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Переживаемый современной исторической нау-
кой кризис, отмечавшийся многими учеными [1] и 
столь сильно изменивший ее облик, привнес в нее, 
тем не менее, новое содержание и новые эпистемо-
логические ориентиры, игнорировать которые сей-
час уже нельзя. Очевидно, что тот антропологиче-
ский поворот, совершенный школой «Анналов» и 
являющийся одним из важнейших достижений 
современной науки, имеет своей сверхзадачей не 
«оживление» лица истории, а ее глубинное объя-
снение. В таком свете история как наука приобре-
тает для современного человека новый смысл и 
глубину, актуализируя его знания о себе самом. Но 
такое изучение внутреннего мира человека, мира 
его эмоций, чувств, переживаний, того, что назы-
вается, в широком смысле, менталитетом, должно 
быть поставлено на строгую научную основу, не-
смотря на упреки части научного сообщества на 
то, что такие попытки неизбежно ведут к надуман-
ным выводам и не способны дать релевантное зна-
ние. Ясно, что изучение таких тонких материй тре-
бует владения концептуальным знанием и инстру-
ментарием современного междисциплинарного 
уровня, который предполагает и наличие парадиг-
мально новой методологической их скрепы.

Попытки найти эти скрепы делались на протя-
жении всей второй половины XX в., но все они не 
могли гарантировать научность результата, так как 
подчас представляли собой набор эклектично со-
бранных методик, которые с трудом могли быть 
синергично спаяны в целостную междисциплир-
ную методологию исследовательского поиска [2, 
с. 6–44]. В научной среде зрела необходимость по-
явления такой технологии, которая имела бы адек-
ватные критерии отбора применяемого комплемен-
тарного инструментария, некий их общий методо-
логический фокус, являющийся гарантом правиль-
ного отбора инструментов исследования.

Именно в таком ключе в рамках томской мето-
долого-историографической школы была создана и 

успешно апробирована на многочисленном и мас-
штабном конкретно-историческом материале тех-
нология исследовательского поиска И. Ю. Никола-
евой. Сконструированная в соответствии с назван-
ными методологическими установками технология 
полидисциплинарного анализа автора строилась, к 
тому же, на челночном принципе многошаговой 
перепроверки результатов на макро- и микроуров-
нях исследования, что позволяло провести верифи-
кацию полученных данных [3, с. 45–102]; (много-
численные отзывы на технологию см.: [4, с. 224–
227; 5, с. 37–52; 1, с. 156] и далее [6, с. 285–289]). 

Данная технология была апробирована и авто-
ром этой статьи при исследовании творчества Дж. 
Чосера как среза нового сознания переходного эта-
па развития английского общества XIV в. Но тема 
гендерного сознания поднималась в предыдущих 
моих работах вскользь. Поэтому целью данной 
статьи будет проследить на примере литературного 
дискурса английского поэта изменение традицион-
ных представлений о роли женщин в обществе, 
выявить опосредующую связь между концептуаль-
ными матрицами сознания Чосера и его соотечест-
венников и новыми образами, отражающими про-
цесс начинающейся эрозии и мутаций старых цен-
ностей.

Хорошо известно, что средневековье представ-
ляло собой общество, в котором господствовал 
мужчина – воин, правитель, пахарь, купец. Во всех 
слоях общества имела место дискриминация жен-
щин. Антифеминистические суждения являлись 
лейтмотивом всех богословских трудов. Подчерки-
валась особая приверженность женщин к греху, от-
сюда выводилась необходимость опеки мужчин 
над ними. Ни в светской, ни тем более в церковной 
модели мира не могло идти и речи об уравнении 
мужчин и женщин [7, с. 7].

При этом, однако, и мужчина был ограничен. 
Отношение к сексу (или похоти, что для средневе-
ковых теологов было почти одно и то же) было от-
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рицательным. Отцы церкви, начиная от Августина 
и заканчивая Фомой Аквинским, обосновывали 
греховность сексуального желания и утверждали 
ценность воздержания [8, с. 25]. Секс считался за-
конным только для зачатия детей, любые отклоне-
ния расценивались как греховные, супружеской 
паре вменялось не проявлять слишком много усер-
дия или излишнюю активность [9, с. 38]. 

