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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  
СОПОСТАВЛЕНИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ  
В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

НАЧАЛА XX ВЕКА

Текущие отношения между Россией и Китаем, ввиду различных 
политических и экономических факторов, являются наиболее – если 
смотреть ретроспективно – благоприятными. Это толкает исследо-
вателей на сопоставления двух разных, с точки зрения языка, этни-
ческого состава и традиций, стран [Бычкова 2016; Чу Лин 2015].

Данная статья посвящена целесообразности сравнительного 
анализа женских образов в русской и китайской литературе начала 
XX века.

Для многих стран XX век стал временем кардинальных транс-
формаций общественного устройства. В числе разнообразных пере-
мен было назревавшее еще в XIX веке изменение положения жен-
щины: «Внезапно крупные города всего мира наводнили коротко 
стриженые женщины, одетые в мужской костюм или бесформенное 
платье и шляпу-колокол. <…> Современная молодая женщина не 
желала походить на своих мать и бабушку. <…> Она коротко, под 
мальчика, остригла длинные волосы, надела пиджак и галстук, ку-
рит и пьет на людях (что позволено лишь мужчинам)…» [Андерсен 
2016: 58]. Эта «андрогинность» в одежде и манере поведения были 
синдромом смены гендерных ролей. Изменения коснулись и России 
с Китаем.

В «патриархальном» русском обществе, несмотря на активные 
действия различных женских сообществ, действовавших с конца 
XIX века [Успенская 1997], положение женщины изменило лишь 
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полное его переустройство – Февральская революция 1917 года. 
Благодаря ей, русские женщины стали одними из первых в мире, 
кто получил избирательное право. После событий революции и 
образования конституции РСФСР 1918 года женщины получили 
наиболее широкие права, аналогов которых еще не существовало в 
других передовых странах мира. В начале XX века в связи с ростом 
промышленного производства и техническим усовершенствовани-
ем рабочего процесса, значительно выросло количество женщин, 
служащих на фабриках, заводах и в ремесленных мастерских. Это 
привело к всплеску интереса к вопросам, связанным с охраной прав 
трудящихся женщин. В то же время существенно улучшается поло-
жение женщин в семье [Успенская 1997].

Похожая ситуация была и в Китае. В традиционном Китае с его 
специфическим моральным кодексом, основы которого лежат в кон-
фуцианстве, положение женщины было бесправным. Достаточно 
вспомнить «3 подчинения» (покорность женщины в юности отцу, 
в замужестве –  мужу, в старости –  сыну) и «4 добродетели» (до-
бродетельность, скромность в речах, женственность, трудолюбие).  
А кроме того – известную процедуру «бинтования ног». Появление 
традиции «бинтования ног» относят к китайскому Средневековью. 
Она получила известность в период династии Сун. Эталонная кра-
савица Старого Китая должна была иметь ножки как лотосы, поэто-
му девочкам бинтовали ноги, чтобы замедлить рост стопы, которую 
потом называли «золотой лотос в три цуня». За время, которое про-
шло с момента появления обычая, через «бинтование ног» прошло 
около миллиарда китайских женщин. Эта процедура была офици-
ально запрещена в 1912 году. До тех пор китайские женщины были 
вынуждены платить за «красоту» высокую цену. Они были обрече-
ны на пожизненные физические страдания и неудобства (на ногах 
образовывались мозоли, ногти врастали в кожу, стопа кровоточила и 
гноилась, кровообращение практически останавливалось). 

Исследователь Фань Вэньлань считает, что благоприятное влия-
ние на положение женщины оказало уже «восстание тайпинов» – 
восстание китайских крестьян против землевладельцев в 1850 году, 
которое в 1864 году было подавлено. «Тайпины» впервые провоз-
гласили, что мужчины и женщины равны, и последние обязаны 
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получить образовательные и политические права [Фань Вэньлань 
1951]. Однако исследователь Фэн Юлань отмечает, что эти идеи 
были «утопичны» и у самих «тайпинов» не получили реализации 
[Фэн Юлань 2001].

Как и в России, кардинально все изменила революция. Синь-
хайская революция (1911-1912 гг.) положила начало переменам во 
всех сферах жизни: в политике, экономике, культуре, повседневной 
жизни народа. Последовавшие за ней перемены во многом были 
связаны с проникновением западных либеральных ценностей, за-
падной философской мысли. Проводниками этих идей стали два 
тесно связанных между собой общественных движения: движение 
за новую культуру (движение, развернувшееся в Пекине и Шанхае 
в годы Первой мировой войны) и движение 4 мая (массовое анти-
империалистическое, преимущественно антияпонское, движение в 
Китае в мае – июне 1919 года, возникшее под влиянием Октябрь-
ской революции в России; в широком смысле, движение 4 мая обо-
значило поворот во взглядах китайской интеллигенции: массовую 
переориентацию с традиционной культуры на вестернизацию).

Одним из главных направлений деятельности движения за но-
вую культуру стало освобождение китайских женщин. В центре 
движения за освобождение женщины стоял новый образ женщины, 
которая должна была обладать набором качеств, характеризующих 
ее как равноправного с мужчиной члена общества. Все чаще стали 
появляться выражения «новая женщина». Основными идеями были 
право женщин на образование, равноправие в семье, свобода всту-
пления в брак, право на труд и равную оплату наряду с мужчинами, 
запрет на бинтование ног. 

Подобные существенные и довольно схожие изменения положе-
ния женщины в обеих странах не могли не иметь отклика в культу-
ре, что делает целесообразным изучение и сопоставление женщин в 
русской и китайской литературе начала XX века.
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