себе применения и лишившихся
прежних способов выживания маргиналов – разорившихся помещиков, не
сумевших справиться со свободой крестьян, оказавшихся не у дел
«приживалов». Появляется «масса» – безличный коллектив, состоящий из
разобщенных единиц, никак не объединенных, не принадлежащих к единому
культурному или национальному обществу. Индустриализация привела к
сокращению рабочего времени, ручной труд стал заменяться машинным –
возникла четкая граница между двумя сферами жизни городской рабочей
массы, работой и досугом. В традиционном обществе свободное время
проводилось с семьей, профессиональным сообществом, соседями – так или
иначе, в коллективе. В разобщенной и пестрой массе города человек
оказывался сам по себе. Досуг атомизированных массовых субъектов
требовал удовлетворения потребности отдохнуть, отвлечься от отупляющего,
«отчужденного», монотонного труда. Ответом на эту потребность и является
индустрия развлечений массовой культуры, ценности которой имеют форму
товара. Возникает огромный, массовый спрос на продукты и услуги,
удовлетворяющие потребности досуга: книги, журналы, пластинки, фильмы.
Эти продукты отвечали общим качествам, востребованным массовой
культурой:

общедоступности,

занимательности,

тиражируемости,

пассивности восприятия и коммерческого характера151.
Содержательная часть определялась преимущественным интересом к
характерным, повседневным образам, житейским ситуациям. С одной
стороны, массовый обыватель должен в любой ситуации узнавать себя, она
должна быть ему знакомой и понятной, а с другой – помогать уйти от грубой
и беспросветной реальности в мир вымысла, фикции, где исполняются
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желания и реализуются мечты. Отсюда – характерная для массовой культуры
иллюзорная, вымышленная картина мира.
Необходимость отвлечься от жесткой и недружелюбной окружающей
среды вызывает появление различного рода зрелищных форм – эстрадных
номеров, сценок, пародий, театров-миниатюр, в которых явно проглядывают
любимые народом балаганы, скоморошество, ярмарочные гуляния. Это
стремление отстраниться от реальности охватило все слои общества. В
высших слоях наследниками носивших шуточный характер литературных
кружков и домашних театров, популярных в XIX веке, стали кабаре и театры
миниатюр. Многие участники «башенных сред» Вячеслава Иванова (М.
Кузмин, А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Судейкина, Н. Евреинова) позднее
примут самое активное участие в знаменитом кабаре «Бродячая собака».
Кабаре и эстрада оказались более чуткими к еще только начинающимся
изменениям, «малые формы театра, с их дискретной структурой зрелища, в
унисон вторили дробящимся формам жизни»152. Как отмечает А. Костина,
«граница между массовым и элитарным достаточно подвижна, эти культуры
находятся в динамическом взаимодействии – открытия элитарной культуры
воспроизводятся в массовом формате, демонстративная тривиальность
масскульта, его способность к ниспровержению авторитетов, низовая,
карнавальная природа находят воплощение в феноменах элитарной
культуры»153.
В целом, распространение зрелищных форм в «высоких» слоях было
связано с потребностью уединиться, закрыться в узком кружке себе
подобных,

творческих

людей;

в

низких

слоях

визуальные

формы

развлекательной культуры выполняли функцию объединения, социализации
разобщенных людей в новом коммуникационном пространстве. По словам В.
152
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Лебедевой, происходит «массовое вторжение в городскую культуру
«незамечательного человека» с его протестом против невыносимой
сложности

бытия

и

непонятности

высокообразованных сословий»154.

рафинированной

Пока

мыслители,

культуры

художники

и

писатели высокой культуры искали истину в красоте и возвышении
личности,
жизненных

размышляли
вопросов,

над

иррациональностью

массовая

культура

и

неразрешимостью

предлагала

потребителю

разрешение самых трудных жизненных ситуаций, говорила с ним на языке
понятном и доступном: «Разрыв между тем, что происходило на верхах
русского культурного Ренессанса и внизу, в широких слоях русской
интеллигенции и в народных массах, был болезненный и ужасный. Жили в
разных веках и на разных планетах»155, – пишет Н. Бердяев. Массовая
культура пыталась преодолеть этот разрыв с помощью адаптации смыслов
интеллектуальных достижений через средства массовой коммуникации.
Одной из основных функций массовой культуры, в отличие от высокой, было
не создавать смыслы, не рождать идеи, а адаптировать и транслировать их.
Так, в массовых изданиях для среднего класса публиковались
материалы с «мозаичной» информацией об истории, географии, традициях
разных народов, этнографические очерки, книжные рецензии. Общая
секуляризация общества позволила на страницах изданий вести дискуссии о
проблемах пола, публиковались заметки о гигиене личной жизни, ответы на
насущные вопросы читателей. Общим увлечением всех сословий и
культурных уровней был кинотеатр, который оказывался «местом, где
«Поэт» встречался с «Чернью». Вековой конфликт уходил из маленького зала
на время демонстрации драмы на экране, и общая эмоция владела великим
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мыслителем и курсисткой. Потребителем кинематографа оказывался каждый:
и изысканный поэт, и кухарка, и барыня, и поклонник старинной
архитектуры»156.
В начале XX века возрастает численность журналов, расширяется охват
тем. Женская пресса становится массовой, экономически эффективной и
востребованной у широкой аудитории. В сегменте массовых женских
журналов выходят: «Женщина» (1907-1917), «Дамский мир» (1907-1917),
«Женское дело» (1910-1918), «Журнал для хозяек» (1912-1918), «Мир
женщины» (1912-1917), «Журнал для женщин» (1914-1918); а также модные
журналы для

массовой

аудитории: «Ворт» (1905-1913), «Домашняя

портниха» (1906-1908), «Парижанка» (1908-1910), «Женский мир» (19091911), «Белье и вышивки» (1909-1916), «Моды для всех» (1910-1914) и
другие.
Массовый

литературно-общественный

журнал

освещал

темы,

интересные самой широкой женской аудитории: образование, труд, вопросы
общественной жизни, религии, моды, советы по домоводству и воспитанию
детей. В литературных отделах женской периодики активно публикуются
самые разные писатели и поэты. Развивается жанр массовой беллетристики
(А. Вербицкая, А. Каменский, М. Арцыбашев, Е. Нагродская и др.).
Функционально женская периодика, во-первых, удовлетворяла читательские
потребности

своей

аудитории,

во-вторых,

являлась

площадкой

для

публикации авторов-женщин, и, в-третьих, предоставляла возможности для
распространения идей равноправия и эмансипации. Большую часть изданий
составляли издания, адресованные женщине в ее традиционной роли матери,
жены и хозяйки, из чего можно заключить, что на этапе формирования
массовой аудитории этот тип был наиболее востребован. Однако далее этот
образ меняется под воздействием общих перемен и изменением роли
156
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женщины в социуме. Идеалом по-прежнему является женщина, реализующая
свои природные функции, но к ним добавляются признаки образования и
профессионализма. Новые поведенческие и бытовые акценты образа точно
отражают

формирующуюся

гендерную

модель

самостоятельной

и

независимой женщины с характеристиками героического типа.
Ориентация

массовой

женской

периодики

на

многочисленную

аудиторию повлекла за собой превалирование развлекательной и рекламной
функций. Привлекая внимание определенной категории покупателей,
рекламные объявления с одной стороны, воздействуют на читательниц, и с
другой, отражают сформировавшийся в обществе взгляд на женщину и ее
роль и функции. Реклама появляется в женской периодике во второй
половине XIX века. Это были материалы-обозрения рекламного характера,
публиковавшиеся для ознакомления светских дам с ассортиментом дорогих
магазинов и привлекавшие их внимание к модным товарам. Первая реклама
носила вербальный характер и имела форму объявлений, текст которых
иногда дополнялся рисунками для наглядности. Новые социальные роли,
положение в обществе требовали от женщины более пристального внимания
к внешнему виду, соответствию модным образам. Формируется целая
индустрия товаров «женского» потребления. Развивающаяся косметическая,
швейная промышленность активно поддерживала интерес аудитории,
появилась красочная, оформленная, фотографическая реклама. Женщины
получают из изданий сведения о товарах и услугах, о новинках, что помогает
не только ориентироваться на растущем рынке, но и формирует, внедряет
определенный

гендерный

тип,

как

внешний,

так

и

поведенческий

стереотипный образ. С течением времени визуальный ряд рекламных
объявлений все чаще представлен изображениями женщин, развивается
рекламный плакат.
В процессе развития массовой культуры большую роль играла
гендерная составляющая, так как появление бесполой «массы» изменило
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традиционное восприятие женщины. К концу XIX в. доминирующее
положение в обществе в целом занимал традиционный женский тип; в
городской среде на волне процесса женской эмансипации героический
женский тип занимал ведущие позиции в публицистических дискуссиях,
уверенно входя в повседневную жизнь получающих образование и
работающих женщин.
Соблазн, аспект демонического начала рокового женского типа был
востребован

в

неафишируемой

части

жизни

города,

занимал

исключительные позиции в немногочисленном кругу богемы Серебряного
века и – в массовой культуре.
Потребительская

основа

массовой

культуры

обуславливает

ее

эротическую наполненность. Продукция должна вызывать и удовлетворять
желание, быть соблазнительной: «визуализация и артикуляция всего, что
касается,

хотя

бы

опосредованно,

телесности

и

связано

с

игрой

многообразных и бесконечных чувственных наслаждений, ощущений,
мыслей, фантазий, различных «суррогатных» ощущений и сублимированных
желаний, образует и собственное «тело» массовой культуры, является ее
сутью и осевым моментом»157. С актуализацией аспекта сексуальной
привлекательности уходит неразрывность древнего образа «женщина-мать»,
и с ней – сакральность образа женщины, восприятие её как священного
начала жизни, связующего звена между трансцендентным и ментальным,
божественным и земным. Женский образ в досуговой части массовой
культуры начинает рассматриваться, прежде всего, как сексуальный объект.
На фоне популяризации теории Ч. Дарвина о происхождении видов
распространяется
материальность

идея
массовой

естественности
культуры

природных

требует

влечений,

чувственных,

а

простых

переживаний. Поэтому «наивысшим наслаждением в иерархии материальных
157
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удовольствий выступает секс, сексуальные наслаждения. Вот почему секс,
сексуальность является одной из главных ценностей массовой культуры»158.
С одной стороны, образ нежной, женственной, сексуальной девушки
привлекает мужчин-покупателей, а с другой – воздействует на женскую
часть масс, апеллируя к стремлению быть объектом желания и восхищения,
помогая создавать образ желаемого «отражения» себя в мужских глазах.
Женский образ, имплицитно содержащий в себе многозначность,
аллегоричность и вариативность ассоциаций, представлен в плакатных
изображениях

рокового

типа,

который

в

это

доминирующее положение и в искусстве модерна.

же

время

занимает

Образ femme fatale,

притягательный и завораживающий, воздействие которого основано на
сексуальном влечении и дионисийской стихии, в художественной манере
гибких линий модерна раскрывался в полной мере.
исследователи,

«эти

женщины

служили

Как отмечают

аллегориями,

способными

репрезентировать множество идей, связанных с продуктом, – от красоты
некоей местности до привлекательности некоей фирмы или товара159».
Воздействие этих рекламных образов строится на апелляции к новизне, моде,
загадочности и тайне («Папиросы “Дюшес”. Табачная фабрика Колобова и
Боброва», неизв. худ., 1903; «Макароны. Наследники В. Я. Устинова в
Казани с 1858», неизв. худ., 1902 «Туалетное мыло “А. М. Жуков”», неизв.
худ., 1904), приобщению к культурной жизни и искусству (Н. Герардов,
«Бал-сказка», 1901; «Концерт-балет», неизв. худ., 1907; И. Школьник,
«Театр миниатюр», 1911;).
К иконографии «рокового» типа относится и образ экзотической
чаровницы, часто примитивный, апеллирующий к редкости, необычности,
158
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особости товара и экзотическим женщинам восточных культур («Гильзы
“Викторсон старшего”», неизв. худ., 1900-е гг.), прямо отвечающий запросам
массового коммерческого потребителя, желающего видеть необычную и
привлекательную даму-грезу. Высокий полюс этого типа, воплощенный в
недоступном и ускользающем образе балерины в роли, подчеркивающем
зыбкость момента и неустойчивость прекрасного, «ловят» художники для
плакатной афиши (Е. Бауэр, «Гастроли А. Д. Вяльцевой», 1902; В. Серов,
«Портрет А. П. Павловой», 1909).
С другой стороны, покупательницей значительной части товаров была
обычная городская женщина, и в рекламных образах она должна была
узнавать себя. В массовой культуре, особенно в печатных СМИ,
традиционный тип женщины репрезентован достаточно широко: большая
часть рекламных материалов нацелена на женщину-покупателя и ее
ориентацию на жизненные ценности жены, матери, хозяйки дома и
потребительницы товаров для нужд семьи. В рекламе для этой целевой
аудитории традиционная («деметрианская») модель, характеризующаяся
обращением к патриархальным ценностям, символизирует основательность,
надежность, проверку временем. Таковы рекламные плакаты, изображающие
женщин в русском национальном костюме, часто на фоне символики русской
природы («Гильзы “Победа” с ватой “Гавана” Торгового дома А. Койлю и
К°», неизв. худ., 1900-е гг.; М. Резников, «Российско-шведская выставка
спорта», 1900-е гг.; «Первая промышленно-кулинарная выставка в С.Петербурге», неизв. худ., 1906).
На фоне социальных последствий участия России в Первой мировой
войне (1914-1918) традиционный женский тип становится актуальным в
обществе в целом, акцентируются ценности материнства и воспитания,
заботы: «главный долг и обязанность женщин, в это время, поддерживать
огонь семейного очага, сохранять и выращивать у этого огня новых борцов за
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родину

и

строителей

новой

жизни»160.

Возрастает

потребность

в

информационном освещении деятельности различных благотворительных
обществ, призывы исполнить социальный и нравственный долг в виде
помощи

жертвам

и

их

семьям.

Появляется

плакат

социальной

направленности, в котором востребован традиционный женский образ,
взывающий к защите и поддержке – семантика образа матери с детьми
восходит к мифологеме Родины-матери (С. Виноградов, «Москва русским
воинам в плену», 1915; Помогите детям воинов! неизв. худ., 1914) или
Богородицы в образах высшей степени женской духовности: монахинь и
сестер милосердия (А. Архипов, «Сестры милосердия», 1914; С. Ягужинский,
«Хоть ты и враг, но жаль тебя …», 1915; «Помогите увечным воинам», неизв.
худ., 1916).
Женские образы, решенные в живописной манере модерна, но с
атрибутами женщины традиционного типа

(с ребенком), встречаются

значительно реже (Л. Бакст, «Художественные открытые письма Красного
Креста продаются везде», 1904). Образ женщины модерна не поддерживает
биологическую функцию материнства, не обращается к идеям морали,
нравственности, через этот образ трудно воздействовать на сострадание
зрителя и взывать о помощи. В плакатном жанре художественные приемы
модерна в подавляющем большинстве иллюстраций выступают как модный и
привлекательный символ актуальности и привлекательности коммерческого
товара. Для социальной рекламы необходима апелляция к высоким чувствам
и христианским ценностям, и потому для этих целей используется другая
модель женской репрезентации.
Героический тип в рекламном плакате был представлен минимально.
Можно сделать вывод о том, что женщина героического типа, хоть и
находилась

в

авангарде

новых

идей

и

модернизации

общества,

привлекательной для современников не являлась, и государственная
160
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политика

информационной

поддержки

на

этот

тип

также

не

распространялась. Мы можем найти этот тип в синтезе с другими, например,
в популярной литературе. В массовой беллетристике часто описываются
женщины

яркие,

привлекательные,

обладающие

решительностью

и

характером. В основном, главная героиня представляет из себя женщину,
увлекающую или увлеченную в пучину страстей, при этом проявляющую
характер и не боящуюся активных действий, то есть синтез рокового и
героического типов. Таковы героини произведений Д. Боборыкина «Накипь»
(1900), М. Арцыбашева «Бунт» (1901), А. Вербицкой «Наденька» (1904), А.
Каменского «Леда» (1907),.
Массовая литература подобного толка не стремится создавать
индивидуальные,

разные

характеры

–

используется

тиражированное,

востребованное клише. На наш взгляд, в литературе это клише реализовано
через синтетический тип роковая-героиня, часто с востребованным,
характерным для русской культуры аспектом жертвы. Но особенно ярко и
широко этот тип проявил себя в молодом искусстве кинематографа.
Датой появления кинематографа в России можно считать май 1896
года, когда российский зритель впервые увидел программу братьев Люмьер,
но первые русские фильмы появились лишь в начале века – документальная
кинохроника открытия II Государственной думы в 1907 году и первый
русский игровой фильм «Стенька Разин» («Понизовая вольница», реж. В.
Ромашков, 1908). В своем развитии кино проходит путь от аттракциона на
ярмарке к кустарному, примитивному производству кинолубков и затем к
кино как виду искусства. С самого начала кинематограф был явлением
массовым, нехитрые узнаваемые сценки развлекали простой народ и были
понятны всем. Как развлечение, примитивная череда сменяющих друг друга
картинок, кино поначалу вызывало резкое отторжение в среде людей
образованных. Т. Н. Гращенкова приводит такие слова Николая II: «Я
считаю, что кинематография – пустое, никому не нужное и даже вредное
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развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный
промысел в уровень с искусством. Все это вздор, и никакого значения таким
пустякам придавать не следует»161.

Способность

кинематографа

воздействовать на массовое сознание через обращение к примитивным и
жестоким явлениям и низменным инстинктам также была очевидна и
вызывала неприятие царя: «Кинематограф, показывая по большей части
сцены грабежа, воровства, убийств и разврата, особенно вредное влияние
оказывает на нашу молодежь… … в отношении кинематографа надо что-то
предпринять. Я подумаю об этом»162. М. Горький, находя кинематограф
«удивительным,

еще

раз

доказывающим

энергию

и

пытливость

человеческого ума», опасается, что «в условиях торгашеского общества он,
прежде всего «послужит вкусам ярмарки и разврату ярмарочного люда. …
Дадут, например, картину «Она раздевается», или «Акулина, выходящая из
ванны», или «Она надевает чулки». Можно также сфотографировать бой
канавинского мужика со своей женой и дать публике под названием
«Прелести семейной жизни»163.
По слову Н. Хренова, «в истории искусства наиболее авторитетными и
альтернативными являются две системы
подражания,

–

система мимесиса, или

т. е. воссоздания в искусстве явлений в их чувственных

формах, и система первообразов, т.е. воспроизведения в произведении
предшествующих и созданию произведения, и тем чувственным образам,
которые в этом произведении получают выражение, вечных образов»164.
Кинематограф мог сочетать оба подхода, предлагая ситуации реальной
жизни, насыщенные архетипическими образами и смыслами. Являясь самым
161
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массовым из всех искусств, продуцируя и распространяя клишированные
сюжеты и упрощенные схемы, кино при этом особенно точно выражает
ментальность своего народа, пропуская все богатство драматургии через
фильтр

представлений

о

добре и

зле,

должном и

недопустимом,

вознаграждении и возмездии – то есть весь комплекс архетипических
представлений. Очень характерно, что укорененные нормы демонстрируются
на женских образах, представляя четкий срез доминирующих ценностей.
Кинематограф визуализировал самые востребованные, характерные женские
образы, из которых самым распространенным нам видится тип роковой
женщины, мелодраматической героини, в синтезе с типом героическим,
реализованном в ролях женщин с чутким и страдающим сердцем, так или
иначе приносящих жертву. Востребованность рокового типа неслучайна –
как отметил Н. Хренов, «с момента своего возникновения кино свою судьбу
связывает прежде всего с культурой чувственного типа, ибо чувственность
является синонимом визуальности»165.
Но характерной особенностью именно русского кинематографического
рокового женского типа был его постоянный синтез с героическим типом, в
его жертвенном преломлении. Падение, разврат, зло всегда должны быть
уравновешены возмездием, раскаянием, жертвой. Таковы сюжеты множества
кинолент – «Курсистка Ася» (реж. К. Ганзен, 1913); «Тени греха» (реж. П.
Чардынин, 1915); «Ураган страстей» (реж. А. Пантелеев 1915); «Не
подходите к ней с вопросами (Вам все равно, а ей довольно)» (реж. Я.
Протазанов 1915); «Сумерки женской души» (реж. Е. Бауэр 1915) и др. Это и
есть то архетипическое, вечный сюжет физического падения и духовного
возвышения,

который

кинематографе,

из

транслируя

фильма в
моральные

фильм
нормы

повторялся
и

в русском

правила,

глубоко

укорененные в народном представлении. Показательно, что буквально в то
же время бытовавшие в среде Серебряного века идеи свободной любви,
165
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«мотивы сексуальных извращений, маний, порочных страстей, которыми
полна литература 10-х годов (у Зиновьевой-Аннибал, Кузмина и других), не
проникают на экран вообще или оказываются смягченными»166.
Этот
массовой

сценарий
культуры,

реализовывался
где

через

«механизм

адаптационную

поверхностного

функцию
восприятия

действительности, предлагаемый массовой культурой, аналогичен игре, где
вся последовательность взаимных трансакций происходит по правилам
(возможно, не сформулированным) и обладает рядом закономерностей (в
том

числе,

управляемостью)»167.