При этом девственность была возведена в ранг 
одной из высших добродетелей и стала считаться 
признаком моральной и духовной чистоты. В при-
мер ставили Христа и слова апостола Павла, кото-
рый говорил: «...безбрачным и вдовам говорю: хо-
рошо им оставаться, как я» (цит. по: [8, с. 25]). 
Кентский монах XIII в. писал, что девственность 
есть сокровище величайшей ценности, за нее на-
граждают полной наградой, за вдовство дают 
шесть частей этой награды, а за замужнюю 
жизнь – всего три части (цит. по: [8, с. 26]). 

Гендерная асимметрия в реальной жизни на 
языке теории Э. Фромма подразумевала в качестве 
защитной реакции психики ложную рационализа-
цию природы и наклонностей женщины [10, с. 95]. 
Жена в браке всегда завистлива и честолюбива, по 
мнению Иннокентия III, она любит наряды и ро-
скошь и требует себе подчинения. В одном из сво-
их трактатов он даже написал, что из трех причин 
ухода мужа из дома является «злая жена» (цит. по: 
[9, с. 26]).

Таким образом, женщина – злое, опасное суще-
ство, от которого нужно всегда ждать неприятно-
стей, подлостей и обмана. Она должна подчиняться 
мужчине, но не всегда это делает, поэтому за ней 
надо следить. И наконец, брак – единственная не 
греховная возможность сексуальной жизни с целью 
зачатия детей. Так в огрубленном виде выглядит 
гендерная концепция в средние века. При этом в 
периоды социальных обострений стереотип жен-
щины как соблазнительницы, мотовки и искуси-
тельницы агрессивно актуализировался [11, с. 134].

Однако роль женщины в обществе, ее отноше-
ния с мужчинами и даже гендерные взгляды не 
только женщин, но и мужчин, и даже интимная 
жизнь постепенно начали подвергаться мутациям 
[12]. Постепенно общество стало позволять жен-
щинам больше свободы, границы возможного ста-
ли расширяться, а сфера интимного переставала 
столь жестко табуироваться. Конечно же, сам исто-
рический контекст бытования цивилизации об-
условливал эти изменения, делал западноевропей-
скую средневековую цивилизацию форпостом ми-
ровых трансформаций такого рода.

Эти изменения, характерные для всей европей-
ской цивилизации, одним из первых отразило куль-
турное сознание Джеффри Чосера. Его творчеству 
среди отечественных историков уделено не столь 

большое внимание, какого он заслуживает. Пожа-
луй, наиболее точно природу его сознания как пе-
реходную от традиционно средневековой к новоев-
ропейской определил Ю. М. Сапрыкин. Тем не ме-
нее этот ученый, внесший существенный вклад не 
только в чосероведение, но и в изучение различ-
ных духовно-религиозных идей в разных социаль-
ных группах, прежде всего крестьянства и бюргер-
ства, не смог дать пластичного объяснения приро-
ды переходности творчества Чосера, и тем более в 
гендерной сфере. Отсюда некие «провисания» в 
его интерпретациях. Так, связывая в одной из ра-
бот появление Чосера с развитием товарно-денеж-
ных отношений в Англии [13, с. 10–11], в другой 
он пишет, что поэт «имел возможность воспринять 
идеи итальянских гуманистов и, таким образом, 
стать зачинателем раннего английского гуманиз-
ма…» [14, с. 64]. Лакуна в сапрыкинской концеп-
ции обусловлена, на наш взгляд, тем, что историк 
верно ставя акцент на знакомстве Чосера с дости-
жениями городской культуры Италии, малое вни-
мание уделил тому, кем он был по своему происхо-
ждению и социальному положению. Между тем 
очевидно, если бы Чосер не имел определенных 
специфически «национальных» свойств характера 
и менталитета, если бы его социальный опыт не 
резонировал с соответствующим опытом тех, кого 
П. Бурдье называет основными агентами социаль-
ного поля (в данном случае английского) [15, 
с. 185], он не смог бы оригинально-творчески пе-
реработать воспринятое наследство итальянских 
гуманистов. Иными словами, в исследованиях уче-
ного отсутствует тот самый механизм интерпрета-
ции живой пластики появления культурного тек-
ста, его опосредованного детерминирования лич-
ным опытом формирования и развития идентично-
сти автора, опыта сформировавшимся в опреде-
ленном социально-экономическом, политическом 
и социокультурном пространстве жизни общества.

