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УДК 94:316.346.2(410)"16" 

О. В. Постоловская42 
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Гомель 

ПУТЬ К ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ XVII В. 

Введение. Проблема гендерного равенства всегда была и останется одной из самых обсуждаемых проблем  
в современном обществе. Сейчас женщины имеют те же права, что и мужчины, но так было не всегда. Страна, в ко-
торой одной из первых начали зарождаться идеи гендерного равенства, была Англия. В XVII в. в обществе прочно 
утвердился двойной стандарт относительно как брака, так и образования. В частности, развод дискредитировал 
женщину, невзирая ни на какие обстоятельства. Девушек не принимали в университеты и, как правило, англичанки 
в XVII в. были лишены серьёзного образования.  

Следует признать, что с критикой существующих брачных институтов выступали отдельные мужчины. Ав-
торы трактатов осуждали институты брака, критиковали мужчин за то, что те не пытались увидеть в супруге ком-
паньона и друга, однако они не призывали к изменению во взаимоотношении полов, а констатировали существую-
щее положение вещей. Например, Р. Бакстер в трактате «Наставление христианина» писал: «Женщины должны 
ожидать многих страданий от семейной жизни. Рождение ребёнка, постоянная тревога за детей, кроме того, подчи-
нение мужу и забота о доме превращают жизнь в тяжёлую работу. Всё это свидетельствует не в пользу брака для 
женщин». В противоположность сочувствующих женщинам авторам ранние феминистки полагали, что подобная 
судьба женщин является не результатом природы, а социальной модели общества, которую можно и должно изме-
нить. В этом признании заключалась решающая направленность женского движения в XVII в. Начиная со второй 
половины XVII в. англичанки стали выступать в защиту женского образования и писать об ограниченной роли 
женщины в обществе и семье. Всего исследователи в стюартовской Англии выделяют около 12 феминисток, 
наибольшую известность из которых приобрели герцогиня Ньюкасл, Батсуа Мейкин, Ханна Вулли, Мэри Эстелл, 
Элизабет Элстоб, Маргарет Фокс, Афра Бен. Социальный состав их был пёстрым: аристократки, гувернантки, учи-
тельницы. Среди них были как замужние, так и одинокие женщины, многодетные матери. В своих работах они 
поднимали проблемы, связанные с подчинённым местом женщины. Они пытались изменить отношение к своему 
полу не только со стороны мужчин, но и общества в целом. Они были уверены, что пока женщина не станет равной 
мужчине в браке, она не сможет реализовать себя как человек и как личность. Феминистки были едины во мнении  
о том, что мужчины лишают женщин прав ради своих целей, для чего устанавливают тиранию в семье. Признав своё 
угнетённое положение в обществе и семье, ранние феминистки пришли к требованию изменения общественных 
институтов таким образом, чтобы общество представляло и их интересы [1, c. 93]. 

Основная часть. Рассматривая идеи раннего феминизама, нужно затронуть вопрос об носительницах этих 
идей — первых феминистках. Первой женщиной, которая широко и полно рассмотрела вопрос о положении жен-
щин в обществе, была Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкасл. Она стала писать в 13 лет и позже стала автором работ 
по физике, философии, писала пьесы и фантастику, биографии и автобиографии. Замуж Маргарет вышла в 22 года, а её 
супругу, Уильяму Кавенлишу, герцогу Ньюкаслу, уже исполнился 51 год. Семейная жизнь супругов сложилась удачно: 
супруг гордился литературной деятельностью жены. Герцогиня писала: «Верно, что прядение больше подходит 
нашему полу, нежели изучение или создание поэзии, которая является прядением, но с помощью мозга. Если я не 
искусная в первом, быть может, преуспею в последнем?». 

Заметным вкладом герцогини Ньюкасл было то, что она одной из первых в истории страны начала акценти-
ровать внимание на проблеме деления общества по признакам пола. Она признавала тот факт, что мужчины обра-
тилили женщин в рабство, это отразилось на духовном и умственном развитии последних. «Хотя мы от природы 
так же умны и понятливы, как и мужчины, — писала она, — однако если бы мы посещали школы и улучшали своё 
образование, то смогли бы воспользоваться его плодами». Герцогиня предлагала своим соотечественницам объеди-
ниться, чтобы стать такими же свободными, счастливыми, какими являются мужчины. Существующее положение 
женщин, при котором они загружены работой, бесправно, предоставляется ей нестерпимым. В трактате «Речь жен-
щины» герцогиня писала, что женщины живут, подобно олухам, работают, как животные, и умирают, как черви.  
В своём посвящении университетам Англии герцогиня Ньюкасл обратилась к «высокообразованным господам» со 
следующими словами: «Я предоставляю вам свой философский трактат, с тем чтобы показать, как наш пол уподоб-
ляется дурочкам, когда посвящает всё своё время женским занятиям. Мы не считаем возможным обладать знани-
ями, поскольку полагаем, что мыслить и рассуждать могут только мужчины». Герцогиня подчёркивала, что хоро-
шее образование даётся женщинам редко. В результате женщина исключается из всех видов правления, поскольку 
она не имела прежде опыта участия в какой-либо общественной деятельности, её советы игнорируются и высмеи-
ваются. И всё это, по мнению герцогини, происходит из-за недостаточного внимания к женскому образованию [2]. 

