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пает Федеральное руководство немецкого государства, которое стремится как способствовать разре-

шению миграционной проблемы, так и ликвидировать угрозу маргинализации молодежи. Тем не ме-

нее, за последние годы подобная стратегия встречается с новыми вызовами, в частности с подъемом 

праворадикальных, а за ними леворадикальных и исламистских организаций.  
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В XIX в. возникает и широко распространяется феминизм как политическое и идеологическое 

течение. Период с 1840-х по 1920-е гг. в современной литературе по истории женских движений 

называют «первой волной» феминизма. В это время выдвигаются требования предоставить женщи-

нам право на образование, профессиональный труд, на занятие государственных должностей, право 

самостоятельно заниматься торговлей и предпринимательской деятельностью [5, с. 4]. В рамках фе-

минизма возникает суфражизм – движение за женское избирательное право. В Англии суфражизм 

имел самую длительную историю в Европе и достиг максимального развития, охватив огромное ко-

личество женщин [3, с. 203].  

Такая массовая вовлеченность в проблему женской эмансипации провоцирует вопрос: как 

борьба женщин за свои права находила своё отражение в художественной культуре того времени и 

литературе в частности? Ведь литература является проекцией культурных ценностей, общественных 

проблем и сознания современников в целом.  

Роман, безусловно, являлся самым главным литературным жанром XIX века, равно как и луч-

шим в отображении женских устремлений к счастью и препятствий, с которыми они сталкивались [2, 

с. 138]. Для нас, последующих поколений, роман несёт ценную информацию о мировоззрении совре-

менников автора, рисует образы характерные эпохе. В рамках данного исследования, мы сфокусиру-

ем внимание на образе женщины в романе второй половины XIX века, попробуем выявить её новые 

черты, опосредованные влиянием феминизма. 

С научной точки зрения, актуальность данной темы обусловлена раскрытием новых аспектов 

развития феминизма относительно формирования нового образа английской женщины в обществен-

ном сознании второй половины XIX в., которым не уделяется достаточного внимания в исторической 

науке. С практической точки зрения, тема актуальна, поскольку на сегодняшний день приходится 

«третья волна» феминизма. Женский вопрос не теряет своей злободневности. 

Прежде чем искать Новую женщину в английских романах, нужно хотя бы в общих чертах 

охарактеризовать женский литературный образ, сложившийся в первой половине столетия. Женщины 

в большинстве своём предстают перед читателями каноничными, пассивными, добродетельными. 

Для них характерно христианское самопожертвование и смирение, они подавляют свои чувства в 

угоду викторианской морали. Женский образ неразрывно связан с ролью жены, поскольку тема люб-

ви, семьи и замужества в романах выходит на первый план. Здесь нельзя не упомянуть о поэме Пэт-

мора Ковентри «Домашний ангел» [8], впервые опубликованной в 1854 г. Произведение стало неве-

роятно популярным, а название начали использовать как термин, воплощающий викторианский жен-

ский идеал: жена и мать, которая была самоотверженно предана своим детям и покорна своему мужу. 

Жена скромна, воспитана, обаятельна, терпелива и послушна, в ней совсем отсутствует эгоизм. Каж-

дый день она жертвует собой в угоду семье по своей воле. Так, поэма, впервые опубликованная и по-

лучившая широкую известность, уже в период проникновения феминистических настроений в обще-

ство, собирает в одно целое общие черты, присущие женскому образу в викторианской литературе 

первой половины XIX в. 

На год раньше был написан роман «Городок» Шарлотты Бронте [1]. Центральный женский в 

романе принадлежит главной героине Люси Сноу. Рано осиротевшая, одинокая и оказавшаяся без 

средств существования юная девушка преодолевает жизненные трудности, рождённые условиями 

исторической английской действительности середины XIX века. Её образ отходит от устоявшегося 

канона домашнего ангела, на протяжении всего романа Люси работает, и её работа – это не просто 

средство для обеспечения её существования, её работа – часть её, способ самореализации. Н. Ми-

хальская в предисловии к изданию романа пишет, что Люси Сноу – новый тип героини в английском 

романе XIX века. Бронте отстаивает мысль о том, что удел женщины не должен быть сведён только к 

замужеству и семейной жизни; она может посвятить себя какому-то важному делу, служить своему 

призванию. «Городок» – первый английский роман, героиня которого от начала и до конца работает, 

сама зарабатывает себе на жизнь [1, с. 10]. 

