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Женская тема в риторике и публицистике

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЕНДЕР И СМИ – 2009

В конце 2009 года был опубликован ежегодный доклад «The 
Global Gender Gap Report»1, согласно которому Россия в рейтин-
ге равноправия полов занимает 51-е место в мире. Хорошей 
новостью можно считать то, что наша страна снова оставила 
далеко позади Саудовскую Аравию, Бенин, Пакистан, Чад и 
Йемен, которые завершают рейтинг. Плохой – то, что мы не за-
воевываем, а напротив – сдаем позиции на пути к равнопра-
вию. В 2008 году Россия занимала в этом рейтинге более почет-
ное 42-е место, в 2009 году общие показатели ухудшил низкий 
уровень участия женщин в политической жизни – здесь мы те-
перь лишь 99-е. Итак, гендерные проблемы, похоже, не только 
не решены в России, а приобретают более острый характер.

Несмотря на легкий маргинальный оттенок слова «гендер» 
(а возможно, именно благодаря этому), его употребление ста-
новится модной приметой, признаком определенного сво-
бодомыслия для российских журналистов. На федеральных 
телеканалах промелькнуло несколько программ, посвящен-
ных проблемам гендера; радиостанция «Сити-FM» запустила 
передачу «Гендер Прихидько», в которой психолог по фамилии 
Прихидько разъясняет женщинам «правила обращения с муж-
чинами». Газеты с неискренним задором используют «богатое» 
слово в заголовках: «Гендер-шмендер, или о волнениях тела в 
русской культуре»2 «Гендер хох!»3, «Гендер и его гендергейши4». 
На первый взгляд, все выглядит почти позитивно.

1 http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2009.pdf.
2 Газета «Вечерняя Москва», http://www.vmdaily.ru/article.

php?aid=7542.
3 Газета «Новый компаньон», http://www.nk.perm.ru/articles.

php?newspaper_id=453&article_id=12235.
4 Газета «Карельская губерния», http://www.rep.ru/30Jul2003/

politic/03.html.
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Однако количество упоминаний термина, увы, не пере-
растает в качество анализа проблем, связанных с ним. Да и 
точное значение самого слова все еще ускользает от журна-
листов. Анализ публикаций в российских СМИ подтверждает, 
что гендерные заблуждения по-прежнему очень значительны. 
В качестве оправдания нашим журналистам надо заметить, что 
чаще всего они навязывают аудитории гендерные стереотипы 
неосознанно, просто потому, что уровень их компетентности в 
этой проблематике недостаточно высок. Многие из них путают 
и подменяют понятия, приравнивая гендер к феминизму, гомо-
сексуализму и другим «грехам» человечества, стремясь найти в 
нем какой-то неприличный подтекст. И очень немногие осозна-
ют реальный диапазон гендерных проблем, который не огра-
ничивается борьбой за права женщин или сексуальных мень-
шинств. Вывод: взаимоотношения гендера и СМИ в России все 
еще далеки от идеальных.

Отражение и анализ в СМИ гендерных проблем, степень 
влияния СМИ на осознание обществом наличия этих проб-
лем – главная тема ежегодника «Гендер и СМИ», выпускаемого 
Центром гендерных исследований СМИ факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова. Каким конкретным темам 
посвящен настоящий выпуск? Взглядам Гоголя-публициста на 
социокультурную роль женщины; вкладу императрицы Екате-
рины Великой в развитие российской журналистики; необыч-
ной судьбе французской журналистки Марсель Кламор, кото-
рая в конце XIX века работала в бульварных газетах под видом 
мужчины; таким, по-прежнему актуальным явлениям, как ген-
дероцид и инфантицид, и тому, как они освещаются в мировых 
СМИ; трансформациям в семейных отношениях в России и их 
отражению в СМИ, а также многим другим темам, связанным с 
историей и современностью. Как и в прошлых выпусках, в чис-
ле наших авторов – российские и зарубежные преподаватели, 
исследователи и журналисты-практики.

Ольга СМИРНОВА



ЖЕНСКАЯ ТЕМА 
В РИТОРИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ
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Ольга Минаева

ЕКАТЕРИНА II – СЛОВО И ДЕЛО

Тема статьи – анализ литературного наследия импера-
трицы Екатерины Великой, ее вклад в развитие российского 
просвещения, литературы и журналистики России второй по-
ловины XVIII века.

Ключевые слова: история России, императрица Екате-
рина Великая, литературные произведения Екатерины II, про-
свещение России.

 
The subject of the article is – the analysis of different literary 

works written by Catherine II, her achievements in the developing 
of Russian education, directions of investigations of the Russian 
history of journalistic.

Key words: The history of Russia. Catherine the Great. Lite-
rary works written by Catherine II. The Russian education.

Императрица Екатерина Великая – пятая женщина на рос-
сийском престоле – правила более тридцати лет. Она оставила 
глубокий след в искусстве, литературе, журналистике, активно 
влияя на общественное сознание общества, закладывая осно-
вы его духового развития на значительный период.

В. О. Ключевскому принадлежит вывод о том, что XVIII «век 
нашей истории, начатый царем-плотником, заканчивался 
императрицей-писательницей. Материальная работа власти, 
казалось, последовательно приводила к духовному влиянию, к 
работе над умами»1.

Некоторые аспекты это процесса воздействия императрицы-
писательницы на систему образования, на современную ей ли-

1 Ключевский В. О. Екатерина II // Императрица Екатерина Вели-
кая: энциклопедия. – М., 2008. – С. 67.
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тературу и журналистику, на формирование образа монархии и 
будут рассмотрены в данной статье.

Основные итоги длительного «золотого» века Екатерины 
Великой широко известны. Население России за годы ее прав-
ления выросло с 20 миллионов человек до почти 34 миллио-
нов, в том числе и за счет значительных военных завоеваний и 
добровольных присоединений новых земель. Выросла эконо-
мическая мощь страны, ее влияние на международной арене. 
Россия вошла в число крупнейших мировых держав. Реформы 
Петра I проводились очень быстро, иногда торопливо, его про-
грессивные идеи нуждались в практическом воплощении. Во 
многом в правлении Елизаветы Петровны и Екатерины Вели-
кой были созданы или усовершенствованы государственные 
структуры для осуществления Петровских реформ. В частности, 
это относится и к образованию.

О воспитании «безупречного гражданина»

Екатерина II упрочила и развила все достижения своего 
века в культуре, науке и образовании. Как и многие ее совре-
менники, она страстно верила в то, что просвещение способно 
преобразить человеческую натуру. Как и многие просветите-
ли XVIII века, в частности масоны, она идеализировала идею 
образования. Много занималась вопросом воспитания – 
главным вопросом литературы и журналистики XVIII века. 
Считала лучшим методом «произвести сперва способом вос-
питания, так сказать, новую породу или новых отцов и мате-
рей», нравственно совершенных2. Воспитывать «новых людей» 
должны были в образовательных учреждениях опытные педа-
гоги в полной изоляции от семьи и общества. Собственно, это 
перекликается с идеей «детских социалистических городков» 
1920-х годов, когда задачу вырастить «строителей коммуниз-

2 Ключевский В. О. Екатерина II // Императрица Екатерина Вели-
кая: энциклопедия. – М., 2008. – С. 132.
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ма» советская педагогика собиралась решать, лишив детей 
«неправильного» влияния семьи и улицы.

Став императрицей, Екатерина начала осуществлять обра-
зовательную программу, выстроенную на идеях Просвещения, 
но с учетом российских реалий. Целью было создание «идеаль-
ного человека и безупречного гражданина».

Принцип обязательной службы для дворянина поставил 
остро вопрос образования. Где недоросль из небогатой дво-
рянской семьи мог получить образование? Частные учителя 
были дороги, да и знания их были сомнительны. Французы-
цирюльники и отставные унтер-офицеры вряд ли могли запол-
нить эту нишу. К середине XVIII века провинциальное русское 
дворянство оставалось большей частью неграмотным или ма-
лограмотным3.

К 1764 году на всю страну насчитывались 26 епархиальных 
училищ, в них обучались около 6 000 человек. При Академии 
наук была гимназия, но учащихся в ней было мало. При Мо-
сковском университете, открытом в 1755 году, было две гим-
назии – для дворян и недворян, и выпускники обеих учились в 
университете вместе. Студентов было немного: порядка двад-
цати человек в год поступали в 1756–1774 годах. Преподава-
ние до 1767 года велось на иностранных языках, в основном 
на латыни, французском и немецком. Екатерина II в 1767 году 
указала, чтобы в Московском университете «лекции на россий-
ском языке преподаваемы были». Газета «Московские ведомо-
сти» опубликовала сообщение об этом событии: «С сего 1768 
году в Императорском Московском Университете для лучшаго 
распространения в России наук, начались лекции во всех трех 
факультетах природными Россиянами на Российском языке. 
Любители наук могут в те дни и часы слушать, которыя оным в 
лекционном каталоге назначены». С 1758 года Академия худо-
жеств в Санкт-Петербурге принимала студентов, в том числе и 
недворян. Кроме того, в середине XVIII века имелось несколь-

3 Этот вывод делается в монографии: Исабель де Мадариага. Рос-
сия в эпоху Екатерины Великой. – М., 2002. – С. 141.
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ко профессиональных военных училищ, где уровень образова-
ния был довольно высок, – Сухопутный и Морской шляхетские 
кадетские корпуса, Инженерное и Артиллерийское училища.

В ряду других реформ Екатерины Великой не забыта была 
система образования: основаны новые учебные заведения, в 
том числе впервые в России – для женщин. Не все свои планы 
Екатерина осуществила, но толчок для развития система обра-
зования России получила.

Воспитательный дом, учрежденный в 1763 году, позволял 
проверить новые педагогические теории на практике. Всех бро-
шенных детей полагалось принимать в Воспитательный дом, и 
выходили они из него вольными людьми, обученными ремес-
лам. Подобные заведения позднее появились по всей стране.

В мае 1764 года было основано первое в России учебное 
заведение для девочек – Смольный институт благородных де-
виц. Расписание включало в себя занятия по чистописанию, 
катехизису, обучению хорошим манерам, нравственному по-
ведению, иностранным языкам, музыкам и танцам. Затем был 
открыт Новодевичий институт для воспитания мещанских де-
виц с похожей программой.

С 1775 года императрица указала открывать училища гу-
бернские и уездные, а также школы. Везде власть стимулирова-
ла дворянство и купечество открывать и финансировать новые 
учебные заведения. Так, в 1777 году Н. И. Новиков объявил, 
что доходы от его журнала «Утренний свет» будут отдаваться на 
содержание двух столичных школ (училища Святой Екатерины – 
там обучались и девочки тоже, и Александровской школы). Обе 
школы собирали так много пожертвований, что они субсидиро-
вали журнал «Утренний свет», а не наоборот4.

Для активно создаваемых школ в 1783 году начали готовить 
учителей в учительской школе. Общегосударственные стандар-
ты образования были введены и для частных школ. Принятый 
в 1786 году Устав народным училищам предусматривал двух-

4 Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. – 
М., 2002. – С.785
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ступенчатую систему бесплатных, доступных всем свободным 
сословиям «народных училищ» с совместным обучением маль-
чиков и девочек. Сельские школы не предусматривались. Ко-
нечно, система эта только начинала развиваться, количество 
учителей и учеников было невелико по современным меркам, 
но важно отметить развитие этой сферы Екатериной II.

«Маленькое хозяйство» Екатерины. 
Формирование образа монархии

Екатерина унаследовала от императрицы Елизаветы Пе-
тровны и творчески развила «титул» матери Отечества. Именно 
так именовалась императрица в «Артикулах от Двора» в «Санкт-
Петербургских ведомостях» и «Московских ведомостях».

Г. Р. Державин в оде «Гром победы, раздавайся!» написал: 
«Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать!». Образ 
матушки, рачительной хозяйки, заботливой и любящей, делал 
императрицу не только обладательницей верховной власти, но 
и главой патриархальной «семьи», причем эта семья включала 
в себя не только дворянское сословие, но и все остальные. Не 
случайно также статьи в журнале «Всякая всячина» Екатерина 
подписывала псевдонимом Бабушка. Она кокетливо называ-
ла Российскую империю «моим маленьким хозяйством».

Екатерина как никто другой из русских монархов активно 
формировала в прессе, русской и иностранной, образ «верхов-
ной власти», образ монархии. У этого образа много аспектов.

Официальная хроника – то есть сообщения о жизни им-
ператрицы и ее двора – и при Елизавете Петровне аккуратно 
публиковалась в двух официальных русских газетах: «Санкт-
Петербургских ведомостях» и «Московских ведомостях». Со-
общения эти были короткие и сухие.

Гораздо интереснее официальная хроника стала после пере-
ворота Екатерины II. Ее документы тщательно отредактированы. 
Учтены все мелочи влияния на общественное мнение, причем с 
первого дня царствования. Переворот 1762 года, по мнению 
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многих историков, «со всей очевидностью обнаружил разницу 
между Петром III и Екатериной II. В то время как первый, по вы-
ражению Фридриха II, “позволил свергнуть себя с престола, как 
ребенок, которого отсылают спать”, вторая повела дело так, 
что получилось впечатление, будто она сама по единодушному 
желанию народа вступила на престол, а не была возведена на 
него, и сразу взяла бразды правления в свои руки, как будто это 
было для нее делом совсем привычным»5.

Сразу после переворота императрица разослала курьеров 
в провинцию к гражданским и военным чиновникам, в войска, 
находящиеся в Пруссии, в дипломатический корпус – все по-
лучили официальное уведомление о переменах на троне. Все 
эти меры были приняты так быстро, что нет сомнения в их тща-
тельной подготовке. «До нас дошло, например, известие, что 
наборщики типографии Академии наук были в ночь на 28 июня 
заарестованы. Очевидно, ожидалось, что им будет работа (пе-
чатание правительственных распоряжений, так как таковые 
всегда печатались в этой типографии). Самый манифест о вос-
шествии на престол Екатерины II также, вероятно, составлен 
был не 28 июня, а ранее… Манифест был опубликован только 
спустя несколько дней, именно 6 июля. В манифесте Екатерина 
не поскупилась на краски до того, что потом, в 1797 г., он был 
изъят из обращения. Император Павел приказал его вырвать 
изо всех официальных сборников; а когда Сперанский печатал 
Полное собрание законов, то манифест этот в нем помещен не 
был. В манифесте было сказано, что политика Петра была не 
православна и не национальна, и доказывалось это очень про-
странно. И вот, как раз в те дни, когда манифест был опублико-
ван и Петербург его читал, пришло известие о смерти Петра»6.

Исабель де Мадариага считает, что первый манифест им-
ператрицы «свидетельствует о том, что власти знали, как за-

5 Сивков К. В. Петр III и Екатерина II // Императрица Екатерина 
Великая : энциклопедия. – М., 2008. – С. 22.

6 Платонов С. Ф. Петр III и переворот 1762 года // Императрица 
Екатерина Великая : энциклопедия. – М., 2008. – С. 61–62.
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тронуть самые чувствительные струны общественного мнения. 
В документе говорилось, что Екатерина взяла власть в свои 
руки, чтобы изменить политический курс Петра III и покончить с 
угрозой православной вере, унижением русской армии и “по-
рабощением” страны ее злейшим врагом Пруссией»7.

В № 54 от 5 июля 1762 года «Московских ведомостей» по-
мещено сообщение об объявлении в Москве указа о том, что 
«благочестивейшая Великия Государыня Императрица Екате-
рина Алексеевна… по желанию всех сынов российских, вос-
прияла императорский Престол». Поэтому в Москве был благо-
дарственный молебен, пушечная пальба, торжественный обед 
и «домы изрядно иллюминованы были три дни».

12 июля 1762 года публикуется полный текст манифеста 
Екатерины II8, 23 июля напечатан указ императрицы о сниже-
нии цены на соль. В том же номере в Прибавлении к газете 
полностью опубликован документ, в котором Екатерина объ-
ясняет необходимость своего «восприятия Престола». Текст 
очень длинный, сложный, изобилующий историческими отсту-
плениями и ссылками на политику Елизаветы и «нужды отече-
ства». Очевидно, что Екатерина имела отношение к этому тек-
сту – в качестве автора или редактора, неизвестно. Она при-
водит письмо Петра Федоровича (уже свергнутого) от 29 июня 
с отказом от престола. Цель воцарения Екатерины – «вывести 
Отечество из уныния и оскорбления». Причем, императрица 
заверяет, что не имела намерения и желания править, но «Бог 
Нам определил». Екатерина предлагает логичный и убедитель-
ный анализ политической ситуации в России в царствование 
Петра. «…Где сердца нелицемерныя действуют во благое, тут 
рука Божия предводительствует..» – с таких слов начинается 
этот интересный исторический документ. Ссылка на «руку Бо-
жью» появляется там, где нужно как-то объяснить, почему Ека-
терина занимает престол, на который у нее, строго говоря, нет 

7 Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. – 
М., 2002. – С. 64–65.

8 Московские ведомости. – 1762. – № 56, 12 июля.
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никаких прав. Раз переворот удался, значит в этом воля Бо-
жья. Эта попытка обосновать переворот сделана с помощью 
эмоционального публицистического текста.

В № 60 «Московских ведомостей» от 26 июля 1762 года по-
мещено сообщение из Петербурга: «Вчерашняго числа опубли-
кованы в народе следующие два манифеста, первой о имею-
щей быть в Сентябре месяце коронации ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, а второй о кончине бывшаго Императора Петра 
Третьяго». Из текста второго манифеста следует, что Петр «при-
падком гемороидическим впал в прежестокую колику». Затем 
приводится «экстракт» из протокола Сената о том, что ради «со-
хранения для верных сынов Отечества дражайшаго здравия» 
Екатерины II и потому, что ее «великодушное и непомятозлоби-
вое сердце наполнено… горестию и крайним соболезновани-
ем о столь скорой смерти бывшаго Императора», так как она 
«в непрерывном соболезновании и слезах о таковом приклю-
чении находится», то Сенат «приказали: что… погребение от-
правлено будет без высочайшаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА присутствия».

Все оставшиеся месяцы 1762 года номера «Московских 
ведомостей» начинались с многочисленных указов Екате-
рины об отставках и назначениях. В Прибавлении к № 68 от 
23 августа 1762 года опубликованы ее указы о награде дерев-
нями, землями и деньгами тех, кто участвовал в перевороте, 
начиная с Григория и Алексея Орловых.

Автором всех манифестов Екатерины называют Г. Н. Тепло-
ва9. Сын истопника, он был отправлен учиться в Германию, по 
возвращении работал переводчиком в Академии наук. Позд-
нее стал одним из секретарей императрицы. «Талантливый и не 
слишком щепетильный»10, – пишет о нем Исабель де Мадариа-
га. За заслуги он удостоился суммы в 20 000 рублей. Много это 
или мало? Сумма большая, но за переворот все участники были 

9 Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. – 
М., 2002. – С. 67.

10 Там же. – С. 69.
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щедро награждены. Княгиня Дашкова, например, получила 
24 000 рублей. Возможно, Теплов и был автором манифестов, 
но Екатерина, безусловно, их одобрила и отредактировала.

В сентябрьских номерах11 газеты «Московские ведомости» 
за 1762 год дано подробное описание коронации Екатерины 
в Москве и публичных праздничных мероприятий. В начале 
1763 года в «Московских ведомостях» появились объявления 
о том, что в книжной лавке Московского университета прода-
ются отдельные указы и речи Екатерины II.

В 1764 году12 «Московские ведомости» опубликовали офици-
альную информацию о попытке Мировича освободить из Шлис-
сельбургской крепости императора Иоанна. В ней сказано, что 
Мирович пытался склонить команду крепости освободить узни-
ка, «который был на некоторое время (как всему свету извест-
но), незаконно во младенчестве определен к Всероссийскому 
Престолу Императором… и советом божьим низложен на веки, 
а Скипетр законнонаследный получила Петра Великаго Дочь, 
НАША вселюбезнейшая тетка (Елизавета Петровна)». Иоанн13 – 
российский император в 1740–1741 годах. За него правили 
его мать Анна Леопольдовна и Бирон. Иоанн свергнут Елизаве-
той Петровной в результате заговора и заключен в тюрьму от-
дельно от его семьи. Мирович собирался его освободить и «по-
садить на трон». Авторство Екатерины в этом документе выдает 
описание ее посещения в начале своего царствования Ивана в 
крепости: «Увидели в нем, кроме весьма ему тягостнаго и дру-
гим почти невразумительнаго косноязычества, лишение разу-
ма и смысла человеческаго. Все бывшие тогда с НАМИ видели, 
сколько НАШЕ сердце сострадало жалостию». Интересно, с ка-
кой целью Екатерина поехала в Шлиссельбург навестить узни-
ка? Она подробно описывает попытку Мировича освободить 
Ивана и то, как капитан Власьев и поручик Чикин вынуждены 

11 Московские ведомости. – 1762. – № 77, 24 сент. (и № 80) в 
Прибавлениях.

12 Там же. – 1764. – № 70, 31 авг.
13 Иван Антонович (1740–1764).
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были убить пленника. Кстати, Мирович тоже написал манифест 
о провозглашении Ивана Антоновича царем и прочитал его сол-
датам гарнизона. Он действовал почти как императрица! Затем 
газета опубликовала информацию из Петербурга о казни Ми-
ровича. «При многочисленном собрании народа» ему отсечена 
голова, а тело его ввечеру сожжено купно с эшафотом. Бывшим 
у него в команде унтер-офицерам и рядовым «учинено телесное 
наказание прогнанием сквозь строй, после чего разосланы они 
по разным отдаленным гарнизонам»14. Этой теме посвящено 
множество исторических романов, но автора больше занимает, 
как восприняли современники эти сенсационные публикации.

С. П. Шевырев отмечает, что содержание «Московских 
ведомостей» в царствование Екатерины II все более и более 
оживлялось известиями о внутренней жизни двора и государ-
ства. В особенности по сравнению с правлением Елизаветы 
и Петра III. Поток сообщений из Санкт-Петербурга значитель-
но возрос. «Оживилась» ведь и сама власть. Екатерина была 
очень деятельной, и в газеты попадали только некоторые из 
многочисленных реальных событий, связанных с ней. Причем 
официальные сообщения выглядят тщательно отредактиро-
ванными. Кроме уже упоминавшихся обращают на себя вни-
мание сообщения о привитии оспы Екатерине и наследнику и 
о праздниках в честь этого события, успехах первого «сажания 
картофеля» в Новгороде в 1767 году, помощи жителям «пого-
ревших» городков.

Традиция Екатерины изобретательно и изощренно объ-
яснять публике сложно объяснимые события в царствующей 
семье на ней и заканчивается. Скажем, убийство императора 
Павла было подано публике коротко. Александр I, Император 
и Самодержец Всероссийский, объявил, что «судьбам Вышняго 
угодно было прекратить жизнь любезнаго Родителя НАШЕГО Го-
сударя Императора ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, скончавшегося скоро-
постижно апоплексическим ударом в ночь с 11 на 12 число сего 

14 Московские ведомости. – 1764. – № 78, 28 сент.
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месяца»15. Восстание декабристов отмечено манифестом Нико-
лая I: «…горсть непокорных дерзнула противостать общей при-
сяге, закону, власти, военному порядку и убеждениям. Надлежа-
ло употребить силу, чтобы рассеять и образумить сие скопище. 
В сем кратко состоит все происшествие, маловажное в самом 
себе; но весьма важное по его началу и последствиям»16.

«Демон бумагомарания»

«Я встаю аккуратно в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8, 
потом приходят мне читать разные дела…»17, – писала Екате-
рина о своем режиме госпоже Жоффрен в 1764 году. Но летом 
она вставала в 5 часов! Г. Державин восхищался литературны-
ми трудами императрицы в стихотворении «Фелица»:

«Читаешь, пишешь пред налоем
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь…»

Императрица писала каждый день. «… Когда увидала на 
столе довольно чистую чернильницу, отличное перо и белую бу-
магу, то не могла устоять против беса-бумагомарателя»18, – так 
она описывала свою страсть к самовыражению на бумаге.

Первое произведение императрицы – «Наказ» – представ-
лял собой смесь идей, почерпнутых из различных книг о том, 
какой должна быть Россия. Екатерина писала мадам Жоф-
френ, что уже два месяца каждое утро часа по три занимается 
обработкой законов своей империи19. А посылая Фридриху II 

15 Московские ведомости. – 1801. – № 22, 16 марта.
16 Там же. – 1825. – № 104, 30 дек.
17 Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. – СПб., 

2005. – С. 332.
18 Там же. – С. 334.
19 Ключевский В. О. Екатерина II // Императрица Екатерина Вели-

кая : энциклопедия. – М., 2008. – С. 113.
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немецкий перевод «Наказа», Екатерина так охарактеризовала 
свой труд: «Вы увидите, что я, как ворона в басне, нарядилась в 
павлиньи перья; в этом сочинении мне принадлежит лишь рас-
положение материала, да кое-где одна строчка, одно слово»20.

Кстати, терпимость и гибкость императрицы хорошо иллю-
стрирует факт, который приводит В. О. Ключевский. Свое де-
тище – «Наказ» – она дала читать, критиковать как придвор-
ным (Н. Панину, например), так и депутатам Комиссии, которые 
съехались в Москву обсуждать этот документ. Она зачеркнула, 
разорвала и сожгла добрую половину написанного – так она 
писала Даламберу в 1767 году, прибавляя: «И бог знает, что 
станется с остальным». «В печатном “Наказе” мы читаем не 
более четверти первоначально написанного», – подводит итог 
Ключевский21.

Как следует из записей ее секретарей, дважды в неделю, в 
почтовые дни императрице читали свежие европейские газе-
ты. Она слушала внимательно и распоряжалась, на какую ста-
тью, в очередной раз перевравшую российскую действитель-
ность, следует послать опровержение.

Екатерина II писала пьесы, сказки для внуков (первые в 
России – сочинения специально для детей), записки по русской 
истории, журнальные статьи, либретто для комических опер, 
исторические драмы. В 1781 году она сочинила «Российскую 
азбуку» для своих внуков, книга разошлась тиражом более 
20 000 экземпляров. Ее пьеса «Обманщик» (об авантюристе 
графе Калиостро, посетившем Россию в 1779 году) стави-
лась не только в России, но и в Германии. Всего до нас дошло 
25 ее театральных пьес. Написала она и полемические произ-
ведения – «Антидот» (против книги Шаппа Д'Отрош о России) и 
«Тайна противунелепого общества» (против масонов).

По мнению исследователей, Екатерина – не самая талант-
ливая, но очень плодовитая писательница. «Уже то обстоятель-

20 Ключевский В. О. Екатерина II // Императрица Екатерина Вели-
кая : энциклопедия. – М., 2008. – С. 114.

21 Там же. – С. 115.
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ство, что императрица писала, пусть и плохо, делало литерату-
ру и драматургию респектабельным занятием. Ее покровитель-
ство вдохновляло и ободряло авторов», – писала Исабель де 
Мадариага22.

Екатерина вела обширную переписку с философами-
просветителями, монархами, учеными, писателями. Среди ее 
адресатов более 400 человек. «Это не просто частные письма, а 
своего рода литературные произведения, очерки и фельетоны, 
которым лишь придана форма частных лиц», – писал Г. А. Гуков-
ский23. Целенаправленно и виртуозно Екатерина формировала 
свой имидж и имидж России за рубежом. Умело использовала 
свои письма как инструмент влияния на общественное мнение 
Европы. Самолюбие монарха было значительно чувствитель-
нее самолюбия женщины – это отмечают многие историки. 
Шпильки в свой адрес она воспринимала достаточно спокой-
но, в то время как нападки на Россию приводили ее в ярость. 
Возмущалась пристрастным, очернительским изображением 
русской истории многими европейскими сочинителями: «Сии 
записки касательно российской истории сочинены для юно-
шества в такое время, когда выходят на чужестранных языках 
книги под именем истории российской, кои скорее именовать 
можно сотворениями пристрастными; ибо каждый лист свиде-
тельством служит, с какой ненавистью писан… Писатели те, 
хотя сказывают, что имели российских летописцев и историков 
перед глазами, но или оных не читали, или язык русский худо 
знали, или же перо их слепою страстию водимо было»24. Есть 
еще один интересный пример отношения императрицы к за-
падным публикациям. Ее многолетний адресат барон Ф. Гримм 
прислал ей книгу некоего Мюллера о ее царствовании (издана 
в 1794 году в Берлине). Екатерина так ответила ему: «…непо-

22 Исабель де Мадариага. Россия в эпоху Екатерины Великой. – 
М., 2002. – С. 873.

23 Гуковский Г. А. Екатерина II – литератор // Императрица Екате-
рина Великая : энциклопедия. – М., 2008. – С. 139.

24 Сочинения Екатерины II : репринтное воспроизведение изд. 
1907 г. / сост., вступ. ст. О. Н. Михайлова. – М., 1990. – С. 18.
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зволительно хвалить так людей без всякой меры… это длинно 
и скучно читать, больше ничего. Знаете ли вы, что пользу прино-
сили мне не похвалы, но, когда говорили обо мне дурно, тогда я 
с благородной уверенностью говорила себе, смеясь над ними: 
отмстим, сделаем их лгунами!»25.

В 1783 году в журнале «Собеседник любителей российско-
го слова» были напечатаны (потом вышли отдельной книгой) 
без указания автора «Записки касательно российской исто-
рии», написанные императрицей для внуков. В переписке она 
сообщает о работе над историей России Ф. Гримму и другим 
адресатам. «Вообразите себе, какая страсть писать о древних 
событиях, о которых никто не заботится и, я уверена, никто не 
будет читать, исключая двух педантов, один – по имени Фоль-
кнер, мой переводчик, другой – Буссе, библиотекарь академии, 
который усиленно хвалит мою точность и пр. в журналах, кото-
рых не читают в Европе и четыре человека, а я довольна, что 
привела в порядок все то, что может служить для истории Рос-
сии, лучше, чем было сделано до сих пор…»26. Екатерина пишет, 
что книга дает историю в руки всех, и в ней находят внушение 
«ревности к отечеству, которым согревается чувство».

В 1771–1774 годах Екатерина написала, а в 1794–1796 
годах дорабатывала свое наиболее откровенное литературное 
сочинение «Собственноручные записки». Мемуары писались на 
французском языке и были изданы в России только в 1907 го-
ду. Споры о художественных достоинствах «Записок» шли всег-
да, но в любом случае это – обширный и достоверный документ 
об эпохе и личности императрицы.

«Изучение литературы XVIII века покажет вам, какой широ-
кой струей при Екатерине вливались в русскую общественную 
жизнь идеи, выработанные на Западе, как оживилась и быстро 
шла вперед общественная мысль, как развивалась наша ли-
тература и журналистика. Одним из деятелей этой литературы 

25 Пыпин А. Н. Исторические труды императрицы Екатерины II. 
Б. м., б.г. Вырезка из «Вестника Европы». – 1901, сент. – Т. 5. – С. 195.

26 Там же. – 1794, 12 янв. – С. 189. 
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и одним из наиболее ранних проводников в русское общество 
европейских идей была сама Екатерина»27.

Можно назвать темы, казалось бы, достаточно разработан-
ные в истории русской журналистики. Это участие Екатерины 
II в журналах «Всякая всячина» и «Собеседник любителей рус-
ского слова», история расследования деятельности Н. И. Но-
викова, приговор А. Н. Радищеву. Рассмотрение этих тем тре-
бует более объективного, сбалансированного отношения. Не 
всегда действия власти нужно оценивать отрицательно лишь 
потому, что это власть. Традиционное негативное отношение 
советской историографии к монархической системе правле-
ния в случае с Екатериной II должно быть дополнено выводом 
о том, что она внесла существенный вклад в «либерализацию», 
европеизацию русского общества, его просвещение. Напри-
мер, можно по-новому взглянуть на отношения Екатерины и 
Новикова. Императрица покровительствовала его книгоизда-
тельским и журнальным проектам, давала на них деньги. Сама 
возможность открытой дискуссии с императрицей об объекте 
сатиры рассматривается Исабель де Мадариага, крупнейшей 
европейской исследовательницей культуры XVIII века, как сви-
детельство либеральных взглядов и терпимости императрицы. 
Да и цензуру периода Екатерины она считает «весьма нестро-
гой». Нет свидетельств и тому, что императрица закрыла хоть 
один журнал. Их история была коротка из-за небольшого еще 
количества читающей публики. Но сам факт оживления и раз-
вития русской журнальной прессы нужно связать с журналист-
ской деятельностью императрицы.

«Екатерина II из всех царствующих особ второй после Петра I 
обратилась к печатному слову в целях стабилизации общества, 
защиты государственных интересов, управления обществен-
ным мнением. Екатерина II искала, с одной стороны, способа 
смягчить обстановку, и это не могло не радовать современни-
ков, а с другой – укрепить самодержавную власть и имперские 

27 Ключевский В. О. Екатерина II // Императрица Екатерина Вели-
кая : энциклопедия. – М., 2008. – С. 134.
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порядки», – написал профессор Б. И. Есин28 в статье про вклад 
Екатерины в русскую журналистику.

Екатерина приняла знаменитый указ о «вольных типогра-
фиях» в 1783 году – через двадцать один год после своего за-
хвата трона. В нем императрица повелела «типографии для 
печатания книг не различать от прочих фабрик и рукоделий, и 
каждому по своей собственной воле заводить оные Типогра-
фии, не требуя ни от кого дозволения». Следствием этого указа 
стало развитие книгопечатания в стране и приговор Радище-
ву. Складывающаяся русская интеллигенция начала самовы-
ражаться, печатая и обсуждая «мысли светлые». Книгоиздание 
стало областью не только государственных, но и рыночных ин-
тересов. С Екатерины собственно и начинается создание си-
стемы цензуры – сначала ею занимались Управы Благочиния, 
т. е. полиция, затем стало ясно, что цензурой должны занимать-
ся специально подготовленные для этого люди.

«Екатерину на протяжении многих поколений унижали, 
видя в ней лишь женщину, лишенную добродетели, теперь ее, 
наконец, изучают как серьезного и успешного профессионала, 
опытного в традиционно мужском искусстве государственного 
управления»29, – написала Исабель де Мадариага. С этой по-
зиции разумно изучать и вклад Екатерины Великой в развитие 
русского просвещения, литературы и журналистики.

28 Есин Б. И. Екатерина Великая и российская журналистика // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер.10, Журналистика. – 2002. – № 1. – С. 87.

29 Исабель де Мадариага. Екатерина Великая и ее эпоха. – М., 
2006. – С. 12.
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Ирина Прохорова

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ О ЖЕНЩИНЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА

К АНАЛИЗУ ЕГО СТАТЕЙ

В статье впервые целостно проанализированы представле-
ния Н. В. Гоголя о значении «оживотворяющей» силы женской кра-
соты, о роли и месте женщины в семье и обществе, воплощенные 
в его эссе «Женщина» (1831) и письмах-главах книги «Выбранные 
места из переписки с друзьями» (1847). Показано, что женская 
тема трактовалась в них в контексте вопросов о соотношении 
эстетического и морального, а также в свете проблем, обозна-
чаемых сегодня как гендерные. Статьи Гоголя рассматриваются 
как публицистические тексты, закономерно вызывавшие неодно-
значную реакцию современников.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, соотношение эстетического 
и морального, гендерная проблематика.

I. E. Prokhorova`s article for the first time fully analyses 
N.V. Gogol’s opinions concerning the importance of the “animat-
ing” woman’s beauty and his concept of woman’s role and position 
in family and society, which were expressed in his essay “A Woman” 
(1831) and epistolary chapters of his book “Selected Passages from 
Correspondence with Friends” (1847). It’s mentioned that female 
topic in these articles was treated in the context of the correlation 
between aesthetic and еthic as well as in the context of gender prob-
lems. Gogol’s essays are considered as publicistic works, which natu-
rally have been provoking very contradictory reaction of contempo-
raries.

Key words: N. V. Gogol, correlation between aesthetic and еthic, 
gender problems.

Как российскими, так и зарубежными исследователями 
довольно давно и много говорится о том, что для Н. В. Гоголя 
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характерно либо идеализировать, либо демонизировать жен-
ское начало (вторую интенцию считают доминирующей) и что 
женские образы (за исключением старушек-помещиц) пи-
сателю, в общем, не удавались. Еще А. А. Григорьев в 1859 г. 
утверждал: «Гоголь не создал ни одного женского идеала, а 
принялся было создавать – вышла чудовищная Улинька»1. Хотя 
с несколько других позиций взгляд Гоголя на женщину критико-
вался западными русистами, о чем свидетельствует, например, 
вывод Сюзанны Фуссо и Присциллы Мейер: «Продуктивный фе-
министический подход к творчеству Гоголя пока не выработан, 
возможно, в силу того, что гоголевское представление о жен-
щине является слишком упрощенным и отталкивающим»2. Все 
это обусловило то, что в немалой «литературе вопроса» до сих 
пор нет, представляется, достаточно полного, четкого и целост-
ного анализа репрезентации женщины в творчестве Гоголя, 
в результате которого были бы систематизированы неодно-
значные, нередко даже противоречащие одно другому выска-
зывания писателя на данную тему. Кроме того, со многим из 
уже сказанного в науке по рассматриваемой проблеме трудно 
согласиться.  Перспективы исследования женской темы у Го-
голя сегодня, очевидно, связаны с возможностями гендерного 
подхода к анализу его творчества, которые, заметим, актуаль-
ны и при рассмотрении наследия других писателей и публици-
стов XIX века, о чем нам уже доводилось писать3. Поэтому нель-
зя не поддержать идею о целесообразности изучения «гендер-
концепта в русской литературе» на материале творчества 
Гоголя, сформулированную, в частности, в недавней работе 

1 Григорьев А. А. Литературная критика. – М., 1967. – С. 364. Ср.: 
«Прекрасная женщина у него мертва, как мертвая красавица “Вия”» 
(Айхенвальд Ю. [И.] Силуэты русских писателей. – М., 1911. – Вып. 
1. – С. 73–74).

2 Fusso S., Meyer P. Introduction // Essays on Gogol. Logos and Rus-
sian word. – Evanston, Illinois, 1992. – P. 4 (пер. с англ. наш – И. П.).

3 Прохорова И. Е. «Женская тема» в литературно-критических 
и публицистических текстах П. А. Вяземского // Гендер и СМИ. 
Ежегодник-2008. – М., 2009. – С. 18–20.
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С. В. Синцовой4. Вместе с тем необходимо оговориться, что при 
рассмотрении гоголевских произведений гендерная пробле-
матика с еt социологической основой, как правило, оказывает-
ся тесно связанной с вопросами понимания женской красоты, 
соотношения эстетического и этического и, кроме того, требует 
осмысления с учетом архетипов христианского сознания.

В нашей статье ставится задача проанализировать взгляды 
Гоголя на проблему назначения женщины, ее места в мире, харак-
тера и перспектив влияния «прекрасной» половины человечества 
на «сильную» и – шире – на общество в целом. Эти вопросы Гоголь 
затрагивал в произведениях разных лет и жанров, в том числе 
принесших ему всемирную известность, – повестях (от ранних, 
вошедших в сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» до «петер-
бургских»), комедиях (прежде всего в «Женитьбе»), поэме «Мерт-
вые души». Особый интерес к женской теме отразился в ряде ста-
тей Гоголя – от публикации в «Литературной газете» в 1831 году с 
лаконичным названием «Женщина» до статей – писем, подготов-
ленных для его книги «Выбранные места из переписки с друзьями» 
в 1847 году. Гоголевские статьи будут в центре нашего внимания.

Любопытно, что впервые под своим именем Гоголь высту-
пил в печати именно с публикацией на женскую тему. Вполне 
убедительным представляется предположение Ю. В. Манна, 
что подпись автора под статьей «Женщина» свидетельствова-
ла о преодолении им «сомнений в достоинстве своего нового 
опыта»5. Определяя его жанр, исследователи отмечали в нем 

4 Синцова С. В. Гендер – концепт в русской литературе XIX века: 
художественные аспекты (на примере «Женитьбы» Гоголя) // Ученые 
записки Казанского гос. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – 2008. – 
Т. 150. – Кн. 6. – С. 58–69. Вместе с тем надо сказать, что данный 
опыт рассмотрения «Женитьбы» Гоголя под таким углом зрения едва 
ли можно признать успешным.

5 Манн Ю. В. Н. В. Гоголь. Труды и дни. – М., 2004. – С. 194. Впро-
чем, указание реальной фамилии автора могло быть и вынужденным, 
ведь в декабре 1830 года «высочайшим повелением» цензуре вменя-
лось не допускать к печати сочинений «без подписи авторского име-
ни», что, правда, вскоре фактически было отменено. См. об этом: Го-
голь Н. В. Полн. собр. соч. и писем : в 23 т. – М., 2009. – С. 907–908.
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черты «фантазии», «эстетической лирики», «апофеоза», «дифи-
рамба», «эссе», «этюда» – думается, последнее обозначение 
наиболее точное. Причем этот этюд Гоголя, получивший форму 
диалога между Платоном и его учеником Телеклесом и явно пе-
рекликающийся с философской публицистикой любомудров6, 
был довольно четко вписан в актуальный, даже злободневный 
литературно-журнальный дискурс.

Ведь «Женщина» напечатана в четвертом номере «Литера-
турной газеты» за 16 января 1831 года, вышедшем с некото-
рым опозданием (цензурный билет на выпуск датирован толь-
ко 27 января) как траурный – в память об умершем 14 января 
ее редакторе А. А. Дельвиге. В прозаическом этюде Гоголя, ко-
торый тогда сближался с кругом «Литературной газеты», явно 
слышался отклик на известную стихотворную идиллию Дельви-
га «Изобретение ваяния» (1829), варьировались характерные 
для этого поэта мотивы восхищения пластической «красой» ан-
тичного мира, способного ее боготворить, запечатлеть в скуль-
птуре и оживить7.

Понимание женщины у Гоголя вообще близко взглядам 
писателей, сплотившихся вокруг «Литературной газеты» и раз-
вивавших идеи Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского с их «эсте-
тическим идеализмом», «эстетическим гуманизмом» и даже 
«панэстетизмом»8. Весь этот круг объединяло восходящее во 
многом к философии Платона обожествление красоты, пред-

6 См. об этом подробнее там же. – С. 911.
7 Заметим, что Гоголь высоко ценил эту идиллию Дельвига и позд-

нее, о чем свидетельствует план ее включения в готовившуюся им в 
1840-х годах «Учебную книгу словесности для русского юношества».

8 Определение философской позиции названных писателей см. 
подробнее: Зеньковский В. В. История русской философии. – Л., 
1991. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 138–140 и др. Заметим, однако, что Гоголь 
мог заинтересоваться платоновской идеей об эстетической и «эро-
тической» природе человеческих стремлений не только благодаря 
рецепции этой идеи в кругу Пушкина – Дельвига. На него могли по-
влиять и работы довольно популярного в 1830-х годах Г. С. Сковоро-
ды, который, как известно, активно занимался философией Платона 
и не мог не привлекать особого внимания Гоголя как представитель 
родной ему украинской культуры.
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ставление о ней как источнике высоких устремлений, как о 
самой в себе заключающей нравственное значение. Причем 
такое восприятие экстраполировалось и на женскую красоту.

Ключевое в этюде Гоголя суждение о том, что мужчина мо-
жет найти «своего отца – вечного бога» в душе женщины, автор 
вложил в уста своего героя – Платона. Более того, гоголевский 
Платон развивал и конкретизировал такой подход: «Мы зреем 
и совершенствуемся; но когда? Когда глубже и совершеннее 
постигаем женщину». Соответственно отвергалось восприятие 
женщины как «рабыни», предмета обладания, предназначен-
ного лишь удовлетворять физические потребности мужчины. 
По словам героя Гоголя, такое восприятие, распространенное 
у «роскошных персов», сделало для них недоступным «чувство 
изящного – бесконечное море духовных наслаждений» и, есте-
ственно, невозможным восхищение женской красотой во всех 
разнообразных ее проявлениях – и в жизни, и в искусстве. 
В этюде женщина поэтически уподоблялась «языку богов», 
«царице любви». Именно таким рисовался образ возлюблен-
ной Телеклеса – Алкинои. И для достижения гармонии в мире 
провозглашалось необходимым, чтобы «высокие добродетели 
мужа» осенялись и «преображались нежными, кроткими добро-
детелями женщины»9.

Позиция гоголевского Платона, как уже указывалось в на-
учной литературе, далеко не тождественна позиции историче-
ского Платона. Для древнегреческого философа характерно 
как раз скептическое отношение к женщине, ее духовному 
миру и предпочтение разного рода гомосексуальных связей 
(мужской любви и дружбы), что было вообще довольно рас-
пространено в античной Греции10. В «Женщине» Гоголь весьма 
вольно пересказал мысль Сократа из диалога Платона «Федр» 
о том, что истинная красота внушает человеку благоговение, 

9 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. : в 14 т. – Т. 8. – М.- Л., 1952. –
С. 144.

10 Аверинцев С. С. София – Логос : словарь. – Киев, 2001. – 
С. 119 и др.
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напоминая о божественном, о «небесной родине» его души11. 
Ведь у героя «Федра» благоговение вызывало совершенное 
лицо и тело «любимца» – прекрасного юноши12.

Возможно, Гоголь был недостаточно хорошо знаком со 
взглядами античного мыслителя, восприняв их через призму 
неоплатонизма романтиков, шире – новоевропейской фило-
софской традиции, ведущей начало со Средних веков, вклю-
чая еще святоотеческую рецепцию платоновского «Федра»13. 
Действительно, едва ли недавний выпускник Нежинской гим-
назии читал диалоги Платона на языке оригинала или даже 
в переводах, которые тогда были для него практически недо-
ступны. Тем не менее двадцатидвухлетний автор «Женщины», 
представляется, сумел усвоить (пусть опосредованно, с помо-
щью разного рода «ретрансляторов», в том числе «массового» 
платонизма 1830-х годов) и передать в своем этюде главное 
в понимании Платоном прекрасного. То есть внимание к «эро-
тической» природе стремлений человека и общий дух плато-
новского «учения о лествице красоты», о «постепенном вос-
хождении души от красоты земной – красоты тела – к красоте 
идеальной первоисточника»14. Гоголь, по сути, соединил плато-
новскую идею «красоты» с идеей «женщины», какой она видит-
ся в «контексте романтического культа вечно женственного и 
его облагораживающего, цивилизующего, воспитывающего 
влияния»15.

11 Насколько нам известно, впервые о различиях в позициях ге-
роя гоголевского диалога и античного философа четко (и даже не-
сколько преувеличивая) стал писать М. Вайскопф в статье «Птица 
Тройка и колесница души: Платон и Гоголь» (Гоголь. Материалы и ис-
следования. – М., 1995. – С. 99–117).

12 Платон. Избранные диалоги. – М., 1965. – С. 216.
13 См. об этом, напр.: Вайскопф М. Указ. соч.; Он же. Сюжет Гоголя. 

Морфология. Идеология. Контекст. – М., 1993. – С. 15–29; Бочаров 
С. «Красавица мира»: Женская красота у Гоголя // Гоголь как явле-
ние мировой литературы. – М., 2003. – С. 19–21.

14 Арсеньев Н. Платонизм любви и красоты в литературе эпохи 
Возрождения // Журнал Министерства народного просвещения. – 
1913. – № 1. – С. 25.

15 Манн Ю. В. Н. В. Гоголь. Труды и дни. – М., 2004. – С. 197.
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Этюд Гоголя, таким образом, представил близкие всем 
основным участникам «Литературной газеты» философско-
эстетические установки и вполне органично вписался в ее кон-
тент. Недаром П. А. Плетнев в письме Пушкину от 22 февраля 
1831 года, рекомендуя молодого литератора как обещающего 
«что-то очень хорошее», не преминул упомянуть и об этой его 
газетной публикации16.

Однако сам Гоголь уже меньше чем через четыре года не 
был ею удовлетворен. В конце 1834 года он исключил «Жен-
щину» из окончательного состава сборника «Арабески» (в пер-
вых двух его проектах этот материал присутствовал) в отличие 
от других своих ранних произведений, в том числе печатных. 
Конкретные причины исключения не до конца ясны. Очевидно, 
перечитав этюд, автор не обнаружил в нем хотя бы «две, три 
еще не сказанные истины», что в предисловии к сборнику он 
провозгласил как обязательное условие снисходительного от-
ношения «к своим старым трудам»17. Вполне вероятно, доволь-
но серьезно работая в это время над лекционными курсами по 
всеобщей истории и истории Средних веков для чтения в уни-
верситете, Гоголь заметил неточность в интерпретации пози-
ции исторического Платона в «Женщине». Возможно, нежела-
нию переиздать этот этюд способствовало и осознание явной 
стилизованности описаний, затемненности, а часто и просто 
неудачности языковых конструкций18.

Решение не включать «старый» этюд в новый сборник мог-
ло быть связано и с определенной эволюцией взглядов Гого-
ля на женщину и женскую красоту. На первый план тогда стала 
выдвигаться мысль о том, что «эстетическое начало стихийно 
и внеморально», и акцентироваться вопрос о «расхождении 
эстетической и моральной жизни в человеке». Это проявилось 
как в вошедшей в «Арабески» повести «Невский проспект», так 

16 Переписка А. С. Пушкина : в 2 т. – Т. 2. – М., 1982. – С. 142.
17 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 8. – С. 7–8.
18 «Комическая потенция» в «патетическом описании» остроумно 

отмечена, например, в комментариях к «Женщине» в третьем томе 
нового Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя (М., 2009. – С. 914).
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и в двух повестях, практически одновременно с ней подготов-
ленных для сборника «Миргород», – «Тарас Бульба» и «Вий».

