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Э. Гаскелл была современницей серьезных 
изменений, затронувших в 30—50-х гг. XIX в. 
все сферы английского общества. Особое зна-
чение для представителей всех классов имели 
политические реформы, которые постепенно 
трансформировали парламентскую систему 
Англии. Отголоски политических проблем мож-
но обнаружить во многих произведениях писа-
телей-викторианцев — Диккенса, Теккерея, Дж. 
Элиот. Но именно от Э. Гаскелл уже в первом 
романе «Мэри Бартон» мы узнаем о том, что 
рабочие Манчестера и окрестных городов об-
ращаются с петицией к парламенту страны. 
Речь идет о первой чартистской петиции, отра-
зившей недовольство экономическим положе-
нием населения промышленных районов: 
«Только один из 100 (19.000) лондонцев под-
писали петицию Чартистов в марте 1839 г., по 
сравнению с Бирмингемом (94.000), где подпи-
си поставила большая часть его населения» 
[Inwood 1998: 619]. Известно, что в действи-
тельности 12 июня 1839 года парламент Анг-
лии отклонил петицию чартистов, под которой 
стояло более одного миллиона двухсот тысяч 
подписей. Отказ парламентариев выслушать 
рабочих спровоцировал в дальнейшем стачки 
по всей стране. 

Другая особенность середины XIX века в 
Англии — необходимость в реформировании и 
собственно реформирование религиозной сис-
темы: «Ранневикторианский период был, по 
сути, эпохой религиозной» [Harrison 1973: 150]. 
Несмотря на привычное и в целом правильное 
представление о Великобритании этого перио-
да как стране с абсолютным доминированием 
англиканства, церковная организация была 
сложной и неоднородной. Помимо англикан-
ской церкви, существовала церковь католиче-
ская и множество последователей протестан-
тизма — так называемые «диссентеры», или 
нонконформисты, чьи приходы были особенно 
сильны «в недавно разросшихся городах ос-
новных промышленных регионов» [Harrison 
1973: 151]. Для севера Англии, и, в частности, 
Манчестера, где жила Гаскелл и где разворачи-
вается действие ее первого романа, политиче-
ские и религиозные проблемы оказывались в 
равной степени актуальны, однако в литературе 
нашли далеко не одинаковое отражение. «По-
литика, — как отмечает Б. М. Проскурнин, — все 
очевиднее становилась самостоятельным яв-
лением в национальной культуре, важным 
элементом системы духовных ценностей на-
ции, и литературе пришлось начать осознавать 
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эстетическую "достаточность" этого феноме-
на» [Проскурнин 2000: 6]. 

Э. Гаскелл интересовали противоречия в 
жизни общества. Ее знакомство не только с 
людьми высшего сословия, но и с представи-
телями рабочего класса давало ей возмож-
ность показать и достаточно эмоционально 
оценить существующие конфликты, хотя она 
не стремилась переносить на страницы книг 
известные ей по непосредственному опыту 
ситуации. Так, отвечая на вопрос о подлинно-
сти ее героев в романе «Мэри Бартон», 
Э. Гаскелл указывала в дружеской переписке: 
«Никто и ничто не реален в "Мэри Бартон" (мне 
жаль, но я должна сказать правду), за исключе-
нием характера Джона Бартона. Обстоятельст-
ва отличаются, но характер и некоторые из его 
речей точно принадлежат одному бедному че-
ловеку, которого я знаю"» [Gerin 1976: 87]. 