Формат данного текста не позволяет реконстру-
ировать всю закономерную историко-психологиче-
скую и культурную пластику рождения новых цен-
ностных ориентиров в творчестве поэта. Напом-
ним, что рождались они, и это не могло быть ина-
че, бессознательно, в виде новых образов, спаян-
ных многоплановым опытом жизни Чосера как 
агента определенных социальных полей и опреде-
ленного опыта. В данном тексте его автор ограни-
чится лишь выявлением таковых новаций.

Так, в рассказе Купца повествуется о некоем 
старом рыцаре Януарии, который женится на мо-
лодой Майе. Поскольку естественные законы при-
роды нарушены, то в одну из ночей муж слепнет от 
перенапряжения и, блюдя свою жену как зеницу 
ока, не отпускает ее ни на шаг. Между тем Майя 
назначает молодому пажу Дамиану свидание на 
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груше. За сценой в одном из уголков сада за ними 
наблюдают Платон с Прозерпиной. Платон сказал: 
«…Я убежден://никто не будет отрицать всеча-
сной//измены жен своим мужьям… // Средь тыся-
чи мужчин хотя один хорош, // а женщины хоро-
шей не найдешь… // Но Вам своим величеством 
клянусь, что зрение//супругу возращу я в то мгно-
венье, когда жена затеет блуд» // …Фей королева 
это услыхав, // воскликнула: «Пусть будет так, по 
мне! // Но знайте, что я дам его жене // и впредь 
всем женщинам ответов кучу. // Им никакой не бу-
дет страшен случай» [16, с. 519–520].

И действительно, когда факт измены открылся 
прозревшему Януарию, Майя успешно выкрути-
лась из ситуации: «Мне рассказали, – я не лгу, ей-
ей! – // Что, коль хочу вернуть вам свет очей, // На 
дереве вступить в борьбу мне надо // С мужчиной, 
и я была так рада, // Что мне устроить это удалось» 
[16, с. 522].

Мораль Чосера вполне традиционна: «Совер-
шенен бог, а смертный без различья пола плох» 
[16, с. 520]. Иными словами, сознание поэта на 
уровне религиозно-моральных идиологем по-
прежнему звучит почти традиционно. Но оговор-
ка – «почти» – не случайна. «Смертный без разли-
чья пола плох» – это уже новая мутация идиологе-
мы. Но самое главное не это. Важна смеховая, про-
читываемая между строк, интонация поэта, кос-
венно высвечивающая если не оправдание Майи, 
то признание естественности ее поведения. И в 
этом смысле сложно согласиться с А. Н. Горбуно-
вым, автором первой в России монографии, посвя-
щенной поэту, который интерпретирует отношение 
Чосера исключительно как высмеивающее, делая 
вывод об отношении рассказчика к героям повест-
вования: «Так было, есть и будет, как будто гово-
рит рассказчик, срывая все маски и обнажая не-
приглядную правду животных инстинктов, управ-
ляющих человеком» [17, с. 158]. Видится, что уче-
ный игнорирует специфику интонирования смеха, 
в котором нет осуждения никого из героев и то, что 
принимается им за таковое, есть, скорее, привыч-
ные матрицы, окаймляющие подобные рассказы 
(заметим, что нам сложно принять и общий посыл 
этой монографии, который фактически вырисовы-
вает Чосера как традиционного творца средневеко-
вья, творившего сугубо в рамках традиционных 
культурно-исторических рамок).

Повысившийся статус женщины, ее власть над 
мужем отчетливо прослеживается в образе и рас-
сказе знаменитой Батской ткачихи. Главным жела-
нием женщин объявляется власть над мужчиной: 
«Но утверждать пред всеми я решаюсь, // Что жен-
щине всего дороже власть // Над мужем, что она 
согласна пасть, // Чтоб над любимым обрести го-
сподство» [16, с. 408].

И не только королева с этим соглашается, но и 
мужчины не спорят с такой постановкой пробле-
мы. Кроме того, в конце этого рассказа женщина 
доводами разума убедила мужчину в своей пра-
воте: «Так значит, над тобой взяла я верх. // К моим 
ногам гордыню ты поверг? // Ты верх взяла, тебе и 
выбирать» [16, с. 414].

Подчеркнем здесь два момента – признание за 
женщиной ума, по крайней мере практического, и 
стоящего за кадром такого признания многоопыт-
ности Батской ткачихи, ведшей деловые предприя-
тия мужей с пользой для хозяйства. 

