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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Развитие в эпоху Возрож

дения взглядов на женщину является одним из малоизу
ченных аспектов мировоззрения данного периода, лишь 
недавно попавшим в сферу внимания историков. Иссле
дования на эту тему уже, однако, сделали очевидными 
как ее важность для понимания изменений роли жен
щины в обществе от Нового времени до современности, 
так и наличие множества пробелов и довольно устояв
шихся заблуждений в исторических знаниях по этому 
вопросу. 

В эпоху Возрождения даже в среде гуманистов 
долгое время сохранялись традиционные, часто нега
тивные, взгляды на женщину. Медленная их переоценка 
достигла своего пика в XVI веке, когда ситуация как с 
участием женщин в культурной и общественной жизни, 
так и со взглядами на них существенно изменилась, 
приведя к росту общественного влияния женщин, их 
присутствия в культуре и политике, а также и к увели
чению внимания к ним гуманистов, решившихся на от
крытый пересмотр старых представлений. Безусловно, 
причины, ход этих изменений и их роль в культурно-
исторических процессах Ренессанса заслуживают вни
мательного рассмотрения. 

Изучение женщины XVI века с точки зрения ее 
места в культурной жизни обусловлено тем, что именно 
в культуре и искусстве в наиболее чистой и явной фор
ме выкристаллизовывались как современные взгляды на 
женщин со всеми их особенностями, так и характер их 
эволюции. Будучи, безусловно, взаимосвязанной с из
менениями в экономическом и социальном положении 
женщин, сфера культуры являлась точкой выхода на по
верхность амбиций, устремлений, противоречий сто-
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ройников и недоброжелателей женщин, а также, разу
меется, их собственных. 

Объектом исследования в диссертационной ра
боте стала роль женщины в итальянской культуре пе
риода чинквеченто. Исходя из этого, предметом изуче
ния являлись наследие женщин-участниц культурной 
жизни того времени и биографии наиболее заметных из 
них, взгляды и представления о женщине, ее достоинст
вах и недостатках, месте и предназначении в природе и 
социуме, существовавшие в Италии в указанный пери
од, через их отображение в литературе. 

Целью данного диссертационного исследования 
является научное рассмотрение действительного места 
и роли женщины в культуре итальянского Возрождения 
периода чинквеченто в контексте преобладающих в об
ществе взглядов на женский пол, определение характера 
и особенностей их трансформации. Для достижения 
этого были определены следующие задачи: 

1) Дать характеристику ситуации, складывав
шейся в развитии представлений о женщине в итальян
ской гуманистической мысли и литературе Возрожде
ния к началу XVI века. 

2) На основе анализа ключевых для «женской» 
темы литературных произведений XVI века выявить ос
новные тенденции и особенности эволюции взглядов на 
природу, достоинства и недостатки, социальную роль 
женщины в период чинквеченто; проанализировать 
ключевые проблемы, формулировавшиеся авторами в 
связи с данной темой, а также выводы и предполагае
мые пути решения.З) Дать общую характеристику соб
ственного участия женщин в культурной жизни чинкве
ченто (в сравнении с предшествующими веками), их 
возможных ролей и ключевых факторов, определявших 
возможности и границы их влияния на культуру. 
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4) Представить важнейшие сферы деятельности 
женщин в культуре и пути их становления в тех или 
иных ролях через анализ биографий и творчества пред
ставительниц различных областей культурной жизни, 
сопоставляя их реальное положение и возможности с 
формировавшимися в рамках литературы и утверждав
шимися в социуме взглядами. 

Хронологическими рамками диссертационного 
исследования являлся XVI век, за исключением тех слу
чаев, когда для более полного раскрытия ряда вопросов 
требовалось привлечение данных о ХІѴ-ХѴ, либо XVII 
веке. Данный период был выбран для изучения, по
скольку именно в это время произошли наиболее суще
ственные за всю историю Возрождения изменения роли 
женщин, оформились и закрепились многие связанные с 
ними ренессансные явления и процессы, определив, в 
очень большой степени, судьбу женщин в Новое время 
и их место в его культуре. Кроме того, немаловажной 
причиной для выбора указанных хронологических ра
мок исследования стало то, что позднеренессансный пе
риод остается, на сегодняшний день, наименее изучен
ным в контексте «женской» истории. 