Тема преодоления недоверия к «красавице» как «адскому 
порождению» (по характеристике Телеклеса в самом нача-
ле «Женщины») ради безусловного восхищения прекрасным 
и под его влиянием устремленности к совершенству в новых 
повестях Гоголя трансформировалась в тему пагубного «эсте-
тического прельщения», «магического действия демонической 
красоты» женщины. Именно она приводит героев – от пошло-
ватого провинциального Хомы («Вий») до одаренного петер-
бургского художника Пискарева («Невский проспект») – к мо-
ральной и физической гибели. Исследователи, кстати, небезо-
сновательно связывают особенности разработки Гоголем этих 
трагических «любовных историй» со «страхом» самого писателя 
перед женщиной и разрушительным потенциалом внушаемой 
«красавицей» страсти19.

Конечно, та, которая «так околдовала и унесла его <Писка-
рева> на Невском проспекте», вовсе не новая Алкиноя. Хотя 
вначале она тоже показалась молодому художнику-романтику 
«красавицей мира, венцом творения» (кстати, в отличие от ци-
ника Пирогова, сразу довольно точно определившего ее «ста-
тус»). Но, оказавшись вслед за своей избранницей в «жилище 
жалкого разврата», герой осознает, что перед ним «какое-то 
странное, двусмысленное существо»: красавица «вместе с чи-
стотою души лишилась всего женского <…> и уже перестала 
быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас суще-
ством». Представляется знаменательным, что «двусмысленное 
существо» здесь не прекрасная женщина как таковая, а как 
раз та, что «лишилась всего женского [! – И. П.] и отвратитель-

19 Об этом подробнее см. интересные, хотя небесспорные сужде-
ния В. В. Зеньковского в его книгах: История русской философии... – 
С. 186–193; Гоголь. – М., 1997. – С. 98 и др. Вопроса о «двусмыс-
ленности красоты в нашем мире» в понимании Гоголя касается и 
К. Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя» (М., 2004. – С. 26–
31), и современные исследователи, напр., Ю. В. Манн в биографии 
«Н. В. Гоголь. Труды и дни» (М., 2004. – С. 196–198).



35

Женская тема в риторике и публицистике

но присвоила себе ухватки и наглости мужчины [! – И. П.]»20 и, 
следовательно, в нравственном, поведенческом отношении 
перестала от него отличаться, быть собственно «женщиной». 
Именно эта не-женщина относится Гоголем к миру «демониче-
ской красоты», по крайней мере – в «Невском проспекте».

В отличие от повестей, в статьях «Арабесок» возможность 
пагубного «действия демонической красоты» вообще не нашла 
отражения. Так что исключение «Женщины» из этого сборника, 
думается, лишь в последнюю очередь связано с тенденцией 
свертывания панегирического и усиления драматического на-
чала в гоголевской репрезентации женщины и женской красо-
ты. Тем более что важнейшие тезисы на эту тему, прозвучавшие 
в этюде 1831 года, получили развитие в трех статьях сборника 
1835 года. Это открывавшее книгу эссе «Скульптура, живопись 
и музыка», следовавшая сразу за ним статья-лекция «О Сред-
них веках», перепечатанная из «Журнала Министерства народ-
ного просвещения» (1834, № 9), и художественно-критическая 
статья «Последний день Помпеи», впервые, как и эссе о трех 
видах искусства, опубликованная в «Арабесках».

В первой статье утверждалось, что в древнем мире «вся рели-
гия заключалась в красоте, в красоте человеческой, в богоподоб-
ной красоте женщины» и именно «эстетическое чувство красоты 
слило его [античный мир – И. П.] в одну гармонию и удержало 
от грубых наслаждений»21. Суждения, близкие озвученным ранее 
гоголевским Платоном, здесь высказаны от имени автора. Мож-
но предположить, что, называя в сборнике заведомо неверную, 
более раннюю дату создания статьи – 1831 год, Гоголь хотел на-
мекнуть читателю и на связь данного эссе со «старым» этюдом 
«Женщина», действительно созданным в указанном году.

20 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 3. – С. 21.
21 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 8. – С. 9, 13. Представляет-

ся, исследователями не дооценивается признание Гоголем «мораль-
ного действия» пластически прекрасного, скульптуры, пусть, по его 
мнению, она и уступает в этом отношении музыке с ее «чистой ду-
ховностью» (Гиппиус В. В. Гоголь. – Л., 1924. – С. 42–45; Манн Ю. В. 
Н. В. Гоголь. Труды и дни. – М., 2004. – С. 334).
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Практически одновременно с эссе о трех видах искусства 
написана гоголевская статья о картине К. П. Брюллова «По-
следний день Помпеи», выставленной в августе 1834 года в Эр-
митаже. Восхищаясь искусством художника, соединившим, по 
словам критика, возможности воздействия живописи, скуль-
птуры и музыки, Гоголь в первую очередь прославлял красоту 
изображенных человеческих «фигур», которые «прекрасны при 
всем ужасе своего положения». Среди них критик специально 
отметил образ прекрасной женщины, не преминув повторить 
свои излюбленные риторические формулы при номинации 
женщины – «венец творения», «идеал земли»22.

Следует сказать, что и позднее Гоголь обращался к идее вос-
питательного потенциала живописных изображений земной 
женской красоты. В 1842 году в первом номере журнала «Мо-
сквитянин» напечатана его небольшая рецензия на очередной 
выпуск альманаха В. А. Владиславлева «Утренняя заря», до сих 
пор практически не попадавшая в поле зрения исследователей. 
Между тем она довольно интересна. Ведь рецензент сфокуси-
ровал внимание на «деле новом» в тогдашней журналистике и, 
по его мнению, полезном для российской аудитории – помеще-
нии портретов петербургских великосветских красавиц. Их изо-
бражения, судя общему пафосу заметки, должны были разви-
вать у читателей альманаха – как уже «одаренных высоким ху-
дожественным вкусом»23, так и неискушенных провинциалов – 
понимание истинной женской красоты и поклонение ей.

Если в рассмотренных выше публикациях «Арабесок» про-
должалась разработка концепции женской красоты и ее зна-
чения на материале античности, то в появившейся в том же 
сборнике статье «О Средних веках» речь шла уже о следую-
щей исторической эпохе. Но и среди характерных и привлека-
тельных черт Средневековья Гоголь выделил «всеобщее бес-
предельное уважение» и «возвышенную любовь» к женщине, 
рыцарское преклонение перед ней как перед «божеством». 

22 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 8. – С. 111.
23 Там же. – С. 210–212.
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В таком отношении к женщине историк был склонен видеть ис-
токи «благородства в характере европейцев»24. В целом статьи 
«Арабесок» свидетельствовали о неизменности сочувственно-
го интереса Гоголя к концепциям «эстетического идеализма» 
и поклонения «прекрасному» полу, несмотря на актуализацию 
для него как автора повестей совершенно иных идей.

Мысль о благотворном влиянии прекрасной женщины на 
общество вдохновляла писателя и в зрелые годы, когда в его 
духовных и творческих исканиях, по определению Зеньков-
ского, обозначилось «разложение идеологии эстетического 
гуманизма»25. Так, настоящий гимн женской красоте, причем 
как явленной в живой плоти, так и запечатленной в древних 
статуях, прозвучал в отрывке «Рим», над которым Гоголь рабо-
тал в 1839–1842 годах26 и опубликовал в журнале «Москвитя-
нин» (1842, № 3).

Восторженные интонации вначале захватывают читателя 
в авторском описании «неслыханной красавицы» с символиче-
ским именем Аннунциата (Благовещение) – воплощения «пол-
ной красоты», повергающей ниц «всех равно», «и верующего, и 
неверующего», «как пред внезапным появленьем божества». 
Среди пораженных ее красотой оказывается главный герой по-
вествования – итальянский князь. Случайно встретив девушку 
в Риме, он мечтает найти ее вновь – «не с тем, чтобы любить», 
целовать, а с тем, чтобы только «смотреть на всю ее» – вполне 
в духе платонического поклонения прекрасному. «Идея» совер-
шенной красоты важнее осязаемо-телесной красоты как объек-
та эгоистически-собственнических плотских желаний. Ведь, по 
словам героя, «полная красота дана для того в мир, чтобы всякий 
ее увидал, чтобы идею [выделено мною – И. П.] о ней сохранял 
навечно в своем сердце <…> Разве для того зажжн светильник, 
сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под 

24 Там же. – С. 21.
25 Зеньковский В. В. История русской философии… – С. 188.
26 Кстати, «переворот» этот четко обозначился в начале 1840-х го-

дов, и, по свидетельству некоторых современников, именно во вре-
мя пребывания в Риме в 1841 году.
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стол?»27. Ссылка на авторитетнейший для любого христианина 
текст – начало Притчи о зажженной свече из Евангелия от Луки 
(гл. 11) показательна. Прекрасная женщина сакрализовалась 
героем «Рима», ее ослепительная красота сравнивалась с Бо-
жественным светом. Восходящее к Платону отношение к красо-
те вновь четко связывалось именно с женской красотой и при 
этом соотносилось с христианским мировосприятием.

Можно согласиться с утверждением И. А. Виноградова о 
«внеморализме» приведенных суждений итальянского князя. 
Если, конечно, их «внеморализм» трактовать как то, что они не 
выходят из пространства эмоционально-эстетического воспри-
ятия мира. Однако едва ли основательна попытка Виноградо-
ва утверждая «внеморализм» суждений героя и абсолютизируя 
православные религиозно-нравственные интенции зрелого 
Гоголя, жестко развести позиции героя и автора28. Как показа-
но выше, в «Риме» они как раз сходятся в понимании красоты, 
в том числе женской, и ее воздействия на окружающих, кото-
рое оценивается позитивно29.

Интересно, что в отличие от художественной прозы Гого-
ля, постоянно представлявшей весьма широкий «диапазон» 
восприятия женщины (от «женщины-ангела» до «женщины-
демона»)30, в его статьях инвариантным стало признание обла-
гораживающего, «оживотворяющего» влияния женщины и жен-
ской красоты на окружающих людей. Об этом свидетельствует 
последняя книга Гоголя – «Выбранные места из переписки с 
друзьями», изданная в самом начале 1847 года.

27 Там же. – Т. 3. – С. 250.
28 Виноградов И. А. Гоголь – художник и мыслитель: христианские 

основы миросозерцания. – М., 2000. – С. 67–72.
29 Ср. суждение Гоголя в письме Шевыреву от 1 сентября 1843 

года (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 12. – С. 210).
30 В русской культуре первой трети XIX века вообще господство-

вали две противоположные тенденции в отношении к женщине – 
ее поэтизация, идеализация или ее демонизация. См. об этом, 
напр.: Кривонос В. Ш. Мотив связи женщины с чертом в прозе Го-
голя // Поэтика русской литературы : К 70-летию Ю. В. Манна. – М., 
2001. – С. 67.
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Женской теме уделено очень много внимания в этом про-
изведении. В трех статьях-главах из тридцати двух она домини-
рует: в статьях «Женщина в свете», «Что такое губернаторша» 
и «Что может быть жена для мужа в простом домашнем быту, 
при нынешнем порядке вещей в России». Если учесть, что в 
«Предисловии» к книге Гоголь прокламировал, что для нее он 
выбрал из своих последних писем «все, что более относится к 
вопросам, занимающим ныне общество»31, можно сделать вы-
вод, что таковыми писатель считал и проблемы роли женщины 
в обществе и семье, ее «путей и дорог» к «светлому будущему» 
(с. 159). Разумеется, имелись в виду лишь представительницы 
дворянства – в книге вообще шла речь в основном о первом 
сословии в России, его реальных нравах и обычаях и, что тогда 
особо волновало автора, идеалах служения.

Для рассуждений на актуальные социально значимые 
темы, трактуемые им, правда, преимущественно в религиозно-
нравственном ключе, Гоголь избрал жанр эпистолярной публи-
цистики. Это позволяло оправдать интонации поучения, про-
поведи и, что принципиально важно для писателя-публициста, 
маркировать непосредственную связь своих советов с запро-
сами читателей, как они понимаются автором. Большинство 
статей в книге (по его собственной рекомендации, произве-
дении «небольшом», но «нужном для многих»32) выстроено как 
«практические» «дельные» ответы на вопросы, заданные авто-
ру реальными корреспондентами. Автор использовал формы 
письма «без адреса» и «открытого» письма – по правилам жан-
ра имена адресатов могли зашифровываться, быть фиктивны-
ми или совсем не называться. Причем сам факт существования 
какого-то конкретного адресата в такого рода письмах даже не 
обязателен – его вполне заменяет анонимный адресат, некое 
условное лицо – «обобщение». Ведь в любом случае опреде-

31 Гоголь Н. В. Духовная проза. – М., 1992. – С. 36. (Далее статьи-
главы из «Выбранных мест…» цитируются по данному изданию с ука-
занием номера страницы в тексте в скобках после цитаты.) 

32 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. – М., 
1984. – С. 182.
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ляющей является установка на обращение к максимально ши-
рокой аудитории по важным для нее проблемам.

Из трех непосредственно посвященных женской теме 
писем-статей в «Выбранных местах…» лишь относительно тек-
ста «Что такое губернаторша (Письмо к А. О. С…ой)» Гоголь не 
оставил сомнений относительно его «первичного» адресата. 
Писатель обращался к своей близкой знакомой А. О. Смирно-
вой, муж которой в 1845 году стал калужским губернатором33. 
Однако до читателей книги в 1847 году это письмо так и не 
дошло из-за цензурного запрета34. Письму «Что может быть 
жена для мужа…» подзаголовок не дан, и говорить об адресате 
можно, только опираясь на перекличку между его содержани-
ем и реальными письмами Гоголя той же Смирновой, а также 
С. М. Соллогуб. Нельзя точно указать и имя адресата «Жен-
щины в свете (Письмо к …ой)». Это могла быть и упомянутая 
С. М. Соллогуб, и Ап. М. Веневитинова (обе – урожденные гра-
фини Виельгорские) – каждое из предположений имеет осно-
вания.

Ю. Я. Барабаш разумно предложил видеть в адресате «Жен-
щины в свете» собирательный образ35. Действительно, автор, 
скорее всего, обращался здесь к некой вымышленной пред-
ставительнице прекрасного пола, занятой размышлениями о 
«должности» женщины и о своих возможностях в этой «должно-
сти». Хотя и в адресате этого письма различимы черты реаль-
ных знакомых Гоголя. Это черты, причем лучшие, не только двух 

33 Эта статья практически полностью воспроизводит письмо Гого-
ля А. О. Смирновой от 6 июля (н. ст.) 1846 года.

34 Данное письмо увидело свет лишь после смерти Гоголя в мо-
сковской газете «Современность и экономический листок» (1860. – 
№ 1). И сразу вызвало неоднозначную реакцию. Примечательна, на-
пример, реплика тургеневского Базарова при прощании с Аркадием 
и – шире – с миром либерально настроенного дворянства: «С тех пор 
как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Го-
голя к калужской губернаторше» («Отцы и дети», гл. XXV).

35 Барабаш Ю. Я. Гоголь. Загадка «Прощальной повести» («Вы-
бранные места из переписки с друзьями»: Опыт непредвзятого про-
чтения). – М., 1993. – С. 77.
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упомянутых выше сестер Виельгорских, но и младшей, Анны 
Михайловны (к ней, кстати, Гоголь был особенно расположен), 
и А. О. Смирновой, и иных его корреспонденток. В результате 
перед читателем возникал вполне самоценный и притом явно 
идеализированный женский образ – адресата и одновременно 
героини письма. Перед ним, по мнению автора, кажутся «блед-
ными все женские идеалы, создаваемые поэтами» (с. 191).

Заявленный уже во второй статье «Выбранных мест…» 
(«Женщина в свете») образ «совестливой», наделенной умом 
и сердцем дворянки, ищущей путей самореализации, стре-
мящейся к высокому «поприщу» и не удовлетворенной собой, 
своим местом в обществе и, более того, самим обществом, 
развивался писателем и в других главах книги. В том числе в 
главе-статье, в которой женская тема вовсе не стояла в цен-
тре – «Страхи и ужасы России»36. Правда, оформлена она была 
тоже как письмо к великосветской даме – графине Л. К. Ви-
ельгорской, которая, как и ее дети, дружила с Гоголем и видела 
в нем «учителя жизни». Обращаясь именно к ней, автор в оче-
редной раз выразил уверенность, что среди тех, кто «составит 
когда-нибудь красоту земли русской и принесут ей вековечное 
добро», больше женщин, чем мужчин, и что такие женские ха-
рактеры образуются уже «в нынешнее время <…> повсемест-
ной ничтожности общества» (с. 190–191)37.

36 Эта статья касалась острых проблем неустройства российской 
жизни и, разумеется, также попала в число пяти исключенных цен-
зором А. В. Никитенко из издания 1847 года. Интересно, что Гоголь 
пытался использовать связи своей корреспондентки при дворе ради 
спасения запрещенных глав (в том числе и к ней обращенного пись-
ма), без которых, по его убеждению, книга превращалась в «огло-
дыш».

37 Подобные утверждения прозвучали и в главах «Что такое гу-
бернаторша» и «Что может быть жена для мужа…» (с. 157–158, 180). 
Интересна перекличка этих суждений Гоголя с мыслью И. В. Киреев-
ского о преимущественных успехах современных русских женщин по 
сравнению с мужчинами в просвещении, которая была высказана 
еще в 1833 году в статье «О русских писательницах» в альманахе «По-
дарок бедным» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. – М., 1979. – 
С. 124).
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Композиция «Выбранных мест…», по словам автора, была 
«рассчитана» так, чтобы «постепенно» вводить читателя в новый 
материал – иначе все будет «для него дико и непонятно»38. При 
таком замысле статья, посвященная жизни светской женщи-
ны, светского общества, которая тогда постоянно становились 
предметом обсуждения в литературе и журналистике, законо-
мерно оказалась в начале «Выбранных мест…». Она выступала 
своего рода отправной точкой для размышлений писателя о 
человеке и обществе в современной России. То, что «Женщи-
на в свете» предваряла две другие «женские» статьи, связано, 
думается, и с тем, что в ней лаконично обозначены оба среза 
проблемы – женщина «вне дома (семьи)» и «дома (в семье)», 
каждый из которых подробнее рассматривался соответствен-
но в XXI и XXIV письмах-главах книги.

В статье «Женщина в свете» нельзя не заметить переклич-
ки с ранним этюдом Гоголя «Женщина». Развивая и отчасти 
переосмысливая высказывания Платона из этой публикации, 
автор провозглашал: «Душа жены – хранительный талисман 
для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть 
сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, воз-
вращающий его с кривой на прямую». Однако теперь сразу за 
оптимистическим утверждением следовало предостережение: 
«и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его 
навеки» (с. 46). Причем разрушительная сила приписывалась 
отнюдь не телесной прелести, а безотносительно к внешности 
женщин – безобразию внутреннему: любви к внешней роско-
ши светской жизни из-за духовной несостоятельности и «пусто-
ты их домашней жизни».

В «расточительности» подобных женщин, постоянно требую-
щих денег от мужей, публицист-моралист склонен видеть при-
чину «б льшей части взяток, несправедливостей по службе и 
тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечинов-
ников всех классов» (с. 46). Так, в статью был включен мотив, 
уже знакомый по другим произведениям Гоголя, прежде всего 

38 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 13. – С. 204.
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по изданному в 1842 году первому тому «Мертвых душ». Прав-
да, там обвинение женам во взяточничестве и других пороках 
их мужей-чиновников прозвучало из уст Чичикова, раздосадо-
ванного случившимся на губернаторском бале (гл. 8).

В. Г. Белинский, как известно, ставший главным оппонен-
том книги «Выбранные места…», в своей оперативной рецен-
зии на нее в журнале «Современник» (1847, № 2) довольно 
много и язвительно писал о статье «Женщина в свете». Причем 
в ней внимание критика привлекло только рассуждение писа-
теля о происхождении «лихоимства в России» и лекарстве от 
него, наивность которого критиком доводилась до абсурда39. 
Характерно, что похожий чичиковский пассаж из чрезвычайно 
ценимого Белинским первого тома «Мертвых душ» в рецензии 
даже не упоминался. По-видимому, это отчасти было обуслов-
лено спецификой восприятия публицистического текста, в 
котором при минимизации художественной условности педа-
лируется авторское слово, что предопределяет обостренную 
читательскую реакцию на него.

Кроме того, следует отметить, что и Белинский, и другие 
критики и позднейшие исследователи гоголевской статьи упу-
стили из виду, что в вопросе о женском «следе» в преступле-
ниях чиновников Гоголь, осознанно или нет, тоже шел вослед 
Платону. В своем знаменитом сочинении «Государство», харак-
теризуя одну из «форм вырождения» его – «тимократию», древ-
негреческий философ особо отметил, что при ней «процветает 
стяжательство» во многом из-за «трат на женщин», стремящих-
ся к роскоши40.

Хотя в гоголевской статье высказывания о причинах взя-
точничества все же грешили некоторой наивностью, в целом 
суждения автора о серьезных негативных последствиях господ-
ства потребительского (как сказали бы сегодня) сознания сре-

39 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. – Т. Х. – М., 1956. – 
С. 62–63. Подобные утверждения Гоголя с иронией воспринимались 
и И. С.Аксаковым (И. С. Аксаков в его письмах. – М., 1888.– Ч. 1. – 
Т. 1. – С. 356).

40 Платон. Соч. : в 3 т. – Т. 3. – Ч. 1. – М., 1972. – С. 358.
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ди женщин и благодаря им резонны и, заметим, подтвержда-
ются историей, особенно XX – начала XXI веков. На значимость 
этой идеи для Гоголя указывает и то, что она, так или иначе, 
затрагивается в двух других «женских» статьях в «Выбранных 
местах…».

Основное же достоинство статьи «Женщина в свете» свя-
зано с неизбывной верой Гоголя в «оживотворяющую» силу 
женской красоты, внешней и внутренней, его надеждой на по-
тенциал именно «слабого» пола в условиях господствующего в 
современном обществе «порядка или беспорядка» (с. 45). Этот 
пафос гоголевской публикации оценил еще П. А. Вяземский 
в статье «Языков. – Гоголь» – также довольно оперативном, 
но в отличие от Белинского в общем сочувственном отклике 
на «Выбранные места…» в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
(1847, № 90–91). Опытный критик (как известно, занимав-
шийся и женской темой в разных ее аспектах) указал на то, 
что гоголевскую статью отличает «свежесть» взгляда и «глубо-
кое верование в назначение женщины в обществе». В рецен-
зии подчеркивалось: «Нужно иметь большую независимость 
во мнениях и нетронутую чистоту в понятиях и в чувстве, чтобы 
облечь женщину в подобные краски, когда на литературном 
поприще женщины сами клеплют на себя, чтобы подделаться к 
мужчинам»41.

Гоголь, настаивая на том, что каждый «на своем собствен-
ном месте» может и должен «сделать добро» (с. 46), не огра-
ничивал женское «пространство» делания добра домом и се-
мьей. Несмотря на то, что именно на это ориентировались, как 
принято говорить сегодня, патриархальные консервативные 
гендерные модели. Гоголь подчеркивал, что «поприще» откры-
то и перед теми женщинами, на ком по каким-либо причинам 
не лежат требующие «самоотвержения» «обязанности матери» 
семейства (уточним, неизменно им чтившиеся, но редко ста-
новившиеся предметом специального осмысления и изобра-

41 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. – М., 1984. – 
С. 182.
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жения42) и/или супруги нуждающегося в ее непосредственной 
помощи помещика или чиновника.

В статье «Женщина в свете» внимание фокусировалось на 
тех, кто занят «одними пустыми выездами в свет» (с. 47). Заме-
тим, традиционно в русской и – шире – мировой литературе и 
журналистике такого рода персонажи подвергались критике, 
осмеянию, обличению. Отдав дань этим тенденциям в художе-
ственных произведениях и в частных письмах, в рассматрива-
емой статье Гоголь посчитал нужным сделать иные акценты. Он 
заговорил о перспективах облагораживающего воздействия 
светской женщины на окружающее ее общество в современ-
ную эпоху. Вероятно, такой поворот темы и привлек Вяземско-
го, и не только его, о чем будет сказано ниже.

В первых строках сформулирован программный тезис: 
«влияние женщины может быть очень велико, именно теперь», 
когда в обществе, «с одной стороны, представляется утомлен-
ная образованность гражданская, а с другой – какое-то охлаж-
дение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая 
оживотворения». По Гоголю, это всемирная проблема, и соот-
ветственно для ее решения «по всем углам мира» необходимо 
«содействие женщины», хотя автора, разумеется, более все-
го волновала ситуация в «нашей России» (с. 45). Намеченный 
здесь сюжет «оживотворения» современного человека под вли-
янием прекрасной женщины явно соотносится с одним из эпи-
зодов изданного еще в 1842 году первого тома «Мертвых душ». 
Ведь «странные», новые для самого Чичикова ощущения после 
встречи на балу с губернаторской дочкой-красавицей вполне 
обоснованно можно интерпретировать как предпосылки буду-

42 Так, в апреле 1831 года Гоголь в письме к матери с большой 
симпатией отмечал самоотверженность и ум петербургских светских 
дам, много сил и времени отдававших своим обязанностям матерей 
и жен (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 10. – С. 195–196). Интерес-
но, что рядовой почитатель творчества Гоголя советовал ему больше 
заниматься темой материнства, возмущаясь тем, что в современ-
ном обществе женщина все чаще напоминает «кукушку» (<Письмо 
В. И. Белого к Н. В. Гоголю от 27 апреля и 2 мая 1849 г.> // Н. В. Го-
голь: Материалы и исследования. – Вып. 2. – М., 2009. – С. 51).
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щего возрождения «мертвой души» подлеца-приобретателя43.
На роль спасительницы, «воздвижницы нас на все прямое, 

благородное и честное», по выражению Гоголя в статье «Что 
такое губернаторша» (с. 158), годилась, безусловно, не лю-
бая женщина. Пусть занятая пока «одними пустыми выездами 
в свет», она должна была иметь особые «орудия», с которыми 
«все возможно», – красоту, «неопозоренное, неоклеветанное 
имя» и «власть чистоты душевной».

На первое место, заметим, автор статьи опять ставил жен-
скую красоту, при этом подчеркивая, что «красота женщины еще 
тайна». С одной стороны, констатировалось, что она от Бога, ко-
торый «недаром повелел иным из женщин быть красавицами». 
Последнее утверждение действительно звучит довольно странно 
и, как неоднократно отмечалось, может вызвать улыбку, но для 
нас интереснее общий ход мысли писателя. По Гоголю, данная 
самим Богом женская красота – «орудие сильное», способное 
стать даже «причиной переворотов всемирных», поскольку она 
поражает «всех равно», включая самых «бесчувственных» (здесь 
почти дословно воспроизведена формула из отрывка «Рим»). 
С другой стороны, теперь особо подчеркивалось, что это «ору-
дие» может служить и глупости, и злу. Тем важнее было для ав-
тора статьи убедить своего читателя (читательницу!) в возмож-
ности и необходимости использовать красоту именно во благо.

Комплекс высказываний автора «Женщины в свете» о 
внешней красоте, представляется, довольно прочно связан с 
его «эстетическим идеализмом» 1830-х – начала 1840-х годов. 
Притом верное с психологически-практической точки зрения 
замечание об отзывчивости человека на феномен красоты, в 
частности мужчины – на «каприз красавицы» (с. 47–48), при-
давало суждениям Гоголя дополнительную житейскую досто-
верность и убедительность44.

43 См. об этом подробнее, напр.: Смирнова Е. А. Поэма Гоголя 
«Мертвые души». – Л., 1987. – С. 132–136.

44 Кстати, о такого рода власти красоты писал и П. А.Вяземский, 
вспоминая, что практически все посетители салона Карамзиных 
были «военнопленными красавицы» А. О. Смирновой.
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Однако некоторые читатели и критики посчитали их, да 
и в целом статью «Женщина в свете», малосостоятельным 
призывом к красавице «соблазнять» на добро и уверовать 
в то, что можно быть одновременно светской дамой и «свя-
той». Так иронично, например, отозвался об этой статье, как, 
впрочем, и о других главах «Выбранных мест…», Н. Ф. Пав-
лов в «Письмах к Н. В. Гоголю» в «Московских ведомостях» 
(1847, март–апрель)45. Оскорбительный в своем католиче-
ском прагматизме совет использовать «слабости человече-
ские» для «святого дела» увидела в размышлениях Гоголя на 
женскую тему В. С. Аксакова, выразив их общую с отцом, из-
вестным писателем С. Т. Аксаковым, позицию. Сам Аксаков-
старший тогда же, в январе 1847 года, в письме сыну Ива-
ну оценил суждения Гоголя как противные «духу христианс-
кому».

Вывод С. Т. Аксакова о том, что «Женщина в свете» – «чисто 
католическое воззрение на красоту женщины и употребление 
оной», даже «языческое»46, а также упреки С. П. Шевырева ав-
тору «Выбранных мест…» относительно католических интен-
ций в его суждениях, в частности о возможностях женщины47, 
очевидно, не совсем безосновательны. Ведь, как отмечалось 
выше, преклонение перед внешней пластической красотой 
особенно характерно как раз для языческой античности, от 
которой было унаследовано католической европейской куль-
турой. Гоголь, бесспорно, испытывал повышенный интерес к 
этим ветвям мировой цивилизации. Но, как свидетельствуют 
высказывания самого писателя и как уже отмечали некоторые 
его современники и позднейшие исследователи, это был инте-

45 Павлов Н. Ф. Письма к Н. В. Гоголю по поводу его книги «Вы-
бранные места из переписки с друзьями» // Павлов Н. Ф. Избран-
ное: Повести. Стихотворения. Статьи. – М., 1988. – С. 296.

46 Гоголь. Материалы и исследования. – М., 1995. – С. 177; Акса-
ков С. Т. История моего знакомства с Гоголем. – М., 1960. – С. 165, 
167–168 и др.

47 Письмо С. П. Шевырева Н. В. Гоголю от 30 января 1847 г. // 
Отчет Имп. Публ. библиотеки за 1893 год. – СПб., 1896. – Приложе-
ние. – С. 43.
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рес художника и историка, которого, среди прочего, закономер-
но привлекала история католичества как часть общей истории 
христианства. Гоголевское внимание и даже определенную то-
лерантность к «чужому» неправомерно отождествлять с предпо-
чтениями человека, который, оставив Родину и надышавшись, 
по мнению К. С. Аксакова48, «тлетворными испарениями» За-
пада, изменил своей конфессии. Тем более допущение прагма-
тичности в выборе средств достижения цели, в частности апел-
ляции к «власти» женской красоты, ещё не уступка иезуитству, в 
чем Гоголя тоже пытались обвинить, ссылаясь на его «женские» 
статьи49.

Конечно, некоторые суждения Гоголя в «Выбранных ме-
стах…» на темы, получившие устойчивое толкование в право-
славной духовной литературе50, в том числе на тему о роли 
женщины в семье и обществе, о значении ее внешней при-
влекательности, несли на себе определенный отпечаток не-
ортодоксальности, о чем еще будет сказано. Однако главное 
требование к женщине, призванной «содействовать оживот-
ворению» общества, – требование сочетать красоту внеш-
нюю и внутреннюю – не противоречило православному ка-
нону. Ведь прославляя героиню «Женщины в свете», автор 

48 Переписка Н. В. Гоголя : в 2 т. – М., 1988. – Т. 2. – С. 97. 
49 См., напр.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 11. – С. 115; 118–

119 и др.; Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. – Т. 1. – М., 1913. – 
С. 282. Для осмысления «многоуровневости» отношения Гоголя к 
католицизму важны наблюдения современных исследователей (Ан-
ненкова Е. И. Католицизм в системе воззрений Н. В. Гоголя // Гоголь. 
Материалы и исследования. – М., 1995. – С. 22–49; Манн Ю. В. Про-
изведение, не похожее на другие // Гоголь и Италия : материалы 
Международной конференции «Н. В. Гоголь: между Италией и Росси-
ей». – М., 2004. – С. 196–198; Щукин Вас. Романтический урбанизм 
и смысловые координаты гоголевского городского пространства // 
Гоголь как явление мировой литературы. – М., 2003. – С. 65). Вывод 
же Е. Толстой о торжествующем «католическом соблазне» в отрывке 
«Рим», с нашей точки зрения, малоубедителен («Рим» как физиологи-
ческий очерк // Гоголь и Италия... – С. 78).

50 См. об этом также: Манн Ю. В. Гоголь. Завершение пути: 1845–
1852. – М., 2009. – С. 237.
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характеризовал ее как наделенную «чистой прелестью <…> 
невинности» и «жаждой добра», «небесным беспокойством 
о людях», в котором «светится всем» ее «голубиная душа» 
(с. 48).

Эти определения явно напоминают обещание Гоголя в по-
следней главе первого тома «Мертвых душ» в дальнейшем опи-
сать «чудную русскую девицу, какой не сыскать нигде в мире, 
со всей дивной красотой женской души, всю из великодушно-
го стремления и самоотвержения». Так что в «женских» статьях 
«Выбранных мест…» по праву можно видеть и подготовитель-
ные материалы для второго тома «Мертвых душ».

В «Авторской исповеди», написанной в 1847 году в извест-
ной мере как отклик на критику его «Выбранных мест…», «свой-
ство восхищаться красотой души человека» (о половой принад-
лежности «человека» здесь, заметим, речь не шла) Гоголь на-
звал «венцом эстетических наслаждений»51. Так писатель еще 
раз манифестировал неразрывность связи духовного, этиче-
ского и эстетического, хотя теперь внутренняя красота явно 
выдвигалась на первый план. В статье «Женщина в свете» та-
кого акцента не было: «высшая красота» соединяла внешнюю 
привлекательность и «власть чистоты душевной». Обладатель-
нице только «высшей красоты» предназначалась роль «небес-
ной родной сестры» всем нуждающимся в «оживотворении» 
(с. 48).

Заметим, кстати, что мысль Гоголя о том, что именно жен-
щина призвана содействовать «оживотворению» окружающих, 
перекликается с суждениями св. Анастасия, архиепископа Ан-
тиохийского. Правда, в сочинении известного византийского 
богослова «На Благовещение Богородицы» говорится о такой 
миссии отнюдь не рядовой земной женщины – Девы Марии, Бо-
городицы. И все же симптоматично, что в бумагах Гоголя сохра-
нились выписки из этого произведения с использованием ха-
рактерного словосочетания «оживотворены через нее [жену – 

51 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 8. – С. 454.
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И. П.]»52. В «женских» статьях «Выбранных мест…», думается, пи-
сатель ориентировался на эти высказывания св. Анастасия.

Недаром архимандрит Феодор (А. М. Бухарев) в книге «Три 
письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году» посчитал возмож-
ным одобрить обе опубликованные тогда статьи на женскую 
тему, включив в свой отзыв даже довольно подробный их пере-
сказ. В то время молодой богослов, преподаватель Московской 
духовной академии, он оценил в гоголевской книге сквозную 
мысль, что «особенно, христиански настроенная, женщина может 
и должна служить к незаметному смягчению и освещению жест-
кости духовной в обществе». Согласился он и с мыслью Гоголя, 
что «женская натура скорее мужской» почувствует «все прекрас-
ное величие своих обязанностей»53. Правда, сам Бухарев среди 
духовных писателей отличался определенным свободомыслием, 
что в дальнейшем привело его к конфликту с церковным началь-
ством и возвращению в мир, а первые неудовольствия у иерар-
хов русской церкви вызвала именно его книга о «Выбранных ме-
стах…», не разрешенная к печати митрополитом Филаретом54.

52 Гоголь Н. В. Собр. соч. : в 9 т. – Т. 8. – М., 1994. – С. 498. От-
ношение к женщине в христианстве в связи с характерной для Би-
блии противоположностью архетипов Евы (символизирующей грех 
и смерть) и Девы Марии (соединяющей символы материнства и дев-
ства и несущей благодать) неоднозначно. О признании некоторыми 
мыслителями христианской древности (в основном принадлежащих 
к восточной традиции) умения женщины «животворить» подобно 
«Духу в его материальных аспектах» см.: Клеман Оливье. Истоки. Бо-
гословие отцов Древней Церкви. – М., 1994. – С. 287–288.

53 Бухарев А. М. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 го-
ду. – М., 1860. – С. 259.

54 Архимандрит Феодор (Бухарев А. М.). О духовных потребностях 
жизни. – М., 1991. – С. 304; Манн Ю. В. Гоголь. Завершение пути… – 
С. 246. В связи с задачей «оживотворения» представляется интерес-
ной, хотя спорной и требующей углубленной проработки, и мысль 
М. Вайскопфа, что в трактовке женской темы в «Выбранных местах…» 
Гоголя вдохновлял образ Богородицы, который «смыкается с другим 
сакральным образом» – «масонской Софией-вожатой» (Сюжет Гоголя. 
Морфология. Идеология. Контекст. – М., 1993. – С. 489). Ведь если 
эта связь подтвердится, то более понятной станет реакция церкви на 
книгу Гоголя и поддержавшего его архимандрита Феодора.
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Аксаковские обвинения Гоголя в отступлении от «духа хри-
стианского» включали упрек писателю в том, что он «льстит 
женщине»55. Но едва ли пафос гоголевских статей на женскую 
тему стоит определять как «лесть», скорее – своего рода поо-
щрительный аванс, причем только женщине, владеющей «ору-
диями» для исполнения своей «должности», но не осознавшей 
еще их силы.

Вовсе не о льстивости авторской позиции свидетельствует 
и «рабочее» название статьи – «Обязанности женщины». Жен-
щине, призванной на «поприще», не позволялось «бояться жал-
ких соблазнов света» и в страхе перед «светским развратом» 
отгородиться от «пустого, выдохшегося светского общества», от 
необходимости «помощи душевной» всем его обитателям. Писа-
тель убеждал свою корреспондентку, что «свет» не «безлюдье», 
что в нем «такие же, как и везде», люди, которые «и болеют, и 
страждут, и нуждаются <…> – и, увы! даже не знают, как попро-
сить» о помощи (с. 47). Тем выше, по Гоголю, ответственность 
истинно прекрасной светской женщины перед всеми без ис-
ключения, кто ее окружает. Постоянно подчеркивалась христи-
анская идея о необходимости не отворачиваться ни от кого – 
даже от «тех людей, которые Вам почему-либо мерзки» (с. 160), 
как это сказано в статье «Что такое губернаторша».

Авторская позиция четко проявляется в интонационном 
строе статей. Например, в «Женщине в свете» одна за другой 
следуют конструкции повелительной модальности: «Не убегай-
те же света, среди которого Вам назначено быть, не спорьте с 
Провидением! <…> Влетайте в него смело, с той же сияющей 
Вашей улыбкой. Входите в него как в больницу, наполненную 
страждущими. <…> Не болтайте со светом о том, о чем он бол-
тает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите» (с. 49). 

55 Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем… – С. 167. 
Ср. крайне негативную оценку И. С. Тургеневым вообще писем Гого-
ля светским дамам за «противную смесь гордости и подыскивания 
[! – И. П.], ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательско-
го тона» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. – Т. 11. – 
С. 59–60.
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Белинский обоснованно назвал статью «строгими и иногда 
грозными увещаниями учителя ученикам», правда, не вполне 
справедливо посчитал это ее безусловным недостатком56.

Стоит заметить, что проповеднического тона Гоголь второй 
половины 1840-х годов придерживался и в частных письмах 
женщинам, хотя смысл конкретных советов мог диаметрально 
различаться. Так, писатель скептически высказался о перспек-
тивах пребывания в свете Анны Михайловны Виельгорской, 
несмотря на высокую оценку ее «благородства душевного» и 
«разума». Возможно, к осени 1848 года, когда прозвучал при-
зыв к ней – «бросьте» пошлый свет!57, вера Гоголя в возможно-
сти «женщины в свете» несколько охладела. Однако вероятнее, 
что скептическая оценка касалась конкретно возможностей 
Виельгорской-младшей. Неслучайно, вслед за рекомендаци-
ей оставить светское общество следовал пассаж о том, что 
она «нехороша собой», а хорошеет лишь тогда, когда ее лицо 
одухотворяется «благородным движением». С одной стороны, 
здесь отразилась справедливая мысль о преображающей не-
привлекательную внешность внутренней красоте – позднее 
она будет гениально развита Л. Н. Толстым в связи с образом 
Наташи Ростовой. С другой стороны, в письме А. М. Виельгор-
ской выражено характерное для писателя недоверие к способ-
ности женщины, не наделенной безусловной внешней красо-
той, влиять на свет.

Интересно, что среди «орудий», необходимых женщине «в 
свете», чтобы «содействовать» его «оживотворению», Гоголь 
не упомянул ни ум58, ни образованность, ни знание жизни. Но 
если в «Женщине в свете» эти качества игнорируются, то в ста-

56 Белинский В. Г. Полн. собр. соч… – Т. Х. – С. 62. Правда, кри-
тик в такого рода риторике видел лишь еще один недостаток книги 
Гоголя.

57 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 13. – С. 171; Т. 14. – С. 91–
94.

58 В этой связи симптоматично кажущееся на первый взгляд па-
радоксальным замечание Гоголя об уме и одновременно светской 
«пустоватости» Е. П. Растопчиной, известной поэтессы, писавшей, 
кстати, и на совсем «не женские», политические темы (там же, с. 35).
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тье «Что такое губернаторша» выступают как обязательные для 
исполнения героиней своей «должности». Может показаться, 
что позиция автора «Выбранных мест…» по этому вопросу гре-
шит крайней противоречивостью.

Однако по сути противоречия нет, поскольку в этих статьях, 
при всей близости их содержания, перед женщиной ставятся 
разного уровня задачи. Героиня «Женщины в свете», выступая 
в качестве своего рода модератора (если использовать со-
временное понятие) в светском обществе, уже самим своим 
присутствием и «простодушными рассказами» (с. 50) может на-
страивать окружающих (в первую очередь мужчин) на высокий 
нравственный лад. Такая роль, при всей важности сдержива-
ния «дурной» (как говорят сегодня) коммуникации, основанной 
на пошлых слухах и сплетнях, не требовала особой интеллек-
туальности и жизненного опыта – «познания людей, познания 
жизни». Зато их предполагала функция «доктора» (с. 49), пред-
писанная героине статьи «Что такое губернаторша», – «глядеть 
на весь город, как лекарь глядит на лазарет» (с. 147). Для это-
го губернаторше нужно было хорошо знать положение дел во 
«вверенной» ей (точнее, ее мужу) губернии, включая все «мер-
зости». Заметим, кстати, что именно эти различия в толковании 
назначения женщины и требований к ней в двух гоголевских 
статьях, вероятно, обусловили и противоположные оценки их 
Л. Н. Толстым в 1909 году: «5» – «Женщине в свете», «0 x» – «Что 
такое губернаторша»59.

Обращаясь к губернаторше, Гоголь возлагал на нее реше-
ние очень серьезных задач, что требовало определенной под-
готовки, а не только силы красоты, даже «высшей»60. Прежде 

59 Толстой Л. Н. [Пометки при перечитывании «Выбранных мест из 
переписки с друзьями»] // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. : в 90 т. – 
Т. 38. – М., 1936. – С. 52–53.

60 Надо сказать, что мнения современников относительно обла-
дания названными качествами реальной калужской губернаторшей 
А. О. Смирновой расходились, конечно, за исключением внешней 
привлекательности этой «чаровницы» (слово С. Т. Аксакова). Неред-
ки весьма резкие оценки ее «чистоты душевной», религиозности, от-
ношения к окружающим людям, к провинции, куда ей пришлось пе-
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всего, ей доверялся сбор информации для выработки необхо-
димого знания о губернии. Автор статьи уделил много места 
рекомендациям, как его героине вести расспросы местных 
жителей (своеобразные социологические исследования), ис-
пользуя свой «дар расспрашивать» (коммуникативные способ-
ности женщин автор всегда высоко ценил), как фиксировать 
полученные данные.

И хотя разработкой программы деятельности губернаторши 
публицист собирался заняться сам, видимо, не вполне рассчи-
тывая на интеллектуальный потенциал женщины, выполнять 
эту программу предстояло именно ей. Очень разнообразных 
способностей и умений требовало собственно нравственное 
воздействие губернаторши на губернское общество во всей 
его многослойности – на представителей обоих полов, раз-
личных сословий: дворянства, купечества, мещанства, «всяко-
го простого сословия, обитающего в городе», и даже священ-
ников (с. 156). Ставился вопрос и о ее возможностях давать 
дельные советы мужу. Например, относительно его кадровой 
политики (данное понятие, разумеется, не использовалось), 
дабы «сверху было все честно» и эффективнее шла борьба со 
взяточничеством. Ведь, по точному наблюдению автора, не-
редко «чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз» 
(с. 151)61.

реехать из Петербурга. Например, И. С. Аксаков, общавшийся с ней 
как раз в Калуге, досадовал: «Помирает со смеху над всем, что видит 
и встречает, называет всех животными, уродами, удивляется, как 
можно дышать в провинции… Я сам в провинции не на месте <…>, 
я мужчина [! – И. П.], но во мне больше мягкости и внимания ко все-
му человеческому» (Аксаков И. С. Письма к родным. – М., 1988. – 
С. 214). Однако сам Гоголь, возможно, не имевший случая наблю-
дать Смирнову в такой ситуации и идеализировавший свою корре-
спондентку, высоко ставил ее «здравый рассудок и добрую душу», 
считал, что именно за эти качества ее почтили «короткой дружбой» 
авторитетнейшие для него Пушкин и Жуковский (Гоголь Н. В. Полн. 
собр. соч… – Т. 13. – С. 373).

61 Точные и резкие высказывания о взяточничестве и других 
«мерзостях» в государственной, общественной жизни России стали 
главной причиной запрещения этого письма цензурой.
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Отметим, кстати, что в данной статье Гоголь дважды обра-
щался к роли женщины в искоренении взяточничества. Кроме 
указанного пути Гоголь настаивал и на таком, как гонение на 
«гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, 
несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть» (с. 147). Так 
публицист, скорее всего, намеренно, как бы повторяя урок, на-
поминал читателю «Выбранных мест…» о сказанном им в ста-
тье «Женщина в свете» о вине жен в прегрешениях их мужей-
чиновников. В рассматриваемой статье появился и новый 
аспект в теме борьбы со взяточничеством в России – россий-
ское «обезьянство»: при нем пример губернаторши как «перво-
го лица в городе» (с. 146) в пропаганде бытовой скромности 
получал, по Гоголю, дополнительную эффективность.

Героиня статьи «Что такое губернаторша», содействуя «ожи-
вотворению» всего общества, выступала как истинная спод-
вижница своего сановного мужа, наделенного большими 
полномочиями и не меньшей социальной ответственностью. 
Специально о помощи женщины мужу шла речь в третьей го-
голевской статье на женскую тему – «Что может быть жена для 
мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей 
в России». В целом понимание Гоголем женщины как помощни-
цы мужа восходит к архетипу, представленному, если говорить 
о христианской традиции, в библейской истории ее сотворения 
(«Бытие», гл. 2). Реализуя в названной статье установку на кон-
кретность высказывания, автор стремился максимально под-
робно и наглядно обрисовать идеальную модель поведения со-
временной женщины, причем именно чиновницы, в этой роли.

Если судить по заголовку статьи «Что может быть жена для 
мужа в простом домашнем быту…», в ней рассматриваются ис-
ключительно обязанности супруги в пространстве «дома». Од-
нако рассматриваются они в широком контексте. Женщине по-
ручалась «вся хозяйственная часть дома» (с. 181) во имя того, 
чтобы освободить мужа от домашних забот и дать ему время и 
силы сконцентрироваться на своих служебных обязанностях. 
Домашние занятия женщины, таким образом, практически 
уравнивались по своему значению для общества с государ-
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ственной службой мужчины – описывалось, по сути, вполне 
разумное разделение труда между полами. Хотя и с неприем-
лемым с точки зрения современной концепции гендерного ра-
венства закреплением каждой из сфер деятельности за одним 
из полов: «дом» – за женщиной, «государственная служба» – за 
мужчиной.

Но даже в этом закреплении Гоголя не стоит искать ис-
ключительно проекции домостроевских принципов, как это 
нередко делалось и делается62. Несмотря на то что некоторые 
высказывания автора статьи действительно перекликаются 
с положениями весьма почитавшегося им «Домостроя»63, об-
щая позиция Гоголя, конечно, сложнее. В ней закономерно от-
ражены как сохранявшиеся в обществе 1840-х годов, даже 
образованном, предрассудки в отношении исключительно «до-
моводческой» функции женщины, так и собственно реалии ее 
тогдашнего («при нынешнем порядке вещей в России») суще-
ствования. Вместе с тем предложенная в статье идея равного 
по своей значимости труда позволяла по-новому посмотреть 
на отношения «сильного» и «слабого» пола.