Повторяемость,

похожесть

сюжетов

массового кинематографа начала века визуализирует моральные нормы,
представляя их в виде фольклорной сказки, нарратива с вариациями деталей,
но с постоянной сюжетной основой и цепочкой закономерностей, наглядно
показывающей жизненные ситуации, варианты поведения и неизбежное
возмездие в случае отклонения от линии традиционного понимания
нравственности. Кино не предлагает думать и решать сложные вопросы, оно
предлагает отдохнуть и посмотреть картины из чужой жизни, прожив их
вместе с героями и усвоив правила. Но правила эти берут начало из
традиционной морали и многократно осмыслены классической литературой
– как заключает Ю. Цивьян, «своеобразие русского кинематографа и русской
массовой культуры – в неустанном стремлении копировать формы высокого
искусства»168. При этом наслаждение, пусть сублимированное, от участия в
ситуации получает зритель, погружаясь в темном, отгороженном от
реального мира зале в мир грез, но расплачивается и искупает свои ошибки
герой/героиня.
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В целом, в соответствии с нашей типологией мы видим здесь
трансформацию основных женских типов – рокового, традиционного и
героического. Первый тип – роковой, в массовой культуре и ее производной –
массовой рекламе, приобрел акцент внешней красоты, сексуальности;
возвышенный и духовный образ, реализованный через мотив жертвы в
синтезе с героическим, широко представлен в кинематографе. Традиционный
тип сохраняет свои позиции только в аудитории женщин, ориентированных
на домашнее хозяйство, дом, семью. Такая женщина активно использует
новинки, но только как обыватель, потребитель благ цивилизации. Тип
женщины героини разнообразен и изменяется наиболее активно, постепенно
складываясь в образ современной, уверенной в себе и самостоятельной
женщины, однако репрезентован он в массовой культуре выборочно и
существенно меньше. Наиболее яркое отражение в массовой культуре
находит синтетический тип роковой женщины, проявляющей героическое
начало, реализуя мотив искупительной жертвы.
Выводы:
1. На рубеже XIX–XX вв. женский мир подвергается существенным
трансформациям,

которые

напрямую

влияют

на

актуализацию

и

преемственность типологии их образной репрезентации. К 1890-м гг.
возможности образования и профессиональной деятельности, стремление к
расширению

границ

женского

мира

обусловливают

актуализацию

героического типа, снижению актуальности традиционного понимания
женского места и предназначения, формированию сложных синтетических
типов.
2. Актуализация типов женской образности в живописи обусловлена
стилевыми и жанровыми направлениями: в реалистической живописи
отражение героических типов, визуализация идей женской эмансипации; в
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искусстве модерна – визуализация рокового типа как символа дионисийского
и стихийного творчества.
3. Массовая культура на усредненном уровне закрепляет в массовом
сознании востребованные стереотипы женских образов в соответствии с их
функциональным назначением. В социальной рекламе, апеллирующей к
общечеловеческим ценностям и духовности, доминируют позитивные
женские образы матерей (традиционный тип) и сестер милосердия (высокое
воплощение рокового типа). Коммерческая реклама, апеллирующая к
соблазну и узнаванию, представляет идеализированный роковой тип
женщины. Искусство кинематографа обращается к глубоко укорененным
мотивам падения и возвышения, физического осквернения и нравственного
очищения (доминирующий тип роковой героини).
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Глава 3. Художественная трансформация мифологических стереотипов
женской образности в идеологическом поле советской культуры 1920-х-1930х годов
3.1. Роль женских образов в пространстве формирования советской
культуры
Культурно-политической доминантой политики советской власти на
первом постреволюционном этапе была идея тотальной смены типа
культуры. Разрушению подверглась вся прежняя культура – ее структура, где
на смену доминирующим массово (крестьянство) и интеллектуально-духовно
(дворянство) классам пришли разночинцы и массы рабочих и лишившихся
земель крестьян, которые составили основную часть городского населения.
Уничтожению подверглись и ценности прежней культуры, ее основы – вера,
традиции, обычаи, духовные идеалы. Идеи народовластия и общего
равенства требовали построения нового социокультурного пространства,
перехода

к

совершенного

новой

модели

социально-политического

устройства. Изменения коснулись самых основ жизненного уклада –
гендерных конструктов, вопросов частной жизни, внешнего вида, отношения
к семье и браку.
Главной целью советской идеологии, как системы дискурсивных
установок и концепций, было «уложить» в сознание масс понимание и
принятие новых ценностей, имплицитно опираясь при этом на устоявшиеся,
архетипические категории и символы. Под маской уничтожения основ
прежней культуры в сознание людей вводились внешне новые идеи и образы,
созданные по традиционным и подсознательно понятным канонам.
Молодая советская идеология с самого начала в значительной части
опиралась на мифологическую составляющую, превратившись в одну из
самых мощных и обширных мифологических систем XX века. Здесь
наблюдается

обратный процесс – на протяжении истории человек с
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развитием индивидуальности и субъективности отдалялся от общего мифа, а
с формированием социалистических идей, основанных на неразрывности
человека и коллектива, миф актуализировался с небывалой силой.
Эсхатологическая смена картины мира, в силу дуальности русской
культуры, проходила в форме «радикального отталкивания от предыдущего
этапа» и «выворачивания наизнанку старого», что и приводило к
«регенерации

архаических

опирающиеся

на

форм»169.

архетипические

Мифологические

модели

и

лежащие

стереотипы,
в

основе

функционирования женских образов в художественной культуре, в первое
постреволюционное десятилетие в России трансформировались в процессе
«вторичной семиотизации» в систему мифов-идеологем, которые к концу
1920-х годов закрепились в качестве фреймов в массовой культуре.
В то же время, под слоем этих изменений особенно четко выявляются
неизменные, базовые, вневременные характеристики женского архетипа.
Герои и героини нового времени обладали двойственной структурой – на
поверхности они представляли собой визуализацию нового типа, человека
будущего, но при этом обладали атрибутикой устойчивых архетипов
прошлого, что придавало им убедительность, устойчивость в массовом
сознании,

обеспечивая подсознательное узнавание и принятие у масс. С

одной стороны, повсеместно насаждалось внешне рациональное знание, с
другой, активно использовались такие неоднозначные конструкции, как
«классовое чутье», «общественная интуиция», «внутреннее понимание».
«Распознавать чуждые элементы» на основе этих критериев можно, только
если новое будет простроено на хорошо узнаваемых, имплицитно принятых
конструкциях.
Героический

миф

становится

общей

доминантой:

в

первое

постреволюционное десятилетие на первый план выходит образ борца,
169

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры
// Успенский Б. А. Избранные труды, том 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.:
Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 341
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революционера, человека активного действия. По словам А. В. Костиной,
«качественную специфику общественного развития 20-х годов составляло то,
что было связано с проявлением личностной активности»170. Это было время
идеализированного революционного личностного героизма, основанного на
индивидуальном подвиге и самопожертвовании.
Формирование образцов новых людей заимствовало античные и
библейские мотивы; доминирующее место занимают типы «героя-демиурга»,
«героини», «матери», «врага»; наиболее востребованными женскими типами
становятся Мать и Дева-воительница, относящиеся в нашей типологии к
традиционному и героическому типам соответственно. Формировался образ
нового, советского человека. И самым наглядным и ярким воплощением идей
и достижений новой власти был образ новой женщины, действительно
получившей с приходом советской власти все права и свободы. Поэтому
героический женский образ становится главным символом, «дискурсивным
кодом» советской культуры 1920-х гг.
Основным институтом, мешающим женщине достичь подлинного
равенства и свободы, признавался институт традиционной семьи и брака.
Поэтому,

разрушив

«разумеется,

семью,

чисто

необходимость

экономическими

которой

была

соображениями:

вызвана,

стремлением

воспрепятствовать распылению капитала среди побочных детей»171, новый
строй вывел на первый план идеал не частной любви/отношений, а образец
любви-дружбы, оторванной

от

«биологической

базы»

и

мещанских

стремлений: «Буржуазная мораль требовала: все для любимого человека.
Мораль пролетариата предписывает – все для коллектива»172.
Частный
идеологическому

мир

чувств

и

эмоций

конструированию.

подвергается

Стремление

170

к

контролю

и

приватности

Костина А. В. Теоретические проблемы современной культурологи: Идеи, концепции,
методы исследования. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. С. 147
171
Коллонтай А. Дорога крылатому эросу! // Свобода и любовь. М., 2014. С. 267
172
Там же. С. 277
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рассматривается как мещанство, желание выделиться из коллектива. В новой
жизни нет места собственническому, индивидуальному чувству – любовь
забирает силы и отвлекает от борьбы, порождает в человеке стремление
уединиться, свить собственное гнездо. Как замечает В. Гудкова, «быстро
обнаруживается и становится очевидной теснейшая связь между центральной
новостью революционного переустройства – отменой частной собственности
– и частным же любовным чувством»173. Жизнь человека должна была быть
полностью растворена в общественном, а все, что ранее требовало частной
заботы – переходило под контроль государства. Для реализации политики
протекционизма на практике по решению 1-го Всероссийского съезда
работниц и крестьянок были созданы комиссии, взявшие на себя работу по
агитации и переустройству быта, организации различных учреждений
общественного назначения: родильных домов, яслей, прачечных, столовых и
других заведений.
Для коллективного существования была реализована идея коммун –
форм общежития на 10 – 20 человек, в которых быт обобществлялся
полностью: зарплата или стипендия вносились в общую кассу и делились на
всех; обладание личным имуществом решалось и утверждалось на общем
собрании. Во многих коммунах идея обобществления доходила до
крайностей в сфере межличностных отношений, когда разделение на пары
считалось лишним, а свои потребности можно было удовлетворять по
взаимному согласию без всяких ограничений. Но, даже если в коммуне жили
традиционными семейными парами, выказывать особое отношение к членам
своей семьи считалось недопустимым. Эгалитарные идеалы героического
братства были призваны оправдать всеобщую идею коллективности, а
идеалы равенства влекли за собой идею полного включения повседневной
жизни индивида в жизнь общественную. Необходимо было сплотить массы в
173

Гудкова В. В. Рождение советских сюжетов: типология отечественной драмы 1920-х начала 1930-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С.143
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единый организм, и идея коллективности «подмяла» под себя проявления
частного, в первую очередь в сфере семьи – супружество как приватный союз
двоих, традиционное родительство как индивидуальное понимание и
внедрение жизненных ценностей в новое поколение. Одна из жительниц
таких коммун вспоминает: «У меня был случай… я мужу, в его порцию
картошки, положила немножко лука для вкуса. И меня потом вызвали на
собрание… Почему я выделила его? В коммуне – всем поровну»174.
Происходит смена доминирующего в обществе женского типа – на
смену традиционной сакральности материнского идеала, сочетающего в себе
христианскую духовность и высокое предназначение с культом плодородия
матери-земли,

приходит

героический

образ

девы-воительницы,

транслирующий миф об идеальном человеке будущего – как замечает Е.
Некрасова, «по-настоящему репрезентует образ нового советского героя
только женщина»175.

Центральным становится героический тип – образ

новой, активной, самостоятельной женщины, экономически и морально
независимой. На фоне крушения семейных устоев и аскезы революционной
героики формируется образ увлеченной общественными идеями женщины,
внешне

андрогинной.

Женственное

соотносится

исключительно

с

привлекательностью и соблазном, на которые в условиях постоянной борьбы
не должно быть ни времени, ни сил. На фоне идеи коллективности,
упразднения частного сфера приватного неизбежно терпит существенные
ограничения, в том числе и в индивидуальном проявлении женственности.
Основными репрезентативными типами становятся работница и
крестьянка как, с одной стороны, представительницы двух крупнейших слоев
174

На корме времени. Интервью с ленинградцами 1930-х годов / Под общ. ред. М.
Витухновской. СПб.: Журнал «Нева», 2000. С.207
175
Некрасова Е. С. Мифологические конструкции в советской культуре и искусстве //
Альманах «Studia culturae», Studia culturae. Выпуск 2. , №2 Санкт-Петербург: СанктПетербургское философское общество, 2002. C.179-188. [Электронный ресурс]. URL:
http://anthropology.ru/ru/text/nekrasova-es/mifologicheskie-konstrukcii-v-sovetskoy-kulture-iiskusstve (дата обращения 20.09.2017)
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победившего класса, а с другой - эти образы часто используются для
художественного противопоставления. В хаосе перелома определение
оппозиции

«свой/чужой»

строится

на

визуальной

и

символической

атрибутике «новый/старый». Противопоставление старого и нового имело
целью полностью изменить общество и создать новых людей, и оно же
позволяло все проблемы и ошибки списать на преодоление проблем
буржуазного прошлого – «преимуществом новой власти стала легитимация
деятельности

от противного»176,

повсеместной, и

одним

поэтому эта

из главных

оппозиция

становится

критериев становится

жесткая

поляризация ценностей. Это касается и внешнего облика, образа жизни,
манер, поведения, и языка искусств. По словам А. Тугендхольда, «Самая
революционная идея, высказанная на языке устарелой терминологии, в
значительной мере теряет свою актуальность»177.
3.2.

Гендерная

инверсия

в

художественной

репрезентации

женского мира в советской культуре 1920-х гг.
Героический

тип

женщины,

основанный

на

деятельностном,

преобразующем начале, требовал концептуализации, соответствующего
«означивания» внешнего облика: короткая стрижка, отсутствие украшений,
прямое подражание мужчине, что было связано с основным тезисом о
равенстве полов. Женщины 1920-х годов, подобно амазонкам, девамбогатыршам,

проявляли свои бойцовские качества, неуязвимость и

самодостаточность.
Огромное

значение

придавалось

информационной

поддержке,

необходимо было представить населению новый образ с помощью всех
176

Лебина Н., Романов П., Ярская-Смирнова Е. Забота и контроль: социальная политика в
советской действительности // Советская социальная политика 1920 – 1930-х гг.:
идеология и повседневность. Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М., 2007. С. 60
177
Тугендхольд А. Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства.
Избранные статьи и очерки. Сост. Т. П. Каждан. М.: Советский художник, 1987. С. 208
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доступных средств. Появляются описательные заметки в журналах.
Например, в журнале «Делегатка» представлена главная героиня рассказа «В
Зорях» (автор З. Чалая): «На ней кожаная куртка, сапоги, вся в коже и на
стриженых завитках – к затылку – кожаный козырек, глаза каре, с блеском и
губы с тонкой усмешкой. Настя – командир бронепоезда «Троцкий». …
Настя – спокойная, крепкая на боевой площадке у заглушающего крик
орудия, прямая – в струнку, отдает приказания. Правая рука на кобуре, левая
держит бинокль. Как раньше – воля, ясность и непреложность каждого
слова»178. В этом описании все направлено на акцентуацию героического,
андрогинного в облике и поведении. Идеальная модель советской женщины
еще не сформировалась, и потому репрезентация внешности и манер новых
активисток строилась на прямом подражании мужчине и отрицании того, что
соответствовало женскому до революции – ухоженности, кокетства,
женственности.
Новая женщина представлялась сильным, волевым, эмоционально
независимым человеком, полностью растворяющим свою жизнь в жизни
коллектива. Коллектив же в лице государства брал на себя ответственность
за будущее женщины, когда она вынуждена была быть слабой в силу
природной способности быть матерью. В

рассказе «Вешним днем»,

опубликованном в журнале «Работница» (автор М. Андр.), старая женщина
вспоминает свою жизнь, себя с ребенком, отвергнутую обществом – и вдруг,
на остановке, у нее просит прикурить «новая», уверенная в себе «незнакомка
в коротенькой юбке, кожаной куртке, картузике на коротких волосах». У нее
– ребенок, без мужа, но за будущее она не боится: «Я сильная! Днем он в
яслях, а потом со мной. Выдержим!» Так вот она какая, видит старуха:
«сильная, смелая, умеющая приняться за всякое дело… Небось, ее не сломит
любовь и измена мужчины»179.
178
179

Делегатка, №9, 1923. С.11-12
Работница, №6, 1923. С.11.
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Кроме разъясняющих текстовых заметок в средствах массовой
информации, новая власть остро нуждалась в простом и понятном, а главное
–

наглядном

инструменте

трансляции

идеологических

образцов.

В

художественной культуре начала века к середине двадцатых годов стало
очевидно, что для воздействия на массы больше подходят понятные
традиционные формы, а элитарные авангардные становятся ненужными.
Поэтому не случайно на первый план выдвинулось искусство плаката.
Сформировавшись как инструмент рекламы и политической агитации,
плакат быстро превратился в отдельное художественное явление уже в
начале ХХ века. Художественные особенности плаката – условность и
обобщение, гиперболизация образов, экспрессия информационного посыла –
сделали его идеальной площадкой для визуализации четкого набора
архетипов: Героя, Демиурга, Матери, Отца, мудрого Старца, Божественного
младенца. Будучи ориентированным на знаковую составляющую мифологии
женского

образа,

плакат

фактурно

выявлял

его

типологические

характеристики.
Героический женский тип занимает ведущие позиции в плакатной
репрезентации. Плакаты освещают тему социальных преимуществ и новых
возможностей советских женщин («Что дала Октябрьская революция
работнице и крестьянке?», неизв. худ, 1920; «Раба божья. Кандидат в
партию», А. Дейнека, 1925; «Ленин и работница», неизв. худ., 1926). На
языке плаката власть сообщает, чего именно она ждет от новой женщины:
овладения грамотностью ( «Женщина, учись грамоте!», Е. Кругликова, 1923),
борьбы и труда («Знания и труд новый быт нам дадут», Л. Емельянов, 1924;
«Раскрепощенная женщина, строй социализм!», А. Страхов-Браславский,
1926;). Четко заметно разделение женщин на крестьянок (узел платка под
подбородком) и работниц (красная косынка завязана узлом сзади), а
принадлежность к новому или старому представлена высветленностью
фигур, эмоциональной характеристикой, насыщенностью
135

красного цвета,

контрастной оппозицией красный/черный, серый. Кроме цветовых акцентов,
заметна тенденция избегать в изображении работниц округлостей, мягких
линий, плавности. Наоборот, героические качества подчеркиваются в
изображении новой женщины с помощью резких, ломаных линий, рубленых
черт лиц без улыбки, все изобразительные средства направлены на передачу
эмоций – решительного настроя, уверенности, силы. Интересен плакат Н.
Валерьянова «Под красный стяг…» (1925), на котором многократно
изображены новая работница и новая крестьянка: ряды одинаковых женщин
в косынках назад и вперед стеной надвигаются на буржуя. Лозунг: «Под
красный стяг, в ряды с мужчиной! – Буржуазии страх несем!» – здесь
подчеркивается отличие советской женщины и женщины в западном
представлении, которую на плакате символически-отвлеченно представляет
толстый буржуй, при котором женщина не может быть самостоятельной,
работать и, тем более, идти на выборы. Подразумевается, что «там» женщина
– это товар в среде купцов и торгашей, тогда как в Советской России –
свободная и самостоятельная труженица.
Заметно,

что

образ

женщины-матери,

женщины

с

ребенком

(традиционный тип) представлен значительно меньше, и этот тематический
перекос плаката, по мнению исследователей, отражает реальную ситуацию:
«ориентируя женщин на социальную деятельность, плакат игнорирует их
важнейшую функцию материнства, воспитания детей, сохранения домашнего
очага. Плакат в силу своей художественной специфики точно выразил этим
отсутствие в этот период единой "установочной" теории государства о семье
и браке»180. В свою очередь, мы можем отметить, что этот «тематический
перекос» адекватно отражал идеологически доминирующий героический
женский тип, отражая преобладающую идею борьбы и революционной
героики.
180

Женщины в русском плакате / Сост.: Снопков А. Е., Снопков П. А., Шклярук А. Ф.
Авт. текста: Бабурина Н. И., Артамонова С. Н. М.: Контакт-Культура, 2001. С.7

136

Плакат выполнял четкие просветительские и агитационные функции,
тогда как героический женский образ, представленный в живописи, был
призван скорее продемонстрировать произошедшие изменения и представить
сцену

из

представляемой

как

реальной

жизни.

Продиктованный

необходимостью сформировать и визуально предъявить образец нового
человека, формируется новый жанр – типический групповой портрет. Здесь
мы

видим

группы

преимущественно

молодых

людей

и

девушек,

олицетворяющих новый строй и новых людей. На первом плане в
иконографии женских типов также девушка-героиня, модель нового образца.
Часто групповой портрет наглядно демонстрирует изменения во внешнем
облике

молодежи в разной

степени

вовлеченности («Подмосковная

молодежь», К. Юон, 1928), «старых» и «новых» людей. Так, в картине
«Калязинские кружевницы» (Е. Кацман, 1928) девушка с книгой – нового
типа, она несет свет и расположена по ходу света из окна. На первом плане
представительницы старого поколения, сзади – молодые, одна еще с косой,
вторая уже со стрижкой, задумалась.
Акцент художественной репрезентации смещается от явной отсылки к
общекультурным мифам к скрытой апелляции в сторону устойчивых
архетипов, от субъективного понимания художником характера и роли
модели

к

изобразительное

идеологизированному
искусство

образцу.