Научная новизна данного исследования заклю
чается в том, что оно представляет собой, по сути, пер
вую попытку воссоздать комплексную картину участия 
женщин в культурной жизни Италии на ключевом от
резке Ренессанса в контексте эволюции «теоретиче
ских» представлений о них. В отечественной историо
графии эта проблема, применительно к выбранному на
ми хронологическому периоду, до сих пор специально 
не рассматривалась/В западной исторической науке, где 
освещены отдельные частные аспекты культурной роли 
женщин чинквеченто, отсутствуют обобщающие труды 
по данному вопросу. 
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По результатам исследования было составлено 
приложение, содержащее общие биографические сведе
ния о значительном числе женщин, принимавших уча
стие в культурной жизни Италии XVI века. Поскольку 
эти данные были во многом утрачены в предшествую
щие века, и большинство таких имен известно лишь уз
ким специалистам, поиск и систематизация информации 
о них является сегодня одной из наиболее актуальных 
задач как в отечественной, так и в западной науке. 

Теоретико-методологическая основа диссер
тации. При работе с произведениями гуманистической 
и художественной литературы чинквеченто нами ис
пользовался лингвистический и нарратологический ана
лиз, позволявший выявить имплицитно заложенные в 
них взгляды авторов, касавшиеся тематики данного ис
следования. Метод сравнительно-исторического анализа 
позволил проследить динамику в эволюции взглядов на 
женщину и ее действительной роли в культурной жиз
ни.. При анализе произведений о женщинах и оценке 
фактов, связанных с их участием в культурной жизни, 
нами использовались элементы тендерного и социо
культурного подходов, с тем, чтобы данные были рав
новесно представлены как в аспекте видоизменявшейся 
в XVI веке системы взаимоотношений полов, разделе
ния и взаимопроникновения «мужской» и «женской» 
сфер, так и в аспекте роли женщин в общем развитии 
культуры и общества эпохи Возрождения. С использо
ванием антропологического подхода рассматривались 
судьбы отдельных женщин, представлявших различные 
сферы культурной жизни чинквеченто. 

Степень научной разработанности темы. Про
блема женщины в истории лишь недавно оказалась в 
центре внимания исследователей и пока остается в чис
ле относительно малоразработанных. В отечественной 
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историографии работы на данную тематику стали по
являться, главным образом, лишь в последние десятиле
тия XX века. В основном, они касаются изучения соци
альной роли женщины средневековья и начала Возрож
дения (Ю.Л. Бессмертный, П.Ш. Габдрахманов, А.Л. 
Ястребицкая и др.), вопросов ее образования (Т.Б. Рябо
ва, П.В. Крылов). Т.Б. Рябовой написан ряд статей о 
первых женщинах-гуманистках1. Значительный толчок 
к восполнению пробелов в современном знании о жен
щинах различных эпох дало тендерное направление в 
историографии, развиваемое такими учеными, как Л.П. 
Репина, Н.Л. Пушкарева, Т.Л. Лабутина, О.В. Шнырова 
и др. Важный вклад в изучение женщин Возрождения 
сделан исследователями эстетических представлений в 
культуре данного периода (О.Ф. Кудрявцев, Т.В. Якуш-
кина). 

Все названные направления историографии, од
нако, редко обращают специальное внимание на исто
рию женщин итальянского Возрождения. Среди иссле
дований, посвященных именно этой теме, можно на
звать статьи Н.И. Девятайкиной, М.Л. Абрамсон, И.А. 
Красновой. Однако и здесь рассматриваемый авторами 
период, как правило, ограничивается ХІѴ-ХѴ веками. 
Работы, посвященные женщине в Италии позднего Воз
рождения и раннего Нового времени, в отечественной 
историографии пока фактически отсутствуют. 

Иная ситуация сложилась в западной историо
графии. Научное осмысление и изучение, женского на
следия в культуре Возрождения началось в XIX и на ру
беже XX века. В этот период были созданы многие ос
новополагающие биографические труды о женщинах 

1 Рябова Т.Б.Гуманистическис идеи в творчестве Изотты Но-
гарола // Возрождение: гуманизм, образование, искусство. 
Иваново, 1994. и др. 
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Ренессанса (А. Реумонт, Д. Торди, Г. Бьяджи, А. Сальца, 
Л. Рэгг, И. Аффо, Б. Феличианжели, Ф. Фьорентияо, А. 
Луцио, Р. Реньер). 

Уже в XIX веке, помимо итальянских исследова
телей, наибольший интерес к данной тематике проявля
ли авторы из Великобритании и США. Эта тенденция 
сохранилась и в западной историографии XX века, при
чем на сегодняшний день англоязычные исследования 
значительно превалируют даже над итальянскими. 