Внимание Гаскелл к рабочему классу было 
вызвано его бедственным положением. В ро-
мане «Мэри Бартон» писательница красноре-
чиво рассказывает о жизни бедняков. Лишив-
шись работы на фабрике, отец семейства, 
Джон Бартон, не имеет возможности вылечить 
маленького сына от скарлатины: «В доме в ту 
пору не хватало самой простой еды, чтобы 
накормить семью раз в день» [Гаскелл 2013a: 
34]. Э. Гаскелл не раз упрекали в чрезмерном 
количестве трагических сцен в повествовании: 
«Болезненный элемент, очевидный в ее ран-
них произведениях и становящийся с годами 
все более заметным, должен восприниматься 
в качестве составной части эмоциональной 
реализации Элизабет — оборотной стороны ее 
обычно весёлого и кипучего духа, в качестве 
темной стороны комического взгляда на жизнь — 
в равной мере свойственного в конце концов и 
ее великому современнику Диккенсу» [Gerin 
1976: 81]. Э. Гаскелл в каждом из своих соци-
альных романов пытается разрешить общест-
венные конфликты своего времени не напря-
мую, а проводя своих героев через серьезные 
духовные потрясения. 

В этом смысле важную роль играет рели-
гиозность самой писательницы. Э. Гаскелл не 
только принимает «общехристианские ценно-
сти» в качестве основы подлинно нравственно-
го поведения, но и показывает поликонфес-
сиональность викторианской Англии. И в этом 
уже отличие от других «ранневикторианских» 
классиков, для которых религия —это по умол-
чанию религия англиканская. В середине XIX 
века в Англии на фоне обнищания населения 
официальная церковь не предприняла попыток 
стать ближе к народу. Поэтому в рабочих рай-
онах стали особенно активно распространять-
ся раскольнические (или диссентерские) на-
строения. В то же время нарастает политиче-
ская напряженность, и вторая петиция рабочих 
уже и в Лондоне собрала гораздо больше сто-
ронников, чем первая: «В мае 1842 года, когда 
толпа, как минимум, из 100000 лондонцев 

прошла к парламенту со второй петицией, ста-
рая апатия исчезла. Лондон становится цен-
тром чартистской воинственности» [Inwood 
1998: 620]. 

Время выхода романа «Мэри Бартон» — 
1848 год — совпадает с кульминационным для 
чартизма моментом, однако создано произве-
дение несколько раньше и обнаруживает исто-
ки политической активности пролетариев в тот 
момент, когда ни сама писательница, ни ее герои 
еще не знали, чем эта активность обернется. 
Э. Гаскелл обратилась к эпохе конца 30-х годов: 
«Основное действие в романе "Мэри Бартон" 
повествует о 1838—1840-х гг.: в 1841 году был 
коммерческий кризис, настроения голодных 
сороковых, требования чартистов, — все это 
придало импульс повествованию» ^ s s o n 
1979: 48]. Реформа 1832 года, в соответствии с 
которой произошли серьезные изменения в 
избирательной системе страны, не давала, 
однако, права рабочим избираться и иметь 
политическую власть. «Реформа дала право 
голоса тем, кто обладал собственностью, и 
только 1/20 часть населения имела политиче-
ские права», — отмечает А. А. Аникст [Аникст 
1956: 270]. Недовольные реформой организо-
вали движение рабочих, которое позже и полу-
чило название чартизм. Он был «продуктом 
индустриальных районов, реакцией на страда-
ния, производимые индустриализмом» [Wil-
liams 1969: 49]. Представители этого движения 
выступали за выполнение парламентом требо-
ваний «People's Charter» («Народной Хартии»), 
из названия которой, собственно, и возник 
термин. Джон Бартон, герой одноименного ро-
мана Э. Гаскелл, чартист: он является членом 
рабочего союза. Нужда доводит его до отре-
шения от догматов официальной церкви. Од-
нако Гаскелл в этом романе разрешает кон-
фликт, не обращаясь к проблеме и религии 
инакомыслящих. Ее герой совершает убийство 
«по политическим мотивам» и погибает, тер-
заемый муками совести. Просветление, испы-
тываемое Бартоном на пороге смерти, связано 
не с идеей протеста, которую Гаскелл не при-
нимает, но с глубоким и искренним раскаяни-
ем. «Джон Бартон совершил свое деяние толь-
ко с одной целью: испугать целое сословие 
людей, которые, по мнению тех, кто стоит ниже 
их, стремятся лишь побольше выжать из рабо-
чего за меньшую плату, или в крайнем случае к 
тому, чтобы устранить опасного соперника — 
фабриканта, напугать тех, кто мешает рабочим 
добиться своих прав. Джон Бартон верил в это, 
и все же, едва улеглось первое возбуждение, 
его настиг Мститель, неумолимый Мститель. 
Но теперь Джон понял, что убил человека и 
брата; понял, что зло никогда не принесет доб-
ра, даже тем страдальцам, чье дело он так 
слепо защищал» [Гаскелл 2013a: 500]. 