Так, знаменательны суждения автора о ведущей в мораль-
ном отношении роли женщины в супружеской паре. Жене вме-
нялось быть совестью мужа-чиновника: утром «гоните его на 
должность, в его департамент, ежеминутно напоминая ему о 
том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяй-
ству всего государства». А вечером, после возвращения мужа 
со службы, жена должна обсудить с ним сделанное обоими за 
день и, в случае нужды, ободрить и помочь ему советом, зная 
«непременно существо его должности» (с. 184). О важности для 
Гоголя функции женщины как «советчицы» и даже своего рода 

62 Таково, например, давнее замечание В. В. Гиппиуса о том, что 
для Гоголя «преображенная бабенка – идеальная домоправительни-
ца» и что писатель здесь следует старинной русской традиции (Гиппи-
ус В. В. Гоголь. Зеньковский В. Гоголь. – СПб., 1994. – С. 139). 

63 Показательна в этом отношении посылка Гоголем в июле 1849 г. 
А. О. Смирновой своего экземпляра «Домостроя» как важнейшего и 
для современного человека нравоучительного сочинения.
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«контролера» в сугубо «мужской», казалось бы, сфере деятель-
ности свидетельствует неоднократное возвращение писателя 
к этой идее в статьях и письмах64.

Подобные гоголевские призывы-поучения, конечно, на-
ивны. Но при внимательном и непредвзятом чтении открыва-
ется, что в них заложена вполне современная мысль о возмож-
ности и даже необходимости для женщин участвовать в жизни 
общества, государства, по крайней мере опосредованно – че-
рез влияние на своих мужей, впрямую включенных в «общее 
дело и хозяйство всего государства». Скорее всего, сам того не 
осознавая, Гоголь объективно выразил появившееся во вто-
рой половине 1840-х годов не только в Европе, но и в России 
предощущение грядущих сдвигов в гендерном (выражаясь со-
временным языком) разделении сфер деятельности.

Самым уязвимым в статье «Что может быть жена для 
мужа…» стало рассуждение автора о ведении хозяйкой дома 
финансовых дел. Подробнейшая инструкция о разделении се-
мейного бюджета на «семь кучек» и жестком порядке их раз-
дельного расходования уже для читателей-современников 
вполне оправданно стала основным объектом язвительных 
выпадов против несуразного соединения в статье мечтатель-
ной умозрительности и житейской прагматичности. В большой 
мере это, очевидно, объясняется тем, что в данной статье (как, 
впрочем, и других в «Выбранных местах…») Гоголь нарушил 
определенные конвенции духовной и светской литературы. Он 
ввел привычные для него как автора художественных произве-
дений подробные и конкретные описания поведения героини в 
другого типа текст, причем им самим выстраивавшийся одно-
временно по законам светской эпистолярной публицистики и 
учительной прозы, которые несходны между собой и тем более 
отличаются от законов художественной литературы. Появив-
шиеся в результате действительные смысловые и стилевые 

64 Ср. совет Гоголя А. О. Смирновой «вести» мужа по жизни, в 
том числе и в его служебной деятельности, в письме от 24 декабря 
1844 года (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч… – Т. 12. – С. 413–414).
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несоответствия в тексте статьи открыли путь для иронического 
восприятия ее, да и книги в целом. Вплоть до активного жела-
ния некоторых современных исследователей прозреть «сквозь 
видимую миру, программную до слез мораль его “Переписки” 
<…> ее невидимый миру смех»65.

В то же время с неудачным рассуждением о «семи кучках» 
связана и совершенно здравая мысль о необходимости для 
женщины, желающей четко и последовательно выполнять свое 
назначение, еще одного качества – «крепости воли [курсив Го-
голя – И. П.]» (с. 180). Заметим, традиционно сильную волю от-
носили и относят к чертам мужского характера. Гоголь и здесь 
обнаруживал готовность выйти за рамки стереотипов относи-
тельно «фемининности» и «маскулинности» (если использовать 
современную терминологию).

Чрезвычайно интересен в статье «Что может быть жена для 
мужа…» финал. Его анализ позволяет утверждать, что Гоголь 
осознавал, что предложенная им здесь (как, впрочем, и в двух 
других его статьях на женскую тему) модель довольно сильно 
расходится с традиционалистскими представлениями о взаи-
моотношениях «сильного» и «слабого» полов и месте женщины 
в семье и обществе. Понимал автор и то, что его построения 
– закономерная реакция на «нынешний порядок вещей в Рос-
сии» или, точнее, беспорядок, когда «дрянь и тряпка стал всяк 
человек» и «нигде» не видно «мужа»: «Пусть же бессильная жен-
щина ему о том напомнит!». И напомнить ей предстояло не о 
равенстве полов, а «повелеть мужу, дабы он был ее глава и по-
велитель» (с. 185).

Гоголь не торопился хоронить ценности, восходящие к «До-
мострою» и еще более ранним текстам, в том числе библей-
ским, в частности к «Первому посланию апостола Павла Корин-

65 Жолковский А. К. Перечитывая избранные описки Гоголя // 
Блуждающие сны и другие работы. – М., 1994. – С. 86. Данная ра-
бота, написанная ярко, остроумно, содержит много, с нашей точки 
зрения, очень произвольных, демонстрирующих постмодернистские 
подходы трактовок, в частности при анализе гоголевской статьи «Что 
такое губернаторша». 
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фянам», провозглашавшему, что «жене глава муж» (гл. 11, п. 3). 
Вместе с тем в противоречии, заложенном в процитированной 
парадоксальной формулировке – «повелеть мужу, дабы он был 
ее глава и повелитель», можно увидеть латентно выраженное 
сомнение писателя в реальности и даже целесообразности 
реставрации отношений безусловного подчинения женщины 
мужчине.

Да и в целом в статьях на «женскую тему» в «Выбранных 
местах…» Гоголь, нарушая консервативные гендерные схемы, 
но вовсе не стремясь их разрушить, отразил, пусть весьма 
своеобразно, перемены, которые начались в этой сфере в со-
временную ему эпоху и, по его мнению, требовали «модерни-
зации патриархата» (по удачному выражению И. Видугирите66). 
Все эти статьи содержат хотя бы микроэлементы новой моде-
ли взаимоотношений «сильного» и «слабого» полов, поведения 
женщины в семье и обществе.

Думается, и сегодня многие страницы статей Н. В. Гоголя на 
«женскую тему» – от созданного начинающим автором этюда 
«Женщина» до писем-глав из вызывающей споры и спустя пол-
тора века после выхода в свет последней гоголевской книги 
«Выбранные места из переписки с друзьями» – сохраняют не 
только исторический интерес. Ведь в них делаются значимые 
попытки рассмотреть «женскую тему» в контексте важнейших 
философских, эстетических, религиозно-нравственных, соци-
альных вопросов. И, как показано выше, в контексте пробле-
матики, которую сегодня принято именовать «гендерной».

66 Видугирите И. Репрезентация женщины в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями» Н. В. Гоголя // Литература : научные труды. – 
2002. – Т. 44 (2). – Вильнюс, 2003. – С. 7–18. Пользуюсь случаем 
поблагодарить г-жу Видугирите за предоставленную возможность 
познакомиться с заинтересовавшей нас ее статьей в малодоступ-
ном теперь для россиян издании Вильнюсского университета. Отме-
тим также, что знакомство с этой статьей (уже после завершения в 
основном нашей работы) показало не только близость, но и прин-
ципиальные расхождения в наших интерпретациях и выводах по 
рассматриваемой теме, однако едва ли целесообразно подробнее 
останавливаться на них в рамках данной статьи.
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Многие содержащиеся в статьях Гоголя размышления, суж-
дения и советы как будто обращены к современной женщине, 
стремятся помочь ей осмыслить свою «должность» в семье и 
обществе, в том числе светском (при всех различиях в понима-
нии этих социальных явлений в гоголевское время и сегодня). 
И пусть большинство его «мечтательных проектов» (по опреде-
лению П. А. Вяземского) относительно открывающегося перед 
женщиной «поприща» в практическом смысле предлагают даже 
меньше, чем позднейшие проекты сторонников теории «малых 
дел», а некоторые пассажи не могут не вызывать улыбки сво-
им простодушием (иногда, правда, только кажущимся) и/или 
излишне прямолинейной назидательностью и формализмом. 
Статьи Гоголя продолжают привлекать внимание к проблеме 
облагораживающего «оживотворяющего» влияния женщины, 
женской красоты на общество. И что особенно удивительно в 
наше время активного обсуждения вопросов о гендерном ра-
венстве, о гендерном балансе – в статьях Н. В. Гоголя неодно-
кратно звучит мотив женского лидерства в движении к «свет-
лому будущему»: «женщины у нас очнутся прежде мужчин» и «по-
гонят» к нему мужчин «бичом стыда и совести» (с. 158–159).
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Галина Лапшина

МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ЦЕБРИКОВА:
ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

В статье очерчена многогранная личность одной из выда-
ющихся общественных деятельниц России, М. К. Цебриковой, 
которая очень ярко проявила себя на поприще журналистики 
как автор интересных литературно-критических и педагогиче-
ских статей и как редактор журнала «Воспитание и обучение». 
Особое место в публицистическом наследии Цебриковой за-
нимает ее Открытое письмо Александру III с аргументиро-
ванной и страстной критикой его политики во всех областях 
российской жизни. Цебрикова принимала активное участие 
в борьбе за права женщин, которые неустанно отстаивала в 
своей журналистской деятельности.

Ключевые слова: сотрудничество с Н. А. Некрасовым, 
женский вопрос, проблемы воспитания, Открытое письмо 
Александру III.

The article outlines the polyhedral personality of one of the 
most distinguished personalities among Russian public figures, 
M.K. Tsebrikova. She expressed herself brightly in the field of jour-
nalism as author of interesting literature critical and pedagogical 
issues and as an editor of “Upbringing and teaching” magazine. 
Special place in Tsebrikova’s journalistic legacy takes her Public 
letter to Alexander III containing reasonable and passionate criti-
cism of Alexander’s politics in all fields of Russia’s life. Tsebrikova 
took an active position in the struggle for women’s rights that she 
stood for in her journalistic work.

Key words: Nicholas Nekrassov, women’s issue, upbringing 
problems, Alexander III of Russia.

Трудно сказать, что превалирует в журналистском наследии 
этой замечательной русской женщины: материалы, связанные 
с проблемами женской эмансипации, выступления по педаго-
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гическим вопросам, отклики на ситуацию в русской литературе 
или общественная составляющая всех ее публикаций, где она 
проявила себя как человек, для которого были небезразлич-
ны судьбы страны, а пороки самодержавной действительности 
стали личной болью. Во всех сферах журналистской деятель-
ности она оставила свой глубокий след, везде сумела сказать 
свое веское слово, во многом у нее было свое видение того, 
что составляло предмет мучительных размышлений русской 
интеллигенции. Племянница декабриста Н. Р. Цебрикова1, она 
через десятилетия пронесла романтическую идею о возмож-
ности демократизировать Россию и решилась сказать в лицо 
самодержцу горькую правду о жизни народа и нации в целом, 
которую не хотел видеть ни один из августейших Романовых. 
Она не дала прерваться нити преемственности, связывавшей 
идеалы разных поколений; ее взгляд на модернизацию России 
зорок, ее позиция взвешена, ее программа жизнеспособна 
и… утопична, ибо, как и все либерально-демократические про-
граммы в России, разбилась об утес самодержавия.

Творческое наследие М. К. Цебриковой обширно. Она зая-
вила себя прекрасным переводчиком и познакомила русско-
го читателя с целым рядом только что появившихся в Европе 
и будораживших общественную мысль произведений, сре-
ди которых роман английского писателя Джорджа Мередита 
«Карьера Бьючемпа» (СПб., 1876), отразивший идеи свободо-
мыслия, «История ХIХ века» (СПб., 1883–1884) Жюля Мишле, 
полная горечи от ощущения глубокого разлада в обществе; его 
отношение к ситуации в России очень созвучно чаадаевскому. 
Перевела Цебрикова и книгу английского литератора, исто-
рика и прогрессивного политического деятеля Джона Марлея 
«О компромиссе» (СПб., 1875), где автор выступал за свободу 
мнений, против компромиссов, стесняющих защиту истины, и 

1 Биография М. К. Цебриковой была детально восстановлена в 
статье: Ефремовой Н. П. М. К. Цебрикова – деятель революционной 
демократии // Вопросы истории. – 1986. – № 2; а затем в моно-
графии: Кулиш Ж. В. М. К. Цебрикова. Общественная и литературно-
критическая деятельность. – Воронеж, 1988.
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многие другие интересные работы. Ведущие журналы послед-
ней трети XIX века – «Отечественные записки», «Вестник Евро-
пы», «Дело», «Русская мысль», «Русское богатство» – опублико-
вали десятки ее статей. Наиболее значительные из них: «Наши 
бабушки» (Отечественные записки. 1868, № 6), «Герои молодой 
Германии» (Отечественные записки. 1870. № 6–8), «Шелли» 
(Отечественные записки. 1873, № 1, 5), «Женщины американ-
ской революции» (Вестник Европы. 1870, № 6, 7), «Народ в ли-
тературных эскизах» (Дело. 1882, № 1, 2, 6), «Поэт-мыслитель» 
(Русская мысль. 1887, № 2), «Превыспренные героини» (Рус-
ское богатство». 1891, № 12).

Статья «Наши бабушки» интересна для нас не только как 
первое серьезное выступление М. К. Цебриковой в журнале 
Н. А. Некрасова. Это свидетельство ее моральной поддержки 
Некрасова в момент, когда у него были определенные трудно-
сти во взаимоотношениях с демократическими журналистами, 
часть которых была разочарована его стихами, посвященны-
ми М. Муравьеву и О. Комиссарову, и не доверяла Некрасо-
ву, не принимая и его «союз» с А. Краевским, предложившим 
ему свой журнал в аренду2. Цебрикова поддержала именно 
демократизм Некрасова, не усомнившись в нем ни на мину-
ту, что подтверждается ее многолетним сотрудничеством в 
«Отечественных записках». «Наши бабушки» – это, по сути, 
первое обращение Марии Константиновны к женскому вопро-
су, который будет занимать большое место и в ее публицисти-
ке, и в общественной деятельности. Публикация Цебриковой 
интересна разбором женских образов романа Л. Н. Толсто-
го «Война и мир», тем, что она внутренне связана со статьей 
Д. И. Писарева «Старое барство»3, посвященной анализу муж-
ских образов романа-эпопеи, и появилась она в одном номере 
со статьей Д. И. Писарева «Французский крестьянин в 1789 го-

2 См. об этом: Шестидесятые годы. Антонович М. А. Воспомина-
ния. Елисеев Г. З. Воспоминания. – М. ; Л. : Academia, 1933. – С. 360; 
Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная 
смута. – СПб., 1900. – Т. 1. – С. 45.

3 Отечественные записки. – 1868. – № 2.
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ду». Статью «Наши бабушки» высоко оценил историк, мемуарист, 
личный секретарь Л. Н. Толстого в последние годы его жизни 
Н. Н. Гусев. Он писал, что «анализ образа Наташи Ростовой, 
сделанный М. К. Цебриковой, бесспорно, является лучшим во 
всей критической литературе о Толстом»4. Статья М. Цебрико-
вой «Шелли» стала серьезным вкладом в изучение творчества 
этого великого английского поэта, который создал образ бес-
компромиссного борца за свободу. Главным для журналистки 
при оценке наследия Шелли стало то, что у него «не было раз-
лада между словом и делом»5. М. К. Цебрикова аргументиро-
вано доказала глубокую связь поэзии Шелли с действительно-
стью, подробно рассказала о его общественно-политической 
деятельности, об агитаторских выступлениях поэта во время, 
когда в Англии был поднят вопрос о парламентской рефор-
ме – Шелли стремился к тому, чтобы реформа была радикаль-
ной, соответствовала воле народа, о его борьбе против угнете-
ния Ирландии – «вечного пятна на чести Англии»6. Цебрикова 
не случайно много места уделила его защите независимости 
Ирландии. Этот регион Европы часто упоминался в публици-
стике демократов7. Было нечто, что у проницательного читате-
ля вызывало аналогии с Россией: в Ирландии около 87 % на-
селения было занято в сельском хозяйстве; в 1845–47 годах 
здесь разразился страшный голод; после «аграрного перево-
рота» и «сгона» мелких арендаторов с земель (так назывемой 
«чистки имений») в руках 38 800 крупных арендаторов сосре-
доточилось 8 209 549 акров земли – около 211 акров на хо-
зяйство, а у 565 800 мелких и средних арендаторов осталось 
12 110 375 акров – около 21 акра на арендатора, т. е. в 10 раз 

4 Гусев Н.Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 
1869. – М. , 1957. – С. 817.

5 Отечественные записки. – 1873. – № 1. – С. 183. Вся жизнь 
и публицистическое творчество самой М. К. Цебриковой тоже были 
подчинены этому моральному постулату.

6 Там же. – С. 201.
7 См., напр., политическое обозрение Ю. А. Росселя в № 9 газеты 

«Неделя» за 1870 год, где М. К. Цебрикова тоже печаталась.



65

Женская тема в риторике и публицистике

меньше. При этом в статье М. К. Цебриковой делался упор на 
романтически-оптимистические ноты в поэзии Шелли, на его 
веру в светлое будущее человечества. Она писала, что творче-
ство этого поэта можно сравнить с гипотезой, которая сейчас 
«имеет одну цену правдоподобия, но которая рано или позд-
но, отбросив некоторые из своих положений, станет научной 
истиной»8. Публикации Марии Константиновны в «Отечествен-
ных записках» сразу насторожили цензуру9..

В помещенной в «Вестнике Европы» статье «Женщины аме-
риканской революции» М. К. Цебрикова снова обратилась к 
женскому вопросу, который всегда волновал ее и борьбе за 
решение которого она отдавала много сил. Восхищение авто-
ра статьи вызывают женщины, боровшиеся за свободу, те, кто 
«заставили поэзию служить гражданским мотивам»10, могли 
«мужественно смотреть на льющуюся кровь братьев и разгля-
деть за ней величие народа»11, несли в крепости солдатскую 
службу наравне с мужьями. В заключительных строках статьи 
Цебрикова поставила целью связать эпоху, ушедшую в про-
шлое, с настоящей российской действительностью. Именно это 
двигало журналисткой, когда она писала, что велика будет за-
слуга тех, кто «вложит в сокровищницу народной жизни лепту 
своего ума и характера на борьбу с началами, разъедающими 
жизнь»12. Сама Мария Константиновна внесла в эту борьбу леп-
ту немалую. Она очень активно участвовала в организации и 
работе женских курсов – Аларчинских и Владимирских. Ее имя 
связано и с Высшими (Бестужевскими) женскими курсами, от-
крывшимися в 1878 году, она была членом комитета обществ, 
поддерживающих курсы. Она, конечно, понимала, так же как и 
Е. И. Конради, что не следует преувеличивать в связи с откры-
тием курсов надежды на возможность получения женщинами 

8 Отечественные записки. – 1873. – № 1. – С. 153.
9 См. об этом: Теплинский М. В. «Отечественные записки» (1868–

1884). – Южно-Сахалинск, 1966. – С. 214–227.
10 Вестник Европы. – 1870. – № 6. – С. 529.
11 Там же. – С. 542.
12 Там же. – № 7. – С. 95.
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в России настоящего высшего образования, тем более всесто-
роннего решения женского вопроса. Она видела, что «свобода 
и равноправность – еще очень далека, и много труда придется 
вынести нашим женщинам, чтобы достичь ее»13.

Активная жизненная позиция заставляла М. К. Цебрикову 
не ограничиваться только публицистическим участием в жур-
налистике. Сосредоточив свое внимание на решении ближай-
шей задачи, стоящей перед женщинами, – воспитании и обра-
зовании детей, которые должны стать созидателями будущего 
России и активными ее деятелями, она берется за возрожде-
ние и преобразование журнала «Детский сад».

Журнал этот был основан организаторами одного из пер-
вых в России детских садов Я. М. и А. С. Симоновичами и но-
сил прогрессивный либерально-просветительский характер. 
Внимание Аделаиды Семеновны Симонович было сосредо-
точено на общественном воспитании ребенка, который толь-
ко до трех лет должен воспитываться дома, т. к. российские 
женщины-матери, в руках которых «вся будущность страны», 
еще не обладают для того необходимым образованием. Симо-
нович апеллировала к государству, надеясь на то, что оно соз-
даст для детей среднего и высшего сословия детские сады, где, 
как она видела это в Вене и Берлине, в просторных, светлых 
помещениях малышей будут воспитывать, давать им перво-
начальные знания, приучать к труду образованные садовни-
цы. Разработанное ею «Руководство для устройства детских 
садов» переиздавалось не один раз. Она мечтала о бесплат-
ных, или хотя бы с очень низкой платой, детских учреждениях 
и с разочарованием писала через двадцать лет: «На самом-
то деле у нас не только нечего думать о бесплатных народ-
ных детских садах, но и о детских садах с платой»14. Начав 
журнал, Симоновичи через несколько лет уехали в Тифлис, 

13 Цебрикова М. К. Предисловие к книге: Дж. С. Милль. Подчинен-
ность женщины. – СПб., 1870. – С. II.

14 Симонович А. С. Руководство для устройства детских садов. – 
СПб., 1884. – С. 269.
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где продолжили свою практическую работу по созданию дет-
ских садов, а руководство изданием с 1869 года перешло к 
Е. Н. Бороздиной.

Уже в эти годы Цебрикова принимала в журнале актив-
ное участие и, наблюдая, как «Детский сад» в 1870-е годы 
начинает терять читателей, предлагала расширить его рам-
ки. Получив после смерти отца наследство, она вкладывает 
деньги в издание и становится приблизительно в 1876 го-
ду фактическим, хотя и неофициальным редактором жур-
нала. В 1877 году меняется его название на «Воспитание и 
обучение», а с ним меняется и содержание, оно углубляется 
и демократизируется. Официальным редактором зна чилась 
Е. Бороздина, издателем – В. Уггла, в 1878 году официаль-
ным редак тором стала переводчица и историк литературы 
Н. А. Белозерская, издателями О. Н. и А. Н. Поповы. Журнал был 
ежемесячным, небольшого формата и объема – 5-6 печатных 
листов.

М. К. Цебрикова много сил отдавала руководству журналом, 
привле чению в него интересных, радикально настроенных жур-
налистов. Вся ее переписка этих лет связана с изданием «Вос-
питания и обучения»15. Благодаря ее усилиям в журнал были 
привлечены: известная общественная деятельница, писатель-
ница, «гарибальдийка» А. Н. Якоби (Толиверова), печатавшаяся 
в радикально-демократической газете «Неделя»; врач и публи-
цист В. О. Португалов, сотрудник демократического журнала 
«Архив судебной медици ны и общественной гигиены» и «Не-
дели», где он выступал по вопросам общественной ги гиены, а 
фактически по рабочему вопросу; А. К. Михайлов (Шеллер), пи-
сатель и публицист, ведущий сотрудник «Дела», автор «Очер ков 
по истории рабочего сословия во Франции», публиковавшихся 
в «Неделе»; поэт-демократ И. З. Суриков, прогрессивный лите-
ратор О. Н. Попова, которая впоследствии будет сотрудничать 
с марксис тами.

15 См.: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки 
(далее – РГБ). – Ф. 295. – К. 5337. – Ед. хр. 31.
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Редакция ставила своей целью, как говорилось в объяв-
лении об издании журнала, помещенном в «Отечественных за-
писках», выяснение теории, на которой должно быть основано 
воспитание. Издание имело три отдела: педагогический, для 
чтения детям младшего возраста и для чтения детям старшего 
возраста. Наибольший интерес для исследователя представля-
ет педагогический отдел. В нем помещались статьи о теориях 
воспитания, сообщения об образцовых уроках преподавания 
разных предметов. Здесь же была внутренняя и иностранная 
хроника, критика и библиография детской, учебной и педаго-
гической литературы, «смесь». Именно в этом отделе бы ло по-
мещено много статей М. К. Цебриковой, подписанных псевдо-
нимом М. Артемьева.

Цензура придирчиво относилась к журналу. Свидетель-
ством борьбы с ней полны многие письма Марии Константи-
новны. «Главное управление по делам печати сменило преж-
него цензора и назначило Юферова – хуже его нет, – писала 
она И. Сурико ву, – ибо умен и выправляет мысль. Статья моя 
воспитательная изуродована»16. Иногда цензорский карандаш 
зачеркивал не только абзацы, но и целые произведения. «Кни-
ги запоздали из-за моего рассказа “Савелий”. Я и то героя со-
ткала не крестьянином, а однодворцем, чтобы не придрались. 
Цензура потребовала всю повесть на просмотр Цензурному 
комитету, который и уничтожил всю повесть от первой строки 
до последней, – писала она чуть позже. – Пришлось в три дня 
6 листов компиляции качать про путешествие к полярису, а все 
отдала без рассказа из русской жизни. Страшное гонение на 
рассказы для юношества»17.

Особенно жестко относился Цензурный комитет к педа-
гогическим статьям18. Цензурные гонения делали редакцию 
осторожнее. С годами авторы все реже подписывались – даже 
псевдонимами, в 1880–81 годы большинство статей аноним-

16 РГБ. – Ф. 295. – К. 5337. – Ед. хр. 31. – Письмо № 5.
17 Там же. – Письмо № 8.
18 См. там же. – Письмо № 12.
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ны. Однако эта тяжелая борьба не ослабляла у Цебриковой 
желание указывать «на средства парализовать насколько воз-
можно зло»19.

Большую роль в выработке журналом «Воспитание и обуче-
ние» демократического направления сыграла пропаганда в нем 
выдающегося произведения русской педагогической мысли и 
публицистки 1870-х годов – книги Е. И. Конради-Бочечкаровой 
«Исповедь матери», которая вышла в свет в 1876 году. Книга 
была проникнута мыслью, как воспитать гражданина, убежден-
ного защитника интересов народа, и привлекла внимание про-
грессивной педагогической общественности. «Кого и как воспи-
тывать?» называлась рецензия М. К. Цебриковой (за подписью 
М. Артемьева) в журнале «Детский сад», посвященная разбору 
«Исповеди матери». «Бывают эпохи, – говорилось в ней, – ког-
да вопросы воспитания обращают особенное внимание обще-
ства… При малейшем стремлении к осуществлению высшего 
идеала бьет в глаза горькая истина – нет людей»20. Рецензент 
отмечала, что, хотя педагогические вопросы начали волновать 
прогрессивную общественность еще с 1860-х годов, особенно 
после статьи Пирогова «Вопросы жизни», только последнее де-
сятилетие принесло много работ. Однако они не отвечают по-
требностям передовой педагогики, «книга г-жи Конради явля-
ется исключением»21. Цебрикова цитировала слова Конради, 
что дело воспитания – общественный долг матерей, что только 
воспитание высокоразвитой личности поднимает общество, 
ибо оно есть коллекция личностей. Завершали рецензию сло-
ва: «Самостоятельное развитие детской личности, основанное 
на требованиях детской природы и направленное к общечело-
веческим интересам, – вот девиз книги г-жи Конради»22.

Идеи книги «Исповедь матери» пропагандировались и во 
многих других статьях М. К. Цебриковой, выступавшей за вос-

19 Воспитание и обучение. – 1878. – № 7-8. – С. 355.
20 Детский сад. – 1876. – № 7-8. – С. 329.
21 Там же. – С. 330.
22 Там же. – С. 343.
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питание активной личности, способной бороться против суще-
ствующего зла, за улучшение положения народа-труженика, 
личности, нравственную основу которой должно составлять 
неприятие неправды и насилия23. Сама Е. И. Конради сотрудни-
чала в «Воспитании и обучении» в 1876–1878 годах. Из подпи-
санных ею статей наиболее яркая «Правдивость, искренность 
и откровенность в детях» (1876, № 11), которая во многом пе-
рекликается с ее книгой.

Активную позицию занимал в журнале в 1877–1880 годах 
Н. В. Шелгунов, опубликовавший здесь несколько статей без 
подписи24. В них Н. В. Шелгунов развивал идею, ранее выска-
занную в «Неделе», о необходимости воспи тывать личности из 
народа. Он писал, что человеку следует прививать с детства 
чувство гражданственности25, понимание того, что «в жизни 
есть великое общее, перед чем смолкает все личное»26. Одна-
ко если в «Письмах о воспитании», опубликованных в «Неделе», 
Шелгунов обращался по преимуществу к разуму личности, то 
в статьях «Воспитания и обучения» речь идет о воздействии на 
чувство, о воспитании не только и не столько общественно-
политических убеждений, сколько нравственных качеств, осно-
ву которых Шелгунов видел в развитии «социального чувства»27. 
Основой такого чувства должна стать «идея справедливости», 
которая «связывает всех членов общества крепкой солидарно-
стью», но главное, что «она связывает настоящее с будущим»28. 
Эти мысли Н. Шелгунова были созвучны стремлению Цебрико-
вой будить в детях «нравственное чувство», возбуждать в них 
отвращение к миру денег, воспитывать чувство товарищества 

23 См.: «Личность ребенка» (1877, № 11), «Дисциплина» (1877, 
№ 5-8), «Идеальная сторона воспитания» (1879, № 1-2) и др.

24 См.: «Несколько мыслей Руссо» (1877, № 12), «Теория воспита-
ния Спенсера» (1878, № 2-4), «Воля» (1878, № 9-10), «Темперамент 
и наследственность» (1880, № 2), «Любовь и справедливость» (1880, 
№ 4-5), «Классицизм или реализм» (1880, № 10-12).

25 См.: Воспитание и обучение. – 1877. – № 12. – С. 552.
26 Там же. – 1878. – № 9. – С. 368.
27 Там же. – 1878. – № 3. – С. 106.
28 Там же. – 1880. – № 4-5. – С. 167.
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и любви, заставляющее жертвовать собою для других, о чем 
она напишет в письме в газету «Неделя»29.

Журнал «Воспитание и обучение» при руководстве Цебри-
ковой сумел, несмотря на свой специальный характер, кос-
нуться многих жизненных вопросов. При внимательном чтении 
читатель мог найти в нем отклики на на сущные проблемы вре-
мени. Н. В. Шелгунов в статье «Воля» су мел недвусмысленно 
намекнуть на грабительский характер реформы 1861 года 
(«Освобождение совершилось далеко не так, как того желало 
образованное меньшинство, и повело за собой обезземеление 
крупного процента крестьян»30). В критико-библиографической 
заметке из № 6 за 1877 год по поводу одной книжечки для де-
тей иронически говорилось (эти слова выде лены курсивом), 
что чернорабочие привыкли к тяжелой работе, в другой такой 
же публикации (из № 7-8 за тот же год) автор разъяснял, что 
«высокая заработная плата никогда не помеша ет нормальному 
развитию промышленности», ставя, таким обра зом, и вопрос о 
необходимости повышения платы за труд и отвечая противни-
кам стачек, которые, по их мнению, снижают прибыль, а следо-
вательно, и заработную плату.

Во многих материалах велась скрытая и явная полемика 
с либерализмом – и в области педагогической мысли (так, 
журнал в № 10 за 1877 год выступил в защиту В. Португалова 
от либеральной «Семьи и школы»), и по основным социально-
полити ческим проблемам. Примечательна в этом отношении 
опубликованная в № 4-5 журнала за 1880 год рецензия на 
сказку Н. П. Вагнера: «Автор не мог солгать против жизни, как 
лгут поставщики поучительных рассказов, и сказать, что фи-
лантропия залечит все язвы мира; но он не принял в сообра-
жение, что, говоря о бессилии единичной борьбы с бедностью, 
о недостаточности филантропии, он затрагивает такие понятия, 
которые не под силу детскому уму. Каждый ребенок поймет 
одно, что не только одному доброму ге нералу.., но и сотне не 

29 См.: Неделя. – 1875. – № 44.
30 Воспитание и обучение. – 1878. – № 9. – С. 381.
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спасти всех бедняков от нищеты; взрослого сознание такого 
неутешительного факта ведет к заключению о необходимости 
изыскания общественных мер более действительных, нежели 
филантропия»31. В журнале прозвучали имена А. Н. Радищева и 
Н. А. Добролюбова32. В статье Шелгунова «Любовь и справедли-
вость» содержался и отклик на деятельность революционеров: 
«Справедливость есть высшая идея, связывающая общество. 
Не только отдельные личности, но и целые общества могут на-
рушать справедливость. История представляет нам много при-
меров. Тогда справедливость олицетворяется не целым обще-
ством, но горстью, сознающею эти нарушения»33.

«Воспитание и обучение» внесло свой вклад и в формиро-
вание просветительского европейского идеала. «Русская со-
временная мысль родилась от европейской, а не византийской 
мысли»34, – говорилось в одной из статей 1877 года, причем 
представление о прогрессивной европейской мысли ассоции-
ровалось здесь с французской социалистической мыслью, ко-
торая влияла еще на В. Г. Белинского35. Революционный путь 
Франции прямо сопоставлялся с российской действительно-
стью: «...нелепо мнение, что Вольтер и Руссо сделали Фран-
цузскую революцию, а не крепостничество народа, разорен-
ного поборами дворянства и сверх того отданного во власть 
откупщиков»36. Трезво смотрела ре дакция и на проблемы рус-
ской деревни. В одной из статей говорилось: «У нас также было 
в ходу сентиментальное восхваление деревни за счет города, 
в которое на девять десятых входили славянофильские воз-
зрения на народ... Действительность нигде не дает абсолютно 
здоровых впечатлений... И в деревне тот же неумолимый закон 
наживы, грубость и бескультурие»37.

31 Воспитание и обучение. – 1880. – № 4-5. – С. 308. 
32 Там же. – 1877. – № 4-5. – С. 178.
33 Там же. – 1880. – № 4-5. – С. 178. Жирн. выделено мною. – Г. Л.
34 Там же. – 1877. – № 7-8. – С. 325.
35 Там же. – С. 328.
36 Там же. – 1878. – № 2. – С. 70.
37 Там же. – 1880. – № 4-5. – С. 215. Жирн. выделено мною. – Г. Л.
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Наступившая после 1 марта 1881 года реакция сделала 
невозможным прежнее направление журнала, которое от-
стаивала Цебрикова. Состав редакции изменился (издателем-
редактором стала литератор Е. А. Сысоева), а с ним и его на-
правление. Е. Сысоева преобразовала «Воспитание и обуче-
ние» в журнал «Родник», на титульном листе появилась надпись: 
«“Воспитание и обучение” – педагоги ческий сборник, выходит 
как приложение к журналу “Родник”». Объем «Воспитания и об-
учения» упал до одного-двух печатных листов в восьмую долю. 
И хотя изредка на его страницах появлялись статьи М. Цебрико-
вой и А. Шеллера-Михайлова38, педагогический отдел журнала 
занимался теперь сугубо специ альными, узко методическими 
вопросами в форме бесед о правдивости, памяти, воображе-
нии, чтении, которые вели Е. Сысоева, А. Данилов, А. Сахарова, 
Я. Папер и др. Печатались также рассказы из педагогической 
практики, биографии известных людей39, не представляющие 
в целом большого педагогического либо публицистическо-
го интереса. Лучшие годы «Воспитания и обучения» остались 
позади.

Мария Константиновна тяжело переживала наступившее 
«время контрреформ», как называли его публицисты «Вест-
ника Европы». Манифест Александра III возвестил, что новый 
царь бодро становится на дело правления с верою в силу и 
истину самодержавной власти, которую он будет утверждать и 
охранять от всяких попыток расшатать ее. Предпринимаются 
меры, направленные на существенное ограничение робких по-
пыток ввести местное самоуправление, согласно земской ре-
форме Александра II. Вводится институт земских начальников 
из потомственных дворян, а между тем положение крестьян 
становится все более тяжелым, в деревню вторгаются новые 
формы эксплуатации – капиталистические. Фактически ликви-

38 См.: Цебрикова М. Детские балы // Воспитание и обучение. – 
1882. – № 1; Михайлов А. Высшее образование женщин // Там же.

39 См., напр.: Папер Я. Мартин Лютер как педагог // Воспитание и 
обучение. – 1883. – № 2.
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дируется гласное судопроизводство. Циркуляр 1887 года «о ку-
харкиных детях» возвратил российскую гимназию во времена 
Николая I, когда она была доступна только детям дворян и чи-
новников. Университетский устав 1884 года ликвидировал ав-
тономию университетов, введенную Александром II, и сделал 
их жизнь подконтрольной правительственным чиновникам. 
Согласно этому уставу, политически неблагонадежные, хотя бы 
и с мировым именем, ученые либо изгонялись, либо выжива-
лись из университетов. Временные правила о печати, приня-
тые в 1882 году, значительно урезали и без того ограничен-
ные права печати. По представлению министра внутренних дел 
графа Д. А. Толстого в январе 1883 года начальником Главного 
управления по делам печати стал Е. М. Феоктистов, разделяв-
ший позицию одиозного обер-прокурора Святейшего синода 
К. П. Победоносцева. Он задушил влиятельную тогда, тиражную 
либеральную газету «Голос», затем «Отечественные записки», 
сделал невозможной работу демократов в журнале «Дело», что 
погубило издание. «Жизнь становилась все душнее», «видеть и 
слышать все дольше не стало сил. Явилось чувство, что я буду 
считать себя опозоренной, если буду молчать»40, – будет позже 
вспоминать Цебрикова. Она задумывает и пишет в 1889 го-
ду Открытое письмо Александру III. Перефразируя известные 
слова А. И. Герцена об опубликованном в журнале «Телескоп» 
(1836) «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, можно ска-
зать, что Открытое письмо М. К. Цебриковой Александру III 
стало «выстрелом в ночи». «Замечательна» реакция на него го-
сударя: «Ей-то какое дело?!». Она как нельзя лучше свидетель-
ствует о той неизмеримой пропасти, которая пролегла между 
нравственным миром «хозяев земли русской» (как известно, 
так позиционировал себя сын Александра III , последний Ро-
манов – Николай II) и теми, кто, в том числе средствами рус-
ской публицистики, пытался спасти эту землю от сползания в 

40 Цебрикова М. К. Из былого // Письмо к Александру III. С при-
ложением написанных для настоящего издания воспоминаний авто-
ра. – СПб., 1906. – С. 38, 37.
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пропасть, руководствуясь позицией: «Если не я, то кто?». Смысл 
своего поступка Мария Константиновна объяснит в письме к 
Лили Буль (в будущем известная писательница Этель Лилиан 
Войнич), которое будет напечатано в лондонском журнале рус-
ских политических эмигрантов «Свободная Россия»: «Истинным 
мотивом является то, что я в долгу перед моим народом, и я 
плачу этот долг, говоря слово в его защиту, нанося моральную 
пощечину деспотизму»41.

Цебрикова последовательно и доказательно обличала 
в Открытом письме все стороны российской жизни, все рас-
поряжения властей, которые утверждали безгласность и бес-
правие России перед лицом самодержавия, что заставило 
императора назвать ее послание предерзким. Она критикует 
земельную и финансовую политику Александра III, экономи-
ческие отношения в обществе, ситуацию в армии, полицей-
ский произвол. С горечью описывала Мария Константинов-
на жизнь народа, полуголодное его существование, вонючие 
сырые лачуги, высокую смертность, ужасные условия труда. 
Она говорила, что на строительство школ, больниц, приютов 
для детей, богаделен для престарелых у царя нет денег, но 
находятся огромные средства на покупку Мариинского двор-
ца для Государственного совета, тратятся миллионы на мини-
стерство двора, на управление имениями семьи Романовых. 
Нет, пожалуй, ни одной стороны русской жизни, которой не 
коснулась бы в Открытом письме М. К. Цебрикова. Оно яв-
ляется ценнейшим историческим источником для тех, кто хо-
чет увидеть истинную картину российской действительности 
1880-х годов. При этом Цебрикова недвусмысленно говорит 
об ответственности самодержавия за каждую кроху зла, тво-
римую именем царя-самодержца, ибо он назначает чиновни-
чество, заправляющее Россией, он оказывается солидарным 
с каждым губернатором, по-шемякински правящим краем, с 
каждым монополистом, живущим за счет народа, с каждым 
офицером-держимордой, с каждым шпионом, по доносу кото-

41 Свободная Россия. – 1891. – № 1–6.



76

Гендер и СМИ

рого сошлют в Сибирь человека, политически невинного или 
виновного.

Много места отвела Цебрикова в своем Письме вопросам 
просвещения и образования, видя причину политики прави-
тельства в этой области в стремлении лишить народ возмож-
ности осознавать свое положение, поскольку невежественных 
людей проще грабить. Она писала о произволе властей в обла-
сти печати, гонения на которую достигли небывалых размеров. 
Но, подчеркивала Мария Константиновна, не печать создает 
общее недовольство, печать – только отголосок общественно-
го настроения, и призыв к революции бессилен там, где народ 
не задавлен и не обобран, где закон – не маска, которой при-
крываются сильные, чтобы давить слабых. В революцию гонит 
не печать, а вся система самодержавной России, политиче-
ские репрессии, полицейский произвол. Именно это озлобляет 
молодежь, и она уходит в «красные». Автор Письма пророчески 
предостерегала Романова, что мера терпения общества пере-
полняется и будущее страшно. Да, до революции, ниспроверга-
ющей монархию, еще далеко, но очень возможны местные пу-
гачевщины, ибо власть делает гораздо больше, чтобы вызвать 
их, нежели могли бы это сделать революционеры. Народ будет 
привыкать к крови. И если нынешнее поколение еще молчит, 
то дети и внуки их молчать не будут.

Цебрикова сумела перевезти рукопись в Женеву, отпеча-
тать ее там, привезти Письмо в Россию и распространить его. 
Сама она отдала Письмо в приемную императора. Подвиг ее, а 
иначе и нельзя назвать то, что сделала М. К. Цебрикова, был 
по достоинству оценен самодержцем: 21 марта 1890 года Ма-
рия Константиновна была сослана в Вологодскую губернию. 
Через три года, после тяжелой болезни, ей разрешили жить в 
Смоленской губернии под негласным надзором полиции. И при 
новом императоре проживать Цебриковой в крупных городах 
позволено не было. В разгар революции 1905–1907 годов 
С. А. Венгеров издал Письмо Александру III с воспоминаниями 
автора «Из былого» (СПб., 1906), так что Марии Константинов-
не посчастливилось увидеть его напечатанным в России.
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М. К. Цебрикова ушла из жизни в марте 1917 года. В не-
крологе, помещенном в «Историческом вестнике», говорилось, 
что умерла замечательная женщина, «чье имя в 90-х годах 
произносилось шепотом так же, как в 70-х годах называлось 
имя Чернышевского, а еще раньше Герцена». Автор некролога 
писал, что «весьма многим обязано женское профессиональ-
ное движение в России Цебриковой, чье имя, по количеству и 
значению совершенной в той области работы, должно быть по-
ставлено наряду с именами Стасовой, Философовой, Конради 
и других поборниц женского равноправия»42.

42 Исторический вестник. – 1917. – Кн. V–VI. – С. 671–672.
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Григорий Прутцков

МАРСЕЛЬ КЛАМОР –
НЕИЗВЕСТНАЯ ЛЕГЕНДА ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ

Изначально журналистика считалась исключительно 
мужской профессией. Но уже в конце XIX века женщины-
журналистки стали составлять конкуренцию мужчинам, счи-
тавшим себя профессионалами в газетном деле. Имена многих 
журналисток гремели по всему миру, другие известны сейчас 
лишь немногим исследователям гендерных аспектов журнали-
стики. В истории женской журналистики до сих пор остались и 
неизвестные имена. В книге воспоминаний российского жур-
налиста конца XIX – начала ХХ века Е. П. Семенова «В стране 
изгнания» (1912 г.) приводится неизвестная ранее информа-
ция о жизни и профессиональной деятельности молодой фран-
цузской журналистки (ее настоящие имя и фамилия остались 
неизвестными). В 1889–1892 годах она работала под видом 
мужчины, Марселя Кламора, в ведущих французских массо-
вых газетах – «Le Journal», «L’Echo de Paris» и «Gil Blas».

Ключевые слова: женская журналистика, французская 
пресса, Марсель Кламор, массовая пресса, Le Journal, L’Echo 
de Paris.

Initially the journalism was considered as extremely man's 
trade. But already at the end of XIX century women began to make 
a competition to the men journalists in newspaper business. Names 
of many women journalists rattled worldwide, others are known now 
only to few researchers of gender aspects of journalism. In a history 
of female journalism till now there were also unknown names. In the 
book of memoirs of the Russian journalist of the end XIX – the begin-
nings of XX century E. P. Semyonov «In the country of exile» (1912) 
is resulted unknown earlier the information on a life and professional 
work young French women journalist (her true name and a surname 
have remained unknown persons). In 1889–1892 she worked under 
a kind of the man, Marseilles Clamoure, in leading French mass 
newspapers – Le Journal, L’Echo de Paris and Gil Blas.

Key words: Female journalism, the French press, Marseilles 
Clamoure, mass press, Le Journal, L’Echo de Paris.
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До середины XIX века журналистика считалась исключи-
тельно мужской профессией. Мужчины издавали, редактиро-
вали газеты и журналы, собирали и распространяли инфор-
мацию. Женщинам доверялось, в лучшем случае, продавать 
прессу.

К концу XIX столетия ситуация изменилась кардинальным 
образом: журналистика перестала быть только мужским де-
лом. Все чаще и чаще женщины-журналистки стали составлять 
конкуренцию мужчинам, считавшим себя профессионалами 
в газетном деле. Это стало возможным потому, что в поисках 
новых информационных пространств издатели обратились к 
такой большой потенциальной категории читателей, как пред-
ставительницы прекрасного пола. Информация, адресованная 
исключительно женщинам, стала появляться сначала на спе-
циальных газетных полосах-приложениях, а затем в виде от-
дельных периодических изданий. Такая пресса пользовалась 
огромным успехом. С того времени издатели газет и журналов 
стали привлекать на работу женщин-журналисток: они могли 
ближе и глубже понять интересы читательниц, нежели муж-
чины.

Имена многих представительниц прекрасного пола греме-
ли по всему миру, другие имена известны сейчас лишь немно-
гим исследователям гендерных аспектов журналистики.

Одной из первых в мире женщин-журналисток была аме-
риканская писательница, публицистка и литературный критик 
Маргарет Фуллер (1810–1850). В 1840–1844 годах она ре-
дактировала литературно-философский журнал «The Dial» («Ци-
ферблат»), а с 1844 года сотрудничала в одной из крупнейших 
нью-йоркских массовых газет «The New-York Tribune» («Нью-
Йорк трибьюн»). В этой газете Фуллер публиковала очерки, во-
шедшие потом в книгу «Женщина в девятнадцатом столетии» 
(«Woman in the Nineteenth Century»), которая стала одним из 
первых исследований о месте и роли женщины в обществе. 
С 1846 года Фуллер стала европейским корреспондентом «The 
New-York Tribune». Она участвовала в Итальянской революции 
1848 года, писала репортажи с баррикад.
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На всю Америку была известна сотрудница жур нала «Mc-
Clure’s Magazine» Ида Тарбелл (1857–1944). В 1900–1902 
годах она опубликовала цикл разоблачительных статей о не-
фтяной компании Рокфеллера «Standard Oil», эффект от кото-
рых был, по свидетельствам современников, подобен взрыву 
бомбы. Президент США Теодор Рузвельт, недовольный разра-
зившимся громким скандалом, назвал таких журналистов, как 
Иду Тарбелл, «разгребателями грязи».

Еще более громкая слава сопровождала американскую 
журналистку Нелли Блай (1864–1922), совершившую в 1889–
1890 годах 72-дневное кругосветное путешествие в качестве 
специального корреспондента нью-йоркской газеты «The New 
York World». Каждый день она присылала в редакцию корре-
спонденции по телеграфу, сообщая о своих передвижениях и 
впечатлениях. Впоследствии Нелли Блай улучшила собствен-
ные рекорды, обогнув земной шар сначала за 67, а затем за 
66 дней.

Не отставали от американских коллег и европейские жур-
налистки. В Великобритании, например, в начале ХХ века 
имел место поразительный факт: в 1903–1904 годах в Лон-
доне выходила массовая газета для женщин «The Daily Mir-
ror» («Дэйли миррор» – «Ежедневное зеркало»), которая – 
впервые в мире – делалась исключительно силами женщин-
журналисток. Впрочем, этот эксперимент себя не оправдал: 
тираж газеты упал за три месяца более чем в десять раз. Но 
провал первой женской газеты можно объяснить не только 
недостаточным профессионализмом женщин. Британское 
общество начала ХХ века не было готово принять массовую 
женскую журналистику. Да и дальнейший опыт развития СМИ 
показал, что ставка исключительно на гендерный аспект в 
становлении периодического издания не может быть оправ-
данной.

Листая пожелтевшие страницы книги воспоминаний рос-
сийского журналиста конца XIX – начала ХХ века Евгения Пе-
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тровича Семенова1 «В стране изгнания»2, мы обнаружили ин-
формацию о жизни и профессиональной деятельности моло-
дой французской журналистки (ее настоящие имя и фамилия 
остались неизвестными). В 1889–1892 годах она работала под 
видом мужчины – Марселя Кламора – в ведущих французских 
бульварных газетах «Journal, Echo de Paris» и «Gil Blas», причем 
практически все ее журналистские материалы главный редак-
тор Фернан Ксо подписывал своим именем. В 1892 году Мар-
сель Кламор отправилась в Россию в качестве специального 
корреспондента этих изданий. Из Москвы она уехала в Одессу, 
а затем на Кавказ, где работала преподавателем француз-
ского языка. На юге Марсель Кламор заболела, вернулась во 
Францию и вскоре умерла.

