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ГЕНДЕР И СМИ – 2015: 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты исследования «Газеты средних и малых городов 
России в 2010-х», проводившегося на факультете журналистики 
МГУ в 2013–2015 гг. (в опросе приняли участие 153 журналиста 
и руководителя СМИ из 55 городов), показали, что соотношение 
мужчин и женщин в российских редакциях окончательно и бес-
поворотно изменилось в пользу женщин. Ответы журналистов 
на вопрос «Ваш пол?» показали, что состав редакций является 
преимущественно женским: 81% женщин на 19% мужчин.

Если говорить о главных редакторах газет, то здесь процент 
мужчин несколько больше – 43%, на первый взгляд ситуация 
выглядит почти сбалансированной. Однако и здесь уже видны 
тенденции к «перекосу» в сторону женщин-руководителей – их 
уже 57%. Итак, женщины по-прежнему устойчиво преобладают 
в составе редакций российской федеральной и местной прес-
сы, и изменениями в тенденциях пока, как говорится, не пахнет.

Сейчас женщины работают во всех сферах медиа: на радио и 
телевидении, в онлайн- и офлайн-редакциях, в пресс-службах и 
PR-агентствах. Все больше женщин не только выступают в роли 
корреспондентов, но и являются редакторами и даже собственни-
ками изданий. Таким образом, общая динамика положительна – 
и даже слишком. Но означает ли это, что женщине стало намно-
го легче добиться устойчивого и достойно высокого положения в 
профессии? На этот и на многие другие вопросы мы попытаемся 
ответить в новом выпуске нашего ежегодника «Гендер и СМИ».

Авторы очередного выпуска ежегодного научного журнала 
«Гендер и СМИ», подготовленного Центром гендерных исследо-
ваний СМИ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломо-
носова, продолжают анализировать тенденции, связанные с 
влиянием женщин на журналистику. Хотелось бы коротко пред-
ставить наших авторов и темы их статей.

Открывает сборник статья Галины Лапшиной (Московский 
университет), посвященная анализу социологического ис-
следования крупного русского ученого-экономиста Бориса 
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Гендер и СМИ

Филипповича Брандта, который акцентировал внимание на 
экономической составляющей проблемы эмансипации. Автор 
статьи приходит к заключению, что труды Брандта о положении 
женщины в Европе и Америке были чрезвычайно важными 
в тот период, а многие аспекты актуальны и сейчас.

Ольга Минаева (Московский университет) вновь обращается к 
началу советского периода. В статье «Особенности становления и 
функционирования системы партийных периодических изданий для 
женщин в 1920–1930-х гг.» она выделяет этапы развития довоен-
ной женской периодики и приходит к выводу о том, что включение в 
повестку дня СМИ «женского вопроса» и работа по созданию систе-
мы печати для женщин – это целиком заслуга Женотдела ЦК ВКП(б).

Публикация Татьяны Юрьевой (Ярославский государствен-
ный педагогический университет имени К. Д. Ушинского) про-
должает тему советской женской прессы. В статье «Искусство 
как средство создания образа советской женщины на страни-
цах журнала “Работница”» она анализирует то, как использо-
вались в этом журнале произведения мирового и советского 
искусства для формирования образа советской женщины, для 
воспитания эстетического вкуса читательниц и для рекреации.

К образу женщины в прессе обращается и Наиля Байбаты-
рова (Астраханский государственный университет). Она анали-
зирует стереотипный образ женщины и ее гендерные роли во 
второй половине XX века в статье «Образ женщины и модели 
семьи в публицистических произведениях и журналистских 
текстах авторов “третьей волны” русской эмиграции».

Статья Ольги Смирновой (Московский университет) «“В ре-
дакции работает три журналиста, это женщины…”. Результаты 
исследования гендерного состава редакций местных газет» 
посвящена проблемам гендерного дисбаланса в СМИ и анали-
зу причин того, почему в редакциях российских местных газет 
женщин в среднем в четыре раза больше, чем мужчин.

Одну из важнейших тем в журналистике освещают Луиза 
Свитич и Нина Замотина (Московский университет) в статье «Се-
мья как объект публикаций в прессе (контент-аналитическое ис-
следование материалов, присланных на конкурс Фонда Андрея 
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Гендер и СМИ – 2015: актуальные направления исследований

Первозванного)», написанной по результатам конкурса «Семья 
и будущее России». Авторы приходят к выводу о том, что в совре-
менной периодике пока недостаточно освещаются различные 
виды квазибраков (гражданские, гостевые, браки выходного 
дня, виртуальные, временные), хотя они сейчас довольно широ-
ко распространены среди молодежи.

В контекст семейной проблематики также вписывается статья 
Татьяны Фроловой (Московский университет) и Ирины Лактюши-
ной (Агентство социальной информации – АСИ) «СМИ против за-
прета абортов: контексты и мотивы». В ней на примере вопросов 
репродуктивного здоровья анализируются некоторые аспекты 
формирования в российском обществе гендерной культуры, в том 
числе необходимость включения в медийную повестку публикаций 
о контрацепции, абортах, женском здоровье и правах женщин.

Статья Ольги Смирновой и Валерии Жернаковой (Москов-
ский университет) «Женщины – главные редакторы в совре-
менных медиа: российская специфика» открывает обсуждение 
актуальной темы представленности женщин в руководстве 
российских медиа и проблем, связанных с ней. Важным ре-
зультатом данного исследования представляется вывод о том, 
что женщины в руководстве российских СМИ чувствуют себя 
уверенно, они знают, что находятся на своем месте.

Насколько интенсивно женщины-журналисты сотрудничают 
с деловыми СМИ? Как часто публикуются их материалы на стра-
ницах деловых изданий? В каких жанрах они работают и какие 
темы разрабатывают? Это основные вопросы, на которые по-
пытались найти ответы авторы статьи «Женщины-журналисты в 
российских деловых изданиях: результаты исследования» Ольга 
Смирнова и Мария Зайцева (Московский университет).

Особенностям функционирования новых медиа в контексте 
гендерных исследований посвящена статья Виктории Смеюхи (Рос-
товский государственный университет путей сообщения) «Женская 
аудитория в сети Интернет: особенности медиаповедения». В ней 
рассматриваются информационные интересы женского аудитор-
ного сегмента, изучаются тематические, функциональные, типоло-
гические характеристики популярных женских интернет-ресурсов.
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Елена Соколова (Шадринский государственный педа-
гогический институт) представляет статью «От Афродиты до 
Персефоны: семь мифологизированных женских образов на 
страницах местных рекламно-информационных журналов 
2005–2015 гг.», посвященную архетипам в современных СМИ.

К практике европейских стран обращается Григорий Прутцков 
(Московский университет) в статье «Гендерный фактор борьбы за 
самоопределение Каталонии (2014-2015 гг.)». В ней акцентиру-
ется внимание на влиянии женского населения на каталонское 
самоопределение и подчеркивается тот факт, что большинство 
женщин поддерживает идею независимости региона от Испании.

Анна Костикова и Ирина Костикова (Московский универ-
ситет) в статье «Новейший медиаконтекст гендерных исследо-
ваний» показывают, что СМИ не всегда адекватно используют 
гендерную терминологию наши СМИ, ложно интерпретируя 
концепт гендера.

Людмила Воронова (University of Gävle, Швеция) посвятила свою 
статью «Интерсекциональный подход в журналистике и научных ис-
следованиях: рефлексия о многообразии» проблеме воспроизведе-
ния традиционных культурных представлений и предрассудков от-
носительно пола, расы, этноса, сексуальной ориентации и религии, 
которые складываются в матрицу категорий. Интерсекциональная 
просвещенность журналистов может стать прививкой против не-
осознанной фиксации стереотипов, считает автор статьи.

И наконец, в новой рубрике «Женская журналистика в порт-
ретах» Надежда Ажгихина (Московский университет) пред-
ставляет интервью «Феномен Лидии Графовой». Известная 
журналистка предстает в нем как сильная женщина, которая 
в 2016 году противостоит популярной идее о сервильности и 
изначальной зависимости журналиста с той же страстью и са-
моотверженностью, что и в середине 1960-х.

Итак, мы представляем вашему вниманию наш очередной 
сборник и надеемся, что наш анализ проблем и направлений, 
актуальных в медиагендерном контексте в 2015 году, покажет-
ся вам интересным.

Ольга Смирнова
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Галина Лапшина

РОЛЬ ЭКОНОМИСТОВ 
В ГЕНДЕРНОМ ИНФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВА 

В КОНЦЕ XIX В.

Статья посвящена анализу социологического исследова-
ния крупного русского ученого-экономиста Бориса Филиппо-
вича Брандта (1860–1907) «Современная женщина, ее поло-
жение в Европе и Америке», которое печаталось в журнале 
«Русское богатство» на протяжении почти всего 1894 года, а 
затем в 1896 году было издано отдельно. Брандт, многие годы 
служивший в Министерстве финансов, куда был приглашен по 
инициативе министра, графа С. Ю. Витте, был автором ряда 
научных трудов по проблемам экономики и много внимания 
уделял бурному развитию пролетариата, в том числе росту 
женской его составляющей, неравноправному положению 
женщины, поиску путей решения этой проблемы.

Ключевые слова: граф С. Ю. Витте, Б. Ф. Брандт, женщина-
пролетарий, журнал «Русское богатство», положение женщи-
ны в России, Европе, Соединенных Штатах

Economists’ Role in Gender Awareness Formation

The article provides an insight into the sociological research by 
a Russian economist and scientist Boris Filippovich Brandt (1860–
1907), “Modern woman and her status in Europe and America” pub-
lished in the “Russian Wealth” magazine all through the year 1894. 
1896 it was released as a separate issue. Brandt, who, for many 
years, worked for the Department of Finance upon an invitation by 
the Minister, Сount S. Y. Witte, authored a large number of scien-
tific pieces on economic matters. He paid significant attention to the 
rapid development of proletariat, including its female element, to 
women’s inequality issues and the possible ways to tackle them.

Key words: Сount S. Witte, Boris F. Brandt, female proletarian, 
“Russian Wealth” magazine, women’s status in Russia, Europe, the 
United States
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Гендер и СМИ

К концу ХIХ века в систему информирования русского об-
щества о проблемах эмансипации все чаще включаются эко-
номисты. Как известно, и на заре «женского движения» такие 
примеры были. Это статьи М. Н. Вернадской, первой русской 
женщины-политэконома, в журнале «Экономический указатель» 
(1857–1860)1. Однако бо�льшая часть последующих выступле-
ний на тему феминизма принадлежала публицистам, которые 
рассматривали «женский вопрос» в социально-нравственной и 
эмоциональной плоскости, и этому, несомненно, были причины. 

Тем не менее экономическая составляющая проблемы 
эмансипации не заставила себя долго ждать, не заняться ею 
вплотную к концу века было бы легкомысленно. И неудиви-
тельно, что в числе тех, кто увидел ее в «женском вопросе», был 
человек из окружения министра финансов графа С. Ю. Витте, 
сотрудник его министерства, ученый-экономист Борис Филип-
пович Брандт, автор трудов «Иностранные капиталы. Их влия-
ние на экономическое развитие страны», «Торгово-промыш-
ленный кризис в России и в Западной Европе», «Финансовая 
политика и таможенное покровительство». Его перу принадле-
жит интересное социологическое исследование «Современная 
женщина, ее положение в Европе и Америке», которое печата-
лось в журнале «Русское богатство» на протяжении почти всего 
1894 года, а затем в 1896 году было издано отдельно. Брандт 
на основе многочисленных статистических данных показал, к 
чему в положении женщин привел промышленный переворот, 
когда на трудовой рынок была выброшена целая армия работ-
ниц при отсутствии условий для «рационального применения 
этого труда»; и даже на Западе, где проблема эмансипации 
имела «самое радикальное разрешение», женщина получила 
право только на физический труд. Автор исследовал проблему 
вознаграждения женского труда, которого «едва достаточно 
для существования», причины низкой оплаты работы женщин, 
много писал о задачах организации женского труда.

1 Подробнее см.: Лапшина Г. С. М. Н. Вернадская – идеолог сво-
бодного труда // Медиаскоп (электронный журнал). – 2014. – № 4.
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История журналистики в гендерном ракурсе 

Исследование было опубликовано в журнале народниче-
ском, редакция которого все еще полагала возможным «из-
бежать» капитализма, считая его явлением искусственным для 
России. Но Брандт был экономистом-практиком, он хорошо 
понимал экономические потребности русского общества, не-
обходимость промышленного развития, и поэтому его работа 
«выламывалась» из общей концепции журнала, хотя и совпада-
ла со стремлением сотрудников облегчить положение народа. 
Ситуация выглядела почти парадоксально: «Русское богатство» 
придерживалось мысли, что государство насаждает губящий 
народ капитализм, а Брандт видел его объективность и хотел 
капитализм рационализировать. 

Как сообщает биограф Б. Ф. Брандта историк и писатель 
Владимир Серебро2, ученый лично интересовался условия-
ми жизни и труда рабочих различных промышленных произ-
водств. Сохранились воспоминания дочери ученого, Ирины 
Борисовны, о том, с какой тщательностью отец изучал этот во-
прос при посещении Баку в 1899 году в качестве высокопо-
ставленного представителя Министерства финансов. В. Сере-
бро пишет: «Однажды, боясь искажений истинного положения 
дел, он отказался от официального сопровождения владельца-
ми бакинских бизнесов и попросил местного юношу, ученика 
шестого класса гимназии, сводить его в порт и кварталы, где 
живут портовики и нефтяники, познакомить с их трудом и жиз-
нью. Все увиденное тогда – изнурительный физический труд 
грузчиков и кошмарные условия жизни нефтяников в лачугах – 
произвело на маститого ученого тяжелейшее впечатление».

Такой подход к изучению истинного положения дел – как 
говорится, «изнутри» – делал все труды Брандта чрезвычайно 
важными для современных ему политиков и делает их востре-
бованными в связи с многими проблемами и сейчас. Не слу-
чайно Интернет пестрит сайтами издательств, предлагающими 
его исследование «Иностранные капиталы. Их влияние на эко-

2 См.: http://veseliymakler.odessa.ua/libraries/author/serebro/
gu_spodviznik_grafa.html
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номическое развитие страны», которое пользуется немалым 
спросом.

Работа Брандта «Современная женщина, ее положение в 
Европе и Америке», апеллирующая в основном к западным ис-
точникам, тем не менее имела самое прямое отношение к про-
блемам российской действительности и сумела своевременно 
проинформировать о них общество. Проницательный читатель 
хорошо знал, насколько трагичнее положение пролетариата, 
в том числе женской его части, в России, и цифры, приведен-
ные из статистики Запада, делали еще убийственнее статисти-
ку России. Справедливости ради надо сказать, что Брандт не 
обошел и российские реалии. Он привел «говорящие» данные, 
и его труд значится в библиографических источниках части 
VI в книге современного российского исследователя И. И. Юки-
ной «История женщин России»3. Работа Брандта была в числе 
источников и для III части книги американского исследова-
теля женского движения в России Ричарда Стайтса4. На нью-
йоркское издание книги Стайтса, в свою очередь, ссылалась 
профессор Университета Констанца (ФРГ) Бианка Пиетров-
Эннкер в монографии «“Новые люди” России. Развитие жен-
ского движения от истоков до Октябрьской революции»5.

Озабоченность российского ученого проблемами жен-
щин-пролетариев дома и в мире была обоснованной. Прирост 
женского труда в России шел очень быстрыми темпами. Если 
в 1880-е гг. женщины составляли 25% от общего числа рабо-
чих, то в начале XX века – уже 40%, причем заняты они были в 
основном на вредных производствах: текстильном, табачном, 
кожевенном. Заработная плата женщины, как правило, со-
ставляла в лучшем случае две трети от мужской6. Квалифици-

3 Юкина И. И. Современная история женщин России. Материалы к 
библиографии. – СПб, 2003. – С. 110.

4 См.: Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. – 
М., 2004. – С. 594.

5 Пиетров-Эннкер Б. «Новые люди» России. Развитие женского дви-
жения от истоков до Октябрьской революции. – М., 2005. – С. 441.

6 См.: Стайтс Р. Указ. соч. – С. 230.
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рованный женский труд был востребован мало. Если защитни-
ки и защитницы эмансипации 1860–70-х годов рассчитывали 
на право и возможность женщин участвовать именно в этой 
сфере, то жизнь выталкивала их в совершенно другую. Но это 
не означало для Б. Ф. Брандта необходимости отказаться от 
принципа свободной экономики. Он оставался сторонником 
промышленного развития, «цивилизации и прогресса, произ-
ведших переворот в жизни человечества»7, хотя быстрая про-
летаризация, в том числе женского населения, насторажива-
ла его, заставляла искать пути для решения этой проблемы. 
В своем социологическом исследовании он писал, что бурное 
экономическое развитие имело «для женской половины насе-
ления лишь отрицательное значение, выдвинув на трудовой 
рынок целую армию женщин»8, «женщина получила свободу 
труда, но труда узкого, одностороннего, физического» и «попол-
нила собою ряды четвертого сословия»9. Экономист глубоко 
исследовал ситуацию во многих развитых странах Европы. Он 
привел «говорящие» данные об использовании женского труда 
на шахтах Бельгии, где резко повысилась детская смертность. 
Автор писал: «Последствием этой “свободы труда” является 
полное физическое, как и моральное, вырождение женского 
населения, занятого этой отраслью труда в Бельгии»10. Расска-
зал Брандт и о губительном производстве зеркал в Пруссии, 
где трудятся в основном женщины, выполняя самую вредную 
работу – «обкладывание зеркал ртутью»11. Отдельную главу по-
святил автор исследования проблеме вознаграждения жен-
ского труда, которого «едва достаточно для жалкого существо-
вания», ибо «в большинстве случаев это едва ли не половина 
мужского, а иногда и одна треть»12. Исследуя причины этого, 

7 Брандт Б. Ф. Современная женщина, ее положение в Европе 
и Америке. – СПб, 1896. – С. 3.

8 Там же.
9 Там же. – С. 3, 20.
10 Там же. – С. 24.
11 Там же.
12 Там же. – С. 29.
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Бранд подчеркивал, что «женщина согласна получать более 
низкое вознаграждение»13, и это обусловлено «ее двусмыслен-
ным социальным положением в семье и на трудовом рынке»14. 
В разделе «Моральное положение женщины» Б. Ф. Брандт ис-
следовал все больше тревожащую общество проблему прости-
туции15, связывая ее, «с одной стороны, с невозможностью для 
большинства женщин вступить в брак в определенном возрас-
те» (т. е. иметь – в тех условиях – средства к существованию) и, 
с другой – с «низким вознаграждением женского труда, недо-
статочным обеспечением ее существования»16.

Брандт видел решение проблемы в «создании соответствен-
ных условий для рационального применения этого [женского] 
труда, для его достаточного вознаграждения и для направления 
его туда, где он являлся бы полезным и производительным»17. 
Брандт посвятил этому специальный раздел «Задачи органи-
зации женского труда» и в поиске решений обратился к опыту 
Соединенных Штатов, констатируя, что «старая Европа значи-
тельно уступает юной Заатлантической республике не только 
относительно юридического положения женщины, но и отно-
сительно ее экономического благополучия, ее самостоятель-
ности, ее могущества в борьбе за существование»18. Вся тре-
тья глава работы посвящена положению женщины в Америке. 
Брандт начинает ее так: «Нигде мы не находим такого полного 
соответствия между высоким уровнем цивилизации страны 
и положением, занимаемым в ней женщинами, как в юной 

13 Брандт Б. Ф. Современная женщина, ее положение в Европе 
и Америке. – СПб, 1896. – С. 36.

14 Там же. – С. 37.
15 Насколько тревожной становилась ситуация, свидетельству-

ют выходящие в эти годы работы, в том числе российских авторов: 
Окороков В. П. Международная торговля в целях разврата и меры к 
ее прекращению – М., 1892; Тарковский В. М. Потребители прости-
туции. – СПб, 1890; Федоров А. И. Проституция в Санкт-Петербурге 
и врачебно-полицейский надзор за нею. – СПб, 1892.

16 Там же. – С. 38.
17 Там же. – С. 3.
18 Там же.
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Заатлантической республике»19. Остается только восхищать-
ся смелостью автора, решившегося в самодержавной стране 
с таким уважением произнести слово республика. Брандт ис-
следует историю развития Соединенных Штатов, активное уча-
стие в ней женщин, видя в этом причину их общественной са-
мостоятельности, чувства независимости20. Но бо �льшая часть 
третьей главы посвящена современной ситуации в Америке, 
быстрому росту промышленности, положению женщин в связи 
с «наполнением рабочего рынка женскими руками»21 и опыту 
решения здесь этой проблемы. Брандт обращается к амери-
канскому законодательству, защищающему женщину в случае 
развода: «…мало того, что закон предоставляет женщине рас-
торгнуть ненавистный ей брак, он заботится и о дальнейшей 
ее судьбе, обязывая мужа в случае развода по его вине вы-
давать ей ежегодно пенсию, сообразно его состоянию, даже 
независимо от того, нуждается ли она в этой пенсии или нет»22. 
Много места автор исследования уделил опыту организации 
профессионального образования, бесплатных курсов, ремес-
ленных классов: «…в залах института [Купера] помещаются 
художественные классы и мастерские с их различными при-
способлениями, книгами, картинами, гравюрами, моделями и 
образцами разных художественных изделий <…> Здесь учени-
цы имеют возможность обучаться разным видам рисования и 
черчения, фотографическому искусству, гравированию; специ-
альные курсы существуют для обучения стенографии, управле-
нию пишущей машиной, телеграфной службе. Курсы эти еже-
годно выпускают около 100 учениц, а общее число учениц, 
ежегодно выпускаемых институтом, вполне приспособленных 
к самостоятельному профессиональному труду, превышает 
четыреста. При достижении ученицами известного усовер-
шенствования в изучаемых ими профессиях, им позволяется 

19 Бранд Б. Ф. Указ. соч. – С. 78.
20 Там же. – С. 79-80.
21 Там же. – С. 105.
22 Там же. – С. 98.
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также работать для посторонних фирм, посылающих свои за-
казы в институт»23. Вместе с тем, пишет Брандт, «распростра-
нение профессионального образования среди женщин могло 
оказать помощь лишь сравнительно небольшому числу жен-
щин. Наибольший контингент рабочих женщин оставался все-
таки без помощи, и для улучшения их положения нужны были 
другие пути»24. И здесь пролетаркам стали помогать актив-
но действующие в Соединенных Штатах разного рода обще-
ства, на деятельность которых Брандт обращал особое вни-
мание: «Можно сказать, что нет почти ни одной потребности 
в жизни американских рабочих женщин, для удовлетворения 
которой не существовало бы особого общества»25. С удовлет-
ворением русский экономист говорил и о том, что интересы 
женщин защищают и многие рабочие союзы (профсоюзы)26. 
Подробно исследуя жизнь женщин-пролетариев, приветствуя 
многочисленные попытки в США организовать женский труд, 
Брандт отнюдь не идеализировал ситуацию, замечая, что при-
веденные примеры «далеки от универсального решения обще-
го вопроса о бедности и богатстве», но они все же помогают 
уменьшить бедность, «доставляя возможность трудиться тем, 
которые без их содействия оставались бы без занятий, уве-
личивая жизненные удобства тех, которые без их помощи ис-
пытывали бы только нужду и лишения, содействуя общему 
возвышению рабочей платы, благодаря более равномерному 

23 Бранд Б. Ф. Указ. соч. – С. 108. Как пишет современная исследо-
вательница становления и развития образования взрослых в Амери-
ке М. Н. Объедкова, «в США с 1890 г. наблюдался расцвет движения за 
массовое профессиональное образование» (http://cyberleninka.ru/
article/n/stanovlenie-i-istoricheskoe-razvitie-obrazovaniya-vzroslyh-v-
ssha).

24 Там же. – С. 109.
25 Там же. Брандт подробно представил деятельность некоторых 

из них: «Христианского союза молодых женщин», которое организо-
вало несколько бесплатных курсов и ремесленных классов, а также 
общежития для работниц; «Общества покровительства рабочей жен-
щине», цель которого – «защищать женщин от обманов и эксплуата-
ции бессовестных хозяев».

26 Там же. – С. 114.
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распределению рабочих рук, направлению их в те места, где 
в них чувствуется недостаток, и освобождению от них тех мест 
и тех отраслей промышленности, в которых они составляют из-
лишнее бремя и роняют рабочую плату». Автор исследования 
приходит к скромному, но рационально звучащему выводу: «Не 
претендуя на значение радикальной реформы, все эти факто-
ры несомненно делают все, что только возможно в пределах 
капиталистического производства, для улучшения положения 
американских работниц, и в этом отношении заслуги их ни 
с чем не сравнимы»27.

27 Бранд Б. Ф. Указ. соч. – С. 115.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПАРТИЙНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН В 1920–1930-х гг.

В статье рассматривается история создания и развития 
системы партийных изданий для советских женщин в 1920–
1930-е гг. Анализируются особенности функционирования си-
стемы женской периодики, характеризуются методы руковод-
ства ею со стороны партийных органов. 

Ключевые слова: история России, история советской 
журналистики, женская печать

Women’s Political Periodicals: The Establishment and 
Functional Peculiarities of the System, 1920ies to 1930ies. 

The article dwells on the system of political periodicals for Sovi-
et women in the 1920ies-1930ies; its foundation and development. 
The author investigates the peculiarities of the system performance 
and classifies the management tactics employed by the party’s 
executives.

Key words: Russian history, history of soviet journalism, 
women’s press

В довоенный период на советскую женскую аудиторию, с 
одной стороны, воздействовали общественно-политические, 
отраслевые и прочие издания, входившие в систему партий-
но-советских СМИ, рассчитанные на всю массовую аудиторию; 
с другой стороны, только для женской аудитории издавались 
как центральные, так и местные партийные издания – газе-
ты и журналы отделов по работе среди женщин центрально-
го и местных комитетов РКП(б). Содержание женской прессы 
в целом не расходилось с содержанием всей остальной со-
ветской прессы, но в некоторых вопросах (отношения полов, 
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распределение обязанностей супругов, свобода разводов, 
аборт и т. д.) было значительно радикальнее. 

Если в первую очередь ориентироваться на такие критерии 
анализа, как издатель и цели издания, то в результате класси-
фикации становится ясно, что подавляющее большинство из-
даний для женщин выпускались в 1917–1941 гг. партийными 
структурами. Поэтому нужно изучать женскую периодику как 
часть системы партийно-советских СМИ.

История системы печати для женщин в довоенный период 
складывается из следующих этапов:

• 1917–1919 гг. – период разрозненных попыток нала-
дить агитационно-пропагандистскую работу с женской 
аудиторией. Он закончился с созданием в конце 1919 г. 
Отдела по работе среди женщин ЦК РКП(б);

• 1920–1930 гг. – формирование системы партийных пери-
одических изданий для женщин при наличии конкуренции 
частных женских журналов. Этот период завершился с за-
крытием Женотдела ЦК и местных женотделов в 1930 г.;

• 1931–1941 гг. – функционирование системы периодики 
для женщин в отсутствие конкуренции в этом сегменте и в 
условиях пропагандистского сопровождения модерниза-
ции и социальных реформ, присущих всей системе СМИ.

Рассмотрим подробно этапы создания и развития системы 
женской партийной прессы. 

Первый этап: 1917–1919 гг. 25 февраля 1913 г. вышел 
специальный номер «Правды», посвященный Международному 
«женскому дню» – это был первый опыт прямого обращения к 
женскому электорату в дооктябрьский период истории РСДРП(б). 

В 1910-х гг. в Париже И. Ф. Арманд и Л. Н. Сталь по сове-
ту В. И. Ленина составили программу журнала для работниц, 
редактировали материалы, собирали средства на издание1. 

1 Каравашкова С. В. Публицистика А. М. Коллонтай, И. Ф. Ар-
манд, Л. Н. Сталь, А. И. Ульяновой-Елизаровой в борьбе за укрепле-
ние международного рабочего движения. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1973. – С. 67.
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Н. К. Крупская написала передовую статью и составила план 
первого номера журнала. Он создавался с большими труд-
ностями, как финансовыми, так и организационными: часть 
редакции была в эмиграции (Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд и 
Л. Н. Сталь), часть (А. И. Ульянова-Елизарова, К. Н. Самойлова, 
Е. Ф. Розмирович, З. И. Лилина) – в России, обе части редакции 
с трудом смогли преодолеть политические разногласия2.

Первые номера «Работницы» вышли в 1914 г., об этом 
вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова в статье «О первом жур-
нале для работниц»3. Она писала, что «отсталые массы женско-
го пролетариата в 1913 г. впервые отпраздновали Междуна-
родный день работниц. <…> “Правда” не могла поместить на 
своих страницах массы корреспонденций работниц»4. Поэтому 
23 февраля 1914 г., в Международный день работниц, вышел 
первый номер журнала для них. За пять дней до этого была 
арестована вся редакция за исключением самой Елизаровой.

В 1914 г. журнал легально выходил в Петрограде, из семи 
выпущенных номеров три были конфискованы цензурой5. «Ре-
дакции приходилось тщательно взвешивать каждую фразу, вы-
бирать то или иное слово, чтобы и высказать то, что надо, и 
обойти цензуру. И все же <…> журнал не мог обходить боевых 
задач дня»6, – писала А. И. Ульянова-Елизарова. Затем нача-
лась Первая мировая война, легальные периодические изда-
ния социал-демократической ориентации были закрыты, и до 
1917 г. для женщин выпускались лишь прокламации.

После февральской революции 1917 г. для большевиков 
было важно противостоять растущему влиянию феминистских 

2 Алферова И. В. «Женский вопрос» в теории и практике больше-
визма (первое десятилетие советской власти. 1917–1927 гг.): дис. … 
д-ра историч. наук. – СПб, 2011. – С. 120–125.

3 Работница. –1923. –№ 2. – С. 28-29.
4 Там же. – С. 28.
5 И. В. Алферова, ссылаясь на архивные документы из фондов РГА 

СПИ, пишет, что были конфискованы полицией № 3, 4, 7 журнала за 
1914 г. (См.: Алферова И. В. Указ. соч. – С. 125).

6 Работница. – 1923. – № 2. – С. 28.
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организаций7, поэтому по предложению Б. Б. Слуцкой было 
создано Бюро работниц Петроградского комитета, в планы 
которого входило издание листовок и возобновление журнала 
«Работница»8. Журнал выходил с мая по декабрь 1917 г. (вы-
шло 9 номеров) и в 1918 г. (вышел 1 номер), тираж доходил до 
40 тыс. экз.9, редактором была К. И. Николаева. В 1918 г. из-за 
нехватки бумаги «Работница» была закрыта.

Вторым женским изданием большевиков в 1917 г. стал 
журнал «Жизнь работницы», который редактировала И. Ф. Ар-
манд10. В нем публиковали свои статьи Н. К. Крупская, А. М. Кол-
лонтай и др. 

В годы Гражданской войны в большевистских газетах (цен-
тральных и губернских) выходили «женские странички». 

Первая «Страничка женщины-работницы» возникла 
в 1918 г. в «Правде» (выходила один раз в неделю), затем в 
«Красной газете», специальный «женский» отдел был создан в 
газете «Беднота» в 1918 г. Рубрики «Странички работницы» вы-
пускали и многие губернские газеты. В 1920 г. в 47 губернских 
и 38 уездных газетах такая страничка велась более или менее 
систематически11.

Кроме агитации работниц, связанной тематически с собы-
тиями этого периода (призывы защищать Советскую власть, 
помогать в решении бытовых вопросов), в таких публикациях 
поднимались специфические «женские» вопросы (граждан-
ский брак, отделение церкви от государства и то, что церков-
ный брак не признается государством, и т. п.).

Второй этап: 1920–1930 гг. В конце 1919 г. в составе ЦК 
РКП(б) был создан Отдел по работе среди женщин, потом, в 
1920 г., – Отдел агитации и пропаганды. Для пропагандистов 

7 Наиболее известен Республиканский союз демократических 
женских организаций, объединивший около 90 групп.

8 Каравашкова С. В. Указ. соч. – С. 75.
9 Работница. – 1917. – № 12. – С. 16.
10 Каравашкова С. В. Указ. соч. – С. 56.
11 Нюрина Ф. Печать работниц и крестьянок к 7-й годовщине // 

Красная печать. – 1924. – № 35. – С. 58.
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ставились как общие, так и специальные задачи работы с раз-
личными группами аудитории. Например, женщины рассма-
тривались как наиболее угнетаемая при капитализме, малооб-
разованная часть пролетариата. Поэтому в женских изданиях 
мы находим как специфические, предназначенные только для 
этой аудитории темы (семейные отношения, женская доля и 
др.), так и общие для всего пролетариата (производственная 
пропаганда и др.), или беднейшего крестьянства (коллектив-
ные формы труда и пр.), или для всего населения (например, 
задача ликвидировать неграмотность). Подробные рекомен-
дации и набор лозунгов для работы агитаторов с женщинами12 
(как и для других групп аудитории) давались в журналах отдела 
агитации и пропаганды.

Основной для Женотдела ЦК была организационная и аги-
тационно-пропагандистская работа с женской аудиторией. Од-
нако отдел также занимался разработкой конкретных направ-
лений государственной политики в отношении тех вопросов, 
которые касались женщин. Задачами партийной печати для 
женщин было «коммунистическое воспитание широких отста-
лых слоев, тружениц города и деревни» и организация их «во-
круг партии»13.

В начале 1921 г., судя по отчету Женотдела ЦК, еженедель-
ные «Странички работниц» выходили в «Правде», «Бедноте» 
(в «Гудке» – нерегулярно), во всех губернских партийных изда-

12 См., напр.: Что дал Октябрь работнице и крестьянке (тезисы для 
агитаторов) // Вестник агитации и пропаганды. – 1920. – № 2. – 
С. 27–30; Основные положения о производственной пропаганде 
среди работниц // Вестник агитации и пропаганды. – 1920. – № 3. – 
С. 11-12; Ярославский Е. Об антирелигиозной агитации и пропаганде 
среди работниц и крестьянок // Вестник агитации и пропаганды. – 
1921. – № 19. – С. 31-32; Сарабьянов В. Как вести антирелигиозную 
пропаганду (практические указания агитатора) // Вестник агитации 
и пропаганды. – 1921. – № 19. – С. 30-31; Массовая работа среди 
работниц // Спутник агитатора. – 1925. – № 21. – С. 46-47 и др.

13 Сталь Л. Задачи женских журналов // Коммунистка. – 1925. – 
№ 7. – С. 67-68.
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ниях (свыше 80)14. «Страничка работницы» в «Правде» носила 
агитационно-пропагандистский характер. В Международный 
день работниц был выпущен экстренный номер «Правды», 
целиком посвященный вопросам женского революционного 
движения15. «Странички для женщин» выходили регулярно в 
«Правде» и «Бедноте» до середины лета 1922 г., а потом были 
прекращены из-за бумажного кризиса16.

Издавались также листовки и агитационная литература: 
«Простые ответы на трудные вопросы», «О партийной неделе», 
«На бой с болезнями», «Манифест к трудящимся женщинам 
всего мира», «Речь В. И. Ленина на съезде работниц» и т. д., 
брошюры А. Коллонтай, Е. Блониной, К. Самойловой и др.17

«В 1918 г. партия только нащупывает методы работы. Пери-
одической печати нет; массовый журнал “Работница” перестал 
выходить <…> В 1920 г. работа разворачивается: выработаны 
организационные формы, и появляется наша периодическая 
печать»18, – писала в 1925 г. Л. Сталь.

В 1920 г. к открытию I Международной конференции ком-
мунисток был выпущен первый номер журнала «Коммунистка». 
Помимо международного женского движения, которому уделя-
лось значительное внимание, издание было ориентировано на 
организацию работы местных женотделов. 

Оправдываясь тем, что в тот момент «Коммунистка» являлась 
единственным журналом, «обслуживающим нужды работы пар-
тии среди трудящихся женщин», редакция попыталась охватить и 
партийную, и массовую аудиторию, что оказалось неосуществи-

14 Отчет о работе отдела ЦК РКП по работе среди женщин с марта 
1920 по февраль 1921 г. // Известия ЦК РКП(б). – 1921. – № 28. – 
С. 29.

15 О деятельности отдела ЦК РКП по работе среди женщин // Ком-
мунистка. – 1920. – № 5. – С. 38.

16 Отчет отдела ЦК РКП по работе среди женщин // Известия ЦК 
РКП(б). – 1922. – № 3. – С. 48.

17 О деятельности отдела ЦК РКП по работе среди женщин // Ком-
мунистка. – 1920. – № 5. – С. 37-38.

18 Сталь Л. Печать для работниц и крестьянок // Коммунистка. – 
1925. – № 6. – С. – 44.
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мо19. В результате, как пишет Р. Ковнатор, «журнал представлял 
смесь публицистики и беллетристики и, не являясь строго выдер-
жанным, не может удовлетворить в достаточной степени ни ру-
ководителей нашей работы, ни читающих работниц»20. В 1921 г. 
редакция определилась с типом журнала. «Главный инструктор», 
«коллективный организатор работы женотделов»21 – так назвал 
«Коммунистку» Р. Ковнатор в статье к юбилею издания. 

В отчете Женотдела отмечается, что появление в 1922 г. 
(с началом нэпа) на рынке «мелкобуржуазных» (т. е. частных) 
журналов для женщин заставило ЦК приступить к изданию по-
пулярных журналов22.

Так возникла в 1922 году «Крестьянка» – сначала как «ин-
формационный материал» для местных агитаторов с прило-
жением «Долой неграмотность»23. Учитывая абсолютное отсут-
ствие «популярной литературы для крестьянок», с июня 1922 г. 
Женотдел ЦК изменил его формат на полноценный массовый 
журнал, тираж поднялся с 5 тыс. до 15 тыс. экз.24

В 1923 г. вновь начала выходить «Работница». Кроме того, 
Женотдел считал нужным активно расширять количество мест-
ных изданий. В письме ЦК РКП(б) от 10 июня 1922 г. всем губерн-
ским и уездным комитетам предписано иметь «женские странич-
ки» в местных партийных газетах25. Их содержание определяется 
женотделами, причем подробный перечень основных тем дан в 
директивном письме ЦК: от борьбы с религиозным фанатизмом 

19 Нюрина Ф. Указ. соч. – С. 59.
20 Ковнатор Р. Пять лет «Коммунистки». Наши достижения и зада-

чи // Коммунистка. – 1925. – № 6. – С. 16.
21 Там же. – С. 7.
22 Отчет отдела ЦК по работе среди женщин // Известия ЦК 

РКП(б). – 1923. – № 3. – С. 105.
23 Отчет отдела ЦК РКП по работе среди женщин // Известия ЦК 

РКП(б). – 1922. – № 7. – С. 31.
24 Отчет отдела ЦК по работе среди женщин // Известия ЦК 

РКП(б). – 1923. – № 3. – С. 105.
25 О «Страничке работницы и крестьянки» в местных газетах. Пись-

мо ЦК РКП(б) от 10 июня 1922 г. // Решения партии о печати. – М.: 
Политиздат, 1941. – С. 41.
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до охраны труда и воспитания детей. В 1922 г. уменьшилось коли-
чество «страничек» для женщин в местных газетах или они появ-
ляются не систематически. Женотделы ссылаются на нежелание 
редакторов, а иногда и партийных комитетов отводить для них 
место в газете. 14 июня 1922 г. ЦК РКП(б) в специальном цирку-
ляре (№ 32) предложил сделать «странички» не органами женот-
делов, а частью газеты (напомнив об ответственности редакто-
ра), одновременно освещая жизнь работницы и крестьянки и в 
общей прессе. Это поручалось отделам партийной и рабочей жиз-
ни. После циркуляра «странички» выходят в 36 губерниях26. Впо-
следствии из них будет развиваться местная пресса для женщин.

В обзоре женской прессы отмечено27, что «странички» для 
женщин в местных журналах не отвечают потребностям ауди-
тории, поэтому и началось издание региональных партийных 
женских журналов. 

Процесс становления массовых партийных женских журна-
лов был непростым. Авторы и руководители редакций привык-
ли к агитационному стилю, к революционной риторике, лозун-
гам и призывам. Даже в 1926 г. деятельницы Женотдела были 
вынуждены напоминать, что «в массовых женских журналах – 
малоподготовленный читатель и мало места для длинных тео-
ретических рассуждений»28. Поэтому приходилось повторять, 
что для решения общей задачи «распространять влияние пар-
тии на широчайшие отсталые женские массы с целью вовлече-
ния их в социалистическое строительство»29 нужно:

• увязывать решения партийных документов и конферен-
ций с «жизненными условиями» работницы и крестьян-
ки, которые мыслят чрезвычайно конкретно30;

26 Отчет отдела ЦК по работе среди женщин // Известия ЦК 
РКП(б). – 1923. – № 3. – С. 106.

27 Нюрина Ф. «Работница» // Коммунистка. – 1923. – № 11. – С. 36.
28 Гопнер С. В печати для женских масс // Красная печать. – 

1926. – № 21. – С. 17.
29 Там же. – С. 16.
30 Нюрина Ф. Классовое воспитание и вовлечение работниц в 

строительную работу // Коммунистическая революция. – 1927. – 
№ 3. – С. 51.
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• для широкой массы беспартийных работниц надо по-
яснять значение новых слов, таких как «конференция», 
«съезд», «исполком», «ячейка» и др.;

• упрощать язык (это названо методом, необходимым для 
массовой печати);

• не злоупотреблять использованием иностранных и не-
понятных слов (например: «нынешняя ситуация», «на-
стоящая метаморфоза», «реализация достижений», 
«сальдо», «аннулировать», «стимул», «критерий», «реаль-
ность» и др.)31;

• помнить, что длинные фразы – недостаток массовой 
печати;

• понимая, что образность нужна, делать сравнения по-
нятными аудитории;

• в одной статье разбирать только один вопрос;
• необходимо добиваться «максимально возможной кон-

кретности, ясности, четкости и простоты формы»32;
• особое внимание обратить на беллетристику. Эта фор-

ма пропаганды коммунистических идей, по мнению де-
ятельниц Женотдела, наиболее доступна восприятию 
работниц и крестьянок. Но и беллетристика должна 
быть «политически выдержанной и гармонизировать с 
общей установкой номера. Мещанские призюкивания 
о “бабе” <…> должны быть изгнаны со страниц нашей 
печати»33.