Если Евангелие и его истины («не убивай», 
«не прелюбодействуй», «не противься злому», 
«любите врагов ваших», «не судите, да не су-
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димы будете», «просите, и дано будет вам») в 
«Мэри Бартон» дают названия целому ряду 
глав и в конце концов объединяют героев, то в 
более поздних романах Э. Гаскелл появляются 
межконфессиональные разногласия виктори-
анской Англии, которые вписываются и в исто-
рию социального неравенства, и в историю 
духовных испытаний, через которые проходят 
сами герои. Открыто о диссентерах в лице пас-
тора Бенсона и его прихожан Гаскелл пишет в 
романе «Руфь», а теоретические разногласия 
между различными тенденциями англиканской 
церкви представлены в «Севере и юге». 

Диссентерский пастор Бенсон в романе 
«Руфь» принимает участие в судьбе девушки 
бескорыстно и самоотверженно. Этот герой, 
без сомнения, симпатичен автору, как и рели-
гия, которую он исповедует. Авторская симпа-
тия подсказывает читателю предпочтения са-
мой Гаскелл, которая считает религию диссен-
теров подлинно христианской — не в смысле 
соответствия некой схоластической «букве», 
но как исполняющую заповеди заботы о ближ-
нем и милосердия. Пастор Бенсон и его сестра 
принимают в свой дом девушку, совершившую 
«грех» и осуждаемую обществом с позиций 
викторианской морали: «Руфь спасло христи-
анское милосердие мистера Бенсона, который 
лгал окружающим относительно обстоятельств 
ее прошлого» [Easson 1979: 112]. 

В XIX веке протестанты, к которым при-
надлежал пастор Бенсон, уже не подвергались 
гонениям за инакомыслие, но и не встречали 
официальной поддержки, как господствующая 
англиканская церковь. Движение диссентеров 
пользовалось популярностью в рабочих рай-
онах севера Англии: исследователи отмечают 
растущее число диссентеров к середине века 
«среди самых бедных» [Clark 1965: 175]. У 
Э. Гаскелл: «Бедняков привлекала сюда лю-
бовь к своему пастору и убеждение, что рели-
гия, которую он исповедовал, не могла быть 
неправой» [Гаскелл 2013b: 161]. По логике 
Э. Гаскелл, исповедующей христианство в уни-
тарианском варианте, несчастье «падших» 
лучше понимает та церковь, которая сама ис-
пытала несправедливость дискриминации. 
Доброта мистера и мисс Бенсон оказалась вы-
ше всякой социальной этики: благодаря их уча-
стию у Руфи и ее незаконнорожденного ребенка 
появился шанс восстановить свое доброе имя в 
обществе. День крестин мальчика Леонарда в 
диссентерской церкви обозначил новый этап в 
жизни Руфи, который можно — в тех же религи-
озных терминах — обозначить как путь от гре-
хопадения к покаянию и служению. Обращение 
к Богу стало для Руфи спасительным шагом. 