Возвращаясь к связи представлений о сексуаль-
ной свободе и морали, надо отметить, что эта сво-
бода у Чосера, как для мужчин, так и для женщин, 
имеет свои пределы. В вышеприведенном рассказе 
Купца измена Майи оправдана тем, что ее муж пе-
реступил законы естественной природы. Амери-
канский исследователь Майкл Маси в своем иссле-
довании даже делает вывод, что она выступает как 
самый умный персонаж в этой истории [7, p. 91]. 
Когда же нет серьезных оснований для адюльтера, 
он порицается. Это хорошо видно при сравнении 
сюжета из рассказа Мажордома и подобного ему из 
«Декамерона». В рассказе Мажордома два студен-
та после неудачных попыток обмануть мельника 
вынуждены остаться у него ночевать. Один из них, 
Алан, в темноте добивается дочери мельника. 
В это же время Джон, второй студент, занимается 
сексом с женой мельника. В результате того, что 
были перепутаны кровати, Алан ложится рядом с 
мельником и рассказывает ему о своих приключе-
ниях. На последних страницах перед читателем 
развертывается сцена «битвы» в темноте: «И, что-
бы отомстить скорей злодею, // Он Алану вцепился 
прямо в шею // И кулаком ему расквасил нос, // 
А тот ему в ответ скулу разнес, // И сок кровавый 
из него закапал» [16, с. 172].

Этот сюжет показывает, что Чосер относитель-
но свободно относится к подобным происшестви-
ям и его тон на протяжении всего рассказа шутли-
вый (но не издевательский). Мельник обманул сту-
дентов, подсунув им дрянной помол, они ему ото-
мстили. При всей этой относительно бурлескно-
витальной свободе секс, брак и мораль у Чосера 
прочно связаны, если им не препятствует сама 
природа вещей, что сильно отличает его, скажем, 
от его итальянского визави – Боккаччо. В «Декаме-
роне» для героев нет проблемы морального оправ-
дания своих действий, сексуальные утехи выступа-
ют как самоценность [18, с. 196–197]. Для героев 
Чосера очевидна связь морали и плотских утех. 
Так, та же Батская ткачиха говорит: «…творят же 
блуд // Те люди, что неправедно живут, – // В су-
пружестве иль в девстве, все едино. // Быть правед-
ным нельзя наполовину» [16, с. 377]. А в другом 
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месте уточняет: «На что мне целомудрие хранить, 
// Когда нам всем велел Господь любить. // А в бра-
ке не было и нет греха, // Лишь только б пара не 
была плоха. // Жениться лучше, чем в грехе ко-
снеть // И в адском пламени за то гореть» (выде-
лено мною. – К. Т.) [16, с. 375–376].

Похоть Чосером также осуждается: «Вот похо-
ти конец обыкновенный! // Не только душу, но и 
тело нам // Она увечит слабостью презренной. // 
Один конец у любострастья – срам» [16, с. 208].

По-видимому, в явления этого же ряда можно 
вписать и те сюжеты, где жене, чтобы пойти на из-
мену, нужны некие оправдания. В рассказе Шкипе-
ра жене нужен был повод, чтобы изменить мужу: 
«Но нет супруга скаредней его; // Во всем он видит 
только баловство» [16, с. 222].

Добавим, что у Чосера женщина в браке высту-
пает нередко как моральный наставник слабого су-
пруга. В рассказе Монастырского капеллана куроч-
ка Пертелот, обвиняя мужа в излишнем страхе пе-
ред плохим сном, говорит: «И ты от этого так ду-
хом пал? // Прочь от меня! Стыдись, о малодуш-
ный! // Такому трусу быть во всем послушной, //
Терпеть, чтоб мужа так пугали сны, – // Какой по-
зор и горе для жены!» [16, с. 326]. Фактически 
жена здесь выдвигает требование к мужу, каким он 
должен быть, и не боится высказать свою точку 
зрения на этот счет. 

Иными словами, чосеровский гендерный дис-
курс отражает ставшее более рациональным отно-
шение к женщине, признание ее необходимости 
для мужчины четко артикулируется: «Поистине, 
жена есть дар небес; // Все блага прочие – луга, и 
лес, // И пастбища, и вкруг усадьбы нивы – // Дары 
случайные судьбы счастливой: <….> // Супруга же, 
напротив, – верьте мне, – // Надолго входит в дом, 
на дольший срок, // Чем ты пожалуй, пожелать бы 
мог» [16, с. 494].