Программа массовых центральных и региональных жен-
ских журналов строилась на основе структуры «Коммунистки». 
Но принципиальным отличием было то, что в «Коммунистке» 
обсуждалось проблемно-тематическое наполнение массовых 
изданий, аргументы и особенности агитационно-пропагандист-
ской работы по указанным в рубриках темам, а в массовых 

31 Зорина Б. Плохой язык – враг пропагандиста // Коммунистиче-
ская революция. – 1924. – № 24. – С. 21-22.

32 Гопнер С. Указ. соч. – С. 17.
33 Торская Н. 8 Марта и печать // Красная печать. – 1927. – 

№ 2. – С. 14.
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журналах эти же рубрики наполнялись публикациями, подго-
товленными в соответствии с рекомендациями «Коммунистки». 

Массовые партийные журналы «Работница», «Крестьянка», 
«Батрачка» и др. с точки зрения функций, которые выполняла 
массовая партийная женская пресса, – это агитационно-про-
пагандистские издания.

В 1922 г. в письме ЦК предписано «в отделах общей 
прессы»34 помещать заметки «из жизни работниц и крестьянок 
с целью заинтересовать всех трудящихся их экономически-
бытовым положением»35. Конечно, имеется в виду не просто 
описание реального положения женщин, а пропаганда идей 
эмансипации, изменения гендерных стереотипов и побужде-
ние мужской части общества участвовать в этом процессе. Та-
ким образом, Женотдел пытался воздействовать и на женскую 
часть аудитории (массовые женские издания), и на мужскую, 
понимая, что общественно-политические издания читают в 
основном мужчины, среди которых процент грамотных был го-
раздо выше, чем среди женщин.

В Постановлении о печати Всероссийского совещания за-
ведующих женотделами, принятом в январе 1924 г., сказано, 
что «внедрением в общую печать мы заинтересовываем нашей 
работой и способствуем установлению правильных взглядов 
на нее»36. Там же повторяется, что «печатная агитация и про-
паганда должны занять соответствующее место в нашей рабо-
те, ибо они являются одним из лучших способов насаждения и 
внедрения наших идей в среду работниц».

О партийной женской печати в этом документе говорит-
ся, что она рассчитана, главным образом, на менее развитую 
часть работниц и крестьянок, для которых общая пресса слиш-
ком трудна. Предполагается, что более развитая (т. е. грамот-

34 Имеются в виду общественно-политические массовые издания.
35 О «Страничке работницы и крестьянки» в местных газетах. – 

С. 41.
36 Из резолюций и постановлений V Всесоюзного совещания 

при ЦК РКП(б) заведующих женотделами (24 января – 2 февраля 
1924 г.) // Решения партии о печати. – М.: Политиздат, 1941. – С. 52.
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ная) часть работниц читает общественно-политическую массо-
вую прессу. Этот тезис вызывает сомнения. Тиражи как жен-
ской, так и «общей» печати в начале 1920-х гг. были невелики, 
что связано с общей малограмотностью и отсутствием привыч-
ки читать у рабочих и крестьян. 

Несмотря на призывы в партийных документах сделать 
массовую женскую печать менее политизированной и бо-
лее полезной для аудитории, все ее недостатки сохранялись. 
В резолюции «О печати» совещания при Женотделе ЦК в конце 
1924 г., как и в других партийных документах, подчеркивается 
важное значение печати «как орудия воспитания и организа-
ции масс»37. В этом документе ставятся две, на первый взгляд, 
противоречащие друг другу задачи. 

Во-первых, это «улучшение» внешнего вида женских журна-
лов, уменьшение в них количества политических статей, рас-
ширение интересной для аудитории тематики. Рекомендация 
освещать вопросы, «затрагивающие непосредственно инте-
ресы не делегаток только, а более широкие массы работниц», 
означала поворот к традиционным для женской прессы темам.

Однако далее резолюция предписывала: добавить в каж-
дый номер «ударный момент» (актуальную политическую тему – 
перевыборы делегаток, борьбу за повышение производитель-
ности труда, за смычку города и деревни и т. д.), ввести рубрику 
«Ленинская страничка», регулярно освещать участие работниц 
и крестьянок в революции и Гражданской войне38. То есть речь 
шла об усилении пропагандистской составляющей содержа-
ния женских журналов. Аудиторию рекомендовалось приучать 
к этой прессе с помощью создания кружков «друзей рабочей 
печати», превращения женской прессы в приложения к мест-
ным массовым газетам, создания сети политически активных 
читательниц и т. д. Названы организационные мероприятия 

37 О печати для работниц. Резолюция совещания по работе среди 
работниц, крестьянок и тружениц советского Востока, состоявше-
гося при отделе работниц и крестьянок ЦК РКП(б) (15–20 декабря 
1924 г.) // Решения партии о печати. – М.: Политиздат, 1941. – С. 82.

38 Там же.
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и задача «освещать все перечисленные направления работы 
в печати»39.

В 1919 г., когда был создан Женотдел, выходили всего три 
женских газеты – в Петрограде, Владимире и Весьегонске Твер-
ской обл. Женотдел ЦК регулярно отчитывался о количестве 
местных партийных изданий для женщин. Всемерное увеличение 
их числа объяснялось «потребностью масс работниц и крестья-
нок в популярном журнале»40. Так, в 1923 г. Сибженотдел с сентя-
бря начал издавать «Красную сибирячку», Горская республика – 
«Горянку», Азербайджан «Труженицу Закавказья», Москва – 
«Делегатку», Женотдел ЦК КП Украины продолжал издавать жур-
нал «Коммунарка». Были и специальные газеты для женщин: 
«Красная тулячка», «Работница и крестьянка» в Москве, в Рязани, 
«Крестьянка» в Орле, «Пролетарка Донбасса» в Бахмуте41.

В 1925 г., как следует из отчета Ф. Нюриной, выходило 
16 партийных женских газет и журналов общим тиражом 
300 тыс. экз. Причем местные журналы «обслуживали» и работ-
ниц, и крестьянок42. Уточним, что в 1925 г. выходило 18 женских 
журналов и одна газета. Это означает, что Женотдел не всегда рас-
полагал полными сведениями о количестве и тиражах женских 
изданий. В отчете Женотдела отмечается, что к началу 1926 г. 
в СССР выходят «14 женских журналов и 2 национальные га-
зеты, из них 3 на восточных языках. Общий разовый тираж их 
составляет 350 тыс. экз.». С этими изданиями сотрудничают 
4 тыс. рабселькорок43.

39 Об очередных задачах в области работы среди работниц, 
крестьянок и трудящихся женщин Востока. Постановление Оргбю-
ро ЦК РКП(б). 1924 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и Пленумов ЦК (1898–1988). – М.: Изд-во полит. лит., 
1983–1990. В 16 тт. – Т. 3. – М., 1984. – С. 321.

40 Отчет отдела ЦК по работе среди женщин // Известия ЦК 
РКП(б). – 1923. – № 3. – С. 105.

41 Там же. – С. 106.
42 Нюрина Ф. Массовая работа среди работниц // Спутник агита-

тора. – 1925. – № 21. – С. 49.
43 Сталь Л. К истории женской рабочей печати // Красная пе-

чать. – 1926. – № 7-8. – С. 35.
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Для расширения аудитории в документах ЦК партии и ин-
струкциях Женотдела местным комитетам предписывалось 
максимум внимания уделять распространению женской пе-
чати и всемерно расширять ряды рабочих и сельских коррес-
понденток. Эту же задачу должна была решить создаваемая в 
1920-х гг. система региональной женской печати. Выполняя 
постановление ЦК партии, Женотдел и все партийные женские 
журналы активно «выращивали» рабселькорок, постоянно от-
читываясь об их количестве44, повторяя, что ставится задача –
привлечь рабкорок не только в женскую, но и в стенную и про-
чую печать45. Так, в начале 1925 г. рабселькорок было: у «Ра-
ботницы» – 746, у «Крестьянки» – 825, у «Делегатки» (Москва) – 
480, у «Работницы и крестьянки» (Ленинград) – 463, у республи-
канских журналов – 297, всего – 2 811. Л. Сталь подчеркивает, 
что «конечно, ни о каком отдельном женском рабселькоровском 
движении не может быть и речи», рабселькорок надо привле-
кать в общую работу в общественно-политической печати46.

Местная женская пресса воспроизводила структуру цен-
тральных женских журналов, а также копировала, как могла, 
трактовку основных тематических направлений, формы рабо-
ты с аудиторией, жанры, верстку и т. д. Собственно, это копиро-
вание поощрялось, так как центральные журналы демонстри-
ровали образцы политически выверенного подхода к женской 
аудитории.

В документах ЦК ВКП(б) о печати постоянно повторяют-
ся требования к женотделам «усилить» руководство местной 
женской печатью, улучшить ее распространение и «повысить» 
эффективность содержания в связи с особой важностью этого 
типа прессы47.

44 Захарян Женкорские кружки // Красная печать. – 1926. – 
№ 10. – С. 21-23.

45 Нюрина Ф. Рабкорка // Красная печать. – 1924. – № 21-22. –С. 4.
46 Сталь Л. О работе среди рабкорок и селькорок // Красная пе-

чать. – 1925. – № 17-18. – С. 47–49.
47 См., напр.: Об очередных задачах партии по работе среди 

работниц и крестьянок (Из постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) 
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В публикациях «Коммунистки» и других руководящих жур-
налов очень мало примеров того, как разрабатывались кон-
кретные тематические направления в женских журналах. «Ру-
ководящие указания» заключались в определенной иерархии 
тематических направлений, в выделении актуальных лозунгов 
и фокусировании на определенных задачах, связанных с по-
следними партийными решениями. Например, такие указания, 
как «надо усилить элементы классового воспитания», чтобы 
работница «осознала руководящую роль пролетариата во всех 
видах соц. строительства»48. Или призыв «разъяснять новые 
понятия, наполнять их содержанием… Новый богатый язык, 
новые образы и мысли, новое содержание – <…> это форма», 
которая отразит культурный сдвиг женской аудитории49.

Наличие конкуренции на рынке женской печати должно 
было бы повлиять на содержание журналов, выпускаемых Жен-
отделом, однако этого не произошло. В постановлении Оргбю-
ро ЦК ВКП(б) «Об очередных задачах партии по работе среди 
работниц и крестьянок» в 1926 г. говорилось о «необходимости 
борьбы с влиянием частных изданий типа “Журнал для жен-
щин”, “Журнал для хозяек”»50. В обзоре печати для женщин 
Женотдела ЦК отмечалось, что партийные журналы достигли 
«значительных успехов в деле подхода к широким массам внеш-
ней формой, иллюстрациями, художественными отделами»51. 
Однако в них «политическая часть часто излагается слишком 

от 1 марта 1926 г.) // Решения партии о печати. – М.: Политиздат, 
1941. – С. 98; Об обслуживании печатью женских трудящихся масс 
(Постановление ЦК ВКП(б) от 29 апреля 1927 г.) // Решения партии 
о печати. – М.: Политиздат, 1941. – С. 108-109 и др.

48 Нюрина Ф. Классовое воспитание и вовлечение работниц в 
строительную работу // Коммунистическая революция. – 1927. – 
№ 3. – С. 50.

49 Нюрина Ф. Крестьянка на культурном подъеме // Коммунисти-
ческая революция. – 1927. – № 23. – С. 23.

50 Об очередных задачах партии по работе среди работниц и кре-
стьянок (Из постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 1 марта 1926 г.) // 
Решения партии о печати. – М.: Политиздат, 1941. – С. 98.

51 Гопнер С. Ко «Дню печати» // Коммунистка. – 1926. – № 4. – 
С. 11.
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сухо и отвлеченно», и они «слабы в деле борьбы с успешно рас-
пространяемыми женскими журналами мод, сомнительного, а 
чаще вредного, вульгарного направления», – писала С. Гопнер. 
Она советовала вести активную борьбу с частными журналами, 
поставив «на должную высоту отделы практических советов по 
таким вопросам, как шитье, рукоделие, кулинария, санитария, 
воспитание детей, домоводство», чтобы «пойти навстречу этим 
назревшим потребностям» работниц и крестьянок. Однако этот 
совет не был реализован именно потому, что тогда партийные 
журналы были бы плохой копией частных, а главное – вместо 
женщины с производственными и общественными интереса-
ми они воспитывали бы домохозяйку, вышивающую салфетки.

Проблема конкуренции решалась ограничением тиражей част-
ной прессы, а затем закрытием этих изданий в конце 1920-х гг.

В других сегментах системы партийно-советских СМИ пуб-
ликаций по «женскому вопросу» было немного. Это происходи-
ло по разным причинам: недостаток кадров, отношение к этим 
темам как к второстепенным, несогласие с трактовкой вопро-
сов равноправия женщин и т. д. Именно поэтому Женотделу ЦК 
удавалось на протяжении 1920-х гг. мотивировать необходи-
мость количественного роста печати для женщин. Так, напри-
мер, «женские странички» в отраслевой («профессиональной») 
печати были признаны неудачными – «сухой, официальный ма-
териал». Вместо них было рекомендовано шире освещать во-
просы женского труда и быта в отраслевой прессе52.

Деятельницы Женотдела постоянно выступали53 в руко-
водящих журналах отдела агитации и пропаганды ЦК, давая 

52 Об очередных задачах партии по работе среди работниц и кре-
стьянок (Из постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 1 марта 1926 г.) // 
Решения партии о печати. – М.: Политиздат, 1941. – С. 83.

53 К Международному дню работниц (8 Марта) // Вестник агита-
ции и пропаганды. – 1921. – № 7-8. – С. 38–40; Боярская З. Женская 
коммунистическая пресса за границей // Красная печать. – 1925. – 
№ 16. – С. 27-28; Крупская Н. К. О некоторых задачах культурного 
строительства деревни // Коммунистическая революция. – 1927. – 
№ 24. – С. 3–12; Заславская Е. Восьмое Марта и печать // Красная 
печать. – 1928. – № 3. – С. 25-26 и др.
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пример «правильной» трактовки темы женского равноправия. 
Работницы Женотдела стремились публиковать статьи в обще-
ственно-политической печати, как центральной, так и местной. 
Быстро сложилась традиция отмечать статьей или выступлени-
ем 8 Марта или любые съезды, слеты и прочие мероприятия 
с участием женщин. Чаще всех в прессе выступала Н. К. Круп-
ская. 

Итак, в 1929 г. в системе партийной печати для женщин 
были три центральных журнала («Коммунистка», «Работница», 
«Крестьянка»), а также 19 журналов и 1 газета (республикан-
ские и губернские). Высоких тиражей достигли не только цен-
тральные журналы, но и два городских – «Делегатка» (Москва) 
и «Работница и крестьянка» (Ленинград). Сократилось количе-
ство женских газет и журналов, в основном за счет губернских 
и уездных.

Все республиканские женские журналы издавались на нацио-
нальных языках: армянском, азербайджанском, белорусском, 
грузинском, узбекском, латышском, таджикском, туркменском, 
украинском, эстонском. Нужно отметить примеры двуязычных 
журналов. «Белорусская работница и крестьянка» в 1924–
1927 гг. выходила на русском и белорусском языках. Каждый 
десятый номер журнала «Коммунарка Украины» в 1920–1928 гг. 
выходил не только на украинском, но и на русском языке.

Республиканские журналы часто меняли названия, слива-
лись и разделялись, а также экспериментировали с периодич-
ностью. Л. Сталь, критикуя местную женскую прессу за низкие 
тиражи, сделала вывод, что «большинство наших журналов не 
имеют твердо установленной линии, какого читателя они об-
служивают, и не изучили в достаточной степени своего читате-
ля. Эта задача еще усугубляется тем, что ряд журналов ставят 
себе почти неразрешимую задачу обслужить одновременно 
работниц и крестьянок»54. Скорее всего, большинство из этих 
изданий не нашли удачный формат и не сформировали устой-

54 Сталь Л. Задачи женских журналов // Коммунистка. – 1925. – 
№ 7. –С. 65.
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чивую аудиторию, поэтому и выходили непродолжительный 
срок. Кроме того, для женских журналов сложно было найти 
квалифицированные кадры партийных журналистов, особенно 
в закавказских и азиатских республиках. Этот фактор влиял и 
на тиражи республиканских изданий: они в целом невелики, 
причем видна тенденция к понижению тиражей во второй по-
ловине 1930-х гг. Особенно маленькие тиражи у журналов Ар-
мении, Грузии, Таджикистана. Наибольшие показатели у жур-
налов Украины.

Краевых и губернских/областных изданий для женщин – 
37 (из них 15 – газеты), т. е. гораздо больше, чем республикан-
ских (19).

Изменения в системе женских изданий (от республикан-
ских до районных и стенных) показывают, как менялась акту-
альность подобного типа прессы с точки зрения агитационно-
пропагандистских задач всей системы СМИ.

Этот период в развитии партийной женской печати закон-
чился, когда в 1930 г. были закрыты Женотдел ЦК и местные 
женотделы. Их функции были переданы агитационно-пропа-
гандистским отделам.

Третий этап: 1931–1941 гг. В 1930 г., после закрытия Жен-
отдела ЦК, перестал выходить и руководящий журнал «Комму-
нистка», так как исчезла его целевая аудитория – сотрудники 
местных женотделов – и отпадала необходимость руководить 
их работой. Был закрыт и журнал «Делегатка», который изда-
вался женотделом МГК ВКП(б).

Стоял даже вопрос о том, нужно ли вообще оставлять жен-
скую прессу, раз закрываются женотделы и задачи эмансипа-
ции женщин считаются выполненными. «Мы со всей категорич-
ностью заявляем, что еще не настало время» для ликвидации 
женских изданий, – писала Н. Торская55 в 1930 г. Она моти-
вировала это тем, что тираж массовых женских изданий до-
стиг 800 тыс. экз., что означает не менее 2 млн читательниц. 

55 Торская Н. Задачи массовой женской печати // Коммунистка. – 
1930. – № 2-3. – С. 11.
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«Общая печать» не сможет соответствовать специфическим 
запросам и нуждам этой аудитории, «выдерживать тот необ-
ходимый уровень популярности», который ей нужен. В городах 
еще до 40% безграмотных работниц, в деревнях – около 70% 
безграмотных крестьянок, эти «массы будут требовать особого 
подхода к их нуждам и запросам». Неграмотным женщинам чи-
тали вслух журналы и объясняли содержание публикаций, как 
правило, работники женотделов – женорганизаторы. Видимо, 
эта функция передавалась партийным агитаторам, разъясня-
ющим содержание общественно-политической прессы.

Основным доводом Н. Торской фактически было указание 
на то, что в условиях индустриализации и коллективизации 
эти два миллиона читательниц, лишаясь привычных изданий, 
не вольются в аудиторию общественно-политической прессы. 
Наоборот, нужно удержать уже сформировавшуюся аудито-
рию в поле партийной пропаганды и привлечь новую, пользу-
ясь наработанными методами. Поэтому категоричный вывод: 
«женские массовые журналы останутся»56 – кажется вполне 
убедительным. Но условия их работы будут «более сложные»: 
они «вольются в общее море партийной и советской печати», 
вместо женотделов ими «на общих основаниях» будут руково-
дить отделы пропаганды партийных комитетов. Они «лишатся 
того повседневного толкача, который до сих пор опекал их 
неуклонно», – женотделов. Н. Торская подчеркивает, что жен-
ские журналы должны будут «встать на самостоятельные ноги», 
«ориентироваться на свой политический нюх»57. Это намек на 
то, что Женотдел ЦК активно влиял на политику партии в об-
ласти женского движения, выступал «толкачом» в постановке 
в партийных документах его актуальных задач, подчеркивал 
важность для страны и т. д. После закрытия женотделов Н. Тор-
ская прогнозирует усиление «помех» в эмансипации женщин, 
так как «бюрократы еще не перевелись, не перевелись и уз-
колобые политики, которые продолжают свысока смотреть 

56 Там же. – С. 12.
57 Там же. – С. 13.
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на работу среди работниц и крестьянок, которые не понимают 
или не хотят понять»58 ее важность для страны. В качестве аргу-
мента Торская ссылается на постановление ЦК о закрытии Же-
нотдела: в нем говорится, что приобщение широчайших жен-
ских масс к социалистическому строительству имеет «особо 
важное значение». Поэтому «партия всем своим авторитетом 
заставит заниматься весь аппарат парторганов, весь аппарат 
советов»59 и т. д.

Задачи, которые ставились перед Женотделами и женской 
партийной печатью, можно было считать выполненными после 
того, как было объявлено о решении в СССР «женского вопро-
са». Те темы, которые были связаны с положением женщины, 
поднимались в ряду других социальных вопросов в обществен-
но-политической печати. Были сохранены центральные журна-
лы «Работница» и «Крестьянка», а также республиканские изда-
ния на национальных языках. В 1935 г. выходило 19 женских 
журналов, в 1941 г. накануне войны их было 16 (подробнее см. 
Табл. 1).

Таблица 1
Женские издания в 1917–1941 гг.

Год 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Газеты - - 2 8 13 5 1 -

Журналы 6 4 - 2 3 9 14 19

Всего 6 4 2 10 16 14 15 19

Год 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932

Газеты 1 - - - 1 2 2 1

Журналы 18 24 24 26 22 20 22 25

Всего 19 24 24 26 23 22 24 26

58 Торская Н. Задачи массовой женской печати // Коммунистка. – 
1930. – № 2-3. – С. 13.

59 Там же.
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Год 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

Газеты 1 1 1 - - - - - -

Журналы 23 22 18 21 19 18 15 15 16

Всего 24 23 19 21 19 18 15 15 16

В присоединенных республиках Прибалтики (Эстония и Лат-
вия) тоже были созданы республиканские женские журналы на 
национальных языках. Региональная женская пресса сокра-
щалась в основном за счет областных изданий.

В 1920–1930-е гг. для женщин издавалось несколько 
ведомственных изданий. Например, журнал «Общественни-
ца» издавался в 1936–1941 гг. наркоматами СССР (тяжелой 
промышленности, путей сообщения, пищевой и легкой про-
мышленности и др.). Аудитория журнала – жены хозяйствен-
ников, инженеров и техников тяжелой промышленности, ко-
торые названы «новым отрядом по перестройке быта и куль-
туры». Цель журнала – «дать возможность каждой жене стать 
общественницей, найти свое достойное место в строитель-
стве социализма»60. Тираж «Общественницы» рос с 11 тыс. до 
65 тыс. экз., объем составлял от 32 до 64 полос, периодичность 
12–18 раз в год. Сам факт существования этого журнала го-
ворит о том, насколько важно было в годы индустриализации 
вовлечь эту социальную группу (жен ИТР) в поле политической 
пропаганды.

В 1930-х гг., после закрытия Женотделов ЦК, женская про-
блематика в прессе традиционно становилась актуальной 
накануне 8 Марта. Периодически к проблеме публикаций о 
женщинах обращались руководящие издания агитационно-
пропагандистского отдела ЦК ВКП(б). Так, в 1933 г. в журнале 
«Районная и политотдельская печать» местной прессе адресо-
вались вопросы: «почему на страницах (районной. – О.М.) газе-
ты рассказ о жизни колхозниц, показ работы ударниц – исклю-

60 От редакции // Общественница. – 1939. – № 10. – С. 37–41. 
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чительно редкое явление? Почему вы не бичуете отрыжек ста-
рого, порой хамского отношения к женщине? Где ваша помощь 
женоргам? Сделайте женский вопрос в колхозах, во всем его 
многообразии, повседневным вопросом на страницах ваших 
газет»61. В подтверждение политической значимости этой темы 
приводятся слова И. В. Сталина о том, что «женщина в колхозах – 
большая сила»62.

В 1936 г. в критическом обзоре районных газет отмеча-
лось, что они плохо освещали, как ударницы-колхозницы вер-
нулись из Москвы, где их награждали и перед ними выступал 
Сталин. «Героини труда – большая и очень важная тема для 
районных газет. Каждой редакции следовало бы основатель-
но подумать, как по-настоящему осветить эту тему»63, – писал 
автор обзора. Конечно, публикации на подобные темы давали 
и возможность показать, как изменился статус женщины (осо-
бенно крестьянки) в обществе, и создать положительный об-
раз власти и вождя.

В 1936 г. в «Большевистской печати» был опубликован об-
зор состояния центральных журналов – об изданиях для жен-
щин в нем даже не упоминалось64. Один из немногочисленных 
примеров критического разбора65 женского журнала мы на-
ходим в «Большевистской печати» за 1939 г. Автор анализиру-
ет журнал «Работница и крестьянка» (г. Ленинград). Он не об-
наружил в издании «политического невежества, политически 
ошибочных положений», отметил, что журнал старается быть в 
курсе актуальных событий, но в нем плохой язык, неинтерес-

61 Не ждите Восьмого Марта // Районная и политотдельская пе-
чать. – 1933. – № 3. – С. 8-9.

62 Сталин И. В. Речь на первом Всесоюзном съезде колхозников-
ударников. 19 февраля 1933 г. // Сочинения. В 18 т. – М.: Госполит-
издат, 1951. – Т. 13. – С. 251.

63 Героини вернулись в свои колхозы // В помощь районной газе-
те. – 1936. – № 1. – С. 13.

64 Ерецкий И. Наши журналы // Большевистская печать. – 1936. – 
№ 7. – С. 32–34.

65 Краснов П. О женских журналах // Большевистская печать. – 
1939. – № 9-10. – С. 31–33.



43

История журналистики в гендерном ракурсе 

ные публикации. Автор констатировал, что в редакции «полный 
комплект» сотрудников, большинство имеет высшее образова-
ние, двое – специальное литературное образование. Редактор 
тов. Павлова – «хорошая партийка и политически грамотный 
человек, но недостаточно хороший редактор»66.

Подобные субъективные обвинения автор адресует и дру-
гим «нашим» женским журналам – «они в большей или меньшей 
степени слабы и нуждаются в серьезном улучшении. Большин-
ство из них не знает, к какому типу принадлежит: литературно-
художественному, массово-политическому или смешанному? 
Нужно ли печатать рассказы и стихи? Как должна подаваться 
текущая политическая жизнь страны? <…> Какова должна 
быть вообще их тематика? Какие специфические женские во-
просы должны освещаться на страницах этих журналов? Как 
освещать такие вопросы, как любовь, семья, взаимоотноше-
ния мужчины с женщиной? О всех этих сложных и глубоко вол-
нующих вопросах у наших женских журналов (кстати сказать, 
имеющих миллионные тиражи) неопределенное мнение»67.

Тип агитационно-пропагандистского по функциям, поли-
тического по содержанию женского журнала сложился еще в 
1920-е гг., никакого отношения к литературно-художественно-
му журналу он не имеет. Тем более непонятно, что такое сме-
шанный тип литературно-художественного и массово-полити-
ческого журнала. Рассказы и стихи постоянно использовались 
в женской прессе как жанры, очень подходящие для актуали-
зации пропагандистских установок. Все тематические направ-
ления развивались, причем достаточно целенаправленно, не 
меняя базовых представлений о путях и желаемых результатах 
эмансипации женщин. Подробно освещались вопросы любви, 
семьи и отношений мужчины и женщины. По-видимому, муж-
чине-рецензенту не близки принципиальные позиции боль-
шевичек-феминисток, которые преследовали цели изменить 
отношение к женщине в обществе, а также в первую очередь 

66 Там же. – С. 32.
67 Там же. – С. 33.
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изменить отношение к жизни и своему предназначению самой 
женщины.

Конечно, наиболее важные для женской аудитории темы – 
производственная деятельность, воспитание детей, отноше-
ния в семье и пр. – профессионально и грамотно освещались 
в журналах «Работница» и «Крестьянка». Республиканские жен-
ские журналы добавляли национальный колорит, корректиро-
вали основные темы с учетом особенностей республики. Поэ-
тому можно считать, что деятельницы Женотдела максимально 
полно выполнили свою задачу создать систему женской пар-
тийной печати, которая оказалась жизнестойкой и тогда, когда 
Женотдел был закрыт.

Конечно, эта система была сохранена, особенно в условиях 
1930-х гг., в период коллективизации и индустриализации, ког-
да канал воздействия на половину населения страны – жен-
щин – был необходим партийным органам.

Говоря современным языком, включение в повестку дня 
СМИ «женского вопроса» и работа по созданию системы печа-
ти для женщин – это целиком заслуга Женотдела ЦК ВКП(б).
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Татьяна Юрьева

ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА 
СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА 

«РАБОТНИЦА»

В статье анализируются методы создания образа совет-
ской женщины с помощью произведений мирового и совет-
ского искусства. Делаются выводы о том, что в целом журнал 
«Работница», отражая жизнь советского общества, представ-
ляет нам советскую женщину во всем многообразии ее жизни. 
Каждый раз создается некий образ-идеал, востребованный 
своим временем.

Ключевые слова: советская журналистика, журнал 
«Работница», искусство, образ советской женщины.

Art as a Means of Soviet Woman Image Formation, 
the “Rabotnitsa” Magazine Perspective 

The article focuses on the methods of creating the image of 
a Soviet woman through the works of world and Soviet art. The 
author draws a conclusion that, on the whole, the “Rabotnitsa” 
(“Lady Worker”) magazine manages to present the Soviet woman 
in all the various aspects of her life, at the same time reflecting 
the life of Soviet society. Each time a perfect image meeting the 
demand of its time comes into life.

Key words: Soviet journalism, the “Rabotnitsa” magazine, the 
art, the image of a Soviet woman

Журнал «Работница», ежемесячный общественно-полити-
ческий и литературно-художественный журнал для советских 
женщин, может быть оценен сегодня как уникальный медиа-
проект своего времени, направленный на социально-поли-
тическое и культурное включение советских женщин в жизнь 
современного им общества. Опыт создания образа женщины 
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на страницах этого журнала, найденные тогда приемы могут 
быть использованы для формирования представлений о со-
временном человеке и в сегодняшних СМИ. Исследуя такие 
журналы, как «Работница», в этом ракурсе, можно отметить 
разнообразие приемов, которыми пользуется журнал, а сам 
женский образ претерпевает трансформации в соответствии с 
изменением отношения к женщине в нашей стране.

Журнал уже не раз становился объектом научного исследо-
вания. Так, «Работнице», вместе с еще одним журналом – «Кре-
стьянка», была посвящена монография О. Д. Минаевой «Жур-
налы “Работница” и “Крестьянка” в решении “женского вопро-
са” в СССР в 1920–30-е гг.» Одной из задач, которую поста-
вил перед собой автор, было проанализировать содержание 
этих журналов с точки зрения «трансляции новых ценностей и 
гендерных представлений, новых жизненных сценариев для 
женщин»1. Также О. Д. Минаева исследовала жанровое раз-
нообразие журнала «Работница» в довоенный период2. Неод-
нократно упоминается журнал в исследованиях В. В. Смеюхи, 
посвященных типологии советских женских журналов3. 

Мы, в свою очередь, рассматривали «Работницу» в контек-
сте изданий, использующих на своих страницах художествен-

1 Минаева О. Д. Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении 
«женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг.: модель пропаган-
дистского обеспечения социальных реформ. – М., 2015. – C. 7.

2 Минаева О. Д. Особенности использования информационных 
жанров в «Работнице» и «Крестьянке» в довоенный период // Жур-
налистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и 
ресурсы медиасистемы. Сб. мат-лов Международной научно-прак-
тической конференции. – М.: МедиаМир; Ф-т журн. МГУ имени 
М. В. Ломоносова, 2016. – С. 323-324.

3 Смеюха В. В. Отечественные женские журналы: классифика-
ционно-типологический аспект (1779–2000 гг.) // Гуманитарные 
и социальные науки. – 2011. – № 5. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.hses-online.ru/Actual.html; Смеюха В. В. Транс-
формация функциональных особенностей женских журналов в 
историческом контексте // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. – 2011. – 
№ 1. – С. 53–58.
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ную тематику4. Это было связано с тем, что, как можно заме-
тить, помимо специальных художественных журналов, таких 
как «Искусство», «Творчество» и другие, в советское время хо-
рошим тоном для популярного массового издания стало (прав-
да, далеко не сразу) иллюстрировать публикуемые материалы 
репродукциями произведений искусства, а также иметь свою 
рубрику, рассказывающую о художниках, создателях извест-
ных картин. Такие рубрики были во многих женских журналах 
(«Работница», «Крестьянка», «Селянка»). Писали об искусстве 
молодежные «Юность» и «Молодая гвардия», а также издания 
для семейного чтения и воспитательной направленности («Се-
мья и школа»). Несомненно, что использование искусства на 
страницах общественно-политических журналов было связано 
со специфическими задачами.

Какова же была роль искусства в подобного типа издани-
ях? Очевидно, что она имела здесь инструментальный харак-
тер. Агитируя и просвещая, такой журнал воспитывал новый, 
советский тип женщины. Это осуществлялось через создание 
ее положительного образа-примера, который подавался в 
ряде рубрик и статей о жизни советской женщины, а также че-
рез серию появляющихся на страницах журналов фотографий 
и специально отобранных произведений искусства.

Напомним, что «Работница», ежемесячный общественно-
политический и литературно-художественный журнал для жен-
щин, был основан по инициативе В. И. Ленина еще в 1914 г. 

4 Юрьева Т. В. Образ советской женщины на страницах обще-
ственно-политических журналов «Работница» и «Крестьянка» // 
Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал обще-
ства и ресурсы медиасистемы. Сб. мат-лов Международной научно-
практической конференции. – М.: МедиаМир; Ф-т журн. МГУ имени 
М. В. Ломоносова, 2016. – С. 329-330; Юрьева Т. В. Произведения 
искусства на страницах советских журналов: общественно-полити-
ческий и литературно-художественный журнал для женщин «Работ-
ница» // Культура. Литература. Язык: Материалы международной 
конференции «Чтения Ушинского» факультета русской филологии и 
культуры. Ярославский гос. пед. ун-т имени К. Д. Ушинского / под ред. 
М. Ю. Егорова. – Ярославль, 2013. – С. 399–407.
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в Петербурге. Эта была первая попытка издавать его легально. 
Всего вышло 8 номеров, после чего он был закрыт. Возобнов-
лен журнал был в 1917 г. и выходил с мая по декабрь этого 
года, после чего в 1918 г. снова был закрыт. Регулярно «Работ-
ница» начала выпускаться с 1923 года.

В советское время журнал выходил в издательстве «Прав-
да» (Москва). Как писали о нем советские источники, «Работ-
ница» была «первым большевистским массовым легальным 
журналом, ставившим своей целью защиту интересов жен-
ского рабочего движения. Журнал сыграл значительную роль 
в политическом просвещении женщин-работниц, в сплочении 
их под знаменем партии, в пропаганде ленинских идей социа-
листической революции»5. В создании «Работницы» участво-
вали и в разное время были членами редакции А. И. Ульяно-
ва-Елизарова, Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. В. Артюхина, 
В. М. Величкина, Ф. И. Драбкина, А. М. Коллонтай, П. Ф. Куделли, 
З. И. Лилина, Л. Р. Менжинская, К. И. Николаева, Е. Ф. Розмиро-
вич, К. Н. Самойлова, Л. Н. Сталь и др.6

Позднее «Работница» стала более разноплановым издани-
ем для женщин и пользовалась большой популярностью у жен-
ского населения. Облик «Работницы», ее особый искренний и 
доверительный стиль общения с читателями складывался де-
сятилетиями. Сотни тысяч семей выписывали его традиционно 
из поколения в поколение. В 1974 году тираж журнала состав-
лял 12,6 млн экз.

Сегодня «Работница» – семейный полноцветный журнал. 
Позиционирует себя как общероссийский; тематика: бизнес, 
экономика, финансы, увлечения и хобби. Периодичность – 
один раз в месяц. Издается в Москве, а распространяется по 
всей России.

Особые отношения «Работницы» с искусством складыва-
лись не сразу. В первых, черно-белых журналах, без цветных 

5 Вавилина В. С. «Работница» // БСЭ. – М.: Советская энциклопе-
дия, 1969–1978.

6 Там же.
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обложек и вкладок, ему просто еще негде было появиться. Кро-
ме того, в 1920-е годы издание по своему типу было пропаган-
дистским, рассчитанным на массовую аудиторию. Этот журнал 
не был ориентирован на образованную женщину-служащую, 
на партийного работника или домохозяйку7. Т. е. не рассчитан 
на тех, кто способен оценить помещенное в журнале художе-
ственное произведение. 

Но постепенно искусство прочно занимает свое место на 
страницах «Работницы». Политическая тема раскрывалась че-
рез череду отраженных в искусстве образов женщин-револю-
ционерок. В частности, неоднократно эксплуатировался образ 
Н. К. Крупской. Так, на обложке журнала № 2 за 1963 год было 
помещено изображение скульптурного портрета Н. Крупской, 
выполненного художницей Е. Белашевой. Помимо этого в жур-
нале была опубликована небольшая статья «Родной образ», 
написанная самой художницей, в которой она рассказывает о 
работе над скульптурой8. Продолжение этой темы мы встре-
чаем в журнале «Работница» № 8 за 1976 год. На обложке по-
мещена фотография памятника Н. Крупской в Москве того же 
скульптора Е. Белашевой. А в журнале – статья с тем же назва-
нием. Но теперь уже журналист И. Журавская рассказывает о 
последней работе скульптора, посвященной этой теме9.

Графическим портретом Н. К. Крупской иллюстрируется ста-
тья И. Брайнина «Не имеющая права проживать в Москве…», 
рассказывающая о ее подпольной работе в 1900-е годы10. 

К 110-летию со дня рождения Н. К. Крупской в № 2 за 
1978 год была опубликована статья О. Матятина «Энергия ве-
ликой жизни. Заметки о книге “Надежда Константиновна Круп-
ская. Биoгpaфия”», которая также иллюстрировалась графи-

7 Минаева О. Д. Журналы «Работница» и «Крестьянка» в решении 
«женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг.: модель пропаган-
дистского обеспечения социальных реформ. – М., 2015. – С. 35.

8 Белашева Е. Родной образ // Работница. – 1963. – № 2. – С. 25.
9 Журавская И. Родной образ // Работница. – 1976. – № 8. – С. 2.
10 Брайнин И. Не имеющая права проживать в Москве… // Ра-

ботница. – 1976. – № 2. – С. 6.
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ческими рисунками Н. Н. Жукова, а на цветной вкладке была 
помещена репродукция картины И. Сокольниковой «Н. К. Круп-
ская (Париж, 1908 г.)»11.

Поскольку «задачей редакции стало воспитание женщины 
как члена компартии, общественницы и производственницы»12, 
журнал способствовал распространению не только информа-
ции о политике и ее истории, но и о новых профессиях, кото-
рые могут освоить женщины. Рассказы об этом должны были 
содействовать увеличению рядов женского пролетариата. На-
пример, по мнению «Работницы», наиболее подходящей для 
женщин была профессия слесаря: «Слесарное дело не требует 
особенно значительного мышечного напряжения, не требует 
поднятия больших тяжестей. Слесарное дело вполне доступ-
но человеку средней физической силы, оно не заключает в 
себе каких-либо особенных вредностей. Женщина без всяко-
го вреда для своего организма может заниматься слесарным 
делом»13. Соответственно, традицией для журнала становит-
ся показ женщины в профессии. Это были не только статьи и 
фотографии о женщинах-работницах, но и репродукции картин 
советских художников, показывающих созидательный жен-
ский труд. Этой традиции «Работница» не изменяла на протя-
жении всего советского периода своего существования. Так, 
в журналах разных лет выпуска были опубликованы картины 
М. Володина «Концерт на стройке» (1958, № 1), Н. Котенкова 
«Бригада маляров А. Белоглазовой» (1964, № 11), В. Солнце-
ва «Ткачихи» (1969, № 3), С. Урановой «Военфельдшер Наташа 
Михалева» (1969, № 9), Н. Касаткина «Шахтерка» (1971, № 3), 
Н. Бута «Медсестра Наташа» (1976, № 2), Х. Якупова «Челнин-
ские красавицы (КамАЗ)» (1976, № 1) и др. 

11 Матятин О. Энергия великой жизни. Заметки о книге «Надеж-
да Константиновна Крупская. Биoгpaфия» // Работница. – 1979. – 
№ 2. – С. 7-8.

12 История женских журналов в России: журналистика советского 
периода. Режим доступа: http://wiki.wildberries.ru/глянец/история-
женских-журналов-в-россии-жур-2 (дата обращения: 10.04.2013).

13 Там же.
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Смягчение пафоса коммунистического строительства 
обусловило появление нового женского образа в публикациях 
1960–70-х годов. Конечно, главными остаются женщины-ра-
ботницы или колхозницы. Материалы о них множественно ил-
люстрируются фотографиями. Классическим примером могут 
быть фотопортреты женщин в процессе труда, сделанные из-
вестным фотографом Н. Маториным. Но здесь же появляются 
и другие образы: более традиционные – образ женщины-мате-
ри и женщины-хозяйки или, наоборот, особенные – например, 
представительницы какой-либо редкой профессии: балерина 
(Е. Широкова, «Надя Павлова»), скульптор (М. Нестеров, «Порт-
рет В. И. Мухиной»), реставратор (Л. Кабачек, «Тайна великая»).

Появляется образ учащейся женщины, например, в карти-
не Н. Чеснокова «Заочница» (1957, № 5), или женщины, зани-
мающейся наукой, – картина А. Самохвалова «В лаборатории» 
(1969, № 4). 

Тема юности, новой жизни и строительства нового обще-
ства, где образ женщины-девушки на равных присутствует с 
мужскими образами, показана в картинах В. Артамонова «К но-
вым берегам» (1958, № 1), М. Клионского «Пути-дороги» (1958, 
№ 10), С. Ласточкина «На новостройки коммунизма» (1958, 
№ 10), Ю. Ракши «Моя мама» (1970, № 3), В. Жемерикина «Ле-
тучка» (1977, № 10), Н. Овчинникова «Смена» (1978, № 4).

