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ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ 
В СРЕДНЕВЕКОВОМ ФРАНЦУЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

История только тогда заслуживает своего названия, когда она «очеловечена», 
другими. словами., когда в цеmре ее стоит человек - изменчивый, но неотделимый 
от своей социальной и кулъrурной среды; человек, который постоянно взаимо
действует с другими mоды.m. 

Женщина же в течение всего средневековья оставалась камнем преткнове
ния как светских, та.к и церковных идеологов. Своеобразие ее положения в об
ществе отражало господствующую систему ценностей, а также изменения, про
исходившие в традиционной общественной структуре (в том числе в семейной 
сфере и в домашнем хозйс·rве). 

Что касается историографии проблемы положения знатной женщины в 
феодальной Европе, то исследователи в большинстве своем не обращались на
прямую к этому вопросу: в основном их работы носИJШ более общий характер, 
раскрьmая точку зрения авторов на динамику изменения статуса женщин в це
лом, а не конкретно в высших слоях общества, либо они бъmи посвящены явпе
нmо кур1уазии в рыцарской среде, делая акцент больше на поведении мужчин, а 
не же:ю:цин. Женщина же сама по себе редко попадала в поле зрения исследова
телей: прежде всего, в тех случаях, когда ей удавалось поучаствовать в деяниях 
«великих мужей». 

Из российских историков еще в XIX в. над данной nроблемой работал С.В. Еmев
ский [1]. Прослед11В эвоmоцюо изменения отношения общества к женщине от 
Греции, Рима, «варварских)) королевств до Высокого Средневековья, он прихо
дит к выводу, что на этот процесс прежде всего повлияло христианство: оно 
первое подняло жешцину из ее униженного положения, наравне с мужчиной 
призвало к вечному спасению, возложило на того и на другую одинаковый долг, 
обещая обоим одинаковую награду. Развитие же феодализма способствовало то
му, что семья жила в пределах замка - как бы отдельно от остального мира. В 
отсутствие мужа жена занимала его место феодального владельца, что возвыша
ло ее в глазах мужчин. Учение о ръщарской любви вообще поставил.о женщину 
на недосягаемую высоту. Таким образом, автор оставляет в стороне вопросы о 
трудности внедрения в массовое сознание христианских и рьщарских идеалов, а 
подчас и их неосуществимости. 

Их попытал.ел решить другой ученый, работавший в конце ХIХ-начале 
ХХ века, - АН. Веселовский [2]. Основьmаясь на трактате Франческо да Барбе
рпно, предназначенном для «поучения» женщин, он доказывает некоторую при-
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IIIO! сн1юсть слабого пола в условиях строгого разграничеlШЯ обязанностей 11. 
1 ,. аментации поведен.и.я, при этом чем ниже мы спускаемся по общественной 
111 11J1e, тем меньше мы наблюдаем прав, но тем менее и стеснительных условий. 
11 тойкостъ, нежизненность идеала женщины и любви трубадуров Веселовс.кий 

, ьясняет искусствеююстью его создания - за пределами семьи и .обычая. Сред-
11 11ековые христианские моралисты, наоборот, по его мненmо, низводят женщину 

относительно выскJiо пьедестала, на который ее подняли в своих Ш1саниях 
11 рвые «отцы церкв�», чем при'tl1Ной послужило поглощение христианством 
м11ссы обрядов и мифов, которые оно застало в Западной Европе. 

В целом российская дореволюционная историческая мысль склонялась к 
• l'JIЯдy на XI-XV вв. как на период перемен к лучшему в положении женщины-

1)ринки.
Существенные сдвиги в подходе к данному вопросу происходят в историогра

Ф••н второй половины ХХ века, что было вызвано вниманием к этой проблеме 
французских ученых и раз11ернувшейся затем в европейских научных крутах 

скуссией. Рязанский исследователь Р.А. Фридман [3] откликнулся на это сери
статей, посвященных курrуазному служенmо Даме в лирике трубадуров. Он 

1�риходит к выводу, что средн�вековые поэты воспевали «вечно женственное», 
образец совершенства, даже некую идею, котор3;Я стала господствовать при дво

толъко в силу принятой там лecrn. :В то же время он совершенно ве с?гла
�uается с укоренившейся точкой зрения по поводу «недосягаемости» в.

оспевае
мой дамы: женщина была поставлена в двусмысленное положение, вынужденная 
JIСдовать довольно противоречивым «правилам игръD>, но вовсе не бъmа <<далекой» 

м «недос'l)'ПНОЙ>>, более того, сами эти «правила» требовали «благородного дележа», 
равенства в JП??,ВИ. Однако, это вовсе не предусматривало реального равенства в 
nОJТожении полов. 

