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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
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БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ ЛЮБОВЬ-ПРЕДАТЕЛЬСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ГЕНДЕРНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

(на материале рассказа Скотта Фицджеральда «The Rich Boy»)

Изучение различных культур показало ошибочность объяснения 
поведения мужчин и женщин только биологическим полом. Поведенческие черты, 
которые проявляют мужчины или женщины в одной культуре, могут считаться 
неженственными и немужественными в другой. В то же время во всех  культурах 
соблюдаются различия между полами, и как только ту или иную черту поведения 
начинают ассоциировать с определенным полом, от нее стараются избавиться 
представители другого пола. Именно этот факт лег в основу концепции гендеризма 
Э.Гофман, т.е. культурно и социально обусловленных и воспроизводимых 
обществом различий в поведении полов. Пол и возраст - те сущностные категории, 
на которых базируется экзистенциальный статус личности. Так, согласно идее Ж. 
Дерриды, система ценностей и взгляд на мир в современной западной цивилизации 
формируются с позиции «европейских белых мужчин»[2, c.124-128]. Иными словами, 
все сознание современного человека, независимо от его пола, насквозь пропитано 
идеями и ценностями мужской идеологии с ее приоритетом мужского начала, логики, 
рациональности и объектности женщины. Это позволяет включить в проблематику 
исследований гендера концепцию власти М. Фуко: властные отношения и вытекающие 
из них оценки и определения понятий фиксируются в языке и являются симптомами, 
анализ которых позволяет установить степень андроцентричности (как приоритета 
мужского начала) языка [3, с. 349].

Американские женщины до Гражданской войны (1861-1865) редко 
осмеливались выступать в свою защиту. Чаще всего они смирялись с отведенной им 
ролью «недочеловека», лишенного не только политических прав, но и права ощущать 
себя личностью. Женщина признавалась лишь как мать, ее сфера ограничивалась 
домом, да и то хозяйкой в нем она обозначалась условно. Женщина обязана была 
выполнять свой долг, ни о каком удовольствии, в том числе и сексуальном, не могло 
быть и речи. Все разговоры о сексе были табу, ортодоксальные взгляды не допускали 
и мыли о наличии потребности в сексуальном удовлетворении у женщин [6, c. 104]. 
«В браке женщины обещали секс, но не наслаждение; утверждалось, что испытывать 
его не достойно леди и даже ненормально… сексуальность рассматривалась 
как только мужская прерогатива»[5, c. 255].  Женщина  низводилась на уровень 
механизма, «практичного предмета для сброса избытка сексуальной энергии» [4, 
c.29]. Несомненно, что данное положение ломало женщин, приводило к скрытым и 
явным неврозам, истериям. Однако были и иные реакции на положение вещей: иные 
женщины способны были осознавать недолжность подобного не только для женщин, 
но и для нации в целом, и действовать против него. К ним относились Абигель Адамс, 
жена президента США, Маргарет Фуллер, известный и талантливый литератор.
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Ничто так не повлияло на изменение роли женщин, как переход от 
сельскохозяйственной экономики к корпоративной, коммерческой, промышленной. 
Этот переход совершался медленно и занял несколько десятилетий. В течение 
20-х годов 25 процентов американцев по-прежнему занимались фермерством. 
Женщины, проживавшие в сельской местности, постоянно работали в качестве 
партнеров в семейном бизнесе, а кроме того занимались воспитанием детей и 
домашним хозяйством. В городских семьях, однако, идеал среднего класса строился 
на схеме, предусматривавшей наличие одного кормильца - мужа и отца семейства, 
работающего вне дома. Женщины с детьми, принадлежавшие к городскому 
рабочему классу, особенно негритянские женщины, работали на производстве или 
брали надомную работу; к 1920-му году 9 процентов замужних женщин работали 
надомницами. Многие незамужние женщины работали, однако после вступления в 
брак у них появлялась материальная возможность становиться домохозяйками. 

