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Нравственному аспекту в классическом английском романе всегда придавалось важное зна-

чение. Британские авторы при решении этических проблем выступают против «двойного стандарта», 
применяемого в обществе по отношению к разным группам населения или по отношению к мужчи-
нам и женщинам. В настоящей статье романы Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша», 
Дж. Остин «Чувство и чувствительность», Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная 
им самим», Э. Гаскелл «Руфь» рассматриваются в связи с темой неблагополучной женской судьбы. 
Обнаруживается взаимосвязь изображения нравственных принципов и социальных установок в анг-
лийском романе XVIII–XIX вв. Изменение отношения к исключенной из общества женщине просле-
живается параллельно с изменениями в структуре романа начиная с Филдинга к писателям виктори-
анской эпохи. Особое внимание уделяется роману Э. Гаскелл «Руфь», в котором показывается воз-
можность духовного возрождения «падшей женщины». В статье отмечается новаторская сосредото-
ченность сюжета романа исключительно на судьбе отвергнутой обществом героини и ориентация 
Э. Гаскелл на общехристианские ценности как основу нравственного поведения человека. Значимое 
место отводится характеристике религиозных взглядов писательницы, которая выделяла проблему 
поликонфессиональности викторианской Англии в ряду наиболее важных. Автор статьи соотносит 
взгляды Дж. Остин и викторианских писателей с формирующимися феминистскими представления-
ми в английском обществе XIX в. и приходит к выводу, что, с точки зрения воплощения темы прав 
женщин, между художественным и общественно-политическим дискурсами существуют как сходст-
ва, так и различия.    
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ра; мораль; унитарианство; феминизм. 

 
Тема женского грехопадения как самостоя-

тельная, заслуживающая обсуждения проблема 
появляется в английском романе по мере утвер-
ждения в его жанровой структуре социально-
психологического компонента. Падшая женщина 
– образ совсем не новый, а вот вопрос о причи-
нах ее падения, осуждение или оправдание не-
должного поведения поднимается уже в услови-
ях сложившейся буржуазной морали, в социаль-
ном романе, настаивающем на неразрывной свя-
зи общественных и нравственных закономерно-
стей. В данном случае мы имеем в виду женские 
образы, которые, в терминологии В. Гюго, мож-
но отнести к «отверженным»: девушка – героиня 
романа – проявляет «неблагоразумие», поддав-
шись искреннему чувству, но, став жертвой сво-
его соблазнителя, оказывается, по сути, выбро-
шенной из общества. 

Нормы нравственности в Англии XVIII–
XIX вв., базирующиеся и на законодательной 
базе буржуазного общества, и на религиозной 
(пуританской) морали, казалось бы, должны 
быть достаточно устойчивыми и не могут пред-
полагать компромиссов. Но английский роман 
последовательно разоблачает существующую 
мораль, так как ее воплощение зависит от соци-
альной иерархии. Свойственное членам общест-
ва лицемерие в оценке своих и чужих поступков 
акцентируется в произведениях крупнейших пи-
сателей, максимально сосредотачивающих вни-
мание на протяжении двух веков приоритетного 
развития английского романа именно на нравст-
венных проблемах. 

Феномен женского «грехопадения» – от 
С. Ричардсона к Т. Гарди – подвергается в лите-
ратуре глубокому авторскому анализу и позволя-
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A moral aspect of the classical British novel has always been of great significance in literary studies. 
The English writers of the 18th and 19th centuries appealed to common ethical norms and protested against 
the moral “double standard” which had been generally taken for granted; there were different laws for differ-
ent classes and one law for men, and the other for women. In the article the novels “The History of Tom 
Jones, a foundling” by Henry Fielding, “Sense and Sensibility” by Jane Austen, “David Copperfield” by 
Charles Dickens and “Ruth” by Elisabeth Gaskell are considered in their relation to the theme of unsuccess-
ful destiny of the woman. The relationship between moral principles and social attitudes has been investi-
gated in the English novels of the 18–19th centuries so far. The author of the article regards the interpretation 
change of the theme of women’s social exclusion and the evolution of the novel structure in Victorian litera-
ture. Special attention is paid to the novel “Ruth” by E. Gaskell, in which the writer presented the possibility 
of spiritual revival of a “fallen woman”. The article emphasizes the innovative focus of the plot of the novel 
on the fate of the heroine rejected by society. E. Gaskell’s views on Christian values as the basis of personal 
moral behavior and on the problem of the Christian multi-confessional situation in the early Victorian Eng-
land are also considered as important in the article. The author of the article compares, on the one hand, Jane 
Austen’s views with the ones of the Victorian writers, and on the other hand, with the evolving feminist 
views in the English society of the 19th century. The author infers that there are similarities and differences 
between artistic and social-political discourses as far as the interpretations of women’s rights are concerned. 
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