главными

своими

Постреволюционное
сюжетами

назначает

повседневность, бытовые сцены и декорации; оно обращено к массам и
изображает жизнь масс, но с обязательным акцентом на общее устремление в
будущее, на цель борьбы и работы. «Былая репрезентативность, выражающая
атмосферу праздного времяпрепровождения высокопоставленных лиц и их
домочадцев, уступает место простой, естественной композиции, призванной
передать деловую творческую обстановку нового героя – труженика. Уже не
аристократов, томно музицирующих, эффектно гарцующих, изображенных
на фоне пышных драпировок или идеального пейзажа, мы видим в портрете137

картине, а писателя, художника, композитора, изображенного в скромном
интерьере за своей повседневной работой»181.
Тем не менее, художники еще сохраняют индивидуализированный
подход к изображению модели, поэтому в портретах двадцатых мы видим
много женских лиц с явными следами усталости, трудной жизни, при этом
авторы стараются показать готовность принять любые тяготы и лишения во
имя построения нового светлого будущего. Живописные произведения
передавали сложные образы, сочетающие в себе переживания авторами
конкретных женских судеб и представление новой женщины как типической
модели нового человека. Например, в картине «Работница» (Р. Фальк, 1925)
мы видим сочетание типического образа и отражение нелегкой судьбы,
личных переживаний. А. Самохвалов в «Молодой работнице» (1927) отразил
впечатлившую его судьбу молодой женщины, прошедшую через трагические
обстоятельства нелегкого времени, но не сломленную – художник
акцентирует это сочетанием иконографии образа Богородицы (платок,
драпировки с пробелами, едва прописанные тени) и решительностью,
твердостью выражения лица – художник передает важнейшую духовную
идею формирования героического через жертву. Тот же образ женщины
героического типа, еще более решительно настроенной на борьбу, видим в
картине «Портрет девушки 20-х годов» (А. Лабас, 1928). Величие
героического начала подчеркнуто композицией: молодая девушка написана
сидящей на ограде набережной, в перспективе суда и люди кажутся
крохотными. По словам художника, девушка, с которой он писал этот
портрет, «прошла нелегкий путь, испытав жизненные невзгоды, связанные с
гражданской войной, голодом и разрухой. Чувствовала, что впереди ее
ожидают новые трудности и новая борьба. Она была готова к этой борьбе»182.
181
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Эти женские образы несут идею аскетизма и мученичества, подвижничества
и жертвенности, характерную для русской культуры, не противореча, а
апеллируя к самым высоким образцам духовности.
Тем не менее, отражая новую идеологию, передавая общий канон, в
целом художники практически нивелируют личностные и индивидуальные
характеристики – таким образом создается единый образец, модель новой
«героини», что отражается в названиях картин: «Вузовка» (1926) и
«Селькорка» (1927) А. Касаткина, «Делегатка» (1927) и «Председательница»
(1928)

Г.

Ряжского,

«Работница»

Л.

Крамаренко

(1927),

«Портрет

работницы» М. Шаронова (1928), и др. Формирование образа новой
женщины в этих полотнах проходит через знаковую для новой жизни
профессиональную реализацию. Труд поэтизируется, а следовательно, сила и
здоровье нового человека возводятся в культ.
Непосредственно рабочий процесс пишется ритмичным, радостным,
труженики осознают важность и необходимость своих усилий. В этом
контексте интересна трансформация мотива традиционного понимания
единства женщины и природы, обычно выражающегося в изображении
женщин на фоне воды, с кувшинами, повторяющими растительные линии.
Эта гармония приобретает более резкую, четкую ритмику уже не текучих
лиан модерна, но выраженную графику четких, схематичных контуров тел и
предметов. Соединяясь с ритмикой труда, этот мотив в новых условиях
разворачивается в новых декорациях рабочих цехов фабрик и заводов.
Образы работниц нового времени «вписываются» в среду, отсылая

к

архетипической символике воды, потока, «текучести», бесформенности, но
при этом соединяя женское тело с машиной через слаженный труд.
Например, в картине «Ткачихи» (А. Дейнека, 1927), силуэт женщин
совпадает с формами машин, фигуры ритмически слиты с видом
деятельности или предметами в руках: получается единая система
«женщина-агрегат». На картине «Рыбконсервный завод» (Е. Зернова, 1927)
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отмаркированные красными косынками головы работниц расположены в
строгой симметрии с производственными линиями цеха, узоры на фартуках и
спинках осетров образуют четкую ритмическую связку. При этом рыба,
лежащая

кверху

брюхом,

с

открытыми

мертвыми

ртами

странно

перекликается с очертаниями завязок фартуков женщин, показанных со
спины – в целом создается ощущение неживого, машинного ритма труда, где
рыба и женщины – суть одно, материал и средство для достижения высших
целей. Все вместе дает ощущение слаженности и непрерывности, слияния в
производственном ритме работниц, машин и сырья. В этих работах внешне
показана новая жизнь в новом линейном времени, новый труд, но
внутренним смыслом нам представляется изображение художниками
вечности женского труда в циклическом времени. Неслучайно традиционно
популярен сюжет жатвы («Жница», В. Пакулин, 1926-1927; «Жница», А.
Пахомов, 1928). За идеями прогресса и движения вперед художники видят
затягивающий круг трудовой кабалы, превращающий живого человека в
машину, и отражением этих внутренних смыслов становятся женские образы,
представленные в вечном труде и передающие трансформацию эмансипации
в эксплуатацию.
Идею

тела-агрегата,

тела-инструмента

подчеркивает

и

гипертрофированная телесность, выраженная крупными, грубыми руками и
ногами, широкими плечами. В «новом» женском образе мы видим идею
Ницше, воплощенную в созданной новой властью «сверхженщине»,
советской богине-демиурге. Этот образ имманентно по своей природе
базируется на дионисийском, стихийном начале – этим, в том числе, также
подчеркивается традиционная женская связь со стихией – но в новых
условиях стихии не природной, а машинной. В сочетании с академическим
образованием художников, взращенных на античных образцах телесности,
это давало образцы живописи, отсылающие к классическим: например, на
картине «На стройке новых цехов» (А. Дейнека, 1926) женщины изображены
140

в традиционной для художника маскулинной манере, постановка ног
женщины с тележкой напоминает хиазм фигуры «Дискобола» Мирона.
Утрирование

в

женщинах

неженских

качеств,

элиминирование

символики женственности и заявленное гендерное равенство приводит к
искажениям во внешнем виде и поведении женщин. Новые женщины
асексуальны, андрогинны – а иногда и мужеподобны. Попутно отметим, что
разница между мужеподобной женщиной начального периода советской
власти и андрогином модернизма принципиальна. Андрогин олицетворяет
слияние мужского и женского в одном; советская женщина стирает
женственность и до предела эскалирует мужские черты – физическую силу,
простоту, грубость, игнорирование привлекательности. Это не слияние двух
полярностей, а насильственное элиминирование женских черт и замещение
их мужскими.
В некоторых случаях женщин совершенно невозможно отличить от
мужчины, а доходящий временами до крайности этот тип превращается в
«бунтующее бесполое существо»183 – этот женский тип описан у А. Толстого
в рассказе «Гадюка» (1928): «Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла
пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже
других»184. На фоне таких женщин гендерные атрибуты мужчин также
меняются – А. Мариенгоф вспоминает разговор с беременной женой,
которую он провожает к друзьям в Одессу:
« - Тебе повезло, Нюша. В купе одни женщины. Очень повезло.
- Но я, Длинный, предпочитаю мужчин. … Мужчины, видишь ли,
поженственней, помягче»185.
Десексуализация

тела,

которая

сопровождает

сдвиг

гендерных

моделей, по мнению Е. Трофимовой, реализуется в двух крайностях –
183

Айвазова С. Г. Русские женщины в лабиринте равноправия (Очерки политической
теории и истории. Документальные материалы). М., РИК Русанова, 1998. С.73
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полиандрии и революционном аскетизме186. В первом случае тело
обобществляется, превращаясь не в идеал мечтаний и грез, а в предмет
доступного пользования, не мешающий и не отвлекающий. Подобно
товарищам, о встречах нужно договариваться, а не тратить время и энергию
на пустые терзания. Так и Василиса Малыгина из повести А. Коллонтай
пытается с легкостью пересмотреть прежние отношения с мужем: «Вася
смеется. Пусть так. Будут встречаться «налетами», как свободные товарищи.
Не как муж и жена. Идет? Владимир согласен»187.
Во втором – вся внешняя привлекательность минимизируется,
сексуальность максимально нейтрализуется. Та же Василиса из повести А.
Коллонтай на предложение портнихи выбрать фасон отвечает: « – Выбери
сама, Груша. Я выбирать не умею. Мне лишь бы чисто да не рвано было. А
фасонов я не понимаю»188. В повести «Гравюра на дереве» (Б. Лавренев,
1928) автор описывает свою героиню: «Она была красива красотой здоровой
тридцатидвухлетней женщины, несколько пышной и громоздкой, но все же
привлекательной. Но сама она презирала эту красоту, как что-то
стеснительное, мешающее ей жить по установленным для себя законам. И
она нарочно носила простецкую, зализанную прическу, мешковатые,
бесформенные платья, подражала мужским манерам и всякий намек на то,
что она интересна как женщина, принимала за оскорбление»189. В
официальном дискурсе женственность воспринималась как слабость и
недостойное кокетство; стремление к материнству, семье и очагу – как
мещанство и собственничество.
Огромную роль в процессе внедрения новых идей начинает играть
молодое

искусство

кино,

способное

186

предоставить

полноценную

см. Трофимова Е. Еще раз о «Гадюке» Толстого (попытка гендерного анализа) //
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визуализированную историю раскрытия и формирования новой героини.
Кинематограф в этот период становится одним из важнейших механизмов
просвещения и трансляции господствующей идеологии.

Как инструмент

влияния на массовое сознание, это новое искусство воссоздавало женские
образы, вписанные в реальность социума, а позднее - и идеальную модель,
«встроенную» в картинку светлого будущего, на экране представляемого как
настоящее. Мифосемиотические доминанты женской образности в культуре
1920-х гг. проявились в искусстве кинематографа наиболее отчетливо, так
как ни один другой вид искусства не обладал подобной

возможностью

влиять на массовое сознание и формировать соответствующие образцы для
подражания. Кино этого периода с успехом выполняло свою агитационную
функцию, а его технические возможности позволяли создавать яркие и
многоаспектные образы, наделяя их внутренним слоем мифологических
смыслов. Создаваясь, как и другие виды искусств, в идеологическом русле,
кинематограф 1920-х гг. на первый план выводит не индивидуальный
характер, а некое воплощение представлений массы с лицом конкретной
роли: «новый герой пришел в киноискусство в облике «множеств»190.
Одним из актуальных сюжетных мотивов становится путь женщины от
старой жизни к новой, ее трансформация из жертвы старой/традиционной
жизни в героиню нового времени.

Так, в просветительском фильме

«Проститутка» (реж. О. Фрелих, 1926), повествуется о трех женских судьбах,
разными путями оказавшихся на обочине жизни и вынужденных торговать
собой: сироте Любе, попавшей в руки сводне; матери-одиночке Надежде, не
имеющей после трагической смерти мужа средств к существованию и не
знающей о возможностях новой жизни, и уличной женщине Маньке. При
этом своеобразным знаком-сигнификатором в фильме являются водные
образы, подчеркивающие наиболее важные моменты жизни героинь – так
190

История отечественного кино / М. П. Власов и др.; отв. ред. Л. М. Будяк. М.: ПрогрессТрадиция, 2005. С. 66
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продолжается реализация идеи архетипической связи женщины и водной
стихии. В начальной сцене соблазнения Любы соседом в комнате идет пар
из

самовара,

когда

они

туда

входят.

Потом

динамика

действия

разворачивается вокруг самовара с наливающейся водой и чая, льющегося из
чайника. И непосредственно в момент соблазнения сосед «перекрывает» кран
свободно льющейся из самовара воды – «перекрывает» Любину жизнь.
«Затравленная»,

«добыча»,

женщина

здесь

исключительно

жертва

обстоятельств, среды, с которой она не в состоянии бороться. Характерны
безответность, инертность, покорность Любы, не способной сопротивляться
ни тетке, ни соседу, ни сводне. Это безвольное существо, никак не
противостоящее ни среде, ни стихии. На таком контрасте разительно
преображение женщины в героиню – новая власть дает прежней жертве
уверенность, опору, и Люба находит в себе силы не стать жертвой шантажа
и признаться комсомольцу Шуре в своем прошлом. Шура относится к ее
признанию разумно и спокойно, как и подобает новому человеку, для него
главное – помочь ей стать полноценным членом нового общества. Прошлое
не важно, все должно быть устремлено в будущее – он учит Любу писать,
убеждает обратиться за помощью к власти, и новая власть встает на защиту
женщины.

Семиотически значим возраст персонажей: все похотливые

«хозяева» и соблазнители, принадлежащие «старой» жизни – пожилые, тогда
как новая жизнь персонифицирована молодостью, что также указывает на
доминирование идеи будущего над прошлым. В сцене, где другая героиня –
Надежда – убегает от преследователей и падает в воду, теряя сознание,
отчетливо звучит мотив крещения водой. Именно после этого случая,
вылечившись в госпитале, она получает работу, устраивает детей в детский
сад и начинает новую жизнь. Символично в этом контексте и решение
финала – бегущая впереди на лыжах женщина ведет за собой остальных.
Активное использование семиотики мифа было свойственно не только
агитационным массовкам, но и профессиональным игровым лентам, в
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которых представлены сложные оттенки мужских и женских характеров,
свидетельствующие о попытках отхода от социальных стереотипов. В
фильме «Третья Мещанская» (реж. А. Роом, 1927), где поставлена проблема
новой свободы выбора, главная героиня Людмила попадает в ситуацию
любовного треугольника, и, после череды разыгрывающихся в четырех
стенах надежд и разочарований, вырывается из своей приземленной,
замкнутой,

ограниченной мещанской жизни и направляется на поезде

вперед, к новой. Перемены жизни героини и ее внутренние переживания
также передаются состоянием воды в кадре: например, в сцене «падения»
оператор дает крупный план стакана с дрожащей в нем водой; это символ
женщины в оковах, в границах – она колеблется, отзывается на изменения
среды, ибо сама стихия – но вырваться за пределы «стакана» (ограничений
своей жизни) не может. А вот позже, в сцене спора о ребенке в кадре кипит
чайник, поднимается кверху пар – символическое изменение героини и ее
уход за пределы ограниченного пространства. В финале фильма, когда
героиня покидает обоих мужчин, они, не заметив этого, собираются пить чай,
обсуждают сладкое «варенье» и не замечают, как «вода» – женщина –
«выкипела»: ушла, «испарилась». Осознание проблемы приходит к ним,
когда они смотрят в зеркало – еще один важный символ мифологической
репрезентации образа, выход за пределы реального и индивидуального и
взгляд на себя «со стороны» - как определяет И. Едошина, «зеркало не только
является одним из действующих лиц наряду с людьми, но еще и обладает
даром недоступного им знания"191.
Тема водного крещения, как момента начала новой жизни и духовного
перерождения героини, обнаруживается и в ленте «Катька “Бумажный
ранет”» (реж. Ф. Эрмлер, Э. Йогансон, 1926). Здесь же отчетливо заметен
мотив гендерной инверсии. Главная героиня, Катька, уже обладает
«героическими» чертами: она решительная, боевая, активная. Ее партнер по
191
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сюжету – наоборот: женственный, слабый, не приспособленный к жизни
интеллигент Вадька. В момент расставания с жизнью он падает в воду – и
выходит совершенно другим человеком, способным бороться за свою жизнь,
счастье и любимую женщину. Тем не менее, женственность Катьки далее
никак не подчеркивается; на фоне слабого мужчины все гендерные
характеристики смещены, и даже в финале отсутствует традиционная
романтическая сцена

– пара не строит личных планов, молодые люди

пожимают друг другу руки и собираются идти на завод. Здесь важна не
любовная линия, а идея равноправного товарищеского партнерства, мотив
преображения и героического начала.
Еще

одним

традиционным

сюжетом

является

художественно-

идеологическое наполнение мифологемы Золушки, переосмысленной в
советской интерпретации. Идеал товарищеских отношений не позволяет
сделать мужчину основным призом. Главной наградой советской «золушки»
в такой конструкции выступает, в первую очередь, социальное положение
как олицетворение возможностей новой жизни, лишь дополняемое удачным
замужеством, как, например, в фильме «Дом на Трубной» (реж. Б. Барнет,
1928). Героиня Веры Марецкой – крестьянка Параша, приезжает в Москву на
заработки и из бесправной и безответной деревенской прислуги – благодаря
новой власти и несмотря на козни «осколков старого быта» (хозяйкинэпманши и ее мужа) – становится полноправным членом нового общества.
Как замечает Е. Стишова, уже в этом фильме как «предчувствие радикальной
смены парадигмы» появляется подмена главного приза – Принца и
замужества «преображением»: «не замужество героини, а ее социализация –
вот что становится апофеозом»192. Образ нового социального порядка
показан здесь через центральную метафору лестницы как символа
мироустройства – грязной и замусоренной в начале и расчищенной и
192
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упорядоченной в конце. Завершающим образом, поднимающимся по
лестнице, является женский – работница-активистка символично двигается
по ступеням вверх. Ситуационная путаница разрешилась, Параша не депутат,
а по-прежнему уборщица, но ей показаны перспективы и проложен путь,
дальше дело за ее способностью и желанием трудиться. Здесь подчеркнута
важность личностных качеств, и социальное восхождение обусловлено
индивидуальной

решительностью,

трудолюбием

и

внутренней

силой

героини, пробужденной новой властью.
Таким образом, героический женский образ, находясь в авангарде
идеологической репрезентации первых лет советской власти, на первом этапе
формировался, в первую очередь, как противопоставление женщине
дореволюционной, и в художественной репрезентации наделялся такими
качествами, как физическая и духовная сила, активность и решительность,
часто дополненные андрогинностью или отрицанием женственности. Если
репрезентация героического образа в живописи уделяла больше внимания
непосредственно профессиональной реализации женщины через труд, то в
кинематографе важнейшим сюжетом был путь женщины от жертвы к героине
через трудовые возможности и поддержку новой власти.
Постепенно идеи телесного аскетизма, свободы и десексуализации
теряли

актуальность

–

революционные

крайности

эпохи

военного

коммунизма (1918-1921) смягчались, а несколько лет Новой экономической
политики (1921-1929) частично вернули буржуазные ценности, в том числе
женскую

привлекательность.

Разворачивается

торговля,

появляется

потребность в коммерческом представлении продуктов покупателям.
Вновь появляется плакатная реклама соответствующих товаров
(«Требуйте кондитерские изделия госфабрик. Моссельпром», Б. Такке, 1928;
«Лучшая туалетная косметика “Имша”». Крем. Мыло. Пудра», неизв. худ.,
1928-1929). Снова ненадолго востребован роковой тип, представленный как
просто ухоженной женщиной («Моссельпром. Табачные изделия», М.
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Буланов, 1927), так и самой настоящей femme fatale («Папиросы “Сафо”», А.
Зеленский, 1924; Папиросы «Кармен», А. Зеленский, 1925; «Зубная паста.
“Хлородонт”», неизв. худ., 1929).
В то же время уточняется, что эти ценности чужды пролетариату,
женский

образ

рокового

типа

преподносится,

главным

образом,

в

сатирическом варианте («В билетной кассе», Г. Эфрос, 1927), иногда
негативном («Стой! Ночная панель!», неизв. худ., 1929). В официальном
дискурсе все, что хоть как-то можно отнести к буржуазным ценностям, резко
критикуется и высмеивается. Тип роковой женщины официально не
поддерживался, позиционируясь как буржуазный, заграничный и чуждый. В
женских журналах женщина освещается, прежде всего, как комсомолка,
общественница, работница, мать, терпеливая жена. В рамках нашей
типологии

этот

перечень

соответствует

социальным

воплощениям

героического и традиционного типов. Для советской женщины уход за собой
ограничивался лишь гигиеническими процедурами – эстетика телесности и
женственности признавались только функционально. Практически любая
попытка украсить себя трактовалась как вульгарность, а стремление
нравиться

ассоциировалось

с

легкомысленностью.

