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Аннотация
Скороходько Ю.С.  Неовикторианские  исследования:  современное

состояние.
Целью данной статьи является обзор наиболее актуальных тем и на-

правлений исследования неовикторианской литературы и культуры, а также
тех вопросов по данному направлению, которые станут предметом обсужде-
ния ученых в будущем. Для достижения целей, поставленных в статье, были
использованы следующие методы теоретического исследования: анализ, син-
тез, сравнение и наблюдение. В результате проведенной исследовательской
работы автор статьи пришел к выводу о значительном росте интереса со-
временных филологов к такому сравнительно молодому явлению как «неовик-
торианство». К настоящему моменту уже успело сформироваться общее
представление о неовикторианстве как феномене современной литературы
и культуры; сегодня ученые начинают обращаться к изучению частных сто-
рон данного явления.
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 Summary
Skorokhodko Y. S.  Neo-Victorian  Studies:  The Modern  Context.
The article reviews the most relevant tendencies in the field of neo-Victorian

studies. To achieve the scope of the research author of the article used the following
methods of scientific research: analysis, synthesis, comparison and observation.
The author reveals signif icant growth of interest for such comparatively new
phenomenon as a neo-Victorianism. By this time the general idea of the neo-
Victorianism as a modern literature and culture phenomenon has been formed.
So now scientists start studying the particular aspects of this phenomenon.
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Исследование актуальных проблем неовикторианской культу-
ры и литературы привлекает внимание современных ученых во
всем мире. Начиная с 2007 года – времени, когда окончательно
сформировался явственный интерес к неовикторианству как вы-
дающемуся явлению современной культуры, – и до настоящего
момента проведено по меньшей мере девять международных кон-
ференций, симпозиумов и круглых столов, посвященных данному
вопросу, вышло в свет тринадцать выпусков английского научно-
го Интернет-журнала «Neo-Victorian Studies», опубликовано боль-
ше десяти коллективных и авторских монографий, рассматриваю-
щих такие аспекты неовикторианского искусства, как неовиктори-
анская проза, поэзия и драма, неовикторианская мода, архитекту-
ра, музыка, кино, неовикторианские Интернет и компьютерные раз-
влекательные программы.

В настоящей статье мы проведем обзор новейших и наиболее
актуальных тем и направлений исследования неовикторианской
культуры и литературы, а также представим те вопрос, касающие-
ся данного направления, которые станут предметом обсуждения
ученых завтра.

Для достижения целей, поставленных в статье, был использо-
ваны следующие методы теоретического исследования: анализ,
синтез, сравнение и наблюдение.

Ученый, который отслеживает современное состояние изуче-
ния неовикторианской культуры, обратит внимание на географи-
ческое расширение интереса к данной проблеме. Если в конце
1990-х – начале 2000-х годов вопросами неовикторианства зани-
мались прежде всего те, со стороны кого обращение к собствен-
ному викторианскому прошлому наиболее ожидаемо (англичане,
а также представители Англосферы), то сегодня интерес к неовик-
торианской культуре распространился на азиатские страны, цент-
ральную и восточную Европу, а также Украину и Россию. По на-
шему мнению, это указывает на актуальность данного направле-
ния исследования, а также подтверждает высокий интерес совре-
менников к викторианской эпохе и ее ценностям. Среди ведущих
исследователей неовикторианского искусства назовем Д. Шиллер
[36; 37], К. Гутлебена [7], К. Каплан [14], М.-Л. Коулк [17; 18; 19;
20; 26; 27; 28], Ж. Летисье [21], Г. Мур [25], Л. Хадли [8], А. Хайл-
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манн [10], М. Люэлина [23; 10; 22], А. Киркнопф [16], Х. Дэвис [4],
М. Стетц [39], Р. Доблас [5], П. Пулхам [9], М. Пиетрзак-Франгер
[32] и других.

Результаты исследований по проблемам неовикторианства из-
ложены в целом ряде фундаментальных работ последних лет:
«Spiritualism and Women’s Writing: From the Fin de Siиcle to the
Neo-Victorian» (2009) Т. Конту, «History and Cultural Memory in Neo-
Victorian Fiction: Victorian Afterimages» (2009) Л. Хадли, «Neo-
Victorianism: The Victorians in the Twenty-first Century, 1999–2009»
(2010) А. Хайлманн и М. Люэлина, «Neo-Victorian Fiction and
Historical Narrative: The Victorians and Us» (2010) К. Митчелл, «Neo-
Victorian Families: Gender, Sexual and Cultural Politics» (2011) и «Neo-
Victorian Gothic: Horror, Violence and Degeneration in the Re-Imagined
Nineteenth Century» (2012) М.-Л. Коулк и К. Гутлебена, «Science and
Religion in Neo-Victorian Novels: Eye of the Ichthyosaur» (2013) Дж. Г-
лендинга, «Neo-Victorian Literature and Culture: Immersions and
Revisitations» (2014) Н. Боэм-Шниткер и С. Грасс и др.

