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В статье анализируются заголовки публикаций российских ученых по истории Германии, 

Франции, Западной Европы X – первой половины XVI в., вышедших за три последних десятиле-

тия (1985–2015 гг.) и посвященных проблемам взаимоотношений полов. Цель исследования – 

опираясь на лингвокультурологический подход, обозначить стилистические особенности проб-

лематизации гендера в научном дискурсе отечественных медиевистов. Комплексный анализ сти-

листических средств представления гендера (тропов и фигур речи) позволяет подступиться к во-

просу о концептуальной значимости содержательных элементов названий, а также проследить 

связь характерных черт обсуждения гендера в медиевистике с общенаучными установками в от-

ношении этого феномена и связанных с ним практик. 
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Гендерный подход получил широкое распространение в историографии в последней 

трети XX – начале XXI в., когда под его влиянием развернулось изучение взаимоотношений 

полов в исторической ретроспективе. Как и за рубежом, на отечественной почве гендерная 

историография за несколько десятилетий своего существования прошла путь специализации, 

что привело к формированию и активному развитию гендерной медиевистики. В итоге рос-

сийскими исследователями европейского Средневековья были подготовлены довольно мно-

гочисленные публикации по гендерной тематике.  

Как было показано в рамках лингвокультурологии, коммуникативное (или вербальное) 

поведение, нормы и традиции в области использования языковых средств являются обязатель-

ными или, по крайней мере, желательными для определенных сообществ, каковым можно счи-

тать историков-медиевистов, обратившихся к рассмотрению проблем взаимоотношений по-

лов. Цель данного исследования – опираясь на лингвокультурологический подход, обозначить 

характерные особенности проблематизации гендера в научном дискурсе отечественных меди-

евистов. Для анализа был использован такой специфический материал, как заголовки научных 

публикаций. Выбор материала обусловлен тем, что заголовки, наглядно раскрывая основное 

содержание текста и углубляя понимание содержащихся в нем идей, несут в себе важную ин-

формацию о системе ценностей и менталитете ученых.  

В работе анализируются заголовки статей и разделов, монографий и сборников по исто-

рии X–XVI вв., вышедших за три последних десятилетия (1985–2015 гг.). В качестве критерия 

отбора заголовков стало наличие в них прямого или косвенного (через имена исторических 

деятелей) обозначения эпохи; а также концептов, касающиеся женского, мужского, сферы вза-

имоотношений полов. Было рассмотрено девяносто шесть заголовков публикаций, посвящен-

ных истории Германии, Франции и западноевропейской цивилизации в целом. Вне поля зре-

ния остались исследования гендерного плана по ряду других регионов Западной Европы обо-

значенного периода – Англии, Италии, Византии, которые в силу специфики исторического 

материала, а также научных традиций его изучения требуют специального анализа. 

Исследование проводилось в три этапа: анализ лексики (отдельных слов и стоящих за 

ними концептов); словосочетаний (фраз) и, наконец, целостных высказываний или предло-

жений. В центре внимания представленной публикации помещен второй блок – фразы или 

сочетания слов, представляющие собой разнообразные образные средства – тропы и фигуры 

речи. 
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Для всего комплекса привлеченных заголовков оказалась характерна стилистическая об-

разность, частота обычно редко используемых в историческом научном дискурсе тропов и фи-

гур речи, что может быть следствием влияния упоминавшегося в рамках гендерной лингви-

стики так называемого «женского» языка. 

В частности, пять заголовков (или их составные части) начинаются с предлога «о» или 

«об» («о брачно-семейных представлениях…» «о воспитании…», «о понятии “вираго”», «о 

правовых последствиях адюльтера», «об уровне культуры…»), один – с предлога «к» («К изу-

чению матримониального поведения…»), что придает сообщениям позитивистски-описатель-

ный характер. Сходный характер приобретает высказывание, начинающееся с применяемого 

в рамках художественно-публицистического стиля слова «штрихи» («штрихи к представле-

ниям…»).  