Ни в российских, ни во французских источниках нам пока 
не удалось найти никакой дополнительной информации об 
этом удивительном человеке. Публикуя статью Е. П. Семенова 
«Журналист-девица – Марсель Кламор» с комментариями, мы 
открываем, таким образом, новую страницу в истории фран-
цузской журналистики конца XIX века.

1 Семенов Евгений Петрович (наст. ф. и. о. Коган Моисей Со-
ломонович, 1861–1944) – известный российский журналист и по-
литический деятель. Родился под Одессой. Окончив 2-ю Одесскую 
гимназию, поступил на юридический факультет Новороссийского 
университета в Одессе. После первого курса был арестован по об-
винению в связях с народовольцами. Освободившись, эмигрировал, 
жил в разных странах Европы. В 1888–1889 годах в Женеве издавал 
журнал «Свобода». Печатался в газетах «Общее дело», «Наша жизнь», 
«Речь», «Русское слово», «День», «Europeen» и других изданиях, был 
редактором-издателем газеты «Накануне». Кроме того, совместно с 
князем П. Долгоруковым и М. М. Ковалевским организовывал пер-
вые антивоенные движения в России, избирался генеральным се-
кретарем Лиги разоружения. 

2 Семенов Е. П. В стране изгнания (Из записной книжки корре-
спондента). – 2-е изд. – СПб., 1912. – 214 с.
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Е. П. Семенов

Журналист-девица – Марсель Кламор

Многим русским, особенно в Москве и в Одессе, знакомо 
это имя, не говоря уже о Париже, где, как секретарь покойного 
г. Фернанда Ксо (Xau)3, основателя и главного редакторы газеты 
Journal4, Марсель Кламор был известен не только русским, но 
и всему парижскому журнальному миру 1889–92 гг. Молодой, 
безбородый, крайне нежного и деликатного сложения юноша 
пользовался всеобщей симпатией, не имея, что в журналь-
ном мире редкость, ни врагов, ни даже завистников. Своей 
услужливостью, своей скромностью, трудолюбием, постоянной 
беготней по интервью и разным другим делам редакции, где 
он начал свою карьеру журналиста, полным отсутствием при-
вычки «чесать язык», насчет кого бы то ни было из собратьев 
про профессии, Марсель Камор поставил себя в совершенно 
независимое и в то же время простое и достойное положение 
по отношению к среде, в которой ему приходилось вращаться. 
Его личною жизнью, его семейным положением, его прошлым 

3 Фернан Артюр Пьер Ксо (Fernand Arthur Pierre Xau, 1852, Нант – 
1899, Париж) – известный французский журналист, основатель и 
главный редактор газет «Le Journal» и «Echo de Paris». В продвиже-
нии своих газет на рынке активно использовал рекламу, перенимал 
и применял достижения американских массовых периодических из-
даний. 

4 «Le Journal» – одна из ведущих парижских ежедневных массо-
вых газет. Основана 28 сентября 1892 года Фернаном Ксо. Прода-
валась по пять сантимов. Первый номер газеты разошелся тиражом 
200 тысяч экземпляров во многом благодаря продуманной рекла-
ме: в ночь его выхода в свет все центральные парижские бульвары 
были оклеены лентой с названием «Le Journal». В конце XIX – нача-
ле ХХ века газета входила в «большую четверку» ведущих массовых 
изданий Франции. В «Le Journal» публиковались многие известные 
публицисты и писатели, в том числе А. Доде, Э. Золя и др. К 1899 году 
тираж газеты составлял 450 тысяч экземпляров. В годы оккупации 
(1940–1944) «Le Journal» выходила в южной зоне (Марсель, Лион). 
Закрыта в 1944 году. 
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поэтому никто не интересовался, а если и интересовались, то 
ни с ним, ни при нем никогда не говорили.

В начале всякого нового знакомства Кламор (как мы все 
его запросто звали) умел, как-то всегда очень кстати, дать 
понять, что он сирота и что, не ужившись со своим опекуном, 
он предпочел независимую жизнь литературного труженика 
унижениям и обеспеченности недостойного паразитного су-
ществования. Внешность этого крайне хрупкого и нежного 
создания, всегда прилично, чисто и со вкусом одетого, вполне 
гармонировала с представлением о жертве «темного царства», 
которое не только в нашей купеческой среде не перевелось 
еще, но существует также и в средней, особенно провинциаль-
ной буржуазии во Франции, конечно, на свой «европейский» 
лад. Таким образом, Кламор раз навсегда застраховал себя от 
всяких разговоров о его происхождении, о его семье и т. п., и 
он, как казалось, мог свободно, без помехи, заниматься своим 
трудом.

А трудился он так, как редко трудятся даже в парижском 
журнальном мире, где конкуренция так велика и так бес-
пощадна. Бедному мальчику (на вид ему можно было дать не 
более 19 лет, хотя он говорил, что ему 21 год), приходилось с 
раннего утра во всякую погоду бегать по Парижу за «новостями 
дня» (échos) и интервью для своего первого патрона, редакто-
ра одной известной бульварной газеты, составлять заметки и 
статьи по разным «злобам дня» (actualités) и т. п. и подписывать 
все это не своей фамилией, а… фамилией своего патрона! 
Сколько труда, энергии и нервов тратил бедный Кламор, что-
бы, набегавшись до изнеможения, поспеть к 5 часам в бюро 
своего патрона, где сплошь и рядом он до 7 часов должен был 
принимать и говорить с посетителями, которых почему-нибудь 
патрон не считал нужным принимать лично, вскрывать и читать 
письма, отвечать на более спешные и т. д. А затем, пообедав-
ши наскоро в ближайшем дешевом ресторанчике, надо было 
составлять и «литературно» отделывать заметки и статьи, отно-
сить их в редакцию и сдавать их в набор, править корректуры и 
т. п. Бюро патрона находилось не в самой редакции, так как па-
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трон этот занимался более журнальной publicité (целая отрасль 
газетной деятельности, у нас в России известной еще только 
по слухам: особого рода статьи-рекламы, статьи-циркуляры и 
т. п.), чем литературной деятельностью, лежавшей всецело на 
обязанности Кламора. Зато под статьями фигурировала всегда 
фамилия… не Кламора, а патрона!

«Ах, как трудно бороться за существование», – говорил в 
минуты особенной усталости, после особенно тяжелого дня 
Кламор одному-двум приятелям, с которыми он был ближе и 
которые, странно сказать, были не французы, а русские! – «Как 
трудно, но я или умру, или выбьюсь и стану на ноги!»

И с новой энергией, с удвоенным рвением исполнял он 
все более и более сложные обязанности, которые возлагал на 
него понимавший его и умевший поэтому пользоваться им его 
патрон. И все это Кламор исполнял за 200 франков жалованья 
в месяц. На эти деньги журналисту, особенно такому, как Кла-
мор, который никогда никому не отказывал в услуге, который 
всегда был готов поделиться со всяким последним франком, 
разумеется, в Париже прожить нельзя. Чтобы одеваться при-
лично, иметь приличную комнату и в то же время не прибегать 
к «благодетелю» – патрону за авансами, в которых так часто 
запутываются и тонут в Париже (в одном ли Париже?) жур-
нальные пролетарии, Кламор еще должен был брать на себя 
и сторонние литературные работы. Так, он в течение доволь-
но продолжительного времени работал на одного из «извест-
ных» наших переводчиков, придавая его невозможному языку 
французскую и в то же время литературную форму, причем за 
вечер до часу и даже двух утра – смотря по тому, когда Кламору 
надо было спешить в редакцию, для просмотра последних кор-
ректур, Кламор получал 5 франков; часто же переводчик выда-
вал Кламору за всю работу по целому тому 60 франков – сам 
же получал сотни, а иногда и тысячи франков.

Кто не работал с «автором», не знающим языка, на котором 
пишет, кто не переводил вместе с переводчиком, плохо пере-
дающим суть и форму переводимого, тот, братья литературные 
труженики, не поймет, никогда не поймет того нечеловеческо-
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го терпения, того труда, которые Кламор потратил на эти сто-
ронние занятия… Только впоследствии, когда мы – его более 
близкие знакомые – узнали его происхождение и историю, мы 
поняли и еще более удивлялись этой необыкновенной энергии, 
этой жестокой борьбе за свободное независимое существова-
ние!

Но и до того мы, русские, имели много случаев оценить 
этого юношу, который представлял совершенно исключи-
тельно явление в среде бульварных журналистов, прекрасно 
описанных (но все же недостаточно ярко) в романах Ги де Мо-
пассана (Bel-Ami), П. Брюла (La Faiseuse e Gloire) и Бернара 
Тафта (Les Vaincus de la Gloire), Марсель Кламор казался нам 
счастливым исключением. Интересы его были проникнуты 
скромностью и целомудрием, и, на наш взгляд, лучший ком-
плимент, который мы делали Кламору, был следующий: «Как 
мало вы – француз, как сильно вы походите на русского интел-
лигента!»

Так продолжалась трудовая жизнь этого необыкновенного 
юноши год-полтора. Ежедневные заботы, все увеличивающие-
ся поручения эксплуатировавшего его патрона, сторонние ра-
боты на переводчиков и на авторов-иностранцев еле оставля-
ли Кламору времени на обед и завтрак.

«Нет, это не жизнь», – говорил он своим друзьям, из кото-
рых на первом месте были г-жа Т., русская женщина-врач, г-жа 
В., публицистка, играющая видную роль в главном комитете 
одной из передовых партий, и особенно г-жа М., видная артист-
ка в одном из субсидированных театров. – «Нет это не жизнь, 
разве для того я бросил семью, отказался от материального 
спокойствия, чтобы биться из-за куска хлеба, надрывать свое 
здоровье, не находя удовлетворения ни своим общественным 
инстинктам, ни потребностям ума. Ели бы я еще мог рассчиты-
вать при всем этом на будущее, на положение, раз добившись 
которого, я мог бы устроить свою жизнь по моим потребностям 
и вкусам! Но этого не будет. Для того чтобы я выбился, я дол-
жен обладать железным здоровьем, выдающимся талантом – 
да и то в подневольном положении трудно им пользовать-
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ся, скрывая свое имя за фирмой патрона, – или же не обра-
щать внимания и употреблять все средства, чтобы пробить 
себе дорогу, как это делают все, работая руками и ногами, 
локтями и кулаками в этой толпе конкурентов, для кото-
рых и существует один закон – закон борьбы за существо-
вание»…

И Кламор решил… отправиться в Россию: для него, фран-
цуза, это была страна новая, полная интереса и привле-
кательной прелести. Этой страной интересуются, но ее не 
знают. Он поедет, он изучит ее и привезет Франции слово. 
Какое в то же время удовлетворение жажды разумной дея-
тельности! Какая пища уму, сознание пользы людям своей 
страны! И Кламор стал изучать русский язык. Как раз пред-
стояла выставка в Москве, куда собирались многие францу-
зы и куда некоторые газеты решили послать своих корреспон-
дентов.

В Россию Кламор отправился в качестве корреспондента 
(на московскую выставку 1892 г.) от двух газет, богатой тогда 
бульварной газеты Gil Blas5 и главным образом Echo de Paris6, 
от которой собственно его посылал его патрон. Мы его снабди-
ли всеми, какими только могли, рекомендациями.

5 «Le Gil Blas» («Жильблас») – парижское литературное перио-
дическое издание, основанное в ноябре 1879 года Августином-
Александром Дюмоном. Особой популярностью пользовалось 
благодаря публикациям романов с продолжением. Так, на его стра-
ницах впервые были опубликованы романы Э. Золя «Жерминаль» 
(1884) и «Творчество» (1885), появившиеся отдельными изданиями 
в 1885 и 1886 годах соответственно. В 1914 году, в связи с нача-
лом Первой мировой войны, «Le Gil Blas» прекратил свое существо-
вание. 

6 «L’Écho de Paris» («Эко де Пари») – ежедневная парижская 
литературно-политическая газета. Основана в 1884 году. Стояла 
на консервативных и правонационалистических позициях. В ходе 
«Дела Дрейфуса» была трибуной антидрейфусаров, считая Дрейфуса 
предателем. В начале ХХ века стала самой крупной правой газетой 
с тиражом около 120 тысяч экземпляров. Закрыта в 1944 году за 
сотрудничество с оккупационным режимом. 
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II

Путешествие Кламора в Россию оказалось, однако, для 
него полным крахом. Патрон не исполнил ни своих обещаний, 
ни обязательств, со второго же месяца перестав высылать ему 
жалованье. Если бы не наши рекомендации, ему пришлось бы 
умереть с голоду! Но и наши рекомендации ему в Москве лишь 
отчасти помогли (позже в провинции, в Одессе, например, 
больше), и был момент, когда ему в Москве пришлось так пло-
хо, что в отчаянии он открылся родственнице богатого фран-
цузского негоцианта Н., к которому я ему дал рекомендацию: 
Марсель Кламор, оказалось, был… молодая французская ба-
рышня из приличной буржуазной семьи Б., которая и поныне 
обретается в Париже. Не желая разоблачать семейный секрет, 
буду и впредь героиню моего рассказа называть для большего 
удобства Марселью7 Кламор.

Благодаря семье Н., и я узнал правду о Марсели Кламор. 
Ее история, редкая не только во Франции, исключительна, по 
трагизму судьбы молодой девушки. Дочь типичных буржуа, 
культ которых – деньги, принципы жизни – ходячая мораль и 
внешний декорум, Марсель уже с последних классов женской 
гимназии (лицея) задыхалась в затхлой моральной и умствен-
ной атмосфере своей семьи. Благодаря лицею и некоторым 
ее подругам, особенно одной, сделавшейся вскоре артисткой 
второго французского национального театра – Одеон – милой 
госпожи Марсиа8, Марсель приобщилась к тем культурным и 
умственным влияниям, которые тогда увлекали лучшую часть 
французской молодежи на новую жизнь, в мир новых идей 
и стремлений. Это был период литературных и политических 
брожений, когда, с одной стороны, появлялись в молодежи 
интеллигенты-социалисты, с другой – декаденты, литератур-
ные анархисты и т. п.

7 Марсель и мужское имя (Marcel), и женское (Marcelle). – Прим. авт.
8 Никогда не отказывавшейся от участия в благотворительных ве-

черах русской левобережной колонии. – Прим. авт.
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Марсель чувствовала себя чуждой в семье, где встречала 
только вражду к своим идеям, к своим стремлениям, к разу-
мной идейной жизни. Конфликт между обеими сторонами до-
шел до того, что Марсель должна была выбрать: или отказаться 
от своих идей, от всякой надежды на разумную человеческую 
жизнь и остаться в семье, выйти затем замуж по-буржуазному, 
по всем правилам купли и продажи, к которым сводится в бур-
жуазной среде институт брака, или же порвать с семьей. Она 
выбрала последнее.

Подобные семейные драмы случались часто в России и из-
вестны в русской литературе за последние полвека, начиная 
с наиболее громкого в этой области произведения, романа 
«Что делать» Чернышевского. Но во Франции это явление, по-
вторяю, совершенно исключительное. Честная девушка из 
буржуазной среды, оставляющая родительский дом не на ро-
манической подкладке, т. е. не «убегающая» с «отверженным» 
семьею любимым человеком, не может надеяться, не могла, 
по крайней мере, 15 лет тому назад рассчитывать на помощь, 
на участие со стороны общества, а Марсель была слишком гор-
да и самостоятельна, чтобы быть в тягость кому бы то ни было 
из своих, правда, редких подруг, которые могли ее понять. 
К этому еще прибавилась необходимость оградить себя от пре-
следований семьи…

И вот образованная, начитанная, смелая и энергичная де-
вушка решается скрыться и исчезнуть для прошлого и для сво-
их в самой шумной и видной профессии, которая, однако, ско-
рее всякой другой способствует успеху и карьере во Франции, 
где и создалась известная поговорка: «Le journalisme mène à 
tout»9. Смелая девушка избрала профессию журналиста, на-
деясь на скорый и быстрый успех и возможность достигнуть 
самостоятельности и разумной жизни в интересном умствен-
ном труде писателя. Она только не знала или забыла вторую 
часть вышеупомянутой поговорки: «… à condition d‘ensortir!»10. 

9 Журнализм ведет ко всему (франц.).
10 … под условием выхода из него (франц.). 
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Журнализм ведет во Франции действительно ко всему, но под 
условием выхода из него11; выход этот: в депутаты, в министры, 
в дипломаты, в администраторы или в бесприютную богему, в 
тюрьму и даже в могилу!

С первых же шагов ей не повезло. Она попала секрета-
рем к одному из самых известных журналистов того времени, 
журналистов-дельцов, главная деятельность которого была 
газетная publicité. В эту publicité входит все: и литературная, 
и театральная критика, и политические статьи, и интервью, и 
специальные статьи по финансам, торговле и промышленно-
сти, и т. д. [Такие] лица, как патрон Марсели, являются либо 
главными посредниками между газетами и нуждающимися в 
открытой и скрытой рекламе, либо арендаторами отдела ре-
кламы. Чего-чего не насмотрелась бедная девушка с первых 
же шагов своей «самостоятельной» деятельности «свободного 
журналиста, публициста, писателя»! Каких сцен, каких разго-
воров не наслушалась в редакционных залах некоторых газет, 
где самые обыденные речи подчас заставили бы, по выраже-
нию Октава Фелье12, «покраснеть даже обезьян».

Марсель жила в маленькой, со вкусом убранной квартир-
ке на Монмартре, в которой иногда вечером собирались – «у 
дельного секретаря влиятельного журналиста» – конфреры13, 
особенно перед каким-нибудь событием, чтобы поговорить, 
посоветоваться о том, чтобы добиться посылки газетой в каче-
стве корреспондента. Нигде, кроме разве в дежурной комнате 
(salle de garde) или в столовой больничных интернов, я не слы-
шал в интеллигентной среде таких циничных разговоров и сло-
вечек, как в этих разговорах конфреров. Я обратил внимание 
на то, что Марсель Кламор никогда не сквернословил, ни разу 

11 Еще один вариант перевода поговорки: «Делай в журналистике 
все что хочешь, при условии, что сможешь выкрутиться». 

12 Октав Фелье (Octave Feuillet, 1821–1890) – почти не извест-
ный сегодня французский писатель, автор идеалистических рома-
нов, популярных в XIX – начале ХХ вв. не только во Франции, но и в 
России. 

13 От франц. confreres – собратья, сотоварищи. 
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не употребил в своей речи неприличного, нецензурного слова. 
Его скромность, стыдливость и целомудрие стали поэтому ле-
гендарны в среде журналистов. Мы же, русские, его не иначе 
называли, как «красной девицей».

Одно только обстоятельство меня смущало: это близость 
Марселя Кламора к артистке из Одеона, г-же Марсиа. Между 
русскими интеллигентами такая тесная близость меня не удив-
ляла бы, но между французами, особенно в среде артистов и 
писателей, такие дружеские отношения немыслимы, благодаря 
нравам и темпераменту французов. Но, зная исключительную 
чистоту и целомудрие этого «нежного, хрупкого, женственного 
юноши», с одной стороны, и порядочность Марсиа (бывшей тог-
да замужем), с другой, я, да и другие русские, стали смотреть 
очень просто на эту дружбу, которую мы окончательно поняли и 
оценили только после смерти Марсели.

Между тем на голову бедной девушки свалилось другое не-
счастие. Принимая ее за молодого человека, в нее влюбилась 
жена патрона (все трое теперь покойники, и об этом можно пи-
сать). Любовь патронессы разгоралась все больше и больше 
и скоро превратилась в неугасимое пламя! Положение стало 
невозможным. Марсель должна была или открыться, рискуя 
сразу скандалом прекратить свою карьеру и самостоятельную 
жизнь, или же уйти. Последнее оказалось тем легче, что сам 
патрон заметил любовь супруги и не прочь был отделаться от 
«молодого селадона14», хотя он его и эксплуатировал вовсю…

Поездка в Москву и явилась якорем спасения и выходом 
из невыносимого положения. Но делец, «разбойник пера» mod-
erne style15, раз Марсель Кламор был ему более не нужен и даже 
бесполезен, бросил его, как мы видели, на произвол судьбы. 
Марсель же в своем положении ничего предпринять не могла: 
ни жаловаться, ни вчинять иска она не могла, тем более что и 

14 Селадон – пастух, герой французского пасторального романа 
Оноре д’Юрфе «Астрея» (1610). В переносном смысле: ухажер, дам-
ский угодник.

15 Здесь: человек современных нравов (франц.).
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паспорт-то ее был не свой, конечно. Таким образом, чтобы не 
умереть с голоду, она должна была открыться в Москве одной 
милой французской даме. Прежде она должна была жить и часто 
даже ночевать в одной комнате с мужчинами (что этой несчаст-
ной приходилось переживать в течение своей короткой само-
стоятельной жизни!). Открывшись г-же N., Марсель, по крайней 
мере, отдохнула у нее некоторое время. Но оставаться долго у N. 
она не могла, возвращаться в Париж она также не могла. И вот 
она решила еще раз попытать счастья в России, опять-таки для 
большого удобства и свободы, под видом мужчины, особенно в 
виду того, что в случае удачи она надеялась вернуться в Париж 
и «победительницей» продолжать свою карьеру.

Благодаря рекомендациям она попала в Одессу и устрои-
лась там, как «Марсель Кламор», преподавателем французско-
го языка. Из Одессы она попала на Кавказ. Жизнь мужчины, 
постоянная напряженность, вечная осторожность, постоянное 
пребывание в мужском обществе, верховая езда (приходилось 
сопровождать учеников и их родных) по горам, даже в дни не-
домогания, – все это сломило здоровье молодой девушки. Она 
заболела и должна была вернуться в Париж.

В Париже она, прежде всего, обратилась к своей подруге 
Марсиа и русским. В первое время она как будто бы оправи-
лась и окрепла в родном городе, в более культурной обстанов-
ке. Но вскоре беготня по Парижу, в поисках за работой и за 
положением, ее снова свалила. Одна, без родных, она должна 
была пойти в больницу, где вскоре ее состояние ухудшилось. 
Видя безнадежное свое положение и близость смерти, она со-
гласилась дать знать о себе родным. Родные приняли ее уми-
рающую и перевезли из больницы домой. Так бедная девуш-
ка, мечтавшая об эмансипации, о труде, о разумной полезной 
жизни, года четыре «погуляла» на воле, которая оказалась для 
нее горшей неволей, истинной каторгой, где вся тяжесть совре-
менного буржуазного строя и того, что Макс Нордау16 назвал 

16 Макс Нордау (1849–1923) – журналист, писатель и политик, 
один из первых сионистов. 
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«условной ложью», легли на маленькие плечи слабой девушки 
страшной горой и придавили ее!

Оставив родительский дом полная энергии и надежд, она 
вернулась в него умирающей, полной безысходного горя и от-
чаяния.

Через несколько дней ее не стало. Только Марсиа, два-три 
друга из французов и мы, русские друзья Марселя Кламора, 
узнали трагедию этой исключительной молодой девушки.

Но не только мы, все, кто знал Марселя Кламора, сохра-
нили об этом молодом собрате самые теплые, самые хорошие 
воспоминания, как о прекрасном человеке, добросовестном 
труженике и добром и услужливом товарище…

В стране изгнания (Из записной книжки корреспондента). – 
2-е изд. – СПб., 1912.
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ГЕНДЕРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
В МЕДИАИЗМЕРЕНИЯХ

Противоречия между традиционной семейной моралью и 
свободой выбора личности, недостаточно высокий уровень 
гендерного сознания в обществе приводят к многочисленным 
семейным конфликтам. В статье представлены результаты 
исследования, проведенного в Центре гендерных исследова-
ний факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в 
2008–2009 гг. Объектом анализа, который позволил оценить 
динамику гендерных ролей в современной российской семье, 
стали публикации в российских печатных СМИ.

Ключевые слова: СМИ, семья, семейные конфликты, ген-
дер.

The given report can be viewed as the summary of a scien-
tific study conducted by the Media Gender Research Center of the 
Moscow State University Journalism Department in 2008-2009. 
A number of popular Russian newspaper articles reflecting the gen-
der representations in the sphere of private and family life were 
analyzed in course of the research mentioned. The dramatic politi-
cal, economic and social transformation processes in Russia have 
brought about significant changes in this area. Together with the 
global crisis in the traditional family life, some social problems can 
be observed in the modern Russian society.

Key words: mass media, family, gender.

Многочисленные тексты, программы, акции, проекты и т. д., 
обильно представленные во всех типах СМИ в прошедший год 
семьи, отразили общую потребность в нравственном ориенти-
ре: пространство семьи для большинства россиян остается ме-
стом формирования главных национальных ценностей, полем 
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поиска смысла. Государственная программа поддержки семьи 
и ее информационное сопровождение – отклик на одну из наи-
более острых общественных проблем. Кризис традиционной 
семьи – мировая тенденция1, в отечественном варианте отя-
гощенная последствиями глобальной социальной трансфор-
мации и нашедшая выражение в росте разводов, сиротства, 
депопуляции, аномальной смертности, социальных болезней. 
Вместе с тем возрождение семейных ценностей, основательно 
пострадавших в годы социальных потрясений, не может быть 
возвратом к патриархальным отношениям. Как разрешает эту 
коллизию журналистика?

Российская семья в эпоху перемен

Семейный конфликт как индикатор изменений. Выбор 
семьи в качестве основного предмета изучения медиатекстов 
обусловлен рядом обстоятельств. В осуществленных ранее 
Центром гендерных исследований проектах2 было выявлено, 
что тексты СМИ нередко фиксируют «отсвет» многочисленных 
гендерных проблем, не связанных напрямую с проблематикой 
гендера. При этом наиболее интересные в этом отношении 
медиатексты сконцентрированы вокруг социально-бытовых 
реалий. 2008 год, объявленный годом семьи, породил обилие 
исследовательского материала; он был и остается настолько 

1 Научная литература, представляющая эту глобальную пробле-
му, обширна. В ряде работ кризис семьи прямо связан с гендерной 
проблематикой. См., в частн.: Берн Ш. Гендерная психология: Законы 
мужского и женского поведения. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008; 
Мид М. Мужское и женское: Исследование полового вопроса в ме-
няющемся мире. – М. : РОССПЭН, 2004.

2 См.: Вартанова Е., Смирнова О., Фролова Т. Гендерная пробле-
матика в политических кампаниях: СМИ как индикатор гражданской 
культуры // Гендер и СМИ: Ежегодник-2008. – М. : Ф-т журн. МГУ, 
2009; Smirnova О., Frolova T. Gender in Russian Media during Election 
Campaigns // World of Media: Yearbook of Russian Media and Journal-
ism Studies / ed. by E. Vartanova. – M., 2009.



97

Гендерная повестка в современных СМИ

выразительным и противоречивым, что тема сама просилась 
«под перо». В качестве непосредственного предмета исследо-
вания мы выбрали медиатексты массовых изданий, в которых 
отражены конфликтные отношения.

Семья сегодня – один из самых интересных объектов 
гендерных исследований. Противоречия между традицион-
ной семейной моралью и свободой выбора личности приво-
дят к многочисленным семейным конфликтам, порождаемым 
неодинаковым уровнем гендерного сознания у членов одной 
семьи. При всех демократических достижениях наших СМИ 
социально-гуманитарная проблематика пока не вышла на вы-
сокий профессиональный уровень и в большинстве качествен-
ных изданий не занимает доминирующих позиций. Массовые 
издания остаются более привлекательным исследовательским 
полем, когда речь идет о повседневном бытии человека. Имен-
но массовые издания публикуют истории из жизни в форма-
те целостных фрагментов, где действуют живые люди в своем 
личном статусе; истории, в которых переплетение реалий соз-
дает совершенно особые ситуации, неповторимые коллизии, в 
традиционных опросах и анкетировании исследователю недо-
ступные3. И именно эти коллизии наиболее прозрачно демон-
стрируют сущность интересующих нас проблем. «Демонстраци-
онный эффект» историй также повлиял на выбор предмета.

В постсоветское время семья, частная жизнь оказались в 
центре внимания прессы – произошел информационный про-
рыв, сломавший существовавшие ранее искусственные идео-
логические ограничения. Здесь мы увидели еще одно проти-
воречие: информационное сопровождение года семьи было 
ориентировано, прежде всего, на укрепление традиционной 
модели семьи. Однако семья меняется. Пресса, и прежде всего 
массовая пресса, отражает новые процессы, не характерные 
для традиционных моделей. В одних и тех же газетах мы об-

3 См.: Антонов А. И. Стратегия применения методов опроса, на-
блюдения и контент-анализа к изучению семьи // Микросоциология 
семьи. – М. : ИНФРА-М, 2005.
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наружили тексты, направленные на укрепление семьи в духе 
традиционной морали, и тексты, демонстрирующие, что в со-
временной жизни существуют такие коллизии, которые нельзя 
объяснить при помощи привычных схем. Семейные драмы – 
немногочисленная прослойка в поистине безбрежном море 
семейных текстов – оказались наиболее интересным объек-
том для исследования.

Российская семья. Глобальная политическая, экономи-
ческая и социальная трансформация российского общества 
привела к кардинальным изменениям в сфере частной и се-
мейной жизни. Сегодня в России 40 млн семей и 50 млн. до-
мохозяйств. Это супружеские пары с детьми (52 %), супруже-
ские пары без детей (13 %), неполные семьи с детьми (13 %), 
семьи с детьми и родителями (1,2 %), домохозяйства одиночек 
(20 %). Основные тенденции в жизни семьи – уменьшение ее 
размера, снижение среднего числа детей в семье, рост рож-
дений детей вне брака, рост незарегистрированных семей, 
увеличение числа разводов. В послевоенное время примерно 
четверть детей рождалась вне брака – это было объяснимо в 
разоренной войной стране, потерявшей огромное количество 
молодых мужчин. Затем количество внебрачных детей снижа-
ется до 10–11 %, но в период реформ снова резко увеличива-
ется. Сегодня треть детей рождается вне брака (в отдельных 
районах – более половины), причем половина из них призна-
ются своими отцами4.

Сегодня проблемы российской семьи тесно связаны с про-
водимыми реформами, кризисным состоянием общества, с 
одной стороны; с другой – в ней происходят те же процессы 
(модернизации-трансформации), что и с миллионами семей во 
всем мире. Семья – социальный институт, который связан ты-
сячами видимых и невидимых нитей с экономикой, обществен-
ным устройством, государственными и культурными структура-
ми. Происходящие в обществе изменения находят непремен-
ный отклик в семье, сказываются на ее составе, стабильности, 

4 http://www.polit.ru/printable/453814.html.
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функциях, развитии. Особая сложность нашей ситуации в том, 
что общемировые трансформационные процессы накладыва-
ются на специфические кризисные проявления сугубо россий-
ского свойства. Как следствие, мы имеем проблемы, которые 
стабильной Европе неведомы и которые абсолютно нельзя не 
«драматизировать», как предлагают некоторые исследователи.

Медиатекст как свидетельство гендерных противоре-
чий. Программа и задачи исследования. Основная исследова-
тельская проблема, сформулированная нами – какими причи-
нами, по версии СМИ, прежде всего обусловлен кризис семьи:

Внешними по отношению к семье – социально-
экономическими, российскими, вызванными глобальной 
трансформацией социальной среды и неизбежно сопутствую-
щими ей дезорганизацией социальных институтов и дезориен-
тацией личности, а также резкой сменой векторов в характере 
информации, распространяемой по каналам СМИ. При всей 
глубине и серьезности этих причин они временны, из чего сле-
дует, что традиционная семья «вернется» по мере стабилизации 
ситуации, – если это так, информационные стратегии должны 
соответствовать этому вектору.

Внутренними, происходящими из глубоких личност-
ных потребностей членов семейного союза – нравственно-
психологическими, объективно-мировыми, ростом гендерного 
сознания. Это означает, что изменения необратимы и возврата 
к одной-единственной форме семьи не будет – в таком случае 
нужно понять суть перемен и укреплять семейные отношения с 
учетом новых реалий.

Значительные усилия (и средства), которые сегодня затра-
чиваются на пропаганду традиционных семейных ценностей, 
возможно, недостаточно эффективны, если они ориентированы 
на исторически обреченную патриархальную семью. Вместе с 
тем любое общество заинтересовано в укреплении семьи. Учет 
современных реалий, понимание сущности кризисных процес-
сов в семье позволил бы более грамотно, гибко и эффективно 
выстраивать информационные стратегии. Мы хотели бы также 
добавить, что не считаем семейные конфликты исключительно 
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частным делом человека. То, что происходит в семье, в частной 
жизни, транслируется на все общество в целом. Проблемная, 
кризисная семья ослабляет общественный потенциал, прово-
цируя опасные социальные явления.

Методология и методы исследования. Объектом иссле-
дования стали массовые российские газеты – «Московский 
комсомолец», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 
а также «Российская газета», демонстрирующая особый инте-
рес к жизнеописаниям. Из них были отобраны журналистские 
тексты в формате «житейских историй», опубликованные в этих 
изданиях с января по декабрь 2008 года. Повторимся, что, на 
наш взгляд, именно в массовых газетах такие истории пред-
ставлены наиболее полно. В журналистских текстах мы увиде-
ли медиасвидетельства динамики гендерного сознания и отно-
шений, своеобразные документы о жизни семьи в кризисных 
ситуациях. Именно в этом качестве тексты СМИ представляют 
собой уникально ценный исследовательский материал. Потен-
циально он интересен не только исследователям медиа, но и 
социологам, психологам, антропологам5.

Формирование исследуемого массива текстов осуществ-
лялось в два этапа. В качестве основного метода исследова-
ния был выбран контент-анализ с использованием возмож-
ностей информационно-аналитического агентства «Интегрум». 
На начальном этапе исследования проводился первичный от-
бор текстов по 40 ключевых словам, отражающим семейную 
проблематику6. Всего найдено по ключевым словам7 около 

5 Так, социологи указывают на самостоятельное значение тек-
стов СМИ для понимания трансформационных процессов. См.: Рыв-
кина Р. В. Социология российских реформ: социальные последствия 
экономических перемен. – М. : ИД ГУ ВШЭ, 2004. – С. 330–331.

6 Семья/семьи, Семейн*, Брак*, Любовь, Любовн*, Любим*, 
Влюблен*, Брачн*, Свадьб*, Свадебн*, Развод*, Жених*, Невест*, 
Супруг*, Супружеск*, Муж*, Жен*, Родител*, Рождение, Дети, 
Детск*, Ребенок, Брат*, Сестр, Мама, Папа, Отец, Отчим, Отцовск*, 
Мать, Материнск*, Дедушка, Бабушка, Теща, Тесть, Свекровь, Свекр, 
Падчерица, Пасынок, Мачеха.

7 Поисковые системы информационного агентства «Интергрум».
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18 тыс. текстов. На втором этапе из этого объема были ото-
браны тексты, по преимуществу отражающие различные кон-
фликты: между супругами, детьми и родителями, в сфере род-
ственных отношений, а также представляющие разные модели 
брачно-семейных отношений, разводов, альтернативных форм 
брака. Основным критерием вторичного отбора стала совокуп-
ность признаков, формирующих устойчивые жанровые формы 
медиатекста8. Интересовавшие нас развернутые жизненные 
истории, в которых могла бы содержаться информация о при-
чинах и последствиях конфликтов, личностных характеристи-
ках их участников, мотивах и моделях мужского и женского 
поведения и иных аналогичных деталях, были представлены 
далеко не во всех жанровых моделях. Поэтому приоритет от-
давался текстам в жанре очерка, репортажа, судебного очер-
ка, расследования и т. п.9. В результате по категориям анализа 
было «вручную» отобрано 160 текстов10.

В качестве основного метода исследования был выбран 
контент-анализ, использовались также другие методы анали-
за для уточнения ряда качественных характеристик и состав-
ления более полного представления о сущности семейных кон-
фликтов.

По итогам предварительного наблюдения, анализа стати-
стики, изучения теоретических исследований современной 
семьи и пилот-исследования были определены основные ка-
тегории анализа:

8 См.: Тертычный А. А. Жанрообразующие факторы в журналисти-
ке // Жанры периодической печати. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 
С. 13–35.

9 Там же. – С. 84–85, 171–178, 219–227, 239–257, 275–278; 
также: Ким. М. Н. Журналистика. Современный очерк: проблемы 
жанра // Методология профессионального творчества. – СПб. : 
Изд-во Михайлова, 2004. – С. 344–356; Колесниченко А. В. Прак-
тическая журналистика : учеб. пособие. – М. : Изд-во МГУ, 2010. – 
С. 99–110.

10 В исследовательских процедурах принимали участие студенты и 
аспиранты факультета журналистики МГУ: А. Гальчева, Д. Ильченко, 
Г. Кушнаренко, А. Ланько, В. Михальченко, А. Домникова.
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типы семьи, представленные в семейных конфликтах;• 
участники конфликтов (противоборствующие стороны);• 
причины и сферы конфликтов;• 
модели мужского и женского поведения; различия в ди-• 
намике гендерного поведения.

Основные результаты исследований. Об устойчивом инте-
ресе исследуемых изданий к данной проблематике свидетель-
ствует то, что за указанный не свободна от проблем и конфлик-
тов. Однако интенсивность конфликтов и их характер распре-
делились между семьями неодинаково:

полная семья с детьми – 26,8 %;• 
многопоколенная/патриархальная семья – 15 %;• 
неполная семья – 9,3 %;• 
пробный брак – 6,8 %;• 
бездетная семья – 4,3 %;• 
гражданский брак – 1,8 %;• 
другие формы семейных отношений – 3,7 %.• 

В соответствии с медиатекстами наибольшее количество 
семейных конфликтов представлено полной семьей с детьми, 
за ней следует многопоколенная/патриархальная семья, за-
тем неполная семья. В наименьшей степени в СМИ представ-
лены конфликты в пожилой семье. Однополая семья в семей-
ных медиаисториях отсутствует. Меньше конфликтов в добрач-
ных парах. Возможно, это отчасти реабилитирует гражданский 
брак и популярное ныне совместное проживание молодежных 
пар («пробный брак»), которое вызывает в общественном со-
знании все более критическое отношение, несмотря на его 
распространенный характер. Или, напротив, усиливает обви-
нение: такой брак настолько недолговечен и ненадежен, что 
не «тянет» на драматические истории, имеющие шанс попасть 
в прессу. Но возможно и другое объяснение: пробный/граж-
данский брак на то и пробный, чтобы не становиться полем 
серьезных конфликтов, до них он просто не доживает. Кроме 
того, в таких браках обычно не возникает имущественных спо-
ров «законного» уровня, чтобы становиться ядром судебных ис-
ков (и, соответственно, поводом для газетных очерков).
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Между кем в семье конфликты возникают наиболее ча-
сто?

Анализируя семейные конфликты, мы исходили из того, 
что противоречия, приводящие к конфликтам, могут возни-
кать между разными членами семьи – между супругами, ро-
дителями и детьми, поколениями одной семьи, а также между 
семьей и ее внешним окружением и т. д. Количественно кон-
фликты распределились между их участниками следующим об-
разом:

муж – жена – 23, 7 %;• 
родители – дети – 23, 7 %;• 
семья – общество – 9,3 %;• 
«старшая» семья – «младшая» семья – 5 %;• 
семья – «разлучники» – 5 %;• 
смешанные участники – 33,3 %.• 

Наибольшее и примерно равное число конфликтов, опи-
санных в СМИ, происходит между мужьями – женами и родите-
лями – детьми. Это ожидаемо и объяснимо. Доля брачных сою-
зов, представленных нуклеарной семьей, самая высокая в вы-
борке; отношения в такой семье в основном длительные и тес-
ные. Вместе с тем мужчины и женщины не только по-разному 
воспринимают внешний по отношению к семье мир, но и все 
чаще избирают различные стратегии выхода из проблемных 
ситуаций, что и приводит к конфликтам. При этом семейная 
пара может конфликтовать длительное время и оставаться 
брачным союзом, конфликты принимают затяжной характер. 
Неодинаково видят жизненные стратегии разные поколения 
одной семьи, поэтому конфликты «мать – дочь», «отец – сын» 
и перекрестные по частоте едва ли не превышают разногла-
сия между супругами. Гендерные конфликты вполне могут но-
сить однополый характер – не только свекровь, например, но 
и мать не приемлет поведения дочери, поскольку у них не со-
впадают взгляды на семейные обязанности мужа и жены, на их 
роль в воспитании детей.

В каких жизненных сферах и по каким причинам происхо-
дят конфликты?
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Эта категория анализа в большей степени обнажает ген-
дерную составляющую11. Строго говоря, причины и сферы кон-
фликтов не одно и то же, однако в данном случае, учитывая 
«тесноту» в семейном пространстве, они максимально сближа-
ются. Рейтинг причин семейных конфликтов выглядит так:

хозяйственные•  – различия по отношению к распреде-
лению  обязанностей в ведении домашнего хозяйства 
(традиционный подход и современные представления) 
являются причиной конфликтов в 7,5 % случаев;
финансовые•  – получение и расход денежных средств: 
15 %;
социальная адаптация•  – способность к разрешению со-
циальных проблем, связанных с жизнью семьи, в том 
числе стремление к карьере, личностному и профессио-
нальному росту: 10,6 %.
психологические • – взгляды на семейные роли мужчин и 
женщин, наличие общих ценностей и жизненных ориен-
тиров,  несовпадение характеров: 26,2 %;
воспитание детей•  – распределение «воспитательных» 
ролей,  принципы и стратегии родительства: 21,2 %;
вредные привычки•  – алкоголизм, наркомания и другие  
зависимости, склонность к грубости и домашнему наси-
лию: 4,3 %;
культурно-ценностные ориентиры•  – общие ценности и  
жизненные принципы: 13,1 %;
интимные•  – отношение к психофизиологической сторо-
не отношений: 6,25 %;
другие• : 2,5 %.

11 Так, О. Здравомыслова, проводившая исследования современ-
ной городской семьи, выделяет три основные «линии напряженно-
сти» в семейных конфликтах: споры по поводу денег, проблема сек-
суальной свободы в браке, конфликты, связанные с воспитанием 
детей. Типичные семейные коллизии: «взаимная жертва», «семейные 
идеалисты», «несчастливые традиционалистки». См.: Семья: из про-
шлого в будущее // Гендер для «чайников»: Фонд им. Генриха Белля. – 
М. : Звенья, 2006. – С. 149–159. Данное исследование выявило 
большее число коллизий и другой их рейтинг. 
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Результаты анализа оказались довольно неожиданными. 
На первом месте среди причин семейных конфликтов разме-
стились далеко не финансовые проблемы и не вредные при-
вычки, как можно было ожидать, зная российские реалии. 
Главные причины конфликтов – ценностно-психологические, 
опора на разные ценности. Да, женщины хотят видеть своих 
мужей успешными и трезвыми, но гораздо больше они хотят 
любви, понимания, взаимности, словом – партнерства во всех 
его проявлениях. По статистике женщины в три раза чаще вы-
ступают инициаторами разводов – газетные истории о семей-
ных конфликтах не только подтверждают этот факт, но и рас-
крывают конкретные причины такой закономерности: реалии 
показывают, что сегодня женщине не нужен муж «на бумаге», 
как это было раньше; ей не нужно быть замужней (читай: состо-
явшейся в социальном статусе) в глазах общества – женщина 
хочет иметь настоящего партнера и гораздо реже соглашается 
на суррогатное супружество. Впрочем, длительное конфликт-
ное сосуществование также не редкость. Однако тенденции 
противоположного свойства также проявили себя в семейных 
коллизиях.

Не менее остры проблемы, связанные с пониманием ро-
дительства. Женщины хотят видеть своих сыновей не такими, 
как их мужья, и пытаются воспитывать их по-другому. Но это 
не нравится не только их мужьям, но и родительской семье, 
опирающейся на другие каноны воспитания. Часто причиной 
конфликтов является отношение к традициям: в России связь 
между поколениями одной семьи более тесная, чем, к примеру, 
в европейских странах. Нередко родители и взрослые дети жи-
вут в одном доме, рядом. Это серьезно осложняет отношения. 
Сталкиваются не только консервативное мужское начало и 
более либеральное женское, но и целые эпохи. Завязываются 
множественные конфликты – и это также характерная черта 
российских семей. Такие конфликты часто сопровождаются 
имущественными спорами. Семья, члены которой по-разному 
воспринимают гендерные статусы, не может жить в одной 
квартире, но и не имеет возможности разъехаться. А когда не-
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сколько семейных пар, разведенные супруги, их новые семьи 
живут на общей территории, конфликт из одной плоскости пе-
реходит в другую. Гендерные и социальные коллизии в нашем 
обществе тесно сплетены.

Как меняются гендерные роли в обществе?
Как мы и предполагали, в семейных конфликтах наблюда-

ется динамика гендерных ролей. Опираясь на представление о 
традиционных12 и изменяющихся13 гендерных ролях, исследо-
вание выявило, что приверженность традиционным и изменя-
ющимся моделям поведения количественно распределилась 
следующим образом:

традиционные роли•  – 19,35 % 
(женщины 16,1 %; мужчины 22,6 %);
изменяющиеся роли – 33,85 % • 
(женщины 51,6 %; мужчины 16,1 %);
нейтральная позиция – 46,80 %.• 

При этом традиционность чаще встречалась в психологиче-
ской, хозяйственной и культурно-ценностной сферах, динами-
ка – в финансово-экономической и сфере социальной адап-
тации.

Семейные конфликтные истории демонстрируют новые 
гендерные феномены. Одно из наблюдений таково: в разных 
типах семей – разные типы и причины конфликтов. Например, 
несмотря на то, что патриархальные семьи, как правило, небо-

12 Муж, мужчина – глава семьи, занимает приоритетное положе-
ние во всех сферах жизни, является добытчиком, решает проблемы 
семьи, воспитанием детей занимается мало; может использовать 
силу для утверждения своего приоритета, активен, силен, умен; ему 
позволено принимать самостоятельные решения; жена, женщина – 
признает приоритетное положение мужа, работает, занимается вос-
питанием детей. Может быть образованнее и умнее мужа, однако 
право принимать основное решение ей не принадлежит.

13 Могут быть различного характера: как современными, про-
грессивными, основанными на равенстве прав и обязанностей, 
гендерном согласии, так и регрессивными, связанными с отказом 
от семейных обязанностей, безответственностью, а также с их узур-
пацией, произволом и насилием – как со стороны мужчин, так и со 
стороны женщин.
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гаты, финансово-экономические причины, успехи в бизнесе не 
являются здесь главной причиной конфликтов: в таких семьях 
они становятся основой конфликта в 2,6 раз реже, чем в се-
мьях современных, которые больше ориентированы на мате-
риальный успех. Это – новая гендерная реальность: женщины 
чаще, чем мужчины, стремятся к более высокому уровню жиз-
ни, они много работают, они активны. Если они не видят такого 
стремления в партнере, они нередко идут на конфликт и даже 
разрыв отношений, но не хотят, как раньше, терпеть пассивно-
го партнера. Жизненный успех для современных молодых жен-
щин более важен, чем отношения со слабым партнером.

Другой пример: известно, что проблема алкоголизма сто-
ит в России очень остро и при этом имеет тенденцию к даль-
нейшей гипертрофии (33 % – 51 %: первое место среди причин 
разводов). Однако в патриархальных семьях вредные привыч-
ки становятся причиной конфликта в 4 (!) раза реже, чем в со-
временных семьях. Но именно в таких семьях бытовое пьян-
ство получило наибольшее распространение. Традиционная, 
патриархальная семья в России терпимо относится к вредным 
привычкам – и это является одной из причин того, что пробле-
ма алкоголизма с трудом поддается решению. В новых, альтер-
нативных семейных союзах алкоголизм довольно быстро при-
водит к разрыву; женщины не боятся разводов и предпочита-
ют найти другого партнера. Но фактически родились смежные 
проблемы – наркомания и игромания – и они гораздо чаще 
поражают молодые союзы. В молодых гражданских браках 
наркоманами могут быть оба партнера, и тогда это становится 
проблемой старшей семьи.