Конференции и симпозиумы, на которых обсуждаются актуаль-
ные проблемы неовикторианских исследований, проходят в Вели-
кобритании и других странах мира: Дании, Германии, Италии и
США. Первая конференция, полностью посвященная вопросам
неовикторианской культуры («Neo-Victorianism: The Politics and
Aesthetics of Appropriation»), проходила в Эксетере (Великобрита-
ния) в 2007 году. В ходе ее работы ученые предлагали самые пер-
вые и общие результаты исследований в данном направлении.
Конференция в Ливерпуле «Neo-Victorian Cultures. The Victorians
Today» (Великобритания, 2013) продемонстрировала значительное
продвижение в процессе изучения неовикторианской культуры. На
конференции  обсуждались частные вопросы, касающиеся нео-
викторианства: неовикторианское изобразительное искусство, эк-
ранизация неовикторианской литературы и неовикторианское кино,
одно из наиболее распространенных направлений неовикторианс-
кой культуры – «стимпанк». Особый интерес исследователей со-
временной литературы вызвало обсуждение вопросов неовикто-
рианской поэзии и отдельных элементов поэтики неовикторианс-
кой литературы: детективных, постколониальных, гендерных и
других. Сегодня уровень исследования неовикторианского искус-
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ства в мире достиг такой глубины, что стало возможным прово-
дить узконаправленные научные симпозиумы, посвященные от-
дельным аспектам неовикторианства: стимпанку («Neo-Victorianisn
and Steampunk», Нью-Мексико, США, ноябрь 2015), неовиктори-
анскому костюму («Dressing/Undressing the Victorians:  Reading
Clothes in Victorian and Neo-Victorian Contexts», Честер, Великоб-
ритания, март 2015) и т.д.

Заявлены темы и направления будущих конференций. Среди
них роль автора, образ героя и изображение истории в неовикто-
рианском тексте («Excavating the Bygone in the Modern World»,
Афины, Греция, 3–6 января 2016), мир материального и нематери-
ального в неовикторианской прозе («All Things Victorian: Exploring
Materiality and the Material Object», Портсмут, Великобритания, 19
марта 2016), экранизация викторианской и неовикторианской ли-
тературы («Victorian and Neo-Victorian Screen Adaptations», Голу-
эй, Ирландия, 22–26 августа 2016).

Продолжает выходить журнал для специалистов-исследо-
вателей неовикторианского искусства «Neo-Victorian Studies».
Как показали номера журнала двух предыдущих и текущего
года выпуска, наибольшее внимание ученых привлекают сле-
дующие аспекты неовикторианской эстетики: неовикторианская
литературная биография [41; 29], вопросы проникновения вик-
торианской литературной традиции в современную английскую
и американскую прозу [12], викторианские бурлеск и театраль-
ность как элементы неовикторианского искусства [24; 40], воп-
лощение «женского вопроса» в неовикторианской культуре [11; 31;
34; 38; 30], элементы эпистолярного жанра в неовикторианской
прозе [3], изображение викторианских ценностей в неовиктори-
анской литературе [2]. Особенный интерес современных иссле-
дователей неовикторианской культуры вызывает развитие дан-
ного направления искусства в условиях глобализации [35; 6;
15; 13; 33]. Ученые пытаются ответить на вопрос, как и почему
процесс создания неовикторианских текстов (литературы, кино,
музыки), а также их изучение распространяется от Великобри-
тании и стран Англосферы на остальной мир. Предполагается
выяснить, какую роль в этом процессе играют два фактора: пере-
вод неовикторианской прозы на иностранные языки, а также вклад
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в изучение проблем неовикторианства представителей тех стран,
которые в XIX веке являлись английскими колониями (Индия, Гон-
конг и т.д.).

Очерчен круг вопросов, которые еще только подлежат рассмот-
рению ученых. Их предлагают обсудить на страницах номеров
журнала «Neo-Victorian Studies», планируемых к публикации в 2016
году. К ним относятся:

1) проблема изображения викторианского образования и вос-
питания в неовикторианской культуре и литературе; целью иссле-
дователей является проследить, к каким именно сторонам обра-
зовательной жизни Великобритании XIX века обращаются худож-
ники-неовикторианцы, а также объяснить причину такого обраще-
ния [1, с. 182–183];

2) изучение того, как современные художники воссоздают вик-
торианское прошлое посредством постановочного искусства. Здесь
важно иметь в виду огромную популярность викторианского теат-
ра, который был одним из символов XIX века, именно поэтому он
оказывает значительное влияние на современный театр, а элементы
викторианского сценического искусства отражаются в неовикто-
рианских постановках. Теоретическому обоснованию подлежат та-
кие явления и понятия, как «неовикторианский театр», «неовиктори-
анская драма», «неовикторианская музыка», «неовикторианский та-
нец», «неовикторианская аудио и визуальная культура», а также прин-
ципы адаптации викторианских и неовикторианских текстов к сцени-
ческой постановке, воплощение неовикторианского искусства посред-
ством Интернет и компьютерных технологий [там же, с. 179–180].

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: в
последние годы значительно вырос интерес исследователей со-
временной культуры и литературы к такому сравнительно молодо-
му явлению как «неовикторианство». В 2010-х годах изучением
неовикторианской эстетики занимались не только в Великобрита-
нии и других странах, связанных с ней общей викторианской ис-
торией, но и во всем мире, в том числе в Украине и  в России. К
настоящему моменту уже успело сформироваться общее пред-
ставление о неовикторианстве как феномене современной культу-
ры и литературы, и сегодня исследователи начинают обращаться
к частным сторонам данного явления.
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Перспектива изучения неовикторианской культуры и литера-
туры состоит в пристальном исследовании указанных выше ма-
лоизученных тем и направлений.
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