Постепенно в журнале складывается рубрика «Портреты и 
люди», которая представляет собой публикацию произведений 
искусства, соединенную с рассказом о тех, кто на них изобра-
жен. Нетрудно догадаться, что героинями этих портретов (и, со-
ответственно, повествования) были женщины. Ими стали де-
кабристка Мария Волконская14, первая русская женщина-врач 
Варвара Александровна Кашеварова-Руднева («Женский порт-
рет», худ. М. Л. Щербатов)15, скульптор Вера Мухина («Порт-

14 Гессен А. Мария Волконская // Работница. – 1963. – № 3. – 
Илл. и текст на цв. вкл.

15 Соседко Н. Первая русская женщина-врач // Работница. – 
1963. – № 3. – С. 17.
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рет В. И. Мухиной», худ. М. Нестеров)16, актриса Ф. Андреева 
(И. Репин, «Портрет Ф. Андреевой)17, первая русская путешествен-
ница Александра Викторовна Потанина (скульптурный портрет 
А. В. Потаниной, худ. А. Тимин)18, первая женщина-космонавт 
Валентина Терешкова (А. Мазитов, «Чайка»)19, актриса Вера 
Федоровна Комиссаржевская (Е. Зарудная-Кавос, «Портрет 
В. Ф Комиссаржевской»)20, революционерка Вера Засулич 
(А. Ярошенко, «Портрет неизвестной»)21, поэтесса Ольга Берг-
гольц (портрет художницы М. А. Клещар)22, Наталья Герцен, 
жена Александра Герцена23, режиссер Тамара Лисициан (порт-
рет работы художника М. Ещенко)24 и др.

Параллельно время от времени читательниц информиро-
вали о творчестве художников. Поводом для публикации обыч-
но был какой-либо юбилей. Например, в № 1 за 1957 год была 
помещена небольшая статья о художнике И. И. Шишкине, со-
провождаемая репродукциями его картин на цветной вкладке 
и обложке25, а в № 5 – статья о В. А. Тропинине26.

Вкус советской работницы воспитывался также благодаря 
иллюстративному ряду, что называется, «на злобу дня». Обычно 

16 Генина М. Два таланта // Работница. – 1963. – № 9. – С. 25.
17 Генина М. Феномен // Работница – 1964. – № 2. – С. 9.
18 Тимин А. Первая русская путешественница // Работница. – 

1964. – № 8. – С. 24; Думитрашко Н. Без названия // Работница. – 
1964. – № 8. – С. 24.

19 Мазитов А. Без названия // Работница. – 1964. – № 10. – Цв. 
вкл.

20 Бруштейн А. В жестоком мире // Работница. – 1964. – № 11. – 
С. 25.

21 Страдание «не за свое горе» // Работница. – 1966. – № 4. – 
С. 24.

22 Антокольский П. Перекличка с любимым поэтом // Работница. – 
1969. – № 4. – С. 25.

23 Жданов В. «Это был высший идеал женщины…» // Работница. – 
1969. – № 11. – С. 25.

24 Тарасова Е. Остановленное мгновение // Работница. – 1979. – 
№ 6. – С. 25.

25 Цишевский Ю. И. И. Шишкин (К 125-летию со дня рождения) // 
Работница. – 1957. – № 1. – С. 24.

26 Климова М. В.А. Тропинин // Работница. – 1957. – № 5. – С. 28.
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это были репродукции пейзажной живописи или натюрморты, 
размещаемые в журналах в соответствии с временами года. 
Так, в апрельском номере «Работницы» за 1963 г. можно по-
любоваться картиной «Подснежники» (худ. А. Грицай, цв. вкл.), 
а в июльском номере за 1977 г. – картиной В. Кутилина «Под 
семейной березой», в № 11 за 1979 г. помещена картина 
Б. Щербакова «Неожиданный снег», а в № 6 за 1989 г. – на-
тюрморт П. Крылова «Колокольчики».

Особое место в журнале занимает появившаяся в начале 
1970-х годов рубрика «Лики красоты». Выбор материала для 
этой рубрики имел уже искусствоведческий характер и ограни-
чивался женскими живописными образами. Теперь читатель-
ниц вводят в круг проблематики, связанной как с теорией, так 
и с историей изобразительного искусства, не забывая, конеч-
но, при этом о личностных качествах и художника, и избранной 
им модели. Делается это простым, доходчивым языком, а сами 
эти очерки об искусстве, помимо фактов и историй, излагают 
положенные в основу каждого представленного произведения 
эстетические принципы понимания женской красоты. Подбор 
художников и их произведений весьма разнообразный. Это 
всем известные Рафаэль («Дама под покрывалом», «Мадонна 
Конестабиле»27) и Леонардо да Винчи («Джоконда»28), Пауль Ру-
бенс («Портрет Елены Фоурмен в свадебном платье»29) и Сан-
дро Боттичелли («Портрет Симонетты Веспуччи»30), русские ху-
дожники И. Крамской («Неизвестная»31), К. Брюллов («Портрет 
сестер Шишмаревых»32), В. Суриков («Сибирская красавица»33), 

27 Пистунова А. Мадоннеро // Работница. – 1986. – № 12. – С. 32-33.
28 Пистунова А. Музыка Леонардо // Работница. – 1987. – № 7. – 

С. 32-33.
29 Седова Т. Пиршество жизни // Работница. – 1973. – № 12. – С. 24.
30 Немировская О. «Боттичеллиев контур» // Работница. – 1978. – 

№ 5. – С. 25.
31 Осипова Л. Незнакомка // Работница. – 1977. – № 1. – С. 32.
32 Осипова Л. Эффект Брюллова // Работница. – 1976. – № 2. – 

С. 25.
33 Осипова Л. В поисках гармонии // Работница. – 1977. – 

№ 3. – С. 32.
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из советских – А. Самохвалов («Девушка с ядром», «Метростро-
евка у бетоньерки»34).

В те же 1970-е годы в журнале появляется еще одна ин-
тересная рубрика, связанная с искусством. Называется она 
«Автограф для “Работницы”». Практически в каждом номере 
на последней странице в этой рубрике помещается материал 
об одной из современниц читателя, советских женщин-худож-
ниц. Публикуется ряд ее работ, пишется небольшая заметка о 
ее творчестве, и обязательным атрибутом рубрики является 
фотография художницы с ее автографом. Таким образом, чита-
тельницы журнала смогли познакомиться с самыми разными 
художницами из всех регионов страны. Это и детский худож-
ник-иллюстратор К. Калинычева (1977, № 1)35, живописец из 
Молдавии В. Руссу-Чобану (1977, № 2)36, художник-график 
Е. Успенская из Ленинграда (1977, № 3)37, художник-график 
Г. Бурмагина из Вологды (1979, № 9)38, керамистка Р. М. Цуз-
мер (1979, № 12)39, мастер традиционной народной вышивки 
С. Белякова (1977, № 12)40. На последней странице журнала 
можно было полюбоваться жостовскими подносами Н. Гон-
чаровой (1978, № 3)41, литографиями О. Давыдовой (1978, 

34 Немировская О. И дух наш молод // Работница. – 1985. – 
№ 5. – С. 32-33.

35 Тарасова Е. Страна творчества // Работница. – 1977. – № 1 
(Посл. стр. обложки).

36 Рябикина Т. Бесстрашие поиска // Работница. – 1977. – № 2. 
(Посл. стр. обложки).

37 Алянский Ю. Хорошее начало // Работница. – 1977. – № 3. 
(Посл. стр. обложки).

38 Воронова О. Свой почерк // Работница. – 1979. – № 9. (Посл. 
стр. обложки).

39 Павлова Е. Линия поиска // Работница. – 1979. – № 12. (Посл. 
стр. обложки).

40 Чернова Г. В родню … // Работница. – 1977. – № 12. (Посл. 
стр. обложки).

41 Давыдова Н. Жостовский мазок // Работница. – 1978. – № 3. 
(Посл. стр. обложки).
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№ 4)42, живописью Е. А. Малеиной (1979, № 10)43, книжными 
иллюстрациями Т. Юфы (1979, № 2)44, гравюрами по картону 
И. Воробьевой (1977, № 10)45 и многими другими работами со-
ветских художниц. К сожалению, после 1984 года эта рубрика 
стала появляться все реже и как бы изменила себе, посколь-
ку в ней стали появляться и художники-мужчины. Тем самым 
рубрика лишилась своей четкой направленности – знакомить 
читательниц именно с женским современным творчеством.

Таким образом, изобразительное искусство присутствова-
ло в журнале в самых разных вариантах и служило для реали-
зации целого комплекса задач. Это и формирование образа 
советской женщины, различных ее положительных качеств по-
средством искусства, а также воспитание эстетического вкуса 
читательниц. Кроме всего прочего, выполняется и рекреатив-
ная функция, поскольку материалы об искусстве поданы живо 
и увлекательно, что способствует приятному проведению сво-
бодного времени советскими читательницами журнала «Работ-
ница». 

В целом, журнал «Работница», по-своему отражающий 
жизнь советского общества на протяжении почти семидесяти 
лет его существования, представляет нам советскую женщину 
во всем многообразии ее жизни. Каждый раз это образ, вос-
требованный своим временем. Многое, что было достоянием 
качественной советской журналистики, сегодня забывается. 
Тем не менее продемонстрированный этим советским журна-
лом опыт по формированию некоего женского образа-идеала, 
соответствующего своему времени, может быть с успехом ис-
пользован и сегодня.

42 Давыдова Н. Радость жизни // Работница. – 1978. – № 4. 
(Посл. стр. обложки).

43 Тарасова Е. Мир, наполненный цветом // Работница. – 1979. – 
№ 10. (Посл. стр. обложки).

44 Костыгова Т. По законам сказки // Работница. – 1979. – № 2. 
(Посл. стр. обложки).

45 Рябикина Т. Причастность // Работница. – 1977. – № 10. 
(Посл. стр. обложки).
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ И МОДЕЛЬ СЕМЬИ 
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

И ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ 
АВТОРОВ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Статья посвящена образу женщины в публицистике и жур-
налистских текстах представителей русского зарубежья второй 
половины XX века. Авторы эмиграции по-разному рисовали 
гендерные образы, характеризуя понятия «женщина», «русская 
женщина», «советская женщина», «верующая женщина». Писа-
тели и публицисты сравнивали и модели семейных отношений, 
гендерные роли в покинутом Советском Союзе и на Западе.

Ключевые слова: «третья волна» русской эмиграции, 
журналистика русского зарубежья, образ женщины, гендер-
ные роли, модель семьи

Female image and family model in journalism and journalistic 
texts by authors of «the third wave» russian emigration

The article is devoted to the female image in journalism and 
journalistic texts by the Russian diaspora representatives in the 
second half of the 20th century. The authors of the Russian abroad 
painted gender images in different ways, defining the notions 
of «woman», «Russian woman», «Soviet woman», «religious 
woman». Writers and journalists compared patterns of family 
relations and gender roles in the Soviet Union they had once 
abandoned to those in the West.

Key words: the «third wave» of Russian emigration, journalism 
of the Russian abroad, woman magazines, gender roles, family 
model

Образ женщины в материалах, публикуемых в журналах 
и альманахах русского зарубежья «третьей волны» эмиграции, 
а также в публицистических произведениях авторов русского 
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зарубежья, стал не просто актуальным на волне движения эман-
сипации в Европе и США в 1970–1980-х годах, но и особенным 
для культуры русского зарубежья. Во второй половине XX века 
пределы СССР покинули представительницы советской интелли-
генции: писательницы, журналистки, художницы, деятели театра. 
Многие уехали вслед за мужьями, как, например, Т. М. Горичева, 
другие – с детьми, как Ю. Н. Вознесенская. Переехали с их авто-
рами и некоторые женские издания, носившие гендерную и рели-
гиозную специализацию, среди них журналы «Мария» и «Беседа». 
Они издавались в Европе либо за счет различных фондов, либо 
благодаря финансовой помощи частных лиц. Женская русско-
язычная периодика этого времени оказалась за рубежом новше-
ством, поскольку из первых русских интеллектуальных журналов 
зарубежья ни один не сосредотачивался на гендерной тематике. 
В Европе и Соединенных Штатах «третья волна» усугубила меж-
поколенческий раскол в среде русской эмиграции, в том числе 
раскол в среде эмигранток. В настоящее время образ женщины, 
гендерные модели, семейные роли в журналистских текстах и 
произведениях авторов третьей волны эмиграции практически 
не исследованы. Вместе с тем, представители и представитель-
ницы разных идеологических направлений и литературных ме-
тодов в своих публицистических произведениях много писали о 
русской, советской и западной женщине, сравнивая и во многом 
противопоставляя эти понятия. Этот материал отечественными 
теоретиками журналистики изучен крайне слабо.

Методологическая основа исследования текстов авторов 
русского зарубежья определяется междисциплинарным под-
ходом, предполагающим использование социально-истори-
ческих, литературоведческих и лингвистических принципов 
анализа. В ходе изучения материалов для статьи были исполь-
зованы принципы историзма, научной объективности, ком-
плексного и системного исследования, а также общенаучные 
методы эмпирического познания. Традиционные методы срав-
нительно-исторического и историко-литературного анализа 
были дополнены целостным анализом текстов, в том числе 
жанровым и лингвистическим.
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Представительницы «третьей волны» русской эмиграции 
создали множество женских организаций. Среди них сестри-
чества и благотворительные организации, женский комитет 
Союза советских патриотов (ССП) в Ницце, Марселе, Каннах, 
женский комитет Союза русских патриотов (СРП). Подобные 
объединения занимались сбором средств в поддержку детей и 
инвалидов, одиноких и нуждающихся соотечественников за ру-
бежом. Так, в газете «Русская мысль» от 12 февраля и 26 фев-
раля 1970 года появилась информация о Ежегодном благо-
творительном концерте в пользу нуждающихся, проведенном 
Женским благотворительным содружеством при Введенской 
церкви (оно возглавлялось М. Селивановой). Существовали 
в русском зарубежье и женские объединения по интересам 
и увлечениям, например Женский художественный салон 
(Salon de L’union des femmes peintres, sculptures, graveurs, 
decorateurs). В эмигрантской газете «Русская мысль» от 9 апре-
ля 1970 года упоминается о выставке, проводимой художе-
ственным салоном на тему «Эрос»: «Представлены гуаши Жени 
Минаш, картины Екатерины Пинаевой, Елены Клемент-Бенуа, 
Кати Керховой, Сони Делоне, Анны Христофоровой, Кристины 
Островской, Варвары Павловской, Жаклин Платоновой, Клав-
дии Волковой»1.

Интересно, что 1975 год ЮНЕСКО объявила Годом женщи-
ны. Во Франции он был отмечен выставкой картин художниц 
и женщин-скульпторов разных национальностей. «Среди 60-ти 
участниц художницы Татьяна Логинова и Мария Бернард», – 
писала эмигрантская газета «Русская мысль» в номере от 
4 сентября 1975 года2. В русскоязычной прессе образ русской 
женщины часто ассоциировался либо с активисткой правоза-
щитного или религиозного движения, либо с эмигранткой, за-
нимающейся культурой, искусством. Многие женщины, уеха-
вшие из Советской России, сотрудничали с Русским Красным 
Крестом, работали в Русском Доме (обители) объединения 

1 Русская мысль. – 09.04.1970.
2 Русская мысль. – 4.09.1975.
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«Православное дело», основанном матерью Марией. О благо-
творительной женской организации и сестричестве упоминает 
в своем очерке «Кипарисовая елка» и Ю. Н. Вознесенская3.

Эмигрантка Ю. Н. Вознесенская сосредоточила свое вни-
мание на темах нравственных христианских ценностей, в том 
числе ценностях семьи, взаимоотношениях женщины и мужчи-
ны, матери и ребенка. Одна из ключевых тем ее публицисти-
ческого творчества – женское милосердие. Поздние произ-
ведения Ю. Н. Вознесенской периода эмиграции – это худо-
жественно-публицистические зарисовки о простых женщинах 
разных возрастов и с разными судьбами. Но у них есть одно 
общее качество – они живут с Богом в сердце, хотят и умеют 
радоваться жизни. В зарисовке «Тетушкин Котик» – два образа 
женщин, достойных любования и подражания. Тетушка Екате-
рина Петровна, добрая и богобоязненная старушка, жила по 
Божьим законам и точно так же умерла – тихо и спокойно, во 
сне, прямо на праздник Успения. Второй женский тип связан с 
образом племянницы героини –Тани, абитуриентки медицин-
ского вуза, беззаветно ухаживающей за больной женщиной. 
Благородство и милосердие юной души контрастируют с рас-
четливыми характерами детей тетушки. Дочь и сын Екатерины 
Петровны дрожат за наследство – скромную квартиру в Пе-
тербурге. Примечательно, что даже смерть героини в произве-
дении Ю. Н. Вознесенской не связана с горем и болью, автор 
рассказывает о ней как об умиротворяющем сне: «Женщины, 
конечно, всплакнули, и Таня, само собой, тоже. Но день был та-
кой солнечный и теплый, возле усыпанной осенними цветами 
могилки было так светло и тихо, что в маленькой группе прово-
жающих царило тихое примиренное спокойствие»4. 

В другой истории Ю. Н. Вознесенской под заголовком «Ве-
треница» женский образ пожилой верующей женщины Елены 

3 Вознесенская Ю. Н. Кипарисовая елка // Вознесенская Ю. Не-
чаянная радость, или Раб Божий Владлен и другие истории. – М.: 
Лепта Книга, 2012. – С. 277–291.

4 Вознесенская Ю. Нечаянная радость, или Раб Божий Владлен и 
другие истории. – М.: Лепта Книга, 2012. – С. 262.
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Константиновны запечатлен в ретроспективе. Характер героини 
формировался в блокадном Ленинграде, затем в тяжелое после-
военное время, когда мать одна растила двоих детей. Случайно 
забредшая на кладбище школьница Лена встретила старушку, 
которая впервые познакомила девочку с таинством молитвы. 
Школьница тогда креститься и молиться не умела, поэтому про-
сто вежливо наклонила голову во время молитвы. Однако геро-
ини Ю. Н. Вознесенской – не только благочестивые прихожанки 
и верующие старушки. В публицистическом очерке «Моем, моем, 
поливаем!» с авторским подзаголовком «Байка кризисного пери-
ода» на первый план выходит портрет Варвары – предприимчи-
вой начальницы одной из бюджетных организаций маленького 
городка. Героиня сумела найти выход в ситуации безденежья и 
выдала зарплату своим работникам. Она арендовала поливаль-
ную машину, смогла договориться с местными старушками о на-
полнении водой баков в их квартирах и устроила небольшой биз-
нес, зарабатывая деньги для подчиненных и одновременно по-
могая сделать городок чище. Варвара неоднократно повторяет 
слова: «В головах кризис!»5. Этот образ сильной, ответственной и 
доброй героини подкрепляет главную идею творчества Ю. Н. Воз-
несенской: женской мудростью, терпением держится мир.

Т. М. Горичева, пробывшая в эмиграции восемь лет (1980–
1988), стала известна на Западе благодаря активной благотво-
рительной деятельности, созданию религиозных организаций, 
издательской и публицистической работе. Образ женщины у 
Т. М. Горичевой основан на истинах православной веры. По-
сле возвращения на родину она написала книгу «Дочери Иова. 
Христианство и феминизм»6. Для православного философа 
Т. М. Горичевой женский образ, безусловно, связан с послуша-
нием и всепрощением, надеждой и христианской любовью. 

Вынужденная эмиграция в судьбе Н. Л. Малаховской ста-
ла толчком для развития феминистского движения в Австрии, 

5 Вознесенская Ю. Указ. соч. – С. 292.
6 Горичева Т. Дочери Иова. Христианство и феминизм. – СПб: 

СП «Алга-Фонд»: ТПО «Ступени», 1992.
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куда писательница переехала в 1980 году. Женский образ в 
ее творчестве связан со сказочными мотивами, в частности с 
фольклорным и мифологическим персонажем – Бабой Ягой. 
Архетипический образ предстает как воплощение триединого 
божества – древней богини матриархата.

Мужчины-эмигранты «третьей волны» также рисовали об-
разы женщин в своих художественных и публицистических про-
изведениях. Во многих работах В. П. Аксенова заложен образ 
женщины – злой мачехи, олицетворяющей Советскую Россию. 
Он противопоставляется русскому литературному архетипу 
России-матери. Другой образ – родины-людоедки, за которым 
также скрывается тоталитарная Россия. Это некий мотив жен-
ского демонизма, который часто встречается в произведениях 
В. П. Аксенова и имеет религиозное значение.

В статье «Сахаров и критика “Письма вождям”» один из са-
мых знаменитых эмигрантов «третьей волны» А. И. Солжени-
цын с горечью вспоминает строки песни, в которых звучит об-
раз России-женщины, над которой надругались большевики:

«Мы расстреляли толстозадую бабу Россию,
Чтобы по телу ее пришел Коммунизм-мессия»7.
В публицистике А. И. Солженицына пропагандируется мо-

дель семьи, связанная с народным обычаем и православной 
традицией патриархального многодетного брака. В его выступ-
лениях заложены мысли об идеальной женщине – многодет-
ной матери. В статье «Как нам обустроить Россию» он пишет, что 
все женщины испытывают потребность быть матерями. Одна 
из ключевых тем этого объемного публицистического матери-
ала А. И. Солженицына – демография новой России. Катастро-
фическую ситуацию, по мнению автора, способны исправить 
укрепление традиционной семьи, возрождение и сохранение 
отечественных духовно-нравственных традиций семейных от-

7 Солженицын А. И. Сахаров и критика «Письма вождям» // Сол-
женицын А. И. Публицистика: В 3 т. – Ярославль: Верхневолжское 
книжное издательство, 1995–1997. – Т. 1.: Статьи и речи. – 1995. – 
С. 198.
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ношений, семейного воспитания. Кроме того, А. И. Солжени-
цын прямо высказывал мнение, что русская православная 
церковь не должна стоять в стороне от проблем семьи. Основ-
ные цели церковного брака не противоречат задачам брака 
гражданского. Основу христианского союза составляют вза-
имоотношения супругов, рождение и совместное воспитание 
детей. Таким образом, церковь у А. И. Солженицына выступает 
проводником исконных семейных традиций и устоев.

Был озабочен писатель и складывающейся демографиче-
ской обстановкой в новой, освобожденной от советских пут 
России. В публицистическом очерке «“Русский вопрос” к концу 
XX века» А. И. Солженицын писал: «Если в 1875 в России при-
ходилось в среднем на одну женщину 7 детей, перед Второй 
мировой войной в СССР – 3, еще 5 лет назад – 2,17 ребенка, 
то сегодня – чуть больше 1,4. Мы вымираем»8. Автор объяснял 
ухудшение показателей рождаемости в стране катастрофиче-
ским положением в экономике, утратой духовности, потерей 
социальных ориентиров: «...в нынешней непроглядной нищете 
сколькие женщины решатся рожать?»9.

Сторонник патриархальных устоев, А. И. Солженицын катего-
рически отрицал женскую эмансипацию, деятельность женщин-
правозащитниц. В «Речи» на выступлении в Нью-Йорке 9 июля 
1975 года по приглашению Американской федерации труда – 
Конгресса производственных профсоюзов он упоминает зна-
менитую чернокожую правозащитницу, американскую комму-
нистку Анжелу Девис: «Нам прожужжали все уши этой Анжелой 
Девис. Маленьким детям в школах велели подписывать петиции 
в защиту Анжелы Девис. Мальчикам, девочкам по 8, 9, 10 лет. 
Ну, освободили Анжелу Девис. Хотя она и тут не очень тяжело 
сидела, но она приехала на поправку на советские курорты»10.

8 Солженицын А. И. «Русский вопрос» к концу XX века. – М.: Голос, 
1995. – С. 101.

9 Там же. – С. 105.
10 Солженицын А. И. Речь в Нью-Йорке 9 июля 1975 по пригла-

шению АФТ – КПП // Солженицын А. И. Американские речи. – Paris: 
YMCA-PRESS, 1975. – С. 67.
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В программной публицистической книге «Иди на Голгофу», 
написанной в Мюнхене в 1982 году, выдающийся писатель, 
публицист, логик и социолог А. А. Зиновьев, который провел в 
эмиграции более двадцати лет, очертил духовный путь челове-
ка в непростую эпоху перемен. Носитель нового религиозного 
учения Иван Лаптев строит собственный мир и собственную 
историю. Место женщины в ней – особое. Лаптев возомнил 
себя Богом, но он не в силах противостоять женщине: «Я сра-
жаюсь с целым миром, но я бессилен перед испепеляющим 
цинизмом женщины»11. Публицист рисует образы старых дев и 
проституток, официанток, посудомоек и балерин. О некоторых 
А. А. Зиновьев говорит с восхищением: «Когда она выходит на 
улицу, жильцы высовываются из окон, прохожие замирают и 
оглядываются на нее, шоферы тормозят, ловеласы преследуют 
ее»12. О других – с насмешкой и презрением.

С юмором пишет А. А. Зиновьев о феномене русской жен-
щины: «Удивительные существа наши женщины! Страдают от 
пьянства мужей, но если попадается трезвенник, прилагают 
невероятные усилия, чтобы заставить его пить. Почему бы это? 
Очень просто: порочные ненавидят непорочных»13. Прозаиче-
ское произведение разбавлено стихотворными строками, те-
мой которых в том числе является и женская натура:

«О женщине
Пошли мне женщину от божеских щедрот.
Потребы для иль просто так, от скуки.
Но упаси меня, молю, о Фатер, от
Взбесившейся партийной суки»14.

В другой публицистической книге, «Гомо советикус», 
А. А. Зиновьев знакомит читателя с образом западного агента – 
госпожи Анти: «Внешне госпожа Анти оказалась очень похожей 

11 Зиновьев А. Гомо советикус // Иди на Голгофу. – М.: Эксмо, 
2006. – С. 110.

12 Зиновьев А. Иди на Голгофу. – М.: Эксмо, 2006. – С. 67.
13 Там же. – С. 27.
14 Там же. – С. 272.
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на известную в Москве борциху (борциха – женский вариант 
борца) против антикоммунизма. По убеждениям же она оказа-
лась ее противоположностью – борцихой против коммунизма. 
Явление поразительное: каждый советский прихвост имеет 
своего негативного двойника на Западе»15.

Писатель, журналист и издатель эмигрантской газеты «Но-
вый американец» С. Д. Довлатов, родоначальник направле-
ния, которое получило в критике название «новый автобиогра-
физм», в свойственной ему юмористической манере пишет о 
феномене рождения более сильной русской женщины и более 
слабого российского мужчины. Он легко и шутливо дает оценку 
браку как институту семьи. В знаменитой колонке редактора в 
1981 году был размещен авторский материал под заголовком 
«Развод по-эмигрантски». Тема очерка – проблемы брака и 
мотивы развода, от банальных до экзотических. «Причины раз-
вода бывают на удивление малосущественны. Муж постоянно 
свистит. Или – напевает в уборной. Или стрижет за обедом ног-
ти... Жена злоупотребляет косметикой. Отказывается перечи-
тывать Понтера де Бройна. Неумеренно восхищается Джоном 
Траволтой... Любая мелочь способна вывести человека из рав-
новесия. Тем более когда люди соприкасаются ежедневно», – 
утверждает С. Д. Довлатов16. Вместе с тем он отмечает, что со-
ветские люди разводятся «менее утонченно». В юмористиче-
ской зарисовке заложены глобальные проблемы, с которыми 
сталкиваются российские семьи: пьянство, рукоприкладство, 
грубость. «Где хуже обращаются с женщинами, чем у нас? Где 
еще бьют их вожжами и палками? Где еще носят они кирзовые 
сапоги и телогрейки? Где поставлены ниже дворовой собаки? 
<...> Миллионы женщин унижаемы – всечасно. Причем не КГБ 
их мучает. Не партия и ее ленинский центральный комитет. Не 
Андропов, черт бы его побрал, а собственные мужья. И заодно 

15 Зиновьев А. Гомо советикус // Зиновьев А. Иди на Голгофу. – 
М.: Эксмо, 2006. – С. 399.

16 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. – М.: 
Махаон, 2006. – С. 317.
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это мы, российские люди, достойны пожизненной каторги и 
вечного тоталитаризма»17.

В своих публицистических работах журналист и писатель 
А. А. Генис обрисовывает образы самых разных женщин. 
В «Американской азбуке» он пишет о секс-шопе как замени-
теле женщины, замочной скважине Запада. Ему же принад-
лежит описание амстердамских проституток, которые «заняты 
не только своим делом – они пью кофе, читают, смотрят теле-
визор, вяжут». «Клиенту приходится вступать в контакт с лич-
ностью, сохраняющей свою целостность», – пишет автор18. 
В целом Америка сравнивается у А. А. Гениса с материнским 
чревом, а эмиграция – это сытная и безмятежная жизнь в жен-
ской утробе.

Таким образом, стереотипный образ женщины и ее гендер-
ные роли отображались и одновременно формировались, из-
менялись в проблемно-тематическом поле публицистических 
произведений авторов русского зарубежья второй половины 
XX века. Писатели-эмигранты сравнивали модели семейных 
отношений в покинутой ими Советской России и на обретен-
ном Западе: патриархальную (наиболее архаичную), детоцен-
тристскую (современную) и супружескую (постсовременную). 
В статьях, обращениях, публичных письмах и заявлениях оце-
нивались и анализировались положение, права и предна-
значение женщин в разных типах обществ. Это происходило 
через воспроизведение и создание представлений о роле-
вых функциях женщины, ее жизненных сферах, социальном 
положении.

17 Там же. – С. 318.
18 Генис А. Американская азбука: Дигитальные композиции Жени 

Шефа. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; СПб: Летний сад, 2000. – 
С. 68.
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«В РЕДАКЦИИ РАБОТАЕТ ТРИ ЖУРНАЛИСТА, 
ЭТО ЖЕНЩИНЫ…».

Результаты исследования гендерного состава 
редакций местных газет

В статье представлены результаты гендерного анализа 
ключевых социально-профессиональных характеристик со-
трудников газет средних и малых городов России. Анализ, 
проведенный на основании результатов опроса 153 журнали-
стов и руководителей газет из 55 городов, позволил выявить 
зоны несоответствия и проблемы, вызванные гендерным, воз-
растным и образовательным дисбалансом в редакциях.

Ключевые слова: гендерный состав редакций, россий-
ская пресса, журналисты местных газет

«There are three journalists at the editorial office, 
and they are women...».

The results of the gender study of local newspapers 
editorial offices

The article presents the results of gender analysis of the key 
social and professional characteristics of Russian local newspapers 
staff. The analysis carried out on the basis of the results of a survey 
of 153 journalists and managers of newspapers from 55 cities, has 
helped to identify areas of inconsistencies and problems caused by 
the gender, age and educational imbalance in the offices.

Key words: gender and media, Russian periodical press, 
journalists of local newspapers

Местная пресса по-прежнему является самой многочис-
ленной группой СМИ в России и в значительной степени фор-
мирует повестку и общественное мнение населения страны. 
Поэтому изучение происходящих в ней процессов весьма 
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показательно для понимания общих процессов в россий-
ской журналистике. Сразу следует оговориться, что в этой 
статье представлены лишь некоторые результаты масштаб-
ного исследования «Газеты средних и малых городов России 
в 2010-х», проводившегося на факультете журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносов в 2013–2015 гг.19 В опросе приняли 
участие 153 журналиста и руководителя СМИ из 55 городов.

Здесь пойдет речь лишь о тех данных, которые дают пред-
ставление о ключевых социально-профессиональных харак-
теристиках, в том числе гендерном и возрастном составе, 
особенностях в уровне подготовки и профессиональных ком-
петенциях журналистских кадров газет средних и малых горо-
дов России. В выборку вошли 8 федеральных округов, 26 субъ-
ектов Федерации (в среднем каждый четвертый), 55 городов, 
66 редакций. Было опрошено в общей сложности 153 челове-
ка (журналисты и главные редакторы газет). 

«Остро необходимы молодые, умные, шустрые, 
креативные мужчины – для вдохновения 
и для мужских тем»
Одним из ярких результатов анализа анкет является то, 

что соотношение мужчин и женщин в редакциях демонстриру-
ет значительный гендерный дисбаланс. Ответы журналистов 
на вопрос «Ваш пол?» показали, что состав редакций являет-
ся преимущественно женским: 81% женщин на 19% мужчин 
(см. Диагр. 1).

19 Участники исследования «Газеты средних и малых городов 
России в 2010-х». Руководители исследования: М. В. Шкондин, 
О. В. Смирнова. Авторы программы, анкеты и научного отчета по 
исследованию: Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова, А. А. Ширяева. В орга-
низации опроса в регионах участвовали 24 факультета и отделе-
ния журналистики университетов страны. Обработка информации: 
Н. Н. Замотина, Т. Г. Волкова, И. А. Руденко, З. П. Симонова, 
В. Е. Стяжкин, Ю. С. Узунова. Составление таблиц: Л. Г. Свитич.
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Диаграмма 1. Ответы журналистов на вопрос: «Ваш пол?»
(в % к числу ответивших на вопрос)

Ответы на открытый вопрос «Каков демографический со-
став журналистов вашей редакции?» дают дополнительное по-
нимание этой непростой ситуации:

«Одни женщины» (гл. редактор газеты «Наш Новоалтайск», 
г. Новоалтайск).

«В редакции работает три журналиста, это женщины 32, 36, 
38 лет» (гл. редактор газеты «Вперед», г. Троицк).

«Кроме водителя и главного редактора, три обозревателя, 
ответсек, дизайнер – женщины» (гл. редактор газеты «Знамя. 
Узловской район», г. Узловая).

«Один мужчина, пять женщин» (гл. редактор газеты «Камен-
ская народная газета», г. Камень-на-Оби).

«80% женщин более 50 лет, 10% – (женщин) до 40 лет, 
10% мужчин до 40 лет» (гл. редактор газеты «Печорское время», 
г. Печора).

«Мужчины достаточно редко приходят в редакции, так как 
заинтересованы в ином материальном положении» (гл. редак-
тор газеты «Конкурент», г. Искитим).



72

Гендер и СМИ

Если говорить о главных редакторах газет, то здесь процент 
мужчин заметно больше – 43%, на первый взгляд ситуация вы-
глядит почти сбалансированной (см. Диагр. 2). Однако и здесь 
уже видны тенденции к перекосу в сторону женщин-руководи-
телей – их уже 57%.

Мужчины
43%

Женщины
57%

Диаграмма 2. Ответы главных редакторов газет на вопрос: 
«Ваш пол?»

(в % к числу ответивших на вопрос)

При этом опрос показал, что главные редакторы мест-
ных газет не удовлетворены как гендерным, так и возраст-
ным составом своих редакций. Возрастная структура журна-
листских кадров выглядит серьезно разбалансированной: 
40% редакторов сказали, что в их редакциях преобладают со-
трудники старшего возраста. Самый продуктивный и опытный 
в профессиональном отношении возраст от 40 до 49 лет на-
ходится в явном «провале». Интересные результаты также про-
демонстрировал анализ гендерно-возрастных показателей 
(см. Диагр. 3).
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Диаграмма 3. Ответы журналистов на вопрос: «Ваш возраст?»
(мужчины и женщины) (в % к числу ответивших на вопрос)

Таким образом, перекосы в гендерном составе сочетаются 
с возрастным дисбалансом: многие указывают на то, что, как 
правило, если в редакции есть журналисты-мужчины, то они 
находятся в предпенсионном или пенсионном возрасте. При-
чины такой ситуации, как правило, экономического характе-
ра: «В последние годы несколько молодых журналистов ушли 
в корпоративные издания, пресс-службы, туда, где намного 
выше зарплата. Работают в основном старые кадры» (гл. ре-
дактор газеты «Медногорский рабочий», г. Медногорск).
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Результаты анализа образовательных и профессиональных 
характеристик сотрудников местных газет – мужчин и женщин 
(см. Диаграмму 4) – показали, что в целом доли женщин и муж-
чин, имеющих высшее образование, очень близки – 83% жен-
щин (от общего числа женщин) и 79% мужчин (от общего числа 
мужчин). 
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При этом журналистское образование имеют 31% женщин 
и 26% мужчин, то есть если не равные, то не критичные по раз-
рыву доли. Однако различия в типе образования у тех, кто име-
ет дипломы по другим специальностям, представляются более 
существенными. Так, если у женщин заметно преобладает пе-
дагогическое – 29% (у мужчин – 11%), то у мужчин чаще всего 
встречается образование техническое – 26% (у женщин все-
го 7%). Любопытно, что журналисты с экономическими дипло-
мами, а также специалисты в области культуры и искусства – 
только женщины.
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Интересные результаты дал открытый вопрос главным ре-
дакторам изданий «Какими личностными и профессиональны-
ми качествами, на Ваш взгляд, должен обладать сегодня жур-
налист местной газеты?». Представления главных редакторов, 
мужчин и женщин, как оказалось, довольно заметно отлича-
ются.

Главные редакторы – мужчины:
«Интеллектом, коммуникабельностью, грамотностью, поря-

дочностью, удачливостью».
«Смелостью, наблюдательностью, творческим подходом, 

грамотностью, начитанностью, внимательным отношением к 
обращениям читателей, вежливостью, но требовательностью 
к представителям власти»; «Не должен иметь предубеждений, 
не должен присваивать чужие мысли, должен быть объектив-
ным».

«Коммуникабельностью, стрессоустойчивостью».
«Умением ориентироваться в меняющейся ситуации, стрес-

соустойчивостью».
«Умением видеть интересные темы, творчески с ними рабо-

тать и доносить до читателей».
«Хорошим кругозором, мобильностью, способностью ана-

лизировать, отсутствием радикализма, толерантностью».
«Мозгами. Остальное прилагается само собой».
«Нужны эрудированные трудоголики».
«Заинтересованностью, любопытством, желанием помо-

гать, умением работать в разных жанрах и с разным техниче-
ским обеспечением».

«Хорошим образованием, развитым кругозором, коммуни-
кабельностью, технической подготовленностью».

«Любить свою профессию».

Главные редакторы – женщины:
«Чувством интереса к жизни малой родины».
«Прежде всего, интересом к профессии, коммуникабельно-

стью, обучаемостью, гражданской позицией, “мультимедийно-
стью”, хотелось бы видеть аполитичность…».



76

Гендер и СМИ

«Неравнодушием к людям, социальной активностью, вы-
сокой работоспособностью, грамотностью, любовью к своей 
профессии, оперативностью, интеллигентностью».

«Умением анализировать, быть честным, независимым 
в суждениях и оценках, принципиальным, но не до фанатизма, 
а в разумных пределах».

«Коммуникабельностью, умением искать интересное, ис-
пользовать то, что имеется».

«Здоровым любопытством и умением разговаривать 
с людьми».

«Умением писать, размышлять, анализировать, сопостав-
лять, много читать, быть выдержанным, мудрым, постоянно по-
полнять багаж своих знаний».

Легко заметить, что у главных редакторов-женщин среди 
ценных, с их точки зрения, качеств довольно часто встречают-
ся: неравнодушие к людям, любопытство, совесть, идеализм, 
мудрость, интеллигентность – те категории, которые довольно 
трудно поддаются измерению и которые, пожалуй, не слишком 
ценятся в современном мире. Кроме того, женщины-руково-
дители ценят и такие конкретные качества, как хорошее вла-
дение языком («…умеющий говорить по-русски – просто, ярко, 
образно»), принципиальность и независимость.

У главных редакторов-мужчин преобладают, пожалуй, бо-
лее четкие и «осязаемые» характеристики, такие как стрес-
соустойчивость, смелость, честность/порядочность, беспри-
страстность, компетентность, мобильность, техническая подго-
товленность, творческий подход, интеллект/«мозги» и т. п.

При этом все главные редакторы независимо от пола про-
должают ценить в журналисте ответственность, коммуника-
бельность, оперативность, способность анализировать, лю-
бовь к своей профессии.

«Остро необходимы молодые, умные, шустрые, креативные 
мужчины – для вдохновения и для мужских тем» (гл. редактор 
газеты «Северянка», г. Данилов). Так пишут те главные редак-
торы, которые не скрывают, что испытывают не только сожа-
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ление по поводу отсутствия сотрудников-мужчин, но и острую 
потребность в большей сбалансированности редакционного 
коллектива. При этом другие считают, что в целом их редакция 
может обходиться и без журналистов-мужчин, так как компе-
тенции журналисток находятся на достаточном, а возможно, 
даже на более высоком уровне. Например, один из главных 
редакторов, кстати, мужчина, отметил, что «девушки активнее 
и коммуникабельнее» (гл. редактор газеты «Угличская газета», 
г. Углич).

«Стойкий оловянный солдатик, 
или жилетка для страждущих»
Анализ ответов респондентов позволил выявить зоны не-

соответствия и проблемы, вызванные гендерным, возраст-
ным, образовательным и т. п. дисбалансом в составе и руко-
водстве редакций. Главным результатом можно считать под-
тверждение предположения о том, что соотношение мужчин и 
женщин в редакциях демонстрирует значительный гендерный 
дисбаланс. Исследование подтверждает, что процесс фемини-
зации журналистики как профессии происходит в России очень 
интенсивно. Это связано с рядом объективных факторов: с тем, 
что в 1990-е многие мужчины ушли из редакций, потому что 
зарплаты журналистов были крайне низкими. Уход мужчин из 
профессии неизбежно вызвал замещение пустующих рабочих 
мест женщинами. Но можно ли это считать однозначно пози-
тивным процессом? С одной стороны, женщины заслуженно 
получили свое место в профессии, перестав занимать марги-
нальные позиции, что было свойственно для советского перио-
да. С другой стороны, вымывание мужчин из профессии посте-
пенно ведет не только к дисбалансу в структуре редакции, но и 
к перекосам в содержании медиа, в профессиональной культу-
ре. Трезвый, аналитичный мужской взгляд на жизнь крайне не-
обходим сегодня, тем более что проблемы страны очень остры 
и требуют прагматических решений.