Впрочем, испытания Руфи не закончились с 
возвращением в лоно церкви. Девушка, которую 
соблазнил и бросил светский повеса Беллингам, 
в доме Бенсонов получает не только духовную 
опору, но и образование. Речь идет о последова-
тельном развитии личности: Руфь занимается 

воспитанием собственного ребенка, становится 
гувернанткой чужих детей, своим безупречным 
поведением и нравственным чувством заслужи-
вает уважение окружающих. «Разоблачение» 
юношеского греха Руфи вновь отбрасывает ее на 
нижние ступени социальной лестницы, но теперь 
уже сила духа самой героини несгибаема, она 
помогает нуждающимся во время эпидемии, воз-
вышается до уровня мученицы, жертвующей 
своей жизнью ради спасения других. 

В романе «Руфь», написанном в 1853 году, 
Э. Гаскелл продолжает развивать и политиче-
скую тему, на этот раз связанную не с противо-
стоянием между рабочими хозяевами, но с 
предвыборной борьбой. К этому времени по-
литическая жизнь Англии представляла собой 
явление организованное и прогрессирующее, с 
точки зрения расположения на политической 
карте страны различных партий. Партийные 
единомышленники организовывали клубы, ко-
торые выполняли функции политических орга-
низаций. Еще в 1832 году консерваторами был 
основан Карлтон клуб [Harrison; эл. ресурс], а в 
1836 году членами либеральной партии был 
открыт Клуб реформ [The Reform Club; эл. ре-
сурс]. Деятельность этих организаций напоми-
нала работу современных предвыборных шта-
бов, которые ставили своей целью проводить 
агитационную работу для влияния на исход 
выборов. Понимая важность изменений, про-
исходящих в системе управления и законода-
тельства страны, автор обращает наше внима-
ние на методы политической борьбы, многие 
из которых актуальны и сегодня, но бесконечно 
далеки от нравственных норм, принципиально 
значимых для любимых героев писательницы. 

Мистер Брэдшоу, владелец мануфактур и 
один из немногих богатых прихожан церкви, 
где служит пастор Бенсон, надеется выдвинуть 
в парламент своего человека, который будет 
представлять там интересы диссентеров. 
Предвыборная работа Брэдшоу подразумевает 
использование целого ряда политических тех-
нологий. Для начала он решает использовать 
свой дом в Эклстоне в качестве предвыборно-
го штаба. Именно там принимают мистера Дон-
на, который выбран агентом как наиболее под-
ходящий кандидат. Его выдвижение сопровож-
дается аналитической работой штаба. Так, выяс-
няется, что в округе 600 избирателей. 200 чело-
век будут голосовать за конкурента — мистера 
Крэнуорта, 200 человек — это рабочие или лю-
ди, связанные с мануфактурой, то есть потен-
циальные избиратели, которые проголосуют за 
нужного кандидата. Сложность возникла с ос-
тавшимися двумястами избирателями: они 
колебались в принятии правильного решения. 
Именно эта группа избирателей стала объек-
том борьбы конкурентов Брэдшоу и Крэнуорта, 
так как именно от ее голосов зависел исход 
выборов. Безымянный агент мистера Брэдшоу 
поставил перед собой цель найти способ за-
ставить сомневающуюся часть электората 
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принять верное решение. Одним из способов 
воздействия на людей стал подкуп: «Кто хочет 
достичь успеха даже в добрых делах, должен 
снизойти к людским слабостям и действовать 
разумно» [Гаскелл 2013b: 266]. Религиозность 
самого мистера Брэдшоу испаряется, когда 
становится понятно, что без подкупа избирате-
лей не обойтись: «Было бы довольно некстати 
в столь близкое к выборам время вспомнить, 
что подкуп, какими бы словами его ни называ-
ли, попросту говоря, грех» [Гаскелл 2013b: 
272]. Очевидно, что на политической арене 
цель зачастую оправдывает средства: «Слав-
ная цель реформа законодательства оправ-
дывает, по моему мнению, все средства ее 
достижения.» [Гаскелл 2013b: 267]. 