Макияж

не

рекомендовался как вредный и ненужный советской женщине. В заметке
«Косметика или гигиена?» читаем: «…Цепляние за молодость с помощью
искусственных ухищрений, скрывающих морщины или двойной подбородок
– занятие легкомысленное и не стоющее; оно к лицу только праздным
изнеженным «барыням», а не женщине нашей эпохи. Ей не до того, да и нет у
нее ни времени, ни шальных денег на покупки всякого рода дорогих пудр,
красок для губ и пр. Наконец, все эти косметические средства подобного
рода в большей или меньшей степени токсичны (ядовиты), и женская
молодежь наших дней, которая, следуя нелепой моде, красит губы в
карминово-красный или пурпуровый цвет, наносит систематический ущерб
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своему здоровью»193. Информационный посыл ясен: четко указаны главные
ценности советской женщины, которым макияж не соответствует и которые
ставит под угрозу – труд и здоровье.
В многочисленных «жизненных» заметках в журналах ухаживания,
кокетство рассматриваются в негативном ключе, в описаниях того, как
тяжело было «раньше», чаще в контексте унижающей для женщины
необходимости

понравиться/продаться

мужчине,

что

было

залогом

выживания. В рубрике «Налоги и работница» разъяснялось: «Особенно
большие налоги берутся у нас с того, что мы считаем за роскошь:
кондитерские изделия, духи, дамские наряды и т.д.»194.
В представлении власти советская девушка-комсомолка не должна
пользоваться косметикой – позиционировалось, что настоящие ребятакомсомольцы не интересуются такими девушками, которые их лишь
раздражают. Так, в заметке «О комсомолках, каких не должно быть»
приводится следующая зарисовка: собрание на фабрике имени ткача Петра
Алексеева, идет разбор устава Союза Молодежи. Один комсомолец
выступает: «Товарищи, меня возмущает поведение комсомолок. Наши
комсомолки красят щеки, губы, пудрят нос. Этого не должно быть. Это –
позор». Точно спичка в порох попала. Выступает один, второй комсомолец,
все говорят о том, как нехорошо краситься и пудриться, что это не подобает
комсомолкам, позорить Комсомол, а накрашенные комсомолки сидят,
глазами хлопают. Ну, думают ребята, хорошую мы им баню устроили,
исправятся теперь. Товарищеская критика – хорошее лекарство. Но не тут-то
было. На ближайшее воскресенье, в праздник Комсомола, снова собрались.
Собрание праздничное, торжественное. А красные щечки опять пришли. Нос
белый, как у рыбы, щеки красные, как кумач, а губы – дуги цыганские. Стыд
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и позор таким комсомолкам!»195. В этой заметке интересна реакция девушек
– не стыд, а недоумение. Они просто не понимают, что именно так
раздражает товарищей – ведь для женщины это нормально и естественно
хотеть нравиться. И поэтому в следующий раз они приходят снова
«нарядные». И вне идеологических «проработок» у них есть для этого все
основания: мужчины по-прежнему реагируют на женственность, пусть и
утрированную или символическую, а не на товарища-андрогина. Так, в
повести А. Коллонтай муж героини вспоминает, как

общественница и

ударница Василиса «приворожила» его самым традиционным символом
женской привлекательности – длинными волосами: «Пока слушал твою речь
не видел я тебя… А как коса твоя на плечо упала, понял я, что не оратор ты, а
Вася-буян… Женщина!..»196.
Подчеркивался аспект противопоставления женских типов через
отношение к труду и общественной занятости на благо коллектива. Если
основной характеристикой доминирующего героического типа является
деятельностное начало, то женщины рокового типа, наоборот, активность
проявляют скрыто и индивидуализировано, интерес их личный. Как заметил
П. Романов в рассказе «Сирень» (1924): «Женщина никогда не делает, она
допускает или не допускает и тем указывает, что мужчина должен делать»197.
В массовом сознании сформировалось представление о женщинах рокового
типа, в первую очередь, как о существах медлительных, изнеженных,
бездельничающих, строгость трудового процесса противопоставлялась
бездумному

веселью.

Это

представление

активно

использовалось

в

официальных репрезентациях, подчеркивая контраст с образом советской
героини.
В живописи, книжной и журнальной иллюстрации тип праздной,
холеной

женщины

чаще

изображается

195

сатирически,

в

нарочито
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деформированной манере: серия рисунков А. Дейнеки для журнала
«Безбожник у станка», изображающий нэпманов («На теплые воды», 1924;
«В кондитерской», 1926; «Нэпманы», 1926), серия иллюстраций «Нэпманы»
П. С. Коновского (Лещука), 1928; иллюстрации и плакаты В. Лебедева,
работы таких ярких художников, как М. Ларионов, Х. Сутин, позже
покинувших страну. Здесь можно заметить, что все сатирические портреты
изображают именно типическое, упрощенное и понятное; это тот же портреттип, что выходит на первый план.
И

в

то

же

время

пишутся

замечательные

субъективные,

индивидуализированные портреты прекрасных, завораживающих женщин –
многочисленные портреты С. Андрониковой (К. Петрова-Водкина, А.
Яковлева, Б. Григорьева, В. Шухаева), О. Глебовой-Судейкиной (Ю.
Анненкова, В. Милашевского); А. Павловой, А. Ахматовой и др. Здесь речи
нет о праздности – подчеркнуты сложные внутренние характеристики
женщины-музы рокового типа: трезвый ум и способность увлекать,
вдохновлять, удивлять и подчинять. Здесь мы можем наблюдать синтез
рокового начала как силы женской привлекательности и героического – как
силы творчества, характера, воли, активности. В работе «Портрет артистки
И. П. Дега» (Н. Альтман, 1927) мы видим ум, холодность, сдержанность
характера модели – несмотря на полуобнаженное тело, нет ни намека на то,
что эта женщина может поддаться неконтролируемым чувствам – хотя,
очевидно, может их вызвать. А. Лентулов в «Портрете А. С. Хохловой»
(1919) с помощью ломаных линий подчеркивает эксцентричность модели,
передает энергию и силу характера молодой актрисы.
При сопоставлении этих изображений становится отчетливо заметным
разное действие символики и деталей,

реанимирующих мифологические

образы: в сатирических графических портретах изображение праздности,
дионисийского хмеля, карикатурность «пановских» поз (особенно это
заметно в популярном сюжете кабаре и варьете) превращают изображаемых
151

в толпу, стирают различия – это утрированный типический образ. А

в

живописных портретах женщин-муз элементы античности, театра, ролевой
символики,

наоборот,

подчеркивают

индивидуальные

характеристики

модели, делая ее воплощением идеи того или иного мифологического образа;
но сама модель часто является носителем рационального, холодного,
аполлонического

начала.

Здесь

заметна

ситуация

официального

искусственного высмеивания рокового типа и реальное существование
вдохновляющего типа женщины-«музы» в жизни богемы.
Разумеется, и в реальной жизни тип женщины-соблазнительницы
никуда не делся – апеллируя к мужскому началу противоположного пола,
сила

женской привлекательности только возрастает с их декларируемой

слабостью,

особенно

на

фоне

повсеместного

насаждения

женской

эмансипации и самостоятельности. Это отражено и в литературе – например,
в повести А. Коллонтай муж так объясняет Василисе Малыгиной свою
страсть к сопернице: «У тебя, Вася, и партия, и друзья. А у ней только я.
Один ее защитник… Одна ее опора».198 А в повести того же автора «Большая
любовь» женатый партнер Наташи объясняет невозможность перемены
своего семейного положения: «Какая ты сильная, - говорил он, вздыхая. Ты
можешь стоять одна в жизни… Не то что бедная Анюта… Анюта без моей
опоры погибнет»199. Особенно символичным нам представляется появление
этих деталей в художественных произведениях главного идеолога концепции
«новой женщины» - Александры Коллонтай.
В кинематографе роковой тип наименее востребован по тем же
причинам: в условиях обломков старого быта и построения новой героики, а
также новых отношений между полами тип соблазнительной, влекущей
женщины не включен в список ролевых моделей нового мира. В условиях
НЭПа и отторжения его изобилия пролетариатом тип роковой женщины так
198
199
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же

показан в вывернутом виде, скорее как сытой, тупой и развратной

нэпманши («Девушка с коробкой» (1927), «Дом на Трубной» (1928), оба –
реж. Б. Барнет

и др.). Но в некоторых лентах – таких, например, как

«Папиросница от Моссельпрома» (реж. Ю. Желябужский, 1924), природные
черты роковой красавицы прорываются наружу, и потому актриса Юлия
Солнцева так органично и естественно смотрится в роли девушки, поначалу
не сумевшей отказаться от преимуществ своей красоты.
Мы уже отмечали, что в жизни богемного слоя (начала 1920-х),
благодаря наследию Серебряного века и свободе творчества, роковой тип
сближается с героическим, порождая целую плеяду равно талантливых,
проявивших себя в творческом самовыражении, но при этом женственных и
привлекательных женщин, настоящих муз. В официальном кинематографе
это практически не проявляется, что связано и с затуханием к концу 1920-х
гг. авангарда, и с усилением идеологического давления на кинематограф.
Разделение на амплуа диктовало использование сложившегося облика
привлекательной женщины. Этот же образ был востребован в массовой
культуре как апеллирующий к сексуальности, но для воплощения в
советской сюжетике он не подходил. Существующие популярные актрисы
отечественного кино - Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич,
Анна Стен и др., в целом копировали внешность западных звезд, так как
собственный образ советской красавицы еще не сложился. Но необходимость
в нем уже назревала – она будет реализована в 1930-х.
Несмотря на то, что среди пролетариата НЭП и его черты осуждались и
высмеивались, в целом страна восстанавливалась после разрухи, взяв курс на
строительство, производство и потребление. Постепенно к концу 1920-х с
общим повышением культурного уровня начинает просыпаться интерес к
одежде, признаки женственности и красоты перестают считаться атрибутами
враждебного образа жизни; в журналах появляются заметки, призывающие
уделять разумное внимание внешнему виду, и письма женщин, требующих
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разработать свою, «советскую» моду. Так, в первом номере журнала
«Искусство

одеваться»

за

1928 г.

редакция

публикует

заметку

«Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?», в которой
объясняет, что опрятная и приличная одежда является составляющей
культурного образа пролетариата, необходимо только придерживаться
определенной сдержанности: «У нас иногда боятся, что эта одежда может
приобрести нарядный или кокетливый вид, и считают это большим
преступлением. Это, говорят, дело мещанское или, еще того хуже,
буржуазное (так говорят, когда дело доходит до особенно фантастических
одеяний). Однако на самом деле в известной нарядности и кокетливости тоже
нет ничего неподходящего для пролетариата»200. При этом в напечатанных
отзывах на выход журнала основной упор делается на дешевизну и
скромность, простоту и изящество, а также отрицание западного подхода к
моде (отрывки из писем): «… сейчас, когда наша жизнь начинает входить в
норму, пора отрешиться от рваной юбки. Но этот переход опасен тем, что его
могут захватить гнилые моды Запада, и задача работницы создать свой
новый костюм, который был бы красив, изящен и прост в том смысле, что в
нем не будет ничего кричащего и порнографического»; «Я считаю, что
одеваться по моде нужно, но чтобы эта мода была и дешева, и проста, и в то
же время изящна. … Декольте тоже надо применять, но не по парижским
модам»; «Ношу юбку короткую, но значительно ниже колен. Ребята (из
ячейки) говорят: мужчин, будто буржуазная дама, соблазняешь. Носи
длинные юбки. … Хочу быть скромно, изящно и удобно одетой. Думаю, что
это не вредит моей комсомольской работе»; «Я приветствую издание такого
журнала, который бы помог работнице изящно, скромно и, главное, недорого
одеться»; «Новые советские моды помогут нам избавиться от раболепного
перепевания западно-европейских мод»201. Таким образом, оппозиция
200
201
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мы/они,

реализованная

через

противопоставление

критериев

привлекательности и ухоженности западной и советской женщин, остается
центральной.
Необходимость формировать свой идеал-образец советской героини
становится все более очевидной. Постепенно к концу 1920-х гг. начинает
складывается

синтетический

тип,

сочетающий

в

себе

трудовую

и

общественную активность, независимость и самостоятельность (черты
героического женского типа), но уже не отрицающий женственность и
стремление быть привлекательной: «Портрет Татьяны Чижовой», Б.
Кустодиев, 1924; «Комсомолка», Н. Айзенберг, 1927; «Портрет Надежды
Надеждиной, В. Лебедев, 1927; «Рабфак идет! (Вузовцы)», Б. Иогансон, 1928
и др.
Традиционный тип в условиях новой власти и нового общества также
трансформируется, проходя несколько этапов формирования. Отношение к
материнству

в

1920-х

годах

можно

условно

разделить

на

три

последовательных периода.
В первый период, так называемую эпоху военного коммунизма (19181921), материнство практически неприемлемо, так как отвлекает от
революционной борьбы, ограничивает и забирает силы и время, да и условий
для рождения и воспитания детей в традиционном понимании нет никаких, а
новая идеология материнства еще не сложилась. Несмотря на декларацию
заботы о матерях через организации охраны младенчества и детства
(Охранматмлад, женские консультации, Комиссия по охране младенчества),
некоторые идеологи понимали невозможность государства реализовать
заявленную помощь матерям, и потому ограничение деторождения с
помощью контрацепции заявлялось на первых порах в качестве временной
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необходимым202.

меры

Понятие

любви

выводилось

из

области

иррационального, дионисийского и стихийного и сводилось к бытовой
потребности в культурном и духовно близком партнерстве, закладывая
первые

«кирпичики»

в

построении

советской

партнерской

семьи,

основанной, в первую очередь, на общих целях и коллективном сознании.
Второй период (середина - конец 1920-х гг.) – примерно можно
охарактеризовать как период «отчужденного» материнства. Очень скоро
стало очевидным, что воспроизводство – важнейшая задача молодого
государства, и биологическая способность женщины стала общественной
функцией и социальным долгом. При этом потребность в постоянном
всеобщем труде требовала полной самоотдачи, и материнство становится
«отчужденным», то есть производящим и передающим «продукт» на
воспитание государству. Детей надлежало произвести на свет, выполнив,
таким образом, биологически обусловленную социальную обязанность, и в
дальнейшем

перепоручить

уход

и

воспитание

государственным

учреждениям. Идеи коллективности и обобществления быта порождают
идеал будущего – женщину, полностью освобожденную от домашней работы
и ухода за детьми. Эти функции должны были отойти специально созданным
учреждениям – фабрикам-кухням, прачечным, детским учреждениям,
службам быта. Предполагалось, что практически при каждом заводе, фабрике
или колхозе будут ясли, куда матери смогут отдавать детей и не
беспокоиться о присмотре за ними в течение всего рабочего дня. Воспитанию
детей в правильном духе придавалось огромное значение, так же, как и
освобождению матери для работы, поэтому детские учреждения мыслились
как лучшая замена семье и няне: «Ясли и очаги должны быть не низшей
ступенью, а высшей. Лучше няни. Лучше даже матери, потому что
непременно ребенок должен быть подолгу среди других детей. … раз
202
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ребенок здесь, у вас, и мать уверена, что все с ним совершенно благополучно,
она не только свои часы отработает, но еще останется и на собрание, и, быть
может,

на

спектакль»203.

А.

Коллонтай

так

описывает

правильное

коммунистическое отношение к деторождению и воспитанию: «Ребеночек!
Это

хорошо.

Другим

бабам

пример

покажет,

как

ребенка

«по-

коммунистически» воспитать. Вовсе нечего там семью, да кухню, да хлам
всякий заводить. Ясли наладить… Общежитие «на окупаемости»…На
примере нагляднее. – Думает Вася об «окупаемости» и о ребеночке забыла. А
о Владимире так и не вспомнила. Будто и не отец он»204. Как замечает Н.
Зоркая, «именно в это время активно формируется в искусстве (да и в жизни,
разумеется, тоже) тип особого, специфически-советского феминизма, и
утверждается образ женщины, решающей родить и воспитать ребенка без
отца – как правило, недостойного, плохого отца, – ее и в дальнейшем назовут
«мать-одиночка»205.
Реализация внедрения совершенно нового и чуждого отношения к
материнству требовала идеологической работы. Матери к этой идее поначалу
отнеслись с большим недоверием – в ясли не верили, детей не несли: «да
разве дадим мы «вам» своих детей. Вы их там в свой коммунизм
перекроите»206. Да и для создания самих учреждений требовалась содействие
и

понимание

населения.

Для

продвижения

новых

идей

в

прессе

публиковались разъясняющие и агитирующие материалы, создавались
журналы специально для женщин, освещающие все аспекты материнства в
свете новой идеологии.
Процесс создания нового советского человека с самого начала под
влиянием социокультурной ситуации был представлен через создание новых
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телесных практик207. Ш. Фицпатрик выделяет три уровня культуры, которые
необходимо было внедрить жизнь советских людей: простейшие навыки
гигиены, правила поведения за столом и в обществе и этикет и способность
поддержать беседу о музыке, искусстве и литературе. В рамках общего курса
на окультуривание первостепенной задачей становится распространение
гигиенических

привычек,

особенно

важным

было

донести

основы

чистоплотности до семей с новорожденными – матерей учили правильно
кормить детей и ухаживать за ними. Женотделы через беседы и доклады на
собраниях просвещали женщин на темы быта, здоровья, болезней,
беременности

и

материнства,

открывались

курсы

инструкторов-

организаторов по охране материнства и младенчества.
Параллельно шла программа по внедрению грамотности на местах, на
периферии,

которая

традиционно

проходила

с

помощью

женщин-

учительниц, врачей, акушерок, добровольно выезжающих в отдаленные
районы, в еще менее устроенные – даже по сравнению с общегородской
нищетой военного времени – бытовые условия. Здесь мы видим реализацию
женского

героического

типа,

воплощенного

в

прометеевской

идее

распространения света знаний как божественного огня. Появляется целое
движение молодых девушек, в свой отпуск едущих в деревни и ведущих там
разъясняющую работу по внедрению нового быта и культуры, которое
поддерживается публикациями в прессе. Например, в заметке «Анютин
отпуск»208 молодая ткачиха из города едет в отпуск в деревню и реализует
там идеи прослушанных ею в городе лекций о материнстве. В деревне «200
верст от города» - медвежий угол, детям дают «жевки», присыпают
толченым кирпичом опрелости. Бабки детьми не дорожат, помрет – и ладно.
«Старушка говорила так отнюдь не от чего-нибудь, а просто потому, что так
думали и говорили все, и она была убеждена, что жизнь по-своему не
207
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переделаешь». Анюта понимает, что с бабками говорить бесполезно – а вот
женщин понемногу заинтересовывает и убеждает. Концовка: «Мягко, поосеннему кудрявилась даль…». Анюта уезжает, но она проложила и открыла
дорогу остающимся. Мотив манящей дали здесь неслучаен, он иллюстрирует
направленность идей в светлое и счастливое завтра на фоне осени как
завершающегося периода старого жизненного цикла. В этой небольшой
заметке – одной из многих – собраны все важные информационные знаки:
деревня и город как старое и новое; молодая девушка и старухи как знание и
невежество; вопрос воспитания детей как символ новой жизни; описание
природы на периферии и дорога, уходящая в даль как образ широких
перспектив и устремленности в будущее.
В

идеале

новая

советская

женщина

должна

была

научиться

самостоятельно решать все проблемы и вникать во все темы – от глобальных
до бытовых. Так, редакция журнала «Работница» публикует заметку с
разъяснением, что журнал призван помочь в самых разных областях и
ожидает о своей читательницы, что она «должна найти освещение всех
политических вопросов текущего момента… как отстоять ясли от
сокращения… понять тот или иной новый декрет»209. В реальной жизни это
приводит к напряжению всех сил и постоянной двойной нагрузке на женщин,
так как идеалы А. Коллонтай разделяют отнюдь не все женщины. Таким
образом, роль Матери ограничивается воспроизводством, а функции
воспитания,

заботы

и

защиты

перекладываются

на

государство.

Реализовавшись в традиционном типе через факт деторождения,
женщина «освобождается» для реализации в типе героини (в советской
терминологии – ударница, общественница, передовая женщина). Вместе с
реализацией героического деятельностного начала модель взаимоотношений
между полами также меняется – женщины гиперреализуют материнскую
функцию заботы и защиты. Этот тип гендерной инверсии реализуется, в том
209
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числе, в мотиве переноса материнского отношения на мужчин, которые часто
воспринимаются как дети – неразумные, слабые, капризные, требующие
внимания и прощения. Так, мы уже приводили пример сильной Катьки и ее
«второго ребенка» Вадима из ленты «Катька-бумажный ранет». Героиня
ленты «Девушка с коробкой» (1927) Наташа решается на фиктивный брак из
жалости к Илье, которому негде жить и поэтому невозможно учиться.
Мужчины воспринимаются либо товарищами, либо детьми (поэтому так
много в женской периодике того времени историй о пьянстве, хулиганстве и
неразумности мужчин и, напротив, целеустремленности и терпении
женщин). Встречаем этот тип взаимоотношений и литературе, например, в
повести «Василиса»: «…опустил голову Владимир. – Сорвалось… Обозлили.
И снова глядит в глаза Васе, будто мальчик, что матери винится. … Стоит
Вася над Владимиром, голову его, как маленького, гладит, а он головой к
сердцу ее прижался, доверчиво так, будто опоры у ней ищет… Такой
большой, а чисто ребенок разобиделся!..»210, «… А еще хотела всегда грудью
своей от ударов спасать его, что судьба наносит…»211.
Рискнем предположить, что занявший позднее доминирующую
позицию архетип Родины-матери, в том числе,

опирался и на эту идею

отчужденного материнства, реализованного в синтезе традиционного и
героического типов. Родина-мать, Мать-Земля сама по себе символ родящего,
кормящего

и

защищающего

начала.