Ключевым толчком для появления в западной 
исторической науке множества работ о женщине Воз
рождения, в том числе, XVI века, стал выход в 1977 го
ду статьи американской исследовательницы Джоан 
Келли (Гэдол)2. Она поставила под сомнение устояв
шееся убеждение, что Ренессанс и новое гуманистиче
ское мировоззрение принесли в жизнь женщин такие же 
позитивные изменения, как и в жизнь мужчин, преодо
лев как принижавшие их средневековые представления, 
так и существенное неравенство социальных ролей и 
возможностей. Хотя многие оценки Д. Келли представ
ляются чересчур резкими, дискуссия, которую данная 
статья вызвала среди историков, способствовала росту 
внимания к роли женщины в Возрождение и ее эволю
ции после Средних веков. 

В последние десятилетия прошлого века истори
ки продолжали развивать «биографическое» направле
ние в истории женщин (Дж. Альбериго, И. Перлингьери 
М. Олива, издавший значительную монографию о Джу
лии Гонзага3), изучать проблемы социально-правового 

2 Kelly-Gadol J. Did Women Have a Renaissance? // Becoming 
Visible: Women in European History / Ed. R. Bridenthal and C. 
Koonz. Boston, 1977. 
3 Oliva M. Giulia Gonzaga Colonna tra Rinascimento e 
Controriforma. Milano, 1985. 
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положения женщины Возрождения, политической роли 
и т.п. (М. Кинг). Ряд авторов обращался к изучению 
взглядов на женщин в произведениях итальянских гу
манистов (М. Занкан, Ч. Блум, П. Бенсон). Памела Бен-
сон, в частности, постаралась представить эволюцию 
этих взглядов в контексте развития «спора о женщи
нах».4 

В новейшей западной историографии, помимо 
развития вышеназванных направлений исследований 
(они представлены работами таких авторов как Д. Бази-
ле, Дж. Далль'Олио, И. МакКарти и др.) стало появлять
ся большое число работ, посвященных вкладу женщин в 
культурное наследие Ренессанса. Можно особо отме
тить сборник под редакцией Л. Паниццы и Ш. Вуд5 и 
монографию В. Кокс6, отражающие развитие женского 
литературного творчества с конца средневековья до на
чала Нового времени. Д. Робин7 и А. Диалети исследу
ют взаимоотношения женщин XVI века, меценаток и 
писательниц, с итальянскими литературными кругами. 

Что касается других направлений женской куль
туры, таких, как музыка, театр или изобразительное ис
кусство - число исследований на эту тему крайне мало, 

4 Benson P.J. The Invention of the Renaissance Woman: The 
Challenge of Female Independence in the Literature and Thought 
of Italy and England. University Park, Pennsylvania, 1992. 
5 A History of Women's Writing in Italy. Ed. by L. Panizza, S. 
Wood. Cambridge, 2000. 
6 Cox V. Women's Writing in Italy 1400-1650. Baltimore, 2008. 
7 Robin D. Publishing Women: Salons, the Presses, and the 
Counter-Reformation in Sixteenth-Century Italy. Chacago, Lon
don, 2007. 
8 Dialeti A. The Publisher Gabriel Giolito de' Ferrari, Female 
Readers, and the Debate about Women in Sixteenth-Century Italy 
// Renaissance and Reformation, 28.4 (2004) 
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и чаще всего ренессансные женщины-творцы лишь 
кратко затрагиваются в контексте рассмотрения очень 
крупного исторического периода. 

На сегодняшний день в западной историографии 
также отсутствуют исследования, комплексно осве
щающие участие женщин в культуре Возрождения, 
представляющие не только отдельные специфические 
аспекты их культурной деятельности, но и эволюцию 
«женской» культуры в целом, ее место в историческом 
наследии Возрождения. 

Источниковая база диссертационного иссле
дования состоит из двух основных групп источников: 
произведений, написанных авторами XVI века о жен
щинах, и творчества самих женщин этого же периода. 