Новые черты в женском образе прослеживаются и у главной героини романа «Мельница на 

Флоссе» Джорджа Элиота [6]. Образ Мэгги Талливер невероятно привлекателен читателю, не смотря 

на то, что противопоставлен другим женским образам в романе. Внешне она далека от идеала: смуглая, 

черноглазая, с непослушными тёмными волосами неуклюжая упрямая девочка.  Её не привлекают тра-

диционные женские дела «глупое это занятие, – заявила Мэгги, встряхивая своей гривой, – разрезать 

тряпки на кусочки, а потом опять их сшивать» [6, с. 38]. «Она только хотела, чтобы люди считали её 

умной маленькой девочкой, а не находили в ней одни недостатки» [6, с. 112]. Мэгги отличает от других 

женщин пытливый ум и стремление к независимости. «Пожалуй, слишком смышлёная для женщины … 
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умная женщина – что длиннохвостая овца: дороже её за это не ценят» [6, с. 33]. И не смотря на сим-

патию, которую вызывает главная героиня у читателя, в самом романе Мэгги не находит своего места 

в обществе, не реализует свой умственный потенциал, всюду она встречает общественные порицания 

в свой адрес.  Так, Мэри Энн Эванс, писавшая под псевдонимом Джордж Элиот, обнажает проблемы 

нравственного и социального характера, которые встречает Новая женщина на своём пути. 

Одновременно с «Мельницей на Флоссе», в 1860 году, был опубликован роман «Женщина в 

белом» Уилки Коллинза [4]. Роман показывает трансформацию социальной идентичности, затрагива-

ет проблему гендерных ролевых границ викторианской эпохи. «Будучи, однако, всего только женщи-

ной, пожизненно приговорённой к терпению, благовоспитанности и кринолинам, я должна из уваже-

ния к мнению окружающих успокоиться каким-нибудь чисто женским способом» [4, с. 251]. Новая 

женщина здесь –Мэриан Голкомб, как и Мэгги Талливер, отличается от общепринятого идеала. Себя 

она описывает, противопоставляя своей сестре: «Я – некрасивая брюнетка, она – прекрасная блон-

динка. Все считают меня (и вполне справедливо) своенравной и упрямой, а её (что более справедли-

во) кроткой и очаровательной. Словом, она ангел, а я…» [4, с. 36]. Так, образ Новой женщины вбира-

ет в себя внешнюю неприглядность, пытливый ум, любовь к чтению. Она привлекательна сама по 

себе, но её новые, противоречащие викторианским устоям черты, вызывают отторжение её обще-

ством. Новая женщина в романах, перечисленных выше, не стремится к замужеству, осознаёт свою 

зависимость от гендерных ролей, чувствует ментальные ограничения эпохи, но пока не заявляет об 

этом громко, пытаясь оставаться смиренной.  

Самый яркий образ Новой женщины очертил Грант Аллен в своём скандальном романе «Жен-

щина, которая осмелилась» [7], впервые изданном в 1895 г. Он изобразил по-настоящему независи-

мую женщину-феминистку. Герминия, главная героиня романа, с первых страниц заявляет о том, что 

её беспокоит эмансипация женщин, и в первую очередь социальная и моральная эмансипация, неже-

ли политическая. Она имела «лицо свободной женщины» [7, с. 8], а «во взгляде было что-то такое 

откровенное и бесстрашное» [7, с. 3]. Образ Герминии как и образы Новой женщины, описанные вы-

ше сочетал в себе любовь к чтению и тягу к образованию. Но в отличие от предыдущих образов, 

Герминия мыслит и действует радикально, вплоть до рождения внебрачного ребёнка, она не мирится 

с общественными канонами поведения, выходит за рамки, обусловленные её полом. 

Образ Новой женщины в английском романе второй половины XIX века формировался посте-

пенно и трансформировался исходя из развития феминистического движения. Так, например, когда 

идеи равенства приобретали большую популярность, женщина в романе становилась более смелой в 

своих поступках и более радикальной по образу мышления, выходя за гендерные рамки викториан-

ской морали. К характерным чертам образа Новой женщины можно отнести любовь к чтению, стрем-

ление получить образование, ясный, живой ум, антипатию к ней со стороны общества. Новая женщи-

на – не домашний ангел, брак постепенно отходит на второй план. Она не готова жертвовать собой в 

угоду другим, она пытается реализовать себя через труд. И, словно, суфражистка на политической 

арене, Новая женщина отстаивает своё место в жизни. 
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