Поэтому

функция

воспитания

достаточно органично отходит на периферию, уступая место героической
потребности ограждать от трудностей и опасностей, а в мирное время –
зарабатывать и кормить.
В живописи, осмысливая архетипические основы женской сущности,
художники активно обращаются к мотиву фертильности и плодородия,
выраженных в утрированной материнской телесности, как к основе женской
210
211
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красоты: «Русская Венера» и «Красавица» Б. Кустодиева, или натурщицы П.
Кончаловского – условные «валлендорфские венеры» с невыраженными
лицами.
Другим отражением

традиционного типа является воплощение

христианского образа Богоматери, с акцентом на материнскую его
составляющую, которая сочетается с героизмом жертвы. Так, в романе
«Виринея» (Л. Сейфуллина, 1924) главная героиня из грешницы встает на
путь возрождения, находит свою любовь и после многих лет невозможности
стать матерью как «благословение» рождает ребенка – но свои прошлые
грехи она должна очистить искупительной жертвой. И она спасает своего
мужчину от врагов, жертвуя собой. Дитя здесь служит символом нового
человека, чья жизнь оправдана искупительным самопожертвованием матери;
характерно, что ребенок обезличен, автор не дает почти никаких описаний –
это не единственный сын Виринеи, а символ ее искупления и рождения
новой жизни.
Визуальная репрезентация традиционного типа в агитационном
плакате в первые годы после революции представлена через аскетичный
образ, например, суровой и худой крестьянки со снопами на плакате И.
Нивинского «Женщины, идите в кооперацию!» (1918). Изможденность
революционной аскезы вместе с акцентом на духовный подвиг сначала
уступают место более изящным образам, сила которых подчеркнута
художественной манерой модерна с элементами античных линий, а идея
плодородия сигнифицирована атрибутами урожайности

– колосьями,

стогами, как в плакате В. Фидмана, И. Лебедева «Всероссийская
сельскохозяйственная выставка» (1924).
Постепенно

формируется

канон

женского

образа

–

советская

колхозница, сочетающая в себе физическую силу, способность к тяжелому
труду и фертильность: «Крестьянка» В. Мухиной (1927), «В лучах солнца.
Первые колхозницы» К. Юона (1928) – традиционные образы сильной
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русской женщины. С добавлением энтузиазма эта тема в своем радостнофертильном виде окончательно оформится к 1930-м годам, но сама идея
синтетического

типа,

сочетающего

характеристики

традиционного

и

героического, складывается достаточно быстро и органично укладывается в
массовое сознание, так как визуализирует не придуманный, а давно
существующий характер русской женщины. Воплощением актуальных
женских образов интересен плакат «Подписывайтесь на 1927 год на
ежедневную газету Известия ЦИК СССР и ВЦИК» (Б. Кустодиев, 1926), где
представлены оба типа новой труженицы: работница в знаковом красном
платке, повязанном узлом назад, крестьянка в пестрой красно-белой косынке,
традиционно плотно укрывающей голову. На первом плане, в профиль –
молодая мать с ребенком на руках, в синем платке и нарядной шали, то есть
без привязки к новой символике. Представляется, что художник «старой
школы»

имплицитно

изобразил

вневременность

и

надысторичность

материнского образа традиционного женского типа.
К концу 1920-х начинает формироваться образ Вождя как Отца всего
народа,

и

традиционный

тип

женщины

складывается

в

ситуации

доминирования патерналистской образности и символики. Рядом с Вождем
нет Жены Вождя, а уравновешивающий архетип Родины-Матери будет
представлен несколько позже. Позиционирование отношений вождя и
женщины, явленное в художественных образах и фотодокументах, наводит
на мысль о ролевых моделях греческой мифологии – Зевсе и Афине. Подобно
тому, как Зевс родил деву-воительницу Афину из своей головы, так и партия
в лице вождя освободила и «создала» новых женщин, тружениц и героинь.
Наступает условный «третий период», когда начинает формироваться
двойной гендерный конструкт «работающая мать» (А. Темкина, Е.
Здравомыслова). К концу 1920-х становится ясно, что государство не в
состоянии удовлетворить потребность в детских учреждениях и создать
массовые качественные заведения общественного питания. Кроме того, идея
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полного обобществления быта у людей, теснящихся в коммуналках,
вызывала, наоборот, желание иметь что-то свое – хотя бы свой обед дома.
Материнство начинает возвращаться в женщинам в своей реальной полноте,
что приводит к двойной нагрузке – производственные темпы все
увеличиваются, а бремя домашних забот возвращается. На картине «Швея»
(Д. Загоскин, 1929) женщина шьет, а ее за шею обнимает ребенок – очень
репрезентативное изображение вечной двойственности женского труда –
производственного и материнского. Композиция этой работы отсылает к
традиционному канону изображения Богоматери «умиление» (элеус), но мать
занята работой. В прессе эта многозадачность преподносится как счастливая
возможность для раскрепощенной женщины реализовать, наконец, все свои
способности. Так, в заметке «Четыре из миллионов» читаем: «…Товарищ
Никитина исполняет обязанности зав. платформой «Чухлинка» (дает свистки,
сигнализирует

–

«днем

флагом,

ночью

фонарем»)

и

работает

женорганизатором на Курском вокзале (плюс контролирует кооперативную
торговлю в своем Рогожско-Симоновском совете). Ей 34 года, у нее муж,
четверо детей – комсомолка, пионерка и двое малышей. Она сама готовит
дома обед, стирает белье, шьет. Словом, не бросает домашнего хозяйства»212.
Описанная нагрузка является, очевидно, непосильной, тем не менее,
подобная жизнь станет повседневной реальностью для большинства
советских женщин на многие десятилетия.
В целом, в расстановке основных женских типов в 1920-е годы мы
можем наблюдать следующую картину. Героический тип является основным
идеологическим образцом, призванным отобразить изменения жизни, новый
быт и визуализировать достижения и идеи новой власти, тогда как
традиционный

тип

не

востребован

как

самоценность,

а

призван

иллюстрировать разницу между положением женщины до и после
революции.
212
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важнейших, наряду с производством, потребностей молодого государства, и
символика материнства достаточно быстро возвращается. Происходит синтез
традиционного и героического типов, слияние которых строится, в том
числе, через мотив жертвы. Жертва является оборотной стороной,
противоположным полюсом и неотъемлемой частью героизма: реализация
героического, формирование героини связано с принесением жертвы. Акцент
делается на процессе перехода из одного крайнего состояния в другое;
героизм здесь еще носит индивидуальный характер: каждая женщина
проходит свой путь, и ее трансформация происходит хоть и с помощью
каких-либо представителей нового коллектива, но в первую очередь, связана
с индивидуальной работой над собой. Тип роковой женщины в этот период
не входит в официальный дискурс и в репрезентациях чаще используется в
сатирически-утрированном виде, иллюстрируя нежелательные аспекты
женской образности.
3.3. Реактивация мифологического потенциала культуры в
художественной репрезентации образа женщины в социокультурном
пространстве 1930-х гг.
В историко-культурном отношении 1930-е гг. можно охарактеризовать
как

время

смены

официального

дискурса

власти,

перехода

от

революционного вектора разрушения в направлении активного строительства
нового мира. С 1928 года экономика становится плановой, взят курс на
перевод страны из аграрной в индустриальную. Главными ценностями
становятся

производство,

труд,

энтузиазм.

Индустриализация,

коллективизация и всеобщее строительство выдвигали свои требования к
формированию идеологии и конструированию идеала «нового человека». На
этот процесс также влияло развитие массового общества и формирование
типа массового индивида.
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В

условиях

ускоренного

роста

после

разрухи,

трудностей

коллективизации и усиливающейся автократичности государства, культура
монополизируется и ставится на службу идеологии. Активно используются
все

инструменты

формирования

образа

будущего,

внедрения

визуализированного идеала и идеологического сопровождения масс – СМИ,
живопись, литература, кинематограф и др. Искусство, поставленное на
службу тоталитарной идеологии, опирается на идеалы прошлого – с одной
стороны, это основы национальной культуры и ее архетипические символы, с
другой - ориентация на античные каноны. Согласно поставленным целям,
для иллюстрации светлого будущего и идеального человека в нем
отбираются образцы из прошлого, «вырывая из тьмы веков отдельные
фрагменты и строя из них общую картину истории»213. Новые герои и
героини представляют собой визуализацию идеального человека будущего,
при этом имплицитно содержат архетипическую символику, которая
обеспечивает их узнавание и принятие массовым сознанием.
В это время окончательно формируется одна из самых мощных
мифологических систем XX века – советская. Общей структурной основой,
на

которой

строилась

идеология

советского

общества,

были

космогонический миф с центральной идеей сотворения нового мира и миф о
«Великой семье», где главная роль отводилась Сталину – «Отцу народов», а
«оппозиция

«отцы-дети»

пришла

на

смену

идеалу

бесконечного

«братства»214. В отличие от 1920-х, когда роль отца была нивелирована и
функции партнера матери в воспитании ребенка переданы государству, в
1930-е декларируется возвращение ценности традиционной семьи, а вся
страна строится по вертикальной иерархии от малой семьи (родителиребенок) к институту коллективной семьи (завод, фабрика) и огромной
общей семье всех советских людей во главе с Отцом-Сталиным. При этом в
213
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мифологии тоталитарного сознания соединяются и укореняются и языческие,
и христианские сюжеты и образы. Мифологемы советской власти активно
использовали календарные, ритуальные черты классического мифа и образы
культурных героев, покоряющих стихии и проявляющих стойкость духа в
борьбе с врагами и преодолении различных препятствий, «которые, подобно
Прометею, приносят людям блага и знания»215. Появляются новые названия
праздников в честь сотворения нового мира, внедряются ритуалы вхождения
в

коллектив

(инициации),

распространяются

жизнеописания

героев-

покорителей пространства и стихии, оформляется культ предков-вождей и
поклонение мощам (Ленина).
С первых лет советской власти активная социальная реализация и
экономическая независимость становятся маркерами образа жизни советской
женщины, женский образ продолжает занимать центральное место в
репрезентации советского идеала. В 1930-м году прекращает свое
существование женотдел, и женский вопрос объявляется решенным. Больше
женщины на бумаге никак не разделяются в правах с мужчинами и не имеют
отдельных, женских, проблем. Женщина способна на все, этот аспект
постоянно освещается, поддерживаемый заявлением Сталина «Таких
женщин не бывало и не могло быть в старое время».
В идеологическом дискурсе сохраняет доминирующее положение
героический женский тип, но меняется характер героики – из воинственнореволюционной она постепенно переходит в трудовую. Вместо андрогинной
женщины-бойца революции на первый план выдвигается ударница труда,
передовичка; на смену индивидуальному героизму революции приходит
коллективный герой повседневного труда. Общая соревновательность и
количество

трудовых

героев-стахановцев,

215

передовиков

становятся

Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон (под общ. ред.
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привычным состоянием. С преобладанием этих идей индивидуальный подвиг
теряет революционное значение и реализуется в трудовых достижениях.
В репрезентации женских образов складывается идеальный типический
образ новой женщины – конкретная ударница воплощает само понятие новой
труженицы вообще, ее личностные характеристики почти не представлены –
она идеализируется и типизируется: «начинает доминировать конкретный
человек, выделенный из массы и эту массу репрезентирующий»216.

Как

правило, это молодая девушка, спортивная и веселая, готовая к труду и
обороне. Например, вот журнальное описание стахановки Марии Эпп: «Эта
девушка с орденом Ленина на груди, коротко постриженная, веселая и
энергичная, как бы воплощающая в себе саму молодость – чудесная
воспитанница нашей великой эпохи. Она идет по жизни с мужественным
лозунгом: «Вперед, к новым победам!». … Будем работать и учиться так,
чтобы в нужный момент по призыву партии и правительства мы смогли бы
заменить мужчин во всех областях»217. В описании не подчеркиваются
красота

или

деятельность;

женственность,
но

общий

сохраняется

настрой

акцент

перемещается

на

активность

от

и

решительной

настроенности на борьбу с врагом к вектору красоты молодости и радости от
труда. Это уже не аскетичная командир бронепоезда с рукой на кобуре,
настроенная на войну с прошлым и разрушение, но девушка мирного
времени, устремленная к созиданию и будущему. Публикуются имена и
портреты ударниц, героически проявляющих себя в профессиях, в том числе
традиционно мужских – передовых трактористок, бригадирш, отважных
летчиц.

Первостепенное

значение

приобретает

трудовая

реализация

личности.
В живописной репрезентации женских образов периода мы можем
видеть преобладание определенного набора сюжетов, представляющих
216

Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская
повседневность. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 51
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женщину–героиню с четкой профессиональной атрибутикой и названием,
однозначно

объявляющим

комсомольская

бригада

социальную

штукатурщиц»

роль
(Ф.

модели:

Модоров,

«Ударная

1932),

«Цех

производства кирпича» (С. Рянгина, 1935), «Работницы Уралмаша на заводе»
(Ю. Пименов, 1934), серия «Девушки Метростроя» (А. Самохвалов, 19321934), и др. Равенство в труде и социальном положении могут быть
подчеркнуты указанием статуса в мужском роде – например, картина В. С.
Костяницына, на которой изображена женщина-строитель со шпателем,
знаково озаглавлена «Ударник кладки кирпича» (1932).
Женская

телесность

перестает

быть

условной

и

наполняется

конкретным содержанием. В противоположность 1920-м, когда основным
аспектом дискурса телесности в СМИ был гигиенический, связанный с
настоятельной

необходимостью

донести

основы

чистоплотности

до

огромных масс нового городского населения, а затем и до деревни, к 1930-м
складывается визуальный образ здорового, сильного тела нового человека.
Героиня-аскет 1920-х («дух» в неакцентированном теле) уступает первенство
телесно выраженной труженице. На эти изменения реагирует искусство.
Мифологичность нового женского образа в произведениях живописи
характеризуется
преувеличением.

экзальтацией,
Обращает

идеализацией,
на

себя

монументальностью
внимание

и

нарочитая

непропорциональность в «реалистической» живописи. Так, на картине И.
Машкова «Колхозница с тыквами» (1930) крупные дыни ассоциируются с
фертильными формами крестьянки, а огромные руки олицетворяют степень
вложенного труда – так же, как у милой девушки на картине С. Рянгиной
«Все выше» (1934) жилистые и мускулистые руки не оставляют места для
фантазий о кокетстве с молодым строителем – она на работе, и цель ее
работать больше, подниматься выше, становиться сильнее. Тот же акцент на
главенстве трудовой функции через изображение неженских рабочих рук мы
видим и на полотне К. Малевича «Работница» (1932).
168

Социальный миф о Золушке продолжает развиваться из истории
освобождения и восхождения батрачки/крестьянки на другой, более высокий
социальный уровень с помощью революции в рассказ о превращении
ударницы в принцессу с помощью труда. На фоне активного процесса
освоения периферии трансформируется путь Золушки – теперь она стремится
не в центральный топос повествования – дворец, к красивой и счастливой
жизни, а на периферию, где строит эту жизнь вокруг себя. Вместо
терпеливой доброты и смирения сказочной героини новая Золушка
воплощает

решительный,

активный

и

деятельный

героический

тип.

«Прометеевская» идея в советском варианте еще в предыдущее десятилетие
реализуется через миссионерскую деятельность женщин-учительниц, врачей,
и просто горящих идеями распространения «света» девушек. В 1930-е она
постепенно складывается в оформленный визуальный канон и героическую
летопись, представленную через журнальные публикации, литературные
образы и кинематограф. Так, в киноленте «Одна» (реж. Г. Козинцев, Л.
Трауберг,

1931)

рассказывается

о

молодой

горожанке,

получившей

направление на работу учительницей в отдаленное село на Алтае. Героиня не
видит себя в этой роли, не хочет ехать, но чувство долга заставляет ее
переменить решение. Преодолев множество трудностей, она закаляет свой
характер, а партия наблюдает за ней недремлющим оком и в критический
момент немедленно протягивает руку помощи.
В 1937 году на призыв Валентины Хетагуровой «Приезжайте к нам на
Дальний Восток!»218 откликнулись тысячи девушек. Уезжать на периферию
было модно и романтично, этот поступок преподносился как сказочное
приключение. В фильме «Девушка с характером» (реж. К. Юдин, 1939)
героиня Валентины Серовой, добившись в Москве признания и реализовав
свои планы, не только сама возвращается на Дальний Восток, но и увозит с
218
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собой

новых

подруг-москвичек.

Главной

наградой

по-прежнему

представлено вознесение по социальной лестнице и назначение на должность
директора зверохозяйства, а традиционный для сказки мотив потери и
обретения возлюбленного является в фильме второстепенным. «Высшая»
награда – возможность в финале попасть в Кремлевский Дворец.
Реализация пути героини через ударный труд в кинематографе 1930-х
часто усилена контрастом показа деревенской идиллии (напр., «Чудесница»
(реж. А. Медведкин, 1936), «Гармонь» (реж. И. Савченко, 1934), «Член
правительства» (реж. А. Зархи, И. Хейфиц, 1939) или городской спокойной
жизни («Одна»), на фоне которой возникает необходимость в проявлении
героических черт. Важнейшим остается противопоставление старого и
нового, обычно через показ темных сторон старой жизни (неграмотные
старухи, замкнутость в домашнем мире, деспотичность и грубость мужей) и
новые возможности достижения независимости и достатка через труд
(«Бабы», реж. В. Баталов, 1940; «Член правительства»).
В

многочисленных

восторженных

рассказах

выдвиженок

и

передовичек, публикуемых в журналах и газетах, подчеркивается отличие
того, что есть, от того, что было (бы). Например, в газете «Комсомольская
правда» передовички отвечали на вопросы анкеты, среди которых были
такие: Сколько ты заработала в прошлом и в нынешнем годах? Что было бы с
тобою, если не было бы колхозного строя? Ударница-трактористка Паша
Ангелина соответственно отвечает, что заработала в 1934 году 1 700 рублей
денег, 61 пуд хлеба; В 1935 году заработала 4 000 рублей деньгами и 108
пудов хлеба; Была бы батрачкой или же пастухом219. Таким образом, власть
позиционирует себя как демиурга, творца женщины-героини, продолжая
патерналистскую линию.
«Нереальность» сказки о Золушке постоянно перетекает в «реальность»
предания-мифа,
219

реализуясь

через

приемы

Там же. С. 161
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карнавала

с

элементами

фантасмагории. Оппозиция мечта/реальность воплощается в замещении и
подмене реальности мечтой и наоборот. В кинематографе это выражается,
например, через семиотику зеркал/отражения. В картине «Светлый путь»
(реж. Г. Александров, 1940) после преображения «из Золушки в принцессу» и
попадания во дворец героиня видит волшебное зеркало и в нем себя –
прошлую, реальную. Затем изображения сливаются, и становится неясно, по
какую сторону зеркала она находится: мечта неотличима от реальности, а
реальность – от мечты. Подобная сцена есть и в фильме «Цирк» (реж. Г.
Александров, 1936), где отражения героя и героини в зеркальной
поверхности рояля и их реальные лица сливаются в вихре.
Постепенно трудовой подвиг становится все менее «героическим» и
превращается в обычную привычку к ударной работе, героика «разлагается –
чем дальше, тем больше герой сливается с идеалом – ему уже некуда расти и
незачем перековываться»220. В то же время для сохранения бдительности и
боеготовности поддерживается миф о необходимости постоянной защиты
молодой страны от внешних и внутренних врагов. На страницах журналов
появляется воинственный женский образ – но это уже не худые суровые
революционерки с горящим взором, а симпатичные, веселые и здоровые
девушки-амазонки, такие, например, как на фотографии на первой странице
журнала «Работница и Крестьянка» (№4, 1930): три девушки-работницы,
члены Осоавиахима, одна из которых в поле в дозоре с ружьем, вторая –
лежит, прицелившись, третья – в одежде химзащиты. Более серьезной
представлена девушка на картине «Осоавиахимовка» (А. Самохвалов, 1930) в
военной экипировке с противогазом, сзади нее девушка в гражданской
одежде, юбке и красной косынке – но она лежит, прицелившись; девушки
наравне с мужчинами представлены подготовленными защитницами в
картине того же автора «Военизированный комсомол» (1932-1933).
220
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Тему готовности к труду и обороне иллюстрируют плакаты («Каждая
комсомолка должна овладеть боевой техникой…», М. Бри-Бейн, 1932; «К
труду и обороне будь готов!», А. Кокорекин, 1934; «Каждый колхоз, каждый
завод летчика даст в наш воздушный флот», П. Караченцов, 1936; «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью», 1937, П. Караченцов).
В сюжетику кинолент вводятся внешние: шпион в «Ошибке инженера
Кочина» (реж. А. Мачерет, 1939), иностранные агрессоры в «Трактористах»
(реж. И. Пырьев, 1939) и внутренние: кулаки и подкулачники в «Земле» (реж.
А. Довженко, 1930), «Одна» (реж. Г. Козинцев, Л.. Трауберг, 1931) враги.
Интересна линия реализации героического в фильме «Девушка с характером»
(реж. К. Юдин, 1939). В начале фильма Катя – героиня Валентины Серовой –
проявляет себя настоящим бойцом, сумев в одиночку задержать шпиона, не
колеблясь, отправляется в далекую Москву без билета и добивается
раскрытия неблаговидного поведения директора зверосовхоза. Здесь на
протяжении всего фильма реализована не трудовая героика, а воплощение
героического типа амазонки, женщины-воина в мирное время, успевающей
одновременно разоблачать и внешних, и внутренних врагов. Складывается
образ идеальной советской девушки, красивой и веселой, бдительной и
умной.
Случалось, что девушки радикально героического типа, живущие
чистыми идеалами революционного аскетизма, для которых «жизнь – это
блестящая судьба, блестящая борьба, это взлеты и падения, любовь, слава и в
конце блестящая гибель»221, с трудом находили свое место в мирной жизни.
В литературных образах отражается вся сложность реакции на искусственно
измененные

доминанты

женского

мира.