Ряд художественных в стилистическом плане языковых средств используется для обо-

значения времени. Некоторые фразы служат для характеристики специфики исторического 

периода. Так, дважды встречаются выражения с нарушением обычного порядка слов – инвер-

сия («сословие воюющих» и «Одилона, аббата Клюнийского»), которая в данных случаях не 

только служит логическому выделению слов, но и придает высказываниям намеренно архаи-

зированный характер. В шести фразах архаизация с целью воссоздания духа средневековой 

эпохи достигается также использованием устаревших форм словосочетаний – «благородное 

общество», «любовные связи», «плотская любовь», «телесная красота», «любовный учебник» 

и «любовный письмовник».  

Некоторые фигуры речи отражают историческую динамику. Так, выражение «расцвет и 

закат бегинок» указывает на развитие явления от подъема до упадка; фраза «судьбы и образы 

женщин» – на сочетание диахронии (движения во времени) и синхронии (конкретного хроно-

логического среза). Фраза «утрата девственности как утрата власти» помогает автору проде-

монстрировать параллельную трансформацию на первый взгляд разноплановых явлений – 

биологических и социальных (в форме потери, убытка). 

Ряд стилистических языковых средств позволяет иносказательно передать (без привле-

чения специальной научной терминологии) концептуально важные в гендерном плане идеи. 

Например, вызывающая в памяти библейские прообразы фраза «блудница и город» воссоздает 

один из активно изучаемых в рамках историко-демографических и собственно гендерных ис-

следований Средневековья сюжетов. Речь идет о росте распространения в позднесредневеко-

вых городах Европы проституции, которая, с одной стороны, подвергалась гонениям со сто-

роны муниципальных властей, а с другой стороны, существовала при неофициальной под-

держке этих же властей (с целью снятия социального напряжения в условиях укоренения цер-

ковного брака). Помещение этой фразы в заголовок статьи о Жанне д’Арк позволяет автору 

указать на подобную двойственность отношения современников к одной из самых знаковых 

фигур Средневековья. 

В трех случаях используются оксюмороны (сочетания слов с противоположным значе-

нием, содержащие противоречие) – «героическая вдова», «счастье прях», «слезы рыцаря». Ге-

роизм является характерной формой мужского поведения, и его приписывание вдове сближает 

ее саму и представляемый ею социальный тип с «сильным полом». Пряхи – труженицы, не 

принадлежащие к числу привилегированных слоев средневекового общества не только по ген-

дерному, но и по профессиональному признаку; и их «счастье» представляет собой некий па-

радокс или иронию. В выражении «слезы рыцаря» внимание привлекает, казалось бы, не ожи-

даемое от мужчины-военного поведение, отсыл к проблеме гендера осуществляется посред-

ством фиксации нетипичной формы мужской эмоциональности. 

Посредством устойчивых фраз «униженные и оскорбленные» и «отцы и дети», заимство-

ванных из более поздних текстов, авторы иносказательно передают в первом случае идею су-

ществования иерархии не только между полами, но и внутри господствующей мужской куль-

туры (популярный сюжет «мужских исследований»); во втором – указывают на гендерный 
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ракурс традиционно рассматриваемого с точки зрения общесоциальной проблематики кон-

фликта.  

В выражении «пастушка, ставшая амазонкой» происходит совмещение культурных об-

разов разных эпох (пастушка – средневековый женский образ, амазонка – античный), которое 

было присуще мышлению человека Средневековья. В то же время каждое из двух слов явля-

ется обозначением типичных женских моделей поведения. В свою очередь, во фразе «мате-

ринское счастье» в компактной форме содержится указание на одну из главных социальных 

ролей женщины и характерные для нее ценности. Женские модели поведения и социальные 

роли – одна из весьма популярных тем междисциплинарных гендерных исследований. 

Упомянутые выше синонимичные выражения «любовный учебник» и «любовный пись-

мовник» обозначают необычные с современной точки зрения виды текстов и посредством 

своей кажущейся парадоксальности акцентируют тезис о принципиально ином статусе любов-

ной сферы в эпоху Средневековья. 