Возрастная структура журналистских кадров также вы-
глядит серьезно разбалансированной. Состав редакций хотя 
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и омолаживается, но возрастной баланс нарушен (есть серьез-
ный провал в составе журналистов среднего возраста), по-
этому нет возрастной и профессиональной преемственности. 
Проблемы квалифицированных кадров в значительной степе-
ни связаны с малым процентом сотрудников с журналистским 
образованием и  отсутствием системы повышения квалифика-
ции и переподготовки. Также напрашивается вывод о том, что 
требуется омоложение руководящего состава редакций, этого 
настоятельно требует динамика развития современных СМИ.

Закончить статью хочется выдержкой из одной анкеты, в 
ней главный редактор (кстати, женщина) пишет о том, каким 
она видит журналиста местной газеты: «Стойкий оловянный 
солдатик, жилетка для страждущих, танк, идеалист, циник, уме-
ющий говорить по-русски – просто, ярко, образно… И всех пе-
ред работой в районке обязательно нужно привить вакциной 
“Совесть и справедливость” – чтоб не сломались».

Точнее не скажешь.
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Луиза Свитич, Нина Замотина

СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ПУБЛИКАЦИЙ В ПРЕССЕ
(контент-аналитическое исследование)

В статье представлены результаты контент-аналитическо-
го исследования публикаций, присланных на конкурс «Семья 
и будущее России», который проводит Фонд Андрея Перво-
званного. Исследование осуществлено в 2015 году факульте-
том журналистики Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова. Проанализировано 920 публи-
каций по нескольким категориям: тематика и проблематика, 
субъекты и объекты публикаций, ценностные ориентации, 
жанровая и стилистическая структура публикаций о семье. 
Данная статья посвящена анализу проблем и характеристик 
семьи, которые отражаются в конкурсных публикациях: тип 
семьи и брака, этапы семейной жизни, наличие и количество 
детей, семейный статус главного героя публикаций, его пол 
и возраст.

Ключевые слова: семья, семейные проблемы, семейная 
тематика в СМИ, брак

Family as a media subject (content-analysis)

The article presents the content analysis of research publications 
participating in the contest “Family and the future of Russia” held 
by St. Andrew’s Foundation. The research was carried out in 2015 
by Lomonosov Moscow State University Faculty of Journalism. 
The analysis embraced 920 articles and focused on the following 
categories: subject matters and range of problems, subjects and 
objects of the publication, value orientation, genre and stylistic 
structure of the articles devoted to family issues. The author looks 
into the following family issues and characteristics reflected in the 
contest entries: family and marriage types, various stages of family 
life, parental status and the number of children, the protagonist’s 
family status, their gender and age.

Key words: family, family problems, family matters in the 
Media, marriage
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Актуальные проблемы семьи как объект исследования
Исследование материалов, присланных на конкурс «Семья 

и будущее России», организованный Фондом Андрея Перво-
званного, осуществлено факультетом журналистики Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
в 2015 году. Данная статья посвящена анализу характеристик 
семьи, которые проявились в ходе контент-аналитическо-
го исследования. Изучение 920 публикаций проводилось по 
следующим категориям: тематика и проблематика, субъекты 
и объекты публикаций, ценностные ориентации, жанровая и 
стилистическая структура публикаций о семье1. Руководитель 
проекта – доктор филологических наук, профессор Е. Л. Вар-
танова. Руководитель контент-аналитического исследования – 
доктор филологических наук, старший научный сотрудник 
Л. Г. Свитич. В кодировании и анализе информации принимали 
участие кандидат филологических наук, доцент Е. В. Зеленина, 
научный сотрудник Н. Н. Замотина, О. С. Рязанцева.

Проблемы семьи широко изучались, в том числе социоло-
гическими методами2, и в Советском Союзе3, и в России но-
вейшего времени. Немало работ, особенно в последние годы, 
посвящено анализу того, каким образом отражается семейная 
тема в СМИ4. Но впервые предпринято контент-аналитиче-

1 Свитич Л. Г. Семья и будущее России. Социологическое исследо-
вание: контент-анализ конкурсных публикаций. – М., 2015.

2 Эволюция семьи / под ред. А. Г. Вишневского. – М., 1992; Судь-
ба семьи в России ХХI века: размышления о семейной политике. – 
М., 2000; Здравомыслова О. М. Семья и общество: гендерное изме-
рение российской трансформации. – М., 2003; Социология семьи / 
под ред. А. И. Антонова. 2-е изд. – М., 2005; Антонов А. И. Микросо-
циология семьи. – М., 2005; Семейная политика в Европе и России: 
гендерный анализ. – СПб, 2008; Синельников А. Б. Трансформация 
семьи и развитие общества. – М., 2008; Шнейдер Л. Б. Семья: огля-
дываясь вперед. – СПб, 2013.

3 См., напр.: Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. – М., 1979.
4 См., напр.: Замотина Н. Н. Семья в российской журнальной пе-

риодике: информационные практики в контексте антикризисных 
стратегий // Медиаскоп. – 2015. – № 1; Зеленина Е. В. Как писать 
о семье и избежать шаблонов. Методическое пособие для журнали-
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ское исследование конкурсных публикаций по широкой про-
грамме, включающей ценностные, проблемно-тематические, 
субъектно-объектные и жанрово-стилистические особенности 
материалов о семье.

Семья является основой общества, базой для сохранения и 
воспроизводства населения, носителем идентичности народа, 
хранителем его базовых ценностей, воспитателем молодого 
поколения. Роль семьи в обществе определяется ее важней-
шими функциями:

• Репродуктивная: рождение потомства.
• Воспитательная: воспитание детей, самореализация 

родительских чувств.
• Хозяйственно-бытовая: удовлетворение материальных 

потребностей членов семьи.
• Рекреативная: восстановление физических и интеллек-

туальных сил.
• Психотерапевтическая, эмоциональная: удовлетворе-

ние потребностей в симпатии, уважении, признании, 
поддержке, эмоциональной защите.

• Духовная: совместное проведение досуга и духовное 
обогащение.

• Социальная: социальный контроль, социализация и ин-
культурация.

• Сексуально-ориентированная: преимущественно наце-
ленная на сексуальное удовлетворение.

• Регенеративная, социально-статусная, воспроизвод-
ство статуса, социальной структуры.

стов, освещающих семейную тематику. – М., 2015; Свитич Л. Г. Семья 
и будущее России. Социологическое исследование: контент-анализ 
конкурсных публикаций. – М., 2015; Фролова Т. И. Человек и его 
мир в информационной повестке дня. Гуманитарные технологии в 
журналистике – М., 2009; Смирнова О. В., Фролова Т. И. Кризис се-
мьи в медиаизмерениях (анализ текстов российских СМИ) // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2011. – № 1; Свитич Л. Г. 
Женская пресса в динамике // Гендер и СМИ. Ежегодник-2012. – 
М., 2013; Семейные ценности в современных СМИ. Резюме по ре-
зультатам социологического исследования. – М., 2013.
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Известно, что с начала так называемой перестройки, изме-
нения политического и социального строя в стране в 1990-х гг., 
в результате замещения отечественных семейных ценностей 
западными начал размываться институт семьи, резко ухудши-
лось материальное положение большинства семей, увеличи-
лось количество внебрачных отношений, разводов, абортов, 
брошенных, бездомных детей, выросла детская преступность, 
интенсивно распространились алкоголизм, наркомания, игро-
мания. СМИ, особенно телевидение и «желтые» издания, сы-
грали в этом процессе неприглядную роль. Официальная стати-
стика тех лет показывала очень негативные тенденции в сфере 
семьи, семейных отношений5.

Когда ситуация стала крайне тревожной, российское пра-
вительство приняло ряд серьезных мер по ее улучшению. Были 
разработаны «Концепция демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (2007 г.), «Националь-
ная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.» 
(2012 г.) и другие важные документы. В 2014 году принята 
«Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года», в которой также намеча-
лись меры по исправлению ситуации. Сегодня статистика гово-
рит о том, что уменьшилось количество абортов, снижается ко-
личество детей, рожденных вне брака, наметилась позитивная 
тенденция к сокращению численности детей, родители которых 
лишены родительских прав, повысилась доля вторых и после-
дующих рождений в общем количестве рождений.

Для решения задач, поставленных в Концепции государ-
ственной семейной политики, обозначен ряд конкретных мер 
экономического и социального порядка6. Важное место по 
информационному обеспечению этих мер отводится СМИ. 
В Концепции говорится о том, что необходимо «проведение 

5 Семья в России-2008. Федеральная служба государственной 
статистики. Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_69/
IssWWW.exe/Stg/01-11.htm

6 Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года. – М., 2014. – С. 11. 
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в средствах массовой информации на постоянной основе це-
ленаправленной пропаганды в поддержку традиционных цен-
ностей семьи и брака, морали и нравственности; проведение 
информационной кампании по повышению общественного 
престижа семейного образа жизни, многодетности и много-
поколенной семьи путем создания специальных телевизион-
ных передач и радиопередач, ток-шоу, газетных и журнальных 
рубрик, иных информационных проектов, популяризирующих 
традиционные семейные ценности и способствующих форми-
рованию позитивного отношения к браку, родительству, до-
стойному отношению к старшему поколению и родному дому»7.

Многое делает в рамках реализации этих государственных 
программ Фонд Андрея Первозванного. В частности, прово-
дит обучение региональных журналистов, которые освещают 
семейную тематику8. Фондом разработана и воплощена Все-
российская программа «Святость материнства»9, инициирова-
но всероссийское социологическое исследование «Семейные 
ценности в современных СМИ», которое провела в 2013 году 
фирма «ЦИРКОН». В результате опрошено 1600 респондентов в 
140 населенных пунктах 33 субъектов РФ и 110 журналистов10. 
На вопрос «Как Вы полагаете, в российской прессе, на теле-
видении, радио, других СМИ много или мало внимания уделя-
ется темам семьи, брака, семейных ценностей?» 58% россиян 
и 79% журналистов ответили – «мало».

57% журналистов сообщили в ходе опроса, что пишут мате-
риалы о позитивных примерах семейного образа жизни, семей-
ных ценностях, которые они хотели бы включить в публикации, 
передачи, но чаще всего (в 34% случаев) не могут их публиковать 

7 Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года. – М., 2014. – С. 16.

8 Семья и будущее России. Всероссийский конкурс для журнали-
стов. – М., 2014.

9 Третий форум Всероссийской программы «Святость материн-
ства». – М., 2013.

10 Семейные ценности в современных СМИ. Резюме по результа-
там социологического исследования. – М., 2013.
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из-за формата издания, позиции руководства, редколлегии, 
владельца (в сумме эти ответы составляют 37%). 17% опро-
шенных сказали о невостребованности таких публикаций, и 
15% сослались на свои внутренние проблемы, главным обра-
зом – нехватку времени.

Между тем, по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения в 2010 году, 97% россиян в качестве 
главной ценности выделяют семью, 59% граждан выступают 
за сохранение многопоколенной семьи. «Воспитательная стра-
тегия в такой семье традиционно была направлена на форми-
рование у младшего поколения духовно-нравственных, этиче-
ских ценностей и основана на уважении к родителям, а также 
к людям старшего поколения»11.

Характеристики семьи и брака
В ходе нашего контент-аналитического исследования было 

предусмотрено несколько параметров, которые предполага-
лось замерить: тип семьи, количество детей, место прожива-
ния семьи, характер брака, его четность и отраженные в публи-
кациях этапы семейной жизни (см. Табл. 1).

Таблица 1
Характеристики семьи (в % к числу публикаций)

Тип семьи ФГ ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.

Малая полная семья 
(супруги без детей)

2 13 2 4 1 3,1

Полная семья (супруг/супруга + дети) 11 38 31 50 27 28 35,9

Сложная семья (супруг/супруга + 
дети + родители cупругов, внуки, 
братья, сестры)

1 9 6 14 9 1 7,7

11 Концепция государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года. – М., 2014. – С. 8. 
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Тип семьи ФГ ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.

Неполная семья (один из 
супругов или их родители + дети)

4 4 6 4 4 3 4,0

Семья с приемными детьми (в том 
числе со своими и приемными)

6 21 12 13 15 3 12,7

Другое

Дети в детдоме 3 0,4 1 0,6

Нет упоминания о конкретных семьях 78 34 29 7 29 66 28,6

Количество детей 

1. Ни одного ребенка 2 1 1 1 1 1,2

2. Один ребенок 4 12 12 6 9 6 8,5

3. Двое детей 3 8 13 21 13 2 10,6

4. Трое детей 8 12 8 17 12 9 11,4

5. Четверо и более 9 21 18 22 19 16 18,6

Нет упоминания о детях 78 45 50 33 46 66 42,6

Место проживания 

Проживают в своей квартире, доме 15 54 48 62 51 33 47,7

Снимают квартиру, комнату 4 1 1 1 0,9

Живут с родителями 1 1 4 2 1,6

Живут с другими родственниками 1 13 3 1 2,5

Другое

Живут в общежитии/ в бане/ на даче 1 1 0,4

Не ясно 79 36 60 34 45 66 42,1

Примечание: Здесь и далее приняты следующие сокращения 
и обозначены количественные параметры выборки:

ФГ – федеральные газеты, выходящие в регионах, 80 публикаций;
ОГ – региональные газеты в целом, 280 публикаций;
ГГ – городские газеты в целом, 160 публикаций;
РГ – районные газеты в целом, 240 публикаций;
Газ. – общие данные по газетам в целом, 760 публикаций;
Жур. – общие данные по всем журналам, 160 публикаций;
Ср. – средние, общие данные по всем газетам и журналам, 

920 публикаций.

Продолжение Табл. 1
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Естественно, что основное внимание в публикациях уделяет-
ся полным семьям – 36% всех публикаций. На втором месте семья 
с приемными детьми – 13%, затем многопоколенная семья – 8%. 
О неполных семьях и семьях без детей материалов очень мало, то 
есть конкурсные публикации в основном нацелены на освещение по-
зитивных моделей семьи. Анализ информации по тематике и пробле-
матике публикаций показывает, что мало критических и проблемных 
материалов на эту тему, в основном – очерковые и информационные.

Но контент-анализ показывает, что наблюдается значи-
тельная разница в процентах по типам изданий. Так, в поло-
вине публикаций журналистов районных газет пишется о пол-
ных семьях, и это, как правило, положительные материалы. 
О семьях с приемными детьми больше публикуют материалов 
сотрудники региональных газет (21%), чем их коллеги из дру-
гих изданий. Городские газеты уделяют достаточное внимание 
семьям без детей, а в федеральных изданиях вообще крайне 
редко пишут о конкретных семьях – всего в 22% публикаций.

Интересно сопоставить результаты нашего исследования с 
контент-анализом на темы семьи федеральных изданий «Ком-
сомольская правда», «Московский комсомолец», «Российская 
газета» за 2008 год12 (см. Табл. 2).

Таблица 2
Типы семей, представленные в медиаконтенте

Типы семей %
Полная семья с детьми 26, 8
Патриархальная трехколенная 15,0
Неполная семья 9,3
Пробный брак 6,8
Бездетная 4,3
Гражданский брак 1,8
Другие формы семейных отношений 3,7

12 Фролова Т.И. Гуманитарная повестка дня российских СМИ. – 
М., 2015.
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Как видим, в конкурсных публикациях чаще пишут о полных се-
мьях, семьях с приемными детьми, чем в названных выше федераль-
ных изданиях. Но квазибраки как объект освещения чаще встречают-
ся в федеральных изданиях, чем зафиксировано относительно публи-
каций, присланных на конкурс (12,3% и 0,7% соответственно).

Упоминания о количестве детей в конкурсных материалах 
прямо пропорционально количеству детей в семьях: чем их 
больше, тем чаще пишут о таких семьях (от 19% о многодетных 
до 9 % о семьях с одним ребенком).

Заметно, что журналисты крупных городских газет (СГ) 
чаще пишут о малодетных семьях, поскольку в их городах таких 
семей больше. В публикациях журналистов из городов с насе-
лением меньше 100 тысяч (МГ) в четыре раза чаще объектами 
становятся полные семьи (см. Табл. 3).

Таблица 3
Характеристики семьи (в % к числу публикаций)

Тип семьи СГ МГ
Малая полная семья (супруги без детей) 24 1
Полная семья (супруг/супруга + дети) 11 51
Сложная семья (супруг/супруга + дети + родители 
cупругов, внуки, братья, сестры)

3 10

Неполная семья (один из супругов или их родители + дети) 8 5
Семья с приемными детьми (в том числе со своими и приемными) 9 15
Количество детей 
Ни одного ребенка 1
Один ребенок 11 13
Двое детей 5 20
Трое детей 3 13
Четверо и более 15 20
Не ясно 65 35
Место проживания
Проживают в своей квартире, доме 28 68
Живут с родителями
Живут с другими родственниками 25
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В небольших городах чаще пишут о полных семьях, живу-
щих в своей квартире или доме, с большим количеством детей. 
В крупных городах – о семьях без детей или с одним ребенком 
и об их более трудных жилищных условиях.

По итогам пилотного исследования, проведенного в 2006 г. 
в трех субъектах Российской Федерации, авторы публика-
ции о нем делают следующие выводы: «Среди мер демогра-
фической политики, которые в наибольшей мере могли бы 
повлиять на решение иметь большее число детей, жители 
Тверской области и Республики Марий Эл чаще всего отме-
чали предоставление семье жилищных субсидий на льготных 
условиях с частичным их погашением при рождении детей. 
На втором месте у них оказалось увеличение размеров по-
собий, компенсирующих единовременные затраты, связан-
ные с рождением детей. Наряду с экономическими мерами 
демографической политики, направленной на повышение 
рождаемости, должны присутствовать и меры идеологиче-
ского, пропагандистского характера. Позитивное влияние на 
намерение людей иметь большее число детей респонденты 
чаще всего связывают с информированностью о том, что при 
массовом распространении малодетности больше родите-
лей останутся в старости одинокими, потеряв единственного 
ребенка, или он будет жить далеко от них, а также о том, что, 
не имея родных братьев, сестер, люди будут чувствовать себя 
одинокими»13.

Но продолжим анализ данных, полученных в нашем иссле-
довании. Довольно однотипные данные получены о характере 
брака (см. Табл. 4).

13 Краткие итоги пилотного обследования «Семья и рожда-
емость». – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2006/
emogr.htm
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Таблица 4
Характеристики брака (в % к числу публикаций)

Характеристики брака ФГ ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.
Тип брака
I. Зарегистрированный 
в ЗАГСе брак 

21 50 45 34 41 32 39,3

II. Церковный брак 4 5 2 3 2,5
III. Квазибраки 1 1 1 1 0,7
Гражданский брак сожительство», 
незарегистрированный брак 

1 1 1 1 0,7

Гостевой брак, брак выходного дня
Фиктивный брак
Виртуальный брак – заключенный 
и существующий лишь в Интернете
Временный брак (продолжительность 
определяется брачным договором)
Однополый брак
Полигиния (многоженство)
Нет упоминания о формах брака 78 44 66 65 51 69 47,1
Специфические особенности брака
Оба супруга здоровы 15 37 4 18 21 30 24,3
Брак с больным, с инвалидом – 4 1 3 3 2,1
Дети-инвалиды 8 9 6 3 6 1 5,2
Другое 6 2 1 2,0
Не ясно 78 44 89 47 58 66 53,0
Четность брака
Первый брак 14 38 36 34 34 28 32,5
Второй брак 1 3 3 5 3 11 2,7
Третий и более брак 6 0,5
Не ясно 86 59 62 62 63 66 57,0

Естественно, что речь чаще всего идет о зарегистрирован-
ных законных браках (49%), поскольку журналисты на конкурс 
прислали очерки или зарисовки о хороших или многодетных 
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семьях. В 3% публикаций упоминается о церковном браке и 
только в единичных публикациях – о квазибраках (0,7%), обыч-
но в связи с асоциальным поведением родителей/опекунов/
сожителей или девиациями у детей из этих семей.

Между тем, различные виды квазибраков весьма распро-
странены сегодня, особенно среди молодежи, которая предпо-
читает пожить сначала в свое удовольствие, не обременяя себя 
семейными обязательствами и детьми. Молодые сходятся и рас-
ходятся, делают аборты и рожают без мужей. Дети живут в непол-
ных семьях. Все это весьма печально сказывается не только на 
демографической ситуации, но и на психологическом состоянии 
супругов и детей, на их воспитании и дальнейшей судьбе, которая 
часто калькирует родительскую. И хотя сейчас количество разво-
дов, как уже говорилось, несколько уменьшилось, но все еще их 
число слишком велико: распадается каждый второй брак.

Журналисты проходят мимо этих проблем, не анализируют 
причин, не находят убедительных аргументов, чтобы предосте-
речь молодых людей от последствий беспорядочных и безот-
ветственных внесемейных половых отношений. А это одна из 
важнейших задач именно средств массовой информации.

Авторы пилотного исследования, проведенного в 2006 г. в 
трех субъектах Российской Федерации, о котором уже шла речь, 
приходят к выводу, что «либерализация отношения к регистрации 
брака ведет к более низким репродуктивным ориентациям. Под-
ростки, считающие регистрацию брака обязательной и предше-
ствующей началу супружеских отношений, называли в среднем 
существенно более высокое и желаемое, и ожидаемое число де-
тей. Так, например, у тверских подростков, которые полагают, что 
брак нужно зарегистрировать прежде, чем начинать жить вместе, 
среднее желаемое число детей составляет 2,26, а ожидаемое – 
2,06. У тех же, кто полагает, что сначала надо пожить вместе год-
два и проверить свои чувства, а затем регистрировать брак, эти 
показатели равны, соответственно, 1,91 и 1,58»14.

14 Краткие итоги пилотного обследования «Семья и рождаемость». 
Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/2006/demogr.htm
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Конечно, журналистам приходится писать о последствиях такой 
семейной ситуации: в 7% публикаций речь идет о семьях с инвали-
дами – супругами либо детьми. Причем в публикациях журналистов 
региональных газет количество таких публикаций доходит до 15%.

В газетах, выходящих в многонациональных районах, в три 
раза чаще пишут о традиционных межпоколенных семьях, чем 
в русскоязычных районах (26% и 7% соответственно). Это есте-
ственно, потому что в таких регионах семьи традиционно боль-
шие и это является особой и одобряемой ценностью.

Информация о том, какие этапы семейной жизни отражены 
в публикациях, подтверждают вывод, что время взросления ти-
нэйджеров и подростков упускается журналистами (см. Табл. 5).

Таблица 5
Этапы семейной жизни, отраженные в публикациях

(в % к числу публикаций)

Этапы семейной жизни Ф ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.

Предсвадебный

Регистрация, венчание 1 2 1 0,5

Свадьба 1 1 1 1 0,5

Предродовой 0,4 0,1 0,1

Роды 1 1 1 1 0,5

Крещение

Дети в возрасте до 5 лет 4 6 3 5 5 1 4,1

Дети в возрасте от 6–10 лет 4 6 3 1 2,3

Дети-тинейджеры (11–13) 1 3 1 1 2 1,3

Дети-подростки (социализация) 14–17 3 2 3 1 2 1,5

Дети разных возрастов 8 15 4 9 10 1 8,2

Прародительство (деды-внуки) 4 3 10 5 4,2

Развод, смерть 1 3 2 3 3 2,0

Послеразводная (вдовческая) жизнь 1 1 1 2 1 0,9

Отражены многие этапы жизни 5 39 30 32 31 31 31,0

Не ясно 78 25 46 33 37 66 35,7



92

Гендер и СМИ

Наша гипотеза о том, что мало внимания уделяется воспи-
танию молодых семей и подготовке их к семейной жизни, под-
твердилась. Предсвадебный период в жизни человека вообще 
не отражен ни в одной публикации, попавшей в выборку.

В основном внимание уделено детям от 5 до 10 лет 
(6% публикаций). При учете того, что в 35% публикаций нет 
речи об этапах жизни, а в 31% пишется о многих этапах, на 
долю самого трудного возраста – тинэйджеров приходится 
1,3% публикаций, на долю подростков, которые вступают в 
пору половой зрелости, когда формируются представления о 
взаимоотношении полов и семейных отношениях – 1,5%. Бук-
вально единицы публикаций об очень ответственном предро-
довом периоде жизни матери и родах, когда складывается от-
ношение к ответственному материнству и отцовству.

Журналисты районных газет чаще, чем их коллеги, пишут о 
ветеранах, дедах и бабушках, и это делает им честь, потому что 
это важно для укрепления традиций семьи. Но не стариками 
одними строится, укрепляется и живет семья. Поэтому нужно 
более подробно рассмотреть, о ком именно пишут наши кон-
курсанты, кто основной герой их публикаций (см. Табл. 6).

Таблица 6
Объект, персона, основной герой публикаций

(в % к числу публикаций)

Объект, персона Ф ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.

Семья как целостность 20 35 19 12 23 25 32,2

Мать-жена 6 11 9 13 11 7 10,2

Отец-муж 4 11 9 6 8 4 7,7

Бабушка (прабабушка) 1 4 4 6 4 2 7,1

Дети младшего возраста 1 5 3 0,4 3 5 3,0

Тинэйджеры, подростки 3 6 2 1 3 2,3

Молодые люди 1 5 1 2 3 2,1

Другие персонажи 0,4 4 1 3 1,0

Другие родственники 2 2 1 0,7
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Объект, персона Ф ОГ ГГ РГ Газ. Жур. Ср.

Исторические персонажи 5 1 1 0,6

Дедушка (прадедушка) 1 1 1 0,4

Дети разного возраста, 
в т. ч. приемные, детдомовцы

7 3 2,1

В публикации нет главного 
героя, персоны, не ясно

57 15 62 58 43 54 44,7

Пол героя 

1. Мужчина 10 19 13 14 15 6 13,2

2. Женщина 15 17 19 28 16 1 14,8

3. И те и другие 18 48 6 21 29 22,14

Не ясно 57 15 62 55 42 54 44,38

Возраст героя

1. Дети до 6 лет 4 2 0,4 2 4 2,6

2. 6–10 (младший возраст) 1 1 0,4 0,4 2 0,6

3. 11–13 (тинэйджеры) 1 4 1 2 1,4

4. 14–17 (подростки) 1 2 1 1 2 1,3

5. 18–29 (молодежь) 8 5 1 3 4 3,1

6. 30–54 (средний возраст) 5 16 19 13 9 11,8

7. 55–69 (послепенсионный) 5 4 4 2 3 1 3,0

8. 70 и старше (пожилые) 3 8 20 9 1 7,6

9. Разные возрасты 20 45 3 26 4,5

Не ясно 57 26 62 55 46 51 47,0

Полученные данные подтверждают то, о чем только что шла 
речь. В трети публикаций говорится о семье как целостности. 
Чаще всего героями становятся мать (10%), бабушка (8%) и отец 
(7%). Гораздо реже речь идет о детях, и ровно в том порядке, о 
котором говорилось выше: младший возраст, тинэйджеры, мо-
лодые люди. Пожилым больше внимания уделяют районные га-
зеты (22%), Причем они чаще упоминаются в публикациях жур-
налистов, которые работают в газетах национальных образо-
ваний, чем у их коллег из русскоязычных районов (29% и 16% 

Продолжение Табл. 6
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соответственно). Но в региональных изданиях, где аудитория 
моложе, такой резкой разницы в контенте газет, выходящих в 
национальных и русскоязычных регионах, не наблюдается. 

Здесь уместно привести данные Левада-Центра. При от-
вете на вопрос «Где лучше воспитывать детей до школы?» 24% 
опрошенных в 2010 году ответили: дома с матерью (в два раза 
меньше, чем в 1991 году), 10% – с бабушкой и дедушкой, 2% – 
с няней, гувернанткой. А 60% хотели бы отдать ребенка в дет-
ский сад, причем это в два раза больше, чем в 1991 году15.

О тинэйджерах и молодых людях чаще пишут журналисты 
федеральных изданий, тем более что в выборке представлено 
4 региональных версии «Московского комсомольца», который 
прежде был молодежной газетой и сейчас значительную долю 
контента адресует молодежи. 

Судя по полученным данным, можно утверждать, что чем 
крупнее локальность, тем больше журналисты уделяют внима-
ния молодым. И есть актуальная потребность не просто писать 
о молодых, а адресовать публикации семейной тематики мо-
лодой аудитории. Вероятно, молодежь не читает прессу, в том 
числе и потому, что пресса не видит ее в рядах своей аудитории.

При этом хотя и немного, но в качестве героев публикаций 
в газетах крупных городов превалируют мужчины, а в район-
ных – женщины, которых в два раза больше, чем мужчин.

***
Естественно, что в публикациях, присланных на конкурс в 

Фонд Андрея Первозванного, основное внимание уделялось 
полным семьям, зарегистрированным законным бракам, мно-
годетным семьям, потому что такие материалы в основном на-
целены на освещение позитивных моделей семьи. Но, к сожа-
лению, в поле зрения журналистов редко попадают различные 
виды квазибраков (гражданские, гостевые, браки выходного 
дня, виртуальные, временные), хотя они сейчас довольно ши-
роко распространены среди молодежи. Журналисты проходят 

15 http://www.levada.ru/archive/semya/
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мимо этих проблем, не анализируя причин и не находя убеди-
тельных аргументов, чтобы предостеречь молодых людей от 
беспорядочных внесемейных половых отношений, очень мало 
внимания уделяют тинэйджерам и молодежи. Между тем, от 
того, каковы семейные приоритеты молодых, во многом за-
висит и будущее нашего общества. Поэтому так важна роль 
средств массовой информации, которые являются одним из 
основных каналов формирования ценностей в сфере семей-
ных отношений и воспитания молодого поколения.
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СМИ ПРОТИВ ЗАПРЕТА АБОРТОВ: 
КОНТЕКСТЫ И МОТИВЫ

Отношение СМИ к запрету абортов актуализирует про-
блематику формирующейся в российском обществе гендер-
ной культуры. Вопросы репродуктивного здоровья рассматри-
ваются в статье как фундаментальный аспект жизнедеятель-
ности человека. Предпринятый анализ позиций различных из-
даний по отношению к этой проблеме включает исследование 
тематики, жанровой структуры публикаций, ценностных осно-
ваний, локализации текстов, рекомендаций аудитории, языка 
и стиля публикаций. Выявленные несовпадения, несмотря на 
близость основной позиции в практике СМИ, указывают на 
различные перспективы развития гендерной культуры в рос-
сийском обществе.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, аборт, ген-
дерная культура, несовпадение ценностей

Mass media opposing abortion ban: context and motivation

The attitude of media to banning of abortions actualizes the 
problems of gender culture emerging in the Russian society. 
Reproductive health matters are discussed in this paper as a 
fundamental aspect of human life. Attempted analysis of the 
positions of various publications in relation to this problem 
involves research of subjects, publications genre structure, value 
bases, text localizations, audience recommendations, language 
and style of publications. The revealed discrepancies, despite 
the proximity of the main positions in the media practice, point at 
different perspectives of gender culture formation in the Russian 
society.

Key words: reproductive health, abortion, gender culture, 
value divergence
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В последние годы гендерные измерения распространяются 
на все большее число проявлений человеческой активности. 
Более того, ведущие социологи современности указывают на 
то, что все фундаментальные положения социальных наук тре-
буют пересмотра в связи с развитием гендерных теорий1.

Репродуктивное здоровье – фундаментальный аспект жиз-
недеятельности человека. Будучи тесно связанным с социаль-
но-культурными и гендерными факторами, а также с соблюде-
нием прав человека, оно является  одним из основных индика-
торов жизни каждого человека, а также ведущим показателем 
социально-экономического развития нации2. 

В 2015 году государства – члены ООН приняли Повестку 
дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая 
содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, 
сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия 
для всех. Каждая из 17 целей содержит показатели, которые 
должны быть достигнуты в течение 15 лет3. Согласно Повест-
ке, к 2030 году мировое сообщество должно приложить все 
усилия, чтобы, во-первых, сократить общемировой показа-
тель материнской смертности до менее чем 70 случаев на 
100 000 живорождений; во-вторых, свести к минимуму случаи 
предотвратимой смертности новорожденных и детей до пяти 
лет; в-третьих, страны обязуются остановить эпидемию ВИЧ-
инфекции и СПИДа. Все эти цели могут быть достигнуты толь-
ко при непосредственной заботе о репродуктивном здоровье 
общества.

1 Гидденс Э. Социология / пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядова; общ. 
ред. Л. С. Гурьевой, Л. Н. Посилевича. – М.: Едиториал УРСС, 1999; 
Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. / пер. с англ. З. С. Зам-
чук. – СПб: Питер, 2007.

2 Марфенин Н. Н. Устойчивое развитие человечества. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 2006; Гундаров И. А. Демографическая катастрофа 
в России: причины, механизмы, пути преодоления. – М.: Едиториал 
УРСС, 2001.

3 Повестка дня в области устойчивого развития. – Режим доступа: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-
agenda/
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Охрана репродуктивного здоровья охватывает процессы, 
функции и систему воспроизводства жизни на всех этапах 
жизни. Как подчеркивают во Всемирной организации здраво-
охранения, «охрана репродуктивного здоровья направлена на 
обеспечение того, чтобы люди могли вести ответственную, при-
носящую удовлетворение и безопасную сексуальную жизнь, 
а также могли сохранять способность деторождения и иметь 
возможность выбора в отношении того, иметь ли детей, когда 
и в каком количестве»4. 

Меры по охране репродуктивного здоровья включают в 
себя право мужчин и женщин на получение информации и на 
доступ к безопасным, эффективным, недорогим и доступным 
способам регулирования рождаемости, а также право на до-
ступную медицину, которое подразумевает свободный и га-
рантированный на законодательном уровне доступ женщин к 
соответствующим медицинским службам. Один из наиболее 
актуальных вопросов, обсуждаемых в рамках данной тематики 
и, подчеркнем, имеющий выраженный гендерный профиль, – 
право женщины на аборт. Вопросы репродуктивного здоровья 
и проблема аборта широко освещаются в СМИ и представляют 
интерес, в частности, потому, что позиции, высказываемые в 
дискуссиях, довольно точно демонстрируют уровень гендер-
ного сознания в обществе в целом и его различия в разных 
аудиторных группах, а также вписываются в более широкий 
круг проблем гуманитарного характера.

Прежде всего, проясним суть проблемы. Искусственное 
прерывание беременности, по данным ВОЗ, – одна из самых 
распространенных в мире гинекологических манипуляций. 
По данным организации, ежегодно выполняется около 53 мил-
лионов абортов. В России при этом, как отмечается в «Концеп-
ции государственной семейной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года»5, ежегодно проводится более мил-

4 Репродуктивное здоровье. – Режим доступа: http://who.int/
topics/reproductive_health/ru/

5 http://docs.cntd.ru/document/420217344
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лиона абортов; более 16 тысяч из них (у несовершеннолетних, 
достигших 15 лет) были произведены без согласия и, вероятно, 
без ведома родителей или опекунов. Показательна статисти-
ка абортов в нашей стране. В 1965 году, когда нетто-коэффи-
циент воспроизводства населения впервые опустился ниже 
единицы, то есть ниже границы простого замещения поколе-
ний, на 100 родов в России приходилось 278 абортов. Тогда, 
в середине 1960-х годов, было зафиксировано максимальное 
за всю историю страны число прерванных беременностей – 
5,6 млн в год. В 1970–1980-х годах среднегодовое число абор-
тов превышало 4,5 млн. В 1990-е годы вместе с ситуацией в 
целом в стране существенно изменилось и положение в сфе-
ре сознательного регулирования рождаемости. В последние 
двадцать лет число абортов неуклонно снижается. С 1989 года 
(тогда началось непрерывное снижение) по 2009 год абсолют-
ное число абортов снизилось в 3,4 раза – с 4,4 до 1,3 млн, а 
относительный показатель (на 1 000 женщин репродуктивного 
возраста) в 3,6 раза – со 123 до 346 (см. Табл. 1).

Таблица 1
Число абортов по данным Росстата 

в 1990–2013 годах, тыс.7:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

4 103,4 3 608,4 3 436,7 3 244,0 3 060,2 2 766,4 2 652,0 2 498,7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2 346,1 2 181,2 2 138,8 2 014,7 1 944,5 1 864,6 1 797,6 1 675,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 582,4 1 479,0 1 385,6 1 292,4 1 186,1 1 124,9 1 064,0 1 012,4

6 Сакевич В., Денисов Б. Перейдет ли Россия от абортов к пла-
нированию семьи? – Режим доступа: http://demoscope.ru/
weekly/2011/0465/demoscope0465.pdf 

7 http://www.statdata.ru/kolichestvo-abortov-v-rossii 
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На территории Российской Федерации проведение абортов 
не запрещено законодательно. Однако наметилась и набирает 
обороты тенденция к принятию государством и обществом за-
прета на аборты. Количество законодательных инициатив, на-
правленных на запрет или усложнение проведения легальной 
процедуры аборта, в последние годы увеличилось.

Так, в 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, кото-
рый предусматривает внесение в закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации» поправок, 
запрещающих проведение бесплатных абортов без медицин-
ских показаний. С данной законодательной инициативой вы-
ступили депутаты Самарской области. Они предлагали финан-
сировать из бюджета только прерывание беременности по 
медицинским показаниям или при условии наличия неотвра-
тимой угрозы для жизни женщины.

Предыдущие законопроекты были более обширными, на-
пример, предлагали обязать замужнюю женщину получать 
письменное разрешение мужа на аборт, а если это была не-
совершеннолетняя – разрешение от родителей или опекунов. 
Мнение отца будущего ребенка не бралось в расчет. Также 
были выдвинуты инициативы о введении так называемого 
«времени тишины» (периода на обдумывание своего решения) 
и о признании права на искусственное прерывание беремен-
ности противоречащим основному закону. Одним из последних 
предложений стал законопроект, представленный фракциями 
«Справедливая Россия» и «Единая Россия» в лице Елены Ми-
зулиной и Сергея Попова, предусматривающий исключение 
абортов из системы ОМС и запрет на их проведение в частных 
клиниках8.

Ситуация, складывающаяся вокруг проблем репродук-
тивного здоровья и, в частности, запрета или ограничения 

8 Депутаты предлагают вывести аборты из системы ОМС и прово-
дить их только в государственных учреждениях здравоохранения. – 
Режим доступа: http://elenamizulina.ru/wp-content/uploads/2014/
06/20140609eGyNgI3FN8a0SwHL_ADZFW_large.jpeg
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на аборт, сложна. Поддерживая борьбу за здоровье женщин 
и современные методы планирования семьи, признавая вред 
аборта и порицая его, правильно ли стремиться к его запрету? 
Если допустить, что данный законопроект или полный запрет 
на проведение абортов в России будет принят, то можно пред-
положить, что ситуация в социальной сфере и сфере здраво-
охранения существенно изменится. Взвесим аргументы «за» и 
«против».

Запрет абортов повлечет за собой рост криминальных 
абортов – операций, осуществляемых не акушерами-гине-
кологами и в нерегламентированных условиях, и абортов на 
поздних сроках беременности. Данные факторы значительно 
уменьшают возможность сохранения репродуктивного здоро-
вья женщин России. Это связано, в первую очередь, с возмож-
ными осложнениями. Кроме того, нельзя забывать о случаях 
летального исхода как для женщины, так и для плода, а также 
возможных попытках суицида или экстремальных способах 
избавления от нежелательной беременности – специального 
падения с лестниц, попаданий под машину и др. С другой сто-
роны, запрет будет способствовать более ответственному от-
ношению людей к планированию семьи и к сексуальной жизни 
в целом, а также улучшит демографическую ситуацию в стране. 

Отказ от запрета абортов предотвратит увеличение числа 
социальных сирот, а также сохранит жизнь женщинам, для ко-
торых роды – прямая угроза жизни и здоровью. С другой сторо-
ны, для многих женщин аборт может стать причиной бесплодия 
или осложнений и даже причиной летального исхода – такая 
вероятность остается. Кроме того, нельзя забывать о том, с 
чем столкнется женщина после аборта: не исключено, что ее 
ждет стигматизация со стороны родственников и знакомых, 
поскольку в обществе данная операция часто рассматривает-
ся как убийство, ведь статус эмбриона до сих пор не определен. 

Таким образом, можно сказать, что запрет на аборт или 
возможность его проведения в любом случае оказывают влия-
ние на качество жизни населения; последствия каждого из ре-
шений имеют как свои плюсы, так и минусы. Государственные 
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программы должны создаваться с учетом этого обстоятель-
ства. Вот почему так важны открытые, публичные источники, 
в которых представлены как объективная, так и субъективная 
стороны здоровья. Это не только публикуемые данные социо-
логических опросов населения. Это, прежде всего, собствен-
ные тексты СМИ, представляющие реальные проблемные 
ситуации, формулирующие назревшие проблемы, моделиру-
ющие действительно значимые процессы, в которых достовер-
но представлена иерархия проблем здоровья. Важны также 
контексты и мотивы, в рамках которых рассматривается право 
на аборт: не только суть позиции, но и в значительной мере ее 
аргументация раскрывают содержание ценностей, актуализи-
руемых дискуссией. Различие ценностей ведет к размежева-
нию интересов социальных групп и по-разному влияет на фор-
мирование современной гендерной культуры. 

В исследовании, результаты которого представлены в дан-
ной статье, изучались лишь некоторые из представленных про-
блем, а именно: социальные контексты и ценностные мотивы, 
которыми руководствовались разные издания, высказывая 
свою позицию по отношению к абортам. Исследовательская 
база настоящего проекта невелика, однако и эти данные пред-
ставляют интерес, т. к. они симптоматичны. В целом выступая 
против запрета на аборты, СМИ показали разные стороны про-
блемы и вынесли на публичное обсуждение различные кон-
цепции репродуктивного здоровья. Гендерная составляющая 
проявлена в этих концепциях в разной мере; неодинаковы и 
перспективы развития гендерной культуры в обществе.