В

романе

В.

Кетлинской

«Мужество» (1938) пламенная комсомолка Тоня, воспринимающая идею
строительства нового мира как абсолютный приоритет в жизни своей и своих
221

Одоевцева И. Зеркало: Роман. СПб.: Издательская группа "Лениздат", "Команда А",
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товарищей, никак не может сочетать работу и нормальную личную жизнь,
для нее всякое отвлечение от трудовой борьбы, тем более на любовь, есть
предательство идеи. «Она изгоняла любовь, как слабость. Она ненавидела
прошлое, ненавидела мещанство, от которого веяло смердящим духом
недобитого прошлого, ненавидела легкомыслие, кокетство, наряды подруг и
невыдержанность парней. Ей казалось, что пока не кончена борьба (и борьба
до победы коммунизма во всем мире), шутить, кокетничать, веселиться
преступно. Выйти замуж – измена. Какой из нее боец, если она связана
семьей, детьми, любовью»222. Но все же, Тоня обычная девушка, и в какой-то
момент она замечает, что с теми же грубыми и драчливыми парнями гораздо
проще справляться женственностью. Она с горечью отмечает, как кокетливая
милая Клава «добивалась всего, чего хотела. Она сказала несколько простых
слов своим детским голосом, и парни пошли сплавлять лес, и работали как
никогда, азартно и дружно»223. Тоня влюбилась и вдруг «увидела себя
стороны, глазами товарищей – сухую, недобрую, придирчивую, требующую
самоотверженности, но не умеющую вызвать ее теплыми словами и
ободряющим участием. «Сухарь Тоня». Да, ее звали так. Такою она и
была»224. В романе уже не такая трагическая концовка, как, например, в
«Гадюке» А. Толстого, но героиня тоже несчастна, она так же выхолостила
из себя все проявления женского и воспитала мужское начало, и
конкурировать с «природными» девушками

вне

условий

«военного

репрезентации

женского

положения» не может.
Другим

направлением

визуальной

героического типа, воплощающей образ «амазонки» в мирное время, является
спортивная тема (серия картин А. Дейнеки, А. Самохвалова, скульптуры И.
Шадра).

Тема

спорта,

внешне

представленного

идеалистической

визуализацией чистого состязания, в то же время является демонстрацией
222

Кетлинская В. К. Мужество. Кишинев: Лит. артистикэ, 1987. С. 183
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поголовного физического здоровья и силы, которая может быть в любой
момент направлена на отпор возможного врага. Кроме того, в дискурсе
советской идеологии спорт символизирует активный образ жизни, досуг на
свежем воздухе, солнце, свет и простор. Для образа советской женщины это
является и маркером новой жизни, так как до революции женщины спортом
массово не занимались. Обращает на себя внимание античный канон в
образцах

советской

телесности.

Античная

нагота

имеет

целью

демонстрировать физический идеал, восхищая эстетикой обнаженного
человеческого тела в идеальной форме. Однако здесь представляется
уместным заметить, что слишком глубокого увлечения античностью и, тем
более, перехода в область эстетики эротизма власть категорически не
одобряла – достаточно вспомнить наполненный греческой символикой и
снятый с проката фильм «Строгий юноша» (реж. А. Роом, 1935). В советском
понимании эстетический аспект телесности связан со способностью
обезличенного советского человека к производительности (трудовой,
спортивной, материнской), поэтому на многих картинах мы видим
представление идеально сложенных обнаженных людей как представителей
новой, молодой и чистой расы – как, например, на картинах А. Дейнеки
«Утро»

(1933),

«Севастополь.

Водная

станция

Динамо»

(1934).

В

идеализированном варианте новые люди – всегда молодые, чистые телом и
душой и потому в наготе «не ведающие стыда».
Женщина по-прежнему рассматривается художниками в ее природной
способности вписываться в среду, и тогда в трудовых сюжетах имплицитно
приписываемая

женщинам

аморфность,

внутренняя

податливость

и

изменчивость контрастируют с резкостью и твердостью внешнего контура и
визуальной формы. Например, в изображениях работниц у станка или с
инструментом («Ткачка», «У станка», А. Самохвалов, 1930; «Прядильный
цех», А. Пахомов, 1930)

мы снова, как и в искусстве 1920-х, видим

зеркальное совпадение линий, призванных слить человека и машину в
174

едином

трудовом

ритме,

а

благодаря

техническим

возможностям

кинематографа в фильме «Светлый путь» (реж. Г. Александров, 1940) этот
ритм достигает вершины визуального воплощения и эмоционального
воздействия.
Сочетание маскулинности, физической силы и идеал нового человека,
во многом опирающийся на идею сверхчеловека, воплощаются в женских
образах новой жизни (напр., серия «Девушки Метростроя», А.Самохвалов,
1932-1934). Случается, что гипермаскулинность изображенной модели
художники уравновешивают традиционным женским атрибутом – букетиком
цветов, который только усиливает контраст с телом неженской физической
силы: «Физкультурница с букетом» (1935) и «Вузовка» (1937) А.
Самохвалова;

фото

«Казачка»

непропорциональность

Б.

подчеркивает

Игнатовича,

1936).

«нечеловечность»

Эта

образов,

воплощение на полотнах не земных женщин, а мифических советских
богинь. Интересной представляется решенная в стилистике Возрождения
картина «В приволжских степях» (А. Самохвалов, 1934), где сцена заправки
трактора источником топлива (жизни) отсылает к фреске Микеланджело
«Сотворение

мира»,

ставя

женщину

в

композиции

в

положение

животворящей богини.
Тяжелейшие последствия коллективизации, общий труд на пределе
возможностей требовали актуализации единого для всех, понятного образа,
воплощающего в себе все «народное». Таким образом стал архетип Родиныматери – идеал женского, плодотворного начала, восходящий к архаическому
представлению

о

Матери

–

Сырой

Земле,

божественном

начале,

одновременно ласкающем и карающем, кормящем и наказывающем. На наш
взгляд, в эти годы репрезентация традиционного (материнского) образа
распадается на архетип и символику Великой матери (Родины-матери)
(обращение к языческой стороне женской сущности или христианскому
образу Богородицы) и реальный, земной материнский образ.
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В

контексте

реализации

и

трансформации

мифологических

конструкций представляется интересным рассмотреть роман Ф. Гладкова
«Цемент», написанный в 1924 году и затем многократно редактировавшийся.
Эти редакции, наш взгляд, отчетливо отражают трансформацию женского
типа в соответствии с меняющимися от 1920-х к 1930-м взглядами на
предназначение и роль женщины в обществе.
В женских образах этого произведения мы можем выделить
представительниц трех базовых типов в их советской конфигурации,
выведенных в соответствии с идеологическим дискурсом, с привлечением
мифологических конструкций и архетипических символов. Это советская
героиня с чертами богородицы; женщина-мать, превращенная в функцию и
несостоявшийся, неприжившийся

роковой тип, жестко вытесненный

героическим реалиями жизни.
Образ главной героини Даши Чумаловой встроен в рамку героической
жертвы и героических усилий на благо всего мира через отказ от всего
личного, частного, любимого. Даша олицетворяет советскую Богородицу,
сознательно принесшую жертву, страдающую, но не отказывающуюся от
нее. Черты богородичного образа в ней – отказ от мужчины, отказ от ребенка,
отказ

от

сексуальных

отношений

(понимаемых

и

как

проявление

чувственного, и как источник зарождения новых детей), посвящение себя
делу защиты и заботы о всех детях. Метафора детства в «Цементе»
представляется очень знаковой. Дети с «индивидуальными» чертами, со
знаками принадлежности родителям – упоминаемые погибшие дети Моти,
младенец, «на котором еще не остыла теплая рука матери», – обречены на
гибель. В этом, как и в «богородичном» образе Даши мы видим реализацию
описанной Ю. Лотманом225 «выворотности» задействованных ценностей
прежней культуры: в данном случае заимствованных отрицаемых советской
225

См. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской
культуры // Успенский Б. А. Избранные труды, том 1. Семиотика истории. Семиотика
культуры. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
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идеологией христианских символов и обращение к мифу о сотворении
нового мира и жертвоприношении.
Важнейшей

функцией

архетипа

Родины-матери

является

объединяющая и мобилизующая, а «отношение к России как к матери
становится маркером идентичности»226, позволяя отделять «своих» от
«чужих». В 1930-е Архетип Родины-матери призван уравновесить архетип
Отца, легитимируя образ «правителя как Царя-батюшки, который владеет
Россией (в соответствии с мифологией иерогамии, священного брака
правителя и земли, известной со времен дальневосточных государств) и
говорит от ее имени»227. Роль Сталина как верховного Отца укрепляется и
формируется «полный треугольник Большой семьи, включающий «отца»,
«Родину-мать» и героических «сыновей» и «дочерей»228. Вся полнота
представительства в официальной репрезентации переходит к Сталину – он
один изображается на вершине, а вокруг – «сестры-дочери», как, например,
на картине «Вождь, учитель и друг» (Г. Шегаль, 1936-1937), на плакате
«Спасибо любимому Сталину за наше счастливое детство!» (В. Говорков,
1936).
Сакральная составляющая в концепте Родины-матери включает в себя
языческую сторону – стихийную силу природы, дионисийское веселье и
ритмику коллективного движения, и христианскую – мотив пассивной,
смиренной жертвы, искупления, прощения, страдания и сострадания и
духовного подвига. Непосредственно в своей иконографии он будет
востребован позднее, в годы Великой Отечественной войны как важнейший
символ, призывающий к защите Родины (соединяя при этом христианский
226

Рябова Т. Б., Романова А. А. «Родина-мать» как культурно-семиотический ресурс
современного российского антиамериканизма // Лабиринт. Журнал социальногуманитарных исследований. №4, 2015. С. 145.
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Рябов О. В. «Родина-мать» в символической политике периода «Болотной
революции»: Легитимация и делегитимация власти // Лабиринт. Журнал социальногуманитарных исследований. №4, 2015. С. 66.
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Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон (под общ. ред.
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акцент на образе страдающей и скорбящей матери-защитницы (В. Корецкий,
«Воин Красной армии, спаси!», 1941) и языческий, грозный и суровый вид
призывающей к мобилизации Великой матери (И. Тоидзе, «Родина-мать
зовет», 1941). Для 1930-х характерно отрицание христианства и его
традиционных духовных ценностей сострадания и жертвы, при параллельном
акценте на возрождение, строительство и освоение земель, поэтому внешне
традиционные для русского двоеверия христианская и языческая линии
содержания архетипа матери трансформируются в сторону доминирования
языческих

аспектов,

подчеркивающих

фертильность

и

созидание.

Соответственно, и в визуальной репрезентации образ Родины-матери
представлен опосредованно, через символику плодородия, радости, дружного
ритмичного труда.
В конце досрочно завершенной первой пятилетки Сталин объявляет,
что «Жить стало лучше, жить стало веселей!»,

и страна берет курс на

радостный энтузиазм, смех и песни, красоту и потребление – как замечает М.
Чегодаева, «суровый аскетизм революции сменился какой-то исступленной,
не

знающей

меры,

праздничностью»229.

прямо-таки

«барочной»

помпезностью

В пространстве массовой культуры,

и

вместе с

поворотом к народности и общим курсом на энтузиазм и веселье, в
идеологическом поле формируется целый пласт сюжетов, включающих в
себя семиотику смеха и радости. Эта символика восходит к фольклорному
пониманию силы, дионисийского веселья – образы, давно интересовавшие
русских художников (крестьянки И. Архипова, И. Малявина, Ф. Сычкова).
Как отмечает Х. Гюнтер, «в своей советской ипостаси архетип матери
обозначает эмоционально-вегетативную основу жизни»230. При обращении к
образам колхозниц одним из основных мотивов становится иллюстрация
плодородия, урожайности – героини изображаются на фоне спелых хлебов,
229

Чегодаева М. Соцреализм. Мифы и реальность. М.: Захаров, 2003. С.104.
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плодов (скульптурные композиции «Плодородие», «Земля», «Жатва» В.
Мухиной, 1938), в момент радостного подсчета заработанного («Подсчет
трудодней» А. Моравова, 1930-33).
При этом традиционный тип в кинематографе в целом представлен не
слишком широко, тема материнства показывается либо как совершенная
норма, то есть сводится к обычному, бытовому («Цирк», реж. Г.
Александров, 1936): «рожайте сколько хотите, хоть черненьких, хоть
красненьких»; «Любимая девушка» (реж. И. Пырьев, 1940)),

либо

сублимируется в материнскую заботу как качество, свойственное женщине
вообще, раскрывающее сущность героини, но направленное не на своего
ребенка. Это Зинка и ее телята в «Чудеснице» (реж. А. Медведкин, 1936);
Глаша и ее поросята в ленте «Свинарка и пастух» (реж. И. Пырьев, 1941).
Это и эпический образ Матери в Палаге Федоровне («Богатая невеста», реж.
И. Пырьев, 1937), символически связанной с Родиной-Матерью. Эта крупная,
сильная женщина и бригадир, и мама для своих девчонок, она руководит
работами и учит личной жизни (совет, что выходить замуж надо за «не
лядащего», актуален во все времена, но здесь есть и маркер «новой
знатности»).
В этот период в кинематографе, главном инструменте визуализации
мифа о прекрасной стране, особенно востребован музыкально-песенный
жанр – В. Пропп отмечает, что «то чудесное что есть в сказке, только с
музыкой становится реальностью, не перестающей быть чудесной»231.
Характерное для этого времени активное обращение кинематографа к
деревенской теме и апелляция к архетипическим символам приводят к общей
архаизации киноязыка; при этом кино как молодое развивающееся искусство
неизбежно использует приемы и наработки авангарда, что приводит к
«причудливому синтезу ультрасовременного с архаическим, политического с

231
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фольклорным,

консервативного

с

революционным,

утопического

с

идеологическим232.
Так, в уникальном для своего времени фильме «Земля» (реж. А.
Довженко, 1930) тема коллективизации и неизбежного обновления раскрыта
в постоянной демонстрации смерти старого и рождения нового, похороны
становятся началом новой жизни, маленькие внуки играют после смерти
старика, а мать главного героя Василия, убитого кулаками, рожает нового
ребенка – сына. На фоне этой новейшей истории, актуальной темы режиссер
постоянно обращается к архетипическим символам и мотивам: так, природа
наделяется женскими знаками фертильности и плодородия – показаны
цветущие сады, тяжелые головки подсолнухов, полные семечек, созревшие
фрукты. Но самым ярким моментом является сцена метаний жены убитого
Василия – она продолжает линию отрицания Бога, намеченную несколькими
репликами в сцене похорон деда, и достигает апогея в момент, когда
обнаженная женщина срывает со стены икону, и наружу вырывается вся
стихия языческой женской силы разрушения и безумия. Заметим, что этот
фильм – одна из последних «авторских» лент, был быстро запрещен. В
дальнейшем

кинематограф

уже

не

будет

так

свободно

играть

с

неоднозначными темами.
Связь женщины и стихии будет представлена постоянно во всем
советском тоталитарном искусстве, но строго опосредовано, через символ и
метафору, никогда прямо. Внешне на первый план выйдет рациональное,
разумное, контролируемое. Как отмечает Н. Хренов, «даже в фильмах
комического

жанра

продолжает

быть

активным

языческий

архетип

женщины. Все остальное, что несет в себе женское начало, в том числе и
хаотические,

разрушительные,

демонические

комплексы,

для

наших

режиссеров в те годы не существовало»233.
232
233
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Тем не менее, примеры проявления стихийного можно найти.
Например, в картине «Цирк» (реж. Г. Александров, 1936) материнская
природа показана в сцене, где Марион Диксон и «Петрович» мирно поют
жизнеутверждающую песню, когда вдруг начинает плакать ее ребенок.
Чтобы скрыть его плач, Марион сама садится за рояль и начинает играть со
страстью и даже яростью, ее пение приобретает мощную силу – прорывается
стихия матери, защищающей свое дитя. К семиотике стихийности женского
образа относится связь женщины и окружающего пространства, света и
объема. М. Туровская

обращает внимание на кинематографическое

отражение внутреннего состояния героини фильма «Член правительства»
(реж. А. Зархи, Й. Хейфец, 1939) через знаки пространства: от забитости в
замкнутости и ограниченности темной избы – к открытым пейзажам, где
«кадры спящего села были метафорой ее же спящей силы, традиционно
переходящей в просторные сцены коллективного сельского труда (сила
проснувшаяся)»234.
В решении женской темы сохраняется намеченный в 1920-е годы
мотив

«очищения»

грешницы,

эксплуатируя

христианский

мотив

искупительной жертвы и пути в героини через испытания. Например, в
картине «Ошибка инженера Кочина» (реж. А. Мачерет, 1939) Любовь Орлова
представляет настоящий христианский идеал трагической, страдающей
героини – не безгрешной, но раскаявшейся и исповедовавшейся перед
искупительной гибелью. С этой точки зрения очень интересен и сложный
образ героини в упомянутой картине «Цирк», где Марион изначально
предстает в объединенном образе грешницы-блудницы (своеобразная
советская интерпретация рокового типа), жертвы западного общества

и

матери (последнее и возвышает её до героини). При этом характерно, что в
момент преображения в героиню материнская забота переходит к коллективу
(сцена колыбельной и передачи ребенка с рук на руки), где коллектив
234
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защищает, воспитывает – а мать встает под знамена в строй других таких же
героинь.
Другим направлением репрезентации традиционного типа является
визуализация идеи «повседневного» материнства. На реальную семью
больше нацелена пропаганда товарищества, социальной ответственности и
соревновательности. Идея коллективности, оформленная как эгалитарная
ценность «большой семьи» и проводимая, прежде всего, с помощью
инструментов

подавления

индивидуальности

и

уничтожения

сферы

приватного, приобрела первостепенное идеологическое значение. Человек
постоянно находился в коллективе, на виду – на работе, дома в
коммунальной квартире, на собраниях, массовых мероприятиях. Каждый
аспект жизни в любой момент мог быть подвергнут общественному
обсуждению; одним из инструментов управления являлась государственное
регулирование и нормирование телесных практик: внешнего вида (одежды,
прически, моды как проявления индивидуального стиля), физического
состояния тела – идеала физкультурника, к которому нужно стремиться. Как
отметила

Н.

значительно

Лебина,
проще

«формирование
осуществлять

коммунальных

насильственными

тел

оказалось

методами

без

соблюдения цивилизованных границ телесности»235.
Параллельно

происходит

поворот

к

традиционным,

семейным

ценностям как основе стабильного общества. Для женщин последствия этой
политики оказались наиболее чувствительными: в свете потребности в
приросте населения женское тело рассматривается в контексте его
биологической функции как социального долга и после запрета абортов «по
многочисленным заявлениям трудящихся женщин» (Постановление ЦИК и
СНК СССР от 27 июня 1936 года) женщина лишилась свободы
самостоятельно распоряжаться своим телом и регулировать личную жизнь.
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Лебина Н. Советская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к
большому стилю. М.: НЛО, 2015. С. 118

182

На практике это обернулось колоссальным количеством криминальных
вмешательств, смертей и увечий. Советская идеология «не только не
примирила общественное и частное в жизни женщины, но и столкнула эти
сферы в постоянном противоборстве, заставляя женщину жить двойной
жизнью»236.
В середине 1930-х годов складывается устойчивая ситуация, в которой
практически каждая женщина полноценно включена в трудовую жизнь, при
этом государство не в состоянии целиком взять на себя функции по
воспитанию детей и решение связанных с материнством бытовых вопросов.
В

результате

женщины

постоянно

несут

двойную

нагрузку:

производственные темпы не сокращаются, и рабочие руки все так же нужны,
а к ожидаемым трудовым результатам и общественной активности
добавляется материнство и связанные с ним домашние хлопоты. Происходит
совмещение

гендерного

одновременно

должна

статуса
быть

–

предполагалось,

матерью,

хозяйкой,

что

женщина

общественницей

и

работницей. Отражение двойственной нагрузки на женщин мы можем найти
и в живописных образах периода – например, на картине «Материнство» (К.
Редько, 1937).
При этом тема семьи как частной жизни не рассматривалась как
первостепенная,

социальная

профессиональный
репрезентации

успех

реализация,
безусловно

подчеркивалось

значение

общественная
превалировали.
социальной

активность
В

и

женской

активности

и

преодоления традиционной женской погруженности в домашние заботы,
дела дома и семьи. Как отмечает Т. Дашкова, «считалось, что женщина,
вышедшая замуж, сразу окунается в домашние заботы, а следовательно,
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начинает плохо работать и отвлекаться от общественной жизни»237, а потому
«Без дела сидеть дома – мужней женой – это от людей совестно и скучно»238.
Для многих женщин домашний быт на волне установок 1920-х был
противоположностью свободе – Алла Андреева (супруга Даниила Андреева,
род. в 1915г.) вспоминает о том, как в ее семье относились к домашнему
хозяйству: мать «считала меня умной и говорила: «Ну ладно, уж если не
актрисой, пусть тогда будет юристом». Я не стала ни тем, ни другим, но
чтобы мне не погрязть в семье, которую мама считала страшным злом,
стоящим на пути всего, что есть в человеке интересного и яркого, она
категорически запрещала мне заниматься хозяйством. Если я на минуту
появлялась на кухне в коммуналке, где мы жили, меня тут же выгоняли из
нее. До замужества я не вымыла за собой ни одной чашки и, ясное дело, ни
разу ничего не приготовила. … Мама присылала свою домработницу два раза
в неделю, и та мыла за мной посуду, пока, наконец, я не научилась»239.
Реальное материнство в этот период рассматривается как функция, а не
как священный и сакральный акт воспроизводства жизненного цикла. Новая
жизнь не циклична, а линейна, и производится она трудом – в огромной
степени женским. Исполнение социального долга не должно сопровождаться
отказом от общественной жизни и трудовой нагрузки, и тем более, не должно
приводить к зацикливанию на хозяйстве и быте. Например, в ленте «Сердца
четырех» (реж. К. Юдин, 1941) образ матери решен в контексте ее
погруженности в мещанские заботы, постоянные домашние хлопоты,
суетливую заботу о дочерях. Старшая дочь Галина, женщина-ученый,
самостоятельная и независимая (советская героиня), позволяет себе в
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присутствии матери укорять младшую сестру, легкомысленно провалившую
экзамен: «Может, ты хочешь стать домашней хозяйкой?».
Первостепенная роль коллектива сказывается на всех аспектах
межличностных коммуникаций. Так, из показа личных отношений уходит
приватность – пара, как правило, показана не просто на фоне коллектива, но
коллектив является полноправным участником развития любовной линии.
Иногда нежелание одного из партнеров такой открытости приводит к
конфликту – как, например, в картине «Любимая девушка» (реж. И. Пырьев,
1940), где причиной ссоры влюбленных становятся собственнические
чувства

Василия.