Первая группа источников включает «Книгу о 
придворном» Бальдассаре Кастильоне (1528)9 и трактат 
«О превосходстве и достоинстве женщин» Галеаццо 
Флавио Капры (1525)10, представляющие гуманистиче
ский «спор о женщинах» - литературную дискуссию, 
определявшую в XVI веке пересмотр взглядов на жен
ский пол. Также мы рассмотрели диалог «Цирцея» 
Джамбаттисты Джелли (1549)' , подающий проблему 
природы и социальной роли женщины в широком кон
тексте размышлений о человеке и позволяющий судить 
о характере отображения проблематики «спора» в более 
широком круге гуманистической литературы (сама 
«Цирцея» непосредственно к «спору» не относится). С 
целью анализа того, каким образом эволюция представ
лений о женщине отображалась в XVI веке в художест
венной литературе, мы привлекли поэму Лудовико 

9 Castiglione, Baldassare. II Libro del Cortegiano. Milano, 1911. 10 Capra, Galeazzo Flavio. Delia Eccellenza e Dignita delle Donne 
/ A cura di Maria Luisa Doglio. Roma, 1988. 11 Джелли Д. Цирцея. Пер. Ревякиной Н.В. Иваново, 2005. 
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Ариосто «Неистовый Роланд» (1516, в др. авторских ре
дакциях - 1521 и 1532 гг.)12 как, пожалуй, одно из наи
более значимых и пользовавшихся огромной популяр
ностью произведений итальянской литературы XVI в. 

В данном случае мы опирались на выборку ис
точников, являющуюся, на наш взгляд, репрезентатив
ной для основных направлений создававшейся мужчи
нами литературы чинквеченто, где глубоко затрагива
лась тема женщины. Каждое из этих направлений вклю
чает произведения большого числа авторов, многие из 
которых, на сегодняшний день, мало изучены как в за
падной, так и в отечественной историографии, и не пе
реводились на русский язык. Однако тексты «спора о 
женщинах» в подавляющем большинстве вторичны по 
отношению к работам Капры и Кастильоне, наиболее 
влиятельных в этих вопросах в XVI веке. Они зачастую 
прямо опираются на них и используют в качестве ис
точников заимствований. Таков, например, диалог Джу-
зеппе Бетусси (1556)13, привлеченный нами в качестве 
источника из-за главного своего новшества - приложе
ния в виде поименного списка женщин-современниц, 
имевших отношение к культурной деятельности. Что 
касается поэмы Лриосто, она заслуживает специального 
рассмотрения уже из-за своей исключительной попу
лярности, но к тому же еще и ярко отображает прелом
ление «женской» проблематики сразу в нескольких 
жанрах художественной литературы чинквеченто, эле
менты которых она включает в свое повествование. 

При изучении женского наследия в культуре 
чинквеченто нами использовался один из немногих су-

Ариосто JI. Неистовый Роланд. В 2-х т. Пер. Гаспарова 
МЛ. М, 1993. ь Betussi G. Le Imagini del tempio della Signora Donna 
Giouanna Aragona. Firenze, 1556. (Издания 16 века исп. в 
цифровых фотокопиях). 
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ществующих источников сведений о женщинах-
скульпторах XVI века «Жизнеописания наиболее зна
менитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550, 1568) 
Джорджо Вазари14, а именно его «Жизнеописание Ма
донны Проперции деи Росси». Также использовалось 
«Жизнеописание Микельанджело Буонаротти» в связи с 
дружбой этого скульптора с выдающейся поэтессой 
Викторией Колонной. 

Вторую группу источников, привлекавшихся в 
диссертационном исследовании, составляли литератур
ные произведения, созданные женщинами XVI века. Все 
они использовались, главным образом, для характери
стики творчества самых выдающихся представительниц 
культуры чинквеченто, эволюции женской литературы 
и ее жанров в целом. В частности, мы обращались к 
стихам таких авторов как В. Колонна, И. ди'Морра, Г. 
Стампа, стихам и письмам куртизанки В. Франко, ры
царской поэме Модераты Фонте «Тринадцать песней 
Флоридоро» (1581)15. При рассмотрении участия жен
щин в гуманистической полемике о женских достоинст
вах и месте в обществе мы использовали трактат Туллии 
Арагонской «О бесконечности любви» (1547)16, попу
лярнейшее в XVI веке стихотворное произведение Лау
ры Террачины «Комментарий на все первые октавы 
«Неистового Роланда» (1549)17, где она заочно полеми
зировала, в том числе и об образе женщины, с автором 

14 Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живопис
цев, ваятелей и зодчих. Пер. Габричевского А.Г., Бенедикто
ва А.И. Полное издание в одном томе. М, 2008. 15 Fonte М. Tredici canti del Floridoro. A cura di Valeria Finucci. 
Mucchi, 1995. 16 Арагона Т. О бесконечности любви. Пер. А. Киселева // О 
любви и красотах женщин. Трактаты о любви эпохи Возрож
дения. Под ред. Шестакова В.П. М., 1992. 
' Terracina L. Discorso della S. Laura Terracina sopra il 
principio di tutti i canti d'Orlando Furioso. Venezia, 1568. 
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этой поэмы Лудовико Ариосто. Также мы опирались на 
диалог Модераты Фонте «Достоинство женщин, в кото
ром ясно показаны их достоинства и совершенство, 
большее, чем у мужчин» (написан ок. 1592 года, опуб
ликован в 1600 г.)18, ставший предвестником череды 
женских произведений в защиту своего пола, появив
шихся уже в XVII веке. 