Итак, были рассмотрены два совершенно разных по типу 
издания: российская еженедельная общественно-политиче-
ская газета «Аргументы и факты», представленная на базе кон-
вергентной редакции, и ориентированное на женщин онлайн-
издание Wonderzine, существующее только в электронном 
виде. С помощью обычного поиска на сайтах изданий по клю-
чевому слову «аборт» были выявлены 17 публикаций в «АиФ» 
и 22 публикации в Wonderzine за период с мая 2015 года по 
январь 2016 года. В качестве критериев анализа рассматри-
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вались информационные поводы, тематика, жанровые модели 
и позиции авторов.

Газета «АиФ», как утверждается на сайте издания, – это 
одно из самых авторитетных и успешных изданий России, кото-
рое имеет богатую историю и тираж в 2,2 миллиона экземпля-
ров. Газета распространяется по подписке и в розницу более 
чем в 60 странах мира, в том числе в странах СНГ и Балтии, в 
Западной Европе, США, Канаде, Австралии, Израиле. «АиФ» об-
ладает и самой обширной сетью региональных редакций: 65 – 
в России, 17 – за рубежом. Сайт ИД «Аргументы и факты» AIF.ru 
ежемесячно посещают более 12 млн человек. В режиме 24/7 
редакция сайта «объясняет, что происходит в стране и мире, 
рассказывает истории об удивительных людях и отвечает на 
вопросы. Ежедневно – комментарии экспертов по острым те-
мам, инструкции и памятки на все случаи жизни, специальные 
проекты “Здоровье” и “Кухня”, а также онлайн-конференции и 
онлайн-лекции». 

«Аргументы и факты», как издание, рассчитанное на широ-
кую аудиторию, стремится дать слово представителям разных 
позиций, профессий и социальных слоев. Основными темами 
публикаций издания являются законодательные инициати-
вы, статьи, посвященные явлению феминизма, историческо-
му контексту явления и демографической ситуации в России, 
которая напрямую зависит от состояния женского здоровья и 
семейных ценностей и ориентиров населения. Наиболее часто 
встречающимися жанрами рассмотренных публикаций явля-
ются новостные заметки и статьи, включающие в себя отраже-
ние точки зрения экспертов. Особо стоит выделить два больших 
интервью с представителями крайних позиций. В целом кон-
цепцию издания по вопросу репродуктивного здоровья можно 
охарактеризовать как несогласие с полным запретом на абор-
ты. Журналисты «АиФ», рассматривая историю вопроса и уже 
имеющийся опыт России в запрете на проведение процедуры 
искусственного прерывания беременности, обращали внима-
ние читателей на то, что годы полного запрета были не самыми 
лучшими в истории страны, тогда еще СССР. Несмотря на то что 
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Россия в настоящий момент находится в непростой демогра-
фической ситуации, что не раз отмечалось в публикациях, по 
характеру материалов можно сказать, что издание выступает 
противником полного запрета абортов. В качестве улучшения 
ситуации читателям предлагаются инструкции по правильному 
поведению в ситуациях ранней беременности подростков и 
развитию у них представлений о семейных ценностях.

Второе из рассмотренных СМИ – онлайн-издание 
Wonderzine, представитель новой журналистики. Оно имеет 
ярко выраженный гендерно-ориентированный профиль, но 
не является традиционно понимаемым женским чтением. Как 
характеризуют его сами создатели, Wonderzine – это издание 
«для молодых, энергичных и свободомыслящих женщин, чья 
сфера интересов распространяется далеко за пределы моды, 
красоты, отношений и светской хроники». Редакция отмечает, 
что для Wonderzine нет запретных тем: спектр освещаемых ре-
алий охватывает как культуру, моду и науку, так и секс, права 
человека и политику.

«Мы считаем, что “серьезные” интересы легко уживаются с 
заботой о своем теле, а женщин давно пора перестать делить 
на “умных” и “красивых”. Мы боремся со стереотипами и про-
двигаем идею уважения к индивидуальности – как своей, так 
и окружающих. Наши героини не боятся начинать с нуля и до-
биваются успехов там, где раньше доминировали мужчины»9, – 
подчеркивается на сайте издания.

Основной темой публикаций Wonderzine, вышедших в рас-
сматриваемый в данном исследовании период, стали законо-
творческие инициативы в Российской Федерации. Столь же ак-
тивно рассматривались и гражданские инициативы, выража-
ющиеся в виде флешмобов и социальных кампаний, осущест-
вляемых не только на территории России, но и в других странах. 
Как гендерно-ориентированное и профеминистское издание, 
Wonderzine также уделяет внимание в своей редакционной по-
литике явлению самого феминизма, стигматизации женщин, 

9 http://www.wonderzine.com/pages/about 



105

Гендерные исследования современных медиа 

сделавших аборт, и юным матерям. Преобладающим жанром 
рассматриваемых публикаций издания является новость. От-
личительной их особенностью стала ориентированность на 
интернет-пространство и мобильные средства коммуникации, 
поскольку все новостные материалы изобилуют ссылками на 
разные источники, а также на ресурсы, с ними связанные. Об-
ращает на себя внимание широкая локализация новостей: 
публикации не сосредоточены на Российской Федерации, а со-
держат информацию и о других странах. Wonderzine отражает 
феминистскую направленность во всех рассмотренных публи-
кациях. С помощью отсылок к иностранному опыту, мнению 
экспертов, в том числе и представителей науки, и даже выне-
сения определенных цитат в заголовки редакция показывает, 
что издание стоит на позиции противника запрета на прове-
дение процедуры искусственного прерывания беременности.

Проанализировав публикации в этих изданиях, можно сде-
лать вывод о том, что оба представителя СМИ стоят на позициях 
противников полного запрета абортов в России, однако «АиФ», 
как традиционное, ориентированное на аудиторию среднего 
возраста издание, выражает данное отношение менее явно. 
Wonderzine является гендерно- и возрастно-ориентированным 
онлайн-изданием с профеминистским уклоном, что позволя-
ет журналистам более отчетливо выражать свою позицию. По 
характеру отражения новостных поводов в публикациях и са-
мому отбору инфоповодов можно сделать вывод, что позиция 
издания базируется на противодействии в принципе какому-
либо запрету искусственного прерывания беременности. 

Большую часть новостной повестки (более 50% от обще-
го числа рассмотренных материалов), посвященной данной 
теме, занимают публикации о законодательных инициативах 
и связанных с ними общественных событиях: флешмобах или 
акциях. Характерной особенностью данных новостных публи-
каций является наличие бэкграунда о временах СССР, в кото-
ром аборты уже были запрещены законодательно, или корот-
кой справки о странах, в которых аборты запрещены сейчас. 
Отличительной чертой новостных материалов «АиФ» является 
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их ограниченная локализация: издание отражает события, 
происходящие только в России. В это время в зону внимания 
Wonderzine попадают и другие города и страны, например 
Ирландия или Чили.

Главные различия данных изданий выявляются на эта-
пе сравнения расширенных материалов: публикации «АиФ» 
рассматривают проблему абортов с позиции общества, а в 
Wonderzine концентрируют внимание на проблемах каждой 
конкретной женщины. Статьи и интервью «Аргументов и фак-
тов» посвящены проблемам «бесплодной» России, которая на-
ходится в нестабильной демографической обстановке: журна-
листы оперируют данными статистики о рождаемости и смерт-
ности, приросте населения и приглашают в качестве экспер-
тов врачей, репродуктологов, которые смотрят на проблему 
глобально, однако полный запрет абортов также не считают 
грамотным выходом из положения. В Wonderzine ни один мате-
риал не посвящен или вообще каким-либо образом не связан 
с демографической ситуацией, поскольку, будучи феминистски 
направленным изданием, оно стоит на позиции освещения 
ущемления прав женщин и их стигматизации в обществе, а не 
проблемы снижения уровня рождаемости. Wonderzine важна 
женщина как индивид в каждом конкретном случае.

В новостной повестке каждого издания используется такой 
модный формат, как инструкция. «Инструкция», опубликован-
ная в «АиФ», написана для родителей, которые узнали о том, 
что их дочь беременна, а «инструкция» Wonderzine создана для 
таких девушек, только с другой целью – предотвратить эту бе-
ременность с помощью разных видов контрацепции. Таким 
образом, можно сказать, что Wonderzine ориентирован на 
предотвращение проблемы нежелательной беременности, а 
«АиФ» – уже на ее решение.

Оба издания ввиду своих типологических особенностей об-
ладают характерным стилем изложения и подачи материала. 
Как представитель традиционного СМИ, «АиФ» не допускает 
свободного, приближенного к блогерному стиля изложения, 
в отличие от Wonderzine, тексты которого имеют более яркую, 



107

Гендерные исследования современных медиа 

экспрессивную окраску и вкрапления сильно эмоционально 
окрашенных слов («несчастный эмбриончик»).

Общим для публикаций данных изданий стало большое ко-
личество гиперссылок в одном материале – от 3 до 5 в неболь-
шой новостной заметке. Однако если для «АиФ» характерны 
ссылки на собственные публикации, то Wonderzine часто отсы-
лает читателя к иностранным источникам или сопутствующим 
интернет-страницам Рунета, не являющимся собственными 
ранее опубликованными материалами.

Таким образом, можно сделать общий вывод о состоянии 
темы репродуктивного здоровья общества в медийной по-
вестке российских СМИ. Специфика отражения проблемы в 
средствах массовой информации, безусловно, зависит от типа 
СМИ: традиционная печать является более консервативным 
видом СМИ по характеру подбора инфоповодов и стилю из-
ложения. Корреляция наблюдается и в вопросе возрастной 
ориентированности издания: молодежное издание посвящает 
проблеме большее количество публикаций и выбирает инфо-
поводы, которые могут быть ей однозначно интересны. В слу-
чае Wonderzine этим поводом стали новости о сетевых флеш-
мобах и видеокампаниях, которые находят отклик у digital-
ориентированного поколения. Наконец, на характер публика-
ций оказывает существенное влияние миссия и редакционная 
политика издания10.

Как издание для молодых, энергичных и свободомыслящих 
женщин, отстаивающих свою позицию гендерного равнопра-
вия, Wonderzine уделяет большое внимание освещению собы-
тий и явлений, связанных с ущемлением прав женщин, про-
являющихся, в частности, в запретах на проведение абортов. 
«Аргументы и факты» не являются специализированным из-
данием и не имеют какой-либо привязки к конкретному слою 
населения и просто объясняют, что ежедневно происходит 

10 Дзялошинский И. М., Дзялошинская М. И. Концепция современ-
ного периодического издания: учеб.-метод. пособ. – М.: МедиаМир, 
2012.
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в стране и мире. В связи с этим публикации издания в большей 
степени ориентированы на отражение ситуации в масштабах 
страны и возможных последствий от каких-либо явлений, кото-
рые могут повлиять на ее благополучие.

«Аргументы и факты» по характеру источников являются 
более закрытым изданием. Инфоповодами для публикаций в 
«АиФ» становятся события, происходящие в России, в то время 
как Wonderzine активно использует иностранные источники. 
Важно отметить, что «Аргументы и факты» и Wonderzine предла-
гают разумные способы предотвращения ситуации, в которых 
женщина может прибегнуть к искусственному прерыванию 
беременности. «АиФ» уделяет внимание в своих публикациях 
основам воспитания, семейным ценностям и правильному по-
ведению родителей, а Wonderzine сосредотачивает фокус ау-
дитории на изучении средств контрацепции. 

«АиФ», формулируя свою позицию, исходит преимуществен-
но из интересов государства, Wonderzine – из интересов лич-
ности. Что же касается баланса интересов, то это и есть основ-
ная проблема. Недопущение дисбаланса, по нашему мнению, и 
только оно, позволит в итоге продвинуться по пути повышения 
гендерной и репродуктивной культуры и максимально сохра-
нить личное и общественное здоровье, увеличить человече-
ский потенциал и усилить общество.

Таким образом, наблюдая общую позицию по отношению 
к запретам абортов, мы можем констатировать, что и контек-
сты постановки проблемы, и мотивация анализируемых из-
даний различны. Принимая во внимание аудиторный фактор, 
необходимо зафиксировать разные уровни гендерной культу-
ры половозрастных групп российского общества. Несовпаде-
ние контекстов и мотивов указывает  на то, что в недалеком 
будущем такое расхождение может сыграть существенную 
роль в поведении разных групп и слоев общества, возможно 
обострение ценностных разрывов, разобщенность в подходе 
к решению других важных проблем. Ныне подспудный, такой 
конфликт весьма вероятен. Разумеется, вывод сделан на осно-
ве ограниченного материала и косвенных признаков, однако 
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не следует его игнорировать. Результаты должны  быть приня-
ты к сведению и развиты в программах других исследований.

В целом же можно отметить недостаточное (в сравнении 
с уровнем общественной потребности) внимание российских 
СМИ к проблемам репродуктивного здоровья. Однако, как по-
казывает анализ изданий, новые медиа проникают в данную 
тему более глубоко и ввиду своей ориентированности на более 
молодую аудиторию сосредоточены, в том числе, и на теме сек-
суальной жизни. Это является весомым поводом для включе-
ния публикаций о контрацепции, абортах и женском здоровье 
и правах женщин в медийную повестку. Все перечисленные 
факты и наблюдения следует учитывать при разработке содер-
жательных моделей СМИ. Это повысит их эффективность, в том 
числе в вопросе репродуктивной культуры и поведения.
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ЖЕНЩИНЫ – ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ 
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА: РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

В статье представлены результаты исследования особенно-
стей работы женщин – главных редакторов в современных рос-
сийских СМИ. Было проведено экспертное интервью главных 
редакторов – женщин, возглавляющих издания разной темати-
ческой направленности. Интервью содержало вопросы, целью 
которых было выяснить представление респондентов о профес-
сии, их гендерные взгляды, особенности стиля как руководите-
ля и т. д.

Ключевые слова: российские СМИ; феминизация журнали-
стики; «стеклянный потолок» в журналистике; главный редактор

Female Editors-in-Chief in Modern Media: Russian Peculiarities
The article presents the results of a research on the 

peculiarities of female Editors’-in-Chief work in the Russian media 
today. A number of female Editors-in-Chief managing the media of 
various thematic scopes were interviewed; the expert questions 
aimed at defining the respondents’ idea of their job, their views on 
gender, their executive style peculiarities etc.

Key words: Russian media; feminization of journalism; the 
“glass ceiling” in journalism; editor in chief

Женщины в журналистике: основные тенденции
Несмотря на то что журналистика в России все больше при-

обретает «женское лицо», это отнюдь не означает, что карьера 
в современных медиа не требует от женщины серьезных уси-
лий. В обществе по-прежнему сильны гендерные стереотипы, 
создающие питательную среду для «стеклянного потолка». На 
факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова было 
проведено исследование, целью которого стало выявление 



111

Гендерные исследования современных медиа 

особенностей работы женщин – главных редакторов в совре-
менных российских СМИ.

Стоит напомнить о том, что в России до начала XX века жен-
щина в редакции газеты и журнала была большой редкостью. 
«В периодике тех лет женщина-журналист была явлением ред-
ким, но почти всякий раз – замечательным», – пишет Галина 
Сергеевна Лапшина в своей книге «Женское лицо русской 
журналистики»1. Екатерина Григорьевна Бартенева, Евгения 
Ивановна Конради, Аделаида Семеновна Симонова и Мария 
Константиновна Цебрикова – четыре женщины, которые на-
всегда вошли в историю российской журналистики. Их главная 
заслуга заключалась в том, что «они смогли подняться над уз-
ким феминизмом, поставив в прессе проблему демократиче-
ского преобразования всей русской жизни»2.

По официальным данным, среди членов дореволюционного 
союза журналистов в России была всего одна женщина, но уже 
в 20-е годы прошлого века начался активный процесс участия 
российских журналисток в профессии. «По данным В. Дембо, 
в 1926 году в редакциях страны журналисток насчитывалось 
7%, в 1929-м их доля увеличилась до 10%. В 60-е годы в рай-
онных газетах женщин было 25%, в 70-е в разных СМИ – 35%. 
В начале 90-х (данные российско-американского исследо-
вания) – 37%»3. Столь раннее даже в сравнении с Западной 
Европой вовлечение женщин в профессию было связано с по-
литикой советского правительства: женщины привлекались 
во все общественные сферы, в том числе и в журналистику. 
К примеру, множество советских женщин приняло участие в 
движении рабкоров (рабочих корреспондентов-волонтеров). 
Но вместе с тем до начала 1990-х гг. журналистика в России 
считалась преимущественно мужской профессией. В России 

1  См.: Лапшина Г. С. Женское лицо русской журналистики. – М.: 
МедиаМир, 2012.

2  Лапшина Г. С. Женское лицо русской журналистики. – М.: Медиа-
Мир, 2012 – С. 4.

3  Социология журналистики: учеб. пособие для студентов вузов / 
под ред. С. Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 2004.
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активный процесс феминизации журналистики начался еще 
в советский период. С распадом СССР произошла коммерци-
ализация СМИ, и эта сфера стала нестабильной, упал уровень 
заработной платы. Произошел отток мужчин из профессии, и 
на их место пришли женщины, согласные работать за меньшие 
деньги. Именно в этот период меняется атмосфера в редак-
ции. «Статус женщины-журналиста значительно укрепляется 
и перестает носить характер маргинального. Женщины полу-
чают формальный доступ к позициям и сферам, традиционно 
считавшимся в журналистике мужскими»4.

Масштабное исследование «Газеты средних и малых горо-
дов России в 2010-х», проводившееся на факультете журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносов в 2013–2015 гг.5, в ходе 
которого было опрошено в общей сложности 153 человека 
(журналистов и главных редакторов газет) из 55 городов Рос-
сии, подтверждает эти тенденции. Женщин в редакциях газет 
сегодня значительно больше, чем мужчин: 81% и 19% соответ-
ственно. Гендерный состав главных редакторов местных газет 
выглядит немного более сбалансированным, доля мужчин за-
метно больше, однако и здесь уже видны тенденции к увеличе-
нию числа женщин-руководителей: 57% и 43% соответственно.

Ситуация в мире сегодня значительно отличается от рос-
сийской. В 2011 г. Международный фонд для женщин в медиа 
(IWMF) проводил исследование «Глобальный отчет о статусе 
женщин в новостных медиа» (Global Report on the Status 

4 Смирнова О. В. Профессия журналиста в контексте гендерных 
исследований // Гендер и СМИ-2011. Ежегодник. – М.: Факультет 
журналистики МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2012. – С. 100.

5  Участники исследования «Газеты средних и малых городов 
России в 2010-х». Руководители исследования: М. В. Шкондин, 
О. В. Смирнова. Авторы программы, анкеты и научного отчета по 
исследованию: Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова, А. А. Ширяева. В орга-
низации опроса в регионах участвовали 24 факультета и отделе-
ния журналистики университетов страны. Обработка информации: 
Н. Н. Замотина, Т. Г. Волкова, И. А. Руденко, З. П. Симонова, 
В. Е. Стяжкин, Ю. С. Узунова. Составление таблиц: Л. Г. Свитич.
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of Women in the news media)6, в ходе которого были опрошены 
респонденты из 500 компаний приблизительно в 60 
странах. Глобальный вывод: «женщины занимают только 
треть (33,3%) всех рабочих мест включенных в исследова-
ние компаний»7. Однако существует целый ряд стран с пока-
зателями, существенно отличающимися от среднестатисти-
ческих. Например, в Японии количество мужчин в новост-
ных изданиях в шесть раз превосходит количество женщин. 
В скандинавских странах (Финляндия, Швеция) отмечается 
довольно большое количество женщин в профессии – около 
50%8. В США женщин в новостных медиа примерно 41%, при 
этом среди менеджеров среднего звена – 56,3% женщин, а 
вот тех, кому удалось занять должность на уровне управле-
ния СМИ и членства в совете директоров – около одной трети 
(35,3%)9.

В связи с этим, несмотря на то что женщины составляют 
около трети работающих во всем мире журналистов, только 
«0,6% женщин работают редакторами, начальниками отделов 
или являются собственниками СМИ»10. Анализ статистических 
данных показывает, что «женщины сталкиваются с эффектом 
“стеклянного потолка”, когда они делают успехи на начальных 
этапах карьеры, но не могут впоследствии занять руководящие 
посты»11.

Таким образом, в нашей стране по многим показателям 
дела обстоят гораздо лучше, чем во многих других странах, 
однако это не означает, что карьера женщины в российской 
журналистике легка и путь ее устлан розами.

6  Глобальный отчет о статусе женщин в новостных медиа. – Ре-
жим доступа: https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/
IWMF-Global-Report-Summary.pdf

7  Там же.
8  Смирнова О. В. Указ. соч. – С. 100.
9  Глобальный отчет о статусе женщин в новостных медиа.
10  Смирнова О. В. Указ. соч. – С. 101.
11 Byerly C. M., Ross K. Women & Media. – Blackwell Publishing, 

2006. – P. 77.
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Женщина и карьера: особенности и тенденции
Обозначенная выше ситуация в России подтверждается 

тенденциями, связанными с проникновением российских жен-
щин в руководство бизнесом в целом. В 2015 году аудиторско-
консалтинговая фирма Grand Thornton International провела 
исследование и подготовила аналитический отчет «Женщины 
в бизнесе 2015: путь к лидерству»12. В рамках исследования 
было опрошено 5 500 менеджеров в 35 странах Европы, Се-
верной и Южной Америки, Африки, Азии и Австралии.

В целом доля женщин в топ-менеджменте компаний в мире 
за последние десять лет выросла всего на 3% (с 19% в 2004 году 
до 22% в 2014). Лидером по числу женщин в топ-менджементе 
стала Россия, в которой доля руководителей-женщин состави-
ла 40%. Вслед за Россией идут Грузия, Польша и Латвия (38%, 
37% и 36% соответственно). Эксперты объясняют это тем, 
что все эти страны входили в состав СССР, политика которого 
предполагала гендерное равенство. При этом самые низкие 
показатели доли женщин-руководителей наблюдаются в таких 
экономически развитых странах, как Япония (8%) и Германия 
(14%).

Исследователи отмечают, что незначительная доля жен-
щин на руководящих должностях в мире негативно сказыва-
ется не только на положении самих женщин, но и на бизнесе 
в целом: «Когда развивается женщина, развивается и бизнес. 
Если экономика использует только половину всех талантливых 
людей, тогда это немедленно лишает ее возможности 
потенциального роста»13.

Специалисты по проблемам лидерства анализируют орга-
низаторские, социальные и индивидуальные барьеры на пути 
продвижения женщины в карьере. Так, финская исследова-
тельница Кайса Кауппинен обозначает факторы, которые ме-
шают женщинам достичь высших должностей:

12 Женщины в бизнесе 2015: путь к лидерству. – Режим доступа. 
URL: http://www.fbk.ru/upload/images/ibr2015_wib_report_final.pdf

13  Глобальный отчет о статусе женщин в новостных медиа.
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• стереотипное мнение о том, что руководитель должен 
быть мужчиной;

• недостаточное количество положительных женских об-
разов, которые бы стали примером для женщин-руково-
дителей;

• согласно традиционной культуре, работодатели поддер-
живают мужское лидерство;

• у женщин больше домашних обязанностей, чем у мужчин;
• дискриминация на ранних этапах карьеры;
• психологические факторы: женщине труднее принять 

решение по поводу своей карьеры, они более самокри-
тичны, чем мужчины14.

Еще одна проблема – мифы о женском лидерстве. Считает-
ся, что женщина по своей природе очень заботлива и внима-
тельна и что женщины-руководители переносят роль, которую 
они выполняют дома, на работу. Таким образом, представле-
ния о женском руководстве «сужены»: женщину часто наделя-
ют многими обязанностями, но редко дают абсолютную силу и 
право последнего слова. По сути, женщина играет роль комму-
никатора между сотрудниками и управляющим звеном.

Женщины-руководители также сталкиваются с проблемой 
«одиночества»15. Многие из них говорят о том, что представи-
тельство женщин на таком высоком уровне очень незначи-
тельно и они чувствуют себя социально изолированными. Из 
сложившейся ситуации авторы видят два выхода: «женщина-
главный редактор может попытаться стать “своим парнем” 
и принять мужской стиль руководства, или она может искать 
площадку, где проявит свой женский стиль руководства»16. Оче-
видно, что первый вариант не сможет решить вопрос гендер-
ного неравенства, и журналисткам следует бороться за свое 
право на место лидера в профессии.

14  Цит. по: Torkkola S., Ruoho L. Subscribing to a woman editor-in-
chief? – Tampere, 2009. – P. 24-25.

15  Ibid. – P. 41.
16  Ibid. – P. 49.
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Одним из важных направлений в исследованиях является 
изучение особенностей женского и мужского стиля руковод-
ства. Считается, что женский стиль носит более «гуманистиче-
ский» характер, ему присуще осознание ценности каждого со-
трудника, понимание зависимости личного успеха от действий 
команды в целом. «Мужчина чаще создает “команду”, а жен-
щина “семью”»17. В связи с этим женщина легче находит общий 
язык с каждым из своих сотрудников, работа в такой атмосфе-
ре протекает спокойнее и продуктивнее. Женщина-руководи-
тель легче вовлекает коллектив в совместную работу.

Дэниел Гоулман, автор книги «Эмоциональный интеллект в 
бизнесе»18, отмечает, «что у мужчин в сопоставлении с женщи-
нами уровень эмоционального интеллекта статистически зна-
чимо ниже»19. 

Сегодня все больше компаний приходят к выводу, что «не-
достаточно конкурировать продукцией; успешность конкурен-
ции зависит от того, насколько хорошо вы используете своих 
служащих»20. 

Основное качество руководителя, или, иными словами, ли-
дера, – умение заставить других людей выполнять свою работу 
более эффективно. «Мерой силы или слабости эмоциональной 
компетентности лидера является степень умения максимально 
раскрывать таланты людей, которыми он руководит»21. Эмоцио-
нальная компетентность – это истинный водораздел между 
посредственным и более успешным лидером. Следующее ка-
чество, присущее выдающемуся руководителю и в то же время 
одно из составляющих эмоционального интеллекта, – искус-

17  Хазова Л. Руководитель-мужчина и руководитель-женщина – 
кто кого? // Forbes Woman. – Режим доступа: http://www.forbes.ru/
forbes-woman/karera/233581-rukovoditel-muzhchina-i-rukovoditel-
zhenshchina-kto-kogo

18  Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в бизнесе – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2013.

19  Goleman D. Sex roles reign powerful as ever in the emotions // 
The New York Times. – 1988.

20  Гоулман Д. Указ. соч. 
21  Там же.
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ство оказывать влияние, эффективно справляться с эмоциями 
других людей. 

Шерли Карсуэлл, которая долгие годы работает в газе-
те «Вашингтон пост», отмечает, что действительно существу-
ют различия между мужским и женским стилем руководства. 
«Женщины с большей симпатией относятся к другим работа-
ющим матерям. И это хорошо для сотрудников, потому что они 
приходят на работу с уверенностью, в лучшем настроении, так 
как лучше могут совмещать работу и семью», – говорит Шерли. 
Однако это не основная черта, которая помогает достигать ли-
деру высоких результатов в работе. «Мне кажется, что важная 
черта характера талантливых лидеров – это решительность», – 
отмечает Карсуэлл, при этом обращая внимание на то, что это 
черта не является исключительно мужской или женской. 

Таким образом, и женщины и мужчины должны отдавать 
себе отчет в том, что главный редактор – это в первую очередь 
личность, обладающая определенным набором индивидуаль-
ных и профессиональных качеств вне зависимости от своего 
пола. «Когда женщине предлагается руководящий пост лишь 
из-за принадлежности к определенному полу, а не из-за ее 
лидерских качеств и компетентности»22, – это лишь укрепляет 
гендерные стереотипы и ограничивает возможности развития 
журналистики как профессии.

Женщины – главные редакторы в российских СМИ
В качестве основного метода, с помощью которого было 

проведено представленное в статье пилотное исследование, 
выбрано экспертное интервью. Респондентами стали четыре 
женщины, возглавляющие издания разной тематической на-
правленности: 

• Екатерина Данилова, главный редактор журнала Allure,
• Ольга Сергеева, главный редактор и основатель журна-

ла Seasons of life,

22  Torkkola S., Ruoho L. Subscribing to a woman editor-in-chief? – 
Tampere, 2009. – P. 54.
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• Елена Васильева, главный редактор информационно-
аналитического портала «Экономика сегодня»,

• Натела Поцхверия, главный редактор «Коммерсантъ-
Lifestyle».

Интервью носило стандартизированный характер, форму-
лировка вопросов и их последовательность были определе-
ны заранее и неизменны для всех опрашиваемых. Основным 
достоинством такого подхода представляется удобство сбора 
и обработки информации.

Первый блок вопросов для интервью содержал вопросы 
о респонденте и его социальном статусе:

• возраст,
• место рождения,
• постоянное место жительства,
• образование,
• семейный статус,
• наличие детей.
Кроме того, были включены вопросы, касающиеся профес-

сионального статуса:
• опыт работы в журналистике,
• текущее место работы,
• время работы главным редактором.
Второй блок вопросов относился непосредственно к теме 

исследования. Эти вопросы условно были поделены на три 
группы.

Представление респондента о профессии:
1. Считаете ли Вы, что журналистика это:
– скорее мужская профессия
– скорее женская профессия
2. Считаете ли Вы, что в журналистике происходят активные 

процессы феминизации?
3. Если да, то как Вы относитесь к этому процессу?
Гендерные представления респондента:
1. Считаете ли Вы, что женщине, работающей в журнали-

стике, труднее, чем мужчине?
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2. Сталкивались ли Вы в карьере с препятствиями, свя-
занными с вашим полом?

3. Если сталкивались, то с какими именно?
4. Считаете ли Вы, что в России у мужчин и женщин рав-

ные возможности в карьере в журналистике?
5. Считаете ли Вы коллектив вашей редакции гендерно 

сбалансированным?
6. Считаете ли Вы, что в российской журналистике суще-

ствует разница в оплате труда у мужчин и женщин?
Особенности стиля респондента как руководителя:
1. С кем Вам легче работать как руководителю?
2. Считаете ли Вы, что существует мужской и женский 

стиль руководства?
3. Если существует женский стиль руководства, то каковы 

его особенности?
4. Могли бы Вы нарисовать портрет идеального главного 

редактора?

Далее представлены основные результаты экспертных ин-
тервью.

Екатерина Данилова, главный редактор журнала Allure:
Возраст – 28 лет.
Место рождения – Москва.
Постоянное место жительства – Москва.
Образование –факультет журналистики МГУ (диплом с от-

личием).
Семейный статус – гражданский брак.
Наличие детей – нет.
Опыт работы в журналистике – 13 лет.
Текущее место работы – журнал Allure, Москва (с июня 

2014 года).
Время работы главным редактором – с октября 2015 года.
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Екатерина работает с пятнадцати лет, поскольку для поступ-
ления на факультет журналистики МГУ требовались публика-
ции. Свою карьеру она начала с молодежных глянцевых изда-
ний – журнала Yes! и Seventeen.

Будучи студенткой, Екатерина Данилова устроилась в жур-
нал Instyle и работала там внештатно. После окончания учебы 
она еще три года проработала в Instyle, затем работала в жур-
налах Vogue и Allure.

Журнал Allure является русской версией американского 
издания, начал выходить в России в 2012 году. Русский Allure 
изначально запускался как мультимедийный бренд. «С пер-
вых своих дней журнал успешно существует в формате печат-
ной версии, сайта, iPad-версии и мобильного приложения для 
смартфонов»23. Allure выходит тиражом 100 тысяч экземпляров 
и распространяется в России (51% тиража распространяется 
в Москве) и странах СНГ. 

Екатерина Данилова исполняет обязанности главного ре-
дактора Allure с октября 2015 года. Несмотря на небольшой 
срок работы в качестве главного редактора, ей удалось выстро-
ить собственную систему руководства. Она отмечает, что между 
мужским и женским стилем управления определенно есть раз-
ница: «Женщина-руководитель – она уже немного не женщина, 
ведь чтобы проявлять требовательность и твердо настаивать на 
своем, приходится подавлять в себе мягкие черты характера».

Вместе с тем главный редактор Allure подчеркивает, что 
есть множество женщин, занимающих руководящие посты и 
справляющихся со своими обязанностями ничуть не хуже муж-
чин. Более того, существует ряд качеств, которые дают преиму-
щества женщине-руководителю: «Женщина способна хорошо 
выполнять несколько задач одновременно и легко организо-
вывает процесс, женщина более тонкий психолог и может най-
ти подход к каждому члену коллектива, она знает, за какие ни-
точки дергать, чтобы добиться желаемого результата».

23  Официальный сайт ИД Conde Nast. – Режим доступа: http://
www.condenast.ru/portfolio/magazines/allure/
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Кроме того, по мнению Е. Даниловой, женщина более за-
ботливый руководитель и по отношению к своим подчиненным 
чувствует особую ответственность – подобно матери перед 
детьми. Для нее важен психологический микроклимат внутри 
редакции, именно поэтому руководящие должности часто за-
нимают женщины, которые были старшими детьми в семье и 
с раннего возраста привыкли брать на себя ответственность. 

«Идеальный» главный редактор в представлении Е. Данило-
вой – это человек, «который может вдохновить команду и найти 
сильные черты у каждого из членов коллектива и использовать 
эти черты на благо всего журнала. Хороший руководитель дает 
своим подчиненным свободу и простор для творчества». Е. Да-
нилова также утверждает, что руководитель должен «стабильно 
показывать класс» и быть во всем, начиная с внешнего вида, 
примером для сотрудников. Назначив редакционную коллегию 
к десяти, ты обязан быть там вовремя. Для такого главного ре-
дактора «подчиненные сами захотят сделать больше, чем на-
писано в их job description (должностной инструкции)».

Редакция Allure преимущественно состоит из женщин, ис-
ключение составляет заместитель главного редактора – Алек-
сей Беляков. Отвечая на вопрос о том, с кем легче работать – с 
мужчинами или женщинами, Е. Данилова отмечает, что ни пол, 
ни возраст в целом значения не имеют, но и те и другие имеют 
свои недостатки.

Говоря о профессии журналиста, Е. Данилова подчеркивает, 
что ей трудно обозначить журналистику мужской или женской 
профессией и многое зависит от тематики издания. Например, 
в глянцевой журналистике, и в том числе на руководящих по-
стах, женщин значительно больше, чем мужчин, но в спортив-
ных изданиях все наоборот. В то же время главный редактор 
Allure считает, что «у хорошего журналиста нет пола».

Однако в России, как и во всем мире, женщины по-
прежнему сталкиваются с множеством стереотипов относи-
тельно их пола. «Предвзятое отношение к женщинам часто свя-
зано с их личной жизнью, при трудоустройстве ее всегда спро-
сят, не собирается ли она в декрет», – отмечает Е. Данилова. 
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«Женщине-руководителю, чтобы не потерять свой пост, после 
родов приходится быстро возвращаться на работу, у мужчины 
просто нет таких проблем и им легче психологически». Жен-
щина-руководитель, подчеркивает она, чувствует вину перед 
семьей и детьми за то, что не уделяет им достаточного внима-
ния. Кроме того, источником беспокойства для женщины на 
руководящей должности часто становится ее муж или молодой 
человек, в связи с тем, что среди мужчин по-прежнему бытует 
стереотип, что дело женщины – сидеть дома. Слово карьерист-
ка в принципе «носит отрицательную коннотацию» и служит для 
«обозначения» женщин, которые много работают из-за неудач 
в личной жизни. Помимо психологических проблем женщины 
часто сталкиваются с тем, что их заработная плата оказывает-
ся ниже, чем у мужчин, лишь потому, что они женщины. 

Сама Е. Данилова с препятствиями, связанными с ее по-
лом, в течение карьеры не сталкивалась. Она объясняет это 
тем, что та сфера журналистики, в которой она работает, «все-
таки женская».

Активных процессов феминизации в России Е. Данилова 
не наблюдает: «Если мы посмотрим на общественно-полити-
ческие или такие развлекательные издания, как Life News, мы 
увидим, что ими руководят мужчины».

Ольга Сергеева, главный редактор 
и основатель журнала Seasons of life
Возраст – 44 года.
Место рождения – Москва.
Постоянное место жительства – Москва.
Образование – факультет журналистики МГУ.
Семейный статус – замужем.
Наличие детей – есть (сын, 14 лет).
Опыт работы в журналистике – 27 лет.
Текущее место работы – журнал Seasons of life, Москва 

(с декабря 2002 года).
Время работы главным редактором – с момента основания 

журнала.
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Ольга Сергеева окончила факультет журналистики МГУ 
в 1995 году. В ноябре 1996 года она пришла в издательство 
Independent Media, в то время готовился первый номер журна-
ла Marie Claire. Ольга пять лет проработала заместителем глав-
ного редактора Marie Claire. C 2002 года назначена главным 
редактором журнала Seasons и вот уже на протяжении 14 лет 
занимает эту должность. В 2009 году, после выхода журнала из 
издательства, О. Сергеева также стала издателем и генераль-
ным директором Seasons Project.

Первый номер журнала Seasons of life вышел в марте 
2003 года. С самого начала главным редактором журнала и 
его идейным вдохновителем являлась и продолжает им оста-
ваться по сегодняшний день О. Сергеева.

Что касается первоначальной задумки, основной «идеи» 
журнала, то О. Сергеева следующим образом отвечает на этот 
вопрос: «В нашем журнале, как и в жизни, есть все».

В 2008 году она выкупила право на издание журнала. 
С этого момента она помимо должности главного редактора 
также занимает должность издателя и генерального директора 
Seasons Project. 

«Первый год был как первый год жизни ребенка, когда ты 
просто пытаешься дышать, ходить и тебе не до того, чтобы как-
то себя осознавать и определять в пространстве», – сказала 
О. Сергеева в интервью радиостанции «Серебряный дождь»24. 
К концу второго года самостоятельного плавания команда 
Seasons во главе с О. Сергеевой осознала, что они очень много 
всего делают, но не могут себя «обозреть». Тогда было принято 
решение позвать внешнего консультанта, пиарщика. К концу 
совместной работы журнал сформулировал свою концепцию. 
«Мы определяли: кто мы такие, зачем мы нужны, за что нас лю-
бят, за что мы себя любим»25. Сегодня Seasons of life – это жур-

24 Четвертая власть. Интервью с Ольгой Сергеевой // Радиоста-
ниция «Серебряный дождь». – Режим доступа: http://www.silver.ru/
air/programmes/4-vlast_/vypuski-programmy/64205/

25 Там же.



124

Гендер и СМИ

нал с четкой концепцией и стратегией. Команда, которая знает, 
для кого и для чего она существует. 

«Журнал Seasons of life – уютный и жизнеутверждающий, 
как утренняя чашка чая с печеньем. В нем всегда есть улыбка 
и солнце, даже в зимних номерах. Он может поболтать или об-
нять, как будто вместе с тобой жизнь разглядывает и обращает 
внимание на мелочи, которые ты сам не замечал», – написано 
на официальном сайте журнала26. 

Всего в год выходит 6 номеров, которые раскрывают глав-
ную тему года. Тираж – 90 000 экземпляров. Журнал рассчитан 
на женщин с неплохим доходом и определенным чувством стиля. 
О. Сергеева подчеркивает, что Seasons of life, конечно, журнал 
не для всех, они стараются быть креативными и преподносить 
привычные для всех темы в новом ключе, иначе в современном 
огромном информационном пространстве просто не выжить. 

Интересно, что журнал Seasons of life стал первым печат-
ным изданием, «которое “сошло” с печатных страниц, чтобы 
показать, что жизнь “в стиле Seasons” существует не только на 
бумаге – мы знакомились с нашими читателями, вместе уча-
ствовали в мастер-классах героев журнала, слушали любимых 
музыкантов, танцевали на лужайках любимых парков города, 
впервые в жизни не волновались за детей, ставших на эти 
пару дней такими самостоятельными, покупали симпатичные 
безделушки и жизненно необходимые вещи на дизайн-марке-
те, встречались с друзьями, слушали лекции, смотрели кино по-
сле захода солнца, кутались в пледы, пили ароматный кофе и 
баловались сладкими вафлями на фуд-корте. Уходили усталые 
и очень счастливые»27.

Как уже было упомянуто выше, О. Сергеева не только глав-
ный редактор, но и генеральный директор Seasons Project, ко-
торый в течение многих лет не просто руководит журналом, а 
возглавляет целую компанию. 

26 Официальный сайт журнала Seasons of life. – Режим доступа: 
http://seasons-project.ru/life

27  Там же.
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Имея богатый опыт руководителя, О. Сергеева разделяет 
мужской и женский стиль управления. «Женщина снисходи-
тельнее, с ней можно договориться. Это как в семье: женщина 
не только требует, она еще помогает, поддерживает и любит», – 
говорит О. Сергеева. Женщины в отличие от мужчины, по мне-
нию главного редактора Seasons, больше руководствуются 
сердцем.

Отчасти именно эти качества составляют портрет «идеаль-
ного» главного редактора, «который умеет всех слышать, чув-
ствует внутренние потребности человека и дает ему возмож-
ность проявить их». Кроме того, «идеальный» главный редактор 
способен создать команду, «подобрать ее, как оркестр, и удер-
живать вместе».

В команде журнала Seasons работает пять женщин и один 
мужчина, занимающий должность арт-директора. Такое поло-
жение вещей наглядно демонстрирует гендерный дисбаланс в 
редакции. О. Сергеева подчеркивает, что ей как руководителю 
работать с женщинами проще, чем с мужчинами.

На вопрос «Вы считаете журналистику скорее мужской 
или скорее женской профессией?» О. Сергеева ответила так: 
«Раньше это была мужская профессия, а теперь все зависит 
от темы. В той журналистике, которой занимаюсь я, – lifеstyle 
(стиль жизни) – конечно, больше женщин».

Однако главный редактор Seasons не отрицает, что на пути 
карьеры женщин есть ряд препятствий, с которыми она стал-
кивается, в том числе это касается разницы в оплате труда 
мужчин и женщин. «Журналистика, как любое творческое дело, 
требует от тебя полного включения и погружения, мужчине это 
делать проще (у него есть тыл – жена), женщине приходится 
часто жертвовать семьей», – говорит О. Сергеева. В то же вре-
мя она считает, что очень много в продвижении по карьерной 
лестнице играют личные качества человека, поэтому и мужчи-
ны, и женщины имеют равные возможности сделать карьеру 
в России.