Хотя кандидат мистера Брэдшоу выиграл 
выборы («Мистеру Брэдшоу удалось достичь 
своей цели: его кандидат выиграл выборы, а 
гордые противники были посрамлены» [Гас-
келл 2013b: 321]), его дальнейшее поведение 
не оправдало надежд диссентера: «Вообще 
нынешний член парламента обнаружил слиш-
ком большую готовность действовать в соот-
ветствии с чужими советами, причем ему было 
не важно, кто их давал, — словно ленился 
взвешивать их мудрость .» [Гаскелл 2013b: 
322]. Сарказм Гаскелл очевиден: богач, кото-
рый «устал кататься на яхтах, путешествовать 
и желает чего-то новенького» [Гаскелл 2013b: 
262], принадлежал лагерю либералов, но не 
был диссентером, интересы которых он дол-
жен был представлять. Легкомыслие мистера 
Донна, который баллотируется в парламент и 
не имеет представления о предстоящей рабо-
те, и мистера Брэдшоу, сделавшего ставку на 
неподходящего кандидата, дискредитируют 
значимость парламентских выборов. 

Для фабулы самого романа «политиче-
ская» линия, противопоставленная религиоз-
ному смирению Бенсонов и Руфи, особенно 
значима, поскольку под маской Донна скрыва-
ется все тот же соблазнитель Беллингем. Бла-
годаря предвыборным мероприятиям в граф-
стве, судьба снова сводит Руфь и ее бывшего 
возлюбленного. Уже практически победив в 
городе эпидемию смертельной болезни, бес-
страшная сиделка Руфь заражается от своего 
последнего пациента — Беллингема, возвы-
шаясь в своей смерти до немыслимых высот: 
«Это история раскаяния и искупления прямо из 
Евангелия; поведение, такое же, как у Марии 
Магдалены, умывающей и вытирающей свои-
ми волосами стопы Иисуса Христа: пылкое и 
демонстративное, по существу, "женское" по-
ведение» [Clark 1965: 130]. Любопытно, что 
героя, казалось бы, наиболее требующего пе-
ревоспитания, Гаскелл перевоспитывать отка-
зывается: Беллингем-Донн был бесчестным 
ловеласом в юности и становится бесчестным 
политиком, устав от юношеских забав. Ему да-
же не дано понять смысл самопожертвования 
Руфи. Религия и политика, вновь столкнувшись 

в концовке романа «Руфь», оказываются еще 
более противопоставленными друг другу: лишь 
один путь ведет к вечному спасению, но за 
другим закреплено процветание на Земле. 

В этом смысле не хотелось бы однозначно 
соглашаться с пониманием религиозных иска-
ний героев Гаскелл исключительно как пропо-
веди христианского смирения. В нашем лите-
ратуроведении идеи милосердия и смирения у 
писателей-викторианцев традиционно связы-
вают с попыткой реализма XIX века разрабо-
тать свою программу решения общественных и 
социальных противоречий: «Диккенсу и Гас-
келл ближе были проповеднические тенденции 
и идеи христианского милосердия, определив-
шие этическое содержание их романов» [Си-
дорченко 2004: 22]. Думается, что вопросы ре-
лигии не могли занимать Гаскелл преимущест-
венно в прагматическом плане. Действительно, 
в первом из своих романов писательница при-
водит практически всех героев к высокому 
смирению перед своей судьбой, уравнивая 
таким образом бедных и богатых, молодых и 
старых, здоровых и больных, но многие персо-
нажи при этом покидают Англию (с ее насущ-
ными проблемами) — в буквальном или мета-
форическом смысле. Более поздние произве-
дения предлагают раскаяние и смирение лишь 
избранным персонажам, тогда как вопросы 
политические или экономические решаются 
либо остаются нерешенными, часто находясь 
принципиально в стороне от духовно-
нравственных поисков тех самых «избранных». 