Наконец, еще одна проблема, получившая в некоторых на-
учных исследованиях наименование «патриархального ренес-
санса», которая и подтвердилась в результате нашего исследо-
вания. Анализ семейных историй выявил не только позитивные 
гендерные тенденции (больше – в женских ролях, меньше – 
в мужских), но и некоторые регрессивные тенденции с ярко вы-
раженным гендерным «привкусом». Так, молодые женщины не-
редко готовы продать себя состоятельному мужчине, причем во 
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вполне «респектабельной» форме – сознательно родить ребен-
ка от женатого мужчины, жить независимо, но на его содержа-
нии, и быть довольной своим положением. Конфликт, как пра-
вило, возникает в случае, когда в поведении женщин сходятся 
разнонаправленные стремления. Она согласна на патриархаль-
ную роль зависимой от мужчины женщины и одновременно 
не желает расставаться с ролью современной и амбициозной 
женщины, принимающей самостоятельные решения. В таких 
историях еще более противоречивой выглядит роль состоятель-
ных мужчин. Они, становясь хозяевами «заводов, газет, паро-
ходов» (т. е. как будто бы демонстрируя современное либераль-
ное мышление, результатом которого и стало финансовое бла-
гополучие), в личной жизни открываются с противоположной, 
далеко не либеральной стороны, становясь заодно хозяевами 
женщин, рожденных ими детей и т. д. Ситуация в целом порож-
дает закономерный вопрос об истинности либеральных воз-
зрений субъектов жизненных драм. Как правило, это громкие 
резонансные истории с участием известных людей; публикации 
в прессе накаляют страсти; общество активно полемизирует, 
обнажая глубокие гендерные противоречия и обусловленные 
ими нравственные разрывы. Частный, далекий, «чужой» гендер 
совсем не чужд широкой российской аудитории.

Гендерное партнерство в контексте семейных ценно-
стей. Итоги исследования. Обобщенные выводы исследования 
приводят к следующим умозаключениям:

Семья. Российская семья переживает сложный, противо-
речивый период в своем развитии. Это обусловлено как сугу-
бо российскими (глобальной трансформацией общества), так 
и общими цивилизационными причинами (мировым кризисом 
семьи). По объективным данным, зафиксированным прессой, 
внутренние – психологические, культурные, ценностные – мо-
тивы более значимы в семейных отношениях, больше влия-
ют на конфликты, чем причины внешние – экономические, 
финансовые, хозяйственно-бытовые, вызванные очевидным 
усложнением, утяжелением условий, в которых живет семья. 
Мы рассматриваем это как рост гендерного сознания, как 
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повышение значимости личностного фактора. Однако все не 
так просто: нередко одно накладывается на другое – причины 
социально-экономического характера «подпитывают» и прово-
цируют межличностный разлад. Внешняя «разруха» заставляет 
проявляться те или иные качества личности – в одних случаях 
это сила и независимость, рост самосознания и личностной са-
моидентификации, в других случаях «всплывают» безволие, не-
способность, социальная и моральная некомпетентность, се-
мейная несостоятельность, приводящие к конфликтам. Что ни 
история – то гордиев узел, который трудноразрешим; это длит-
ся годами и отравляет жизнь нескольким поколениям. Многие 
конфликты не могут разрешиться цивилизованно, путем мир-
ного соглашения в силу сплетения множества факторов.

Вот откуда возникают «чисто российские» истории с непов-
торимым бытовым фоном и культурно-психологическим коло-
ритом, которые склоняют к ложной мысли, что семейные конф-
ликты – это исключительно последствия русской революции и 
что пресса дискредитировала семейные ценности. Безуслов-
но, доля правды в этом все-таки есть, но это не вся правда. 
Информационная шумиха, сопровождавшая отмену цензуры в 
СМИ, лишь подпитала объективные процессы.

Гендер. Гендерное сознание и поведение претерпели зна-
чительную динамику, далеко неоднозначную; женщины, как 
показывает исследование, в большей степени подвержены 
изменениям, чем мужчины. Изменения могут быть не толь-
ко прогрессивными, но и обратными, воскрешать ушедшие в 
прошлое отношения. Конфликты демонстрируют некоторую 
ностальгию по ясности гендерных ролей, по определенности 
функций внутри семьи, по стабильности и ожидаемости. Но, 
как бы мы ни стремились к воссозданию и возрождению се-
мейных ценностей, нельзя не видеть, что вечные ценности 
семьи едва ли вернутся в неизменившейся патриархальной 
форме. Гендерному паритету и сотрудничеству, вероятно, в бу-
дущем нет альтернативы. Однако часто представление о нем у 
участников конфликтов вульгарное, искаженное, одномерное. 
В итоге вместо личной свободы – плен одиночества.
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Политика. Семье после длительного элиминирования ее 
интересов в политических программах и приоритетных проек-
тах стало уделяться значительно больше внимания. Вызвано 
это, прежде всего, острейшими демографическими проблема-
ми. Однако семейная политика имеет преимущественно прона-
талистский характер14, попросту говоря, направлена на укре-
пление традиционной семьи и стимулирование рождаемости 
и, соответственно, строится на материальной помощи семье. 
Такого рода помощь нужна семье, но она не решает ее главных 
проблем. Аналогичным образом была выстроена и информа-
ционная кампания, сопровождавшая последние демографи-
ческие инициативы – в ней доминировали пропагандистские 
тексты о государственной помощи и заботе. Семья нуждается 
в государственной поддержке, однако современные реалии в 
политических проектах должны учитываться, а информацион-
ные стратегии носить более объективный характер и разра-
батываться на основе современных коммуникативных меха-
низмов.

СМИ. Газетные/журнальные/телевизионные житейские 
истории являются богатым, но малоиспользуемым и недооце-
ненным исследовательским ресурсом. Нередко они подверга-
ются жесткому осуждению как низкопробный товар, разжига-
ющий нездоровые страсти15. Трудно не согласиться с их довода-

14 См.: Артюхов А. В. Государственная семейная политика и ее осо-
бенности в России // ОНС, 2002; Григорьева Н. С., Чубарова Т. В. Со-
циальная политика: гендерный аспект. – М. : Оолита, 2004; Климан-
това Г. Государственная семейная политика современной России : 
учеб. пособие. – М. : Дашков и К, 2004; Чернова Ж. Современная 
российская семейная политика // Семейная политика в Европе и 
России: гендерный анализ. – СПб. : Норма, 2008.

15 «…Создается порочный круг: редакторы в разнообразных изда-
ниях, специализирующихся на публикации шокирующих материалов, 
добросовестно ищут все новые и новые истории, способные поразить 
мир. “Герои” с готовностью светятся перед телекамерами. Эксперты 
используют любую возможность, чтобы показаться в телевизоре и 
заявить о себе. А зрители, привыкшие к перманентному шоку, хотят 
еще погорячее, еще пострашнее». – Петровская И. Прославленные 
ублюдки // Известия. – 2010, 7 мая.
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ми, однако нельзя отрицать и того, что в этих медиатекстах мы 
видим определенный срез общественного сознания и бытия, 
не представленный более нигде. Качественная пресса остав-
ляет эту проблематику в стороне как «не формат» и в лучшем 
случае ограничивается цифрами и комментариями к опросам, 
подобным приведенным выше, которые глубинных причин кри-
зиса семьи не раскрывают, или раскрывают неверно.

Фактически в опубликованных историях о семейных конф-
ликтах мы увидели различные причины того, что происходит с 
семьей сегодня. Если о статистике разводов, сиротах, сниже-
нии рождаемости и других неблагоприятных тенденциях рос-
сийское общество знает, то исследованию глубинных причин, 
их сочетанию, взаимовлиянию уделяется гораздо меньше вни-
мания: они остаются либо неисследованными, либо малоиз-
вестными. Массовая пресса отчасти восполняет этот пробел, 
хотя бы репрезентируя их.

Журналисты. В попытке возрождения семейных ценно-
стей журналисты часто не имеют четких ориентиров и предла-
гают устаревшие, патриархальные образцы за основу, подме-
няют анализ сложных ситуаций морализаторством. Одновре-
менно журналисты не стремятся к установлению неких правил, 
принципов освещения щекотливых тем, не брезгуют «гряз-
ным бельем», стимулируют брань и непристойную откровен-
ность; именно журналисты любят «погорячее», смакуя детали в 
ущерб смыслу. Уделяя внимание новым формам жизни, часто 
они не знают, какую оценку им дать, и тогда семейная драма 
становится не уроком, не поводом для постановки проблем, 
не размышлением, а банальным развлечением для публики, 
средством привлечения праздного интереса. Наличие публич-
ного пространства как наиболее яркое выражение демокра-
тического общества в некоторых случаях создает условия для 
«шага назад»; обнажается глубокая растерянность и несостоя-
тельность общества в ситуациях нравственного выбора, а то и 
элементарное культурное невежество. Здесь мы видим серь-
езную проблему: гендерное просвещение журналистов стано-
вится неотложной профессиональной задачей.
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Послесловие

После завершения данного исследования ряд заметных ме-
дийных событий показал, что выбор объекта оказался не только 
не случайным, но и имеющим значительные исследовательские 
перспективы. Наша гипотеза относительно ведущей роли гендер-
ного сознания в трансформации семейных отношений, в возник-
новении и характере семейных коллизий многократно подтвер-
дилась на примере конкретных историй. Кризисные тенденции 
проявились и в ряде других заметных «мотивов» медийной сферы

СМИ: скандалы в звездных семействах. Тема, ставшая 
популярной. По-новому зазвучала проблематика отцовства: 
Байсаров – Орбакайте – Пугачева; Слуцкеры; актер Панин; 
журналист Караулов; дележ наследства Шабтая Калманови-
ча; сюжеты с кражами детей в межэтнических и межгосудар-
ственных браках. Популярны сюжеты, где борьба за детей, по-
даваемая как современный взгляд на отцовство и равные пра-
ва в воспитании, в действительности является формой мести 
более сильного партнера (им, как правило, является мужчина) 
слабому; особый смысл такой скандал приобретает в силу пу-
бличности: кому удается мобилизовать больше медийных ре-
сурсов, тот в итоге и прав.

При этом «звездные» и иные публичные разбирательства, в 
процессе которых пара и несколько поколений родственников 
пары, а вместе с ними и вся страна (телеаудитория) делят одно-
го ребенка, прекрасно сочетаются в нашем обществе с массо-
вой безотцовщиной, с брошенными детьми, с насилием в отно-
шении детей. Рост социального сиротства, дележ имущества, 
невыплаты алиментов, матери-«кукушки», чайлдфри16 – другая 
сторона гендерной «медали».

Storytelling: цена успеха. На российском медиарынке 
успешно развивается сегмент изданий, целиком состоящий 

16 Чайлдфри (англ. child-free – свободные от детей) – доброволь-
ная бездетность, отсутствие детей и сознательное нежелание когда-
либо иметь их.
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из текстов, к которым мы проявили интерес. Они популярны 
и имеют значительный функционально-целевой потенциал: в 
некоторых текстах представлены истории семей нескольких 
поколений, где гендерная динамика особенно наглядна; час-
то тексты в этих изданиях построены на столкновении разных 
семейно-нравственных парадигм. Это может быть драматично 
и поучительно одновременно. Но и здесь не все просто: «эти-
ческая и эстетическая неразборчивость в подобных проектах 
часто заслоняется их коммерческим успехом: победителей, 
как известно, не судят»17. Эти издания отличает стремление к 
развлекательности во что бы то ни стало как гарантии успеха, 
псевдодраматизация, стимулирование читательского вуайе-
ризма. Моральная цена успеха не обсуждается.

Интернет: апофеоз войны. В этой коммуникативной сре-
де накал страстей наивысший, жесткость оценок в блогах и на 
форумах бывает запредельной. Кажется, по этому поводу уже 
все и всеми сказано. Однако стоит взглянуть на это «социаль-
ное порно» под другим углом, как мы увидим: анонимность и 
жестокость высказываний-оценок подтверждает глубокую 
драму личности и семьи, заблудившейся в поисках истины. 
Здесь находит выражение, выплескивается нечто наболевшее, 
тайное, разрушающее личность. Здесь сплетаются грубое, па-
триархальное, подчас дикое гендерное невежество с отзвука-
ми где-то услышанных и увиденных радикально-феминистских 
лозунгов.

Наше исследование показало, что и семья, и гендер – дале-
ко не частные темы. Задолго до формулировки основной про-
блемы, мы предполагали, что результаты покажут, как лучшая 
в мире русская, а в недавнем прошлом «простая советская 
женщина» смогла преодолеть тяготы социальной трансформа-
ции и оказалась на высоте; как она, имея опыт участия в сфере 

17 Замотина Н. Н. Российский storytelling: цена успеха // Журнали-
стика в 2009 году: трансформация систем СМИ в современном ми-
ре. – М. : Ф-т журн. МГУ, 2010. – С. 311; Фролова Т. И. Человек и его 
мир в информационной повестке дня. – М., 2009. – С. 233–236.
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производства, раньше, чем «среднемировая» женщина, приу-
чилась к общественному бытию; и как мужчина от нее в этом 
отстал, адаптируясь к новым социальным условиям с большим 
трудом. А различия в темпах адаптации приводят к семейным 
драмам. Предположения подтвердились, но при этом исследо-
вание вывело на более широкие обобщения.

Семья – это пространство, где формируются и развивают-
ся мораль, нравственные основы личности, а затем и межлич-
ностных отношений – и все это в итоге конвертируется в не-
кую духовную субстанцию, определяющую наше бытие. Высоко 
оценивая семейный потенциал, уважая семью как институт, 
надо отдавать себе отчет в том, что она меняется. Важно не 
просто призывать к возрождению семьи, но понимать, на ка-
кой основе должен строиться семейный союз, независимо от 
его формы. Борьба равенства и взаимоуважения с традици-
онным культом силы (эту глобальную коллизию мы рассматри-
вали на примере гендерных отношений в семье) берет начало 
и воспитывается в семье. И потому важно понять, что и как 
поддерживать в семье. Пока же мы чаще наблюдаем глубокий 
нравственный разлад, утрату ориентиров и трансляцию этих 
процессов на все иные сферы отношений – «простые исто-
рии» свидетельствуют об этом. СМИ испытывают недостаток в 
гибких информационных стратегиях, в которых бы сочетались 
изменившиеся общественные реалии, развивающиеся и по-
стоянно растущие индивидуальные потребности личности с 
вечными семейными ценностями.

Медиаобразы семьи отличаются крайней непоследова-
тельностью. Здесь не одна, не две тенденции, а настоящий ин-
формационный хаос. Либерализация и демократизация взгля-
дов на семейные процессы обернулась серьезными потерями 
в публичном пространстве. Журналистика объективно оказа-
лась на стороне производителей секс-услуг. Одновременно 
оживились попытки реанимировать патриархальную семью, 
выдавая ее за единственный образец. Гендерные роли изме-
нились, и семья не может не измениться, но абсолютно уста-
ревшие, нежизнеспособные, откровенно пропагандистские 
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схемы переполняли медийное пространство в минувший год 
семьи. Параллельно семейные драмы, откровения вдов и по-
кинутых женщин/мужчин служили и служат отличным товаром 
на медиарынке, попирая любые представления о нравствен-
ном чувстве и мере. И даже «позитивные» семейные журналы 
на поверку часто оказываются всего лишь приличной оберт-
кой для дорогой рекламы.

Все это – очень тревожные и болезненные процессы, и 
было бы неправильно не замечать их и не говорить о них. Но 
также неправильно было бы считать, что все пространство се-
мьи сводится сегодня к разводам, насилию над детьми и бро-
шенным старикам. Это далеко не формальная оговорка. Про-
блема в том, что героические усилия семьи, образцы любви, 
дружбы, помощи, нежности, заботы часто неизвестны общест-
ву, но вопиющие факты и события мгновенно оказываются 
в центре внимания. Конечно, они и должны быть известны: 
нельзя привыкать к моральному уродству и считать его неиз-
бежным злом. Но много ли в публичном пространстве «простых 
историй», героических судеб, сильных позитивных характеров, 
житейских эпизодов, повествующих о добре и любви? Общест-
во остро нуждается в подобной информации, но журналисты 
или не видят хороших историй, или не умеют их рассказывать. 
В общем потоке исследованных текстов немало историй с по-
зитивным финалом, где тяжелейшие драмы преодолевались 
одним или обоими партнерами, не акцентирующими лидер-
ства, независимости, личной свободы. Гендерное партнерство, 
как правило, такими союзами не декларируется и не озвучива-
ется, оно просто существует.
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Светлана Калганова

НЕГАТИВНЫЙ СТЕРЕОТИП «НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ»
В МАССОВОЙ ПРЕССЕ

В статье на примере публикаций в массовых изданиях 
(«Известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская прав-
да») выявляются содержательные черты негативного стерео-
типа «неполная семья», рассматриваются языковые способы 
его создания, а также на основе социологической литературы 
характеризуется сам феномен неполной семьи не как ано-
мальной и ущербной, а как одной из достаточно распростра-
ненных форм существования семьи на этапе формирования 
нового гендерного договора.

Ключевые слова: гендерный кризис, негативный стерео-
тип, неполная семья, недобросовестная аргументация.

In the article based on the different examples in Mass Media 
publications (Izvestia, Argumenti i Fakti, Komsomolskaya Pravda). 
The author reveals some features of the negative stereotype “in-
compete family” (one-parent family), explores language ways of its 
formation, as well as gives analysis based on sociological studies 
of the very phenomenon of the one-parent family and characterises 
it not as abnormal and invalid, but as one rather common form of 
the family existence on the formation stage of new gender agree-
ment.

Key words: gender crisis, negative stereotype, one-parent 
family (incomplete family), unconscientious argumentation.

Понятие «неполная семья», выражающее противопостав-
ление нуклеарной семейной единице (мать – отец – ребенок/
дети) «как полной, нормальной, завершенной композиции 
семейной структуры», широко используется в лексиконе рос-
сийских чиновников, социальных работников, учителей, жур-
налистов. Неполнота здесь ассоциируется с отклонением от 
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нормы, ущербностью, низким социальным статусом1. По всей 
видимости, мы имеем дело с негативным стереотипом. Под 
социальным стереотипом понимают «упрощенные, схематизи-
рованные образы социальных объектов, разделяемые доста-
точно большим числом членов социальных групп». Основная 
функция стереотипизации – схематизация сложности и много-
образия мира, в этом смысле формирование стереотипов есть 
частный случай категоризации как результата рационального 
познания. Стереотип – это не просто мнение об объекте, это 
отражение, пусть в трансформированном виде, присущих ему 
свойств. Вместе с тем стереотипы часто играют отрицательную 
роль, когда используются в процессе межличностной коммуни-
кации при недостатке информации о конкретном партнере по 
общению2, особенно если сам стереотип негативный3.

В нашу задачу не входит установление того, насколько не-
гативный стереотип неполной семьи, получивший распростра-
нение в СМИ, искажает истинное положение дел. Мы рассма-
триваем в первую очередь языковые способы его создания. 
Вместе с тем для полноты картины имеет смысл, на наш взгляд, 
обратиться к данным социологической науки и коротко охарак-
теризовать ее взгляд на неполную семью.

Демографы отмечают: «в результате изменения брачного и 
репродуктивного поведения одинокое родительство становится 
все более распространенной формой российской семьи»4, на-

1 Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Социальная защищен-
ность городской монородительской семьи // Мир России. – 2004. – 
№ 2. – С. 66.

2 Стефаненко Т. Социальный стереотип //www.krugosvet.ru/
articles/123/1012384/1012384a2.htm.

3 Позитивные стереотипы тоже могут играть в общении отри-
цательную роль, если партнер по коммуникации не оправдывает 
сформированных стереотипом положительных ожиданий. Об этом 
см.: Стефаненко Т. Социальный стереотип //www.krugosvet.ru/
articles/123/1012384/1012384a2.htm.

4 Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Социальная защищен-
ность городской монородительской семьи // Мир России. – 2004. – 
№ 2. – С. 66. 
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зывают цифры: «за 10 лет между последними двумя перепися-
ми число таких семей в России выросло с 4,6 млн до 5,3 млн»5, 
ищут нейтральные обозначения явления: «монородительская 
семья», «одинокое родительство» (преобладающая разновид-
ность – «материнская семья», глава которой – «соло-мать»). 
К причинам образования материнских семей относят в основ-
ном случаи расторжения брака, овдовения женщин (в 1990-е гг. 
повысилась смертность мужчин трудоспособного возраста 
вследствие неестественных причин) или рождения ребенка у 
одинокой матери. Особенно велика доля семей с одним роди-
телем в городском населении.

Изменения в структурном составе современной семьи, с 
одной стороны, являются следствием развития демографиче-
ских процессов в прошлом, с другой, – предопределяют пер-
спективы ее развития.

По мнению социологов, увеличение количества разводов, 
а также случаев рождения ребенка вне брака – это проявле-
ния кризиса гендерных ролей в обществе. В сознании россиян 
до сих пор преобладает патриархатная модель «мужчина – до-
бытчик, кормилец; женщина – хранительница очага». Такая 
модель предполагает доминирующую позицию мужчины в со-
циуме, определенную власть над женщиной, которая нужда-
ется в его защите. Однако социальная ситуация изменилась: 
исчезает деление профессий на мужские и женские, женщины 
занимают высокие посты во властных структурах (такова ми-
ровая тенденция, ее влияние заметно и в России), часто зара-
батывают больше, чем мужчины.

Гендерная иерархия, существующая в сознании, сталкива-
ется с реальностью, которая постоянно напоминает мужчине об 
утрате им главенствующей роли как в социуме, так и в семей-
ных отношениях. Если раньше мужчине, для того чтобы пользо-

5 Волков А. Г. Сороко Е. Л. Типология семей и домохозяйств в Рос-
сии: развитие и анализ (по данным микропереписи 1994 года) // Во-
просы статистики. – 1999. – № 5. – С. 49–51. См. также: Копцева О. А. 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 
году семьи // Народонаселение. – 2004. – № 2. – С. 130.
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ваться уважением в обществе, достаточно было обеспечивать 
семью, а внутрисемейные отношения при этом мало учитыва-
лись, то теперь на первый план выходят совсем другие «крите-
рии» оценки: он должен быть заботливым, нежным, понимать 
жену, воспитывать детей, общаться с ними, но традиционные 
мужчины этого делать просто не умеют6. Из четырех функций 
семьи – репродуктивной, воспитания детей, хозяйственно-
бытовой и восстановления психических и духовных сил ее чле-
нов – ведущей в последнее время стала последняя. Не случай-
но самая распространенная причина развода – «не сошлись 
характерами»7.

Мужчины реагируют на кризисную ситуацию по-разному: 
одни «принимают условия жизни и строят отношения с женщи-
нами на базе партнерства, дружбы, уважения, любви и т. д., не 
пытаясь восстановить свою гегемонию и власть. Другие же пы-
таются бороться, что идеологически выражается в сексизме... 
Согласно этой философии... мужское господство – естественное 
условие существования общества. И, наконец, третья, вероят-
но, самая многочисленная категория мужчин, которые просто 
неуютно себя чувствуют. Они дезорганизованы, растеряны и 
не знают, на что им можно (а на что нельзя) претендовать...»8. 
С другой стороны, женщина, отвоевав у мужчины значитель-
ную часть социального пространства, разрушив традицион-
ную гендерную стратификацию, также оказалась в мучитель-
ной ситуации отчуждения и почувствовала необходимость 
выстраивания новых отношений с противоположным полом. 
В итоге намечаются две тенденции развития полоролевых 
практик – экстенсивная и интенсивная. Экстенсивная заклю-
чается в нарастании взаимного отчуждения, при котором каж-
дый участник полоролевого взаимодействия «честно» и открыто 

6 См.: Кон И. С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // 
Alma mater. Вестн. высшей школы. – 2001. – № 11. – С. 35–37.

7 См.: Козлова О. Н. Гендерные роли в репродукции социальной 
жизни // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3. – С. 106.

8 Кон. И. С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире //Alma 
mater. Вестн. высшей школы. – 2001. – № 11. – С. 37.
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сосредоточен на удовлетворении своих интересов. «Женщина 
рожает ребенка для себя, поскольку испытывает потребность 
в материнстве. Мужчина, избавленный от ответственности, 
превращается в “туриста”, в “визитера”. И для женщины, и 
для мужчины искусство взаимодействия с противоположным 
полом превращается в искусство ловкого выворачивания из 
ситуаций. Партнеры стремятся “выйти сухими из воды”, мини-
мизировав психические, материальные, душевные затраты. 
В таких отношениях неизбежно в прямой зависимости от затрат 
минимизируются и поступления – прежде всего эмоциональ-
ные, душевные»9. Неудовлетворенность нарастающим отчуж-
дением порождает альтернативную тенденцию – стремление к 
выработке нового «гендерного договора», где на первом плане 
не количество, а качество отношений, которое обеспечивает-
ся заботой о партнере, выбранной не под давлением внешних 
обстоятельств, а как возможность полноценного существова-
ния, выражения себя через взаимодействие с другим. Но пока 
женщина и мужчина «не договорились», пока не сложились но-
вые полоролевые практики, обе тенденции могут вести к появ-
лению очередной семьи с одним родителем: в первом случае 
женщина рожает ребенка для себя, даже не ожидая от мужчи-
ны какой-либо заботы, во втором случае супруги разводятся, 
поскольку их не устраивает качество отношений.

Вместе с тем дискурсивное поле социологических исследо-
ваний, предметом которых является семья с одним родителем, 
«располагается вдоль осей “благосостояние” и “воспитание 
детей”»10, то есть сосредоточено на второй и третьей функциях 
«ячейки общества», в то время как исследователи гендерного 
кризиса, напомним, подчеркивают возрастание значимости 
четвертой функции, связанной с восстановлением психиче-
ских и духовных сил членов семьи, при ослаблении первых трех 

9 Козлова О. Н. Гендерные роли в репродукции социальной жиз-
ни // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3. – С. 108.

10 Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Социальная защищен-
ность городской монородительской семьи // Мир России. – 2004. – 
№ 2. – С. 71.
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в результате завоевания женщиной устойчивых позиций в со-
циуме. С одной стороны, отмечается «феминизация бедности» 
и неудачи в воспитании детей в неполной семье (такие дети 
составляют 38,3 % среди состоящих на учете в подразделени-
ях по правонарушению несовершеннолетних)11, с другой – фи-
нансовая независимость современной женщины, а также вред 
напряженной эмоциональной атмосферы в семье для психи-
ки ребенка, возможность компенсировать отсутствие фигуры 
отца общением с другими мужчинами (дедушкой, знакомыми, 
если по каким-то причинам общение с отцом отсутствует). Та-
ким образом, неполная семья – это одна из форм существо-
вания семьи на этапе кризиса гендерных отношений, который 
охватывает все российское общество в целом, а не отдельные 
группы малоимущих, асоциальных или психологически небла-
гополучных людей.

Вместе с тем в сознании многих россиян существует нега-
тивный стереотип неполной семьи, который связан с уже упо-
мянутой культурной установкой на патриархатные отношения. 
В научной статье, посвященной проблеме осуществления по-
ложенной по закону социальной поддержки семьям с одним 
родителем, отмечается, что часто сами социальные работни-
ки осуждают женщину, воспитывающую ребенка без мужа, 
и по этой причине препятствуют тому, чтобы она получила 
льготы12.

В текстах СМИ также мы встречаем истории, иллюстриру-
ющие действие негативного стереотипа: «В день непонятного 
и весьма трагического для ПТУ-104 события все так и было: 
открытый кабинет, хохотки, девчонки. Только к концу занятий 
преподавательница недосчиталась в кошельке 1 200 рублей, 
собранных учениками на проездные билеты... Вера Павловна ... 
вспомнила, что последними в ее кабинете были Даша и Маша. 
“Нет, Дашка на такое не способна, – отрезала сомнения учи-
тельница, – она ж из хорошей семьи. А вот Машка...” Машка – 

11 Там же.
12 Там же. – С. 89–90.
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действительно девица не мед. Семья у нее неполная, маманя 
непонятная, а сама девочка поступила в ПТУ с “волчьим” би-
летом из школы: бузила, уроки прогуливала... “Ну, конечно, 
она!”». Корреспонденту «Комсомольской правды» девушка 
рассказала: «...я ей сразу обыскать свою сумку предложила. 
И спросила, почему на меня думает. А она: “Потому, что у тебя 
семья бедная”». Затем в приватном разговоре с однокашни-
цами Маши учительница намекнула, что, мол, она сегодня у 
меня деньги украла, а завтра и у вас вытащит. Девицы намек 
поняли, отвели Машу в лесок, раздели и жестоко избили. Вера 
Павловна, увидев избитую, шепнула экзекуторам: «Неповадно 
будет!»13.

«О том, что моя мама называется “одиночкой”, я узнала от 
соседей. А то, что наша семья... “неполная”, вычитала в клас-
сном журнале. Такие, как я, были там вынесены в отдельный 
список. Всего нас было 5 человек. Причем трое – двоечники. 
Мне не хотелось находиться в их компании, и я старалась учить-
ся хорошо изо всех сил. Я стала “твердой хорошисткой” и акти-
висткой, но ощущение дискомфорта, неполноценности жизни 
при этом не проходило», – пишет в газету читательница о сво-
ем детстве14.

Первая история – современная, вторая – советского пе-
риода, случившаяся примерно за тридцать лет до первой. 
А действие негативного стереотипа «неполная семья – ненор-
мальная, неблагополучная» отчетливо ощущают на себе обе ге-
роини, несмотря на разницу в характере, в поведении.

Какую же роль играют СМИ в поддержании или опроверже-
нии негативного стереотипа?

Анализ контекстов, в которых упоминается неполная семья 
журналистами «Комсомольской правды», «Аргументов и фак-
тов» (далее «КП», «АиФ» соответственно), «Известий» (в период 

13 А доживем ли до понедельника? // Комсомольская правда. – 
2002, 26 авг.

14 Проблема крупным планом: мать-одиночка // Дочки-матери : 
приложение к газете «Аргументы и факты». – 1998, 20 апр.
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с 2005 по 2008 гг.), показывает, что практически все эти кон-
тексты тем или иным образом подчеркивают смыслы «непол-
ная семья – малообеспеченная и неблагополучная». С 2005 по 
2008 гг. в названных газетах было опубликовано 42 текста, где 
встречается словосочетание «неполная семья». Полностью ней-
тральный только один – в нем рассказывается о разных случа-
ях, когда необходимо оформление доверенности, и, в частности, 
о ситуации, когда необходимо получить согласие отца на выезд 
ребенка за границу. «Допустим, вы хотите отправить своего ре-
бенка на отдых в ближнее или дальнее зарубежье... на это тре-
буется согласие обоих родителей. Если семья неполная, придет-
ся договориться со вторым родителем, причем желательно сде-
лать это заранее, а не накануне отъезда. Облеченный доверием 
(и доверенностью) может передать эти полномочия третьему 
лицу (ст. 187 ГК РФ)»15. Здесь ни одна из стереотипных черт не 
воспроизводится: семья с одним родителем предстает здесь 
как достаточно обеспеченная для того, чтобы отправить ребен-
ка отдыхать за рубеж, и никаких других отрицательных смыслов 
ей тоже не приписывается. Разве что в слове «придется» скво-
зит предположение о нежелании родителей общаться.

Остальные тексты можно разделить на три группы: во-
первых, тексты, в которых неполная семья характеризуется 
преимущественно как малообеспеченная, во-вторых, тексты, 
приписывающие неполной семье разного рода социально-
психологическое неблагополучие, в-третьих, тексты, расска-
зывающие о том, как может быть преодолено материальное и 
социально-психологическое неблагополучие – назовем такие 
тексты компенсирующими.

Обратимся к материалу.
Материальное неблагополучие «неполной» семьи. Та-

кая характеристика содержится в основном в текстах, инфор-
мирующих о социальных льготах для малоимущих. Например, 
«Известия» рассказывают об организации детского питания в 

15 От моего имени и по моему поручению // Известия. – 2005, 
14 марта.
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школах Татарстана: «Дети из неполных, многодетных семей, 
чей достаток ниже прожиточного минимума, тоже не оста-
лись в стороне. По решению Казанской городской думы эти 
дети питаются в школах бесплатно. Из муниципального бюдже-
та на эти цели в текущем году выделено 136,6 млн рублей»16. 
В этом контексте круг льготников уточняется предложением 
«чей достаток ниже прожиточного минимума», но, как пра-
вило, таких уточнений нет.

Подобных публикаций большинство (17 из 42), они есть во 
всех трех газетах. В «Известиях» нам встретилось три текста, в 
«АиФ» – шесть, в «КП» – семь. Говорят о льготах самого различ-
ного характера: на путевки в летний лагерь, на устройство ре-
бенка в школу, на получение жилья в рамках специальной мос-
ковской программы, просто денежные выплаты и т. п. Обычно 
в таких текстах словосочетание «неполная семья» включено 
в однородный ряд, остальные члены которого называют ка-
тегории людей, так или иначе пострадавших: «Определенные 
надбавки предусмотрены различным категориям льготников – 
детям-сиротам, инвалидам, ребятам из неполных семей и 
т. д.»17; «Ежемесячное пособие в размере... 500 руб. будут по-
лучать студенческие семьи, имеющие детей, и отдельные кате-
гории студентов, чей среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума: студенты, пострадавшие в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; ветераны боевых действий; 
дети из многодетных и неполных семей»18.

Семантика «материального и иного неблагополучия» появ-
ляется в таких публикациях за счет отнесения неполных семей 
к определенной социальной категории. Логика самого текста 
здесь неизбежно совпадает с логикой формирования стерео-
типа – категоризация, укрупнение одних черт, нивелирование 
различий.

16 Татарстан поделился опытом // Известия. – 2007, 30 марта.
17 Учебный отпуск оплачивается только заочникам и вечерни-

кам // КП. – 2007, 3 сент.
18 Пособия с 1 января // АиФ. – 2006, 18 янв.
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В одном из текстов (правда, в словах чиновников) встре-
тилось ярко выраженное противопоставление «успешная се-
мья – неблагополучная семья», причем под «неблагополучной» 
понималась именно малообеспеченная. В заметке с лидом 
«Помимо собственной они будут содержать чужую – неблаго-
получную или многодетную» говорится: «Идею озвучил префект 
Центрального административного округа Москвы Сергей Бай-
даков. Он заявил, что будет лично помогать одной из семей, 
попавших в трудное положение. Многодетной, неполной 
или просто бедной. И призвал к тому же своих подчиненных: 
замов и глав управ. Чиновники тут же нарисовали целый 
проект – “Успешная семья – неблагополучной”. Часть из 
500 бедных семей округа решено взять под персональную (!) 
чиновничью опеку»19. Слова чиновников воспроизводятся без 
комментариев.

Социально-психологическое неблагополучие неполной 
семьи. Публикации этой группы (14 из 42) развивают смысл 
«социально-психологическое неблагополучие» по нескольким 
направлениям. В первую очередь речь идет о детях, и они пред-
стают либо жертвами преступников (или неосторожных людей, 
не понимающих всей сложности души таких детей), либо под-
верженными болезням, либо опасными для окружающих труд-
ными подростками, преступниками, психологическими вампи-
рами. Причиной всех детских бед является, согласно публика-
циям, неустранимое эмоционально-психологическое небла-
гополучие в неполной семье, которое в одних случаях как-то 
конкретизируется, а в других подразумевается априори. Одна 
публикация представляет как жертву социальной несправед-
ливости одинокую мать.

Первая подгруппа – тексты, рассказывающие о детях из 
неполных семьей, оказавшихся жертвами. Обычно это публи-
кации, сообщающие о криминальных происшествиях. Дети из 
неполной семьи упоминаются в качестве жертвы преступника. 

19 У московских чиновников будет по две семьи // КП. – 2008, 
28 февр.
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Так, в жуткой истории о банде педофилов говорится: «Они ведь 
не брали мальчишек с улицы, из подвалов, бродяжек каких-
то, – рассказывает психолог Людмила Николаевна, которая 
общалась с детьми на допросах. – Выбор был целенаправлен-
ный – мальчики из бедных семей, как правило, неполных, 
чистенькие, неиспорченные. Мамы все время на работе, и 
дети хотели не просто внимания взрослых, а тянулись к силь-
ному мужскому плечу»20. Психологический портрет жертв 
дает специалист, отмечая, что мальчиков делала уязвимыми 
для преступников бедность, недостаток внимания, в частности 
мужского; вместе с тем это дети «чистенькие», «неиспорчен-
ные», в отличие от семантики «опасные дети» в другой группе 
текстов (см. ниже).

В тексте описываются гнусные подробности преступлений, 
шантаж с помощью чувства стыда, которое заставляло детей 
молчать и продолжать обслуживать «клиентов», рисуются пер-
спективы ужасного будущего этих детей, душа которых надлом-
лена систематическим насилием. Таким образом, многократно 
повторяется сема «страдание».

«КП» рассказывает о судебном процессе над учительницей, 
которая якобы довела ученика до самоубийства, однако вер-
сия корреспондента другая: ребенка подтолкнули к роковому 
решению сектанты, жившие вместе с детьми в летнем лагере, 
из которого совсем недавно вернулся мальчик. И хотя истинная 
причина гибели ребенка из текста неясна (учительница строго 
требовала дежурить в классе и вымыть пол, не более), миссио-
неры из Америки (именно они названы сектантами) тоже ниче-
го особенного не делали, и с другими отдыхавшими детьми все 
в порядке, тем не менее автор делает предположение: «А вот 
как их проповеди действовали на психику детей, многие из 
которых сироты или из неполных семей? Большинство из 
приезжавших в лагерь американцев – молодые, глубоко ве-
рующие люди. Понятно, что они стремились поделиться своей 

20 Банду педофилов возглавлял адвокат // АиФ. – 2006, 
8 марта.
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верой с подростками. У кого-то это получалось тактично. А кто-
то проявлял рвение. Но как на школяров с довольно сложной 
психикой могут подействовать настойчивые рассказы о за-
гробной жизни, в которой все будет хорошо: ведь там их встре-
тит Бог, который всех любит и обо всех позаботится»21. Утверж-
дение о «сложной психике» дается как некая известная всем 
аксиома, которой можно оперировать в качестве аргумента. 
Глаза легко скользят по этому словосочетанию, однако пони-
мание его смысла – кажущееся (это самый коварный из ви-
дов непонимания, так как читатель и не пытается задуматься 
о том, что имеется в виду). Имплицитно предполагается смысл: 
«в жизни у детей все плохо, о них не заботятся, их недостаточно 
любят, поэтому они стремятся в загробный мир». Попутно отме-
тим отрицательное оценочное словоупотребление «сектанты».

Несколько другой образ ребенка-жертвы находим в 
«Известиях»22: воспитанники кадетского корпуса «Кедровый» 
страдали от «педагогических» методов прапорщика Котляро-
ва, который систематически истязал подростков, избивая их, 
заталкивая в рот окурки, чтобы отучить от курения, и исполь-
зуя другие подобные «способы влияния». Ключевыми в тексте 
являются смыслы «жестокость» и «страдания»: «жизнь... пре-
вратилась в ад, изощренные издевательства, детские жалобы, 
из каптерки, зажимая рот и давясь офицерскими окурками, 
выбежал их товарищ с размазанными по лицу пеплом и рво-
той» и т. п. (в тексте много подобных примеров, мы пощадим 
ваши нервы и не будем приводить остальные). Сообщается, что 
большинство из воспитанников – сироты и дети из неполных 
семей (ниже сказано: «сюда со всего Красноярского края со-
брали детей из неблагополучных семей»), и акцент делается на 
описании тягот их жизни: «С отцом у них такие отношения, что 
парень и говорить о нем не хочет. Таких, как Слава, ребят из не-
благополучных семей, здесь 290 человек, 45 из них – круглые 

21 Сектанты довели школьника до самоубийства? // КП. – 2007, 
12 июля.

22 Непедагогическая поэма // Известия. – 2006, 5 апр. 



128

Гендер и СМИ

сироты, еще у 45 родители лишены родительских прав. Попасть 
туда, где вдоволь еды и чистая постель, – мечта многих подрост-
ков, не обласканных судьбой». Смысл «страдание» усиливается: 
мальчикам некуда деваться – дома ужас, и здесь пытка. Впе-
реди тоже ничего хорошего: «Воспитатели нас стыдили: нашли, 
говорят, на что жаловаться, – рассказывали мне кадеты. – Да в 
армии, говорят, с вами и не то будут делать!».

Педагогический коллектив раскололся: некоторые препо-
даватели сочувствуют коллеге, считая, что «с воспитанниками 
иначе нельзя», директор кадетского корпуса, зная о методах 
воспитателя, тем не менее объявил ему благодарность за са-
мый дисциплинированный взвод; другие же преподаватели го-
ворят: «Понятно, что ребята у нас далеко не идеальные, дово-
дят порой до белого каления, но нельзя же так по-зверски от-
носиться к сиротам! Мы, учителя, их почему-то не бьем, матом не 
ругаем. Значит, можно и без рукоприкладства воспитывать», – 
так проскальзывает сема «трудные, неблагополучные».

Характеристика «жертвы и, как следствие, трудные» в более 
обобщенном виде содержится в газетных материалах, посвя-
щенных не конкретному преступлению, а в целом социально 
незащищенным группам. Так, «КП» рассказывает о безнадзор-
ных детях как жертвах их семей и системы в целом. Текст стро-
ится типично для этого издания: несколько историй, расска-
занных о себе беспризорниками (все они сироты или брошены 
родителями), затем общая характеристика детей, живущих на 
вокзале («по большей части это выходцы из неполных семей, 
неблагополучных, где родители пьют, не раз сидели в тюрь-
ме – им не до детей»), комментарии чиновников, цифры. Сно-
ва отметим однородный ряд. Речь идет именно о неблагополуч-
ных семьях, наличие или отсутствие отца не играет здесь роли, 
и словосочетание «неполная семья», появляясь в этом контек-
сте, наделяется признаком «неблагополучная». Текст прони-
зывают смыслы «жестокость», «страдание» и «безысходность»: 
«прошу деньги на еду», «отец погубил мать..»,. «умер в тюрьме», 
«жестокое обращение», «милиционеры бьют дубинками», «там 
за плохое поведение его на полчаса закрывали в подвале с 



129

Гендерная повестка в современных СМИ

крысами». «“Учреждениям нужны дети”, – разоткровенничался 
как-то один московский чиновник. И это правда. Система пи-
тается детской бедой». На втором плане стоит смысл «трудные 
дети»: «Женя уже в 4 (!) годика загремел в центр временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей, в три года 
пошел воровать»23. Очевидно, что характеристика «трудные» 
здесь является следствием характеристики «дети-жертвы». 
Аналогичный образ детей из неполной семьи (несчастные, по-
этому жестокие) содержится и в публикации «КП»24.

Вторая подгруппа – тексты о болезнях детей из неполных 
семей. Например, рассказывая о тех, кто склонен к перееда-
нию, журналист сообщает: «Как выяснили медики, более чем 
у трети пациенток, страдающих патологической склонностью 
к перееданию, была отягощенная наследственность по алко-
голизму. Некоторые воспитывались в неполных семьях, а 
больше половины – в семьях с авторитарными матерями и сла-
быми отцами. Еще до появления симптомов булимии практи-
чески все были эмоционально неустойчивы: либо истерич-
ны, либо капризны, раздражительны и импульсивны»25.

Контекст приписывает детям из неполных семей эмоцио-
нальную неустойчивость. Причем если про полные семьи, дети 
из которых также эмоционально неустойчивы, сообщаются 
какие-то дополнительные характеристики, являющиеся причи-
ной неблагополучия (алкоголизм, авторитарные матери и сла-
бые отцы), то неполная семья без всяких пояснений считается 
источником неблагополучия.

Неполная семья как причина заболевания указывается 
также в двух публикациях «КП». В первой сообщается, что за-
держку развития речи имеют, в частности, «дети из неполных, 
неблагополучных семей. Родители пьют, часто ссорятся»26. 
Обратим внимание на однородный ряд. Указывается также 

23 Генералы московских вокзалов // КП. – 2007, 25 дек.
24 10-миллионная Москва дает армии всего 3,5 тысячи призывни-

ков // Там же. – 4 окт.
25 Кто склонен к перееданию // АиФ. – 2006, 2 авг.
26 Эй, малыш, почему молчишь? // КП. – 2006, 3 авг.
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множество других причин того, что дети долго не говорят, начи-
ная с избытка (или, наоборот, дефицита) внимания со стороны 
родителей и заканчивая социальными катаклизмами, однако 
неполная семья как причина болезни никак не комментиру-
ется. Во втором тексте понятию «неполная семья» приписыва-
ется признак «ребенку не хватает внимания и контроля». «За-
висимость от виртуальных игр становится такой же обычной 
детской болезнью, как корь или краснуха. Только лечить ее 
сложнее... Но незанятость подростка ниоткуда не возникает. 
За ней скрываются серьезные семейные проблемы. По сло-
вам врачей, чаще всего во власти игр оказываются дети, 
которым не хватает внимания и контроля со стороны ро-
дителей: в неполных семьях или в тех, где папа с мамой – 
заядлые трудоголики»27. Снова относительно полной семьи 
даются комментарии, а неполная семья упоминается как апри-
ори имеющая «серьезные проблемы».

Третья подгруппа – публикации, представляющие тех, кто 
воспитывается или вырос в неполной семье, как людей, опас-
ных для окружающих. Читатель видит трудных подростков, пре-
ступников и психологических вампиров.

Публикация в «КП» рассказывает о группе жестоких 
девочек-подростков, которые, подбирая на улицах дворняг, за-
бирая псов у москвичей по бесплатным объявлениям, устраи-
вали кровавые собачьи бои. Подробно описываются зверства 
девочек-подростков: помимо издевательств над животными 
(в основном над собаками, но не только) они издевались и над 
людьми: натравливали собак на бомжей, угрожали соседям и 
их домашним питомцам и т. д. Затем следует небольшой соци-
опсихологический анализ: «Социальные портреты этих девушек 
очень похожи. – Это группа из трех – пяти девочек в возрасте 
12–16 лет... Все из неблагополучных или неполных семей. У 
каждой есть собака бойцовой породы. Псы с испорченной пси-
хикой, агрессивные. Хозяйки любят выгуливать их без поводка 

27 Московские школьники все чаще превращаются в рабов ком-
пьютера // КП. – 2007, 14 февр.
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и намордника. Недополучив родительской любви, девочки 
теперь нашли, к кому привязаться всерьез и надолго. Будучи 
в своей семье никем, они теперь утверждаются, держа в 
страхе район»28. Отметим однородный ряд «из неблагополуч-
ных или неполных семей». В таком контексте характеристики 
«неблагополучные» и «неполные» почти сливаются, образуя 
своего рода фигуру накопления синонимов.

Главная героиня публикации – девочка, которую автор 
называет Анжелика. Все основные зверства совершает она. 
Причем все они из того разряда, о которых С. Довлатов писал 
в повести «Зона»: «Я видел жестокость, бессмысленную, как по-
эзия». Анжелика – сумасшедшая, имеет психиатрический диа-
гноз, но по каким-то причинам ее редко госпитализируют. В то 
же время ее диагноз позволяет ей оставаться безнаказанной, 
несмотря на все ее выходки. В тексте многократно подчерки-
вается идея самоутверждения через страх окружающих: «Мы – 
главные на районе. Нас все боятся!» (заголовок к первой 
части – С. К.); «Сложно представить, чтобы стайка тринадцати-
летних девчонок держала в страхе целый район...»; «Осталь-
ных держат в страхе...»; «Когда девочки идут с собаками, ста-
раюсь с ними не пересекаться...» (слова соседки – С. К.); «Их 
любимая шутка, держа собаку на поводке, тыкая пальцем на 
десятилетнего ребенка, скомандовать “Фас!”». Эта же идея 
содержится в комментарии психиатра-криминалиста, сопро-
вождающем основной текст: таких собак «часто заводят пси-
хически неуравновешенные люди – делают это из-за страха, 
неуверенности в себе».

Также накапливаются и усиливаются смыслы «опасность» 
и «жестокость»: «зверства», «жестокой и расчетливой Ольги», 
«банда затравила более 30 собак», «дворняг терзают особо жес-
токо», «кровавые затеи» и т. д. Эти же семы лежат в основе 
большинства элементов номинационной цепочки: «стая звере-
нышей», «банда малолетних живодерок», «одна из живодерок», 

28 Возьмем собаку в добрые руки и замучаем до смерти // КП. – 
2007, 4 мая.
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«банда», «юные живодерки», «это потенциальные убийцы», «воз-
можно, будущие жестокие убийцы».

Подробностей о семьях девочек практически нет. Упомина-
ются только мать и дедушка Анжелики, она живет то у одной, 
то у другого. Про мать сообщается, что она (как и ее дочь) не 
пришла на суд, состоявшийся в связи с затравленной сосед-
ской собакой. В то же время, пока Анжелика была в больнице, 
ее мать обратилась к специалисту-собаководу с просьбой за-
брать измученного голодом раненого стаффорда, который жил 
у них дома. При девочке это было сделать невозможно, так как 
в отместку она сбегала из дома. Из этого читатель может сде-
лать вывод, что мать не справляется с психически больной до-
черью. Очевидно, проблема здесь более сложная, чем просто 
отсутствие отца.

Поскольку о семьях информации практически нет (ясно 
только, что родители по каким-то причинам не влияют на опас-
ное увлечение девочек), то в тексте возникает прямая, одно-
значная, никак не конкретизированная связь: «неполная се-
мья» – «опасные дети». При этом упоминание о структуре семьи 
выглядит здесь как некая дань традиции, обязательный эле-
мент схемы описания, а не анализ реальных источников про-
блемы.

Попутно отметим чрезмерные детали в описаниях зверств 
девочек-подростков как еще один сомнительный с точки зре-
ния психологической безопасности читателей ход журналиста. 
В конце публикации он отчасти компенсируется комментарием 
специалиста, советующего, как вести себя в подобных случаях 
тем, кто оказался на месте соседей таких подростков.