Наконец, помещение в одном из заголовков рядом с наименованием предназначенных 

исключительно для женского употребления текстов фраз «визуализация сокровенного» и «ин-

териоризация сакрального» фиксирует феномен специфически средневековой женской духов-

ной практики. 

Весьма красноречивой в концептуальном плане является фразеология, непосредственно 

связанная с гендерным подходом. Например, употребление во фразах «гендерные идеологии» 

и «средневековые маскулинности» множественного числа отражает принципиально важный 

вывод о существовании многообразия форм указанных феноменов. Фразы «гендерный ра-

курс» и «гендерный аспект» подчеркивают необходимость специального угла зрения на тра-

диционное видение истории. В свою очередь выражение «многоликая медиевистика» в свер-

нутом виде содержит информацию о неочевидности для основной массы ученых-медиевистов 

гендерного взгляда на историю (не случайно расширением этого высказывания служит фраза 

«споры о гендере»). 

Характерно дважды встречающееся в заголовках выражение «женщина у власти» – не во 

власти, а около нее. Метафора «приватное и публичное» в готовом виде заимствована из ри-

торики междисциплинарных женских исследований. Фразы «феминизм до феминизма», «фе-

минизм и антифеминизм», «теоретическая реабилитация женщин» фиксируют дань медиеви-

стов феминистской тематике, поиски истоков данного общественного явления. Наконец, вы-

ражение «мужская честь и мужское достоинство» в соответствие с наработками «мужских ис-

следований» указывает на дихотомию внутреннего самоощущения мужчины и контроля его 

гендерной идентичности со стороны социума. 

Достаточно часто в заголовках встречаются цитаты и латинизмы. В числе цитат (восемь 

случаев) встречаются простые фразы («власть женщин», «век аббатис и королев», «добрый 

мир», «культура мужчин», «наука о любви») и развернутые заимствования («И все объяты 

пламенем любовным, без помыслов дурных», «Остерегайтесь светских волокит!», «Ты плохо 

меня создал, я сделала себя лучше…»).  В этих цитатах в метафорической форме воссоздаются 

активно изучаемые в рамках гендерных исследований ситуации (отношение женщин к офици-

альной власти, положение представительниц светской и духовной высшей знати, гендерная 

специфика мужских ценностей, «любовные игры» в пространстве двора, зарождение прото-

феминистской мысли, специфически средневековые семейные конфликты и пр.)  

Например, присутствующие в одном из заголовков фразы «ты меня создал» и «я сделала 

себя» позволяют воссоздать постулируемую в гендерных исследованиях ситуацию напряжен-

ности между полами, мужского доминирования и женского сопротивления.  

Аналогичной цели служат латинизмы (шесть примеров), в том числе «Non inferiora secu-

tus» – «не хуже», «Mulier illitterata» – «необразованная женщина», «Virgo/Virago» – «девствен-

ница/“бой-баба”», «Virago» – «бой-баба», «tentium organum» – «направляющий инстру-

мент»/«направляющий орган» (любви). Посредством этих фраз авторы заголовков отсылают 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2017. 3 (17)  

 

— 68 — 

читателя к таким популярным сюжетам, как интеллектуальное соревнование отдельных пред-

ставительниц с мужчинами и низкий уровень образованности «слабого пола» в целом; соци-

альная классификация женщин не по сословным или профессиональным, но по биологиче-

ским основаниям; вторжение отдельных фигур в мужское пространство и отношение к этому 

окружающих и др.  

Нередко в заголовках помещены названия источников, на основании которых написаны 

сами тексты (двадцать разнородных упоминаний, в кавычках и без них). По три раза называ-

ются «Евангелие от Прях» и шванки (шванковое творчество) Ганса Сакса; по два раза – «Le 

Ménagier de Paris» («Парижский Домовод») и «Книга о Граде женском»; по одному разу – 

«Гептамерон», «Роман о Розе», «Rosier des guerres» («Розарий войн»), «Струящийся Свет Бо-

жества», жизнеописание императрицы Адельгейды, хроника Флуассара, автобиография Мар-

гариты Валуа. Встречаются также обобщенные названия групп источников (видения, жизне-

описания знаменитых людей, проповеди, теологическая и народная литература).  