Роман Э. Гаскелл «Север и Юг» (1855) 
также интересен с точки зрения соотношения 
политического и религиозного планов. Это 
произведение в большей степени развивает 
политическую тему, начатую Гаскелл в романе 
«Мэри Бартон». Помимо тематических пере-
кличек в описании деятельности рабочих сою-
зов и стачек, появляется новый ракурс изо-
бражения забастовок глазами и рабочих, и 
фабрикантов. В индустриальном обществе ут-
верждаются актуальные для эпохи формы 
взаимоотношений: «Те, кто установили новые 
мельницы и фабрики, мощные капиталисты 
XIX века, нанимали на службу рабочих для за-
пуска машин. Новые отношения стали домини-
рующими в английском обществе: между вла-
дельцами и исполнителями, боссами и рабо-
чими, капиталом и трудом» [Haslam 2000: 6]. 

В этом смысле позиция фабриканта Джона 
Торнтона кажется рациональной и позитивной. 
Он рассуждает не столько о своей материаль-
ной выгоде и индивидуальном превосходстве, 
сколько о необходимости бесперебойного про-
изводства, на которое он потратил годы каж-
додневного труда. В его речи нет оскорбляю-
щих достоинство рабочих фраз или намеков на 
их желание стать хозяевами вместо него. Ге-
рой Э. Гаскелл высказывает суждения о лич-
ной свободе рабочих и своем отношении к ним, 
исходя из взаимовыгодного интереса: «Я пола-
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гаю, мои интересы идентичны интересам моих 
рабочих и наоборот» [Гаскелл 2011: 149]. 

Нейтральная позиция по отношению к ра-
бочим не спасает фабрику Торнтона от забас-
товки, а затем и от вторжения разъяренной 
толпы в его дом: голос пытающейся урезонить 
бунтовщиков Маргарет «заглушили топот бес-
численных ног у самой стены дома и свирепый 
хор грубых, разъяренных голосов, словно ры-
чащих от удовлетворения, более ужасный, чем 
сердитые крики несколько минут назад» [Гас-
келл 2011: 217]. Одной из причин, подтолкнув-
шей рабочих на открытое заявление протеста 
против условий труда, стал приезд ирландцев, 
согласных за небольшое жалованье выполнять 
аналогичную работу. Качество работы ирланд-
цев быстро разочаровывает хозяев: « . н е у -
мело те справляются со своей работой и оза-
дачивают своих новых хозяев крайним неве-
жеством и тупостью» [Гаскелл 2011: 281]. По-
этому после забастовки хозяева раскрывают 
двери фабрик, чтобы впустить вчерашних бун-
товщиков: «Завтра двери фабрик широко рас-
пахнутся, чтобы впустить всех, кто устремится 
на работу хотя бы ради того, чтобы показать, 
что они не имеют никакого отношения к забас-
товке» [Гаскелл 2011: 282]. 

Распределение политической и религиоз-
ной активности в романе «Север и Юг» свое-
образно. Отец Маргарет — мистер Хейл — 
был священником Англиканской церкви, но, 
усомнившись в правильности догматов Церкви, 
отказывается от сана. «Я страдаю во имя со-
вести, мое д и т я . Я должен делать то, что ве-
лит мне моя совесть» [Гаскелл 2011: 44], — 
объясняет пастор дочери свое решение уехать 
в Милтон. Став в глазах церкви еретиком, из-
гоем, мистер Хейл вынужден довольствовать-
ся скромным местом частного учителя в про-
мышленном городе «на севере». Верность 
своей совести дорого обошлась ему: в Милто-
не умирает миссис Хейл, семья вынуждена 
жить в стесненных условиях. Несмотря на это, 
бывший пастор не изменил своих убеждений. 
Э. Гаскелл в какой-то момент соединяет прохо-
дящих через страдание героев, чьи поступки не 
совпадают с требованиями официальной церк-
ви и трудового законодательства. Совместная 
молитва в доме Хейлов, пришедшая на смену 
«активному» политическому или антицерковно-
му протесту, становится одним из наиболее тро-
гательных моментов в романе: «Маргарет — 
сторонница Церкви, ее отец — раскольник, Хиг-
гинс — атеист, все вместе преклонили колени» 
[Гаскелл 2011: 288]. Показательно, что сын мис-
тера Хейла, Фредерик, женился на католичке и 
«удалился от той религии, в которой был кре-
щен» [Гаскелл 2011: 318]. Со смертью мистера 
Хейла религиозные мотивы в романе перестают 
играть значимую роль, однако и позиция самого 
героя, и его неожиданный уход из жизни остав-
ляют нас с чувствами сожаления и своего рода 
недосказанности. 