В «Известиях» есть подобная публикация про террориста. 
Здесь про семью рассказывается немного подробнее: «чтобы 
понять, каким образом славянин стал ярым ваххабитом, во-
евавшим исключительно за идею, а не за деньги, нужно рас-
сказать о его жизни. – Максим Панарьин родился в 1976 году 
в Будапеште в семье военного, – рассказал “Известиям” со-
трудник пресс-службы Воронежского управления ФСБ Роман 
Паневин. – Когда Максиму исполнилось 10 лет, родители раз-
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велись. Отец исчез из поля зрения, а мать переехала в одну 
из станиц Ставропольского края. Максим рос в неполной се-
мье, учился на тройки, друзей не имел. Когда он ушел в армию, 
мать вышла замуж за кавказца, мусульманина ваххабитско-
го толка. По возвращении из армии Максим попал под влия-
ние мусульман. Как он сам говорит, его насильно в ислам не 
тянули. Но особых друзей у него не было, а молодую энергию 
направить было некуда – в 1997 году он принял ислам»29. Ни-
каких объяснений переменам, произошедшим в сознании, не 
дается, кроме абстрактных «неполная семья», «некуда девать 
молодую энергию». Интересно, что молодой человек до десяти 
лет жил с отцом, а ваххабитом стал как раз в результате того, 
что его семья стала полной, однако текст развертывается по 
схеме «опасный человек – причиной является неполная семья, 
в которой он воспитывался». Также в этом тексте появляется 
тема бедности, необходимости для матери зарабатывать («Там 
нормальной работы не было, и мать начала “челночить”»), и как 
имплицитное следствие в текст вводится смысл « ребенку уде-
лялось недостаточно внимания».

В тексте также ключевым является смысл «опасность»: «в 
одиночку совершил три подрыва в Воронеже и “держал на кноп-
ке” смертницу, взорвавшуюся у метро “Рижская”, стал одним из 
лучших специалистов-подрывников, мобильно-диверсионная 
группа карачаевского джамаата планировала провести 
15 диверсионно-террористических актов по всей стране» и т. д. 
Этот смысл усиливается в конце публикации самостоятельным 
рассказом о задержании дублеров бесланских террористов.

Признак «опасные дети из неполной семьи» часто содер-
жится и в текстах о какой-либо неблагополучной социальной 
группе. Это, в частности, публикация о гопниках как социаль-
ной группе – ироничный рассказ о ее появлении в послере-
волюционное время, расцвете в 90-х гг. и почти полном ее ис-
чезновении. И вновь «неполная семья» появляется в тексте как 

29 Воронежский террорист планировал еще 15 терактов // Извес-
тия. – 2005, 20 мая.
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обязательный элемент схемы описания неблагополучного типа 
людей: «По происхождению они были крестьянами или вовсе 
безземельной голью перекатной... Поскольку они и у себя-то 
в деревнях были аутсайдерами, часто детьми из неполных 
семей, а многие уже имели на счету мелкие преступления, 
если не что похуже, коренное население Петрограда, а по-
том Ленинграда относилось к гопникам брезгливо. Они вош-
ли в легенды как блатари и фартовые, которых не могла сло-
мать даже советская система. У них был свой кодекс чести, они 
жили по собственным правилам, у них были свои татуировки на 
пальцах, свои моды. Они представляли собой нечто типа касты 
“воров в законе” в мире правонарушителей-“хулиганов”»30. 
Смыслы, сопровождающие словосочетание «неполная семья», – 
«бедность», «опасные дети». В тексте, несмотря на иронию, 
многократно подчеркивается смысл «опасность»: этим людям 
приписывают статус «самых опасных подонков из числа белого 
населения всего белого света»; их сопоставляют с дикарями: 
«Когда в путеводителе какой-то народ называют “гордым”, это 
обычно эвфемизм, означающий “скорее звери, чем люди”. Что 
касается гопников, то они действительно до людей вряд ли до-
тягивают»; отмечают: «“Гоп” звучит злобно, тупо и смешно, но не 
настолько смешно, чтобы вы осмеливались смеяться гопнику в 
лицо» и т. п.

Аналогичные контексты содержатся в публикации, где 
главная идея вынесена в лид: «Изжить дедовщину можно, толь-
ко подняв уровень солдата». В ней сообщается, что сейчас в 
армии служат ребята «из неполных семей, без образования, 
часто с непогашенными судимостями»31; в интервью с В. Жи-
риновским оставлены без комментария слова: «А 90 процен-
тов преступлений совершается детьми из неполных семей или 
детдомовцами»32.

30 Куда ты делся, русский гопник? // КП. – 2007, 8 июня.
31 Служить должны все, а не только «неблагополучные» // Изве-

стия. – 2006, 13 апр.
32 Жириновский объяснил, с кем надо дружить // КП. – 2007, 

20 нояб.
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«Неблагополучные дети из неполной семьи», таким обра-
зом, попадают в группу риска и изредка соседствуют в тексте 
с детьми «представителей элитных кругов общества, часто по-
сещающими дискотеки, бары, ночные клубы или иные увесели-
тельные заведения»33. В этом случае сема «бедность как источ-
ник неблагополучия» нивелируется.

Приведем пример еще одного текста, где последствия вос-
питания в неполных и в очень обеспеченных семьях оказы-
ваются похожими. Не совсем обычна и сама «опасность», ко-
торую представляют дети из таких семей. Это энергетический 
вампиризм. О самом феномене рассказывает доктор пси-
хологических наук, а о том, откуда берутся вампиры, говорит 
сотрудник Научно-исследовательской лаборатории изучения 
психологии дошкольного развития и воспитания: «В основ-
ном из неполных или неблагополучных семей... Ребенок, 
которого растит один из родителей, вырастает с убеждением, 
что от жизни надо брать много и сразу, пока никто не отнял, 
не предал, не бросил. А для этого надо все выгодные для себя 
ситуации держать под контролем. И если представился случай 
обогатиться или занять пост, то людей, от которых зависит ис-
ход удачного стечения обстоятельств, нужно брать измором. 
На любом заводе и в любом офисе вам расскажут истории, как 
девушка из глухомани, сначала притворившись доброй и наи-
вной, сначала плотно села на шею своему начальнику, а потом 
подсидела. Или наоборот – бездарный шеф так замучил свое-
го умного подчиненного придирками, что тот слег в больницу с 
инфарктом. Так “вампиры” воспроизводят те же отношения, 
с которыми столкнулись в детстве, только уже с позиции 
силы. Теперь они решают, давать ли окружающим любовь 
и заботу и что требовать взамен. В других случаях энерге-
тическими “вампирами” вырастают избалованные дети, 
привыкшие к тому, что родители исполняют их малейшие 
желания. Их стратегия – добиваться своей цели любой це-

33 Школьников проверят, не наркоманы ли они? // Известия. – 
2006, 11 авг.
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ной, даже мнимой беспомощностью»34. Дети из неполных се-
мей показаны как успешные в карьере, но добившиеся этого 
нечестными методами. Проводится прямая зависимость де-
структивных, «опасных» способов поведения от воспитания в 
неполной семье. Причем, судя по контексту, речь идет не обо 
всех неполных семьях, а только о тех, где ушедший родитель 
именно предал – перестал общаться. Однако текст построен 
так, словно это единственный возможный вариант отношений 
в разведенной семье. Мы снова видим однородный ряд «из 
неполных или неблагополучных семей». Типичность передает-
ся формами единственного числа в собирательном значении: 
«ребенок», «родитель», «девушка из глухомани», «начальник», а 
также глагольными формами настоящего времени со значени-
ем вневременного признака: «растит», «вырастает», «воспроиз-
водит». Противоположны «вампирам» «доноры». В пояснениях, 
откуда они берутся, нет никаких упоминаний о структуре семьи, 
вообще о семье. Просто называются психологические особен-
ности личности таких людей.

Как видим, вторая группа текстов сложнее, чем первая. 
В центре внимания журналистов – дети из неполной семьи с их 
бедами: страданиями, болезнями, асоциальным поведением, 
несложившейся судьбой. Рассказываются конкретные исто-
рии (Анжелика с собаками, террорист, мальчик-самоубийца) и 
характеризуются социальные группы (гопники, дети на москов-
ских вокзалах), психологические типы личности («вампиры»). Во 
всех случаях неполная семья выступает как причина детского 
неблагополучия. Иногда эта мысль более или менее убедитель-
но конкретизируется отсутствием мужского внимания («мамы 
все время на работе, и дети хотели не просто внимания взрос-
лых, а тянулись к сильному мужскому плечу»35 – комментарий 
психолога), вообще недостатком внимания и контроля («чаще 
всего во власти игр оказываются дети, которым не хватает 

34 Как распознать энергетического вампира // КП. – 2006, 
14 сент.

35 Банду педофилов возглавлял адвокат // АиФ. – 2006, 8 марта.
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внимания и контроля со стороны взрослых»36 – коммента-
рий врачей), пережитым в детстве предательством («ребенок, 
которого растит один из родителей, вырастает с убеждением, 
что от жизни надо брать много и сразу, пока никто не отнял, не 
предал, не бросил»37 – комментарий психолога). Однако в боль-
шинстве публикаций неполная семья в качестве причины бед 
упоминается без особых пояснений, и тогда включается при-
сущая стереотипному мышлению особая логика, «работающая 
в разных контекстах, на любом объеме информации за счет 
неограниченного приписывания известного неизвестному»38. 
Наиболее частотная синтаксическая конструкция для словосо-
четания «неполная семья» – однородный ряд (из неполных и/
или неблагополучных семей). Причем если беда произошла с 
ребенком из полной семьи, то ситуация в семье каким-то об-
разом поясняется (родители пьют, ссорятся, являются трудого-
ликами, слабый отец и сильная мать и т. п.). Таким образом, 
отсутствие пояснений при упоминании неполной семьи в ка-
честве причины несчастий можно рассматривать как некую 
«нулевую позицию», которая выявляется на основе сопостав-
ления с тем, как представляют в публикациях полную семью 
неблагополучного ребенка. Нам представляется, что это одно 
из проявлений более общей тенденции в текстах СМИ, которую 
отмечает А. Д. Шмелев: «Под видом неочевидных компонентов 
высказывания, которые адресат должен принять как само со-
бой разумеющиеся, говорящий навязывает собеседнику неко-
торые весьма нетривиальные суждения»39.

В ряде текстов слова о том, что преступник или трудный ре-
бенок воспитывался в неполной семье, произносятся кем-то 

36 Московские школьники все чаще превращаются в рабов ком-
пьютера // КП. – 2007, 14 февр.

37 Как распознать энергетического вампира // Там же. – 2006, 
14 сент.

38 Новейший философский словарь. – Мн. : Изд. В. М. Скакун, 
1998. – С. 877.

39 Шмелев А. Д. Еще раз о средствах воздействия на читателя // 
Журналистика и культура русской речи. – 2005. – № 1. – С. 22.
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из персонажей публикации – соседкой (в тексте про Анжели-
ку), сотрудником пресс-службы управления ФСБ (в тексте про 
террориста), В. Жириновским – или представляют собой ком-
ментарий психолога (тексты про педофилов, про «вампиров»). 
Пояснения дают только психологи. Остальные, безусловно, на-
зывают факты о том, что семья попавших в беду была непол-
ной, однако насколько причиной неблагополучия была струк-
тура семьи – вопрос открытый, тем не менее журналист вклю-
чает эти слова в текст как существенные, как-то проясняющие 
ситуацию. На наш взгляд, здесь можно говорить о недобросо-
вестной аргументации как об одном из способов воспроизве-
дения негативного стереотипа.

Фигура матери дана очень схематично: женщина, воспитыва-
ющая ребенка без мужа, без конца работает (при этом остается 
бедной), и ребенок остается без внимания и без контроля. Фи-
гура отца, ввиду того что не упоминается (кроме текста про тер-
рориста), имплицитно наделяется смыслами «оставил семью», 
«перестал общаться», «не помогает материально». Установление 
того, насколько соответствует описываемое положение дел дей-
ствительности, выходит за рамки лингвистических задач. И все 
же отметим одно обстоятельство: исследования по традициям 
русской семьи показывают, что для нее нехарактерен эмоцио-
нальный контакт отца с детьми. Отец, как правило, всегда от-
сутствует: он на войне, или зарабатывает деньги, или еще чем-
нибудь занят. И даже если он дома, он в основном общается с 
женой40. Поэтому позволим себе сделать вывод, что по признаку 
«дефицит мужского внимания» полная и неполная русские семьи 
не столь разительно отличаются, как предписывает стереотип.

Компенсирующие контексты. Такое название обусловле-
но одной чертой, которая в той или иной степени присуща всем 
текстам этой группы (10 из 42), – это преодоление человеком, 
которого воспитывала одна мать, бедности и/или минусов вос-
питания в неполной семье.

40 См.: Кон И. С. Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // 
Alma mater. Вестн. высшей школы. – 2001. – № 11. – С. 35–37.
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Героем большей части таких публикаций становится чело-
век, выросший в неполной семье и добившийся успеха. Это 
четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей 
Немов, министр обороны Анатолий Сердюков, телеведущая 
Оксана Федорова, актер Клайв Оуэн, принцесса Диана и ее 
дети (обратим внимание, что россиянами являются только три 
героя, а не все пять). Сначала описываются трудности, затем, 
как правило, называется то (или кто), что помогло справиться 
с неблагоприятными условиями. Это может быть мужчина (ди-
ректор клуба юных техников для Анатолия Сердюкова, тренер 
для Алексея Немова, дед для Оксаны Федоровой), это может 
быть черта характера (ответственное отношение Клайва Оуэ-
на к тем возможностям, которые дает судьба), это может быть 
мать (принцесса Диана для своих сыновей), это может быть 
психологическая литература (Оксане Федоровой она помогла 
обрести уверенность в себе).

Степень неблагополучия также различна: Анатолий Сердю-
ков состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолет-
них41, семья Оксаны Федоровой «жила довольно скромно... не 
шиковала», «с ужасом» Оксана вспоминает «страшные сапоги, 
которые ей приходилось носить»42, Алексей Немов просто го-
ворит: «Думаю, что психологи правы, когда говорят, что дети из 
неблагополучных и неполных семей стремятся всем доказать, 
что они многое могут, хоть у них и не все так прекрасно, как у 
других. У меня тоже так было. И то, что рос без отца, конеч-
но, сказывалось. Но мне очень повезло, что рядом всегда был 
тренер – мужик»43.

Негативная семантика, связанная с неполной семьей, вы-
полняет в таких текстах другую функцию, нежели в предыду-
щих: автору важно подчеркнуть эмоциональное неблагополу-
чие и бедность, чтобы создать образ героя, преодолевающего 

41 Как стать министром обороны // Известия. – 2007, 26 февр.
42 Оксана Федорова нашла потерянную сестру // КП. – 2007, 

20 сент.
43 Алексей Немов успешен как в спорте, так и в семье // АиФ. – 

2006, 24 мая.
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трудности. В основном подчеркивается эмоциональное небла-
гополучие. Приведем примеры: «самым близким людям девуш-
ка рассказала и о своей семейной драме... развод проходил 
трудно... папу Оксана больше не видела»44. Сыновья принцес-
сы Дианы, «как и она сама, выросшая в неполной семье... пере-
жили развод родителей и прилюдное полоскание семейно-
го белья, которое могло сделать из детей неврастеников»45. 
О Клайве Оуэне говорится: «На лице 42-летнего актера... чита-
ются биография и судьба. Судьба ребенка из неполной, не-
благополучной семьи (отец, певец в стиле кантри, бросил 
мать с пятью сыновьями на руках), воспитанного отчимом, 
железнодорожным рабочим»46. Появляется однородный ряд 
и появляются вопросы (которые не снимаются дальнейшими 
пояснениями): что автор понимает под «неблагополучием» кро-
ме драмы, связанной с уходом отца? Возможно, это несложив-
шиеся отношения с отчимом, возможно, что-то еще, но об этом 
не упоминается.

Также иногда описывается возможная неблагополучная 
судьба ребенка из неполной семьи: «его вполне могла затя-
нуть улица, но он не стал шпаной. Честь ему и хвала»47; «при-
людное полоскание семейного белья, которое могло сде-
лать из детей неврастеников»48.

К текстам о преодолении можно отнести также публика-
цию, в которой описываются семейные сценарии. Один из 
пяти сценариев, по словам автора, реализуют, в частности, 
те, кто воспитывался в неполной семье. Сценарий называет-
ся «Ты мне вместо папы»: «Либо семья была неполной, либо 
ребенку сильно недоставало внимания родителя противо-
положного пола. Женщины в этом случае тянутся к мужчинам 

44 Оксана Федорова нашла потерянную сестру // КП. – 2007, 
20 сент.

45 Вылитая Диана // Известия. – 2007, 27 авг.
46 Слухи о том, что именно Оуэн сыграет агента 007, преследовали 

его 2 года // КП. – 2006, 30 окт.
47 Как стать министром обороны // Известия. – 2007, 26 февр.
48 Вылитая Диана // Там же. – 27 авг.
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старше себя, а мужчины ищут женщину сильнее и умнее себя... 
В этих отношениях старший или более сильный по характе-
ру всегда играет наполовину роль отца или матери. В нем, в 
свою очередь, может говорить нереализованный воспитатель-
ский потенциал. Тогда такие отношения длятся довольно дол-
го. Психоаналитики даже считают, что это один из самых 
устойчивых сценариев семейной жизни... Положительный 
пример – Олег Табаков и Марина Зудина»49. Неполная семья 
характеризуется по признаку «отсутствие внимания одного из 
родителей», а неудовлетворенная сильная потребность оказы-
вается залогом устойчивого благополучного сценария семей-
ной жизни.

Во всех рассмотренных текстах с различной степенью 
драматизации подчеркивается в первую очередь эмоцио-
нальное неблагополучие и называется какой-то компенси-
рующий момент в жизни, который позволил герою добиться 
успеха.

Контекст с акцентом на позитивной стороне мы нашли в пу-
бликации, где психолог комментирует семейные сериалы. По 
поводу фильма «Папины дочки» специалист говорит: «Семья 
тут, увы, неполная. Про маму известно лишь то, что она сбе-
жала из семьи с каким-то хоккеистом, бросив на мужа пять (!) 
дочек. Папа самоотверженно пытается обеспечить чадам до-
стойную жизнь... Они готовят для него, убирают квартиру, уха-
живают за младшим ребенком. Он – обеспечивает их. В общем, 
в “Папиных дочках” тоже показана патриархальная модель се-
мьи. Но с другой стороны, через образ папы демонстрируется, 
как мужчина может относиться к женщине – с каким уважени-
ем, любовью, заботой. Это очень важный пример»50. Кроме 
«увы» и восклицательного знака, нет никаких слов с отрица-
тельной оценкой. Впрочем, речь идет о комедийном сериале, к 
тому же роль одинокого родителя выполняет отец.

49 Пять сценариев любви // КП. – 2007, 13 янв.
50 Семейство Букиных – против патриархата // Там же. – 2008, 

4 февр.
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Решение материальных проблем обсуждается в статье «Из-
вестий», где речь идет в основном о том, как получить алимен-
ты с отцов, которые не желают их платить. Однако мы отнесли 
этот текст к группе компенсирующих потому, что, во-первых, 
автор приводит наряду с отрицательными примерами случай 
достаточно гармоничных отношений между разведенными 
супругами, а во-вторых, рассказывает об одной очень состоя-
тельной одинокой маме. В итоге читатель получает более объ-
емную картину, нежели в текстах предыдущих групп. Приведем 
примеры. Благополучная история рассказана первой: «Ульяна 
рассталась с мужем пять лет назад. Ее дочери было девять с по-
ловиной. Это был “европейский вариант”: не было скандалов 
и обид, зато было взаимное уважение и договоренность. – 
Инициатором развода была я, просто хотела пожить одна, – 
легко говорит Ульяна. – Мы были уже больше друзьями. 
И муж с уважением отнесся к моему решению. Само собой 
получилось так, что дочь живет с мамой, но в любое время 
может поехать к папе. – Он прекрасный отец и продолжает 
общаться с дочерью. Они вместе занимаются спортом и ез-
дят в спортзал. И лето она проводит у него: мой бывший муж 
живет за городом, – говорит Ульяна... Естественно, что при та-
ких отношениях никто не думал об алиментах. Папа помогает 
деньгами по собственному желанию... Ее развод – практи-
чески идеальный. Хотя она так не считает: – Мы не продумали 
психологическую защиту ребенка, из-за чего наша дочь потом 
заболела... Есть правило: перед разводом надо помириться, 
чтобы не делать все в состоянии аффекта, и спокойно подгото-
вить ребенка: папа будет жить отдельно, но он все равно тебя 
любит. Проблемы семьи не решить законодательством, – счи-
тает Ульяна. Люди должны договориться между собой. Но если 
им это не удалось, права женщин и ребенка должен защитить 
закон»51. Обилие позитивных деталей и слов, выражающих по-
ложительную оценку, значительно смягчает упоминание о бо-
лезни дочери.

51 Алиментарная жадность // Известия. – 2006, 20 июня.
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Две другие истории – о негативных отношениях между быв-
шими супругами, но в обеих матери смогли самостоятельно 
обеспечить семью: «Мария – большой босс на ТВ, таких менед-
жеров, как она, в России – единицы...»; «Но у Татьяны была хо-
рошая работа и образумить бывшего мужа она не пыталась». 
И несмотря на то что потом у Татьяны были и трудные време-
на – иногда было нечем детей кормить и она работала на трех 
работах, в итоге дети у нее выросли социально благополучны-
ми: сын уже работает, а дочь учится на юриста.

Еще одна история об алиментах – редкий случай, когда хо-
рошо зарабатывает женщина, но отношения с дочерью у нее 
напряженные, и при разводе ребенок остался с отцом, а по ре-
шению суда алименты платит мать. Таким образом, этот текст 
раскрывает обсуждаемую проблему неодносторонне, дает 
представление о возможных вариантах поведения при раз-
воде.

Две публикации в группе компенсирующих контекстов сто-
ят особняком. В первой стереотип «несчастные дети из непол-
ной семьи» воспроизводится с иронией. И хотя никакого опро-
вержения стереотипа не следует, ирония дистанцирует от него, 
как бы намекает на возможность иного взгляда на вещи.

Автор текста «Как стать миллионером... по советам из книг» 
иронически комментирует одно такое издание и, в частности, 
говорит: «“90 % женщин, неспособных создать семью, – это 
старшие дочери, причем из неполных семей”, – пишет ав-
тор, по этой же причине эти несчастные не могут добиться 
успеха и богатства. Тезис, прямо скажем, не новый. А вот 
объяснение убивает наповал. Первый ребенок, по мнению ав-
тора, продолжатель отцовской ветви. Так как папы, по сути, 
нету, его мертвые предки не будут помогать этому ребенку в 
жизни. Короче, богатства мне не видать, как своих ушей, и мил-
лионам женщин в нашей стране тоже. Но выход есть: первенцу 
надо “восстановить духовную связь с родом своего отца!”»52. 

52 Как стать миллионером... по советам из книг // КП. – 2007, 
24 мая.
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Мысль об изначальной ущербности женщин из неполной семьи 
высказана автором книги, а журналист, намекнув, что сама от-
носится к их числу, иронически отмечает стереотипность этой 
мысли, тем самым отстраняясь от нее.

Вторая публикация существенно отличается от всех, уже 
проанализированных. Обратимся к тексту. Заголовок: «Стоит 
ли заводить ребенка без мужа?». Лид: «Муж решил, что ваша 
беременность – ошибка? Это не повод отказываться от радости 
материнства». Информационный повод – открывшиеся в Мо-
скве курсы для мам-одиночек. В тексте конструктивно обсуж-
дается проблема, когда женщина решает родить ребенка без 
мужа. Выделяются две категории: к первой относятся юные, у 
которых «случайно все получилось», а также небогатые, ко вто-
рой – состоятельные женщины, осознанно решившие родить 
ребенка «для себя» и подготовившие финансовую основу. По-
казан масштаб явления: от каждой пятой женщины мужчина 
ушел, у одной из ста погиб. Им нужна в первую очередь пси-
хологическая помощь. Про женщин из первой группы гово-
рится: «Чтобы не смотреть на чужое счастье, они не ходят на 
курсы, где к родам готовятся семейными парами, а про курсы 
для одиноких мам обычно не знают...» Женщины второй груп-
пы «в отличие от нечаянно забеременевших девочек... все 
заранее спланировали. В начале курсов это своеобразные 
психологические “футляры” с массой страхов, запрятанных 
где-то в глубине души. Они более мнительные, чем замужние 
беременные, переживают беременность эмоциональнее и 
требуют от окружающих повышенного внимания. Это подда-
ется психологической коррекции»53. Эмоциональные пробле-
мы женщин описаны как реакция на стресс, которая вполне 
преодолима.

Женщинам, испытывающим материальные затруднения, 
на курсах обещают помочь с поиском работы, организовать 
занятия с ребенком. Описана качественно иная социальная 
помощь, нежели в текстах первой группы.

53 Стоит ли заводить ребенка без мужа? // КП. – 2006, 25 сент.
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Характеризуя описанную группу текстов в целом, отметим 
на содержательном уровне большее количество конкретных 
историй, а также более подробную характеристику конкретных 
семейных ситуаций с одиноким родителем. Комментарии пси-
хологов или ссылки на их мнение встречаются гораздо чаще, 
чем в текстах второй группы (в первой их нет). Встречаются по-
зитивные образцы поведения одинокого родителя или разве-
денных супругов.

Дети изображаются как добившиеся большого успеха или, 
как минимум, благополучные. Образы матери не столь одина-
ковы, как в текстах предыдущей группы: мать может поддер-
живать детей, помогая им пережить драму развода, может 
хорошо зарабатывать, может сама инициировать развод с му-
жем и даже обеспечивать отца, оставшегося с детьми после 
развода, мать может быть состоятельной женщиной, которая 
не нашла для себя достойного партнера и родила ребенка для 
себя – драма развода здесь исключается, а вот страх социаль-
ного осуждения остается. В тексте про семейные сериалы по-
является мать, сбежавшая от мужа и оставившая пятерых де-
тей. Впрочем, образ брошенной женщины, много работающей 
и мало зарабатывающей, также имеет место. В текстах этой 
группы мы встречаем более или менее внятную фигуру отца, 
причем тоже в разных вариантах: отец, порвавший всякие 
связи с семьей и не восстановивший их, отец, который пытал-
ся восстановить отношения с взрослым сыном, добившимся 
успеха (текст про А. Немова), отец, поддерживающий хорошие 
отношения с ребенком, помогающий бывшей жене, наконец, 
одинокий отец, который способен позаботиться о детях лучше, 
чем мать.

На языковом уровне бросается в глаза почти полное отсут-
ствие однородного ряда «неполная, неблагополучная» (встре-
тился лишь один раз). Появляется положительная номинация 
«самостоятельная мама», упоминания позитивных чувств и 
действий в некоторых контекстах о неполной семье («уваже-
ние», «договоренность», «любовь», «самоотверженно», «помога-
ет», «заботится»), обозначения положительной оценки в слово-
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сочетаниях: «идеальный развод», «хорошая работа», «пытается 
обеспечить дочерям достойную жизнь». Используется ирония 
для отстранения от стереотипа. Вместе с тем основные черты 
стереотипа «неполная семья» – материальные и эмоциональ-
ные проблемы воспроизводятся, хотя и в связи с возможно-
стью их преодоления.

Подведем итог. Самая многочисленная группа текстов – о 
социальных льготах, с одной стороны, выполняет важную функ-
цию информирования населения, с другой, поддерживает не-
гативный стереотип неполной семьи – в первую очередь при-
знак «малообеспеченный». Однако эти тексты вызваны объ-
ективной необходимостью. Способы представления неполной 
семьи в текстах второй группы наиболее сомнительны для фор-
мирования, как минимум, нейтрального отношения общества 
к семьям с одним родителем: недобросовестная аргументация 
(установление прямой связи «неполная семья – неблагополуч-
ные дети» вне описания конкретной семейной ситуации), одно-
родный ряд «неполные и неблагополучные семьи», схематизм в 
изображении одинокой матери. Более объемным представлен 
образ неполной семьи в третьей группе текстов, где дано бо-
лее подробное описание конкретных ситуаций.
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Ирина Балалуева

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 
В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ ДЛЯ МУЖЧИН

Современное российское общество переживает ряд про-
цессов, которые включают в себя поиск новой гендерной 
идентичности и формирование новой гендерной культуры. Со-
временная женщина, не отказываясь от своих традиционных 
гендерных ролей, активно осваивает маскулинную социокуль-
турную территорию. 

Именно СМИ создают образы и нормативные модели по-
ведения и конструируют идентичность. При этом мужские 
журналы стремятся прививать своим читателям чувство соб-
ственной значимости, уверенности в своей мужской силе. Не 
исключено, что для этого мужским изданиям придется умалять 
значимость женщины. Наиболее отчетливо эта политика будет 
видна, если проследить репрезентативные модели образа жен-
щины, которые содержат глянцевые мужские журналы. Esquire 
(«Есквайр») – качественный, «интеллектуальный» журнал; 
GQ («Джи-Кью») занимает промежуточное место между каче-
ственным и массовым изданием; Men’s Нealth («Менс Хелс») – 
типичный образец массового журнала низкого уровня. 

Ключевые слова: гендерная идентичность, репрезента-
ция образа женщины, глянцевые издания для мужчин, Esquire, 
GQ, Men’s Health. 

A great number of processes take place in modern Russian so-
ciety, including the search of a new gender identity and establish-
ing the new gender culture. A modern woman, without refusing her 
traditional gender roles, begins to assimilate into the men's activi-
ties. As consequence, she is to live between the strong patriarchal 
tradition and the gender equality that increases day by day as a 
democratic value and modern tendency. 

Mass media plays an important part in these processes: it cre-
ates images, patterns of behavior and design identity. Thus men's 
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magazines that provide some kind of a «man's club» imparts the 
feeling of self-importance and male force to their readers. It is ex-
pectable that men's glossy magazines may try to derogate women's 
merit for this purpose. This can be seen while analyzing the rep-
resentative models of woman which the glossy men's magazines 
contain. Esquire is a qualitative, intellectual magazine; GQ is in 
the middle position between qualitative and a popular edition, and 
Men's Нealth is the typical example of mass low-level magazine.

Key words: gender identity, woman representation, man’s 
glossy, Esquire, GQ, Men’s Health. 

Проблема гендерных взаимоотношений крайне актуальна 
сегодня не только в России, но и во всем мире. Новое, инфор-
мационное общество ищет и активно создает свою гендерную 
символику и новую гендерную идентичность. Российское обще-
ство на современном этапе переживает несколько ключевых 
процессов. Происходит формирование новой гендерной куль-
туры, и жесткая бинарная оппозиция в определении гендерных 
функций мужчин и женщин постепенно размывается. 

На смену традиционным патриархальным устоям постепен-
но приходит демократический идеал равенства социальных 
и политических возможностей мужчин и женщин. Все это ве-
дет к изменениям как ценностей и нормативов общества, так 
и культурных моделей мужественности и женственности. Со-
временная женщина, не отказываясь от своих традиционных 
гендерных ролей, активно осваивает маскулинную социокуль-
турную территорию. Как следствие, она вынуждена жить между 
противоречивыми установками российского общества, где, с 
одной стороны, сильна патриархальная традиция, а с другой – 
набирает силу гендерное равноправие. 

 Массовые коммуникации занимают в этом процессе важ-
ное место, так как именно СМИ создают образы и нормативные 
модели поведения, прививают новые ценности и конструируют 
идентичность. Тем не менее зачастую СМИ навязывают чита-
телям нехарактерную для менталитета страны гендерную кон-
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цепцию. Происходит это во многом в силу того, что большин-
ство российских СМИ, имеющих гендерную направленность, 
являются кальками западных журналов – соответственно, и 
контент отвечает прежде всего западным образцам. 

При этом мужской журнал, своеобразный мужской «клуб», 
по определению будет стремиться прививать своим читателям 
чувство собственной значимости, уверенности в себе и своей 
мужской силе. Не исключено, что для этого мужскому изданию, 
зародившемуся в обществе с сильными патриархальными тра-
дициями, придется умалять значимость женщины. Наиболее от-
четливо эта политика будет видна, если проследить репрезен-
тативные модели образа женщины, которые содержит журнал. 

Глянцевые издания можно условно поделить на журналы 
«для чтения» и «для разглядывания». Для наглядности возьмем 
три журнала, которые представляют обе модели, и один – про-
межуточный вариант. Esquire («Есквайр») – качественный, 
«интеллектуальный» журнал; GQ («Джи-Кью») занимает проме-
жуточное место между качественным и массовым изданием, 
имеет элементы того и другого; Men’s Нealth («Менс Хелс») – 
типичный образчик массового журнала, не претендующего на 
интеллектуальный стиль. 

Esquire придерживается политики равенства женщины и 
мужчины, их полноценного и равноправного союза. Гендерный 
контракт, предлагаемый женщине в Esquire, практически всег-
да соответствует тому, который предложен мужчине. При этом 
успешной женщине, вне зависимости от сферы деятельности, 
присущи маскулинные черты. Также стоит отметить, что признаки 
пола подчас можно обнаружить только по глаголам прошедше-
го времени («выпустила», «фотографировала», «объездила») или 
не обнаружить вообще, кроме как визуально – по фотографии. 
Как, например, в этом отрывке: «Асако Нарахаси, фотограф. Ра-
боты этого японского фотографа можно увидеть в Хьюстонском 
музее изящных искусств <…>, и в этом номере Esquire <…>»1. 
И как читатель должен догадаться, что речь идет о женщине?

1 Esquire. – 2009. – № 41, февр. – С. 30.
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Журнал намеренно «маскулинизирует» образ красивой жен-
щины. Всемирно известные актрисы – Джулия Робертс, Тильда 
Суинтон, Ким Бейсингер – говорят «мужским» языком, не гну-
шаются сквернословить, подчеркнуто пренебрежительно отно-
сятся к своему внешнему виду. Робертс не стесняется крепких 
выражений, называет себя «теткой», носит мужскую одежду и 
не стремится быть привлекательной. Между тем актриса доби-
лась большого успеха в карьере. При этом семейные ценности 
не менее важны: героиня подчеркивает, что не карьера, а се-
мья сделала ее по-настоящему счастливой. А обладательница 
«Оскара» Суинтон «отлично паркуется задним ходом» и уверяет: 
«Ко мне то и дело обращаются “сэр”, в лифтах или на улице. На-
верное, потому, что я длинная и не злоупотребляю губной по-
мадой. Однажды я проходила таможенный контроль в аэропор-
ту, и меня досматривал таможенник-мужчина»2. 

Заметим еще две особенности: в журнале не присутствуют 
женщины-руководители, бизнес-леди (это можно объяснить 
«мужским» форматом издания), светские дамы (Esquire стре-
мится демонстрировать свой нонконформизм). Журнал уде-
ляет много места вопросам семьи (но не брака), поощряет от-
цовство, уважительно относится к женщине, не позволяет себе 
оскорбительных высказываний в ее адрес. Можно встретить 
иронию в отношении героинь, например, рубрика «Красивая 
женщина рассказывает анекдот» обязательно сопровождается 
уточнением: «Редакция ‘Esquire’ не гарантирует, что этот анек-
дот непременно будет смешным». Однако ирония основывается 
не на стереотипных представлениях о женщинах, а на промахе 
отдельно взятой героини. Минус такой гендерной концепции 
журнала в том, что подобный подход размывает границы жен-
ской идентичности. «Тенденция современных СМИ – снятие би-
нарной оппозиции, прежде всего по признаку пола»3, однако 

2 Esquire. – 2009. – № 41, февр. – С. 90–95. 
3 Новикова О. С. Репрезентация гендерной идентичности в рос-

сийских СМИ. URL: http://lib.socio.msu.ru/l/library (дата обращения: 
07.03.2009). 
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вряд ли такая концепция помогает женщине найти себя в со-
временном мире. Главный вывод относительно журнала Esquire 
заключается в том, что он предлагает равные гендерные кон-
тракты, не исключая набор традиционно-феминных гендерных 
черт. Образ женщины формируется такой: успешная в карьере 
женщина, создавшая семью и воспитывающая детей (состоит 
ли она в браке, помогает ли ей муж – не берется в расчет); она 
независима, привлекательна, умна, мыслит нестандартно, не 
гнушается использовать бранные, эксцентричные выраже-
ния – в общем, ни в чем не уступает мужчине, является его 
достойным «партнером». Кстати говоря, женщина в Esquire – 
это не только обеспеченная актриса; женщины представлены 
во всем многообразии профессий и социальных статусов: от 
преподавателей и студентов до фотографов, менеджеров и 
представительниц бомонда. 

GQ – один из тех журналов для мужчин, которые стараются 
охватить все сферы существования молодого «джентльмена». 
Здесь мы видим женщину-героиню только как успешную жен-
щину творческой профессии. В отличие от «Esquire», где все 
портреты подчеркнуто концептуальны и раскрывают натураль-
ную красоту и индивидуальность каждой героини, в GQ фото-
графии женщин имеют подчеркнуто эротический характер. Для 
обложек также выбраны успешные, знаменитые и самодоста-
точные женщины, однако в их имидж привнесена немалая доля 
«сексуальности». Это представительницы модельного бизнеса и 
актрисы, которые являются признанными эталонами женской 
красоты, как «зрелые» дамы, так и молоденькие модели. Такое 
разнообразие типажей вполне можно объяснить тем, что жур-
нал не в состоянии точно описать свою целевую аудиторию. 
В результате он не может ясно определить, кого «молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет, с высшим образованием, работа-
ющие, в том числе и на руководящих должностях, проводящие 
дневное время за компьютером», больше хотят видеть на об-
ложке: Монику Белуччи или «приторную» модель. Скорее всего, 
что и ту, и другую, важен лишь имидж сексуальной и раскрепо-
щенной женщины. Примечательно, что в освещении карьерно-
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го роста женщины журнал недостаточно внимания уделяет ее 
деловым качествам, делая акцент на талант, внешность, связи.

Нельзя пройти мимо нашумевшего интервью с актрисой 
Дженнифер Анистон. В февральском номере4 GQ на обложке 
красуется полуголая актриса в мужском галстуке. В интервью 
она предстает в образе успешной женщины, которая знает, 
чего хочет от жизни. «Мне интересно ложиться на мужчин как 
на кушетку», – заявляет она, принимая соблазнительную позу 
на обнаженных телах накаченных моделей-мужчин. На фото-
графиях актриса «одета» в подчеркнуто мужские вещи: шляпа, 
простая белая рубашка, мужские (!) трусы фирмы «Calvin Klein», 
мужские брюки, галстук. Подчеркнуто независимая, наделен-
ная мужскими чертами характера – волей, амбициозностью, 
она презирает фильмы, «унижающие женское достоинство», 
«где единственный способ стать счастливой – найти себе му-
жика». Такой вариант «маскулинной» женской сексуальности – 
один из немногих в GQ.

Говоря о женщине из GQ в целом, можно заметить: ей при-
сущи исключительно феминные качества; в своем интервью 
героиня раскрывается, как правило, как тонкая, чувствитель-
ная натура. Примечательно, что именно девушки (ведущие по-
стоянную рубрику К. Собчак и К. Соколова) являются автора-
ми сексистских высказываний, унижений в адрес женщин (от 
оскорбительных фраз типа «листермановская телка» до совсем 
нецензурных выражений). Образ женщины репрезентируется 
во всем разнообразии типажей, как визуальных, так и соци-
альных и психологических. Женщина в разных рубриках откры-
вается читателю с новой стороны. 

Также можно говорить о том, что в GQ присутствуют как 
конкретные образы женщины в лице героини номера или руб-
рики, так и женщины как представительницы сообщества или 
социального слоя (к примеру, охотницы за олигархами). Эро-
тические изображения женщин являются художественными и 
направлены прежде всего на «любование», и уже потом на при-

4 GQ. – 2009. – № 2, февр. – С. 116.
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влечение исключительно мужского внимания. Женщине может 
быть присущ как мужской стиль общения (рубрика К. Собчак и 
К. Соколовой), так и женский. Но если разнообразие типажей 
можно оправдать весьма широкой реальной аудиторией, то 
соседство материалов, прославляющих женщину и оскорбляю-
щих ее, неприемлемо.

Что касается журнала Men’s Нealth, то это издание наиме-
нее достойно репрезентирует женщину. На его страницах мы не 
встречаем конкретного образа женщины. Более того, она прак-
тически лишена слова в обсуждении своих, «женских» проблем, 
которые рассматриваются преимущественно с мужской точки 
зрения, женщинам практически не дается возможности подтвер-
дить или опровергнуть сказанное. В Men’s Нealth больше, чем в 
двух других журналах, встречаются изображения женщин. Меж-
ду тем эти изображения носят преимущественно эротический ха-
рактер и зачастую являются иллюстрациями к материалам, по-
священным женской психологии или практическим советам. 

Конкретного образа какой-либо одной героини в журнале 
нет. Мы не знаем, чем занимается эта женщина, работает или нет, 
какие у нее хобби, есть ли семья. Мы знаем только, что у нее хо-
рошая фигура, она сексуально привлекательна, следит за собой. 
Женщина «вообще» – вот единственная героиня Men’s Health. 

Журнал изобилует стереотипными представлениями о жен-
щинах. Женщина предельно феминизирована, при этом жур-
нал сводит ее образ к нескольким общепринятым штампам и 
учит читателя, как бороться с теми или иными особенностями 
поведения женщин, нивелируя уникальность каждой из них. 
Например, материал «Последний трудный день» расписывает 
женские «привычки» во всей красе: «Она черт знает как водит 
машину, проводит полдня в магазине, бесконечно разговари-
вает по телефону и не может найти дорогу на дачу, хотя вы были 
там вместе уже сто раз. Ну почему она такая дура?!»5. Полный 
набор стереотипов разворачивается в рамках этой статьи, 

5 Виноградов А., Зарочинцева Н. Последний трудный день // 
Men`s Health. – 2009. –№ 2. – С. 102–105.
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причем они получают научное обоснование. Так, женщина час-
то плохо водит машину потому, что эволюция развивала в ней 
периферийное, а у мужчины – «прицельное зрение», – утверж-
дает доктор биологических наук С. Савельев. Шоппинг женщи-
ны так любят потому, что испокон веков занимались собира-
тельством. А назойливы они по такой причине: «Женщина, веч-
ная задача которой – родить и вырастить детей, за тысячелетия 
научилась замечать малейшие изменения в поведении ребен-
ка, которые могут сигнализировать о голоде, боли, агрессии и 
т. д. Так что, когда ты мрачнеешь, увидев, что бензина едва ли 
хватит до ближайшей заправки, твоя девушка начинает интен-
сивно думать, что же случилось, и расспрашивать тебя. Лучшее, 
что ты можешь сделать, – прямо объяснить ей, что именно тебя 
расстроило. В случае, когда причину озвучить нельзя, придумай 
качественную отговорку, которая будет понятна девушке»6.

Также в Men’s Haelth можно встретить материалы откровен-
но сексистского характера. К примеру, разворот под названием 
«Палец в рот не клади»7, где мужчину «учат» доставлять женщи-
не удовольствие на весьма наглядном примере: на фотоколла-
же на мужской ладони стоит на коленях обнаженная девушка, 
ее части тела отмечены стрелками, подписи к которым поясня-
ют, как надо «обращаться» с этой частью тела, чтобы девушке 
было приятно. И, хотя текст не содержит оскорбительных вы-
сказываний, более того, призывает обращаться с женщиной 
«нежно», «по-мужски властно», «по-джентельменски», сам прин-
цип подобного обращения с женщиной недопустим. «Механиз-
мы дискриминации по признаку пола в области репрезентаций 
стали более изощренными. Открытые высказывания сексист-
ского характера встречаются сравнительно редко»8 – именно 

6 Виноградов А., Зарочинцева Н. Последний трудный день // 
Men`s Health. – 2009. –№ 2. – С. 102–105.

7 Men`s Health. – 2009. – №2. – С. 88–91.
8 Саморукова И. Гламур и гендер. Мужчины и женщины в россий-

ской поп-культуре // Частный корреспондент. – 2009. URL: http://
www.chaskor.ru/article/glamur_i_gender_13713 (дата обращения 
25. 04.2010).
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это можно сказать о Men’s Нealth, который, формируя крайне 
замкнутый «мужской клуб по интересам» (самый закрытый из 
тех, что мы рассматриваем в трех журналах9), развивает тра-
диционные патриархальные представления о роли женщины, 
принижает ее достоинство, для того чтобы придать мужчинам 
еще большую уверенность в себе. Складывается впечатление, 
что герой Men’s Health попросту боится успешной, уверенной 
женщины, поэтому не стремится освещать ее успехи, катастро-
фически не понимает ее. С другой стороны, завоевание жен-
щины является непременным ключом к успеху, поэтому герой 
Men’s Health так следит за своей физической формой.

Очевидно, что говорить о какой-либо единой гендерной сис-
теме в нише глянцевых журналов для мужчин не приходится. 
Более того, вряд ли многие современные журналы уделяют 
много внимания формированию гендерной концепции изда-
ния, и это не может не вносить сумятицу в и так неполноцен-
ные представления о гендерных контрактах женщин и мужчин.

Также можно заметить, что чем выше качество издания, 
тем более достойно в нем репрезентирована женщина и тем 
конкретнее ее образ. Неудивительно, но из названной выше 
тройки журналов именно у Men’s Health самые высокие тира-
жи – 200 тыс. экз. (против 135 тыс. экз. у Esquire и 100 тыс. 
экз. у GQ). Это доказывает, что российское общество еще не го-
тово в полной мере воспринимать демократические ценности, 
в том числе и в том, что касается гендерного равноправия.

«Современная российская печать не имеет в настоящий 
момент единодушного мнения о женщине, не предлагает какую 
бы то ни было единую концепцию ее предназначения в общест-
ве, а стало быть, дает возможность для развития подлинного 
плюрализма в освоении и интерпретации данной проблемы»10. 

9 Аудитория «Men’s Health», по данным самого издания, – 70 % муж-
чин, в то время как «Esquire» и «GQ» – 60 % и 69 % соответственно.

10 Ажгихина Н. И. «Железная леди» или Баба Яга? «Женская тема» 
в современной российской прессе. Материалы Первой Российской 
летней школы по женским и гендерным исследованиям «Валдай-
96». – М. : МЦГИ, 1997. – С. 46.
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Остается лишь надеяться, что мужские глянцевые издания в 
конечном счете отойдут от представления о женщине как об 
объекте «мужского взгляда», будут руководствоваться принци-
пами равных гендерных контрактов, не ущемляя при этом тра-
диционных особенностей женской психологии.
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖЕНЩИН-МИГРАНТОК 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с про-
блемами социальной адаптации и охраны здоровья трудовых 
женщин-мигранток, приехавших на заработки в столичный 
регион Российской Федерации. Особое внимание уделяется 
вопросу уязвимости нелегальной женщины-мигрантки в ча-
сти репродуктивного здоровья. Автор обращается к активной 
роли неправительственных и общественных организаций, го-
сударственных структур и отмечает слабое использование их 
потенциала. Информация и сведения получены из общерос-
сийских и местных СМИ.

Ключевые слова: гендерные проблемы, трудовая жен-
ская миграция, ФМС РФ, бесправие женщин-мигранток.

 
The article looks at a number of issues concerning the social 

adaptation and healthcare of female guest workers staying in the 
Russian capital. Special attention was paid to their vulnerability in 
the field of reproductive healthcare. The author focuses on the ac-
tive role of the NGOs and government structures and points out 
at the insufficient use of their capacity. The article is based on the 
federal and local mass media data. 

Key words: gender problems, female work migration, the Fed-
eral Migration Service of the Russian Federation, the deprivation of 
female migrants’ rights. 

Этническая демография двух десятилетий сделала россий-
скую столицу полиэтничной и поликультурной. Москва, пре-
вышающая по численности (более 10 млн жителей) ряд евро-
пейских государств (Бельгия, Норвегия, Швейцария и других) 
заметно изменила этнический состав города. Большинство 
мигрантов являются носителями других культур, ценностей и 
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религиозных верований, которые они активно пытаются пере-
нести в московский мегаполис. Судя по публикациям столич-
ных газет, у коренных жителей города, недовольных массовым 
наплывом «чужих», вызывают раздражение их внешний вид, 
манера общения, плохое знание русского языка. Это неизбеж-
но ведет к вспышкам ксенофобии и расизма. В статьях журна-
листов национальная принадлежность часто немотивирован-
но выходит на первое место.

Об экономических мигрантах, приезжающих в Москву, офи-
циально регистрирующихся, приносящих значительную пользу 
во всех сферах народного хозяйства города, пишут мало. Ми-
гранты, принадлежащие к этой категории, как правило, люди 
молодые, здоровые и часто имеющие семью. Средства мас-
совой информации пишут в основном о мигрантах-мужчинах, 
об этническом криминале, национализме и расизме, редко 
акцентируя внимание на теме трудовой женской миграции. 
Однако тема эта, на наш взгляд, крайне актуальна. На приме-
ре московского сообщества можно отметить целый комплекс 
проблем, связанных с положением женщин-мигранток, как 
правило, нелегальных. 