К активным процессам феминизации журналистики в Рос-
сии, которые наблюдает О. Сергеева, она относится спокойно. 
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«Это нормальный ход жизни, сейчас такое время – женщины, с 
их гибким устройством мозга и способностью делать много дел 
одновременно, обгоняют мужчин в нашей креативной инду-
стрии. В мужчинах есть их прежняя основательность и умение 
видеть целое, создавать форму для того творческого вещества, 
которое генерирует женщина. Поэтому в нашей команде муж-
чины – арт-директор и финансовый директор».

Елена Васильева, главный редактор 
информационно-аналитического портала 
«Экономика сегодня»
Возраст – 36 лет.
Место рождения – Санкт-Петербург.
Постоянное место жительство – Санкт-Петербург.
Образование – высшее, редактор-издатель.
Семейный статус – не замужем.
Наличие детей – есть.
Опыт работы в журналистике – 16 лет.
Текущее место работы – ФБА «Экономика сегодня», Санкт-

Петербург (с 2014 года).
Время работы главным редактором – с 2014 года.

Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» – это 
российский информационно-аналитический портал, востребо-
ванный деловой аудиторией.

Елена Васильева не отмечает различий между мужским и 
женским стилем руководства. «Идеального» главного редакто-
ра Е. Васильева видит как «универсального солдата, который 
должен быть в курсе всего и вся, все успевать и при этом об-
ладать огромным терпением, чтобы адекватно и доходчиво все 
разъяснять подчиненным».

Редакция информационно-аналитического портала, кото-
рый возглавляет Е. Васильева, состоит поровну из мужчин и 
женщин, то есть гендерно сбалансирована. Однако работать 
Елена Васильева больше предпочитает с мужчинами, чем 
с женщинами.
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Говоря о том, кому в журналистике легче – женщинам или 
мужчинам, Е. Васильева подчеркивает, что пол для этой про-
фессии не имеет ключевого значения. Порой женщине в жур-
налистике бывает легче, чем мужчине: «Женщине бывает труд-
нее отказать, она вызывает больше доверия, может использо-
вать свое обаяние и тому подобное». Так, главный редактор ин-
формационно-аналитического портала «Экономика сегодня» 
не сталкивалась с препятствиями в карьере, связанными с ее 
полом. Елена также не отмечает активных процессов фемини-
зации в журналистике, которые бы происходили в России. 

Натела Поцхверия, главный редактор 
«Коммерсантъ-Lifestyle»
Возраст – 28 лет.
Место рождения – Москва.
Постоянное место жительство – Москва.
Образование – высшее, Институт иностранных языков.
Семейный статус – обручена.
Наличие детей – нет.
Опыт работы в журналистике – 7 лет.
Текущее место работы – «Коммерсантъ-Lifestyle», Москва 

(с августа 2014 года).
Время работы главным редактором – 1,5 года.

Несмотря на свой возраст, Натела Поцхверия успела по-
работать в таких крупных изданиях, как журналы Marie Claire 
и Interview. Сменить классическую глянцевую журналистику 
на работу в деловом ИД «Коммерсантъ» Н. Поцхверия решила 
потому, что захотела рассматривать моду «как серьезную ин-
дустрию с огромным годовым оборотом денежных средств». 
Натела подчеркивает, что ей интересен иной взгляд на lifestyle-
журналистику, отличный от большинства глянцевых изданий. 
Ей интересно, как устроен мир моды, его внутренние механиз-
мы. «Коммерсантъ-Lifestyle» – онлайн-проект Издательского 
дома «Коммерсантъ», который изначально существовал как 
рубрика в газете, а затем перерос в полноценное СМИ.
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Как и предыдущие респонденты, Н. Поцхверия различа-
ет мужской и женский стиль руководства. «Женщина уделяет 
больше внимания деталям и мелочам, у мужчин более развито 
стратегическое и глобальное мышление», – отмечает главный 
редактор «Ъ-Lifestyle». Вместе с тем, по мнению Н. Поцхверия, 
женщины-руководители не менее строги, чем мужчины, и часто 
требуют от тебя результата «здесь и сейчас».

«Идеального» главного редактора Н. Поцхверия представ-
ляет как человека, «который умеет видеть сильные стороны 
подчиненных и максимально использует их таланты. Он мыс-
лит глобально, но при этом адекватно оценивает те ресурсы и 
возможности, которыми обладает». Кроме того, Н. Поцхверия 
считает, что главный редактор должен давать вектор развития 
и вдохновлять своих подчиненных.

В редакции издания «Коммерсантъ-Lifestyle» равное коли-
чество мужчин и женщин. По словам Н. Поцхверия, пол для нее 
не имеет значения, важны лишь профессиональные качества 
и талант подчиненного. 

«Женщины и мужчины имеют равные возможности сделать 
карьеру в России, однако, конечно, есть свои нюансы, связан-
ные с полом, которые в основном касаются особенностей вы-
бора тематики», – говорит Н. Поцхверия. Если дело касается 
военной журналистики, то мужчине просто физически легче 
справляться с такой работой, но в «модной» журналистике тра-
диционно больше женщин. «Считается, что они лучше понима-
ют, что нужно другим женщинам». 

На вопросы о том, сталкивалась ли она с препятствиями, 
связанными с ее полом, и есть ли разница в оплате труда муж-
чин и женщин, Н. Поцхверия ответила, что скорее нет.

Главный редактор «Ъ-Lifestyle» не наблюдает активных про-
цессов феминизации в России, или, по крайней мере, именно 
она «не имеет такого ощущения».
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***
В результате исследования были сформулированы следу-

ющие выводы:
– Большинство респондентов отметили различия между 

мужским и женским стилем руководства. При этом двое под-
твердили, что женщине-руководителю свойственен более «чут-
кий» по отношению к своим подчиненным стиль управления. 
В то же время, по мнению Нателы Поцхверия, женщина-глав-
ный редактор не уступает в требовательности и жесткости муж-
чине, а главное отличие в стиле их руководства заключается в 
том, что женщина уделяет больше внимания деталям, а мужчи-
на мыслит глобально. 

– Все респонденты нарисовали довольно схожий портрет 
«идеального» главного редактора. Это, в представлении опрошен-
ных, человек, который способен увидеть индивидуальный потен-
циал каждого из своих сотрудников, направить их в нужном на-
правлении и собственным примером вдохновлять команду. 

– Из ответов главных редакторов становится очевидно, что 
редакции их изданий в основном гендерно не сбалансированы, 
большинство их сотрудников – это женщины. Однако респонден-
ты отмечают, что гендерный состав редакции напрямую связан 
с тематикой СМИ и, к примеру, в редакции спортивного издания 
ситуация была бы, скорей всего, противоположной. 

– При ответе на вопрос «Вы считаете журналистику скорее 
мужской или скорее женской профессией?» ни одна из опро-
шенных не определила журналистику как сугубо мужскую или 
женскую профессию. Трое респондентов подчеркнули, что ско-
рее это касается тематики, а не всей профессии в целом.

– Никто из опрошенных в своей карьере не сталкивался с 
препятствиями, связанными с их полом. Тем не менее двое из 
респондентов признали существование в обществе стереоти-
пов, касающихся женщины-руководителя и работающих жен-
щин в целом. Кроме того, некоторые отметили, что успешные 
женщины чувствуют вину перед семьей и детьми и что неодо-
брение и предвзятое отношение со стороны социума, работо-
дателя, мужа только усугубляют ситуацию.
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– Двое респондентов считают, что существует разница в 
оплате труда мужчин и женщин, одна респондентка не сталки-
валась с этим лично, однако не отрицает, что такое возможно.

– Мнения о том, с кем женщине-руководителю легче найти кон-
такт – с мужчиной или женщиной, разделились. Для некоторых пол 
подчиненного в принципе не имеет значения, другие предпочита-
ют работать только с женщинами или, напротив, с мужчинами.

– Только одна из участвовавших в опросе главных редакто-
ров придерживается мнения, что в России происходит актив-
ный процесс феминизации, и связывает это с тем, что в наши 
дни существует потребность в журналистах, которые способны 
справляться со многими задачами одновременно, что свой-
ственно женщине больше, чем мужчине. Трое из опрошенных 
не отмечают процесса феминизации, что, по-видимому, объяс-
няется особенностями изданий, в которых они работают.

Безусловно, представленное здесь исследование носит 
пилотный характер, и его результаты не могут считаться ре-
презентативными. Тем не менее они дают представление о 
тенденциях и особенностях присутствия женщин в руковод-
стве российских СМИ. Остается еще много тем и вопросов для 
дальнейших исследований, результаты проведенного нами 
экспертного интервью помогут нам сориентироваться в поста-
новке исследовательских задач.

Одним из важных результатов пока можно считать то, что 
женщины в руководстве российских СМИ чувствуют себя уве-
ренно, они знают, что находятся на своем месте. Кроме того, 
примечательным нам показалось то, что большинство опро-
шенных экспертов уверенно разделяют мужской и женский 
стиль управления: они считают женщину более снисходитель-
ным, чутким руководителем, с которым сотрудникам легче до-
говориться, который «помогает, поддерживает и любит», кото-
рый в своей работе руководствуется сердцем. Хорошо это или 
плохо – жизнь и развитие журналистики покажет.
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ЖЕНЩИНЫ-ЖУРНАЛИСТЫ В РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ 
ИЗДАНИЯХ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены результаты исследования при-
сутствия авторов-женщин в российских деловых изданиях. 
Насколько интенсивно женщины-журналисты сотрудничают 
с деловыми СМИ? Как часто публикуются их материалы на 
страницах деловых изданий? В каких жанрах они работают и 
какие темы разрабатывают? Это основные вопросы, которые 
были поставлены в исследовании содержания ведущих рос-
сийских журналов «Коммерсантъ. Власть», «Коммерсантъ. 
Деньги», «Профиль», «Эксперт». По результатам контент-ана-
лиза был сделан вывод, что пока нет оснований говорить о 
сбалансированном присутствии женщин и мужчин в россий-
ских деловых изданиях.

Ключевые слова: российские СМИ, деловые журналы, 
тематика публикаций, гендерный дисбаланс в журналистике

Female Journalists’ Presence in Russian Business Media: 
Research Outcome 

The article presents the results of a study on the presence 
of women authors in Russia’s business media. How actively are 
women journalists engaged into the work of business media? How 
often do their publications appear on the pages of business press? 
Which genres and which topics do they concentrate on? Those 
were the main questions posed in course of the content study of the 
leading Russian magazines “Kommersant.Vlast”, “Kommersant.
Dengi”, “Profile”, “Expert”. The research findings demonstrate 
that today there is no sufficient evidence to confirm the balanced 
presence of male and female authors in the Russian business 
media content. 

Key words: Russian media; business magazines; the topics of 
the publications; gender imbalance in journalism
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Когда известную мексиканскую художницу Фриду Кало 
спросили, почему она предпочитает писать автопортреты, она 
ответила: «Потому что я – это тот предмет, который мне знаком 
лучше всего».

В этом году факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломо-
носова, как обычно, окончит несколько сотен молодых специа-
листов, большинство из них – женщины. Выпускницам факуль-
тета еще предстоит найти тот «предмет», о котором они будут пи-
сать, и свое место в профессии. На наш взгляд, для того, чтобы 
поиск был успешным, будущим журналисткам важно понимать, 
какое место отведено им в российских медиа.

Одним из традиционно «мужских» сегментов медиабизне-
са принято считать рынок деловых изданий. Деловые издания 
освещают серьезные и насущные вопросы, касающиеся миро-
вой и национальной политики и экономики, бизнеса и обще-
ственной жизни. Быть сотрудником делового издания престиж-
но, на протяжении длительного времени к этому «элитарному» 
классу журналистов относились исключительно мужчины. 
Сейчас женщины работают во всех сферах медиа: на радио и 
телевидении, в онлайн- и офлайн-редакциях, в пресс-службах 
и PR-агентствах. Они уже не ограничены (или почти не огра-
ничены) в выборе тем для публикаций. Женщины стремятся 
сделать карьеру в деловых медиа, становясь не только коррес-
пондентами, но и главными редакторами и даже собственни-
ками изданий. Насколько нарисованная нами картина близка 
к реальной? На этот вопрос мы попытаемся дать ответ в этой 
статье, в которой представлено исследование присутствия 
авторов-женщин в содержании российских деловых изданий. 
Насколько интенсивно женщины-журналисты сотрудничают с 
деловыми СМИ? Как часто публикуются их материалы на стра-
ницах деловых изданий? В каких жанрах они работают и какие 
темы разрабатывают? Это основные вопросы, на которые мы 
хотели бы найти ответы.

В качестве объекта исследования были выбраны ведущие 
российские деловые журналы: «Коммерсантъ. Власть», «Ком-
мерсантъ. Деньги», «Профиль», «Эксперт», были проанализиро-
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ваны публикации 48 номеров указанных изданий за период с 
декабря 2015 г. по март 2016 г.

Деловые СМИ в том виде, в котором мы знаем их сегодня, 
появились в ответ на возникшую в конце 1980-х годов у но-
вого класса российских предпринимателей потребность в ак-
туальной и оперативной информации, касающейся состояния 
экономики и деловой среды.

Пока исследователями не дано исчерпывающего опреде-
ления деловых СМИ, как не существует и единого подхода к 
определению данного типа прессы. Поэтому граница, отделя-
ющая деловые СМИ от политической или социальной прессы, 
весьма условна. 

Круг тем, затрагивающихся в деловых СМИ, не исчерпыва-
ется одними финансами или экономикой. Большинство из них 
рассматриваются в сопричастности с другими темами: культу-
ры, социума, политики и пр. Однако несмотря на специфику 
того или иного делового издания, во главу всех прочих призна-
ков ставится его качественный характер.

Спектр тем, освещаемых деловыми СМИ, практически не-
ограничен, но в качестве ключевого тематического направле-
ния можно выделить события, процессы, тенденции экономи-
ческой (в том числе финансовой и корпоративной) жизни стра-
ны. Большинство материалов на смежные темы так или иначе 
отражают текущее состояние экономики страны1.

По утверждению А. Вырковского, деловой еженедельник – 
это «квинтэссенция деловой журналистики, ее идеальное во-
площение». В каждом номере такого журнала читатель может 
найти составленную с особой тщательностью и пристрастием 
подборку наиболее значимых новостей за прошедшую неделю, 
а также прочесть несколько серьезных аналитических статей, 
которые могут быть не привязаны к текущим информацион-
ным поводам. Однако, как показывает практика, в настоящее 
время оперативная подача информации и аналитика – не те 

1 Деловая журналистика / под ред. А. В. Вырковского. – М.: Медиа-
Мир, 2012. – С. 20.
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две составляющие, которые могут влиять на рентабельность 
производства журнала2.

Но именно этот сегмент медиа оказался наиболее уязви-
мым в условиях кризиса. С 2009 года несколько относительно 
новых изданий один за другим постепенно закрывались. Удар 
кризиса оказался достаточно сильным, деловые еженедельни-
ки теряли рекламодателей, а соответственно, и наиболее зна-
чимую долю прибыли3. В свою очередь, вслед за снижением 
интереса со стороны рекламодателей, падают тиражи и повы-
шается стоимость изданий – издателям приходится принимать 
непопулярные меры для того, чтобы сократить издержки4.

Мировой финансовый кризис 2008 года был не единственной 
причиной несостоятельности многих деловых еженедельников. 
Часть проектов даже в условиях относительной экономической ста-
бильности не смогла выйти на самоокупаемость. Среди выстоявших 
и выдержавших все невзгоды еженедельных деловых журналов ока-
зались такие издания, как: «Коммерсантъ. Деньги», «Коммерсантъ. 
Власть», «Профиль», «Эксперт». О них и пойдет речь в данной статье.

«Коммерсантъ. Деньги» и «Коммерсантъ. Власть». Издатель-
ский дом «Коммерсантъ» по праву считается пионером россий-
ской деловой журналистики. 

В 1992 году Издательский дом начал выпускать первую 
в России ежедневную деловую газету «Коммерсантъ-Daily». 
В том же году еженедельная газета «Коммерсантъ» транс-
формировалась в первый российский еженедельный журнал 
«Коммерсантъ-Weekly», который в 1997 году был переименован 
в «Коммерсантъ. Власть». Также в 1997 году увидел свет эконо-
мический еженедельный журнал «Коммерсантъ. Деньги»5.

2 Вырковский А. В. Деловые еженедельники: кризис жанра? // 
Меди@льманах. – 2009. – № 6. – Режим доступа: http://mediaalmanah.
ru/files/2009/2009_6.pdf (дата обращения: 08.04.2016).

3 Там же. – С. 256.
4 Вырковский А. В. Деловые СМИ в России и за рубежом в период 

кризиса: экономический, организационный и творческий аспекты // 
Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник 2009 – М.: МедиаМир, 
2010. – С. 171.

5 Там же (дата обращения: 13.04.2016).
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В среднем в одном номере журнала содержится от 16 до 
26 материалов. Тематический разброс довольно широк: авторы из-
дания публикуют информацию об актуальном состоянии экономики 
страны, рынков, бизнеса, иногда встречаются материалы обще-
ственно-политической тематики. Но все же основная специализа-
ция издания – это экономика и финансы и все, что с ними связано.

Количественный анализ 12 номеров журнала в период с 
декабря 2015 по март 2016 года дал следующие результаты 
(Табл. 1).

Таблица 1
Количество авторов – мужчин и женщин, 

«Коммерсантъ. Деньги»
(декабрь 2015 – март 2016 гг.)

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Март 2016 г. 20 32 12

Февраль 2016 г. 19 35 13

Январь 2016 г. 10 17 7

Декабрь 2015 г. 19 20 7

Итого: 68 104 39

Итого (в %): 32,23% 49,29% 18,48%

 
Авторов-женщин заметно меньше, однако в целом разрыв 

всего 14,87%. Материалы, авторство которых не выявлено, в 
большинстве случаев носили информационный характер (Табл. 2). 
Это были опубликованные в рубрике «Цифры» новостные подбор-
ки, составленные по принципу дайджеста – из разных сфер авто-
ром были выбраны наиболее оригинальные и запоминающиеся, 
не связанные друг с другом сообщения. Вместо указания автор-
ства в каждом номере журнала обозначается, что данную рубри-
ку ведет информационный центр «Ъ». В журнале «Коммерсантъ.
Деньги» есть еще одна постоянная анонимная рубрика – «Слова», 
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которую ведет группа «Прямая речь». В ней приводится несколько 
комментариев, взятых у медийных персон, на заданную тему (она 
может касаться политики, экономики или общественной жизни). 
Авторы в некоторых заметках также не были указаны. 

Жанровый анализ показал, что аналитическая статья – жанр, 
в котором написана основная масса материалов (Табл. 2). Статей 
в журнале опубликовано больше, чем всех прочих вместе взятых 
материалов. Количество авторов-женщин почти такое же, как и 
авторов-мужчин. Большинство текстов, написанных в жанре ста-
тьи, посвящены темам экономики, бизнеса и финансов. Мужчи-
ны-журналисты чаще их коллег-женщин публиковали материалы 
в жанрах заметки и интервью. Эссе, обзоры и рецензии писали 
исключительно мужчины. Очерк и репортаж в принципе оказа-
лись непопулярными жанрами в журнале, они почти не выявлены 
за 4 месяца. Авторская колонка преимущественно принадлежит 
перу главного редактора журнала Екатерины Любавиной.

Таблица 2
Жанровый анализ, «Коммерсантъ. Деньги»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Статья 46 53 1
Новость - - 18
Заметка 5 10 4
Интервью 7 9 -
Обзор - 9 -
Рецензия - 8 -
Комментарий - - 12
Авторская колонка 9 3 -
Эссе - 11 -
Репортаж 1 - -
Очерк - 1 -
Инфографика - - 4
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Анализ тематики публикаций (см. Табл. 3) показал, что ав-
торы-женщины преобладают в теме бизнеса, как российского, 
так и международного. Авторы-мужчины при этом несколько 
преобладают в финансово-экономической теме. Несмотря 
на то что теме спорта в журнале уделяется в целом незначи-
тельное внимание, ее освещение полностью доверено авто-
рам-мужчинам. То же самое касается автомобильной темы: 
эту постоянную рубрику ведет журналист Илья Зиновьев. Лю-
бопытно, что рубрики с обзором новинок в области культуры, 
литературы и кино также ведут авторы-мужчины. Политика на 
страницах журнала напрямую практически не затрагивается. 
Встретилось лишь четыре небольших материала информаци-
онного характера, чаще без указания авторства.

Таблица 3
Тематика публикаций, «Коммерсантъ. Деньги»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не 
выявлено 

(публ.)

Экономика и 
финансы

28 32 19

Бизнес 27 20 5

Общество 9 11 12

Спорт - 4 -

Политика - 1 3

История и культура 2 17 -

Авто - 15 -

Наука и инновации 2 4 -

В целом можно констатировать, что авторы-женщины и ав-
торы-мужчины присутствуют на страницах журнала «Коммер-
сантъ. Деньги» в очень близких пропорциях, однако авторы-
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женщины практически не участвуют в освещении отдельных 
тем, таких как спорт, авто и культура.

«Коммерсантъ. Власть». Основное тематическое направле-
ние издания – политика, существенное внимание также уделя-
ется социальной тематике.

Количественный анализ материалов, опубликованных 
в 12 номерах журнала «Коммерсантъ. Власть» за период с де-
кабря 2015 г. по март 2016 г., показал следующие результаты 
(см. Табл. 4). Из 241 опубликованных текстов только 67 (27,8%) 
были написаны авторами-женщинами. Больше половины ма-
териалов (56,8%) опубликовали авторы-мужчины. Разрыв, та-
ким образом, очень значительный. Даже если допустить, что 
все публикации без указания авторства (15,35%) могли быть 
написаны авторами-женщинами, количественные показатели 
«мужских» и «женских» публикаций все равно не сравняются.

Таблица 4
Количество авторов – мужчин и женщин, 

«Коммерсантъ. Власть» 
(декабрь 2015 – март 2016 гг.)

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Март 2016 г. 12 21 6

Февраль 2016 г. 30 66 15

Январь 2016 г. 11 27 6

Декабрь 2015 г. 14 23 10

Итого: 67 137 37

Итого (в %): 27,80% 56,85% 15,35%

Жанровый анализ показал, что в журнале «Комммерсантъ. 
Власть» наиболее распространенным жанром является ана-
литическая статья (см. Табл. 5). На ее долю приходится около 
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трети материалов как авторов-мужчин, так и авторов-женщин. 
Следующими по распространенности являются, соответствен-
но, информационные жанры: новость и заметка, в них отчет-
ливо заметен перевес авторов-мужчин. Авторы-женщины в 
журнале «Коммерсантъ. Власть» чаще представлены в жанрах 
интервью и комментария.

Таблица 5
Жанровый анализ, «Коммерсантъ. Власть»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Статья 28 66 1

Новость 17 46 -

Заметка 11 17 2

Интервью 8 3 1

Обзор 1 1 -

Комментарий 2 - 11

Прогноз - 3 -

Статистика - - 22

Рецензия - 1 -

Следующая категория анализа – тематика публикаций –
продемонстрировала интересные результаты (Табл. 6). Клю-
чевой темой в журнале является политика, она освещается 
наиболее полно, с различных ракурсов. Пишут о политике пре-
имущественно авторы-мужчины. Значительное внимание на 
страницах издания также уделяется историко-культурной и со-
циальной тематике, в этих темах заметно преобладают авто-
ры-женщины. Можно отметить рубрику «Соцзащита», которую 
ведет Ольга Алленова. В ней публикуются крупные статьи на 
7-8 полос. В журнале довольно мало публикаций на тему биз-
неса, экономики и финансов, и практически все они принад-
лежат перу авторов-мужчин.
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Таблица 6
Тематика публикаций, «Коммерсантъ. Власть»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не 
выявлено 

(публ.)

Политика 15 80 2

Общество 13 17 10

История и культура 37 28 -

Бизнес - 1 2

Экономика и финансы 2 11 2

Таким образом, в журнале «Коммерсантъ. Власть» авторы-
женщины и авторы-мужчины преимущественно разрабатыва-
ют более «привычные» и традиционные для них темы. 

«Эксперт». Является одним из ведущих журналов экономи-
ческого направления в России, основная тема – макроэконо-
мический анализ. Журнал достаточно объемный и содержит до 
85 полос в одном номере. Отличается от других анализируемых 
здесь изданий сухим деловым языком. В журнале публикуется 
большое количество статистических данных – информацион-
ные сводки с фондовых рынков, различные обзоры, рейтинги 
и т. п.

Количественный анализ материалов, опубликованных 
в 12 номерах журнала «Эксперт» за период с декабря 
2015 г. по март 2016 г., показал, что публикации авторов-
женщин на страницах издания встречаются крайне редко (см. 
Табл. 7): 11,72% за весь период исследования. Публикации 
авторов-мужчин составили 39,06% от общей массы текстов. 
Примечательно, что в журнале очень большая доля текстов 
без указания авторства – 49,22%. 
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Таблица 7
Количество авторов – мужчин и женщин, «Эксперт» 

(декабрь 2015 – март 2016 гг.)

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Март 2016 г. 19 72 80

Февраль 2016 г. 21 65 93

Январь 2016 г. 13 39 53

Декабрь 2015 г. 7 24 26

Итого: 60 200 252

Итого (в %): 11,72% 39,06% 49,22%

Жанровый анализ публикаций показал, что без подписи 
публикуются, в первую очередь, материалы информационного 
характера (см. Табл. 8). Общее количество таких материалов в 
пять раз превышает число материалов других жанров – анали-
тики и публицистики. Среди аналитических жанров наиболее 
распространенным является статья, авторами статей в два 
раза реже являются женщины. Обзоры рынков подготовлены 
исключительно авторами-мужчинами. Практически в каждом 
номере присутствует рубрика «Индикаторы», в которой журна-
лист Петр Михальчук анализирует изменения различных фи-
нансовых показателей. В жанре интервью также преобладают 
мужчины, хотя разница не критична. 

Обзоры, эссе и рецензии в издании пишут только авторы-
мужчины (была выявлена только одна рецензия, подписанная 
женщиной).
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Таблица 8
Жанровый анализ, «Эксперт»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Статья 41 89 14

Новость 4 37 162

Заметка 1 11 49

Интервью 13 18 11

Обзор - 13 4

Эссе - 12 11

Рецензия 1 20 -

Отчет - - 1

 
Анализ тематики подтвердил, что в журнале две ведущие 

темы – финансово-экономическая и тема различных отраслей 
бизнеса (см. Табл. 9). Любопытно, что следующей по частоте – 
примерно четверть от всех текстов – является историко-куль-
турная тематика. Также важно отметить, что почти все мате-
риалы из этой категории были опубликованы за авторством 
журналиста Вячеслава Сурикова, который ведет в журнале по-
стоянную рубрику «Культура». Темы политики и общества также 
занимают в журнале довольно значимое место, в них также за-
метно преобладают авторы-мужчины.
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Таблица 9
Тематика публикаций, «Эксперт»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не 
выявлено 

(публ.)

Экономика 
и финансы

10 44 34

Бизнес 31 50 66

Общество 5 10 32

Спорт - 1 1

Политика 3 20 31

История и культура 7 69 13

Авто - - 5

Наука и инновации 3 6 10

Товары 1 - 60

Тематический анализ журнала «Эксперт» указывает на то, 
что авторы-женщины чаще встречаются в публикациях на тему 
бизнеса, ко всем остальным темам они имеют весьма ограни-
ченный доступ. Таким образом, журнал «Эксперт» представля-
ется во всех смыслах «мужским»: он ориентирован на мужскую 
аудиторию и создается мужчинами.

«Профиль». Журнал начал выходить в 1996 году. Издание до-
статочно быстро было признано в деловых кругах. В 2005 году 
«Профиль» заключает лицензионное соглашение с одной 
из наиболее влиятельных медийных компаний Германии 
Spiegel Gruppe о публикации эксклюзивных материалов дело-
вого журнала Der Spiegel, это помогло «Профилю» укрепиться в 
статусе одного из наиболее авторитетных изданий на россий-
ском рынке деловой прессы. По характеру подачи информа-
ции «Профиль» ближе к журналу «Коммерсантъ. Деньги», чем к 
журналу «Эксперт». Он предназначен для достаточно широкой 
аудитории, которая включает в себя не только бизнесменов 
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и работников финансового сектора экономики, но и предста-
вителей других профессий, заинтересованных в актуальной 
и качественной деловой информации.

Количественный анализ материалов, опубликованных 
в 12 номерах журнала за период с декабря 2015 г. по март 
2016 г., показал, что авторы-женщины присутствуют в издании 
не столь кардинально, как авторы-мужчины: 14,11% и 79,00% 
соответственно (см. Табл. 10).

Таблица 10
Количество авторов – мужчин и женщин, «Профиль» 

(декабрь 2015 – март 2016 гг.)

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не 
выявлено 

(публ.)
Март 2016 г. 8 60 14
Февраль 2016 г. 17 73 3
Январь 2016 г. 8 60 4
Декабрь 2015 г. 12 59 1
Итого: 45 252 22
Итого (в %): 14,11% 79,00% 6,90%

Жанровый анализ публикаций выявил, что преобладает 
жанр расширенной заметки, их авторами преимущественно 
являются мужчины (см. Табл. 11). Авторы-женщины представ-
лены в журнале «Профиль» в жанре аналитической статьи (вто-
рой по частоте жанр в журнале), в жанре обзора и интервью. 
В каждом номере «Профиля» публикуются эссе, их авторами 
всегда являются мужчины, в частности, один из постоянных ав-
торов издания – известный журналист Дмитрий Быков.
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Таблица 11
Жанровый анализ, «Профиль»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не выявлено 
(публ.)

Статья 23 70 2

Новость - 15 13

Заметка 3 128 1

Интервью 7 10 1

Обзор 12 13 5

Эссе - 16 -

Анализ тематики показал, что примерно равное внимание 
в журнале уделяется финансово-экономической и политиче-
ской темам (см. Табл. 12), обе эти тематические ниши целиком 
заняты авторами-мужчинами. Авторами-женщинами в журна-
ле «Профиль» наибольшее количество текстов было написано 
на тему бизнеса. Также женщины освещают темы общества, 
истории и культуры. Любопытно при этом, что в журнале «Про-
филь» одна из традиционно мужских тем – авто – освещается 
автором-женщиной (автомобильный обзор почти в каждом но-
мере готовит журналистка Лина Брин). Также часто встречают-
ся в журнале обзоры киноновинок, подготовленные авторами-
женщинами. 
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Таблица 12
Тематика публикаций, «Профиль»

Женщины-
журналисты 

(публ.)

Мужчины-
журналисты 

(публ.)

Не 
выявлено 

(публ.)

Экономика 
и финансы

- 90 3

Бизнес 11 16 8

Общество 11 16
2

Спорт - 3 -

Политика 8 111 2

История и культура 7 7 7

Авто 8 6 -

Наука и инновации - 3 -

Авторам-мужчинам, как и в прочих изданиях, был предо-
ставлен больший творческий простор. Их публикации охва-
тывают весь тематический спектр, начиная с политической 
темы и заканчивая темой науки и инноваций. Только в одном 
из 12 рассмотренных номеров была опубликована заглавная 
статья, написанная женщиной-журналистом.

Результаты анализа по всем изданиям. Подводя итоги, мож-
но сказать, что женщины как авторы публикаций на страни-
цах деловых изданий «Коммерсантъ. Деньги», «Коммерсантъ.
Власть», «Эксперт» и «Профиль» представлены примерно в три 
раза реже, чем мужчины (см. Диагр. 1 и 2).
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Женщины-
журналисты 
(240) 
Мужчины-
журналисты 
(693)
Не выявлено 
(359)

Диаграмма 1. Общее количество публикаций за период с декабря 
2015 г. по март 2016 г.

Диаграмма 2
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. Общее количество публикаций за период 
с декабря 2015 г. по март 2016 г. (по месяцам)

 

Жанровый анализ продемонстрировал, что наиболее распро-
страненным жанром является аналитическая статья – примерно 



148

Гендер и СМИ

половина от всех публикаций (см. Диагр. 3), за ней следуют 
информационные жанры: новость и заметка, далее идут ин-
тервью, обзор, рецензия, очерк и эссе. Бо�льшая часть инфор-
мационных сообщений публикуется без указания авторства. 
Абсолютно во всех жанрах в большей или меньшей степени 
преобладают авторы-мужчины.

Диаграмма 3
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(за период с декабря 2015 г. по март 2016 г.)

 

Лидируют у авторов-мужчин публикации на тему политики 
(более 200 материалов). В целом мужчины писали о политике 
примерно в 9 раз чаще, чем женщины. Следующей «мужской» 
темой оказались экономика и финансы: авторы-мужчины пи-
сали об этом примерно в два раза чаще, чем женщины. Вы-
зывает удивление то, что даже о культуре в деловых журналах 
мужчины пишут значительно больше (примерно в 2,5 раза), 
чем женщины. Несущественным в оказалось расхождение 
только в представленности мужчин и женщин, пишущих на тему 
бизнеса. В целом, по результатам анализа в данной категории, 
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можно сделать следующий вывод: наибольшее тематическое 
разнообразие представлено в публикациях авторов-мужчин. 
Политика, спорт, автомобили – в подготовке материалов на 
эти темы авторы-женщины практически не участвуют.

Диаграмма 4
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Таким образом, результаты проведенного нами исследова-
ния дают основания для несколько противоречивых выводов.

Женщины-журналисты довольно активно интегрируются 
в российские деловые издания, но их присутствие пока недо-
статочно значимо. Самый высокий показатель присутствия 
женщин среди авторов продемонстрировали журналы ИД 
«Коммерсантъ» – «Коммерсантъ. Деньги» и «Коммерсантъ. 
Власть», в них количество публикаций, подписанных женщина-
ми, составило более 30%. Самым незначительным оказалось 
количество публикаций авторов-женщин в журналах «Эксперт» 
и «Профиль».
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Выявлен заметный дисбаланс в присутствии авторов-жен-
щин в основных тематических направлениях: женщины опре-
деленно не имеют равного с мужчинами доступа к ряду тем.

Женщины-журналисты, работающие в деловых изданиях, 
чаще всего являются экспертами в сфере экономики и бизне-
са, публикации на эти темы являются основным направлением 
для них. На втором и третьем месте по присутствию авторов-
женщин оказались темы культуры и общества. При этом надо 
отметить, что в теме культуры авторы-мужчины присутствуют 
также очень активно. 

В исследуемых изданиях выявлено относительное равно-
правие при использовании различных жанров авторами-жен-
щинами и авторами-мужчинами. Однако нельзя не отметить, 
что женщины практически не представлены в таких жанрах, 
как очерки, рецензии и эссе.

В исследованных изданиях есть один главный редактор-
женщина – Екатерина Любавина, журнал «Коммерсантъ. 
Деньги».

Автор статьи «Женщины-журналисты: кому в российских 
СМИ жить хорошо» В. Купчинецкая, опираясь на данные иссле-
дования под названием «Глобальный отчет о статусе женщин 
в новостных медиа» (Global Report on the Status of Women in 
the news media), проведенного при поддержке Международно-
го фонда женщин в медиа (IWMF), утверждает, что положение 
женщин в российских СМИ удовлетворительное6. В. Купчи-
нецкая отмечает также, что положение женщин-журналисток 
в российских СМИ во многом эквивалентно положению их 
коллег-мужчин (разрыв в заработной плате несущественен, 
гендерная принадлежность не сказывается на карьерных 
перспективах), однако находится в более дестабилизирован-
ном состоянии. «Из всех штатных сотрудников СМИ женщины 

6 Купчинецкая В. Женщины-журналисты: кому в российских СМИ 
жить хорошо». – Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru/con-
tent/vk-women-in-the-media-2011-09-19-130137873/245191.html 
(дата обращения: 20.03.2016).
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составляют меньшинство – то есть большинство из них ра-
ботает на полставки. Ни в одной из российских медиакомпа-
ний, участвовавших в опросе, официально не введены пра-
вила, запрещающие сексуальные приставания на рабочем 
месте»7.

Наше исследование носило пилотный характер и не может 
претендовать на репрезентативность, указывая на положи-
тельную или отрицательную динамику в интеграции женщин-
журналистов в деловые медиа. Однако полученные результаты 
все же дают представления о существующих тенденциях. Вывод 
почти однозначный: нет оснований говорить об эквивалентно-
сти присутствия женщин и мужчин в содержании российских 
деловых изданий. Авторов-женщин в деловых изданиях явно 
недостаточно, гендерный дисбаланс присутствует в освещении 
различных тематических направлений, использовании жанров 
и т. п. Эти процессы требуют осмысления и дальнейшего иссле-
дования, так как дисбаланс любого рода (гендерный, возраст-
ной, образовательный и т. п.) в составе авторов издания не 
может не привести к дисбалансу в содержании и качестве его 
подачи, а впоследствии к дисбалансу в творческих возможно-
стях и перспективах развития медиа.

7 Там же (дата обращения: 20.03.2016).
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Виктория Смеюха

ЖЕНСКАЯ АУДИТОРИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ОСОБЕННОСТИ МЕДИАПОВЕДЕНИЯ

В статье рассматриваются особенности поведения жен-
ской аудитории в сети Интернет. Автор выявляет информа-
ционные интересы женского аудиторного сегмента, изучает 
тематические, функциональные, типологические характери-
стики популярных женских интернет-ресурсов, делает заклю-
чение о связи особенностей медиаповедения женской аудито-
рии с уровнем развития культуры, медиасферы и медиаобра-
зования.

Ключевые слова: женщина, Интернет, медиаповедение, 
женские сайты, женские блоги, медиаграмотность

Female Internet Audience: Media Behavior Patterns

The article discusses the behavior peculiarities of the female 
Internet audience. The author highlights the informational interests 
of the female reader segment; explores the thematic, functional and 
typological characteristics of popular women’s Internet resources 
and goes on to make a conclusion on the connection between the 
revealed media behavior features and the general level of culture, 
media sphere and media education.

Key words: woman, Internet, media behavior, women’s 
websites, women’s blogs, media literacy.

Развитие интернет-коммуникаций определяет расширение 
возможностей репрезентации гендерных моделей поведения 
в медийной среде, что отражается в научно-исследователь-
ской сфере1. Современная женская интернет-аудитория пред-

1 Горошко Е. И. Особенности гендерной стереотипизации в Интер-
нете // Уч. зап. Таврического нац. ун-та имени В. И. Вернадского. – 
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ставляет активный сегмент медиапотребителей, и если еще от-
носительно недавно, в конце XX – начале XXI в., женщины не 
проявляли повышенного интереса к интернет-медиа, что было 
серьезным основанием для обсуждения проблем «гендерного 
разрыва» в доступе к информационным технологиям2, то сегод-
ня женская аудитория в сети Интернет по численности превы-
шает мужскую. Так, по сведениям международной компании 
Gemius, специализирующейся на экспертизе цифровых систем, 
женщин в Рунете больше, чем мужчин, на 5,5 млн3. Согласно 
данным comScore, системой Яндекс в 2011 г. пользовалось 
43 млн человек, 52% из них были женщины4. Гендерный состав 
аудитории оказывает определенное воздействие на тематиче-
ские, функциональные и типологические особенности интер-
нет-медиа. Целью данной статьи является выявление информа-
ционных интересов массовой женской аудитории в сети Интер-
нет, особенностей ее медиаповедения, а также рассмотрение 
типологических аспектов популярных женских интернет-медиа

2009. – Т. 22. – № 1 (61). – С. 49–60; Смирнова О. В. Феминизация 
Интернета: тенденции и прогнозы // Медиаскоп (электронный жур-
нал). – 2009. – № 1. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru/
node/271, Смирнова О. В. Интернет-феминизация, или Следы ступ-
ней на мониторе // Журналист. – 2009. – № 3. – С. 55; Гудова М. Ю. 
Женское чтение в социальных сетях // Изв. Урал. фед. ун-та. Сер. 1: 
Проблемы образования, науки и культуры. – 2014. – Т. 132. – № 4. – 
С. 94–99; Хозяева Н. П. Гендерная специфика коммуникаций жен-
ских сообществ в сети Интернет на примере Байнета // Реклама и 
связи с общественностью: традиции и инновации. – Ростов-на-Дону: 
ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. – С. 205–211; Гайфуллина А. Н. Образ 
мужчины в виртуальном мире // Уч. зап. Казанского ун-та. Сер.: Гу-
манитарные науки. – 2009. – Т. 151. – № 3. – С. 263–268.

2 Войскунский А. Е. Пол. Гендер. Интернет // Вестник 
РГНФ. – 2004. – № 1. – Режим доступа: http://www.psy.msu.ru/
science/public/voyskunskiy/voyskunskiy_2004a.pdf

3 Gemius: Женщины обогнали мужчин в Рунете // Adindex.ru. 
29.08.2014. – Режим доступа: http://adindex.ru/news/
researches/2014/08/29/114336.phtml).

4 Поиск в Интернете: как ищут мужчины и женщины // Яндекс. 
Исследования. 2011, июнь. – Режим доступа: https://yandex.ru/
company/researches/2011/ya_on_men_women_11
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Интернет-среда модифицировала традиционные роли 
участников коммуникации, позволив коммуниканту (читате-
лю, зрителю, слушателю) выступать в роли коммуникатора. 
Современные медиапотребители могут самостоятельно про-
изводить медийный контент, что ведет к расширению типо-
логии интернет-ресурсов и, следовательно, к более полному 
и точному соответствию их моделей социальным характери-
стикам аудитории. Что касается женского сегмента интернет-
медиа, то на сегодняшний день именно массовые женские 
интернет-ресурсы оцениваются как наиболее экономически 
эффективные, а женская интернет-аудитория – как наиболее 
активная, участвующая в создании и функционировании сете-
вых медиа (женских сайтов, форумов, блогов, групп, страниц 
в социальных сетях и др.). В то же время популярные женские 
интернет-ресурсы не отличаются типологическим разнообра-
зием, что является основанием для их критической оценки. 
По мнению аналитиков, в массовом интернет-пространстве 
освещается минимальное количество женских тем, образов 
(главным образом, стереотипных), что препятствует  реализа-
ции необходимого набора функций медиасистемы, удовлетво-
ряющих информационные потребности личности, аудиторных 
групп5.