Для

фильма

характерно

отражение

новых

взаимоотношений женщины и коллектива: когда на заводе Василия
обвиняют

в

индивидуализме,

Варя

встает

на

сторону

коллектива.

Одновременно и коллектив стеной встает на ее защиту, когда появляется
необходимость, а друзья и родные делают все, чтобы семья воссоединилась.
Интересно, что в повести «Варя Лугина и ее первый муж» (П. Нилин, 1936),
послужившей основой кинофильма, Варя так и не возвращается к Василию,
так как не чувствует в нем настоящего комсомольца и товарища, а все, что
связано с потребностями ребенка, она в состоянии обеспечить сама с
помощью коллектива. На наш взгляд, это изменение сюжета характерно в
контексте

реализации

идеи

полной

семьи,

активно

внедряемой

в

общественное мнение.
В начале 1930-х еще сохранялась проблема низкого культурного
уровня в сфере гигиены, и распространение венерических заболеваний
приводило к рождению больных детей. В рассказе «Волчек» А. Ивина (1930)
поднимается проблема детей с врожденным сифилисом в контексте их
непригодности быть полноценными гражданами; от их лица задается вопрос
родителям: «Вы должны были знать и не давать жизнь ненужным и лишним.
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Что будем делать мы – хилые и слабые? На что мы нужны и куда?»240. В
журнале «Работница и крестьянка» публикуется рассказ о фильме «Кто
виноват?» (реж. Н. Галкин, 1930)241. Таня и Сергей поженились, родился
больной ребенок – у Сергея оказался сифилис, который он скрыл. Он
пытается убить ребенка («Растет ненужный, нерабочий человек. Сознание
этого лишает Сергея покоя»). Сергея увозят в психиатрическую лечебницу,
ребенок остается жив и определен в колонию для больных детей.
Характерным является концовка рассказа: «Новая жизнь захватила Таню.
Она снова с товарищами». Здесь обозначены четкие приоритеты – коллектив,
товарищество, здоровое материнство.
В сочетании с трудовой героикой актуализация задачи увеличения
рождаемости как социальная обязанность производства и воспитания новых
граждан возводилась местами в ранг производственного процесса, с теми же
этапами внимания к браку и награды за достижения. В журнале «Работница»
находим заметку о конкурсе на лучшего ребенка: «В клубе «Металлист»
(Тула) проводится конкурс на лучшего ребенка от шести месяцев до
двухлетнего возраста. … Учитывались материальное положение родителей,
заработок, жилищные условия, грамотность. … Тщательный отбор выделил
двести детишек (из 5 тыс.) – они наиболее развитые физически и
умственно»242.
Продолжающееся совмещение нескольких социальных ролей – матери,
жены,

работницы

и

общественности

приводит

к

повсеместному

многократному возрастанию нагрузки на женщину. Вот рассказ товарища
Михайловой – председателя фабкома ткацкой фабрики «Пролетарка»:
«Недавно малыш мой заболел, лежал с температурой 40 градусов, а я не
смогла до позднего вечера вырваться из фабкома». И почти каждый вечер
Михайлова возвращается домой часов в 11-12 ночи, когда ребятишки
240
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(пятеро) уже спят, раскинувшись по всем углам комнаты»243. А самая
успешная советская женщина-архитектор, конструктор советского метро и
вдова И. Бабеля А. Пирожкова делится воспоминаниями о нагрузке
служебной ответственности: «На работе были моменты, когда лежащая на
мне ответственность приводила меня в такое отчаяние, что я мечтала пожить
при феодализме – снимать мужу сапоги, когда он придет с охоты, и ни о чем
не думать, ни за что не отвечать. Но надо было брать себя в руки и казаться
самостоятельной и смелой»244.
Таким образом, в контексте конструкта «новой женщины» основными
функциями советского гендерной модели «работающая мать» становятся
воспроизводство и труд, а качествами – здоровье, сила и выносливость.
Идеологически одобренная женская телесность предстает в двух основных
репрезентациях – фертильной и спортивно-производительной, то есть
сочетает в себе типы традиционный и героический («Крестьянка» В.
Мухиной, 1927). Метростроевки, колхозницы – образы не придуманные, а
уже давно сложившиеся в России модели традиционного женского типа –
женщины-труженицы,

обладающей

силой

тела

и

характера

(линия,

обусловленная образами русского фольклора). Новый женский образ
советских нимф формируется и внедряется через телесный код, включающий
в себя архетипические черты русской бабы, оформленный как слияние
спортивного античного тела с телом - «агрегатом».
Параллельно курс Сталина на изобилие легитимирует потребление, а
общая

динамика

движения

направлена

в

сторону потребительского

массового общества. Для женского мира это означает возобновление
эстетики ухода за собой: в журналах появляются заметки

моде и

косметические рекомендации, открываются салоны красоты и дома моделей
в крупных городах. Наступает новый этап культурной политики: на смену
243
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простейшим

гигиеническим

навыкам

приходит

требование

овладеть

бытовыми нормами культуры: пользоваться постельным бельем, менять
нижнее, соблюдать правила приема пищи с приборами и чистой посудой, а
также обязательно быть культурно информированным – читать газеты и
книги, посещать театр. В авангарде демонстрации перерождения из простого
труженика в образец культурного советского человека стояли ударники и
стахановцы.
В реальной жизни советских девушек и женщин еще долго
присутствовала идея моды как буржуазной ценности, а стремление красиво
одеваться рассматривалось как мещанство – так, женщина, чья молодость
пришлась на 1930-е годы, вспоминает: «Я относилась к тому разряду
девчонок, которые презирали моду. …Мы ходили в каких-нибудь там
футболках, юбках. С начала и до конца мода нас не касалась. Мы увлекались
науками всякими, Пушкинские там дома, Дома творчества и так далее – там
можно было найти то, что меня интересовало. … У нас были несомненные
идеалы, так скажем, социализма, коммунизма, потому что это для народа, для
людей, а какие-нибудь там деньги и так далее – это мы все презирали, это
вторичное для человека, это унижает человека»245.
Простой уход за собой воспринимался как ненужная роскошь и
принимался только в гигиеническом контексте – можно вспомнить сцену из
фильма «Чудесница» (реж. А. Медведкин, 1936), где старую доярку Варвару
корят за грубость к коровам, жесткие руки, за которыми она не ухаживает, –
и она, защищаясь, переводит их упреки в абсурдную, с той точки зрения,
мысль – «может, мне еще марикур сделать?!». А один на несколько деревень
парикмахер обслуживает – бреет и стрижет только мужчин. Отношение к
аспекту привлекательности в женщине адекватно отражено в заметке
«Прокудины еще живут» о пьесе Ю. Олеши «Заговор чувств» (1929), где
245
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речь идет

о кондитере Прокудине, который выпустил пастилу «Роза

Люксембург» и конфеты «Одалиска». «Товарищ Прокудин предлагает
назвать советскую конфету «Одалиской». Как вам это нравится? У него есть
только одна линия: на одном конце линии «Роза Люксембург», а на другом –
«Одалиска»246.
В то же время, общий поворот к эстетизму в культуре, формирование
номенклатурной

элиты,

её

потребности

и

возросшие

возможности

возрождают институт фавориток и возвращают женщинам творческих
профессий место «муз». Формируется слой новой женской элиты – жены
военных,

чиновников

и

директоров,

в

задачи

которых

входило

распространять культурные идеи на общественное пространство вокруг себя.
Мы снова видим миссионерскую, прометеевскую идею, реализуемую через
женщин, но женский героический тип приобретает черты женщины-музы
рокового типа. Для них существовал журнал «Общественница» (1936-1941),
цель которого была сформулирована в первом номере: «обслужить молодое,
славное движение жен хозяйственников, инженеров и техников тяжелой
промышленности, новый отряд по перестройке быта и культуры. Он должен
дать возможность каждой жене стать общественницей, найти свое достойное
место в строительстве социализма. Работа жен многогранна, разнообразна,
творчески инициативна, требует много культуры и четкости, а главное –
умения эту культуру передать, пропагандировать»247. Соответственно, эти
женщины должны были быть на порядок лучше одеты, образованы и
воспитаны: «если жена директора не знала Пушкина и ни разу не видела
«Лебединое озеро» – это был позор»248. Роль жены-общественницы была
одна из немногих лакун, где могли проявить себя женщины рокового типа,
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положение жены руководящего человека обязывало ее быть женщинойпризом, маркером достижений супруга.
Особенно это касалось жен военных, жизнь которых состояла
полностью из обеспечения жизнедеятельности семьи. В замкнутом военном
мире от жены военного ожидались представительские функции, это была
влиятельная общественная позиция, предоставляющая не только права, но и
накладывающая свои обязательства: «Хорошо выглядеть — было их
обязанностью, поскольку привлекательная жена повышала статус мужа и,
зачастую, способствовала его продвижению по службе»249. Для более
высокого статуса супруги знание этикета и умение подать себя было
обязательным: «Культурные требования третьего уровня включали умение
одеваться для официальных торжественных мероприятий, вести себя на
светских приемах и принимать гостей»250.
В официальный дискурс входили жены партэлиты и военных,
формировался институт кинозвезд. Так, на картине «Встреча артистов театра
им. К.С.Станиславского с летчиками» (В. Ефанов, 1938), где изображены
ухоженные

дамы,

в

вечерних

нарядах,

мы

видим

изображение

сформированной элиты общества, вернувшейся к буржуазным ценностям.
Происходит разрыв между жизнью партийной элиты, которая после
выстраивания новой сословной иерархии немедленно возвращает себе образ
жизни классического привилегированного сословия, и жизнью обычных
людей. Наиболее ярко этот разрыв представлен различной реализацией
женских образов в этих слоях. Женщины элиты открыто пользовались
образцами западных мод и достижениями индустрии красоты, тогда как в
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массовом обществе отношение к «украшательству» достаточно долго было
негативным, затем просто сдержанным.
Постепенно официальное отношение к косметике и моде стало
меняться, вместе с общим настроем на «зажиточную жизнь» в изобилии в
журналах стали появляться заметки о новинках моды. Но в целом,
противостояние Западу сохранялось – имелось в виду, что советская
женщина модно одевается и ухаживает за собой, потому что трудится и
зарабатывает, в отличие от капиталистической модели, где весь уход за собой
и мода направлены на необходимость нравиться мужчинам и закабаление
женщин. Подчеркивалось, что на западе женщины вынуждены выискивать
средства и возможности для ухода за собой, тогда как в Советской стране
подобная роскошь доступна любой женщине. Открывались дома моделей, в
журналах печатались советы по нанесению макияжа и созданию модных
причесок. Возвращение классических атрибутов обеспеченных классов мы
можем увидеть и в кинематографе. Так, в фильме «Моя любовь» (реж. В.
Корш-Саблин, 1940) на празднике молодежь танцует классический танец
(вальс) в классическом интерьере зала с колоннами в подобающем,
неповседневном стиле (костюмы у мужчин, нарядные вечерние платья у
девушек).
Если женщины элиты имели возможность одеваться за границей или
шить у портних по заграничным же образцам, то для простого народа назрела
насущная потребность в разработке своей, советской моды. Одним из первых
условий по-прежнему оставалась непохожесть на западные образцы – в
журналах

публикуются

заметки,

позволяющие

женщинам

правильно

трактовать понятие «мода» и намечающие одобренные линии поиска
советского стиля: «В наших условиях мы должны найти наш, советский тип
одежды, который не только не будет уступать заграничному, буржуазному,
которым мы, к сожалению, пользуемся до сегодняшнего дня, но будет еще
красивее и удобней, а главное дешевле. … Скромность и художественная
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простота – вот два основных качества женской одежды»251. Попутно
отмечается, что увлечение модой, которая призвана соблазнять, не просто не
приветствуется, но и вредно: «Много раз мы писали о вреде высоких
каблуков… придает всему телу неестественное положение… образуется
отвислый живот…»252.
Разумеется, женщины в повседневной жизни подчеркивали свою
сексуальную привлекательность с помощью одежды и макияжа, но в
официальный дискурс советской культуры соблазн не входил. Как правило,
отношение к девушкам, следящим за модой, а уж тем более использующих
макияж, все еще было негативным. Так, например, в журнале «Работница и
крестьянка» в очерке «Институт труда» описываются выборы старосты в
институте: «предлагают Кулебякину, поднимается рука – даю отвод
Кулебякиной. Почему?: «Она некультурно себя ведет. … носит короткую
юбку и красит губы какой-то пакостью». … все смеются, «лицо Кулебякиной
покрылось своей, выступившей из-под слоя пудры, алой краской»253.
Причины неудач в семейной жизни также часто возлагались на
доступность и привлекательность «крашеных» бездельниц, тогда как
комсомолки были почти круглосуточно заняты более важными вопросами на
общественной работе. В «Простом рассказе» Л. Сейфуллиной (1930) героиня
жалуется на поведение мужа: «Со стороны посмотреть – лестно признаться,
что это мой муж. Выдвинулся оттого, что красиво говорит. Но в моей
семейной жизни не годится никуда. На собраниях говорит, какая должна
быть жена коммуниста, а на деле ищет крашеные губы. Уйдет от меня,
сойдется, как муж, с моей соперницей, а потом начинает ко мне бегать, в
любовники просится. А там опять крашеные губки завлекут. Таких
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порхунков-мотыльков у нас в партии что-то много развелось. … Романами с
ревностью да с перебежками некогда заниматься»254.
В литературе идеализировался образ жены-товарища, соратницы. В
романе «Наши знакомые» (Ю. Герман, 1936) Володя пытается объяснить
Антонине, какой должна быть подруга советского человека: «Вот в той
среде, в которой я родился и рос, культивируется совершенно особая порода
женщин. … В них воспитывают внимание, сочувствие, способность
восхищаться. Их приучают слушать с широко открытыми, сверкающими
глазами. … Она – отзвук, понимаете? … И она – муза, такая девушка, и глаза
у нее сияют. Да, чудесное существо, все понимает, нервное такое,
раскрытое… Ан поглядишь – дурра, печальная, жалкая… Мне бы не
хотелось, чтобы вы оказались таким отзвуком. У вас глаза настоящие»255.
Нередко активность в социальной роли напрочь закрывала женщине
глаза на ожидания мужчин, которые все больше уставали от чрезмерных
активности и равенства и искали традиционной женственности и слабости. В
рассказе «Розы» (П. Романов, 1930) приводятся два монолога. Жена
героического типа совершенно уверена в своей семье: «Я же совершенно
равна своему мужу в работе. Он не может не уважать меня как личность. Это
давняя мечта женщины – стать равной мужчине в труде и тем наконец
достигнуть полной гармонии и счастья. Мужчина труд ставит выше всего, и
женщина, жена, живущая без дела в низинах умственной жизни или вовсе не
способная к ней, скоро надоедает ему, как низшее существо. … Я для своего
мужа не жена, а прежде всего равная ему по развитию и труду личность.
Поэтому у нас есть главное – уважение друг к другу. А там, где есть
уважение, не может быть лжи».256 Но муж, не ставя под сомнение
достоинства своей супруги, описывает то влияние, которое на него оказывает
совершенно другая женщина, тип «роковой»: «Эта женщина, души которой я
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не знаю, в которой ни одной минуты не могу быть уверен. Ее сильные, всегда
сочные губы и постоянное желание производить впечатление на мужчин
меньше

всего

говорят

о

ее

способности

к

верной

любви

и

к

самопожертвованию. Она чувственна, ленива, она не сделает сама для себя
ни одного движения, все делаю я... Я вижу все это, но достаточно одного ее
ласкового слова, как я готов не верить самому себе и верить только ей…»257.
В реальной жизни образ женщины рокового типа в принципе не мог
состояться, так как доминирующие идеи материнства, коллективности и
труда совершенно противоположны функциям femme fatale. Просто
красавица в советском обществе не рассматривалась как самостоятельная
ценность в отвлеченном эстетическом понимании. Красота должна была
нести функцию – иллюстрировать силу и свободу советской женщины,
здоровое спортивное тело или потенциальную возможность реализовывать
биологическую функцию материнства. Красота как эстетическая категория,
тем более как образ, порождающий страсти, был совершенно не востребован
идеологией, «красавица в советском быту выводится в массовом искусстве
как нечто деструктивное и чуждое»258. Такая женщина всегда индивидуальна,
субьектна и эгоистична, тогда как «советская женщина» живет священным
долгом гражданина перед государством и даже священным долгом
женщины-матери и женщины-жены перед природой, но не собственными
желаниями, не интимными страстями»259. Функция женщины рокового типа –
вдохновлять и подвигать мужчин на свершения: «Красавица в качестве
архетипа и должна постоянно провоцировать мужчин на обновление
отношений, на борьбу за себя. Она не может быть просто примерной женой,
ее задача – вдохновлять, нервировать, изводить, но и возвращать к жизни»260.
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В русской культуре роковая женщина не может жить спокойно, долго и
счастливо. Страсть для русской женщины – не способ играть и управлять,
получая наслаждение, а вынужденная манера поведения (хрестоматийный
пример – Настасья Филипповна в «Идиоте» Ф. Достоевского), либо –
чрезвычайная ситуация, не рядовая: «это – событие; не будни, но как раз
стихийное бедствие, пожар, землетрясение, эпидемия, после которого жить
больше нельзя, а остается лишь омут, обрыв, откос»261.