По данным пресс-службы Общероссийской общественной 
организации ФМР (Федерация мигрантов России) женщины-
мигрантки составляют до 20 % от общего числа мигрантов 
России. По оценкам экспертов правительства РФ, сейчас 
мигрантов в России насчитывается около 15 млн. Основная 
часть миграционных потоков женщин идет из СНГ (Украина, 
Молдова, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан) 
и лишь 3 % от общего количества женщин-мигранток – из 
дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Филиппины и др.). Надо 
отметить, что 5 % из этих женщин сами не являются инициа-
торами миграции, а приезжают в Россию вслед за своими 
семьями1. 

1 Женщины-мигранты в России. Пресс-служба Общероссийской 
общественной организации ФНР (Федерация мигрантов России). – 
2009, 18 нояб.
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До глобального экономического кризиса на всех уровнях 
(правительства, СМИ, общественных организаций) актив-
но обсуждалась проблема притока легальных и нелегальных 
мигрантов. По разным оценкам в Москве и Подмосковье в 
2008 году проживали более 2 млн нелегалов. По словам ди-
ректора Федеральной миграционной службы России К. О. Ро-
модановского, в 2009 году в Россию въехало на 10 % меньше 
иностранных граждан, чем в прошлом году. За первые два ме-
сяца 2010 года их въехало на 20 % меньше2. 

Шеф-редактор информационного агентства «Фергана.ru» 
Н. Зотова пишет: «Вопросы, связанные с женской миграцией из 
стран Средней Азии, еще мало изучены. Каким образом проис-
ходит слом гендерных стереотипов женщин Средней Азии? Что 
является толчком при принятии решения о работе на выезде? 
Каким образом происходит адаптация женщин в принимающей 
стране, какие ресурсы они могут мобилизовать для решения 
собственных проблем в России? Каким образом складывается 
их жизнь “на два дома”»?3.

Война, разруха, безработица – таковы наиболее частые 
мотивы людей, покидающих родину, насиженные места, род-
ных и близких. И в наибольшей степени страдают в этих усло-
виях женщины и дети – беззащитные, голодающие, бесправ-
ные. Происходят изменения в традиционном распределении 
ролей: женщины вынуждены зарабатывать самостоятельно 
в силу личных и семейных причин. Какие виды деятельности 
предлагает рынок труда московского мегаполиса? Вот что пи-
шет по этому поводу Е. В. Тюрюканова: «Женщины-мигрантки 
заняты в основном в индустрии досуга и развлечений (танцов-
щицы в ресторанах, стриптизерши, участницы шоу-программ, 
секс-услуги), общественных услугах (низший персонал гости-
ниц, баров, фитнес-центров и т. п.), домашнем обслуживании 

2 Гончарова Е., Зайцев А. Трудовые мигранты покидают Россию // 
Труд. – 2010, 6 апр.

3 Зотова Н. Женская трудовая миграция и вера в собственные 
силы // ИА «Фергана.ru».
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(няни, гувернантки, домработницы, уход за детьми, престаре-
лыми и больными)»4. 

Ни российские, ни московские СМИ не стремятся привлечь 
внимание общественности к бесправному положению женщин-
мигранток, к условиям их жизни, труда, здоровья, охраны ма-
теринства и детства. Так, одной из проблем является проблема 
медицинского обслуживания нелегальных женщин-мигранток. 
Она, по сути, неразрешима, так как у них часто отсутствуют ре-
гистрация, разрешение на работу, постоянное место житель-
ства, медицинская книжка, медицинская страховка, родовые 
сертификаты и пр. Молодые женщины ради заработка вынуж-
дены рисковать своим здоровьем и жизнью. Кроме того, они 
часто находятся в тяжелом психологическом состоянии, осо-
бенно незамужние женщины, помнящие о том, что рано или 
поздно им придется вернуться домой и, скорее всего, встре-
титься с осуждением со стороны своих соотечественников и 
родных. Помимо страха превратиться в изгоя в собственной 
семье многие женщины охвачены также боязнью репрессий 
со стороны милиции, сил безопасности, Федеральной мигра-
ционной службы. 

Газета «Ваше право. ФМС РФ» в оперативной сводке сооб-
щает: «Жизнь в этих домах не прекращается даже тогда, когда 
их покидают владельцы. Расселенные квартиры пустуют не-
долго, превращаясь в общежитие для мигрантов. Здания регу-
лярно проверяют сотрудники ФМС, выявляя нелегальных по-
стояльцев. Правда, спустя некоторое время помещения вновь 
становятся обитаемыми»5. В качестве примеров приводятся 
старые строения без света, воды, газа, опасные для жизни 
старые дома районов Замоскворечья, Красной Пресни, Ме-
щанского. В программе новостей «Вести – Москва» подобные 
репортажи с мест событий показывают регулярно.

4 Тюрюканова Е. В. Женская трудовая миграция // Демоскоп 
Weekle. (Электр. версия бюллетеня «Население и общество»).

5 Проверка выселенных домов в центре Москвы (сводка) // Ваше 
право. ФМС РФ. – 2009, 25 авг.
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Судьба легальной трудовой мигрантки немногим легче. Ей 
может быть оказана медицинская помощь, но только за плату. 
В острых случаях граждан СНГ обязаны принимать в россий-
ских больницах бесплатно, без документов и медицинской 
страховки. 

В статье О. Игнатовой поднимается еще одна важная те-
ма – проблема брошенных детей. «В прошлом году в москов-
ских роддомах отказались от 460 детей. Только за полтора ме-
сяца этого года – еще от 90. Матери большинства отказников 
(примерно 90 %) – мигрантки, приехавшие в столицу на зара-
ботки. Известно, что большая часть уборщиц, дворников, офи-
цианток из Средней Азии существуют на птичьих правах.

Летом 2009 г. в Москве появился благотворительный фонд 
содействия защите материнства и детства “Найди меня, мама!” 
(“Дергил наник”). Создали его выходцы из Таджикистана. По 
словам Мадины Юлдашевой, одной из его организаторов, фонд 
преследует две глобальные цели: находить для сирот из Сред-
ней Азии приемных родителей и убеждать женщин-мигранток 
не отказываться от своих еще не рожденных детей»6. 

Автор статьи отмечает только один регион – Среднюю Азию, 
в то время как трудовые мигранты едут в Россию и из других 
стран СНГ. И далеко не лучшие социальные условия имеют тру-
довые мигрантки из Юго-Восточной Азии.

Известный ученый, профессор, автор двухтомника «История 
иммиграции корейцев» Г. Н. Ким также обращает внимание на 
эту актуальную проблему. «Дефицит рабочей силы ощущается 
только в так называемой категории – three “d” jobs – danger-
ous, difficult, dirty, т. е. – опасная, тяжелая, грязная работа», – 
говорит он в интервью газете «Российские корейцы»7.

Кроме того, нельзя забывать о том, что эти проблемы каса-
ются не только внешней, но и внутренней миграции. Значитель-

6 Игнатова О. Гастарбайтер-сирота // Российская газета. – 2010, 
29 марта.

7 Лим В. Миграция в отдельно взятой стране // Российские ко-
рейцы. – 2010. – № 118, январь. – С. 3. 



162

Гендер и СМИ

ная часть российских регионов является источником женского 
миграционного потока в более благополучные города и регио-
ны, и особенно в московский регион. Публикации в средствах 
массовой информации, социологические опросы, сводки право-
охранительных органов свидетельствуют о тревожной ситуации, 
связанной с миграцией в индустриальных регионах России. 

В упоминавшейся уже статье Е. В. Тюрюканова пишет: «Мар-
гинальность женщин-мигранток – это социальный конструкт, 
отражающий общую гендерную асимметрию в социальной 
сфере (низкий социальный статус женщины, неравноправное 
положение в семье, сдвиг в сторону низкооплачиваемых сек-
торов занятости). Это означает, что государство должно пред-
принимать соответствующие меры в рамках социальной и эко-
номической политики, включая миграционную, чтобы хотя бы 
до некоторой степени преодолеть создавшееся положение»8.

СМИ, освещающие многообразную этнокультурную жизнь 
населения Москвы, появились еще в 1980-е годы. Их учреди-
телями являются государственные, правозащитные организа-
ции, национально-культурные автономии и объединения бла-
готворительных фондов. В качестве примеров можно назвать 
«Межрегиональную женскую общественную организацию со-
действия сохранению традиций тюркоязычных народов», Ре-
гиональный татарский культурный центр «Туган тел» («Родной 
язык»), Общероссийское собрание женщин Евразии, Общерос-
сийскую общественную организацию ФМР «Федерация мигран-
тов России» и др. Однако необходимы и альтернативные СМИ, 
представляющие не только официальную позицию, но и живую, 
достоверную информацию о жизни мигрантов в столице.

Этническая пресса, представленная в столичном мегаполи-
се, отличается разнообразием и обладает, как нам представ-
ляется, особыми профильными и типологическими характери-
стиками. Довольно успешно функционируют на медиарынке 
«Азеррос» («Азербайджанцы России»), «Ноев ковчег» (между-

8 Тюрюканова Е. В. Женская трудовая миграция // Демоскоп 
Weekle. (Электр. версия бюллетеня «Население и общество»). 
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народная армянская газета), «Еврейские новости», «Немецкая 
газета», «Украинские вести», «Татарский мир», «Российские ко-
рейцы», «Сябры» (РНКА Беларуси), «Лезгинские известия», «То-
чикони Россия» и другие издания.

Доктор исторических наук, научный сотрудник Института 
антропологии и этнографии РАН В. К. Малькова отмечает, что 
такие издания, так или иначе поддерживаемые московским 
правительством и своими общинами, играют большую пози-
тивную роль в жизни многонационального города, «выполняя 
ряд компенсационных этнопсихологических и организацион-
ных функций для своих читателей, вносят новые яркие краски в 
этнокультурную жизнь российской столицы»9.

Основные темы газет национально-культурных автономий 
столичного мегаполиса – защита национальных интересов, 
неполитические объединения, вопросы сохранения языка, 
культуры, обычаев, национальное образование и воспитание 
молодого поколения диаспоры, хозяйственная и предпринима-
тельская деятельность. Широко освещается деятельность жен-
ских национальных ассоциаций, неправительственных и рели-
гиозных организаций, благотворительных фондов. «Интерес 
представляет информация о социальном и половозрастном со-
ставе членов национально-культурных объединений Москвы, в 
которых, хоть и приблизительно, но все же отражаются и на-
циональные особенности традиционного образа жизни людей, 
когда-то приехавших в столицу России из других националь-
ных регионов. В большинстве случаев членами НКА являются, 
как правило, постоянные жители Москвы»10, – делает вывод 
В. К. Малькова. Проблемы социально-культурной адаптации 
экономических мигрантов, их трудоустройство, подбор вариан-
тов аренды жилья, регистрации частично решаются. Оказание 
помощи женщине-мигрантке в устройстве ребенка в детский 
сад (речь идет только о частных детских садах), в получении ме-

9 Малькова В. К. Москва – многокультурный мегаполис. – М. : 
Оргсервис-2000. – С. 169–170.

10 Там же. – С. 171. 
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дицинской консультации в период беременности и т. п. – оста-
ется вне поля зрения членов НКА, редакций газет, обществен-
ных организаций. 

Женские организации сталкиваются со многими труднос-
тями в деле защиты прав женщины-мигрантки. Несмотря на 
активную правозащитную и посредническую роль женских ор-
ганизаций, благотворительных фондов, неправительственных 
организаций, государственные структуры недооценивают и 
слабо используют их потенциал. И проблема заключается не в 
отсутствии информированности, а скорее, в отсутствии четкого 
представления об актуальных проблемах, связанных с трудо-
вой женской миграцией. 

Исследования публикаций в современных СМИ позволяют 
сделать следующие выводы:

во многих изданиях, радио- и телеканалах эти пробле-• 
мы рассматриваются некорректно и предвзято, с нару-
шением этических норм журналистской деятельности;
необходимо, чтобы московские газеты писали о том, • 
что трудовая миграция в Москве носит масштабный 
характер и слабо регулируется как с помощью мигра-
ционного законодательства, так и квотирования, что 
является дестабилизирующим фактором в социально-
экономической обстановке, усугубляет криминальную 
ситуацию в городе;
в рамках реализующейся в Москве правительственной • 
миграционной комплексной программы на 2008–2010 
годы целесообразным является активное обсуждение в 
СМИ совершенствования законодательства по миграции.

Таким образом, анализ публикаций показывает, что, не-
смотря на то, что проблемы женщин-мигранток в Москве по-
стоянно обостряются, они по-прежнему освещаются в СМИ 
недостаточно. Необходимо, чтобы СМИ разного уровня обра-
щали более пристальное внимание на бесправное положение 
женщин-мигранток и их семей, что поможет более эффективно 
решать связанные с этим проблемы.
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Софья Эбботт

ВОЙНА ПРОТИВ ЖЕНЩИН:
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРОЦИДА

И ИНФАНТИЦИДА В МИРОВЫХ СМИ

Статья представляет собой обзор западных и российских 
СМИ по проблеме гендероцида и инфантицида в азиатских 
странах, таких, как Китай, Индия и некоторые страны бывшего 
Советского Союза.   Автор раскрывает понятия гендероцида и 
инфантицида, отсутствующие в российской печати, подчерки-
вает  недостаточное внимание со стороны мировой и россий-
ской прессы к проблеме, анализирует  публикации экспертов, 
а также обращает внимание на  угрозы для общества от дан-
ной проблемы и роли СМИ в ее решении.

Ключевые слова: гендероцид, инфантицид, ребенок, 
дочь, девочка, деторождение, аборт, убийство, стерилизация, 
рождаемость, Китай, Индия, Азербайджан, дискриминация, 
демография, народонаселение, единственный ребенок, гума-
нитарная катастрофа.

This article analyses Western and Russian media coverage of 
the problem of gendercide and infanticide in Asian countries, such 
as China, India and republics of the former Soviet Union. The au-
thor first defines the concept of gendercide and infanticide, which to 
this day remain inexistent terminologies in the Russian press. She 
analyses publications by various experts, while drawing attention 
to the lack of coverage by global and Russian media. The author 
emphasizes the threat which this problem poses to our societies, 
and the role of the media in helping to resolve it.

Key words: Gendercide, infanticide, child, daughter, girl, 
infant, birth, abort, murder, sterilization, birth rate, China, India, 
Azerbaijan, discrimination, demography, population, only child, 
humanitarian catastrophe.
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Гендероцид (Gendercide) – систематическое уничтожение 
людей по половой принадлежности: женщин или мужчин1.

Сравнение с понятием геноцида, который определяется 
как преднамеренное уничтожение расы людей, гендероцид – 
это преднамеренное истребление людей определенного пола. 
Впервые этот термин был озвучен в 1985 году Мэри-Энн Уоррен 
в книге «Гендероцид. Последствия отбора по половому призна-
ку», где автор проводит аналогию между понятием геноцида и 
преднамеренным уничтожением женщин, как-то: аборты детей 
женского пола, убийство новорожденных девочек, материнская 
смертность, и даже охота на ведьм в средневековой Европе, а 
также другие зверства и жестокое обращение с женщинами2.

Проблема гендероцида и женского ифантицида (infanticide – 
уничтожение по половому признаку и детоубийство или убийство 
матерью еще не рожденного или новорожденного ребенка) и ее 
освещение в мировой прессе поражает своей непропорциональ-
ностью. Материалы и публикации, посвященные данному вопросу, 
появляются время от времени в западной прессе с ужасающими 
заголовками и страшной статистикой, но это имеет скорее стихий-
ный и сенсационный характер. В то же время складывается впе-
чатление, что российские СМИ вообще не считают эту проблему 
достойной обсуждения. Так, вследствие анализа российских из-
даний, выяснилось, что данный вопрос освещается практически 
только в интернет- изданиях, нерегулярно и крайне редко.

Рассмотрим обложку недавнего выпуска британского «Эко-
номиста» («The Economist»), которая шокировала заголовком 
«Гендероцид. Что случилось со ста миллионами девочек» («Gen-
dercide. What happened to 100 million baby girls?»)3 и изображе-
нием розовых пинеток на черном фоне; она заставила еще раз 
осознать надвигающуюся гуманитарную катастрофу, которую 
упорно не хотят замечать в российской прессе.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Gendercide.
2 Warren M.-A. Gendercide: The Implications of Sex Selection. – 

Rowman & Littlefield Publishers, 1985.
3 The Economist. – 2010, 6–12 March. 
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«Откажешься от аборта – дом снесем, коров конфискуем»

Всего в мире проживают около 6,7 миллиарда человек, 
при этом китайское население составляет 20 % от этого числа. 
В 1950 году в Китае насчитывалось 563 миллиона человек, но 
уже к началу 1980-х годов население этой страны выросло в два 
раза. Чтобы предотвратить стремительный рост населения, в 
конце 70-х годов КПК приняла решение вести политику сдержи-
вания рождаемости, основной девиз которой – «Одна семья – 
один ребенок». Кей Энн Джонсон, профессор Хэмпфирского 
университета, пишет в своей книге «Хотим дочку, но нуждаемся 
в сыне»4 о том, что женщины, не сообщившие вовремя о сво-
ей беременности и не имеющие право на еще одного ребен-
ка, в некоторых районах страны подвергались стерилизации, 
принудительным абортам или обязывались платить большие 
штрафы. По закону штраф за нарушение политики планового 
деторождения может составлять до 10 годовых доходов. Сред-
нестатистическому китайцу не по карману второй ребенок. 
Как сообщает «New York Times», в мае 2007 года три тысячи 
крестьян Гуанси-Чжуанского автономного района в знак не-
согласия с непосильными штрафами устроили беспорядки у 
здания местного правления. Местный житель Лу Венхуа в ин-
тервью газете «The Sun» рассказал, что власти потребовали от 
каждого крестьянина заплатить 1 300 долларов за превышен-
ное количество детей. «Штраф слишком тяжел, так как годо-
вой доход деревенских жителей составляет лишь 1 000 юаней 
(~130 долларов)», – сказал Лу. Неуплата долга в течение трех 
дней ведет к сносу дома и конфискации имущества.

В Китае испокон веков девочки считались обузой. Народная 
китайская пословица гласит, что растить дочь – это все равно 
что поливать огород соседа. Каждая семья мечтает о сыне не 
только как о продолжателе рода, но и как о кормильце, челове-
ке, который будет заботиться о родителях в старости; разреше-

4 Wanting a Daughter, Needing a Son, Kay Ann Johnson, Amy Klatz-
kin, 2004.
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ние иметь лишь одного ребенка естественным образом приве-
ло к инфантициду, а соответственно, и к гендероциду. Считается, 
что убийство девочек является продуктом взаимоотношений в 
традиционном патриархальном обществе, где ценность мужчи-
ны как такового всегда стоит на порядок выше ценности жен-
щины. Некоторые исследователи возводят это явление в ранг 
геноцида против женщин, или геноцида по половому признаку.

В 1990 году экономист из Индии Амартя Сен опубликовал ис-
следования, в ходе которых выяснилось, что по меньшей мере 
100 миллионов девочек были убиты после рождения из-за при-
нудительных абортов или абортов, сделанных после определе-
ния пола ребенка на УЗИ5. За 20 лет эта цифра увеличилась.

В Китае принудительные аборты, стерилизация и детоубий-
ство поставлено на поток и имеет государственную поддержку. 
Необходимо понять, что такое «принудительные аборты». «На 
рассмотрении 10 ноября мы выслушали показания Вуджань, ко-
торая стала жертвой политики одного ребенка в Китае. Вуджань 
рассказала о мучительных побегах от преследований, когда она 
“незаконно” забеременела. Так называемая “Матка-полиция” 
в Китае ворвалась в ее укрытие и поволокла ее на принудитель-
ный аборт. Когда инъекция окситоцина не подействовала, они 
положили ее на операционный стол и почти созревший плод ре-
бенка вырезали по кускам ножницами. Медсестра сказала, что 
ее аборт – один из 10 000 абортов в городе в этом году»6.

Правительство Китая уже 30 лет борется с рождаемостью 
под лозунгами «Растите меньше детей, но больше свиней» или 
«Откажешься от аборта – дом снесем, коров конфискуем». По 
словам Ксинхуа из газеты «Чайна Дейли», директор Националь-
ного комитета по народонаселению и планированию семьи Ки-
тая Чжан Вейцин официально заявил, что «благодаря политике 
контроля над рождаемостью государству удалось предотвра-
тить рост населения на 400 миллионов человек»7.

5 Sen Amartya. More Than 100 Million Women Are Missing. – New 
York Review of Books, 1990.

6 The Epoch Time, Reggie Littlejohn. – 2010, 8 April. 
7 China Daily, Xinhua. – 2008, 11 September.
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Необходимо отметить, что официально гендерная селекция 
в Китае находится под запретом. Тем не менее на 100 родив-
шихся девочек здесь приходится 119 мальчиков, хотя в целом 
на планете это соотношение составляет 100 к 107. Данные от-
чета, опубликованные 9 марта 2010 года в рамках Программы 
развития Организации Объединенных Наций (UNDP), свиде-
тельствуют о том, что дискриминационная гендерная полити-
ка, проводимая правительствами ряда стран Азии, привела к 
потере как минимум 100 миллионов женщин.

В 2007 году мировые СМИ осветили историю китаянки Луо 
Куифен, ставшей одной из многочисленных жертв демогра-
фической политики КНР. Однажды придя к врачу с жалобой на 
плохое самочувствие, женщина не могла даже предположить, 
что причиной ее недомоганий окажутся 26 иголок, в детстве 
вогнанных ей в тело. Луо Куифен – вторая девочка в семье. 
Врачи предполагают, что несколько иголок было введено ново-
рожденной в роднички. Бабушка и дедушка решили избавить 
семью от бремени, и то, что Луо осталась в живых, по словам 
ее лечащих врачей, «настоящее чудо».

Социальная обстановка в КНР заставляет людей отдавать 
своих детей в приюты, которые находятся на государствен-
ном обеспечении. Большая часть брошенных детей – девочки. 
В 1994 году журналисты из Великобритании, Брайан Вудс и Кейт 
Блуит, отправились с журналистским расследованием в одну из 
провинций Китая, где сняли фильм «Комнаты смерти». Видеоза-
пись демонстрирует, в каких условиях существуют маленькие 
дети, как они медленно погибают от отсутствия ухода, от голода 
и инфекций. Согласно данным Организации по правам челове-
ка, в конце 1980-х – начале 1990-х годов смертность в одном 
из приютов Шанхая достигала 90 %. Международная федерация 
планирования семьи сообщает, что в Китае каждый год делает-
ся 7 миллионов абортов и 70 % из них – по половому признаку. 
Это 4,9 миллиона нерожденных девочек. Халид Малик из Орга-
низации Объединенных Наций говорит о том, что в ближайшие 
2-3 года нарушение баланса между мужчинами и женщинами 
составит 60 миллионов8. То есть 60 миллионов молодых мужчин 

8 Сарно Яна. Геноцид детей в Китае // Частный корреспондент. – 
2008, 25 сент. 
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не смогут найти себе пару, создать семью, что несомненно при-
ведет к агрессии, беспорядкам, войнам, насилию и суицидам.

Практика истребления девочек актуальна не только в Ки-
тае, но и в таких странах, как Южная Корея, Индия, в Северной 
Африке и в бывших Советских республиках.

К примеру, в Азербайджане хотят принять закон «О репродук-
тивном здоровье и планировании семьи» из-за того, что упала 
рождаемость девочек. Тем временем в азербайджанских СМИ 
продолжает обсуждаться статистика, касающаяся демографиче-
ской тенденции в последние годы. Согласно сайту радио «Азат-
тык» «Число новорожденных мальчиков существенно превышает 
количество новорожденных девочек. За последние 12 лет маль-
чиков родилось в три раза больше, чем девочек. Если взять пер-
вые шесть классов азербайджанской школы, то среднестатисти-
ческое соотношение полов – 16 мальчиков и 6 девочек в каждом 
классе. Нормальным соотношением полов новорожденных счи-
тается 100 девочек на 105 мальчиков…»9. Вопросы, связанные 
с таким демографическим перекосом, как минимум дважды об-
суждались в парламенте Азербайджана, но после довольно бур-
ных дебатов законопроект отправляли на доработку.

Как предотвратить падение неба

Маленькие девочки стали жертвами слияния средневеко-
вых патриархальных суждений и современных законов о ма-
леньких семьях. Только одна страна смогла победить гендеро-
цид. В 1990 году в Южной Корее пропорциональность маль-
чиков и девочек была практически такая же, как в Китае, на 
сегодняшний день эта цифра приближается к биологической 
норме. Такие изменения могли стать возможны только благо-
даря смене культурных и гендерных приоритетов, таких, как 
женское образование, равные права, право наследия для 
женщин и т. д., к тому же, предпочтения детей по половому при-

9 http://rus.azattyq.org/content/china_azerbaijan_infanticide/
1899989.html.
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знаку, стало неприличным и старомодным явлением. К сожа-
лению, по мнению экспертов, это стало возможно лишь во вре-
мя экономического подъема в Южной Корее. Китай или Индия 
далеки от финансового благополучия, а правительства этих 
стран панически боятся прироста населения. «Президент Китая 
Ху Джинтао сказал, что “создание гармоничного общества” его 
главный приоритет, но эта цель не может быть достигнута, пока 
настолько глубоко извращено понятие семейной жизни»10.

Вселяет надежду то, что Китайские чиновники начинают 
признавать, что подавляющим большинством из не родивших-
ся детей были девочки. Положение стало настолько плачевным, 
что правительство забеспокоилось и объявило о принятии па-
кета новых программ, которые должны полностью изменить 
сложившуюся тенденцию. Государственный комитет по народо-
населению и планированию семьи приступил к реализации экс-
периментального проекта, получившего название «Забота о де-
вочках», который включает в себя разработку системы льгот и 
поощрений для рождения девочек в различных частях страны.

В частности, одним из поощрений является выплата денеж-
ного пособия супругам, у которых родилась дочь и которые не 
отказались от нее, а также предоставление им льгот на приоб-
ретение жилья, обучение, обеспечение рабочих мест. Пособия 
будут выплачиваться родителям по частям, на различных эта-
пах жизни их дочери. Очевидно, это делается для того, чтобы 
не дать возможности семьям манипулировать новой системой. 
Некоторые семьи, где есть девочки, будут также освобождены 
от обязанности выплачивать школьные взносы. Правительство 
намерено принимать жесткие административные меры в от-
ношении клиник и врачей, которые при помощи ультразвука и 
других тестов определяют пол будущего ребенка и сообщают его 
родителям. К ответственности будут также привлекаться врачи, 
практикующие умерщвление плода путем его затопления во 
внутриутробных водах, и матери, отказывающиеся от своих но-
ворожденных дочерей. Кроме того, Китай планирует провести 

10 The Ecomonist, Genderside. – 2010, 6–12 March. 
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очередную кампанию по «перевоспитанию населения», включая 
использование лозунгов и всех средств массовой информации, 
чтобы научить своих граждан хорошо относиться к девочкам11.

Все перечисленные выше страны должны повысить цен-
ность девочек в глазах своего народа, поощрять образование 
среди женщин, дать им право наследования, возможность 
участвовать в социальной, политической и общественной де-
ятельности. Создать больницы, где аборты по половому при-
знаку будут решительно невозможны. Проводить масштабные 
акции с привлечением прессы, телевидения, кинематографа. 
Мао Цзэдун говорил: «Женщины держат половину неба». Мир 
должен сделать все возможное, чтобы «небо не рухнуло».

Страны, где соотношение мальчиков и девочек не явля-
ется естественным. Количество мальчиков по отношению к 100 
девочкам, 2000–2005 годы, по данным ООН (естественное соот-
ношение не должно превышать 105 мальчиков на 100 девочек)

95 100 105 110 115 120 125

Китай

Армения

Азербайджан

Грузия

Южная Корея

Индия

Сербия

Беларусь

Босния

Кипр

Гонг-Конг

Сингапур

11 The Wall Street Journal. – 2004, 19 August. 

Сингапур

Гонг-Конг

Кипр

Босния

Беларусь

Южная Корея

Индия

Сербия

Грузия

Азербайджан

Армения

Китай

95 100 105 110 115 120 125



GENDER AND GLOBAL 
COMMUNICATION TRENDS





175

Gender in Global communication trends

175

Tatiana Frolova, 
Olga Smirnova

GENDER ROLES DYNAMICS AND NEW FAMILY MODELS 
IN RUSSIAN MEDIA DISCOURSE

The given report can be viewed as the summary of a scientific 
study conducted by the Media Gender Research Center of the Moscow 
State University Journalism Department in 2008. A number of popular 
Russian newspaper articles reflecting the gender representations in the 
sphere of private and family life were analyzed in course of the research 
mentioned. The dramatic political, economic and social transformation 
processes in Russia have brought about significant changes in this 
area. Together with the global crisis in the traditional family life, some 
social problems can be observed in the modern Russian society. 

The Soviet state family policy was based on the so-called “work-
ing mother” contract, its main distinctive feature being the women’s 
active engagement into social life and especially into production, 
with the family relationships still remaining patriarchal. The tradi-
tional family remained stable; however, the Soviet gender contract 
collisions posed a constant threat. Having accumulated huge social 
experience, Russian women took advantage of it as soon as they 
got such an opportunity. To many women, their personal choice 
has become more important than their dependency on the family. 
The society’s view on the family has also changed. It now lives in 
the conditions of the new gender relationships. 

Unlike in the Soviet times, the private life problems are actively 
discussed in today’s Media. The given study looked at the “family 
life stories” publications reflecting various types of conflicts, such 
as the ones between spouses, as well as premarital relations mod-
els, divorces, and marriage alternatives. Such true life stories have 
been of much use for the understanding of private life conflicts 
causes and effects, as they illustrate the significant changes in the 
gender roles distribution of the post-Soviet Russia and show that 
there will be no return to the traditional gender relations. 

Key-words: gender, family, Russia, mass media.
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Противоречия между традиционной семейной моралью и 
свободой выбора личности, недостаточно высокий уровень 
гендерного сознания в обществе приводят к многочисленным 
семейным конфликтам. В статье представлены результаты 
исследования, проведенного в Центре гендерных исследова-
ний факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в 
2008–2009 гг. Объектом анализа, который позволил оценить 
динамику гендерных ролей в современной российской семье, 
стали публикации в российских печатных СМИ. 

Ключевые слова: гендер, семья, Россия, СМИ.

Family in Russia

The history of social configurations and of gender relations in 
Russia is unique. Up to the beginning of the XX century Russia de-
veloped as a traditional androcratic society with men playing the 
dominant part in all spheres of life. Through the XX century gender 
contracts changed as Russian society became modernized. After 
the Revolution of 1917, when the monarchy was toppled and a 
socialist regime became established, women took an active part 
in the formation of the new society and in the development of the 
state economy. 

The gender contract of “the working mother” was promoted 
all through the Soviet period. The phenomenon of the so-called 
“Soviet super-woman” – the woman who not only worked at the 
production sites together with men but also took care of the fam-
ily – took form. 

In the 1980s, Perestroika brought about substantial political 
reforms, the country switched to market relations and established 
freedom of speech, including the abolition of censorship in the 
Mass Media. 

The dramatic political, economic and social transformation pro-
cesses in Russia have brought about significant changes in fam-
ily sphere. Together with the global crisis in the traditional family life, 
some social problems can be observed in the modern Russian family. 
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The development of gender relations became highly contro-
versial. On the one hand, the so-called androcratic Renaissance 
could be witnessed in many spheres of public life: the formation 
of social layers allowed some women to “return to the family” and 
become “simple women” again. On the other hand, many Russian 
women, who had accumulated significant experience in the work-
place, were able to make successful personal careers. 

The Russian society is facing new trends and social risks con-
nected with the crisis of the traditional family model. The alter-
native family models are developing together with the traditional 
ones. But in today’s Russia, the numbers of divorces, abortions 
and orphans are growing. How can the conflict between the tradi-
tional morals and the freedom of personal choice be resolved? This 
was one of the questions considered in course of the research. 

The Program and the Tasks of the Research

The relevance of the given topic could also be explained 
by the fact that the year 2008 was declared the Family Year in 
Russia. The Media coverage of the topic was aimed first of all at 
the strengthening of the traditional family model. However, the 
family is changing and the press should look at the processes not 
typical for the traditional models as well. In the same newspapers 
we could find both the texts targeted at fortifying the traditional 
form of the family and the texts reflecting new family models. All 
of the above shows that the modern life and Media often reflect 
the realia which do not always go along the lines of the traditional 
family model and morals.

In our opinion, the above mentioned controversies pose special 
interest in course of the research. Therefore the family conflicts 
described in the mass newspapers were chosen as its main 
subject. These true stories provide solid basis for understanding 
the reasons and consequences of conflicts taking place in private 
life, for analyzing the processes typical of the modern Russian 
family.
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As was already mentioned, the mass Russian newspapers 
such as “Moscowsky Komsomolets”, “Komsomolskaya Pravda”, 
“Argumenty i Fakty”and “Rossiyskaya Gazeta” became the main 
object of the research. We selected the journalists’ texts published 
in the given newspapers January through December 2008, which 
we marked as the so-called “real life stories”.

Research Findings

The content analysis was chosen as the main research meth-
od. The preliminary selection was based on 40 key words, such 
as “family”, “marriage”, “love”, “husband”, “wife”, “wedding”, “di-
vorce” and so on. As a result, about 18 000 texts were found. 

Further on, we selected the texts focusing on various conflicts, 
such as the ones between the spouses, parents and children, 
relatives as well as the premarital models, divorces, alternative 
marriage forms. 160 texts were selected base on the mentioned 
categories for analysis. Key Analysis Categories: family types, con-
flict participants, conflict reasons and further data interpretation 
based on the method we developed. 

The next research stage: the analysis of the selected texts 
based on various categories reflecting different family forms. The 
research results show that the greatest numbers of family forms 
covered by the Russian Media are the declining families with chil-
dren, followed by multi-generation/androcratiс and single-parent 
families respectively (Chart 1). The senior families and common-
law marriages are least covered in the press. The same-sex fami-
lies are not mentioned in the family-related Media texts at all. This 
has zero value and reflects the presence of a same-sex family at 
Russian media discourse.
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Chart 1. Different Family Forms
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The next chart shows the research findings in the «Family Con-
flict Participants» category (Chart 2). We took into consideration 
the fact that conflicts may arise between different family mem-
bers. The majority of conflicts, in relatively equal proportions, take 
place between spouses or between parents and children. The un-
married couples are marked by the smallest number of conflicts. 
To a certain extent, these results justify the common-law mar-
riages, which, as a rule, still face condemnation in the Russian 
society. 
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Chart 2. Family Conflict Participants
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Further on, we singled out a number of reasons leading to fa-
mily conflicts: from sharing household duties to the approach to 
the upbringing of children (Chart 3).

At this point, our results were quite unexpected. The reason 
for most family conflicts was neither financial problems (10,6 %) 
nor pernicious habits (4,3 %), as anyone having even the most 
general idea of the Russian realia may assume. The most typical 
reasons were psychological ones, connected with differences in 
the systems of values (more than 22 %). Surely, women want to 
see their husbands successful and sober, but even more than that 
they want love and mutual understanding. 

The problems connected with children’s upbringing are just as 
urgent (16,8 %). Women want their sons to be different from their 
husbands and try to bring them up in a different way. But it is not 
only their husbands, but also their parents who do not like this. 
The attitude to traditions is another important reason of conflicts: 
the links between generations within a family in Russia are stron-
ger than those in Europe. 

Very often parents and their grown-up children live in the same 
house or even in the same flat, which makes the relationships 
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more complicated. In such cases, the conflicts are caused not only 
by the collision between the more conservative male and the more 
liberal female nature (as it often happens) but also by the gap be-
tween different generations and epochs. Multiple conflicts arise 
in these cases, which is very characteristic of Russian families. 
Such conflicts are often accompanied by property disputes. Due to 
the subtle psychological reasons, all family members cannot live 
in the same flat; however, finding a new flat can be very difficult 
due to the peculiar life conditions in this country. 

Chart 3. Reasons of Family Conflicts
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Another observation: the types and reasons of conflicts dif-
fer depending on different family forms. For example, despite the 
facts that, as a rule, the androcratic families are not very wealthy, 
the financial factor and business achievements are not the main 
reason of their conflicts. For this type of families, money becomes 
the cause of conflicts 2.6 times less frequently than in the mod-
ern families, where the material factor is a priority. This is the new 
gender reality: women are striving for higher living standards, are 
becoming more hard-working and active than men. If they do not 

11,2
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see their partner sharing their values, they often start a conflict 
and are even ready to break the relationship. They do not want to 
tolerate a more passive partner near them as they used to do be-
fore. For a modern young woman, success in life is more important 
than the relationship with a weak partner. 

Another example: it is a well-known fact that alcohol abuse is 
one of the crucial problems in Russia. It should be mentioned that 
inebriety is most typical of the androcratic families. However, our 
research is showing that the pernicious habits lead to conflicts in 
androcratic families 4 (!) times less often than in the not so tradi-
tional family models. Alcohol abuse can cause a quick break-up 
in the new and alternative family types. In such family unions, wo-
men are not afraid of the divorce and prefer to find another partner. 
At the same time, such problems as drug abuse and gambling ad-
diction are quite typical for young families. In the young common-
law couples, both partners can be drug-addicts, and then it could 
become the problem for the older family generation. 

To Sum Up

The main conclusions drawn from the research are as follows:
• The Russian family is now undergoing a complicated and 

controversial period in its development. The above mentioned 
results not only from the inner crises of the Russian society, but 
is also based on the more general civilization factors. The gender 
and psychological factors are more significant than the material 
and financial ones. 

• The given problem is urgent for the whole society: the Media 
articles devoted to family subjects are numerous. Once again, we 
found that newspaper publications can be a valuable source for 
research. At the same time, mass paper media, TV-programs and 
Internet web-sites cover the topic much more to a much greater 
extent than quality ones. 

• Gender consciousness and gender behavior have under-
gone significant dynamics which cannot be called unambiguous. 
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The research shows that women are more inclined towards such 
changes than men. 

In their attempt to revive family values, journalists often lack 
clear guidelines and apply outdated androcratic stereotypes to 
their publications. Certainly many publications are reflected by 
existing contradictions, as for example this caricature from the 
newspaper “Komsomolskaya Pravda”.

“A thoughtful wife helping her husband 
with the business trip preparation”

Author – Nikolay Vorontsov, published in “Komsomolskaya Pravda”
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But journalists often have difficulty in assessing the new family 
forms when discussing them. Nevertheless traditional family 
models still prevail over the new ones in Russian Media discourse. 
In such cases, family drama described in the Media becomes pure 
entertainment and not a lesson to the audience. Therefore, we can 
mark the following problem: gender education becomes a crucial 
professional task for the journalists. 
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GENDER AND MIGRATION:
TRAFFICKING IN WOMEN 

IN THE MIRROR OF POST SOVIET MEDIA

Trafficking in women was not recognized as an actual problem 
by post soviet media in the early 90 th. Just in the mid 90-th  and  
thanks to strong pressure of  international  NGOs  the issue became 
more visible in the media. By Russia and other countries of the 
region have  joined  international  actions against human trafficking 
and  signed international documents devoted to trafficking as a form 
of organized crime and contemporary slavery. But recent analysis 
of Russian media shows that the audience still is not informed 
properly and journalists are not aware enough in the issue.

The most important  way to improve the situation is  to work on 
raising awareness, and cooperation between media professionals,  
NGOs, governmental and international institutions combatting 
trafficking. However, the latest analysis of the Russian media shows 
that the topic is not being covered profoundly, and the journalists 
are not always in the know about the problem. The first thing to 
be done in order to change the situation is developing campaigns 
aimed at increasing the journalists’ awareness and encouraging the 
intercourse between the media, the international and government 
organizations and the civil society.

Key words: Trafficking in women, contemporary slavery, 
gender.

Торговля  женщинами как форма современного рабства  
стали привлекать внимание   СМИ относительно недавно. Сра-
зу после распада СССР, когда пресса всех бывших советских 
стран была полна разоблачениями прошлого и настоящего, и 
тема торговли  женщинами, как и многие другие проблемы, 
связанные с гендером, не вошла в число самых громких тем. 
Одновременно  возникли новые гендерные стереотипы, ко-
торые довольно долго уводили от понимания сути проблемы. 
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Только в середине 90-х гг., во многом благодаря вмешатель-
ству международных организаций, тема стала освещаться бо-
лее адекватно. В настоящий момент Россия и другие страны 
СНГ подписали международные документы, обязывающие 
правительство бороться с торговлей людьми. Тем не менее, 
последний анализ  российских СМИ показал, что тема осве-
щается поверхностно, и сами журналисты не всегда хорошо 
понимают проблему. Первое, что нужно предпринять для из-
менения ситуации – разработать  программы, посвященные 
повышению осведомленности  работников СМИ, а также бо-
лее активному взаимодействию журналистов, сотрудников 
международных и правительственных структур и гражданско-
го общества.

Ключевые слова: торговля  женщинами, современное 
рабство, гендерные стереотипы.

What is the role of media in the prevention of human traffick-
ing? Could journalism have a crucial role in solving the problem, 
raising public awareness, building practical strategies and mu-
tual solidarity in societies in looking for a way to overcome this 
new slavery? What should be the standards, style and language 
of media messages on trafficking? Should they follow the tradi-
tional neutral way of reporting or should they develop some new 
approaches, involving more human rights activism?

All these questions are in the very heart of the current – and 
sometimes very heated - discussions on the future of journalism 
as an occupation in the public sphere. The frequency of these dis-
cussions has increased in recent years, especially in times of the 
economic recession that has had a tough and sometimes unex-
pected impact on media industry and on journalists' work around 
the world.

The fact is that journalism as an occupation and a part of the 
public sphere is debated now. The controversy began before cur-
rent economic recession and has its origins in the process of glo-
balization and modernization of the industry. Since the very be-
ginning of the 21st century, analysts and leaders of professional 
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associations have been making reference to the new tendencies 
that were challenging the traditional journalistic values, including 
some basic principles of free and neutral press. During numerous 
international forums on media development and freedom of ex-
pression, media industry development and professional solidarity, 
those challenges have been identified and analyzed. First of all, 
one concern of the international journalism community was about 
the obvious monopolization of the media on the global stage that 
has lead to homogenization and simplification of media messag-
es, decreasing the volume of in-depth analysis and investigative 
journalism. They have been replaced by entertainment and clip 
political news (in “The Nation”, John Nikols called it “stenography 
of power”), focusing, as an example, on a president's visit to the 
nearest supermarket or on the health of his dog, rather than on 
substantial issues. The new technologies have played their own 
role in the process: many international and national media have 
started using the same short type of news, documentaries and 
pictures from the Internet and global data bases instead of send-
ing their own correspondents to the spots. The number of inter-
national correspondent offices around the world here and has de-
creased dramatically, as well as number of experts and investiga-
tors in news rooms. As a result, the value of the journalists’ work 
has lost some of its importance and relevance, with many people 
perceiving this occupation not as something important for the 
opinion-making and public dialog process, but as a regular factory 
work without a special mission. Humiliation of journalists, firings 
and underpayment have become regular practices everywhere. Of 
course, experienced trade unions in Western countries have been 
able to resist this much better than journalism associations in new 
democracies. But the trends have been similar in the East and in 
the West.

The economic crisis has made the situation even more dramatic: 
the media messages have been simplistic, many independent and 
quality media have disappeared, and unemployment of journalists 
is a reality in many Western European countries, in the United States 
as well as in Eastern and Central Europe. Of course, media systems 
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in developed democracies and in countries in transition are very 
different, and their impact as well. In the West, the crisis has chal-
lenged the traditional market media system. In the East, where a 
real market – transparent and independent from the state - has not 
emerged yet in many countries, the crisis has aggravated the state 
control and monopoly, with the potential to lead to the previously of-
ficially condemned past of state paternalism and censorship.

Another concern of the professional community is related to 
the basic principles of journalism itself. The war on terror has chal-
lenged the very idea of freedom of information, which has been 
practically limited in many countries and has given birth to ubi-
quitous self censorship. Internet and citizen journalism have chal-
lenged the idea of the role of professionalism, while the Internet 
has been regarded by some experts as a threat for traditional 
quality media. The Western concept of journalism as neutral re-
porting and objective analysis has been challenged by the work of 
hundreds of journalists, both in the East and the West, who have 
showed emotion or bias and sometimes have combined journa-
lism and human rights activism while covering multiple tragedies 
in all the regions of the world.

A very courageous and needed response to these challenges 
is the Ethical Journalism Initiative, initiated by the International Fe-
deration of Journalists, which has used its very rich international 
experience to remind about the basic principles of responsibility 
of media workers, importance of professionalism and its human 
dimension. The Ethical Journalism Initiative also makes the case 
of more open borders for media professional activities that some-
times included civil activism, when it was free from any partisan 
involvement and is only the result of compassion and preoccupa-
tion for those who suffer. This Ethical Journalism Initiative is a very 
important tool in contemporary media and in journalism develop-
ment. The fact that the discussion on this initiative starts now in 
many countries and zones of conflicts, such as the Middle East 
and the former USSR, gives hope.

The initiative also is very important in discussion on human 
trafficking, especially in the former Soviet Space.
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The fact is the trafficking is not only one of hot issues in what 
one can see as a combination of political, ethical, and economic 
consequences of the collapse of USSR. It also is a sort of a test for 
contemporary Russian and post Soviet journalism as a whole, an 
indicator or tolerance, of political correctness, of social responsi-
bility and commitment to human rights and humanitarian values 
(which traditionally had been very important for Russian journa-
lism identity and played a role in the entire resistance to official 
censorship).

Media coverage of trafficking in the media reflects at the same 
time new tendencies and circumstances of contemporary journa-
lism in a time of transformation of the media system within the 
public sphere.

Short historical background

When we talk about media coverage and media impact of any 
issue in Russia during the last 20 years, we should keep in mind 
that we deal with different levels and parts of the media sphere 
and journalism.

The former totalitarian system, with clear borders and roles 
of messages was destroyed, but a real media market has not 
emerged yet, nor a real media freedom. Journalism has changed 
its standards. At the same time in the nineties, in the same city 
or town, including Moscow, one could read local newspapers re-
minding the 1970s classic soviet propaganda model, but also 
quality newspapers with sharp analysis and investigation, radical 
communist – and anti-communist – publications, adult and light 
entertainment magazines, several NGO publications and so on. 
The distinction between quality and popular media did not exist in 
most of cases: many serious media used “yellow” forms and style. 
Government media, independent newspapers, and NGO publica-
tions each created their own agenda.

Since the 90s until now, official, independent and civil (associ-
ated with NGO as well) media have generated three directions in 
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covering and presenting different issues for Russian audiences, 
each of then having its own tools and importance for the public 
opinion.

Human trafficking, or “torgovlya lud’mi” in Russian, appeared 
as an issue in post Soviet media together with some other new – 
previously forbidden – issues, and was not at the top of the list. 
I remember very well my own experience as a senior writer and 
then chief department of “Ogonyok” magazine , one of few sym-
bols of innovation and freedom during perestroika and first time 
of Russian market after collapse of USSR. It was exiting time of 
inspiration and hopes, and dreams of freedom. Everybody was in a 
hurry to dig and tell the truth about the Soviet past, about hidden 
pages of history and current life. Every weekly edition presented 
unique materials. However, some issues such as gender equali-
ty were less welcomed. Gender issues were not included into the 
perestroika agenda at all, probably because of former superficial 
declaration of equality in USSR and the fact that some of the ar-
chitects of perestroika were charmed by neo liberal dream of the 
natural destiny of women as alternative to soviet practice. It was 
very difficult to publish any text about gender discrimination during 
perestroika and in post soviet liberal media. Even domestic vio-
lence was not an issue in the beginning of 90s.

What is more, the first Russian gender scholars defined the 
phenomenon of “post soviet patriarchal renaissance”. In the new 
Russian politics and public discussion, the idea of “natural des-
tiny of woman” as mother and wife, is promoted in opposition to 
the former soviet idea of politically active women as professional 
builders of communism. Liberal media, those voices that were ad-
vocating new market freedoms, gladly supported and developed 
the idea as an alternative to old one associated with the unpopular 
social democrat concept. The practical results of this soft backlash 
in the public discussion were dramatic: millions of women lost their 
jobs in military plants during the conversion of the military sector 
and the closing of other former soviet enterprises during privati-
zation, despite their qualification. During the same time, most of 
the men kept their jobs, not mainly for economic reasons but also 
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because of the public pressure or of the simple belief of directors 
that women are second rate workers. The words “unemployment 
with female face” became a symbol in the early nineties and were 
used thousands of times in newspaper titles, TV programs, and 
political debates.

Human trafficking at that time was rarely and poorly covered, 
but prostitution was an issue, with some publications writing about 
it as a profession, and even discussing its. In Saratov region, the 
governor himself raised this issue and wanted to establish official 
sex service centers to support the regional budget. There were 
many articles and films about prostitutes and prostitution every-
where, as a new and very attractive issue. A popular youth news-
paper published a shocking article that claimed that all Moscow 
school girls dreamed about a career of prostitute for the Western-
ers. This message was sold very well, and even 10 years later many 
Western media used it, despite the fact that it was a newspaper 
story without any evidence. Some stories about sexual slavery in 
the media (and they weren’t many) were presented and interpreted 
as stories of unlucky prostitutes. Human rights activists in Russia 
dud not pay enough attention to the issue as well, and even in the 
mid nineties, when women movement had gained force and had 
become quite visible in Russia, a majority of the women groups 
did not want to deal with the issue. Their leaders candidly declared 
that they did not want to deal with prostitutes.