Общество, в отличие от супруга герцогини, работы Маргарет не оценило. Очень скоро писательницу окре-
стили «сумасшедшей Мэги». Когда герцогиня решила посетить Королевское общество (Академию наук), то эта 
новость вызвала настоящий переполох в обществе, и многие учёные сочли это дурным прецедентом.  
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Критиковали её и соотечественницы, в частности, леди Эвелин считала герцогиню легкомысленной и экс-
центричной, а её претензии возмутительными. Последние годы жизни герцогиня вместе с мужем провела в уедине-
нии. После неё осталось 12 томов произведений, среди которых немало философских трактатов («Взгляды на фило-
софию и физику», «Основы натурфилософии» и др.) [3, c. 424]. 

Среди феминисток аристократки встречались редко. Более типичным для них был пример женщины из сред-
него класса, одинокой и вынужденной зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. К числу таких женщин 
принадлежала Ханна Вулли. Она работала учительницей, в 24 года вышла замуж за школьного учителя. В 1653 г. 
супруги открыли новую женскую школу в графстве Хэнкли. Свою первую книгу «Справочник для леди» она издала 
в 1661 г. и приводила в ней кулинарные рецепты, а после смерти супруга писательство стало для неё единственной 
возможностью прокормить себя. Она писала кулинарные книги и книги по домоводству. Книги «Будуар королевы» 
и «Дамский собеседник» стали очень популярными. 

Писательница Х. Вулли содержала своим трудом семью и поэтому по-новому взглянула на роль женщины  
в обществе. Она сетовала на ограниченность возможностей женщин в реализации своих способностей и считала, 
что женщина обязана получить образование. В книге «Дамский собеседник» она писала: «Но напрасно мужчины 
думают, что мы рождены на свет для продолжения рода и для того, чтобы ухаживать за детьми. Если мужчины 
предоставят нам ту же литературу, какой пользуются сами, то смогут убедиться, что наш разум столь же соверше-
нен, что и тело. Из этого я делаю заключение: нас лишают знаний потому, что наш разум может соперничать с ра-
зумом мужчины». Ханна подчёркивала, что она не выступает против вступления женщины в брак, а сожалеет лишь 
о том, что образование в пользу дочерей недооценивается. Последние годы жизни Ханна Вулли провела в доме 
своего сына. Хотя её творческое наследие не было разнообразным, тем не менее оно оставило свой след в истории 
феминистского движения [4]. 

В числе ранних феминисток активной защитницей женского образования была Батсуа Мейкин. Она работала 
гувернанткой у дочери Карла I — принцессы Елизаветы. Феминистка решила открыть школу в Тотнам-Хай-Кросс. 
В 1673 г. она опубликовала книгу «Очерк о том, как восстановить прежнее образование леди в области религии, 
манер, искусства и языков». Главная цель образования сводилось к формированию характера воспитанниц на рели-
гиозных принципах, и Б. Мейкин не видела возможностей для реализации своих планов в условиях «распущенного 
века», когда пределом женской образованности считалось умение танцевать и укладывать волосы. Свою книгу Бот-
суа Мейкин считала «оружием, с помощью которого женщины смогут защитить себя от мужчин». В то же время 
она не настаивала на превосходстве женщин над мужчинами, так как опасалась, что подобное положение приведёт 
к разрушению существующих порядков в обществе. 

Наиболее полно идеи равенства нашли своё выражение в творчестве Мэри Эстелл. Она стала знаменитой ещё при 
жизни. Основной идеей её первой работы «Серьёзное предложение дамам относительно их продвижения  
в важных занятиях» было открытие женских колледжей. Писательница М. Эстелл считала необходимым развивать 
умственные способности женщин и придавала первоочередное значение развитию интеллекта. Она считала, что 
женщина гордится своей красотой или состоянием только потому, что ничего более ценного у неё нет. Она упрекала 
женщин за то, что те позволяли мужчинам обо всём за себя думать. Все недостатки женского пола она объясняла 
отсутствием образования. Книга «Некоторые размышления о браке» затронула не только женскую, но и всю 
читательскую аудиторию. В этой работе она возмущалась тем, что, вступая в брак, женщина попадает в полную 
зависимость от своего супруга. Она полагала, что плохой брак ограничивал и подавлял женщину. Вместе с тем 
М. Эстелл признавала, что не все браки являются плохими, но даже они не должны становиться пределом мечтания 
женщин. Женщина должна расширять свои границы, а замужняя женщина во многом себя ограничивает. Эта книга была 
очень популярной и за год выдержала три издания. Уже к концу своей жизни она сумела открыть школу в Челси, которая 
просуществовала до 1862 г. Мэри Эстел никогда не была замужем и не имела детей. После её смерти никто не собрал её 
книги и рукописи, поэтому многие её труды либо вообще не дошли до потомков, либо хранятся в частных архивах [5]. 

Заключение. Идеи раннего феминизма и гендерного равенства зародились в Англии уже в XVII в. Они по-
явились под влиянием эпохи Просвещения и были по-разному восприняты обществом. Ранние феминистки, проис-
ходившие из буржуазной или аристократической среды, выступали в защиту прав женщин из имущих классов. 
Простолюдинки их просто не занимали. Предложенные этими женщинами проекты реформирования образователь-
ной системы носили просветительский характер, поскольку популяризовали идею о необходимости женского обра-
зования. В то же время проекты отличались прагматизмом, содержали немало конкретных предложений. Заслуга 
этих женщин в пропаганде идей очень велика. Они пробуждали самосознание англичанок, призывали их бороться 
за своё освобождение от деспотии мужчин в повседневной жизни. Ранние феминистки помогли создать женскую 
аудиторию, подготовленную для чтения серьёзной литературы. Социальный эффект идей в общественной мысли 
Англии был в определённой мере ограничен в силу того, что опережал своё время. Тем не менее ранние феми-
нистки подготовили почву для своих последовательниц. 
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