Именно это время  ярко проиллюстрировано в произведениях Скотта 
Фицджеральда. Рассказ «The Rich Boy» чрезвычайно сильное, смелое, талантливое 
произведение. Живое движение сцен, держащее в напряжении развитие событий, 
блистательные диалоги, яркие запоминающиеся персонажи, изящный стиль, 
блестящее остроумие, глубокие чувства, любовь и предательство – все это вместе 
создает одушевленный текст, наполненный высокой энергией. В произведении  
осмысляются важнейшие проблемы политического, философского, этического, 
нравственного, социального порядка. Наиболее концентрированно анализируется 
классовое превосходство, моральные качества, система взаимоотношений между 
людьми разных сословий – главные основы общества и жизненные аспекты 
человеческого опыта. Их состоятельность, оправданность, или несостоятельность, 
преступность, легко определить, если индикатором сделать взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной. Так и поступает Скотт Фицджеральд, он смотрит, 
как они меняют представителей разных полов, какой вариант бытия им предлагают, 
в какую,  в конце концов, ситуацию их ставят. Вердикт Фицджеральда однозначен: 
тип американской цивилизации делает богатых людей несчастными, неспособными 
давать волю чувствам.

Не лучше обстоит дело  и у партнеров богатых людей. Паула, героиня рассказа 
пытается найти истинные чувства, проникнуться любовью к Энсону. И, хотя она 
чувствует отношение возлюбленного к ней, она не слышит заветных слов от него, 
он лицемерит и играет отведенную ему роль. Паула не перестоит говорить о своих 
чувствах, Энсон же не в состоянии пересилить себя, для него это слишком низко, он 
показывает свою значительность, значимость и  превосходство, на которое он без 
конца указывает. Паула не может принять такое отношение и бездействие Энсона 
отдаляет ее.. Позднее Паула находит новую, духовную любовь, выходит замуж и 
вполне счастлива. Энсон же, наоборот, скитается, меняет партнеров, но на самом 
деле он однолюб и до сих пор любит только Паулу. Он разбивает множество сердец, 
его же сердце переполнено болью об утрате той единственной. Для Паулы любовь – 
высочайшая форма отношении, которая может и должна совершенствовать человека, 
а для Энсона – это недостойное его положению чувство, которое он должен всячески 
скрывать.

Но и второй аспект – предательство со стороны Энсона  - для героинь 
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Фицджеральда катастрофичен. И здесь уже работает другое начало, нежели чувства, 
в той или иной степени, зависящие от людей. Здесь действует рок. Фицджеральд 
не из тех, кто довольствуется осмыслением «здесь и сейчас». Любое явление он 
рассматривает на глобальном фоне, стараясь увидеть не узкую полоску, гобелена 
истории, а весь рисунок, ведь только так можно понять смысл, сюжет рисунка. Его 
излюбленный прием – все вставлять в оправу Вселенной. Думая о том, куда движется 
американский народ, он держит в уме и движение в пространствах космоса нашей 
Солнечной системы, которая несется, как говорят, к какой- то точке. И ему очень 
хочется иметь возможность наблюдать и путь американского народа к какой- то точке 
в мышлении, и путь Солнечной системы – со стороны, тогда можно определить, что 
это за точки, какова цель движения. Так же он работает с женским началом. Чтобы 
понять, что происходит с женщиной дня сегодняшнего, он возвращается мыслью к 
возможно дальнему прошлому.

Другая героиня, Долли, весьма своеобразная, и в противовес Энсону, очень 
влюбчивая. Добившись любви у молодых у людей, она теряла интерес к ним и бросала 
их. Тоже самое происходит и с нашим героем: претворившись, что любит, он бросает 
ее первым и тем самым завоевывает ее сердце. Долли также несчастна, как и Энсон: 
она не способна любить всю жизнь одного, все время мечется, не может себе найти 
место в жизни. 

Но, одно чувство объединяет всех героев рассказа – чувство любви, которое 
они испытывают всеми фибрами своего существа [2, с. 57-94].

Но, времена меняются, и эпоха позолоченного века тоже подошла к концу.                                                         
Сегодня 60 процентов замужних женщин в Америке работает за зарплату. Имея 
свой собственный источник дохода, американская женщина сегодня обладает 
большим влиянием в семье и большей готовностью выйти из несчастливого брака. 
И хотя получение женщинами доступа к политическим должностям происходило 
постепенно с момента получения ими избирательного права в 1920 г., женщины 
сегодня ощутимо присутствуют на политической сцене. 
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