Anyway, first wave of very modest media coverage of human 
trafficking in Russia in early and mid nineties was associated 
mainly with gender violence. There is no exaggeration to say that 
it was the result of active work of international organizations and 
Western women groups in Russia. But this issue remained quite 
marginal in the beginning and even in mid nineties, first of all be-
cause it was not part of the human rights agenda and because is 
was perceived as a marginal issue with very little audience. Even in 
the most popular and avantguard publications at the time, domes-
tic violence, sexual abuse and discrimination were not presented 
as relevant issues. It took more than 10 years of joined efforts of 
international and Russian NGOs and experts and of some journa-
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lists to explain that gender violence is a real threat to democracy 
and should be eliminated in a normal state, and it has to be on the 
agenda for politicians and all society.

Gender violence and gender equality were not an issue on the 
perestroika agenda at all, as well as in the dissident agenda during 
soviet times. In her book and interviews, Ludmila Alexeeva, leader 
of Moscow Helsinki group, told about the crucial role of women 
in the dissident movement during all its history, and about the 
dramatic neglect of it after the collapse of soviet order. A similar 
phenomenon took place in Poland, where women - participants in 
the Solidarnost’ movement - were forgotten after its victory. Shana 
Penn devoted a book to the issue.

1979–80, when a group of Leningrad feminists established 
the samizdat publication “Woman in Russia” and the almanach 
“Maria”, devoted to discrimination of women in Soviet prisons, in 
family and in the entire society, members of the group had been 
threatened, and finally deported from USSR. They were not accept-
ed by soviet dissident activists who had escaped to the West and 
had no support from them. It is important to keep that in mind, and 
many Western analysts do not pay serious attention to this fact.

In any case, perestroika gave birth to various civil movements, 
including new independent women movement. Different groups 
appeared in all big cities, first of all in Moscow and Saint Peters-
burg, called for public awareness and visibility and published their 
own books, pamphlets and magazines – on politics and market 
economy, social issues and sexuality, art and literature. A sort of 
fresh culture of new Russian and post soviet feminism appeared, 
enriching the content and forms of dialog and media coverage. 
One should mention publications like “Zhenskoe Chtenie” and 
“Posidelki” in Saint Petersburg, “Zhenshina +” in Moscow and 
“Wyi I myi” (international Russian language magazine distributed 
in all the former soviet space).

Human trafficking as an issue took serious space in NGO publi-
cations only in mid nineties, and the main message was – again – 
gender violence. By that time, some independent crisis centers 
worked already with victims of trafficking. Some gender centers, 
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like Saint Petersburg Center for Gender Issues and Karel Gender 
Center, prepared and distributed information about trafficking in 
schools and other women NGOs. The broadcasting of the Canadian 
documentary “Bought and Sold” in Moscow Sakharov Center about 
victims of trafficking made a difference, and the human rights com-
munity began to include the issue into its discussion. It was reflect-
ed in human rights publications, but not in mainstream media.

In mid and late nineties, when freedom of expression and me-
dia experiments in the industry were flourishing in Russia, human 
trafficking was not included into the mainstream agenda, because 
of lack of clear political vision and public awareness on the issue, 
and because of its close association with gender violence and 
gender agenda. It was covered much more by human rights and 
women’s publications and usually was presented as trafficking of 
women and sexual exploitation. Very few materials in mainstream 
media covered brutal stories of sexual exploitation of Russian, 
Ukrainian, Armenian and central Asian women and girls with hor-
rible naturalistic details, and the typical main character of the sto-
ries was – in Russian media – a young provincial girl going for 
dancing to Arabic countries or in Asian or Caucasian countries or a 
naïve girl from rural/mountainous areas coming to big city for work 
in the restaurant. Another typical protagonist was the woman traf-
ficker (mamka), who deceives girls and sells them to international 
gangs.

The sexual nature of trafficking was emphasized and the vic-
tims were marginalized and sometimes stigmatized automatically. 
Many authors condemned the victims or the groups to whom they 
belonged, and created a negative image of the victims in the audi-
ences. The stories were accompanied by deep gender discrimina-
tion in the media content, as well as promotion of violence and 
sexploitation in the media, especially in broadcast media.

Children as victims of trafficking were almost never covered, 
trafficking as resource for organ transplant was not known by the 
audiences, as well as the emigrant illegal slave labor market.

The Association of Women Journalists prepared a series of con-
tent analysis and media analysis of mainstream Russian national 
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newspapers in 1995–2000, and found out that in 1995 only 1 % 
of all the newspapers’ space was devoted to women – including 
prostitutes, Olympic champions and pop stars, while the percent-
age in 2000 was 8. Women were presented mostly as victims of 
violence, voices of the masses or initiators of crime. Trafficking 
was not a visible issue during all these years, until the end of the 
nineties.

Women NGOs and international initiatives, however, tried to 
work with media professionals in Russia and CIS, and present-
ed several interesting initiatives. International organizations – 
Unifem, UNDP, western foundations – supported many women/
human rights initiatives to promote information about trafficking. 
The cooperation among international institutions and national non 
governmental organizations was very fruitful. The most active were 
Feminist League of Kazakhstan, Women in the Media in Central 
Asia, Winrok International, Consortium of Women NGOs (Russia). 
The Association of Women Journalists organized several training 
sessions for media professionals in Russia and neighboring coun-
tries devoted to gender equality and quality journalism: violence 
on women and trafficking were included into the agenda. Training 
sessions took place in Russia, Armenia, Georgia, Tajikistan, Ka-
zakhstan, Uzbekistan. As a result, many publications and training 
materials for journalists focusing on trafficking were distributed in 
many countries, with information sections on trafficking. The most 
effective were campaigns in Kazakhstan and Kyrgyzstan.

In the late nineties, a new initiative of the Open Society Insti-
tute- International Women’s Network started in east and central 
Europe and the former USSR. One of the programs was directly 
devoted to media and journalism: the two-year project “Gender 
Format” included seminars for media professionals in 12 coun-
tries and production of documentaries. Two f them, in Uzbekistan 
and Tajikistan covered women trafficking and trafficking of illegal 
workers from Central Asia to Russia.

By that time, the beginning of the new century, trafficking had 
begun to be understood as part of the international organized 
crime agenda. There is no exaggeration to say that it happened 
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because of efforts and work of the Transnational Center for Orga-
nized Crime and Corruption (director: professor Louise Shelley), 
which established headquarters in Kiev, Moscow, Sankt Peters-
burg, Irkutsk, Saratov, Vladivostok and gathered criminologists, 
lawyers, sociologists, economists and police officers from many 
countries and regions.

The publication in 2002 of the book “Human Trafficking” based 
on results of international surveys (USA, Russia and Ukraine) made 
a difference. The presentation of the book in Moscow Journalist 
Club (initiated by Russian Union of Journalists) was a big media 
event and had enormous media coverage. All the national TV chan-
nels and other media presented the issue as absolutely new and 
involved experts (many of them came to Moscow for the presenta-
tion). During the following years, the cooperation between the Cen-
ter and RUJ was developed. Professor Shelley and her colleagues 
participated in All Russian Media Festival in 2006 and presented 
new results of their work. In 2007 the issue was presented at Inter-
national 27 Journalists Congress in Moscow. After that, a couple of 
special seminars took place in the Far East (Birobijan) and Moscow. 
Trafficking was becoming an issue for media and TV serials. New 
documentaries devoted to victims and traffickers, to the new slave 
houses (mostly sexual slaves), began to be broadcast in prime time 
on national TV. Detective stories used the issue, and the role of 
Russian police in combating the issue was presented as well.

On March 24, 2004, the Russian Federation ratified the Pa-
lermo Convention, adopted a special protocol on trafficking, and 
the issue was included into the official agenda. This situation ge-
nerated new approaches of the media: some publications reported 
about “a gang of traffickers captured by police in this or that city” 
or even about a trail on traffickers. At the same time many materi-
als have been still full of naturalistic details of sexual exploitation 
and sensationalism, while the proper profound analysis is quite 
rare, probably because of the crisis of journalism investigation in 
all Russian media.

In the book “Trafficking in people-media as resource of pub-
lic resistance to contemporary slavery” by Elena Turukanova and 
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Josef Dzyalashinsky (2008 Project OSCE) the first analysis of con-
temporary print media coverage of trafficking is presented. Dzy-
aloshinsky and his group looked at more than 1500 publications, 
both nationally, regionally and locally. The analysis is only a begin-
ning can not give a comprehensive picture. It did not include all the 
actual media trends, but gave very useful material that supported 
some already existing hypothesis.

It was found out that the issue is presented in all types of ana-
lyzed media. The national and quality ones prefer to cover interna-
tional and national aspects and give more background and useful 
information. Tabloids pay more attention to local events and sen-
sationalism. Thirty percent of all publications write about Russia 
as resource of trafficking, 17 % – as importer, 14 % – as transit 
country and 40 % of all cover the internal slave market. A major-
ity of the publications cover the issue in general. Quality newspa-
pers include organ transplant trafficking and other forced medical 
procedures as well as forced marriages and child labor. Tabloids 
traditionally prefer sensationalism, prostitution and pornography 
as main issues and give details of all forms of violence. Some 
publications describe methodologies utilized by traffickers, while 
others give practical instructions on how to resist traffickers’ pres-
sure. Most of the media define the state as the main actor in com-
bating traffickers. The second one is the NGO sector and the third 
one is international organizations. At the same time, a majority of 
publications presents

NGOs and international organizations’ work in this war on traf-
ficking, and not so often the efforts of the state. The main message 
is that if a person needed real help, they would rather get it from 
local NGOs and community, rather than from big NGOs and inter-
national organizations. The main goal of all publications is to give 
information about the issue. The style of many publications is very 
sentimental: the authors present many dramatic details, and deep 
analysis of the issue is to be found only in 12 % of them. The analy-
sis mentions that sometimes the issue is used not for information 
and help to the audience but as a tool for political games – to show 
that current regional or national leaders have not worked enough 
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on the issue or even supported traffickers. But this is typical for the 
current Russian media situation, where every issue can be used 
as a tool to promote or to blame any selected figure. The book also 
has a very useful and deep analysis by Elena Turukanova, which 
can be helpful to any journalist interested in the issue and also 
has also information about 26 national and international initia-
tives, including governmental structures ministries and NGOs. It 
is clear that it is too little for a real public campaign and for raising 
awareness in the country.

Trafficking today is also a significant part of pop culture agenda, 
but not part of serious social and public interest-this is clear from 
recent publications. On top of that – the issue has made clear 
some deep problems of Russian media field. The most scandalous 
and shameful example took place in the beginning of the 21 cen-
tury when one of the most popular tabloids sent a young woman 
journalist to cover traffic to Arabic countries disguised as a young 
prostitute. There was no proper insurance or protection, all elec-
tronic equipment was very quickly found, the girl was raped and 
beaten, and managed to escape from traffickers just by chance. 
As a result publication appeared – it was stupid and sensational, 
without real analysis, the woman was traumatized, and nobody 
was responsible for the case. Unfortunately, there is information 
that some other companies try to do the same, and some young 
girls journalists seeking for quick fame would like to go for this 
dangerous assignment without serious training and protection. 
Protection of journalists working in risk is very dramatic problem 
of contemporary Russian journalism as a whole today.

Recommendations

To summarize the 15 year experience of media coverage of hu-
man trafficking in Russia and the CIS, we can draw some conclu-
sions, as well as a hypothesis for the future.

Firstly, the media coverage of the issue has been a part of 
the general media landscape and has reflected the media evolu-
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tions in the countries, the political and civil society development, 
and level of media freedom and journalism responsibility and to-
lerance (an issue that has been very problematic in most of the 
countries).

Secondly, human trafficking appeared in the picture in the 
mid nineties in mainstream media and tabloids, where it was pre-
sented mostly in sensational way. In special NGO media the issue 
was presented first as part of the human rights/gender violence 
agenda. International and national NGOs played a crucial role in 
promoting and developing the discussion on the issue.

At the beginning of the 21st century (which was marked by new 
political decisions – many countries joined international legisla-
tion about trafficking), the issue was included into organized crime 
agenda.

Even today, however, the issue is now enough covered, and it 
is used for sensational stories, lacking deep analysis, useful infor-
mation and proper investigation. It is clear now for everyone that 
trafficking is part of criminal business and corruption in all coun-
tries. Slavery is described today in more diverse ways, but media 
traditionally pay more attention to women and children trafficking, 
and neglect migration as a problem for regular investigation.

Thirdly, the Media coverage of human trafficking is quite li-
mited and full of stereotypes, and in most of the cases, the journa-
lists who report on the issue have no expertise or training on the 
topic.

Fourthly, the expertise of the Association of Women Journalists, 
Russian Union of Journalists, Women in the Media in Central Asia 
and other associations show that success is brought in through 
cooperation and partnership with NGOs and experts. Joint efforts 
draw attention, produce broader approaches and vision, and push 
politicians and audiences to action. It also is important to plan me-
dia campaigns, public events, exhibitions and open air talk shows 
to break the silence and to make people think about the issue and 
work on it in their communities.

Even the modest experience of those campaigns in the region 
show extraordinary results.



199

Gender in Global communication trends

Finally, the involvement of local and international experts 
and police is very efficient, because it gives media new op-
tions and provides experts with new approaches as well. The 
experience of the Transnational Institute for Organized Crime 
and Corruption working in Russia and some CIS countries has 
shown tremendous success. The cooperation of the Institute 
with media professionals and investigators in Russia has been 
very successful and has promoted the issue everywhere in the 
region.

It is important to think strategically and develop new programs 
devoted to media involvement in prevention of trafficking. Special 
programs should combine different approaches and spheres, and 
experts and participants from the media and NGO leaders to TV 
stars and members of the general prosecutor office. It is important 
to create a special information space and environment around the 
issue, to elaborate model of dialogue and cooperation between 
media professionals, experts, and civil movement leaders – a sort 
of partnership aimed to solve the problem on national and inter-
national levels.

Here are some recommendations for the future

Firstly: to elaborate a training model and an educational pro-
gram for mainstream journalists on the issue, involving the best 
world and regional experts. The programs should include print, 
tape and online materials. A course on the topic should also be 
included into the academic journalism curricula.

Secondly: to develop and promote open discussions on the is-
sue, in all the countries of the region, and to arrange exchanges 
of media professionals and experts on the issue within the region. 
These discussions should be presented on TV and Internet, in jour-
nalism associations and congresses, in public debates etc.

Thirdly: Journalists and NGO members interested in the issue 
should have access to media training programs and should be 
encouraged to cooperate with journalists. It is important to initi-
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ate journalist contests on the issue and other activities involving 
people interested in accurate information and justice.

Fourthly: International journalism and media development or-
ganizations should work together with international organizations 
and UN agencies on new programs and campaigns to prevent hu-
man trafficking in persons at global and regional level. The Interna-
tional Migration Organization and IFJ could establish an award for 
excellence in coverage of the issue.
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Liudmila Voronova

GENDER BALANCE IN THE MEDIA CONTENT:
SWEDISH EXPERIENCE OF SELF-REGULATION

The article observes the system of self-regulation of gender 
balance in the Swedish media-content as a part of the broader 
frame of political culture of the country described by many as the 
“model of equality”. The author looks at the different levels and 
mechanisms of self-regulation concerning gender balance in the 
content analyzing general rules and practices of the self-regulation 
bodies, as well as internal rules of media-companies the informa-
tion about which was obtained from the interviews with researchers 
and employees of different media-companies. The author express-
es gratitude to the Swedish Institute (SI) whose support made this 
research possible.

Key words: Swedish media, self-regulation, gender balance, 
media-content.

Статья представляет собой обзор системы саморегулиро-
вания гендерного баланса в контенте шведских средств мас-
совой информации, являющейся частью политической культу-
ры страны, многими определяемой как «модель равенства». 
Автор обращается к различным уровням и механизмам са-
морегулирования гендерного баланса, анализируя основные 
документы и практику органов саморегулирования, а также 
внутренние правила медиакомпаний, информация о которых 
была получена в результате проведения интервью с исследо-
вателями и сотрудниками различных СМИ. Автор выражает 
благодарность Шведскому Институту (Svenska Institutet, SI), 
при поддержке которого выполнение данного исследования 
стало возможно.

Ключевые слова: шведские СМИ, саморегулирование, 
гендерный баланс, медиа-контент.



202

Гендер и СМИ

The Swedish system of media regulation and self-regulation 
is known far beyond the borders of the country because of its ef-
ficiency, continuance and multidirectional activities. But the analy-
sis of the country’s media and its regulation is impossible without 
contextualizing. This, in many ways unique, system of regulation 
wouldn’t be introduced without the broader system of gender re-
gulation established in the society.

According to the statistics, Sweden is on the 4th place in the 
world in closing the gender gap1, and ranks number one in the 
Gender Empowerment Measure (one of the five indicators used by 
the United Nations Development Programme, measure of inequa-
lities between men’s and women’s opportunities in a country)2. 
The political culture of the Northern Europe is described by many 
researchers as a “model of equality”3 and the political system – as 
“state feminism” advocating women’s interests in political deci-
sions4. Gender and more particular feminist issues started to be 
visible in the media at the same time, when the media actively 
covered feminist debates related, for example, to feminist acti-
vists’ groups and to the problem of the “two roles of women” – 
the impossibility to combine raising children and working outside 
the home5. Already in 1972 there appeared a National Council for 
Equality between Men and Women (Jämställdhetsnämnden)6, fol-
lowed by Ombudsman for Gender Equality and Commission for 

1 Hausmann R., Tyson L. D., Zahid, S. (eds) (2009) The Global Gender 
Gap Report. Downloaded from: http://www.weforum.org/pdf/gender-
gap/report2009.pdf.

2 Human Development Report 2009: http://hdrstats.undp.org/en/
indicators/125.html.

3 Bergqvist C., Adman P., Jungar A.-C. Kön och politik. – Kristianstad, 
2008.

4 Borchorst A., Siim B. Woman-friendly policies and state feminism: 
Theorizing Scandinavian gender equality // Feminist Theory. – 2008. – 
№ 9. 207. Downloaded from: http://fty.sagepub.com/cgi/content/
abstract/9/2/207.

5 Elgán E. The Political Success of Scandinavian Women // Political 
and Historical Encyclopedia of Women. – New-York – London, 2003.

6 Ibid.
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Gender Equality (1980)7. That’s also the time when the first laws 
forbidding discrimination based on sex were adopted8. In 1990-s 
a well-known group of new activists – Stödstrumporna – ap-
peared to influence the politics though not being a political force 
themselves (they were researchers, writers etc standing for a bet-
ter development of society in what is related to gender aspects). 
Their activities broadly covered by the media made their contribu-
tion into this development: in the middle of 1990-s the principle 
“Varannan Damernas” (“every second place – woman’s” referring 
to the party lists in the proportional electoral system) was intro-
duced in politics, where since then women have been holding with 
minimal adjustment half of parliamentarian seats and also, as a 
result of the same kind of thinking, ministerial portfolios9.

Though today the overall tendency in Northern Europe may be 
described as subordinating concerns for gender equality to con-
cerns for diversity10 (where intersection between gender, ethnicity, 
religious affiliation, age etc stands in the core of the approach), and 
following this tendency in 2009 aims of ombudsmen for different 
types of discrimination were consolidated under the roof of the Dis-
krimineringsombudsman (Ombudsman against discrimination)11, 
and a new Diskrimineringslag (Law against discrimination) was in-
troduced, gender continues to stay one of the main “layers” of dis-
crimination12. The Law against Discrimination is aimed to confront 
discrimination at the working place and in professional career, in 
education, health care, membership in organizations, social ser-

7 Stepanova N. Politika gendernogo ravenstva v skandinavskih stra-
nah // Gendernaya rekonstrukciya politicheskih system. – Saint-Peters-
burg, 2004. – P. 204–225.

8 Elgán E. The Political Success of Scandinavian Women // Political 
and Historical Encyclopedia of Women. – New-York – London, 2003.

9 Bergqvist C., Adman P., Jungar A.-C. Kön och politik. – Kristianstad, 
2008.

10 Widestedt K. Issues of Gender Equality and Diversity in Broadcast 
News Policy // Nordicom Review. – 2008. – № 29. – P. 45–62.

11 Diskrimineringsombudsman: http://www.do.se/.
12 Edström M. Senior lecturer at the University of Gothenburg, mem-

ber of the “Allt är möjligt” board. Interview. – Stockholm, 2009.
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vices etc13. Covering almost all the spheres of social life, it can 
not however regulate the media content, as the media regulation 
acts (the Freedom of the Press Act and the Freedom of Expres-
sion Act) provide the media against interference into production of 
the content14. According to one of the well-known Swedish media-
researchers and leaders of feminist activist group “Allt är möjligt” 
(“Everything is possible”) Maria Edström, this confrontation on the 
intersection between gender equality and media regulation brings 
a lot of problems and proves a necessity of a well-developed sys-
tem of self-regulation15.

Speaking about self-regulation we should remember about dif-
ferent levels on which it functions (national or “local” – own rules 
of media-companies) and different types and genres of the media 
it covers (printed media, TV and radio, advertisement). The main 
written rules for the media-companies are the Code of Conduct 
for press, radio and TV, Rules for TV- and radio-channels, Code 
of Advertising and Marketing Communication Practice. Accordingly 
there are different organizations that are in charge of monitoring 
the content of the media, responding to complaints from the audi-
ence and sometimes even implementing sanctions.

The main body of the media self-regulation is the Swedish Union 
of Journalists which mainly functions as a professional union, but 
incorporates such an important organization as a Council for Pro-
fessional Ethics (YEN). Its board – journalists working for different 
media-companies – know firsthand about different types of up-
setting the gender balance in the content and ways to prevent it. 
The task of the YEN is to investigate cases relating to professional 
ethics (in any type of the media) and to determine whether alleged 

13 Regeringskansliets rättsdatabaser: http://62.95.69.15/cgi-
bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_
dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24
%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2008%3A567%24.

14 The Swedish Union of Journalists: http://www.sjf.se/pls/portal/
docs/PAGE/ARKIV_FILER/ENGLISH/MORE%20INFORMATION%20
ON%20JOURNALISM%20IN%20SWEDEN.PDF.

15 Edström M. Senior lecturer at the University of Gothenburg, mem-
ber of the “Allt är möjligt” board. Interview. – Stockholm, 2009.
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ethical violations genuinely are precisely that. The council also 
participates in the professional ethics debate and assists in press 
ethics-related education both inside and outside the Union16.

One of the most important articles of the Code of Conduct when 
it comes to gender balance is the one that tells journalists not to fo-
cus on the ethnicity, gender, religious affiliation, political view, sexual 
orientation of the person covered in the article if it is not relevant in 
the context and turns up to be disrespectful17. When talking about 
the printed media, there are two bodies tasked with monitoring and 
promoting good journalistic practice (in other words – following the 
Code of Conduct) – the Office of the Press Ombudsman (PO) and 
the Press Council (PON). The task of the PO is both to advise and to 
help individuals who feel wronged by publicity, either on their own 
initiative or as a result of a complaint. The PO can forward cases to 
the PON which may lead to punishing of this or that media acting 
not accordingly to the professional press ethics18.

As for the broadcasting media, the Swedish Broadcasting 
Commission (Granskningsnämnden) oversees radio and television 
broadcasts and determines whether a broadcast complies with the 
provisions of the Radio and Television Act and the licenses granted 
by the Government. Radio and TV-channels are not allowed to trans-
mit programs that can be disrespectful towards one of the sexes 
or people with this or that color of the skin, nationality, religious or 
sexual preferences19. That’s not so often however that the audience 
complains about particularly gender disbalance. One of the rare ex-
amples we could find was the decision of the Swedish Broadcasting 
Commission made in 2007. Public channel for children, Barnka-
nalen, showed musical clip of the “50 Cent feat Justin Timberlake – 
Ayo Technology”. In the video one could see two dressed male 

16 The Swedish Union of Journalists: http://www.sjf.se/pls/portal/
docs/PAGE/ARKIV_FILER/ENGLISH/MORE%20INFORMATION%20
ON%20JOURNALISM%20IN%20SWEDEN.PDF.

17 Ibid.
18 Ibid.
19 Granskningsnämnden: http://www.grn.se/grn/pages/Page_

1414.aspx.
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artists and many half-dressed or naked women. Some of the wom-
en were taking off closes and making provoking movements. The 
Commission considered the video to be giving a stereotyped and 
sexist image of women and men. Nevertheless, the channel was 
not punished, as the final decision of the Commission was that 
the provided image was not evidently disrespectful towards men 
or women20. If the channel would be considered to have violated 
the provisions, the broadcasting company should have had an-
nounced the decision in an appropriate manner. The announce-
ment is usually made in an obligatory broadcast in which the SBC’s 
decision is presented. The broadcaster could also be obliged to 
pay a special fee21.

As for the advertisement discriminating on the ground of gen-
der, an independent self-regulation body – Advertising Ombuds-
man (Reklamombudsmannen) – takes responsibility for ethical 
marketing communication by receiving complaints from the public 
about advertising, reviewing if advertising is following the Advertis-
ing and Marketing Communication Practice from the International 
Chamber of Commerce and informing about marketing ethics22. 
One of the core principles of ethical advertisement is that it should 
not contain discrimination on the grounds of gender and gender 
stereotypes. There are three definitions of gender discriminating 
advertisement:

– if it represents women or men as sexual objects and can be 
considered disrespectful (sexist advertisement);

– if it anchors uncontemporary view to the gender roles and 
represents women or men in a degrading way;

– if it in any other degrading way is evidently gender discrimi-
nating for women or men23.

20 Granskat och klart. Referat av beslut fattade av nämnden vid 
sammanträde och av ordföranden under år 2008 / red. E.Tetzell och 
J. Nell. – Stockholm, 2008.

21 Granskningsnämnden: http://www.grn.se/.
22 Reklamombudsmannen: http://www.reklamombudsmannen.org/.
23 Reklamombudsmannen: http://www.reklamombudsmannen.org/

anmal_reklam.aspx.
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The Advertising Ombudsman decides whether the advertise-
ment can be considered discriminating or not basing mostly on 
the principle of relevancy of using the particular image that can 
be read as objectifying women/men or as a stereotyped picture. 
One of recent examples of complaints coming from the audience 
to the Ombudsman was a complaint against advertisement of un-
derwear by the international chain of shops for women’s wear, lin-
gerie, children’s wear and cosmetics “Lindex”. It represented a sit-
ting woman wearing black underwear, black knee-high stockings, 
black pumps and a vest. At the background the text stated: “Party 
autumn with right under(wear)” and “100: – discount when you 
buy for 300: –”. The complaint contained a notion that the woman 
is dressed as a prostitute and that the image represents a very 
depressed view of something connected with moral and sexual 
degradation. According to the decision of the Advertising Ombuds-
man, the advertisement can be considered sexist if a woman or 
man is represented as a sexual object without any relation to the 
commodity advertised. In this case, where the model was adver-
tising women’s underwear, it was clear that she could be wearing 
only underwear, so the model in the image was not represented as 
a sexual object. This advertisement was not considered to be gen-
der discriminating and no one was punished24. Another decision 
was made after the complaint of the reader of newspaper Nerikes 
Allehanda who noticed an advertisement (which was also used as 
a direct advertisement) of “Clarion Hotel” encouraging to visit the 
hotel’s brunches and “after work”. On the picture one could see a 
woman sitting in the black leather arm-chair. The woman’s face 
could not be seen, but the viewer could see that she was wearing 
a red blouse, short skirt, golden armlet and a pair of high-heeled 
shoes. She held a glass of wine in her hand, and the glass and the 
armlet covered the bigger part of the skirt. The complainer con-
sidered the advertisement to be discriminating, as it represented 
woman as a sexual object in a disrespectful way. The Advertising 

24 Reklamombudsmannen: http://www.reklamombudsmannen.org/
senast_provade.aspx?&pos=1.
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Ombudsman found the image to be discriminating, as there was 
no connection between the services advertised and the woman in 
the image, which is presented evidently as a sexual object25. The 
usual punishment is that a decision made by the Advertising Om-
budsman should be published. In some cases when the Advertis-
ing Ombudsman can not come to a decision the case can be sent 
to the Advertising Council26.

To prevent children from watching content of pornographic or 
gender disbalanced nature, there is a special body called the Me-
dia Council (Medierаdet) which activities are devoted to withstand 
representations of violence and pornography and also to promote 
a clear gender perspective27.

But that’s not only the rules on the national level that regu-
late the gender balance in the media-content. The new economic 
conditions dictate specific rules to follow for employees of every 
media-company. The audience demands quality content, and 
one of the core features of such is gender balance. Some com-
panies thus decide to establish a position of readers/viewers-
ombudsman within the company (for example, national private 
channel TV4) who monitors the content and replies to requests 
of the audience28. According to the Council for Professional Ethics 
(YEN), almost in all the media-companies there are special gender 
guidelines for the employees worked out by the management of 
the media-company29. Those guidelines may even include special 
articles related to gender balance when it comes to covering the 
elections: as there is no specific regulation for the media during 
the election campaign, the media work out their own rules to fol-

25 Reklamombudsmannen: http://www.reklamombudsmannen.org/
Uttalanden/Uttalande.aspx?page_id=275.

26 Reklamombudsmannen: http://www.reklamombudsmannen.org/
anmal_reklam.aspx.

27 Medierådet: http://www.medieradet.se/Om-Medieradet/Medie-
radets-verksamhet/.

28 TV4: http://www.tv4.se/tittarombudsmannen.
29 Council for Professional Ehics (Yrkesetiska nämnden). Focus-inter-

view. Stockholm, 2009.
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low30. Owners and management take a thorough watch after the 
employees to follow the guidelines when producing the content. 
In many editorial offices there are regular meetings when among 
other things gender issues are discussed and where journalists 
get instructions of how to maintain gender balance in the content. 
Such practices may be connected with looking for socially active 
heroines for articles, monitoring the headlines, keeping an eye on 
not naming women only by name and men only by surname, pub-
lishing special materials about gender issues etc31.

Swedish public television – SVT – established own system of 
regulation of gender balance already in 1970-s32. Though some re-
searchers consider that SVT’s concerns for gender equality today 
seem to be overshadowed by diversity matters and that diversity 
is today considered to be a more rewarding subject upon which 
the channel spends time and resources than gender equality33, 
the channel keeps the aim of maintaining gender balance (which 
is usually understood as correlation 40/60) in all the program 
categories where roles and functions of the personalities on the 
screen are taken into account: the channel continues to monitor 
the content, though the special section for monitoring of the con-
tent – called PUB – was abolished in 199234.

One of the most interesting examples of maintaining gender 
balance in the content of the printed media can be found in the 
weekly business magazine Veckans Affärer. 11 years ago the 
magazine’s management decided to catch attention of the female 
part of the audience: because of a small economic recession the 
magazine needed new advertisements. The management of the 

30 Edström M. Senior lecturer at the University of Gothenburg, mem-
ber of the “Allt är möjligt” board. Interview. – Stockholm, 2009.

31 Council for Professional Ehics (Yrkesetiska nämnden). Focus-
interview. – Stockholm, 2009.

32 Edström M. TV-rummets eliter. Föreställningen om kön och makt i 
fakta och fiktion. – Kungälv, 2006.

33 Widestedt K. Issues of Gender Equality and Diversity in Broadcast 
News Policy // Nordicom Review. – 2008. – № 29. – P. 45–62.

34 Edström M. TV-rummets eliter. Föreställningen om kön och makt i 
fakta och fiktion. – Kungälv, 2006.
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magazine realized that they didn’t reach women-readers because 
they didn’t write for them: it was a magazine for and about middle-
aged male decision-makers, and there was no woman covered in 
the magazine most of the time. The magazine decided to always 
try to have interview with female expert, which occurred to be not 
so easy: many companies they addressed didn’t express a will to 
“show” their female employees. “As the companies didn’t want 
to show them, perhaps they didn’t think of them as decision-ma-
kers, those women were invisible. We started with creating a list 
of 125 women working in different companies – those with whom 
we could make interview. And when we did it, we realized that we 
could publish it to show: here are the women! During the years we 
have tried to do it more consciously, to focus on what we want this 
debate to be about. And so now we even have a mentor program 
for women, lots of surveys on gender questions”, – tells Camilla 
Wagner, head of special section of the magazine – “Kvinnor och 
makt” (“Women and power”) where she analyses the situation with 
gender correlation not only in the economic sphere, but as well in 
politics and in the media, and is responsible for special issues of 
the magazine devoted to the most powerful women – decision-
makers in Sweden.

Complementary to regular publications about gender ques-
tions and special issues, all the journalists of the magazine Veck-
ans Affärer are obliged to follow internal rules introduced in order 
to enhance the quality of the content. Reporters are expected to 
ask their male interviewees questions about their private life and 
children: they usually do it when they are interviewing women-
leaders, and readers are always interested to know more about 
it as they recognize their own problems in this kind of stories (for 
instance, how one feels when he or she has to skip own daughter’s 
concert at school because of the business-trip). The new tendency 
of the magazine is also that there appear more descriptions of 
male leaders’ appearance: the magazine’s staff feels that this is a 
way not only to keep closer to fair covering of men and women, but 
also to make articles lively. There are as well quotas for the cover 
of the magazine: there should be a woman at least on every third 



211

Gender in Global communication trends

issue’s cover. Photographers also are restricted in the way they 
can ask magazine’s heroes/heroines to pose – there should be 
no allusion to the stereotypical image of woman. Those who don’t 
follow the unwritten rules are criticized by the colleagues35.

A big contribution into maintaining gender balance in the con-
tent of the Swedish media is made by researchers. They continu-
ously conduct individual or collaborative researches where they 
analyze various aspects of the gender component in the content, 
and the results are later published in the mass media. One of the 
most well known groups of researchers – “Allt är möjligt” (“Every-
thing is possible”) – is a media watch-organization which monitors 
and questions female and male stereotypes in the media. The idea 
of the group is that “images in the mainstream mass-media are 
a result of prejudice and old ideas about how women and men 
should be. Sure, a woman can be loving, smiling and like beautiful 
clothes. But she can also be competent, working and adventurous. 
Likewise, a man can be a hardboiled hero and a home daddy”36. 
The group reports discriminating ads, talks back to the media and 
companies, writes columns and opinion articles in the media and 
as well lectures in schools, workplaces and participates in pa-
nels and discussions. The group has published a strategy book in 
media criticism describing the media roar and gender stereotypes 
and also giving tips on how to become a media activist. It as well 
created a funny and interactive web-site for students of journalism 
and journalists on how to maintain diversity in the media-content 
called Verkligt Viktigt (“Important indeed”)37.

The system of Swedish self-regulation of gender aspects in the 
content has a long history and is very efficient. It originates in the 
political and cultural system where close attention to maintaining 
gender balance in different spheres has become a norm long ago. 

35 Wagner C. Magazine “Veckans Affärer”. Head of section “Kvinnor 
och makt”, chef of research within the magazine, responsible for special 
issues. Interview. – Stockholm, 2009.

36 Allt är möjligt: http://www.alltarmojligt.se/index.php?option=com_
content&task=view&id=63&Itemid=61.

37 Verkligt Viktigt: http://www.verkligtviktigt.se/start.html.
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Not restricted from above, the media-community has formulated 
its own rules and established its own bodies to maintain gender 
balance in the content – which is considered to be not only es-
sential for professional ethics but as well one of the main features 
of what is necessary for a quality product to be competitive on the 
market. While the main written codes work on the national level, 
media-companies also contribute to the overall aim of maintaining 
gender equality in the content by creating their own gender guide-
lines and internal rules. This multi-layered self-regulation system 
gives Swedish audience a guarantee that even if the gender ba-
lance in the content is not achieved yet, the Swedish media sys-
tem is on the way there.
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Olga Smirnova

GENDER AND THE WEB

The article dwells on the current status of the so-called women-
oriented Internet resources in Europe, in the USA and in Russia, as 
well as on their development prospects. The research focuses on 
the gender structure of the Internet audience in different countries, 
the information needs of the females.

Key words: Internet, audience, gender, digital divide.

В статье дается обзор таких вопросов, как гендерная 
структура Интернета в разных странах, информационные по-
требности женской аудитории и причины феминизации Сети. 
Анализируются тенденции развития ориентированных на жен-
скую аудиторию интернет-СМИ и социальных сетей в Европе, 
США и России.

Ключевые слова: Интернет, аудитория, гендер, цифровое 
неравенство.

The footprints on the monitor show that
it was a blonde was trying to get into the Internet

Contemporary Russian folklore

The Feminization of the Web: Trends and Forecasts

According the results of the Russian Internet audience re-
search carried out by the “Public Opinion” fund (FOM) early in 
2009, the gap in the numbers of men and women using the Web 
keep decreasing. To compare, spring 2007 the proportion of the 
male and female users made up 56 % and 44 % respectively, 
and spring 2008 it was 55 % and 45 %, whereas late into 2008 
the Russian Internet accounted for 53 % of males and 47 % fe-
males. The dynamics is quite significant, especially in compari-
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son to the year 2004, with the mentioned gap between adding up 
to 20 %.

The research also shows that women need the Internet more 
than men do: 27 % of women and 25 % of men stated the World 
Wide Web played a great role in their lives. The percentage of wo-
men using the Internet grew by 6,5 % in autumn 2009 and reached 
33 % of the female population, while the men’s share added up to 
40 % respectively1.

The stereotype of the women being reluctant to explore the 
newest information technologies which appeared in the 90s still 
dominates the public opinion, which can be proven by the nume-
rous jokes about women trying to enter the Web and leaving foot-
prints on the monitor or waiting for their emails near the socket. 
However, the studies of the Internet audience demonstrate that 
despite this myth many women have not only managed to get 
connected to the Internet, but also learned their ropes quite 
well.

The fact that the female share of the Internet users now al-
most equals the male one in many countries is no longer news for 
anyone. Moreover, the number of the women in the Internet has 
been growing faster than that of men through the recent years. The 
eMarketer agency reports that the numbers of male and female 
Internet users in the USA have grown by 3,2 % and 12,4 % respec-
tively since the year 2000.

According to the Burst Media experts who have come up with a 
report on the female Internet users behavior patterns, women al-
ready dominate the American Internet community, the Web having 
become an integral part of their lives. More than 50 % of American 
women consider the Internet to be their main source of informa-
tion; about two-thirds think their daily routine will be disrupted if 
they have no access to the Web for just one week. The fact that 
their lives “would not be the same” without the Internet was con-
firmed by women of all ages and income levels2.

1 http://www.fom.ru/.
2 http://www.mediarevolution.ru/audience/behavior/856.html.
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On Intel request, 2008 the Harris Interactive company con-
ducted an opinion poll involving more than 2,1 thousand adult 
Internet users from the US. According to the poll outcome, 65 % 
of the respondents claim they cannot live without the Web. Al-
most 46 % of the female and about 30 % male respondents say 
they would prefer two weeks without sex to two weeks without the 
Internet3.

In the USA, the share of the Internet users makes up 78,4 % 
of the female and 76,7 % of the male population. The eMarketer 
specialists believe that the situation is not likely to change in the 
near future, the only factor having an impact on the current on-line 
statistics being the demographic booms or falls.

Other influential research centers studying the gender struc-
ture of the Internet in different countries also point out at the femi-
nization of the Web. According to the ITU data, the top list of the 
countries with greater female presence in the Internet was last 
years as follows:

Country
The # of users 

(per 100 citizens)
The share of female 

internet users (%)

Norway 58,8 79,0
The USA 63,0 67,0
Thailand 11,0 51,9
Singapore 40,2 51,5
Syria 4,4 50,0
Sudan 8,0 49,9
Malaysia 42,4 49,8
Brazil 17,2 49,5
Hong Kong 50,1 49,3
Taiwan (China) 58,0 49,0

3 Most Adults Find Internet Access Essential to Daily Life in Today’s 
Economy: Intel Survey http://www.intel.com/pressroom/archive/
releases/20081215corp.htm?iid=pr1_releasepri_20081215r.
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Switzerland 50,9 48,9

The Czech 
Republic

25,2 47,5

Lithuania 35,7 47,3
Slovakia 35,3 47,0
Korea 65,7 45,5
Kyrgyzstan 5,2 45,0
Egypt 6,8 42,0
The Netherlands 61,6 41,0
China 8,6 40,4
Burkina Faso 0,4 35,0
Azerbaijan 8,1 29,8
Nigeria 3,8 24,0
Ghana 1,8 23,9

Source: ITU, 20064.

The given data show that the difference in the female user 
numbers in various countries and regions is not as significant as 
one could assume. It is quite interesting that the number of fe-
male Internet users does not always depend on the general In-
ternet presence figures. Along with the US and Canada, Norway, 
Luxembourg, Great Britain, the Netherlands, Germany and France 
are also on the list of countries with the highest Internet activity 
rates. As for the female users share, in the Netherlands, for ex-
ample, it makes up 41 %, with approximately the same percentage 
being typical of Brazil, Mexico, Zimbabwe or Tunisia. In this con-
nection, it must be mentioned that the Internet presence figures in 
the Netherlands are very high and reach about 60 % of the popula-
tion, whereas in the rest of the mentioned countries they add up 
to only 5 % or less. In a number of countries with the very low In-
ternet activity levels, such as Mongolia, the Philippines or Thailand 
women use the Internet more than men do. In Iran and South Af-

4 http://www.itu.int/.
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rica the percentage of male and female users is approximately the 
same5.

Thus, we can conclude that the general level of the information 
technologies development and in particular, such factors as the 
presence of a country’s population in the Web do not play the key 
part in forming the digital divide between genders. Consequently, 
one cannot expect that the growth of the general Internet acti-
vity rates alone will result in the elimination or the reduction of the 
gender gap.

2clever4blonde

The analysts say that one of the reasons why the Internet has 
been getting more and more popular among women through the 
last 15 years is that it has become less specialized and more 
“glamorous”. However, there exists another opinion on the mat-
ter: the increase in the numbers of female users is having a great 
impact on the Internet content. The women are trying to adjust the 
Web to their needs.

“What should the Internet for a blonde look like? By Dolce & 
Gabbana? Pink with heartlets? White with dots? With a single but-
ton for everything?”6.

A couple years ago, Irina Semenova was contemplating this 
question in her article “Internet for a Blonde”. With a certain de-
gree of manlike humor, she considered the possibility of creating 
a “special Internet for women” which they could set up in accor-
dance with their personal needs:

“As I got online, it became clear to me at once that the Internet 
was made by men and only for men. Although it was operating well 
and seemed to perform all the necessary functions it looked quite 

5 Huyer S., Hafkin N. Engendering the Knowledge Society: Measuring 
Women’s Participation. Orbicom, the International Network of UNESCO 
Chairs in Communication, 2007.

6 Семенова И. Интернет для блондинки // http://www.webplanet.
ru/column/life/Aquario/2007/04/18/comments/blondie.html.
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unfashionable, unattractive and left an impression of being some-
thing inconvenient…

Unfortunately, no-one has invented a separate Internet for 
women so far and we can only make use of what we have, without 
being too fastidious. However, deep inside my romantic soul, there 
is still hope that one sweet day every blonde will have a chance 
to get her own Internet setup, in lines with her personal needs 
and artistic preferences… By joining our efforts, we will be able to 
come up with a detailed task for digital programmers, who will put 
our brilliant idea of gender Internet into life”7.

Nowadays there can be no doubting the statement that the In-
ternet is no longer a technology for men only. However, the male 
users do not give up their territory easily. The comments to Irina 
Semenova’s article quoted above reflect the complicated gender 
relations in the Web:

You burn it up blonde!• 
A blonde wouldn’t have been able to use so many clever • 
words and provide so many references.
2clever4blonde• 
Brunette chauvinist pig!• 

Despite the traditional irony present when discussing the topic 
of “women in the Web”, the media managers all over the world are 
treating it with more and more consideration.

The European investors are actively contributing into the de-
velopment of the women-oriented Web resources. The AuFemi-
nin.com8 portal has been the leader of the “female Internet” 
for several years. The given resource has its versions in France, 
Spain, Italy, Germany, Belgium, Great Britain and Switzerland and 
is issued in 5 languages. 2007 its audience made up more than 
15 million users. In 2008 41,4 % of its shares were purchased by 
the Axel Springer Company.

7 Semenova Irina. “Internet for a blonde”.
http://www.webplanet.ru/column/life/Aquario/2007/04/18/com-

ments/blondie.html.
8 http://www.aufeminin.com.
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www.auFeminin.com

In the United States there are two possible leaders competing 
in this sector. The iVillage9 portal established in 1995 became 
the first media resource in the world which was devoted solely to 
women. The interactive sections of the web-site include thousands 
of message boards and a vast variety of social networks allowing 
women to exchange ideas and get the advice and the support they 
need. In 2008 the number of its users reached 31,4 million.

9 http://www.ivillage.com.
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www.iVillage.com

However, it is the Glam Media10 company that is undoubtedly 
the leader in this sphere. Glam Media presents itself as the revo-
lutionary media resource of the 21st century. Along with the cur-
rent trend for increasing fragmentation of the Internet, it combines 
more than 400 web-sites and blogs within a single portal. As a 
result, Glam Media is today’s largest and most women-oriented 
web resource. The number of its users is adding up to 43 mil-
lion, overriding any glossy magazine, radio or TV show by a large 
margin.

10 http://www.glam.com.
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www.glam.com

In Russia, the trend for the development of women-oriented 
Internet resources has also been gathering pace. Russian 
publishers no longer neglect female portals. The Web-Index 
research carried out by the Gallup Media company July 2007 has 
shown that the average weekday audience of the Cosmopolitan 
portal in Moscow made up 24,6 thousand users.

According to the prognoses, the male and female Internet 
audiences will become equal quite soon, and after that the female 
share will begin to dominate. Therefore Russian media managers 
are reasonably concerned about developing a universal portal 
designed for the mass female audience. The Hachette Filipacchi 
Shkulev and Burda publishing houses simultaneously launched 
their web-sites for women. Thus, the Internet media for women 
are already able to compete with the traditional glossy editions all 
over the world, first of all due to their availability. Even the Internet 
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versions of the off-line publications have not been able to attract 
such a wide audience so far.

www.cosmo.ru

Women in the social networks

Thus, the researchers claim we should expect female audi-
ence to increase in the years to come. First of all this concerns the 
social networking, specialized web-sites and multimedia portals, 
and no wonder: the whole generation of girls dealing with high tech 
almost since their birth has already grown up.

One of the latest Internet trends of the recent times is the domina-
tion of females among the social networks audiences. Women have 
ultimately and completely submerged into social networks: 84 % of the 
existing social networks have more female users than male ones.
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According to Google Ad Planner data, 2009 female users pre-
vailed in all of the social networks except the Digg with its 64 % of 
males. Such networks as LinkedIn and YouTube are marked by the 
gender equality (50 % males and 50 % females). Matriarchy has 
seized most of the social networks, including Twitter, Facebook, 
and Classmates and so on. The results of the research of the gen-
der balance in the social networks are drawn in the table below:
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Social networking has become a necessity for women: accord-
ing to the SheSpeaks “Annual Social Media Study” data, their au-
dience has grown from 58 % of the Internet users in 2008 to 86 % 
in 2009.

2009 the eMarketer agency conducted an opinion poll “The 
Power of Social Networking For Women Research Study”11 among 
the users of the female-oriented social network ShesConnected12.

www.shesconnected.com

Most of the respondents turned out to be heavy social networks 
users: 59 % claim they visit the corresponding web-sites multiple 
times each day, and 14 % do it once a day.

11 http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007231.
12 http://www.shesconnected.com/.
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Source: www.eMarketer.com

It came as no surprise to the researchers that Facebook turned 
out to be the most popular social network, regularly visited by 83 % 
of the respondents. Almost three quarters, 73 % were the constant 
users of LinkedIn, 55 % the users of Twitter and only 41 % of My-
Space. Almost a half of the respondents, 48 %, said they regularly 
visited 4 social networks and more.

The research has also revealed the main reasons why wo-
men use social networks. The most popular factors were the abi-
lity to communicate professionally and be in constant contact with 
friends. At the same time, the opportunity to study a product or a 
service and to deals or discounts are important to many respon-
dents. The 12 reasons that women have marked as the most im-
portant are as follows:
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Source: www.eMarketer.com

To conclude…

In conclusion, we should mention that according to sociolo-
gists, the female audience of the Runet is growing about 10 % 
faster than the male one. Along with the quantitative growth, the 
content of the Internet-resources for women has also undergone 
significant qualitative changes: the interests of many women have 
been breaking away from the magic Kaiser’s four K’s – Kuchen, 
Kinder, Kirche, Kleider, in many cases thanks to the Web. We can 
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see more and more women with “getting a good sleep, iPod, falling 
in love, laptop” on their wish list13.

The feminization of the Internet goes on, the process having 
become irreversible a long time ago. The blondes no longer keep 
their newspapers in the fridge to get the “freshest” news. Now they 
know they should look for them in the Web.

13 http://www.webplanet.ru/review/gadgets/2007/03/08/beauty_ 
n_geek.html.
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