Женская интернет-аудитория с конца 90-х гг. XX в. пре-
терпела значительные изменения. Первоначально женские 
сайты, интернет-журналы не пользовались спросом по при-
чине малочисленности аудитории, как следствие, произ-
водители женских и семейных товаров не были заинтере-
сованы в размещении рекламы в Сети. Сегодня женские 
интернет-ресурсы являются одним из превалирующих ме-
диасегментов. Веб-среда объективно способствует установ-
лению информационного гендерного равенства: гендерно 
ориентированные сайты могут использоваться не только 
как средство информационного развлечения, рекламы, 

5 Шкондин М. В. Интегративные качества медиасистемы // Вопро-
сы теории и практики журналистики. – 2014. – № 2 (6). – С. 17–24.
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но и как ресурсы, обеспечивающие решение актуальных 
проблем аудитории. Можно привести ряд примеров, когда 
интернет-медиа создавались с целью привлечения внима-
ния общественности к проблемам женского населения, ока-
зания информационной помощи социально незащищенным 
группам6, развития женской профессиональной деятельно-
сти7. Однако подобные гендерно ориентированные ресурсы 
малочисленны и, как правило, не известны широкой ауди-
тории. И если ранее невнимание массовой прессы к жен-
ской проблематике трактовалось как отсутствие «доступа 
женщин для выражения своих мнений и интересов в СМИ»8, 
то сегодня преобладание определенных тематических кон-
цептов, ориентированных на женский аудиторный сегмент, 
узость интересов женской аудитории в медиа-пространстве, 
ограниченное количество популярных женских медиаобра-
зов логичнее связывать со спецификой развития массовой 
культуры и медиасреды. Массовая культура предполагает 
освещение определенных моделей женского поведения: 
«Культурное производство исключает, маргинализует, триви-
ализирует или игнорирует женщину, которая представлена в 
форме стереотипной фигуры, воплощения сексуальной при-
влекательности или домаш него труда. <…> Многочисленные 
контент-анализы подтверждают эту стереотипизацию жен-
ских образов в популярной культуре, а экспериментальные 
исследования, проводимые в русле социальной психологии, 
подтверждают гипотезу, что медиа являются агентом соци-
ализации. Медиа утверждают стереотипы сексуальных ро-

6 Гнедаш А. А. Конструктивный и деструктивный потенциал жен-
ских социальных сетей и сообществ в решении проблем современ-
ной социальной политики в Российской Федерации // Женщина в 
российском обществе. – 2012. – № 3. – С. 58–63.

7 Колодезникова И. В. Реализация предпринимательского потен-
циала женщин при ведении бизнеса в сети Интернет // Вестн. Моск. 
финансово-юридического ун-та. – 2013. – № 3. – С. 27–32.

8 Воронина О. Свобода слова и стереотипный образ женщины в 
СМИ // Знамя. – 1999. – № 2. – Режим доступа: http://magazines.
russ.ru/znamia/1999/2/voronina.html



156

Гендер и СМИ

лей, поскольку они отражают господствующие социальные 
ценности»9.

Внимание массовой женской аудитории привлекают масс-
медиа, информирующие о популярных гендерных моделях 
поведения, характеристики которых определяются тенденци-
ями развития социума. Трансформацию гендерных моделей 
поведения, а следовательно, и изменение медиаинтересов 
женской аудитории подтверждают социологические иссле-
дования. Так, например, на факультете журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова в 1997 и 2010–2011 гг. под руко-
водством доктора филологических наук Л. Г. Свитич были 
проведены исследования «Женская пресса и перспективы 
ее развития», которые показали, что современные издания 
формируют представления о женщине как о «подруге, спутни-
це жизни», наиболее популярны в женских СМИ темы моды, 
взаимоотношений полов, здоровья, домоводства, воспита-
ния детей (для сравнения: в советский период женская прес-
са показывала «производственницу, труженицу», а наиболее 
популярными темами были «нравственность, мораль», мате-
ринство, домашнее хозяйство)10. По сведениям «Яндекса», 
наиболее часто в сети женщины создают поисковые запро-
сы, связанные с воспитанием детей, здоровьем и домашним 
хозяйством11. Специалисты сферы рекламы, разрабатыва-
ющие эффективные рекламные стратегии, инициируют рост 
женской аудитории на сайтах с помощью тем красоты и опи-
сания подробностей из жизни известных личностей («темати-

9 Акопян К. З., Захаров А. В., Каргалицкая С. Я. Массовая куль-
тура. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – Режим доступа: http://
mybiblioteka.su/1-92799.html.

10 Свитич Л. Женская пресса России в динамике // Гендер и СМИ – 
2012. Ежегодник. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2013. – С. 101–
137.

11 «Яндекс» определил, что ищут в Интернете мужчины и жен-
щины // Информационные технологии в УрФО. 7.03.2014. – 
Режим доступа:  http://urfotech.ru/2014/03/07/yandeks-opredelil-
chto-ishhut-v-internete-muzhchiny-i-zhenshhiny-6082/).
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ка красоты – прирост 11%, наличие звезды – 28%» (данные 
2014 г.))12. 

Рассмотрим популярные женские интернет-ресурсы. По 
сведениям «Рейтинг@mail.ru», среди онлайновых изданий ли-
дируют «Леди.mail.ru» (второе место), Woman.ru (восьмое ме-
сто) (2016 г., март). Данные медиа носят универсальный харак-
тер, охватывают спектр тем, интересных массовой женской 
аудитории.

«Леди.mail.ru» открылся в 2007 г. Его ежемесячная аудито-
рия – 25 млн посетителей (2016 г.). Структура информационно-
развлекательного портала представлена разделами «Звезды», 
«Рецепты», «Гороскопы», «Про жизнь», «Мода», «Красота и здо-
ровье», «Дом». Основа аудитории сайта – работающие, мате-
риально обеспеченные женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 
Согласно данным TNS за 2014 г., ресурс интересен и другим 
категориям женщин: 25% аудитории – это читатели в возрасте 
от 35 до 44 лет, 21% – от 45 до 54 лет13. Примечательно, что 
для привлечения возрастной аудитории была открыта рубрика 
«Красота 45+».

История портала Woman.ru началась в 1998 г., ресурс был 
создан как форум, а после его покупки издательским домом 
«ТОП-50» концепция издания претерпела изменения, оно ста-
ло ориентироваться «на оперативное освещение новостей из 
жизни звезд, а также создание уникальных редакционных ста-
тей по темам: красота, мода, любовь, психология и здоровье, 
дети, диеты в сопровождении комментариев экспертов»14. Пор-
тал рассчитан на женщин в возрасте от 18 до 34 лет, со сред-
ним уровнем доходов. 21% читателей составляют женщины 

12 Что читают женщины в Интернете? // Сreautor.ru. – Режим до-
ступа: http://creautor.ru/chto-chitaut-zhenshiny-v-internete/ (дата об-
ращения: 7.04.2016).

13 Леди.mail.ru. Медиакит. – М., 2014.
14 О проекте // Woman.ru. – Режим доступа: http://www.woman.ru/

marketing/marketing-articles/article/95503/ (дата обращения: 
05.04.2016).
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35–44 лет, 16% – 45–54 лет15. Издание включает следующие 
разделы: «Звезды», «Мода», «Красота», «Любовь», «Психология», 
«Диеты», «Здоровье», «Дети», «Жизнь», «Дом». В 2015 г. ежеме-
сячная аудитория сайта насчитывала около 20 млн уникальных 
посетителей. В начале 2016 г. в прессе появилась информация 
о возможном приобретении портала ИД Hearst Shkulev Media, 
сумма предполагаемой сделки оценивалась от 4–5 млн до 
10 млн долларов16.

Среди лидеров женских интернет-ресурсов необходимо 
отметить следующие сайты: «Материнство», «Записки дикой 
хозяйки», «Город женщин» и др. Помимо онлайновых изданий 
аудитории предлагаются модифицированные интернет-версии 
популярных женских журналов. Женские порталы, а также сай-
ты рейтинговых женских печатных изданий аудитория исполь-
зует в качестве развлекательных (проведение свободного вре-
мени за чтением информации развлекательного характера, 
просмотра фото-, видеоконтента), обучающих (использование 
советов, рекомендаций, рецептов, видеоуроков), интегратив-
ных (объединение в группы по интересам), коммуникативных 
(обсуждение тем публикаций, проблем) ресурсов. Посетители 
женских сайтов могут выступать не только в роли читателей 
(зрителей), но и авторов публикаций, комментариев, постов.  
Значительное число откликов на форумах женских порталов 
вызывает обсуждение гендерных проблем: взаимоотношений 
мужчины и женщины, семейных вопросов, гендерного воспита-
ния, семейного насилия и др. (например, форум «Леди.mail.ru»: 
«Проделки обманутой жены», «Я – любовница», «Если муж под-
нял руку, только развод?!», «Зачем нужен брак?», «Помогите 
увести женатого! Нет сил» и др.).

Женские блоги – популярные ресурсы, численность кото-
рых продолжает увеличиваться. Исследователи придержива-

15 Woman.ru. Медиакит. – М., 2015.
16 Hearst Shkulev Media может стать владельцем сайта Woman.ru // 

Секрет фирмы. 27.01.2016. – Режим доступа: http://secretmag.ru/
news/2016/01/27/hearst-shkulev-media-woman-ru/).
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ются мнения, что именно в женском блоге оптимально реали-
зуются возможности женского письма17. Среди мотивов веде-
ния женских блогов выделяются следующие: необходимость 
эмоционального самовыражения посредством коммуникации, 
обсуждение проблем, самопрезентация18.

Женские блоги на основании тематического критерия 
можно дифференцировать на: кулинарные, модные, блоги ма-
терей, взаимоотношений мужчины и женщины, домоводства, 
рукоделий и др. То есть по тематике они схожи с популярными 
женскими порталами. Кроме того, женские блоги можно раз-
делить на: профессиональные, авторы которых ведут блоги в 
профессиональных целях; и персональные, нацеленные на 
описание жизненных событий автора. Часто женские блоги – 
это личные дневники, повествующие об эмоциональных пере-
живаниях, духовных исканиях, что не представляет интереса 
для широкой публики.

Женские профессиональные блоги оцениваются медиа-
специалистами как более качественные и интересные, чем 
персональные. «Если вы считаете, что в профессиональном 
блогинге преобладают мужчины, то… ошибаетесь. Мне кажет-
ся, из десяти профиблогеров примерно шесть являются пред-
ставительницами слабого пола. Как правило, у женщин блоги 
менее симпатичны, чем у мужчин. Хотя по качеству материа-
лов… женщины ничуть не уступают мужчинам. А часто даже 
превосходят», – считает блогер Л. Амирханов19.

Однако результаты интернет-рейтингов показывают, что 
женские блоги нечасто рассматриваются в качестве социально 
значимых информационных ресурсов. Так, по данным инфор-

17 Глазырина А. М., Михайлова Т. Л. Конструктивистский дискурс 
исследования репрезентации женской и мужской субъективности в 
интернет-блогах // Вестн. Нижегород. ун-та имени Н. И. Лобачевско-
го. Серия: Социальные науки. – 2013. – № 3 (31). – С. 113–119.

18 Ефимов Е. Г. Блоги как вид социальных интернет-сетей: гендер-
ный аспект // Primo Aspectu. – 2012. – Т. 10. – № 3 (90). – С. 50–53.

19 Амирханов Л. Анализ профессиональных блогов нынешнего 
поколения // Я в блоге.ру. – 14.08.2010. – Режим доступа: http://
yavbloge.ru/analiz-professionalnyx-blogov.
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мационно-аналитической системы «Медиалогия», в «ТОП–15 
самых цитируемых российских блогеров» женщины попадают 
редко: в феврале 2016 г. в рейтинг был включен блог М. Заха-
ровой, в июле 2015 г. – блоги Т. Канделаки, М. Гайдар, в октя-
бре 2015 г. – М. Захаровой, О. Плешаковой, А. Волочковой. Как 
видим, внимание аудитории (а в нее в данном случае входят 
представители СМИ, информационных агентств, политических, 
экономических структур) привлекают блоги авторов-женщин в 
том случае, если в них содержатся актуальные, социально зна-
чимые сведения либо информация, комментирующая важные 
события. Например, М. Захарова является директором Депар-
тамента информации и печати МИД РФ, таким образом, ее 
высказывания в блогах на общественно-политические темы 
приобретают значимость (февраль 2016 г. – комментирова-
ние заявления официального представителя Госдепартамента 
США по вопросу сирийского перемирия; октябрь 2015 г. – по-
яснение о ситуации с крушением российского авиалайнера в 
Египте). Блог журналистки и телеведущей Т. Канделаки вызвал 
интерес в связи с комментированием ею назначения на пост 
генерального продюсера и заместителя гендиректора Объ-
единенной редакции нового спортивного канала «Газпром-Ме-
диа»; блог политика М. Гайдар – с объявлением ею намерения 
получить украинское гражданство; экс-владелицы «Трансаэро» 
О. Плешаковой – с комментированием сделки с «Аэрофлотом»; 
балерины А. Волочковой – с сообщением о ее «задержании на 
турецкой границе со шпротами и килькой». Приведенные при-
меры свидетельствуют о том, что деятельность женщин-бло-
геров имеет значение для общественности в контексте их не-
посредственной профессиональной деятельности. Интересны 
аудитории и комментарии в блогах женщин, представляющих 
сферу шоу-бизнеса, но их высказывания реализуют развлека-
тельную функцию.

По данным ресурса «Кто есть кто в Интернете», в список де-
сяти знаменитых блогеров Рунета попала только одна женщи-
на – журналистка и писательница Н. Радулова, популярны за-
писи в ее блоге, связанные с гендерной проблематикой: «Как 
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выйти замуж после 30-ти?» (2012, октябрь), «Ее изнасиловали? 
Сама виновата» (2012, август), «История Клавы К., которая тер-
пела 10 лет» (2016, март).

Гендерный аспект в характеристике социальных сетей так-
же имеет ключевое значение: например, «ВКонтакте» женщин 
56,3 %, в Facebook  58 %, Instagram – 77,1 %, «Одноклассниках» – 
69,1%20. Широко представлены специализированные женские 
социальные сети: «Страна мам», MyJulia.ru, Woman Project, 
Lediplyus.ru и др., объединяющие информацию по психологии, 
домоводству, моде, воспитанию детей и др. 

Выделяется несколько моделей поведения пользователей 
в пространстве социальных сетей: активные участники, соз-
дающие и размещающие в большом объеме текстовый, фото-, 
видеоконтент; ограничивающиеся участием в дискуссиях, ком-
ментировании; наблюдатели. Самопозиционирование являет-
ся одной из основных задач женской аудитории в социальных 
сетях, независимо от типов ее поведения в пространстве со-
циальных медиа. Возможности самопозиционирования реа-
лизуются через обнародование информации на личной стра-
нице, фотовидеоконтент, тематику постов, комментирование. 
Женщины проявляют повышенное внимание к фотоконтенту21, 
в коммуникативном плане ведут себя активнее мужской ауди-
тории – чаще размещают посты, активно комментируют со-
общения других пользователей. При этом тексты, созданные 
женской аудиторией, отличаются повышенной эмоциональ-
ностью, для них не характерно употребление грубой лексики. 
Нарушение обозначенных норм введет к усилению внимания 
аудитории к деятельности пользователя. Например, журна-
листка Б. Рынска регулярно размещает в социальных сетях 

20 Социальные сети в России, зима 2015–2016. Цифры, тренды, 
прогнозы // Sostav.ru. 14.01.2016. – Режим доступа: http://www.
sostav.ru/blogs/112218/18945.

21 Вырковский А. В., Любимцева М. А. Предпочтения интернет-
аудитории российских качественных СМИ в отношении различных 
видов медиатекстов // Медиаскоп. – 2015. – № 2. – Режим доступа: 
http://www.mediascope.ru/?q=node/1726.
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информацию, содержание которой нарушает общепринятые 
этические принципы; эпатажные высказывания, сопрово-
ждающиеся нецензурной лексикой, привлекают внимание не 
только простых пользователей, но и профессиональных жур-
налистов, благодаря чему сведения о журналистке довольно 
часто попадают на страницы прессы: «Рынска готовит отраву 
для детей» (Дни.ру. 21.03.2016), «Божена Рынска пришла в 
ярость из-за девочки в самолете» (РЕН-ТВ. 28.08.2015), «Боже-
не Рынской вернули деньги за пролитый на сумку Birkin кофе» 
(Lady.TNS.18.02.2014). Образ журналистки – «светской дамы» 
обеспечивает интерес к личности Б. Рынски, в Facebook у 
нее около 200 тыс. подписчиков (апрель 2016 г.). И при-
ведем еще один пример: общественный резонанс вызвало 
сообщение в Facebook, посвященное русским женщинам. 
Автором поста оказалась учительница, она отрицательно от-
зывалась о соотечественницах, отдыхающих в Турции. Ре-
акция аудитории, как и следовало ожидать, была негатив-
ной: учительницу требовали уволить, наказать за неэтичное 
поведение22. 

Интернет-среда аккумулирует в себе значительный инфор-
мационно-коммуникативный потенциал, который при грамот-
ной медиадеятельности мог бы использоваться в процессе 
решения проблем гендерной аудитории в профессиональной, 
образовательной, юридической, экономической и других сфе-
рах. В начале статьи были обозначены причины тематическо-
го, типологического и функционального однообразия женских 
интернет-медиа – это уровень развития массовой культуры 
и медиасреды. Необходимо добавить, что в немалой степени 
состояние женского интернет-сегмента отображает уровень 
культуры и образования самой аудитории. Женские порталы 
пользуются повышенным вниманием, между тем значитель-
ная часть аудитории рейтинговых женских сайтов – женщины 
со средним образованием (у 54% посетителей «Леди.mail.ru» 

22 Учительницу требуют уволить из-за поста в соцсети // Lifenews. 
31.10.2012. – Режим доступа: http://lifenews.ru/news/104957).
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среднее образование). Качество женских блогов в Сети (не 
только профессиональных, но и персональных) было бы выше, 
если бы их авторы владели технологиями создания эффектив-
ных медиатекстов. Женщины – пользователи социальных се-
тей допускают ложное самопозиционирование по причинам 
недостаточной медиакомпетентности, в связи с чем обозна-
чается необходимость повышения уровня медиаобразования 
женской аудитории.
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ОТ АФРОДИТЫ ДО ПЕРСЕФОНЫ:
СЕМЬ МИФОЛОГИЗИРОВАННЫХ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ

НА СТРАНИЦАХ МЕСТНЫХ РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖУРНАЛОВ 2005−2015 гг.

На материале местных глянцевых журналов предпринята 
попытка типологизировать распространенные женские об-
разы в соответствии с классификацией, предложенной Джин 
Шинодой Болен. Каждому из семи выявленных типов дана ха-
рактеристика, включающая описание социальных ролей, от-
ношения к жизни, ценностей и приоритетов, черт характера, 
визуализации. Предложена их классификация по признаку со-
циальных отношений.

Ключевые слова: архетип, гендерные стереотипы, рек-
ламно-информационный журнал

From Aphrodite to Persephone: Seven Mythologized Female 
Images on the Pages of Local Commercial and Information 

Magazines 2005–2015

The article describes the typology of images of women that 
appear frequently in the press based on the content of local 
glossy magazines and the approach suggested by Jean Shinoda 
Bolen. Each of the seven identified types is accompanied by the 
description of social roles, attitudes, values and priorities, character 
traits, visualization. The social relations marker is employed into 
classification. 

Key words: archetype, gender stereotype, advertising-
information magazine

В литературе мы привыкли мыслить образами, объединен-
ными в группы по ряду типичных признаков: тип маленько-
го человека, тип лишнего человека, тип Татьяны Лариной, тип 
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тургеневской девушки, тип Настасьи Филипповны, тип Сонечки 
Мармеладовой и т. д. Несмотря на литературность, эти типы вы-
рабатывала сама жизнь, а писатели «схватывали», обобщали и 
художественно перерабатывали, даря миру картину жизни в ти-
пичных образах. Со временем они становились стереотипными. 
Не это ли происходит и в мастерской журналиста? Разрабатывая 
образ героя (героини), журналист угадывает и схватывает типич-
ные черты времени, местности и менталитета, психологии. Уга-
дывая в собеседнике (собеседнице) набор определенных черт, 
журналист бессознательно относит его (ее) к тому или иному типу 
и раскрывает в своем материале именно как тип. Варианты та-
ких типов, с одной стороны, весьма различны (в зависимости от 
характера мышления, образования, опыта, начитанности и т. п.), 
с другой стороны, в них ощущается единая логическая основа: 
попытка классифицировать, систематизировать человеческий 
материал с точки зрения его отношений с миром на бытовом, 
социально-историческом и онтологическом уровнях. 

В отличие от литературы, журналистика более привязана к 
реальной жизни, к психологии людей. В связи с этим представ-
ляется, что разбор комплекса  психологических типов в про-
екции на журналистские материалы может быть полезен для 
осмысления роли гендерных стереотипов в технологии журна-
листского мастерства.

Известный американский психолог, психиатр Джин Шино-
да Болен, доктор медицины, юнгианский аналитик и профес-
сор Калифорнийского университета, член правления Фонда 
для женщин, колумнист журнала «Новые реальности», разра-
ботала теорию о семи архетипах – могучих внутренних схемах, 
объясняющих различия между женщинами1. Она представила 
их в облике древнегреческих богинь, персонифицировавших 
определенные жизненные и природные явления: Артемиды, 
Афины, Афродиты, Гестии, Геры, Деметры, Персефоны.

1 Джин Шинода Болен. Богини в каждой женщине: новая психо-
логия женщины. Архетипы богинь / Пер. с англ. – М.: ООО Изд-во 
София, 2008.
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В ходе проверки, «работают» ли эти архетипы не только в 
жизни, но и в творчестве, попытки поверить алгеброй этих ар-
хетипов гармонию журналистского мастерства, спроецировать 
сложные характеристики этих богинь на журналистские тексты 
выяснилось, что каждый из этих архетипов олицетворяет со-
вершенно конкретный, повторяющийся в периодических изда-
ниях любого типа и уровня образ, построенный на комплексе 
постоянных характеристик, свойственных Боленовским «боги-
ням»: целеустремленной и активной Артемиде, умной и власт-
ной Афине, любвеобильной и обаятельной Афродите, предан-
ной и ревностной Гере, отрешенной и гармоничной Гестии, за-
ботливой и воспитывающей Деметре, юной и пассивной Пер-
сефоне.

Попытаемся проследить, как психологические архетипы 
женщин, описанные Джин Шинодой Болен, находят отражение 
в местных рекламно-информационных журналах последне-
го десятилетия (использованы материалы рекламно-инфор-
мационных журналов, издававшихся в Курганской области). 
Как известно, потребителями информации рекламного жур-
нала подобного характера считаются, в основном, женщины 
20–45 лет со средним уровнем дохода. Такие издания также 
листают мужчины, которые ждут свои «вторые половинки» в 
торговых центрах. Эти издания в основном распространяются 
бесплатно, их можно найти на стойках в офисных зданиях, биз-
нес-центрах, на столиках в салонах красоты, фитнес-клубах, 
парикмахерских, их вручают лично руководителям предпри-
ятий, организаций и пр.

В Курганской области в последние 10 лет издаются следу-
ющие рекламно-информационные журналы:

• Vivat-city, рекламно-информационный журнал, г. Ша-
дринск, тираж 500 экз., формат А4, печать полноцвет-
ная, главный редактор Виктория Раева.

• «Городской помощник Зауралья» (с 2014 г. – «Мое За-
уралье»), рекламно-информационный журнал, г. Ша-
дринск, тираж 999 экз., формат А5, печать полноцвет-
ная, главный редактор Татьяна Бессонова.



167

Гендерные исследования современных медиа 

• «Комплимент», рекламно-информационный журнал, 
г. Шадринск, тираж 500 экз., формат А4, печать полно-
цветная, редактор Лариса Семенова.

• «Очевидец – 21 век», ежемесячный рекламно-инфор-
мационный журнал, г. Курган, тираж 3 000 экз., фор-
мат А4, печать полноцветная. Распространяется путем 
адресной бесплатной рассылки целевой аудитории – 
представителям политических кругов. Главный редак-
тор Юлия Васильева.

• «Стильная жизнь», рекламно-информационный журнал, 
г. Шадринск, тираж 999 экз., формат А4, печать полно-
цветная, редактор Валерий Мурзин.

• «Шадринск», ежемесячный рекламно-информационный 
журнал, г. Шадринск, тираж 600 экз., охват читатель-
ской аудитории 5 000 человек, формат А4, печать пол-
ноцветная, главный редактор Светлана Емельянова.

Содержащиеся в этих провинциальных глянцевых издани-
ях интервью и статьи о земляках послужили материалом для 
нижеследующей классификации и характеристики стереотип-
ных женских образов по типологии, разработанной юнгиан-
ским психиатром.

АРТЕМИДА
Джин Шинода Болен так определяет ее социальные роли: 

Старшая сестра, Первая среди подруг, Сестра, Соперница, Фе-
министка. Характерные черты этого типа: независимость жен-
ского духа, чувство соперничества, умение достичь цели. Недо-
ступна, безжалостна, презирает слабость. Ей свойствен инте-
рес к дикой природе, ночи, луне – это дает ей энергию. Главное 
в Артемиде – умение сосредоточиться на поставленной цели и 
достичь ее.

Героиней материалов, образ которой создан в духе Артеми-
ды, выступает, как правило, спортсменка или профессионал, 
достигший заметных успехов в каких-либо соревнованиях, 
конкурсах и т. п. Материалы об Артемиде посвящены тому, как 



168

Гендер и СМИ

она добивалась поставленной цели, и поздравлениям по пово-
ду победы. Авторы перечисляют достижения своих героинь, на-
пример: «Весь день ее расписан по минутам: учеба, работа, тре-
нировки, преподавание танцев <...> победа в городском кон-
курсе красоты, съемки в глянцевых журналах Екатеринбурга 
и Тюмени»2. 

В образе Артемиды всегда присутствует уверенность, 
напористость, спортивный или бойцовский характер. По-
бедительница, она владеет ситуацией, всегда спокойная, 
чуточку властная. Авторы, увлеченные этим обаянием по-
бедительницы, подчеркивают, что нет стихий, которые бы ей 
не покорились. В общении с людьми она предпочитает дру-
жеские сестринско-братские отношения и всегда окружена 
подругами. Работа для нее – это всегда воплощение цели, к 
которой героиня стремится. Из этого вытекают акцентиро-
ванные черты характера: целеустремленность, независи-
мость, храбрость, активность, умение добиваться своего, идя 
напролом. 

Тип Артемиды представлен в материалах как сверхдина-
мичный и победительный. Журналист представляет жизнь 
своей героини-Артемиды как полосу препятствий, которые 
она преодолевает. Так, например, статья о предпринимателе 
Н. Чуклиновой насыщена динамикой. Героиня, жена офице-
ра, в 1990-е ушедшего в отставку, попала в сложные обстоя-
тельства и победила их: «Трудно было очень. В институте меня 
готовили для преподавания русского языка в националь-
ных (узбекских) группах, а это другой уровень... Я очень хоте-
ла, чтобы меня любили, для этого организовала театральный 
кружок... В городе стала развиваться коммерция, и я ушла 
в продавцы... Увидела объявление и уговорила продавца 
взять меня учеником... Я не могу так, мне надо действовать, 
мне надо детей кормить, в школу собирать...», автор Л. Се-
менова подытоживает: «В те годы она все взяла на себя». 

2 Бекетова Н. Лицо с обложки: Анастасия Власова // Шадринск. – 
2012. – Декабрь. – С. 5.
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Заголовок тоже выражает усиленную динамику: «Никогда не 
сдавайтесь!»3.

Визуализация образа: приятная внешность, подтянутая, 
спортивная фигура, уверенный взгляд, снисходительный или 
чуть презрительный, поскольку Артемида не любит слабость. 
Создает впечатление недоступности.

АФИНА
Умная советница, Интеллектуалка, «офисная жена». Болен 

считает Афиной Жаклин Кеннеди, этот архетип живет умом и 
действует целенаправленно. Она коварна, безэмоциональна и 
успешна в науке. Ее отличает рациональное отношение к миру. 
Выбирает только успешных мужчин, становится их помощни-
цей. В жизни ее характеризуют как «мужика в юбке», посколь-
ку для нее важна завершенность дела, результат. Умение ясно 
мыслить в любой ситуации, сохранение хладнокровия как ос-
нова победы – сильная сторона этого архетипа. 

Героиня материалов, чей образ создан в духе Афины, всег-
да мощный лидер. Независимая, она живет своим умом и дей-
ствует целенаправленно, занимаясь руководящей деятельно-
стью. «Женщина в жизни должна стоять на ногах твердо – это 
ее кредо»4. В материалах выступает как начальник высокого 
ранга, успешная бизнес-вумен. В ее образе присутствуют чер-
ты маскулинности: сила, активность, независимость. Героиня 
всегда владеет ситуацией, стоит выше всего – в том числе 
и мужчины. Напористость, независимость, умение подавлять 
и подчинять окружающих своим задачам – это находит отраже-
ние в журналистских текстах. Уверенная в себе и преуспеваю-
щая в карьере, оставляющая семью на втором плане. Главное 
для нее – личные достижения. 

Рассказ об Афине – это всегда рассказ о руководителе вы-
сокого ранга: мэр, губернатор, крупный политический деятель. 

3 Семенова Л. Никогда не сдавайтесь! // Комплимент. – 2006. – 
Декабрь. – С. 6-7.

4 Там же. – С. 8.
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Афина не будет перечислять трудности, которые ей пришлось 
преодолеть на пути к вершине, это подразумевается и оставля-
ется в стороне. В интервью Афины рассказывают о том, как им 
удалось достичь успеха, и – о сфере деятельности, которой они 
руководят. Их воля, мощная активность, динамичность затеня-
ются карьерными высотами. Интересно, что в материалах об 
Афинах не содержатся рассказы об усилиях, которые они при-
кладывали, создается иллюзия, что в их жизни все шло как бы 
само собой: «В моей карьере все складывается поэтапно. Был 
момент, когда мне пришлось работать директором Дома пио-
неров. Меня поставили перед выбором: или директором, или 
партбилет на стол... Администрация первой школы обратилась 
в горком партии с просьбой назначить меня к ним директором. 
Причем я ни сном ни духом об этом не знала. Так я была на-
значена директором школы... Все пошло по демократическому 
пути, и в 1991 году школа стала лицеем», – говорит в интервью 
мэр города5.

Лирические нотки рассказу об Афине придают разговоры о 
мечтах – сбывшихся и доказывающих право героини на побе-
ду: «Сколько себя помню, всегда мечтала о профессии учителя 
и никем иным себя не мыслила. Поэтому, когда сразу после ин-
ститута я пришла в школу, знаний было очень много, язык зна-
ла прекрасно – я же учитель иностранного языка»6.

В интервью не любит говорить о себе и почти не раскры-
вается, ее речь посвящена делу, которому она служит. Во-
обще Афине сопутствует успех, она выбирает успешных парт-
неров и помощников. В текстах подчеркиваются ее рацио-
нальность и отсутствие эмоций, акцентируется ее умение 
держать себя в руках и ясно мыслить в любых ситуациях. Из 
этого складываются характерные черты этого образа: она 
человек дела, хладнокровна, расчетлива и всегда высоко-
поставленна. 

5 Емельянова С. Людмила Новикова: Я до сих пор скучаю по шко-
ле // Шадринск. – 2012. – Август. – С. 22.

6 Там же. – С. 21.
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Визуализация образа: ярко выраженный деловой стиль в 
одежде, волосы собраны, никакого легкомыслия и кокетства. 
Выражение лица сосредоточенное, чувства сдержанны, поза 
закрытая. 

АФРОДИТА
Любовница, Искусительница, Блудница, Возлюбленная. 

Художественная натура, она мечтательна и романтична, спо-
собна к эстетическим переживаниям. Ее задача – выполне-
ние творческой, а не порождающей функции. Обладает лич-
ным магнетизмом. Сильные стороны – развитые чувства, 
умение любить, вызывать любовь и наслаждаться своим 
телом.

На страницах рекламно-информационных журналов образ 
Афродиты самый разработанный и стереотипный. Правда, в 
отличие от 1990-х, сексуальность перестала быть агрессивной. 
Героиня предстает как воплощение любви и обаяния, и лишь 
потом – сексуальности. Ее роль в жизни не определена, она 
может быть кем угодно, но чаще всего изображается как твор-
ческая личность (человек искусства) либо как возлюбленная 
героя или «внесценического персонажа». Мечтательная, ро-
мантичная, не юная, способная к эстетическим переживани-
ям, она занимается только тем, что ей интересно, и делает это 
качественно. Любовь – лейтмотив материала: героиня вопло-
щает любовь и излучает ее. 

Афродита связана с темами внешности и красоты и молодо-
сти. В материалах предстает как любящая себя женщина, забо-
тящаяся об имидже. В нерекламном материале, посвященном 
косметологическим процедурам, изображена влюбленная в 
себя Афродита: «Моя кожа упивалась процессом очищения, 
нежными деликатными прикосновениями салфеток и спон-
жей, всей кожей я почувствовала, как она, кожа, счастлива!.. 
Женщины, вы поймете мое ликование: я будто сбросила 10 
лет!!! Что стало с моей кожей! Как благодарно она отозвалась 
на заботу косметолога и ее чуткие руки! Гладкая, мягкая, она 
перестала скулить по вечерам после умывания: “Мне плохо, 
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я стянута, скорее смажь меня кремом!..”. Она остается ухожен-
ной, напитанной, вальяжной. Мурлыкающей. Даже завидно... 
Да, разумеется, я снова полюбила зеркала»7. 

Авторы обязательно упоминают, что их героиня – молодая 
(или молодо выглядящая) женщина с яркой внешностью, под-
черкивают ее сексуальность, обязательно упоминают о муж-
чине рядом с ней, изображают ее как эмоциональную и чув-
ственную натуру. «Главное – блеск в глазах, тогда и морщинки 
не страшны», – провозглашает героиня, рассказывающая о 
косметологии8. Соблазнительница, знающая, чего хочет до-
биться своими действиями. 

Визуализация образа: главное внимание уделяется телес-
ной красоте. Одежда Афродиты довольно сексуальная, волосы 
длинные, распущенные, небрежно уложенные, у нее искушаю-
щий взгляд и нет психологического барьера, как у Артемиды 
или Афины.

ГЕРА
Жена, Супруга, Великая госпожа и – «злая сварливая 

баба». Эта «миссис» всегда неуверенная, сомневающаяся и 
ревнивая. У нее нет близких подруг. Ее жизненная цель – брак; 
сексуальность и замужество синкретичны. Работа является 
лишь вспомогательным аспектом в жизни. Она одновременно 
угнетатель и угнетаемая, хотя муж всегда остается центром ее 
жизни. 

Образ Геры – это образ типичной замужней женщины, по-
глощенной заботами о муже (на первом месте не семья или 
работа, а мужчина, спутник). В интервью она подчеркивает 
или даже выпячивает свой статус замужней дамы. Изобра-
жается как спутница, супруга, центром жизни которой стал 
муж. Она постоянно ссылается на него, подчеркивает свое 

7 Соколова Е. Свидания с косметологом // Vivat-city. – 2012. – 
Апрель. – С. 16-17.

8 Семенова Л. Секреты красоты // Комплимент. – 2008. – Де-
кабрь. – С. 18-19.
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почтительное отношение к браку. Она старательно играет 
роль примерной жены и домохозяйки, у которой все готово к 
приходу мужа с работы. «С детства мечтала о замужестве», – 
это замечание кочует по материалам, создающим образ 
Геры.

Из этого вытекают следующие черты характера, присущие 
этому образу, лучшие качества: преданность, сохранение вер-
ности обязательствам. Но, будучи сильной личностью, она 
может стремиться подавлять. Иногда Гера изображается как 
жертва, но не такая явная и откровенная, как Персефона.

Гера проявляется в материалах дидактического характера, 
раскрывающих «секреты» благополучных отношений мужчи-
ны и женщины, основанных на уступках женщины, на прине-
сении ее интересов в жертву мужскому благополучию и, как 
следствие, привязанности. «Отнеситесь спокойно, если вдруг 
ваш молодой человек изъявит желание прибавить пару санти-
метров к длине вашей юбки. Не воспринимайте его критику в 
штыки. Легко соглашайтесь надеть на себя нечто, что, по мне-
нию любимого, не привлекает лишних взглядов. Пересильте 
себя и пару раз выйдите в образе “серой мышки”... Пусть это 
станет вашей жертвой»9. Или: «Девушки часто предъявляют 
завышенные требования к мужчине. Именно поэтому любая 
молодая жена хочет, чтобы муж, ради которого она превра-
тилась из принцессы в золушку, аплодировал стоя – ее лю-
бому жертвенному поступку. Ведь ради него она перестала 
носить длинные ногти: нужно мыть посуду, стирать, готовить. 
А что говорить про милых подружек, на которых не остается 
времени!»10.

В текстах подчеркнуто ее семейное благополучие, мно-
го внимания уделяется мужу и теме брака, подаются советы 
по вопросам семейного благополучия, зачастую критичные 

9 Никулина А. Я ль на свете всех милее? // Vivat-city. – 2012. – 
Май. – С. 21.

10 Никулина А. Ссоры, споры и битая посуда // Vivat-city. – 2012. – 
Апрель. – С. 21.
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по отношению к своему полу: «Девушки, давайте начистоту! 
Мы иногда откровенно ленимся, списываем на критические 
дни наши стервозные выпады в адрес любимого, а еще и по-
нимания хотим»11. Как правило, в материалах созданы образы 
счастливых Гер.

Визуализация образа: ухоженный и подчеркнуто домашний 
вид, преданный взгляд сосредоточен на муже, все погружено в 
атмосферу уюта, окрашено в теплые тона.

ГЕСТИЯ
Жрица, Хранительница, Мудрая, погруженная в себя, она 

обретает внутренний покой во время домашних дел. Ее назы-
вают «тетушкой». Зачастую религиозная, она совершает путь к 
духовному Центру. Ей не важна сексуальность, но у нее повы-
шена потребность в защите, убежище и стабильности. Сильной 
стороной является умение сохранять мир и безмятежность.

Медитирующая, мудрая, выраженный интроверт, Гестия из-
лучает умиротворение и спокойствие. Безмятежная и миролю-
бивая, она как будто растворена во времени («время кар ос»). 
По своей сути она хранительница очага (чаще всего это дом, 
но может быть и храм, и любимая работа, и т. п.), для которой 
главное – душа. 

Гестия – реже всего встречающийся в рекламно-информа-
ционных изданиях тип, поскольку событийности в их жизни ма-
ловато. Материалы о них идут, как правило, под рубрикой «Ин-
тересный человек», а информационным поводом выступает 
либо поездка на какие-либо тренинги и медитационные прак-
тики, либо домашняя выставка рукоделия. Героини чувствуют 
себя личностями одинокими и исключительными: «Отсутствие 
единомышленников, стереотипные взгляды общества, которые 
навязывают нам школа и СМИ, – все это очень приземляет и 
сужает мировоззрение... Но если ты однажды прикоснулся 
к тайне, то уже никогда не сможешь ее забыть... Медитация, 

11 Никулина А. Ссоры, споры и битая посуда // Vivat-сity. – 2012. – 
Апрель. – С. 20.
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словно благословение, опускается свыше, когда ты к этому 
готов»12. 

Образ Гестии – это образ очень доброй, щедрой, ласковой и 
заботливой женщины, слегка не от мира сего, но весьма очарова-
тельной в своей отрешенности от суетного мира. Ее характеризу-
ют расслабленная поза, закрытые или полузакрытые глаза, погру-
женность в себя, легкая улыбка. Авторы констатируют, что гармо-
ния, отличающая героиню, проявляется во всем, что ее окружает: 
ухоженность, порядок и покой в лице, в душе, в квартире, в жизни. 
Независимая и самодостаточная, равнодушная к общественной 
жизни, Гестия очень редко встречается в местной прессе.

Визуализация образа: изображена в домашней обстанов-
ке или во время медитации – в соответствующем интерьере. 
Все вокруг нее тщательно ухожено, но домочадцев нет на фото. 
Именно это свидетельствует об отсутствии близких людей в ее 
окружении. Уверенный и спокойный взгляд говорит: «Я у себя 
одна, и никто мне больше не нужен». Как вариант: в соборе во 
время богослужения, как на фотографии, изображающей де-
вушку со светлым и ясным, просветленным лицом, погружен-
ную в себя и как будто отгородившуюся от мира13.

ДЕМЕТРА
Джин Шинода Болен назначает единственную роль для это-

го типа – Мать. В ней очень развиты материнский инстинкт и 
неодолимая тяга к материнству (беременность и воспитание). 
Великодушная, щедрая, заботливая, она взращивает и питает. 
Скорее «обнимающая», чем сексуальная. Не способная отка-
зывать, гостеприимная, терпеливая и великодушная, она всег-
да и во всем хорошая мать.

Выраженный материнский инстинкт стал основой этого об-
раза. Героиня изображается окруженной питомцами: детьми, 

12 Булыгин А. Человек – это нераскрывшийся цветок // Шадринск. – 
2012. – Май. – С. 39-40.

13 Мурзин В. Свято место пусто не бывает // Городской помощник 
Зауралья. – 2013. – Март. – С. 42.
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подопечными и даже животными, в сфере ее внимания и ин-
тересов лежат благополучие ее детей, семьи, дачи. Ее харак-
терные черты: заботливость, великодушие, щедрость, умение 
быть хорошей матерью и наставницей.