Далее читаем: «Жена хозяйством нашим мудро 
правит. // Особенно хворающим жена, // Чтоб дом 
в упадок не пришел, нужна» [16, с. 396]. Как вид-
но, жена воспринимается практично, она – полез-
ное приобретение, которое приносит много выгод. 
Иными словами, женщина уподобляется товару, 
выгодному или невыгодному приобретению. Соот-
ветственно воспринимается и брак. Та же Батская 
ткачиха говорит о браке как о товаре, в том числе и 
в смысле сексуального удовлетворения: «Про-
слыть же совершенной я не тщусь. // Что мне моим 
Создателем дано, // То будет мною употреблено. // 
И горе мне, коль буду я скупиться // И откажусь с 
супругом поделиться» [16, с. 179].

Представляется, что эта «торговая» стилистика 
гендерного языка и сознания неслучайна. Как до-
казано серьезными специалистами в области се-
мантики языка и психолингвистики, она отражает, 

особенно на ранних цивилизационных стадиях, 
глубинные смысловые ценности личности на уров-
не выполняемой социальной роли [19, с. 4].

Продолжая тему витальной свободы в сфере 
интимного в дискурсе Чосера, заметим, что поэт в 
прологе Мельника, несмотря на те изменения, ко-
торые мы наблюдаем в его творчестве, говорит 
устами своих героев: «Ты прав лишь в том, что тот, 
кто не женат, // Тот, следственно, не может быть 
рогат. <…> // А я уж знаю слабый женский нрав. // 
Из жен верна на тысячу одна» [16, с. 134].

Мельник осуждает женщин, но при этом его 
осуждение приобретает мягкие черты, он как бы 
принимает этот «изъян» женщин: «…Быть может, 
трижды я рогат // И ты рогат не раз. Беда какая! // 
В таких делах – покуда мы не знаем // Всего навер-
но – нечего спешить: // Рога всегда успеешь наце-
пить» [16, с. 135].

С другой стороны, и женщины в произведениях 
Чосера, как уже отмечалось, должны найти какой-
то повод для измены, а иногда и для того, чтобы 
сблизиться с мужчиной, даже если это не несет в 
себе греховного замысла, как это произошло в 
«Троиле и Крессиде». И если в интерпретации 
Боккаччо «Молодая вдова, знакомая со сладостью 
любовных утех и неистово по ним тоскующая, она 
оценивает достоинства Троила и не слишком муча-
ет себя колебаниями: быстро решает, что так су-
ждено свыше, принимает возлюбленного у себя и 
отдается» [20, с. 154], то с Крессидой Чосера все 
намного сложнее. Даже перед первой встречей она 
долго не соглашалась, но: «Столь жалостно Пан-
дар ее молил, // Столь речь его казалась ей правди-
ва, // Столь безутешным виделся Троил, // А встре-
ча – безопасной, что, на диво, // В тот миг помни-
лось ей, хоть боязлива // Была вдова, – что нету в 
том греха // И впрямь затея уж не так плоха» [21, 
с. 175]. Крессида, как и героини «Кентерберийских 
рассказов», нуждается в некоем оправдании своего 
поступка. На протяжении всего повествования она 
переживает и колеблется… борется с опасениями за 
репутацию и с собственным насмешливым умом» 
[20, с. 154]. Для Крессиды английского «производ-
ства», в отличие от ее итальянской «коллеги», тра-
диция имеет еще большую силу, а мнение общества 
– это сильный авторитет, она не может просто отри-
нуть их, без соответствующих оснований для этого. 

 Эти трансформации ментальности, столь явст-
венно выраженные Чосером, несмотря на то, что в 
значительной степени несут на себе отпечатки тра-
диционного сознания, тем не менее являют собой 
нечто принципиально новое, они являются ростка-
ми нового сознания, присущего человеку совре-
менного типа.

Как объяснить появление подобных мутаций в 
дискурсе английского поэта этого время? Извест-
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ный факт, что раннесредневековая Англия долгое 
время находилась на периферии континентального 
развития, так как почти не испытала на себе влия-
ния Римской империи, и уже много позже, благода-
ря Норманнскому, а затем и «Анжуйскому» завое-
ваниям, была втянута в орбиту континентальных 
трендов, что, казалось бы, противоречит этим иде-
ям, которые для того времени были новаторскими. 
Может быть, стоит их тогда объяснить лишь осо-
бенностями личности Чосера? 