В ряде случаев, помимо подспудно содержащейся в этих названиях или упоминаниях 

источников общей информации о месте и времени объекта исследования, они также являются 

индикаторами характера рассматриваемой гендерной тематики (агиографическое сочинение о 

женщине, женская автобиография, смеховой трактат от имени женщин, учение о домоводстве 

и пр.). При этом, например, дважды встречающийся оборот «глазами современников» и «гла-

зами агиографов» отсылает к активно обсуждаемой в рамках гендерной историографии про-

блеме сложности прорыва к истории женщин, данные о которой зачастую сформированы 

субъективно настроенными представителями другого пола. 

Таким образом, тексты заголовков публикаций отечественных медиевистов по гендер-

ной проблематике нередко опираются на образные средства, которыми задается их содержа-

ние и которые оказываются связаны не только с историческим контекстом исследуемых фе-

номенов, но и с теоретическими подходами исследователей. 

Особенности распространенного в рамках гендерных исследований так называемого 

«женского языка» сказываются в весьма активном использовании художественных оборотов 

речи вообще, как и в позитивистки-описательном характере некоторых высказываний, в част-

ности. Достигаемая различными способами намеренная архаизация высказываний позволяет 

вписать гендерную историю в контекст эпохи и динамику общего исторического развития.  

Ряд стилистических языковых средств служит выражению концептуальных в гендерном 

плане моментов без использования специальной гендерной методологии. Способом обозначе-

ния нетипичных ситуаций в гендерной сфере служат оксюмороны. Авторы иносказательно 

передают методологические постулаты гендерных исследований посредством устойчивых 

фраз или метафор, заимствованных из более поздних по отношению к Средневековью текстов 

источников. Специальные метафоры или взятые из других эпох исторические образы исполь-

зуются для обозначения типичных женских моделей поведения и социальных ролей. 

Образный характер приобретает и использование собственно гендерных терминов. 

Кроме того, в метафорической форме воссоздают традиционно изучаемые в рамках гендерных 

исследований ситуации взаимоотношений полов цитаты и латинизмы. Наконец, индикато-

рами характера рассматриваемой гендерной тематики нередко служат помещенные в заго-

ловки названия исторических источников.  

Применение перечисленных стилистических средств позволяет историкам уже в микро-

пространстве заголовка обозначить актуальные для гендерных исследований Средневековья 

проблемы и сюжеты (такие, как отношение к официальной власти и социальное значение 

представительниц правящей элиты; известность отдельных деятельниц культуры и общий 

низкий уровень образованности «слабого пола»; характерное для традиционных обществ в це-

лом мужское доминирование и специфически средневековые гендерные конфликты; зарожде-

ние протофеминистской мысли и пр.). 
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В целом, фразеология, используемая в рамках гендерного дискурса историков-медиеви-

стов, основана на методологии междисциплинарных гендерных исследований и в то же время 

учитывает цивилизационную специфику средневекового Запада и традиции медиевистики как 

научной области. 
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Zaytseva T. I. 
 

STYLISTIC FEATURES OF GENDER DISCOURSE IN THE CONTEMPORARY DOMESTIC MEDIEVAL STUDIES 
(FOLLOWING THE HEADLINES OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS) 

 
This article analyzes the titles of articles and chapters, monographs and collections of Russian scien-

tists on the history of Germany, France and Western Europe from the 10th to the first half of the 16th 

century concerning problems of gender relations, as published during the last three decades (1985–

2015). The purpose of the article is to identify stylistic features of gender problems in scientific discourse 

of the Russian Medievalists based on a lingvocultural approach. Comprehensive analysis of the stylistic 

features of gender patterns (tropes and figures of speech) allows us to get access to the matter of con-

ceptual significance of the substantive elements of the names, and to trace the connection between char-

acteristic of the discussion of gender in medieval studies and general attitudes towards this phenomenon 

and practices associated with it. 

 

Key words: contemporary domestic medieval studies, headlines of scientific publications, gender 

discourse, stylistic features. 
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