Поэтому

в

советской кинематографической интерпретации роковой тип мог проявляться
либо имманентно, через личные качества актрис, либо был представлен
сатирически, либо в скрытом синтезе с другими типами. Например,
любопытный и редкий пример синтеза рокового и традиционного типов мы
можем увидеть в фильме «Горячие денечки» (реж. И. Хейфиц, 1935). Внешне
Тоня Жукова (Т. Окуневская) заявлена героиней, но в реальности она
представляет собой самый настоящий традиционный тип в сочетании с
природной соблазнительной силой женского начала как элемента рокового –
во время ссоры с возлюбленным сосед ей так и говорит: «Потому что в герои
полезла, а он тебя по носу и щелк!». Традиционное начало выявляется в
сценах желания накормить Михаила, и особенно – в сцене снятия сапог с
него, усталого и заснувшего; стихийное вырывается в сцене безумного
раскачивания на качелях, а их синтез и кульминация реализованы в финале в
декорациях бешено падающих спелых яблок во время сцены соединения
героев.
Взаимодействие

рокового

и

героического

типов

в

советской

интерпретации показано в кинофильме «Бабы» (реж. В.Баталов, 1940) через
образы соблазнительницы Ольги и домашней Варвары. Главная героиня
(Варвара) иллюстрирует путь формирования героини из жертвы – в начале
фильма она домохозяйка традиционного типа, мать и жена, которую унижает
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муж Степан, так как она экономически от него зависима: «ярмо на шее». С
развитием сюжета она преображается с помощью коллектива, в котором
находится применение и признание ее умений и талантов, и к концу ленты
она становится бригадиром артели рыбачек, которая зарабатывает больше,
чем все мужские артели. Интересно, что, когда Варвара представляет собой
традиционный тип с акцентом на жертву, Ольга цветет и уверена в себе. Как
только Варвара преображается в героиню (точнее, реализует свое героическое
начало, материнское все остается при ней – тоже примета времени) – Ольга
«сдувается», вся ее сила растворяется, и Степан теряет к ней интерес,
немедленно

обращая

свое

внимание

на

активно

поднявшуюся

в

общественном мнении жену (маркером является публикация о ее трудовых
достижениях в газете). То есть трудовая героика и социальное положение
вытесняют сексуальную составляющую женской привлекательности. Этот же
момент характеризует и отношение к мужскому – мужчины соревнуются с
женщинами, иногда даже мешают им, не в силах победить честным путем.
Гендерные характеристики защитников сдвигаются и в женском типе они
начинают искать не объект защиты и покровительства, а источник силы и
объект уважения. Роль отца тоже нивелируется – на вопрос Степана, как они
без него, дети спокойно отвечают, что сначала скучали, а теперь нет. И все у
них есть, все «мамка купила». Теперь Степан стоит и думает – а на что же он
нужен в семье? Роль кормильца ушла, дети обходятся и без него. В конце
Варвара ведет за собой и формирует еще несколько женских бригад,
женщины отваживаются выйти рыбачить в море. А она даже подходит к
Ольге и зовет с собой – в советском обществе нет женского соперничества,
внешне все коллективное и дружное, но вторым слоем – соперничать не из-за
кого, мужчина больше не приз.
Таким образом, формируется образ женщины сильной и решительной,
умеющей влиять на других и трансформировать пространство вокруг себя,
нацеленной на самореализацию, при этом женственной и ухоженной. В
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нашей терминологии мы рассматриваем этот процесс как слияние
героического и рокового типов, где в основе синтеза – героический тип,
наделенный атрибутами и символикой, заимствованными у рокового, но с
выхолащиванием существенных аспектов, главным образом, сексуальной
привлекательности.
Живописный образ синтеза этих типов мы видим, например, в
обращении М. Нестерова к героине прошлого на «Портрете Е. С.
Кругликовой» (1938), где изображена одна из самых ярких представительниц
богемы Серебряного века, даже в зрелом возрасте сохраняющая безусловную
внутреннюю силу, внешний стиль и изящество (на момент написания
картины Елизавете Сергеевне было 73 года), но в силу возраста модели
аспект сексуальности не выражен. На полотне «Портрет В. Дуловой» (И.
Грабарь, 1935) показана чистая иллюстрация красивого образа жизни,
искусства и классики – но совершенно не просматриваются изгибы фигуры,
все закрыто, волосы собраны – в этой женщине все прекрасно, но нет ни
капли соблазна.
Акцент на молодость, неопытность и чистоту вызывает к жизни еще
один актуальный женский тип, также имеющий в основе героическое начало
– образ юной, жизнерадостной девушки. Она воплощает идею молодости,
витальной свежести, товарищеских отношений. Героиня Марины Ладыниной
в фильме «Трактористы» (реж. И. Пырьев, 1939)

подчеркнуто лишена

кокетства и женственности, она все время в рабочем комбинезоне, веселая и
открытая. С самого начала акцентируется мысль о том, что именно такая
девушка – тот идеал, в который мужчина может влюбиться по заметке в
газете. Здесь важна не романтика, а ценность товарищества. Поэтому
главным критерием выбора становится не

миловидная фотография, а

трудовые достижения героини (мы снова видим публикацию в газете как
своеобразный «знак качества»). В подтверждение этому на протяжении всего
фильма зритель видит её в комбинезоне, и лишь один раз на протяжении
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сюжета она предстает слабой и женственной – когда повреждает ногу и
принимает помощь героя Николая Крючкова. Попутно отметим, эта сценка –
независимая женщина повреждает ногу и вынуждена принять руку мужчины
– встречается и в других лентах («Сердца четырех» (реж. К. Юдин, 1941);
«Весна» (реж. Г. Александров, 1947)). На наш взгляд, это символическое,
скрытое

обозначение

переходного

момента

дальнейшего

развития

отношений от декларируемого равенства или женского превосходства в
сторону традиционной социально-гендерной модели «женщина опирается на
мужчину».
В качестве примера визуализации основных присутствующих в
обществе конца 1930-х гг. женских типов и отношения к ним можно
привести фильм «Сердца четырех» (реж. К. Юдин, 1941). Здесь есть две
типичных советских героини: веселая и жизнерадостная советская девушка
Шурочка (Л. Целиковская), немного легкомысленная, но искренняя; идеал
советской женщины, ученый-математик Галина (В. Серова). Тип роковой
женщины решен гротескно, ее кокетство смешно и жалко, а зацикленность на
стремлении нравиться и наряжаться вызывает у мужчин отторжение: в трех
эпизодах фильма трое мужчин практически сбегают от нее (Глеб, Петр,
старый профессор). Традиционный

образ матери решен в доброй, но

подчеркнуто ограниченной роли домашней хозяйки в неизменном фартуке,
показанной всегда в стенах дома.
В сфере понимания личных отношений мужчины и женщины основной
посыл – «из дружбы растет любовь», потому что любовь – это не страсть, а
надежность и доверие. Например, в ленте «Моя любовь» (реж. В. КоршСаблин,

1940)

товарищество

возводится

в

культ,

практически

до

нивелировки гендерных характеристик. Так, с самого начала фильма героиня
Шура постоянно проводит время с двумя молодыми людьми – Алексеем и
Гришей. Немного погодя, Шура начинает отдавать предпочтение более
мужественному и сексуальному Грише, даже целуется с ним. Случается так,
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что Шуре приходится взять к себе осиротевшего племянника, и факт
усыновления, по совету врача, не разглашается. Дальнейшее развитие
сюжета наглядно демонстрирует, что должно лежать в основе отношений
полов. Важна не биологическая привлекательность, а социальная, потому что
любовь – это не страсть и природа, а дружба и коллектив. Алеша совершенно
асексуален, но в фильме доказывает, что это не главное, что сексуальность не
важна – от нее одни неприятности: привлекательный внешне Гриша
оказывается ненадежным; муж сестры, недостойный отец тоже представляет
собой тип хлыща-красавчика. Имплицитный посыл – секс от семейных
отношений вообще отчужден, так как в данном конкретном случае ребенок
берется «со стороны», и ни он совершенно не является биологически
привязанным к родителям, ни родители к нему. Почти нет показа
материнской нежности, производство и воспитание детей – это функция, и
она должна быть хорошо выполнена. Она и выполняется хорошо – с
помощью коллектива и партии (для этого созданы санатории, няни и дома
ребенка). Ребенок чистый, упитанный и веселый – такой, каким и должен
быть советский ребенок с советским уходом и коллективным воспитанием. А
героиня – настоящая советская девушка, ударница, отличница, душа
коллектива,

центр

творческой

жизни

завода

и

звезда

спортивных

достижений, которой по плечу любые задачи.
Это

направление

мы

рискнем

обозначить

как

переход

от

«некультурной» передовички «от народа» к культурной представительнице
умственного труда. Совершенно особый образ новой советской звезды
складывается в кинематографе, мифологему которой воплощает Любовь
Орлова. Это ухоженная, уверенная в себе, строгая, асексуальная красавица.
Даже несмотря на заимствованный у Марлен Дитрих киноимидж, холеная
блондинка Любовь Орлова, которая выглядела не хуже иностранных звезд,
умела исключить даже намек на сексуальность и соблазнительность в
образах своих героинь; по словам О. Булгаковой, «в основе ее экранного
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андрогинного обаяния лежала травестия, поддерживаемая сюжетами всех ее
фильмов, но далекая от провоцирующей бисексуальности Дитрих»262.
Имманентная сексуальность других звезд этого периода – Валентины
Серовой, Лидии Смирновой, Татьяны Окуневской, напротив, прорывалась
через любую строгость роли, однако, элиминировать свою женскую
привлекательность они не могли, в отличие от Л. Орловой, занимавшей
вершину советской киноартистической иерархии.
Постепенно формируется идеальный тип – ухоженная, женственная
героиня, чаще умственного труда, добившаяся признания самостоятельно,
поднявшись по социальной лестнице, получает дополнительный приз в виде
героя-принца. Образ спокойной женственности складывается только к концу
1930-х, но в нем по-прежнему не акцентируются сексуальность и соблазн, а
подчеркиваются
самостоятельности

идеи
как

света,
главных

здоровья,

демократии,

достижений

и

свободы

источников

и

красоты

женщины: «Новая Москва» (Ю. Пименов, 1937), «На женском собрании» (А.
Дейнека, 1937). В основе этого умозрительного идеала лежит героическое
начало, дополненное, в зависимости от ситуации и обстоятельств,
элементами рокового и традиционного.
Выводы:
1. Идея построения нового мира и создания нового человека, ставшая
основной дискурсивной установкой новой власти после революции 1917
года, реализовалась в художественном образе новой женщины в условиях
полной смены общественного уклада. Основой конструирования новой
советской женщины была политика конфронтации, отрицания традиционных
функций женщины – материнства, заботы о доме и семье, разделения труда.
В формировании женской образности на первый план выходит героический
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тип, наделенный оппозиционными (а значит, мужскими) характеристиками –
жесткостью, отрицанием материнства, внешней бесполостью и не просто
возможностью активной публичной деятельности, а полной замены
приватной сферы коллективной, интересов дома и семьи – интересами
общественной работы.
2. Гендерная инверсия, характерная для эпохи военного коммунизма
(1917-1921 гг.) постепенно сменяется сначала частичным возвратом
привлекательных женских образов в рекламе эпохи НЭП (1921-1929 гг.). На
смену индивидуальной военной героике приходит коллективная трудовая,
идею отрицания материнства замещает идея материнства как функции.
Постепенно возвращается устоявшийся в русской культуре традиционногероический тип, сочетающий характеристики матери и труженицы.
3. К началу 1930-х гг. идея строительства советской империи вытесняет
идеалы борьбы за мировое господство пролетариата, формирует миф о
большой семье и прекрасном будущем. Реактивация мифологических
конструктов и архетипических начал культуры проявляется в образах
соцреалистических богинь-демиургов – телесно выраженных и фертильно
акцентированных

(характеристики

традиционного

типа)

героинь

физического труда. В то же время к концу 1930-х гг. в искусстве
кинематографа складывается идеализированный образ рожденной советской
властью ухоженной и модной представительницы умственного труда, где в
основе синтеза – героический тип, наделенный атрибутами и символикой,
заимствованными у рокового, но с выхолащиванием его существенных
аспектов (главным образом эротической составляющей).
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Заключение
«Женский мир» как особый тип психологических и ценностных
ориентаций

является

противоречивой,

социально

и

исторически

обусловленной структурой. В основе этой структуры – архетипические,
«надысторические» характеристики, в которых отражаются изменения и
инновации своего времени. Всесторонние перемены в пореформенной
России второй половины XIX в. повлекли за собой кардинальные изменения
в экономической, социальной, политической сферах. «Женский мир»
трансформируется и эволюционирует вместе с общими социокультурными
процессами. Изменения в содержании и наполнении «женского мира»
связаны также с формированием массовой культуры и массового сознания,
общей демократизацией жизни и трансформациями в нравственно-этической
сфере.
Трансформации

женского

мира,

в

свою

очередь,

отражаются

в

репрезентации женской образности, многообразие которой обусловлено
сочетанием

различных

женских

ролей,

в

основе

которых

лежат

архетипические модели. Изучение динамики их воплощения в искусстве в
актуальных для своего времени женских образах позволяет глубже понять
базовые механизмы функционирования общества, систему взаимодействия
глубинных, традиционных ценностей и новых идей.
1. В русской культуре 1890-х – 1930-х гг. выделяются три периода, для
которых характерны различные процессы социокультурных трансформаций,
непосредственно влияющие на женский мир и репрезентацию женской
образности. Это:
- период 1890-х – 1917 гг., характеризующийся модернизацией общества и
развитием эмансипации;
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- период 1917-х – 1920-х гг., заданный идеологией революцией 1917 года,
для которого характерно конструирование женского образа, флагманского в
рамках реализации концепции нового человека.
- период 1930-х гг., как этап смены политического курса, поворот к
созиданию,

строительству,

семейным

ценностям,

потребовавший

корректировки женского идеала и задействования иных (по сравнению с
предыдущим периодом) символических основ.
2. В рамках указанных периодов происходит смена гендерных
стереотипов и обновление содержания гендерных ролей. После революции
1917 года на первый план выводится гендерная инверсия, выраженная в
отрицании женственности и специфически женского, что закономерно
отражается на отношении к функции материнства и реализуется в
конструировании особого гендерного порядка и репрезентации женской
образности. К началу 1930-х гг. изменения в политике государства,
направленные

на

производство

и

воспроизводство,

формируют

этакратический гендерный порядок.
3. Русская культура 1890-х – 1930-х гг. позволяет выделить
определенные социокультурные типы женской образности, которые ярко
проявляются

в

контексте

социокультурных

трансформаций

русского

общества.
Основой типологии является система типов женской образности,
включающая в себя: традиционный тип («материнский», «деметрианский»),
основу которого составляют функции продолжения рода и
домашнего

очага;

героический

тип

(девы-воительницы,

сохранения
амазонки),

характеризующийся активным деятельностным началом и стремлением к
расширению сфер самореализации;
«венерианский»),

отличающийся

роковой тип («демонический»,
утонченностью,

граничащими с демонизмом.
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женственностью,

В основе данной структуры – архетипические, «надысторические»
характеристики, которые в своём генезисе восходят к архаическим
коллективным представлениям о женских ролях, закрепленным впоследствии
в разных национальных культурах. С развитием культуры под влиянием
трансформаций структурно-функциональных основ общества и социального
женского идеала границы между типами становятся проницаемыми, и
актуализируются их синтетические репрезентации.
4. В конце XIX в. идеи эмансипации и общая модернизация общества
оказали существенное влияние на трансформацию женского мира и смену
преемственности типов. Доминирующее положение занимает активный и
деятельностный героический тип женщины.
Демонически-роковой тип женщины востребован в среде творческой
богемы (О. Глебова-Судейкина, З. Гиппиус, Л. Зиновьева-Аннибал, Л. Брик и
др.), а также в творчестве писателей, где через женские образы этого типа
авторы вскрывали пороки общества и демонстрировали возможности
духовного перерождения через мотив падения и возвышения («Воскресение»
Л. Толстого, «Бунт» М. Арцыбашева, 1901; «Яма» А. Куприна, 1909-1915).
Традиционный женский тип, с одной стороны, переосмысливается и
отходит на второй план, так как прежний ограниченный функционал
женщины только как жены, матери, хозяйки представляется устаревшим. С
другой стороны, в противовес активному выходу женщины в публичное
пространство

и

самостоятельную

жизнь,

высказываются

мнения

относительно исконной ценности женщины в ее христианском понимании
как матери и жены. Кроме того, женский образ, обращенный к устоявшейся
связи России и материнского архетипа, становится одним из главных
инструментов формирующейся революционной идеологии («Мать» М.
Горького, 1906).
5. В изобразительном искусстве 1890-х – 1930-х гг. женские образы
находят отражение в контексте наследия западнической и славянофильской
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парадигм, представляя различные идеалы женственности, наиболее широко
репрезентованные через иконографию традиционного и рокового типов. С
одной стороны, их художественное и философское осмысление находит
выражение в идеалах высокого предназначения женщины, в первую очередь
как

матери

(традиционный

тип):

Богоматерь

с

младенцем

(1901),

«Плащаница» (1901) В. Васнецова; «Кормящая Мать» (1913, 1915),
«Богоматерь Умиление злых сердец» (1914-1915) К. Петрова-Водкина. С
другой – рассматривается в контексте поисков вдохновляющего и
увлекающего начала (роковой тип), в том числе, через идею андрогинизма
(О. Глебова-Судейкина, З. Гиппиус, Л. Зиновьева-Аннибал, Л. Брик и др.).
Героический женский тип репрезентован в реалистической живописи,
отражая реализацию женщинами деятельностного начала на фоне получения
новых свобод и прав на образование и профессиональную деятельность («С
дипломом» (1890) В. Максимова).
6. Репрезентация женщины в массовой культуре начала XX в.
происходит специфическим образом, обусловленным ее потребительской
основой, и выводит на первый план роковой тип, выраженный в рекламных
образах соблазнительными моделями, призванными как привлекать мужчинпокупателей, так и воздействовать на женскую часть масс, апеллируя к
стремлению быть объектом желания и восхищения.
Традиционная

(«деметрианская»)

модель,

характеризующаяся

обращением к патриархальным ценностям, востребована в рекламе как
символ основательности, надежности, проверки временем («Гильзы “Победа”
с ватой “Гавана” Торгового дома А. Койлю и К°», неизв. худ., 1900-е гг.). На
фоне социальных последствий участия России в Первой мировой войне
(1914-1918) традиционный женский тип становится актуальным в обществе в
целом, апеллируя к ценностям сострадания и материнства, которые находят
отражение в плакатах социальной направленности (С. Виноградов, «Москва
русским воинам в плену», 1915; Помогите детям воинов! неизв. худ., 1914).
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Для кинематографа как массового искусства наиболее востребованным
становится комбинированный тип (синтез рокового и героического), в его
жертвенном преломлении, наглядно визуализирующий укорененный в
русской культуре сюжет искупления и нравственного воскрешения («Не
подходите к ней с вопросами (Вам все равно, а ей довольно)», реж. Я.
Протазанов, 1915; «Сумерки женской души», реж. Е. Бауэр, 1915).
7.

После

революции

1917г.

советская

идеология

в

системе

дискурсивных установок активно внедряет героический тип, а образ новой
женщины становится знаковым для визуализации достижений советской
власти. Новая советская героиня в первую очередь активная труженица и
общественница, а в первый постреволюционный период – революционерка и
боец.
Основными репрезентативными типами становятся работница и
крестьянка,

иконография

иллюстрации

которых

представительниц

разделяется

победившего

на

два

класса

направления:
и

наглядного

символического противопоставления «новый/старый» как визуализации
определяющей характеристики «свой/чужой» (плакаты

«Знания и труд

новый быт нам дадут», Л. Емельянов, 1924; «Под красный стяг…», Н.
Валерьянов, 1925; «Ленин и работница», неизв. худ., 1926 и др.).
8. В динамике художественной репрезентации женского мира 1920-х
гг. наблюдается гендерная инверсия типов, отражающаяся в движении их от
искусственной элиминации женственного и эскалации физической силы,
выносливости, прямоты и воинственного настроя (начало 1920-х гг.) до
формирования гендерного конструкта «работающая мать» к началу 1930-х
(«Швея» Д. Загоскина, 1929). Роковой тип наименее востребован как не
отвечающий

представлениям

вписывающийся

в

власти

о

социалистический

направления).
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советской
быт

женщине

(плакат

и

не

сатирического

9. В 1930-е гг. в советской культуре наблюдается реактивация
мифологического потенциала культуры, которая проявляется, в том числе, в
художественной репрезентации женских типов. Переход от революционного
вектора разрушения к активному строительству нового мира влечет за собой
и трансформацию доминирующего женского типа. Визуальная репрезентация
представлена в двух образах: типическом изображении советской трудовой
героини, с одной стороны («Ударная комсомольская бригада штукатурщиц»
Ф. Модорова (1932); серия «Девушки Метростроя» А. Самохвалова (19321934);

и

«амазонки»

мирного

времени,

девушке

спортсменке,

олицетворяющей физическую силу и здоровье, – с другой (серия картин А.
Дейнеки, А. Самохвалова, скульптуры И. Шадра).
Репрезентация традиционного (материнского) образа распадается на
обращение к сакральному женскому архетипу (через языческую символику
Великой матери или христианского образа Богородицы) и реальный, земной
материнский образ, в котором продолжается совмещение гендерного статуса
работницы и матери. Интегральный концепт Родины-матери включает в себя
языческую сторону – стихийную силу природы, дионисийское веселье и
ритмику коллективного движения (кинофильм «Горячие денечки» (реж. И.
Хейфиц, 1935), и христианскую – мотив жертвы, искупления, прощения,
страдания и сострадания и духовного подвига.
представлен

имплицитно

в

образе

Роковой

востребованной

в

тип
среде

элиты

привлекательной, красивой женщины «приза», и в официальном дискурсе
аспекты этого типа задействованы в формировании новой женской элиты –
жен военных, чиновников и директоров, в задачи которых входило
распространение культурных идей на общественное сознание. Постепенно
формируется идеальный синтетический тип – ухоженная, женственная
героиня, добившаяся признания самостоятельно, при этом не акцентируются
сексуальность

и

соблазн,

а

подчеркиваются
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идеи

света,

здоровья,

демократии, свободы и самостоятельности как главных достижений и
источников красоты женщины.
Таким образом, в соответствии с поставленными задачами и
структурой диссертации выявлена динамика женской образности и ее
обусловленность социокультурными трансформациями общества 1890-х1930-х годов. Последовательно доказана гипотеза о том, что трансформация
женской образности позволяет проследить динамику социальных изменений
в обществе: своеобразие репрезентации женских типов в
художественных системах, актуальных для каждого

разных

этапа исторического

развития в границах исследуемого периода, позволяет глубже понять систему
трансляции и взаимодействия традиционных ценностей и новых идей в
обществе.
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