Безусловно, судьба поэта наложила значитель-
ный отпечаток на его творчество. Как известно, он, 
выходец из бюргерского сословия (совсем не бед-
ного, стоит заметить), начав свою карьеру при дво-
ре сына короля принца Лионеля, побывал в плену 
во Франции в ходе Столетней войны, работал коро-
левским сборщиком таможенных налогов в Лондо-
не, выполнял тайные дипломатические миссии на 
континенте, избирался в парламент, исполнял су-
дейские функции и даже следил за строительными 
работами в королевских угодьях. Уже сам этот спи-
сок, если вспомнить о низкой социальной мобиль-
ности и жесткой социальной структуре традицион-
ного общества, удивляет. Более того, судя по всему, 
с большинством своих функций он справлялся 
успешно, о чем свидетельствуют периодические 
денежные и материальные пожалования королей. 
Наработка новых актуально-моментальных уста-
новок (пользуясь терминологией грузинской шко-
лы психологии), подкрепляемых положительным 
опытом, изменила авторитарную структуру харак-
тера поэта. Характерной чертой последней, как из-
вестно, является конформизм, подчинение автори-
тету и страх перед ним. Такого рода ментальность 
была долгое время доминирующей в средневеко-
вой Европе. Представляется, что в мобильной и 
динамичной, богатой разными социальными роля-
ми судьбе поэта преломились макроисторические 
судьбы его родной Англии. Впитавшая в дозиро-
ванном виде традиции, практики, историко-психо-
логический и культурно-генетический фонд анти-
чного мира Англия сохранила большой субстрат 
собственной психосоциальной идентичности. Это 
и обеспечило ей мягкую систему «социальных 
лифтов», постепенное раскрепощение сознания, 
приращение амплитуды его стереоскопичности, 
изживание бинарности мышления и тот самый 

процесс «спускания с небес на землю» (выражение 
Жака Ле Гоффа), который не был в столь сильной 
мере отягощен «плотскими проблемами», как это 
имело место в Италии.

Этот последний пассаж не снимает вопроса о 
тщательной, выверенной разноплановыми источ-
никами реконструкции природы и механизмов 
трансформации гендерного сознания, отражение 
которого мы находим в произведениях Чосера. 
Пока что мы можем помимо намеченного макро-
формата специфики исторического пути Англии 
обозначить кое-какие его вехи. К примеру, как по-
казывают современные исследования, женщина в 
Англии в XIV в. уже играла значительную роль в 
экономической жизни страны, не только самостоя-
тельно владея имуществом, но подчас и выступая 
равноправным партнером мужа в семейном бизне-
се [22, с. 83]. Английская женщина намного позд-
нее, в отличие, например, от своих итальянских 
«коллег», выходила замуж, имея уже определенный 
жизненный и материальный капитал, что обеспечи-
вало определенную долю независимости и само-
стоятельности. Все это вкупе с начавшимся процес-
сом интенсификации товарно-денежных отноше-
ний в Англии [18, с. 197], когда все большее коли-
чество англичан втягивалось в обменные операции 
и общество неизбежно становилось более откры-
тым, женщины начинали играть большую роль.

Есть все основания полагать, что Чосер страда-
тельно-творчески отразил в своих текстах те объ-
ективные процессы, которые происходили в ан-
глийском обществе в XIV в. Благодаря особенно-
стям своего жизненного пути, специфике пересе-
чений макро- и микроисторических контекстов его 
судьбы и судьбы его Родины Чосер смог неявно, 
имплицитно, а порой и вполне внятно артикули-
руя, заговорить языком уже несредневековой Анг-
лии.

Таким образом, как пытался показать автор дан-
ного текста, используя современные методологи-
ческие ресурсы гуманитарного знания, исследова-
тель сегодня может поставить те неожиданные, в 
данном случае гендерные вопросы, в ответы на ко-
торые литературный источник вкупе с другими мо-
жет выступать ценным ресурсом научно-релеван-
тной реконструкции, отвечающей требованиям 
эпистемологии нынешнего времени.
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ACTUAL METHODOLOGICAL APPROACH TO CHAUCER’S GENDER DISCOURSE ANALYSIS

The article is devoted to actual interdisciplinary approaches due to one may explore famous English poet 
G. Chaucer’s new gender ideas. Having used this approach the author researches alteration of women status with 
respect to men as equal in the society and marriage. Based on these data the author argues that interrelation between 
features of poet’s life and peculiarities of English history caused such changes of social values.
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