Помимо вышеперечисленного, мы опирались на 
представленные в приложениях к монографии Дианы 
Робин подробные библиографические сведения о по
этических антологиях Габриэля Джо лито, где публико
вались многие женщины- поэтессы. 

Практическая значимость. Материал диссерта
ционной работы может быть использован при проведе
нии исследовательских работ как специалистами по ис
тории Возрождения и тендерным исследованиям, так и 
учеными из других областей, таких как искусствоведе
ние, филология, социология, философия. Кроме того, 
целесообразным было бы включение его в преподавание 
курсов по истории и культуре Возрождения с целью бо
лее комплексного и глубокого рассмотрения социально-
культурных процессов этого времени. 

Соответствие диссертации паспорту научной 
специальности. Исходя из целей и задач данного дис
сертационного исследования, рассматриваемых в нем 
проблем, работа соответствует пунктам 4, 12, 18, 21, 23 
паспорта специальности «Всеобщая история». 

Апробация работы. Отдельные положения дан
ного диссертационного исследования были изложены в 
9 статьях и материалах конференций, представлялись в 
докладах на научных конференциях ивановского фести-

18 Fonte М. И merit» delle donne: ove chiaramente si scuopre 
quanto siano elle degne e piu perfette de gli uomini. A cura di 
Chemello A. Milano, 1988. 
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валя студентов, аспирантов и молодых ученых «Моло
дая наука в классическом университете» (ИВГУ 2008, 
2009, 2010), межвузовских научных конференциях 
«Шуйская сессия студентов, аспирантов, молодых уче
ных» (ШГПУ 2008, 2009), VI межрегиональной научной 
конференции «Слава и забвение в истории» (Южный 
федеральный университет, 2008 г). 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор темы и хро

нологических рамок исследования, его актуальность и 
научная новизна. Представлен историографический об
зор по проблемам, связанным с темой диссертации, об
зор использованных источников. Обосновывается 
структура диссертации, которая, в соответствии с целью 
и задачами, включает две подразделенные на параграфы 
главы, а также приложения со справочными данными. 

В первой главе «Развитие «женской темы» в 
итальянской литературе XVI века» рассматривается 
эволюция взглядов на женщину через их отображение в 
литературе различных направлений на этапе наивысше
го подъема интереса к данной тематике. При этом це
лью является анализ «нового» женского образа, идеала, 
формировавшегося в рамках культуры чинквеченто, 
особенностей его складывания и, таким образом, того 
«контекста», в котором протекало действительное уча
стие женщин в культурной жизни XVI столетия. 

Первый параграф посвящен истории рассмотре
ния «женской темы» в гуманистической литературе 
Возрождения: зарождению дискуссии на данную тема
тику в произведениях ХІѴ-ХѴ вв. и отличительным 
особенностям ее развития в XVI веке. Пересмотр старых 
негативных взглядов на женщину даже среди гумани
стов, возвеличивавших образ человека, в XIV- XV вв. 
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протекал крайне медленно. Однако, начиная с Боккаччо, 
возникают работы, прославляющие великих женщин 
прошлого, подчеркивающие их добродетели и достоин
ства, оправдывающие их природу. Одну из центральных 
ролей в этом играет формирующийся со второй полови
ны XV века литературный дискурс - т.н. «спор о жен
щинах». Такие авторы как А. Карнаццано, В. Бистиччи, 
Д. Сабадино, Б. Годжио, А. Строцци закладывают осно
вы пересмотра взглядов на женщину, реабилитации ее 
образа. В XVI в. «спор о женщинах» достигает своего 
наивысшего развития, выдвигая эту тему на место од
ной из центральных в гуманистической литературе. 
Особенностями «спора» в XVI веке становятся как ут
верждение позитивного взгляда на женщин по больше
му числу вопросов, так и, главное, тесное переплетение 
данной полемики с общественными запросами эпохи, ее 
значительная детерминированность социальными и 
культурными реалиями. Успешное развитие «спора», 
популяризация роли «защитника» женщин определяют
ся, помимо прочего, прагматическими интересами авто
ров, связанными с ростом социального и экономическо
го влияния женщин. 