Догматические споры на уровне собствен-
но англиканской церкви, также осознающей 
необходимость реформ, Э. Гаскелл не анали-
зирует столь так подробно, как это позднее 
сделает Э. Троллоп: «Мы слишком поспешно 
объявляем злом всякий раскол в нашей церк-
ви. Умеренный р а с к о л . привлекает внимание 
к предмету споров, вербует сторонников из 
равнодушных и учит размышлять над религи-
ей» [Троллоп 1970: 167]. Но проблема заявле-
на. Оксфорд, ставший центром «католического 
возрождения» [Harrison 1973: 153] и дискуссий 
вокруг так называемой «высокой» англикан-
ской церкви, в романе присутствует именно в 
связи с мистером Хейлом: бывший пастор 
умирает в Оксфорде, где он когда-то учился и 
где остаются его друзья. В определенном 
смысле эта смерть сопоставима с искуплением 
Джона Бартона и возвышением Руфи: мистер 
Хейл возвращается к своим истокам, его зем-
ная миссия завершена, хотя он гораздо мень-
ше «подготовлен» к смерти, чем два предыду-
щих персонажа. Кроме того, благодаря данной 
сюжетной линии противостояние промышлен-
ного севера и сельскохозяйственного юга в 
романе дополняется вопросами веры — теоре-
тическими в Оксфорде и практическими, тре-
бующими реальной заботы о ближнем, — в 
Милтоне. 

Будучи сторонницей не самой распростра-
ненной, унитарианской, ветви христианства, но 
представляя своим творчеством настоящий 
мейнстрим викторианской литературы, 
Э. Гаскелл во всем выступает за компромисс и 
толерантные отношения — между людьми, 
между конфессиями, между классами. Писа-
тельницу часто критиковали за утопический 
подход к решению острых проблем, но факти-
чески она обращает наше внимание, скорее, 
на поиск наиболее продуктивных методов ре-
шения общественных конфликтов. Так, в рома-
не «Север и юг» после забастовки мистер 
Торнтон сблизился с рабочим Хиггинсом и 
всерьез занялся улучшением условий труда на 
производстве. Профессиональный и дружеский 
союз фабричного рабочего и хозяина сохраня-
ется, даже когда Торнтону приходится объя-
вить о банкротстве: «Мисс Хейл, у меня есть 
документ, подписанный по кругу моими рабо-
чими и, как я подозреваю, составленный Хиг-
гинсом, в котором они подтверждают свое же-
лание работать на меня, если я снова получу 
право нанимать рабочих от своего имени» 
[Гаскелл 2011: 534]. 

Персонажам, которые не заканчивают свой 
жизненный путь на страницах произведений 
писательницы (и чаще всего это главные ге-
рои), Э. Гаскелл дает возможность пересмот-
реть свои жизненные убеждения, осознать 
ошибки, прийти к счастью через взаимопони-
мание. Ее героиням Мэри Бартон, Маргарет 
Хейл, Молли Гибсон достается очень разное 
образование, зато их воспитание связано с 
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теми уроками, которые преподносит жизнь и 
которые не проходят бесследно. Если для Гас-
келл «промышленная ситуация — это матрица 
человеческих отношений» [Linder 1980: 32], то 
модель компромисса «севера» и «юга» на благо 
будущего развития промышленности и страны 
применима и к пониманию ее героями выпавших 
на их долю испытаний как трудного, но необхо-
димого начала пути к самосовершенствованию. 
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