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Статья посвящена реконструкции сатирических образов британ-

ских суфражисток в карикатурах журнала «Punch» конца XIX – начале XX 
веков. В исследовании рассматривается опыт использования пропаганды в 
английской карикатуре сквозь призму гендерных исследований.

Введение. На протяжении веков люди накапливали и создавали стереотип-
ные образы мужчин и женщин СМИ для того, чтобы после эксплуатировать их.[1] 
Черты феминности и маскулинности мы знаем благодаря априорному знанию, 
иначе говоря, здравым смыслом, из-за чего данная тема не имеет широкий аре-
ал распространения в исследовательских работах. Образ британских суфражисток 
был один из важнейших образов, но исследований этих репрезентаций в широко 
распространённых периодических сатирических изданий мало изучен. Влияние 
этого образа после формировало общественное представление о суфражистках, а 
в последствии и феминистках, как истеричных уродливых и агрессивных женщинах. 

Цель работы – реконструировать сатирические образы британских 
суфражисток в печатной карикатуре журнала «Punch» конца XIX – начала XX вв. 
во время их борьбы за право голосовать, чтобы определить влияние на пред-
ставление о суфражистском движении в глазах общественности.

Материал и методика исследований. Источниками данного исследова-
ния стали политические карикатуры английского журнала «Punch» с изображе-
ниями суфражисток. Выбор этого периодического издания обусловлен тем, что 
«Punch» являлся консервативным и самым популярным сатирическим журна-
лом в Англии. О реальной популярности говорит тот факт, что тираж журнала 
был 100 000 экземпляров, что по меркам конца XIX – начала XX в. было колос-
сальным успехом.[2] Карикатуры Punch служили вектором для формирования 
точки зрения на политику.[3] В ходе исследования была создана база данных, в 
которой были собраны 74 карикатуры из журнала «Punch».[4] Для достижения 
цели работы использовался нетипичный для исторических исследований спо-
соб сбора информации из источника – наблюдение, которое выявляло способ-
ность гендерного дискурса выполнять функции маркера, механизма включения 
или исключения, конструирующего символические границы между сообще-
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ствами. В гендерном дискурсе функцию маркеров могут выполнять символы, 
образы, метафоры.[5] 

Результаты исследований. В ходе работы были определены типичные 
характеристики в образах суфражисток в карикатурах журнала «Punch». Ти-
пичным являлось ее беззащитность, инфантильность, непривлекательность, 
глупость и истеричность. Суфражистки показаны всего в 2 ролях: роль матери, 
которая не заботится о своей семье и роль правозащитницы.

Последняя роль в карикатурах была разделена на образы радикальных и 
умеренных суфражисток. Такое подробное изображение течений суфражизма 
объяснялось ориентацией самого журнала. Он издавался для представителей 
среднего класса, все его политические карикатуры были для образованных лю-
дей, которые уже знали о делении суфражистского движения.

На исследуемых карикатурах в большинстве изображений показаны 
милитантки, суфражистки крыла женского социально-политический союза[6], 
который предпринимал серии решительных действий. Их изображали пусто-
головыми, упрямыми, громкими, капризными, инфантильными и опасными. 
Суфражистки на карикатурах чаще всего представлены в компании с полицей-
скими, что означает незаконность их действий и агрессивную натуру. Отраже-
ние в карикатурах суфражистского движения отчасти объясняется насилием, 
которое было присуще тактике некоторых английских групп.[7]

Проанализировав карикатуры, можно вывести следующие характерные 
черты английской карикатуры на суфражисток. Во-первых, даже несмотря на 
то, что стереотипный образ суфражисток – это старая, некрасивая и истеричная 
женщина, в роли матери ее изображают молодой и красивой. Типичная гендер-
ная роль женщины-суфражистки делает ее менее отрицательным персонажем 
карикатур. Во-вторых, сами по себе карикатуры не содержат в себе слишком 
жестоких и уничижительных сцен, в отличие от американской традиции кари-
катур[8]. И, в-третьих, аргументы о несовместимости женщин и политики отра-
жаются угрозе феминности: агрессивные выражения лиц, склонность к риску, 
напористость и вооруженность. Угроза маскулинности отсутствует вовсе. Муж-
чины, даже в роли мужей суфражисток, остаются уверенными в себе и продол-
жают доминировать в обществе.

Заключение. Главной особенностью образа суфражистки в британской 
печатной карикатуре было сопоставление внешности и ее идеологическим 
убеждениям. Истеричная и уродливая. Суфражистка совершенно не похожа 
на рациональную, красивую и гордую женщину, не поддерживающую суфра-
жистские взгляды, которую также изображали на этих карикатурах. Британские 
карикатуры конструировали агрессивность и глупость суфражисток, формиро-
вавшиеся в сознании общества.
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SATIRICAL IMAGES OF BRITISH SUFFRAGETTES IN THE 
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The article is devoted to the reconstruction of satirical images of British suf-
fragettes in cartoons of the Punch magazine at the end of the 19th and the begin-
ning of the 20th centuries. The study examines the experience of using propaganda 
in English caricature through the prism of gender studies.