Во втором параграфе анализируется сущность 
дискуссии о женщинах в рамках «спора» XVI века через 
два ключевых для этого дискурса произведения: тракта
ты Б. Кастильоне и Г.Ф. Капры. Оба автора в рассужде
ниях о женщине останавливаются на таких вопросах, 
как ее природа, добродетели и недостатки, социальная 
роль, включая ее возможности во власти, в политике, а 
также женское образование. Позиции писателей внут
ренне противоречивы. Как это характерно в XVI веке 
для «спора», они сочетают восхваление женщин с кон
сервативным стремлением сохранить статус-кво. В про
тивовес предыдущим столетиям, когда ограничение со-
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циальных возможностей женщины обосновывалось ее 
ущербностью и недостатками, авторы «спора» находят 
различные пути поддерживать те же ограничения уже 
через восхваление женских достоинств и способностей, 
несоответствие любой новой их роли «истинно жен
ским» добродетелям. Позиция в нескольких вопросах, 
однако, более прогрессивна. Капра и Кастильоне, как и 
подавляющее число авторов «спора» в XVI веке, утвер
ждают равенство женской природы мужской, широкие 
возможности женского образования. 

В третьем параграфе рассматриваются взгляды 
на женщин в диалоге «Цирцея» Дж. Джелли, представ
ляющем более широкий, нежели «спор», круг гумани
стической литературы. У Джелли женщина не является 
предметом специального рассмотрения, он говорит о 
ней в связи с размышлениями о человеке. Автор более 
склонен к резким и консервативным оценкам, не скры
вая их за восхвалением женщин: так, он придерживается 
невысокого мнения о женских способностях в образова
нии, поддерживая, однако, саму его идею. При этом в 
своем диалогическом по форме произведении Джелли 
уравновешивает антиженские точки зрения проженски-
ми, крайне редко предлагая через героев диалога какие-
либо однозначные мнения по любому из связанных с 
женщиной вопросов. В конечном итоге, его позиция вы
глядит еще более противоречивой, чем у авторов «спо
ра», а проблема женщин рисуется как еще одна болез
ненная точка современного ему общества, область, где 
назревший кризис очевиден, но рецептов его разреше
ния не найдено во многом, по всей видимости, из-за не
примиримости сторон. 

Четвертый параграф посвящен взглядам на жен
щин в художественной литературе чинквеченто, иссле
дуемым через поэму Л. Ариосто «Неистовый Роланд». В 
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связи с женщиной Ариосто поднимает на страницах по
эмы, фактически, все те же вопросы, что и Капра с Кас-
тильоне. Его позицию, противоречивую, как и у других 
писателей, в целом можно назвать сознательно равно
весной. Как и Джелли, он помещает рядом проженские 
и антиженские точки зрения по одному и тому же во
просу. Однако, в отличие от вышеназванного автора, 
убеждавшегося в непримиримости сторон, Ариосто 
подчеркивает слабые моменты в позициях обеих сторон, 
указывая на бесперспективность как крайнего консерва
тизма по отношению к женщинам, так и потакания ра
дикальным изменениям в их интересах, подводит к не
обходимости поиска компромисса. 

В пятом параграфе рассматривается женская по
лемическая литература чинквеченто, собственный вклад 
женщин в отстаивание достоинств своего иола. В XVI 
веке произведений такого рода появилось крайне мало, 
несмотря на подъем женского литературного творчества 
в целом. К достаточно заметным можно, пожалуй, при
числить лишь диалог куртизанки Туллии Арагонской 
«О бесконечности любви», «Комментарий на все первые 
октавы «Неистового Роланда» Лауры Террачины и поя
вившийся уже в самом конце столетия, предваряя срав
нительно многочисленную женскую полемику XVII в., 
трактат Модераты Фонте «Достоинство женщин, в ко
тором ясно показаны их достоинства и совершенство, 
большее, чем у мужчин». Формулируя, конечно же, 
наиболее прогрессивную во всей литературе о женщи
нах позицию, даже эти авторы не решаются требовать 
коренных социальных изменений, которые могли бы 
подразумеваться, исходя их утверждений о превосход
стве женских достоинств и способностей над мужскими. 
Даже их жалобы на несправедливость представляются 
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лишь как констатация и не подводят к далеко идущим 
выводам. 

Вторая глава «Женский вклад в культуру чин-
квеченто» посвящена участию женщин в различных 
сферах культурной жизни рассматриваемого периода. 