Гораздо да�iъше идет АЛ. Ястребицкая [4}, по�ывая ограниченность со-
1\ИIIЛЬНЫХ и экономических прав женщины в это время, что бъiло следствием не
rабильности средневекового общества, жившего в уловиях постоя.иной угрозы 

IIОЙН, эii:идемий и голода, а значит, видившего в женской способности к деторож
ению скорее 'rфоклятие, нежеJШ благословение. Корни негативного отношения 

] - - - - специалист • особам женского пола А.Я. Гуревич [ 5 , крупнеишии россиискии 
1ю «народной культуре» средневековья, находит в восходящих ко «вневремен-
11 му и впеинтернациональному» фольклору, рассказах о сварливых женах, которые 
lbl)ПI просто использованы хрисrnанск.ими проповеднюсам� в «примерах» для 
страшения и усмирения паствы, так как приходились очень кстати церкви с ее 

11редставлениями о женщине как о сотворенной исКЛ10чительно. для искушения и
овращения мужчин с пути добродетели. 
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Современный исследоватеm, брачно-семейных отношеюш во Франции рас
сматриваемого периода Е.А. Тушина [6] делает следующее заключ.ение: много
кратно повторяющиеся в героическом эпосе стереотипы «благородного» поведе
ния должны были накладывать определенный отпечаток на реальное поведение 
рьщарства. 

Московский историк Ю.Л. Бессмертный [7] доказывает существование пра
вовой и семейной дискр�ацки женщшi во всех слоях французского общества 
XI-XV вв. Впрочем, образ благородной Дамы в ХП-ХШ вв. был своеобразным
«противовесом» традиционному образу женщины как «похотливой соблазнитель
ЮЩЬD> и «корыст�любив<)Й обманщицьD>. Зато в X[V-XV вв. этот «противовес»
из-за своей условности и недостижимости стал одной из причин развертъmания
антифеминистических воззрений.

Французская медиевистика, естественно, чаще обращалась к данному вопро
су и глубже разработала его, хотя единого подхода и согласия у специалистов 
пока нет. Например, Р. Фоссье считает, 'ПО социальный престиж женщШI уси
ливается по мере роста населения и обособления «малой семьи» в Xll-Xlll вв., в 
которой жеНЩШiа играла цецентирующую роль, ведь за ней бьm закреплен ряд 
ключевых хозяйственных и ку�турных функций. К. Клапиш-Зубер утверждает, 
что ее характеристика определялась, прежде всего, через опюшение к мужчине 
(w группе мужчин). А так как подобные связи легче всего устанавливались в 
семье, то имеmю здесь женщина играла свою главную социальную роль, в свою 
очередь, родственные и сем.ейные связи сушественно ограничивали возможности
самоутверждения жешцины в сферах права, морали и экономики. Ж Ле Гофф пи
шет о том, что церковная этика создала детальнейшую систему реrулирования по
ловых отношений. Но появившаяся в Xll в. куртуазная любовь стала своеобраз
ной формой протеста против сексуальной морали феодального общества. Ж Дюби 
подчеркивает игровой характер этой любви, а таюке важное воспитательное зна
чение кодекса fше аmош- (утонченной любви). Но доведенный до предела, этот 
культ породил некоторую двойственность - переrmетение молитвы и игры, мис
тического и телесного, - оправдывая тем самым. и двойственность _по.ведения 
mодей в повседневной жизни. Следствием этого стал кризис рьщарской идеи в 
XIV в. [8]. 

Стилизация �бви, по мнению голландского историка Й. Хейзинга [9], спо
собствовала обособлению аристократической среды от «НИЗШИХ>> сословий в об
ласти взаимоотношений полов, так как «благородные правила>> стали прерогати
вой «высшюо> слоев. 

Польский исследователь в области морали М. Оссовская [10] делает главный 
вьmод по вопросу об историографии данной проблемы: она доказывает, что все 
гипотезы, хотя и отличаются, вовсе не исключают дРут дРута. Само феодальное 
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,�1щсство того периода было чрезвычайно сложным: в нем могли сочетаться яв
n 11ия и тенденции, казалось бы, совершенно противоположные. 

ЖеНЩШiа же играла в этом обществе далеко не последнюю роль. А значит, 
11 'IOM статусе, который она имела, отразились и соответствующим образом были 
111фиксированы условия развития феодализма, конкретные события и обстоя-

11ьства XI-XV вв., массовые представления mодей о р33.личнь�х сторонах жиз
ми, дух эпохи вообще. 
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