В первом параграфе рассматриваются социаль
ные, экономические и др. условия, определявшие в XVI 
веке участие женщин в литературной деятельности. С 
одной стороны, в этот период сложились обстоятельст
ва, благоприятствовавшие активизации женщин в куль
туре: рост женской образованности и ее распростране
ние за пределы привилегированных слоев общества, 
превращение вольгаре, вместо латыни, в основной язык 
литературы, что также снижало образовательный барь
ер, наконец, распространение книгопечатания и, как ре
зультат, коммерциализация отношений издателей и пи
сателей с читательской аудиторией, значительной ча
стью которой были женщины. С другой стороны, небла
гоприятная военная и политическая обстановка в Ита
лии, инквизиция и коитрреформационная цензура 
должны были затруднять культурную деятельность 
женщин. В этих противоречивых условиях произошел 
невиданный взлет женской литературы, а затем ее спад 
в последней четверти столетия, когда именно негатив
ные факторы, скорее всего, предопределили, что в Но
вое время достижения «женской» культуры чинквечен-
то перешли в значительно урезанном виде. 

Второй параграф посвящен важной роли в куль
туре чинквеченто женских литературных кружков, дея
тельности женщин-меценаток. В это время многие бога
тые и привилегированные женщины из числа аристо
кратии, обретя финансовую и личную независимость, в 
результате, например, вдовства, чему немало способст
вовала сложная военная обстановка, оказывали покро-
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вительство многим видным деятелям литературы и ис
кусства, собирая их вокруг себя не только при больших 
дворах, но и переезжая, в силу необходимости, по стра
не. Они же финансово и политически поддерживают 
многих издателей, оказывая решающее влияние па 
творчество зависимых от издательств авторов. Роль по
кровительницы литераторов становится присущей не 
только женам итальянских правителей, но и многим 
женщинам из гораздо более низких слоев аристократии. 
Центрами творческих «кружков», выполняя, по сути, ту 
же функцию, очень часто становятся куртизанки. 

В третьем параграфе анализируются основные 
жанры женской литературы чинквеченто (поэзия, эпи
столярный жанр, религиозная и художественная литера
тура) и биографии их наиболее ярких представительниц. 
История творчества таких авторов как В. Колонна, И. ди 
Морра, Г. Стампа, В. Франко, И. Андреини, Т. Арагон
ская и др., показывает многообразие путей становления 
женщин в литературе и невозможность определить для 
этого какой-либо универсальный сценарий. Само же их 
творчество, как показывает анализ, фактически не несет 
в себе специфически «женских» черт, не является мар
гинальным, полностью находясь в русле основных жан
ров и направлений литературы чинквеченто. 

Четвертый параграф посвящен взаимоотношени
ям женщин-писательниц и, отчасти, меценаток, с книго
издателями. Тесное переплетение их интересов, осно
ванное, прежде всего, на коммерческом подходе, обу
словило впервые появившуюся у женщин в XVI веке 
возможность сделать свое творчество известным широ
кой публике, легче добиться признания в культурных 
кругах и прижизненной славы. Издатели же опирались 
на женщин как на значительную часть читательской ау
дитории, обеспечивавшей прибыль, и искали покрови-
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тельства влиятельных дам. Ярчайшим свидетельством 
этого сотрудничества, отражающим одновременно и ко
личество женщин, вовлеченных в него в XVI веке, яви
лась серия антологий, издававшихся в 1650х-1670х го
дах Габриэлем Джолито и другими сотрудничавшими с 
ним издателями и содержавших стихи десятков жен
щин. 

В пятом параграфе рассматривается участие 
женщин в других видах искусства, таких как музыка, 
изобразительное искусство, театр. Их вклад в эти облас
ти культуры чинквеченто был значительно меньше, чем 
в литературу, что может быть во многом обусловлено 
сложностями в получении необходимого специального 
образования. Также о представительницах этих видов 
искусства сегодня гораздо меньше известно в силу от
сутствия большого числа источников. Тем не менее, 
женщины оказали заметное влияние и на них. Важно 
отметить, что и в изобразительном искусстве, и в музы
ке известны имена крупных женщин-творцов, которые, 
очевидно, сделали эти занятия своей профессией, при
носившей им основной доход. Что касается театра, пре
вращение его в профессиональный именно в XVI столе
тии проходило при непосредственном участии женщин, 
и история комедии дель арте без них рассматриваться 
попросту не может. 

В заключении подведены итоги и сформулиро
ваны основные выводы исследования. 

• Несмотря на ряд положительных сдвигов во 
взглядах на женщин, до начала XVI века главной соци
альной ролью и предназначением женщины по-
прежнему назывались семья и домашнее хозяйство, ог
раничивалось ее участие в общественной, культурной, 
политической жизни. В XVI веке тема женщины и ее 
места в обществе, в целом, вышла на передний план в 
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литературе и общественной мысли, что было связано с 
целым рядом важных социальных изменений. Возрос
шая роль женщины, ее увеличившееся присутствие и 
влияние, в том числе, в сфере культуры, во многом оп
ределили стремление писателей к переосмыслению тра
диционных представлений о женском поле. Новые же 
представления, в свою очередь, стали канвой для ста
новления женщин в сфере культуры в XVI веке, и мог
ли, очевидно, оказывать влияние на этот процесс. 

• В результате анализа ключевых для развития 
«женской темы» текстов XVI века, относящихся к раз
ным направлениям литературы, было установлено, что в 
рамках «спора о женщинах» в XVI веке поднимались 
вопросы о природе женщин, их достоинствах и недос
татках в сравнении с мужскими, их возможностях в об
разовании, политике, роли в отношениях полов. Наи
большее число позитивных изменений произошло во 
взглядах на природу женщин и их образование. Как од
ну из особенностей дискуссии о женщинах в XVI веке, 
следует подчеркнуть кардинальное изменение тональ
ности в разговоре о них: практически отсутствуют рез
кие оценки и открытое осуждение, даже ограничиваю
щие женщин заявления писателей максимально смягча
ются. В условиях значительной активизации женщин в 
общественной и культурной жизни образ их «защитни
ка» становится крайне востребованным и часто даже 
необходимым среди мужчин-писателей. Еще одна осо
бенность взглядов на женщину в XVI веке - их проти
воречивость, сочетание одними и теми же авторами 
проженских и антиженских суждений, отсутствие чет
ких выводов. По этим причинам давать однозначную 
оценку суммарным взглядам тех или иных авторов на 
женщин или оценивать весь ход ревизии соответствую
щих представлений в литературе как прогрессивный 
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или регрессивный представляется не только сложным, 
но и в корне неправильным. 

• Обстоятельства женского участия в культуре в 
рассматриваемый период характеризовались рядом про
тиворечий. С одной стороны, ряд условий благоприят
ствовал продвижению женщин на этом поприще: рост 
доступности образования, развитие книгопечатания, 
коммерциализировавшего литературную среду, воз
можность для представительниц привилегированных 
классов приобретать финансовую и личную независи
мость и др. Другие условия, напротив, должны были 
существенно затруднять активность женщин в культуре: 
войны и политическая нестабильность в Италии, контр
реформация, вводившая цензуру в литературе, суды ин
квизиции. На фоне всего этого итогом можно, тем не 
менее, назвать существенное увеличение присутствия 
женщин в культуре, признание творчества многих из 
них современниками. Негативные же факторы стали, на 
наш взгляд, одной из причин, почему этот взлет «жен
ской» культуры продлился сравнительно недолго, и в 
эпоху Нового времени его достижения перешли уже в 
значительно урезанном виде. Две главные роли, в кото
рых женщины участвовали в культуре чинквеченто -
это роли творца и меценатки. Причем, вторая являлась 
едва ли не более важной в изменении тенденций в оцен
ке обществом женского пола. 

• Рост доступности образования открыл в XVI 
веке дорогу к творчеству не только представительницам 
элиты, но и дочерям незнатных семейств. Яркий и зна
чительный вклад в наследие чинквеченто сделали и кур
тизанки. Хотя сегодня известно множество имен менее 
крупных женщин-творцов, и в чинквеченто эта много
численность даже являлась элементом престижа их род
ных городов, творческое наследие многих из них и био-
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графические сведения до нас не сохранились. Во многих 
случаях сегодня имеются лишь списки, например, жен
щин-поэтесс, но само их творчество давно предано заб
вению. Однако были и те, чья слава уже при жизни не 
уступала известности соратников-мужчин, а произведе
ния их стали важной частью наследия чинквеченто. В 
случае с музыкальным и театральным творчеством 
женщин можно даже предполагать сегодняшнюю недо
оценку их роли и известности в XVI веке в силу немно
гочисленности источников. 

В целом можно сказать, что женщины чинкве
ченто отчасти сами формировали новые общественные 
представления о своем поле, отчасти, противостояли им. 
Не всегда это противостояние являлось успешным, и 
многие консервативные воззрения средневековья пере
жили и эту эпоху, перейдя в Новое время. Однако фак
тическая ситуация позволила женщинам внести свой 
заметный вклад в культуру, заложить основы ее разви
тия для своих последовательниц в позднейшие столетия. 
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