Она любит детей, и забота о них – самое главное для нее, об 
этом всегда упоминается в материалах. Деметры – идеальные 
матери и бабушки, заботливые и любящие, к ним тянутся дети, 
их не бросают мужья, они не совершают ошибок и успевают 
везде. «В доме – чистота, на работе – все слаженно»14. Именно 
такими предстают на полосах рекламно-информационных жур-
налов женщины, принадлежащие типу Деметра. Рабочий кол-
лектив для нее – продолжение семьи, рабочие отношения она 
старается выстраивать по принципу семейных. Часто в образе 
Деметр выступают работники образования: обучающиеся – 
их «дети», и в материалах показано материнское отношение к 
ним.

Визуализация образа. На каждой фотографии героини в 
образе Деметры предстают в окружении детей и питомцев. 
С фотографий глядят счастливые домохозяйки, заботливые 
матери, это впечатление закрепляют тексты: «Блестящий от 
чистоты пол – это мой транспарант с надписью “Я – хоро-
шая мать!”», – признается многодетная мать Н. Шешегова 
в интервью15.

ПЕРСЕФОНА
Дева, Дочь. Мамина дочка, она вечно юная, податливая 

в поступках, пассивная в отношениях. Ее отличают неумение 
принимать решения, перекладывание ответственности на дру-
гих, экстрасенсорные способности. В ней сочетаются сексуаль-
ность и наивность, умение оставаться открытой и восприимчи-
вой.

14 Семенова Л. У нас четверо детей // Комплимент. – 2008. – Ав-
густ. – С. 4.

15 Там же. – С. 5.
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Действительно, это образ маминой дочки, наивной, юной 
и беспомощной. Представлена в журнальных материалах как 
«Вечная девушка», пассивная и нерешительная «приспосо-
бленка», она только лишь наблюдает за тем, как кто-то или что-
то влияет на ее жизнь. Без определенных целей, погруженная 
в мечты и предчувствия, она живет мыслями и достижениями 
окружающих людей, как чеховская Душечка. Ее отличает не-
требовательное, снисходительное отношение к миру: «Мое 
кредо по отношению к людям – понять, простить и полюбить»16. 
Податливая, Персефона, как правило, находится под влияни-
ем других людей и плывет по течению жизни, позволяя обстоя-
тельствам вершить судьбу. 

Ее мир – родные стены и стабильность, без них героиня ис-
пытывает сильнейший дискомфорт и способна пожертвовать 
карьерой ради домашнего уюта: «И так мне домой захотелось... 
Одним словом, собрала вещи и – к маме с папой! – говорит 
о себе дочь ведущего актера Шадринского драмтеатра М. Ба-
ранова и делится страданиями, пережитыми в детстве. – Ког-
да были занятия в музыкальной школе, мама меня забирала, 
приводила в театр, там я занималась на пианино в репзале. 
Часов в девять вечера заканчивалась репетиция, и мы шли до-
мой. Утром мне в школу к восьми, а родителям – к одиннад-
цати. Ухожу в школу – все еще спят, прихожу – мамы и папы 
нет. Днем между репетициями они ложатся отдохнуть, я ухожу 
на улицу играть. Вечером родителям снова на работу. Конечно, 
это мне страшно не нравилось»17. 

Открытая, гибкая и восприимчивая, она неотделима от 
темы юности и на фотографиях выглядит моложе своих лет. 
Рядом с подчеркнуто слабой Персефоной часто можно уви-
деть сильного мужчину типа мачо (и на фотоиллюстрациях, и в 
текстах) – спутника и защитника, контролирующего ее жизнь. 

16 Кулакова Н. Маме доказано // Шадринск. – 2012. – Февраль. – 
С. 17.

17 Кулакова Н. Марианна Баранова: Мои родители – идеальная 
пара // Шадринск. – 2012. – Март. – С. 35-36.
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От обольстительной Афродиты Персефону отличает девичья не-
винность и беззащитность, вызывающие не столько сексуаль-
ное желание, сколько «отцовское» желание заботиться о ней. 
Героиню-жертву обстоятельств или насилия авторы любят по-
давать читателю в образе Персефоны.

Героиня статьи подчеркивает свою «детскость» и привязан-
ность к маме: мама упоминается в интервью семь раз, в том 
числе фраза «Мама – самый близкий для меня человек и глав-
ный авторитет»18 перекликается с констатацией жизненной 
пассивности: «Судьба решила за меня», «Как я попала в театр, 
если туда не собиралась?»19.

Визуализация. На иллюстрациях Персефону отличает от-
крытость, женственность, нежность. Ее окружают пастельные 
тона, нежно-розовый цвет. Часто видна скрытая (или скрывае-
мая) сексуальность.

Описанные архетипичные образы складываются в группы 
в зависимости от форм и степени участия героинь в социаль-
ных отношениях.

По степени активности жизненной позиции образы объеди-
няются в три группы:

• героини с активной жизненной позицией, с осознанны-
ми целями и задачами общественной жизни и карьер-
ного роста (Афина, Артемида);

• довольно активные героини, чья сфера деятельности 
ограничена личными интересами или семьей (Гера, Де-
метра, Афродита);

• пассивный тип героини, отгородившейся от реальности, 
предпочитающей покой и безмятежность (Гестия, Пер-
сефона). 

По степени вовлеченности в жизнь микросоциума образы 
объединяются в три группы:

18 Кулакова Н. Маме доказано // Шадринск. – 2012. – Февраль. – 
С. 18.

19 Там же. – С. 19.
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• активисты и бесспорные лидеры в коллективе (Артеми-
да, Афина); 

• активисты и предпочитаемые в коллективе и любимые 
в семье (Афродита, Деметра, Персефона); 

• погруженные в личные дела и переживания (Гера, Де-
метра).

По изображению в семейных связях и по месту в семейном 
круге образы объединяются в пять групп: 

• мать – Афина, Деметра;
• жена – Гера, Афродита;
• сестра – Артемида, Афродита;
• дочь – Персефона, Гестия, Афродита;
• «тетушка» – Гестия. 
По отношениям с противоположным полом образы объеди-

няются в три группы: 
• соперничают с мужчинами в борьбе за интересы (Арте-

мида, Афина);
• используют мужчин в личных интересах (Афродита, 

Гера);
• индифферентны (Гестия, Деметра, Персефона).
По степени самодостаточности и независимости образы 

объединяются в две группы: 
• зависимые: Гера, Деметра, Афродита, Персефона;
• независимые: Афина, Артемида, Гестия.

Провинциальные рекламно-информационые журналы, 
приученные городской властью рапортовать о местных успе-
хах и связанных с ними людях, предпочитают рассказывать о 
женщинах в образе победительниц Артемид и Афин, поэтому 
самым распространенным типом в провинциальном глянце 
является Артемида. Она присутствует в любом выпуске, и это 
неудивительно: ее достижения всегда являются весомыми ин-
формационными поводами, у активной личности всегда есть 
воспоминания о прошлых победах, девизы, кредо – все это 
к услугам журналиста и интересно читателю. Уступают Арте-
миде, но все же довольно часто встречаются типы Афины 



Гендер и СМИ

и Афродиты, поскольку о руководителях местная пресса пишет 
часто, а глянец без темы женской красоты невозможен. 

Деметра и Гера – типы, как правило, вспомогательные, ма-
териалы о них не бывают гвоздем номера. Они лишь сопутству-
ют теме семьи, которая обычно остается на втором или третьем 
плане в работах провинциальных журналистов. Самые редкие 
типы в местном рекламно-информационном журнале – Гестия 
и Персефона, в силу недостаточности информационных пово-
дов.

Попытка типологизировать женские образы в местном 
журнальном «глянце» показала, что журналисты интуитивно от-
носят свою героиню-собеседницу к некоему типу, подчеркивая 
одни стороны ее личности и затеняя другие таким образом, что 
героини в их материалах становятся узнаваемо типичными и 
легко понимаемыми читательской аудиторией. Характеристи-
ка каждого типа складывается из психологических черт, свя-
занных с социальными отношениями, и самыми востребован-
ными для журналиста качествами женщины становятся ее ак-
тивность, целеустремленность, успешность, способность вести 
за собой и отвечать за других. Афродита 1990-х, символизи-
ровавшая раскованность и смену гендерных ролей советской 
женщины, уступила место Артемиде 2010-х, олицетворяющей 
требование времени, предъявляемое к женщине, – преодо-
левать препятствия и быть успешной во всех ролях. В зеркале 
провинциального «глянца» эта тенденция очевидна.
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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР
БОРЬБЫ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАТАЛОНИИ 

(2014-2015 гг.)

В статье проводится анализ публикаций ведущих каталон-
ских медиа за 2014-2015 гг., посвященных различным аспек-
там борьбы за самоопредление Каталонии. Автор приходит 
к выводу о том, что одним из важных факторов этой борь-
бы является гендерный фактор, причем его роль постоянно 
возрастает. Особое место в статье занимает рассмотрение 
медиаобразов ведущих каталонских политиков-женщин – 
Нурии де Жиспер, Инес Арримадас и Кармен Форкадель.
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Gender factor in Сatalonia’s self-identification struggle 
(2014-2015)

The article presents the analysis of 2014-2015 publications 
by the leading Catalan media, dedicated to various aspects 
of the struggle for self-identification of Catalonia. The author 
comes to the conclusion that one of the important factors of this 
process is the gender one, beside its role is constantly growing. 
Particular emphasis is placed on the media image of the leading 
Catalan female politicians – Nuria de Jasper, INES Arrimadas 
and Carmen Forcadell.

Key words: Spain, Catalonia, gender, media, self-
determination, independence, women

Из всех регионов Испании доминирующим по территории, 
населению, экономическому потенциалу и ряду других важ-
нейших факторов является Каталония. Ее площадь составляет 
32 113 кв. км, население по состоянию на 1 января 
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2016 года – 7 516 тыс. человек1 (около 16% и площади, и на-
селения всей Испании). По основным ключевым показателям 
Каталония – самый успешный регион страны. Так, на долю 
автономии приходится 20% валового национального продук-
та Испании, 25% всего испанского экспорта. ВВП на душу на-
селения в Барселоне (26,5 тыс. евро) выше, чем в Мадриде 
(22,5 тыс. евро). Уровень безработицы в Каталонии – 
19,1% против общего показателя по стране 22,4%.

Конечная цель борьбы за самоопределение – обретение 
регионом государственной независимости. В Каталонии она 
идет с начала 1870-х гг. За эти полтора столетия она знала и 
взлеты, и падения, но именно сейчас появилась реальная воз-
можность добиться успеха в этой борьбе. Неудивительно, что 
при такой ситуации национальное самосознание каталонцев, 
всегда отличавшееся особой остротой, за последние десять-
пятнадцать лет значительно выросло.

По данным газеты «А-Бе-Се» (ABC), сегодня в каталонском 
парламенте из 135 депутатов 56 женщин, что составляет 
40%2 (для сравнения: количество женщин в Государственной 
Думе РФ шестого созыва – 13,6%), и этот показатель является 
самым высоким не только по Испании, но и одним из самых вы-
соких в Европе, более того – он в первой десятке мировых ген-
дерных рейтингов. С 2007 г. в Каталонии существует так называ-
емая гендерная квота, согласно которой предвыборные партий-
ные списки депутатов любого уровня должны включать не менее 
40 и не более 60% представителей каждого пола3. В то же время 
в целом по Испании аналогичная гендерная квота составляет 
всего 30%. Таким образом, гендерный фактор борьбы за само-
определение Каталонии представляется весьма значительным.

Хотя каталонские женщины (за исключением отдельных 
лиц) не являются активными участниками феминистского дви-

1 http://www.datosmacro.com/ccaa/cataluna.
2 http://www.abc.es/20101129/espana/lista-diputados-201011290947.

html .
3 http://www.ccma.cat/324/la-comissio-ajorna-la-llei-europea-de-

quotes-de-genere-als-consells-dadministracio/noticia/1943175/.
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жения, идею независимости региона от Испании поддержива-
ет подавляющее большинство женщин. Особенно ярко эта под-
держка выразилась в нашумевшей акции 11 сентября 2013 г. 
под названием «Каталония – новое государство Европы», ши-
роко освещавшейся всеми средствами массовой информации. 
В тот день около 1,6 млн каталонцев, взявшись за руки, обра-
зовали живую цепь длиной 400 км – через всю территорию 
автономии, выражая таким способом требование к испанским 
властям признать независимость региона. Чтобы собрать как 
можно больше людей, был создан специальный сайт4, посвя-
щенный этой манифестации. По мнению журналиста Оскара 
Палау из газеты «Эль Пунт Авуи», этот марш можно сравнить 
с аналогичными шествиями прошлого под руководством Ма-
хатмы Ганди в Индии и Мартина Лютера Кинга в США5. По све-
дениям газеты, около половины участников акции составляли 
женщины.

В 2014 г. в каталонских медиа увеличилось количество 
публикаций, связанных с гендерной тематикой. Это вызвано 
в первую очередь новым витком движения за независимость 
региона от Испании. Самым ярким событием года стало про-
ведение 9 ноября так называемого макроопроса жителей 
четырех испанских провинций, составляющих Каталонию, о 
самоопределении. Этот макроопрос был компромиссом, по-
скольку изначально каталонские власти собирались про-
вести 27 сентября 2014 года референдум о независимости, 
и правительство Мадрида запретило референдум, посколь-
ку он противоречил Конституции страны. Каталаноязычные 
СМИ с первых дней своего существования (вторая половина 
1970-х гг.) отличались большей радикальностью, чем испано-
язычные, и события, связанные с запретом референдума о 
независимости, лишь усилили контрасты в освещении поли-
тических процессов, происходящих в Каталонии, различными 

4 http://www.vilaweb.cat/11desetembre.
5 http://www.elpuntavui.cat/article/3-politica/17-politica/573755-

sense-precedents.html.
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медиа – придерживающимися федералистских и сепаратист-
ских взглядов.

Важную роль в борьбе за независимость Каталонии тради-
ционно играют власти Каталонии, регулярно предоставляющие 
своими действиями и высказываниями информационные по-
воды для медиа. С 27 декабря 2010 г. по 10 января 2016 г. 
президентом Каталонии был Артур Мас, лидер либерально-
националистической партии Демократическая конвергенция 
Каталонии и председатель правоцентристского каталонского 
альянса. Председателем Женералитата (парламента Катало-
нии) с 16 декабря 2010 г. по 26 октября 2015 г. являлась Нурия 
де Жиспер, социалистка, многолетний министр юстиции авто-
номии. Нурия де Жиспер – первая в истории региона женщина – 
руководитель столь высокого уровня, один из самых влиятель-
ных политиков и вместе с тем самая популярная женщина в 
Каталонии на протяжении последних десяти лет. Ее политиче-
ские взгляды активно обсуждались каталонскими медиа, ока-
зывали серьезное влияние на мировоззрение десятков тысяч 
каталонцев и формировали повестку общественного диалога 
по актуальным проблемам Каталонии, среди которых первое 
место занимал и занимает вопрос о независимости региона от 
Испании. 

Так, Жиспер была одним из инициаторов проведения 
11 сентября 2014 г., в День Каталонии, марша в память о трех-
сотлетии уничтожения Мадридом каталонской автономии (эта 
дата традиционно широко отмечается в регионе и неизменно 
является информационным поводом для цикла публикаций 
националистического характера в каталонских СМИ). «Мани-
фестация должна продемонстрировать всему миру, что наши 
граждане сами хотят решать свою судьбу», – заявила Жиспер, 
имея в виду предстоящий референдум о независимости6.

В тот же день в Таррагоне, административном центре одно-
именной провинции Каталонии, прошла контрманифестация 

6 Об этом см.: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/29/
catalunya/1377781915_043813.html.
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против отделения от Испании, вызвавшая публичную критику 
председателя парламента Каталонии и, как следствие, – оже-
сточенную дискуссию в медиа. Ряд СМИ (прежде всего старей-
шая газета Каталонии «Ла Вангуардия») обвинили Жиспер в 
препятствовании мирному и политическому решению вопроса 
о независимости. Действительно, Нурия де Жиспер постоянно 
подчеркивала, что ее деятельность носит исключительно мир-
ный характер. Но в то же время бескомпромиссная позиция 
столь авторитетного политического деятеля по отношению к бу-
дущему Каталонии нарушала хрупкое политическое равнове-
сие в регионе и отнюдь не способствовала развитию конструк-
тивного и беспристрастного общественного дискурса в СМИ.

Когда Конституционный суд Испании запретил референдум 
о независимости Каталонии, Жиспер выступила в прямом эфи-
ре каталонского телеканала «Телевисьо де Каталунья» (Televisio 
de Catalunya (TV-3))7. Она призвала провести вместо референ-
дума в тот же день, 9 ноября 2014 г., опрос о политическом 
будущем Каталонии. Сам опрос, в отличие от референдума, 
формально не противоречит Конституции страны, поскольку не 
имеет юридической силы, однако играет серьезную роль из-за 
влияния на общественное мнение и внимание медиа. Жиспер 
призвала население принять в опросе активное участие.

На голосование было вынесено два вопроса:
1. Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?
2. Хотите ли Вы, чтобы это государство было независи-

мым? 
Уже на следующий день после голосования, 10 ноября 2014 г., 

телеканал RTVE сообщил об итогах опроса8: он прошел в 96% 
муниципалитетов региона (в 920 муниципалитетах из 947, что 
составляет 92,29%). Руководители остальных 27 муниципали-
тетов (7,71%) отказались организовывать проведение опроса, 

7 http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/nuria-de-
gispert-li-puc-assegurar-que-en-aquest-moment-encara-sesta-
negociant/audio/843060/

8 http://www.rtve.es/noticias/20141004/ayuntamientos-catalanes-
cierran-filas-convocatoria-del-9n-ahora-nunca/1022500.shtml 
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поддержав тем самым центральное правительство Мадрида. 
80,8% проголосовавших высказались за независимость Ката-
лонии от Испании. В тот же день на сайте газеты «Эль Перио-
дико де Каталунья» появилась интерактивная карта участков 
для голосования9, анализ которой показал: муниципалитеты, 
не участвовавшие в голосовании, расположены в основном 
по окраинам региона, где традиционно сильны позиции правя-
щей правоцентристской Народной партии Испании. 

Испаноцентричные и каталоноцентричные медиа по-
разному акцентировали внимание читателей и зрителей на 
итогах опроса. Так, газета «Эль Пунт Авуи» приводила статисти-
ку голосования, комментируя ее с националистических пози-
ций. Например, в статье «Голосование не является демокра-
тичным» от 4 января 2015 г. журналист Андреу Мас-и-Делбланк 
подавал результаты опроса как акцию гражданского непо-
виновения Мадриду: «Это событие – настоящий успех. Более 
2,3 миллиона человек отдали свои голоса в пользу незави-
симости Каталонии. Каков же был ответ Испании? Обещание 
возбудить судебный иск против Артура Маса» 10.

В то же время журналистка Исабель Гарсиа Паган рассма-
тривала итоги опроса с более реалистических позиций. Она пи-
сала в газете «Ла Вангуардия» 11 ноября 2014 г.: «Артур Мас, 
получив поддержку 2 305 290 человек, сегодня более попу-
лярен, чем вчера. Но что будет завтра? Вот в чем вопрос»11. 
Газета напоминала, что правительство Каталонии специаль-
но понизило электоральный возраст с 18 до 16 лет, и это об-
стоятельство позволило увеличить число избирателей с 5,49 
до 7,5 млн человек. Но даже эти экстраординарные меры по-
зволили привлечь на избирательные участки лишь 37% имею-

9 http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mapa-ayuntamientos-
catalanes-apoyo-consulta-soberanista-9-n-3541840

10 http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/809678-votar-
no-es-democratic.html

11 http://www.lavanguardia.com/20141111/54419162507/el-exito-
del-9-n-devuelve-a-mas-el-control-del-calendario-electoral-isabel-
garcia-pagan.html
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щих право голоса, что и составило 2 305 290 человек, то есть 
80% от числа проголосовавших. Иными словами, за независи-
мость от Испании прямо высказались чуть более 30% избира-
телей. 

27 сентября 2015 г. прошли досрочные выборы в Женера-
литат (парламент Каталонии). Их итоги не стали сенсацией: как 
и предсказывали аналитики, победу одержали сторонники не-
зависимости региона от Испании – коалиция «Жунтс пер Си» 
(«Вместе за независимость»). Однако им не удалось набрать 
абсолютного большинства голосов: из 135 мест в парламенте 
индепенденты получили только 62 мандата. 

После обнародования результатов парламентских выборов 
медиадискурс во многом был обусловлен гендерным факто-
ром. Дело в том, что 26 октября 2015 г. председателем парла-
мента Каталонии была избрана филолог Карме Форкадель-и-
Льюис. Она стала второй за всю историю после социалистки 
Нурии де Жиспер женщиной во главе законодательной власти 
региона. Политические взгляды Карме Форкадель более ради-
кальные, чем у ее предшественницы: она активный член лево-
республиканской партии Каталонии.

Вместе с тем главой оппозиции в каталонском парламенте 
впервые стала женщина – 34-летняя адвокат Инес Арримадас 
Гарсия из Гражданской партии Каталонии, которая с первых 
же дней парламентской деятельности стала энергично высту-
пать против независимости, доказывая, что большинство ка-
талонцев отвергли идею самоопределения региона: в выборах 
приняли участие 4 130 196 жителей Каталонии (что составляет 
74,95% от общего числа избирателей), а за коалицию сторонни-
ков независимости отдали голоса 1 628 714 человек (39,59%).

За недолгое время, прошедшее после начала работы пар-
ламента Каталонии нового созыва, в региональных медиа уже 
наметилась тенденция иллюстрировать противоположные 
взгляды на самоопределение цитатами из выступлений Карме 
Форкадель как представителя власти и Инес Арримадас как 
лидера парламентской оппозиции. Так, например, 1 ноября 
2015 г. каталонские газеты процитировали слова Форкадель 
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о том, что депутаты начинают рассмотрение резолюции о не-
зависимости, сопроводив его репликой Арримадас о незакон-
ности референдума о самоопределении Каталонии, как бы его 
ни называли.

Таким образом, гендерный фактор борьбы за самоопреде-
ление Каталонии является существенным и постоянно возрас-
тает. 

***
В последние годы каталонские СМИ широко освещали ген-

дерный фактор борьбы за независимость Каталонии. В 2014 г. 
количество публикаций, где в той или иной мере затрагивались 
вопросы независимости, увеличилось по сравнению с 2013 г.: 
в «Ла Вангуардия» в 2,3 раза, в «Эль Периодико де Каталунья» 
в 1,7 раза, в «Эль Пунт Авуи» – в 3,3 раза. В 2015 году эта 
тенденция сохранялась: в «Ла Вангуардиа» число публикаций 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза, в 
«Эль Периодико де Каталунья» в 2,2 раза, в «Эль Пунт Авуи» – 
в 3,9 раза. 
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НОВЕЙШИЙ МЕДИАКОНТЕКСТ 
ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Российские средства массовой информации, прежде все-
го телевидение, активно используют материалы, связанные с 
гендерной теорией, в качестве аргумента в информационной 
войне. Однако этот аргумент используется неумело и пара-
доксальным образом создает отрицательный образ России 
как для внутренней, так и для внешней аудитории отечествен-
ных СМИ.

Ключевые слова: философия гендера, гендерные иссле-
дования, современная философия, история философии, сред-
ства массовой информации, информационные войны

The Up-to-Date Media Context of Gender Studies

Russian mass media, and primarily television, often resort to 
Gender Studies as an argument in the information war. However 
this tactic is often mismanaged, which, in a paradoxical way, brings 
about the negative image of Russia for both the local and the 
foreign audience.

Key words: Philosophy of Gender, Gender Studies, Modern 
Philosophy, History of Philosophy, Mass media, Information War

В современной ситуации крайнего обострения обществен-
ных дискуссий на телевидении и радио по поводу места России 
в мировой экономике и политике и, соответственно, по поводу 
специфики российской идентичности, проблематика гендерной 
политики становится одним из аргументов полемики. Этот аргу-
мент используется как сторонниками радикального отказа от 
инородного влияния на Россию, так и сторонниками радикаль-
ного подчинения России так называемым «западным» условиям 
взаимного сосуществования – и, как правило, абсолютно без-
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грамотно. Так или иначе, но известная схема противопостав-
ления позиций «западников» и «славянофилов» приобретает 
новый, не осознаваемый режиссерами этих дискуссий, чрезвы-
чайно опасный для гуманитарных исследований в целом аспект 
именно в связи с гендерными вопросами полемики.

Особенность гуманитарного знания – в его использовании 
реальной политикой. Это означает, что средства массовой ин-
формации обсуждают различные варианты реализации идей. 
Само по себе обсуждение в СМИ вопросов реальной политики 
не предполагает формирования у аудитории предвзятого отно-
шения к самой теории. Однако это не всегда так. Поэтому мы 
сосредоточимся на негативном для научного направления ген-
дерных исследований медиаконтексте.

Тема взаимодействия индивида и общества, проблема 
общественной оценки индивидуального, вопрос об отказе 
от абсолютных истин и структур – вот одно из важнейших на-
правлений «философствования после Освенцима». Междисци-
плинарные гендерные исследования, появившиеся на основе 
специфического конструктивистского понимания определения 
индивида (в этом суть понятия «гендер» как социального кон-
структа биологического пола), совершенно логично вписаны в 
развитие философии, социологии и психологии второй полови-
ны XX века. Следует отметить, что многие элементы названно-
го выше поля гуманитарных исследований, такие, например, 
как теория социального государства, концепция идеального 
коммуникативного действия, идея позитивной дискримина-
ции в рамках избирательной демократии, а также и идеи ген-
дерного равенства, стали основой политических реформ ряда 
государств в их стремлении преодолеть ключевой, по мысли 
Ю. Хабермаса, кризис – кризис легитимации, доверия к власти 
со стороны отдельного гражданина. И действительно, в этом 
общемировом реформистском движении к справедливости, 
признающей право индивида на собственную исключитель-
ность, если она не нарушает это право остальных членов обще-
ства, гендерная теория стала одной из базовых.
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В связи с этим выделим некоторые, на наш взгляд, наибо-
лее важные темы использования гендерной проблематики в 
российских СМИ, в том числе и интернет-СМИ, и постараемся 
проследить теоретические подмены или ошибки в использова-
нии идей гендерных исследований.

Прежде всего следует уточнить статус гендерных исследо-
ваний в гуманитарных науках. Первой и принципиально важ-
ной подменой в медиадискуссиях оказывается представление 
гендерной теории как изначально идеологизированной, а ис-
следователей, так или иначе обращающихся к терминологии 
гендера, – «адептами», «сторонниками», «гендерными пропо-
ведниками» и т. д. Даже при обращении к истории появления 
терминологии гендерных исследований акцент делается на их 
политическом использовании, что подчеркивается дополни-
тельно выбором лексики типа «взять на вооружение», «разру-
шить веру» и пр.1 Термин «гендер», действительно, достаточно 
поздний: он появляется в психологии и социологии во вто-
рой половине ХХ века как констатация проблем социальной 
идентификации и самоидентификации отдельного человека и 
теоретической потребности в осмыслении этих проблем. Од-
нако его появление обусловлено логикой развития интереса 
к проблемам личности, ее социализации, влиянию политики и 
культуры в философии, психологии, социальных науках. Не слу-
чайно достаточно широкое обоснование исследований – мы 
найдем апелляцию к идеям античности, к Платону и Аристоте-
лю, положениям Римского права, к текстам Библии, к утопиям 
XVII–XIX веков.

Многообразие исторических и текстологических источни-
ков, на которые опираются междисциплинарные гендерные 
исследования, становится для некоторых журналистов инстру-
ментом дискредитации подобных работ: политизированные 
критики получают возможность произвольно отбирать ученых 
прошлого, представляя интерес к гендеру, например, то как 
ересь, то, наоборот, как провидческое занятие. В то время как 

1 Напр., http://r-v-s.su/novosti/2013/gendernaya-politika-v-rossii.
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речь идет о традиционной научной историко-философской ле-
гитимации темы гендера – понимания пола как конструкта.

В основании философии гендера – феноменология с уста-
новкой на явления сознания, структуралистский психоанализ 
с особым вниманием к инстанции символического, полити-
ческая философия XIX века с идеей справедливости и равен-
ства прав человека вообще. Философия конца XIX – начала 
XX веков заложила методологические основания для целого 
ряда новых направлений в современной науке, в том числе и 
для гендерных исследований. Идеи политизируются, и эта объ-
ективная тенденция лишь драматично усиливается в XX веке. 
Сами философы обращают на это внимание, критикуя основы 
классической рациональности и формулируя риторический 
вопрос «Как можно философствовать после Освенцима?», 
критикуя традиционные институты образования и культуры и 
противопоставляя им отсутствие любых структур и норм. Од-
нако это не становится элементом национальной самоиден-
тификации и аргументом внутренних политических дискуссий. 
В изложении же журналистов все оказывается перепутано. 
«Гендерная теория» зачастую подменяется без каких бы то 
ни было комментариев «постмодернизмом», хотя это еще бо-
лее сложное явление современной философии, которое тре-
бует дополнительного определения. Так, например, находим 
в публикации, что «адепты» гендера – это постмодернисты, ко-
торые, оказывается, «отрицают внутреннюю подлинную лич-
ность каждого человека» и требование «нормы»2. Это абсолют-
но искажает философскую проблематизацию нормы в новей-
шей философии.

Еще одним важным аспектом использования гендерных те-
орий в медийных дебатах является их сведение к европейским 
ценностям, которые презюмируются как антирусские. Здесь 
есть несколько аспектов ложной интерпретации концепта ген-
дера, которые, как правило, даются как некий деструктивный 
для отечественной культуры комплекс. 

2 Напр., http://r-v-s.su/novosti/2013/gendernaya-politika-v-rossii.
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На первом месте – представление идеи гендера в СМИ как 
антисемейного концепта. Само по себе изучение особенностей 
социального поведения индивида, исследование формирования 
этого поведения не предполагает политики разрушения семьи. 
Наоборот, гендерные исследования семейных отношений позво-
ляют, насколько возможно, объективно представить этот базо-
вый элемент общества в его современном экономическом со-
стоянии – речь идет о месте семьи в общей структуре хозяйство-
вания, ее демографическом статусе, о распределении функций 
внутри домохозяйства, о поддержании межпоколенческих отно-
шений внутри семьи. Ни социологические исследования семьи, 
построенные на концепте гендерного распределения внутри-
семейных ролей, ни теоретическая идея гендерного равенства, 
ставшая основанием для соответствующих законов в скандинав-
ских странах, ни теория домашнего насилия и комплекса жерт-
вы, позволившая выделить соответствующие статьи уголовных 
кодексов во многих странах и за пределами Европы, – все это не 
разрушает, а укрепляет институт семьи в его современном виде.

Отдельно следует отметить теорию гендерных ролей, кото-
рая в интерпретации некоторых СМИ становится основанием 
разрушения «женского начала». Парадоксально, но именно 
в рамках отечественных гендерных исследований на основе 
этой теории появился ряд интересных работ о «женской душе 
России»3. Для многих отечественных СМИ характерно ложное 
противопоставление гендерной теории – отечественной тра-
диции взаимоотношений мужчин и женщин, роли женщин в 
обществе, причем иногда в диаметрально противоположных 
контекстах: женщины оказываются то слишком активными, то 
слишком слабыми по отношению к влиянию Запада. И ради 
критики гендерной теории как проводника западных идей жен-
ской эмансипации оказывается забыта и русская литература, и 
отечественная история. А если журналисты и упоминают какие-
то строки Некрасова, Маяковского или выдающихся женщин 

3 Рябов О. В. Русская философия женственности (ХI–ХХ века). – 
Иваново: Изд. центр «Юнона», 1999.
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России, то контекст интерпретации оказывается негативным. 
В то время как Россия и Советский Союз демонстрируют аб-
солютно современный «гендерный» компонент отечественной 
истории: одной из первых наша страна дала женщине высшую 
власть, дала общие равные права, в том числе и на образова-
ние, – исходя из личных качеств, что является принципиаль-
ным моментом философии гендера.

Отечественные СМИ фактически приравнивают гендерные 
концепции к пропаганде гомосексуализма4 и высмеивают то-
лерантность как опасное отношение к воинствующим мень-
шинствам. Следует отметить особую опасность использования 
гендерных исследований в этом контексте. Прежде всего пото-
му, что отношение к инакомыслию и меньшинствам вообще – 
болевая точка современной истории. Для Европы – это ми-
гранты, для России – это не только трудовые мигранты, это и 
малые народы, это и религии, отличные от религии титульной 
нации – православия. Эти обстоятельства заставляют с осто-
рожностью относиться к любым публичным рассуждениям 
и тем более публичным демонстрациям радикальных идей. 
Рассуждения такого порядка лежат в основании гендерно-
го подхода к конкретным политическим решениям, связан-
ным с демонстрацией прав меньшинств, в том числе и к ре-
шениям о проведении гей-парада или других акций, связан-
ных с оригинальными телесными практиками, в конкретном 
месте.

Журналисты, привлекающие гендерные теории для ком-
ментария этих политических решений, берут на себя ответ-
ственность за формирование настроения как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Нетерпимость СМИ прочитывается 
за пределами России как нетерпимость и варварство всего 
народа. 

4 http://ren.tv/novosti/2015-04-30/eksperty-v-evrope-lyudey-hotyat-
lishit-polovoy-identichnosti
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И этот аргумент становится объективным дополнительным 
фактором демонизации России зарубежными СМИ5. И, наобо-
рот, один, конкретный факт демонстрации В. В. Путиным толе-
рантного отношения к ценности человеческой жизни и непри-
емлемости насилия как главных ценностей российского обще-
ства вызывает ряд позитивных комментариев в зарубежных 
СМИ6.

Отдельная тема – зарубежное финансирование научных ис-
следований в России, в том числе и гендерных. Действительно, 
с 1990-х годов многие ученых самых разных отраслей знания 
успели воспользоваться в том или ином виде зарубежной фи-
нансовой поддержкой. Следует отметить, что по отношению к 
этой поддержке не выработано единой позиции ни научным со-
обществом, ни политической властью. Тем более речь не идет 
о том, чтобы считать наличие гендерной тематики критерием 
выполнения заданий агента иностранного влияния. Между тем, 
в справедливых репортажах РЕН-ТВ о злоупотреблениях зару-
бежными финансовыми субсидиями нашими образовательны-
ми институтами аргумент о наличии работ по гендерной темати-
ке или преподавателя-гомосексуалиста оказывается одним из 
существенных дополнений обвинения7. Теоретическая позиция 
ученого, круг его научных интересов в интерпретации СМИ ста-
новится фактически объяснением его «преступления».

Современная наукометрия в основном базируется на за-
падных системах индексирования значимости научных публи-
каций, это действительно вступает в противоречие с полити-
кой, направленной на развитие отечественной науки и образо-
вания и на препятствование так называемой «утечке мозгов». 
Поэтому во многом от журналистов зависит отношение обще-

5 Например, полный анализ негативного имиджа России, с точ-
ки зрения западного журналиста, именно потому, что он выдержан 
в духе патриархатного «культа маскулинности»: http://inosmi.ru/
social/20160331/235942559.html.

6 См., напр.: http://inosmi.ru/politic/20160614/236852483.html.
7 http://ren.tv/novosti/2015-09-07/voyna-za-arktiku-kto-i-zach-

em-ubezhdaet-pomorov-v-tom-chto-oni-korennye-norvezhcy.
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ства к ученым, получившим зарубежные стипендии, или к кни-
гам, опубликованным на средства Фонда Сороса8.

Мы согласимся, что под видом поддержки национальных 
центров гендерных исследований, особенно региональных и 
в бывших республиках Советского Союза, гендерные иссле-
дования были сориентированы на антисоветскую риторику и 
национализм. Парадокс современной ситуации состоит в том, 
что критика в СМИ гендерных исследований ведется именно 
с националистических и антироссийских позиций. Ложная ин-
формация о гуманистически ориентированных научных иссле-
дованиях, в том числе и гендерной теории, разрушает базовое 
доверие аудитории к отечественным источникам информации.

Роль СМИ сегодня – в непрерывном гражданском обра-
зовании аудитории, в формировании позитивного мышления, 
прежде всего по отношению к собственной истории, к возмож-
ностям, существующим внутри нашего общества, каждого его 
представителя и возникающим из международных отношений 
и связей. Выполнение этой задачи предполагает грамотное ис-
пользование современных теорий и методологий гуманитар-
ного знания.

8 Например, зарубежная пресса: http://inosmi.ru/
social/20160118/235086288.html и реакция отечественных 
интернет-СМИ: http://velib.com/read_book/beljaev_dmitrijj_pavlovich/
razrukha_v_golovakh_informacionnaja_vojjna_protiv_rossii/glava_1_
informacionnye_vojjny/shkolnye_uchebniki_ot_fonda_sorosa/.
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ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В ЖУРНАЛИСТИКЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:

РЕФЛЕКСИЯ О МНОГООБРАЗИИ1

Данная статья обращается к проблеме интерсекционального 
маркирования в политической журналистике и предлагает иссле-
дователям воспользоваться опытом сотрудников редакций каче-
ственных СМИ для того, чтобы лучше понять причины и процессы, 
стоящие за появлением в медиаконтенте информации о половой, 
этнической, религиозной и т. д. принадлежности героев материа-
лов. Исследование основано на материалах интервью с журнали-
стами, работающими в политических и международных отделах 
качественной прессы России и Швеции. В статье подчеркивается, 
что интерсекциональное маркирование не является непременно 
дискриминационной практикой. Обращая внимание аудитории на 
определенные характеристики героев материалов, журналисты 
зачастую стремятся способствовать разрушению стереотипов, 
критикуют существующую в обществе «матрицу доминирования» 
и стремятся к многообразию. Концепции и методологические под-
ходы, применяемые исследователями, должны быть более гиб-
кими, открытыми и учитывающими особенности тех контекстов, 
в рамках которых функционируют исследуемые СМИ.

Ключевые слова: интерсекциональность, матрица доми-
нирования, политическая журналистика, Россия, Швеция

Intersectional approach in journalism and scientific research: 
reflexions on the diversity

The article focuses on the problem of intersectional labelling 
in political journalism. It suggests media scholars turn to the 

1 Статья представляет собой авторский перевод и доработанную вер-
сию опубликованной ранее на английском языке статьи: Voronova, L. 
(2015). From gendering to intersectional labelling: Russian and Swedish 
political journalists’ perspective on discriminating and promoting mecha-
nisms in the media content // Communication Papers, 4(7), P. 64–79.
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experiences of the correspondents and editors working for the 
quality press in order to understand the processes of and reasons 
behind highlighting gender, ethnicity, religious views etc. of the 
heroes of journalistic stories. The study is based on the materials of 
the interviews with journalists working for political and international 
departments of the quality press in Russia and Sweden. The article 
claims that intersectional labelling should not be understood as an 
entirely discriminatory practice. By turning to certain characteristics 
of the stories’ heroes, the journalists often aim at challenging 
stereotypes, criticize the existing “matrix of domination” and hope 
to reach diversity in the content. The concepts and methodological 
approaches used by the media scholars need to be more flexible, 
open and attuned to the contexts in which the analysed media are 
functioning.

Key words: intersectionality, matrix of domination, political 
journalism, Russia, Sweden

Средства массовой информации признаны исследователя-
ми и активистами институтом власти, наделенным ответствен-
ностью перед обществом. Что это означает с точки зрения 
гендерного подхода? В идеале – что сотрудники СМИ уважа-
ют принципы гендерного равенства, предлагают аудитории 
идею, что все сферы общественной жизни, в том числе и по-
литика, должны быть одинаково доступны и открыты для всех 
его членов2. Тем не менее, как показывают многочисленные 
исследования (например, международный проект Global Media 

2 См., например: Falk, E. (2008). Women for President: Media Bias 
in Eight Campaigns. Urbana: University of Illinois Press; Ross, K. (2002). 
Women, Politics, Media: Uneasy Relations in Comparative Perspective. 
Cresskill, N. J.: Hampton Press; Getting the Balance Right: Gender Equal-
ity in Journalism (2009), International Federation of Journalists, Brussels. 
http://portal.unesco.org/ci/en/files/28397/12435929903gender_
booklet_en.pdf/gender_booklet_en.pdf; Recommendation CM/Rec 
(2013). Council of Europe, Committee of Ministers to member States on 
gender equality and media, adopted by the Committee of Ministers on July 
10th, 2013. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2087343#P5_104.
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Monitoring Project, который каждые пять лет проводит анализ 
новостного контента крупнейших СМИ многих стран мира), 
новостные медиа по-прежнему воспроизводят традиционные 
культурные представления, которые определены матрицей ка-
тегорий, где роль играют и пол, и расовая, и этническая, и ре-
лигиозная принадлежность, и класс, и сексуальные предпочте-
ния3. В последнее время все чаще высказывается мнение, что 
исследователям СМИ необходимо обращать внимание не на 
какую-то одну категорию, а на всю «матрицу доминирования»4. 
Такой подход называют интерсекциональным5. В медиаиссле-
дованиях интерсекциональный анализ позволяет найти связи 
между различными измерениями неравенства, ведь СМИ вно-
сят вклад в создание социальных иерархий6.

Несмотря на привлекательность этого подхода в теории, на 
практике у исследователей возникает целый ряд проблем с его 
применением. Во-первых, очень трудно найти общую для раз-
личных географических и культурных контекстов матрицу кате-
горий7. Так, в немецкоязычных странах невозможно исполь-
зовать категорию «раса» даже в описательных исследованиях 
(например, в количественных исследованиях медиаконтента)8. 

3 Gill, R. (2007). Gender and the Media. Cambridge: Polity Press; 
Macharia, S. et.al. (2015). Global Media Monitoring Project 2015. World 
Association for Christian Communication (WACC). Available at: http://
cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/
global/gmmp_global_report_en.pdf

4 Collins, P.H. (2000). Black Feminist Thought: knowledge, conscious-
ness, and the politics of empowerment. New York: Routledge.

5 Davis, K. (2008). Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Sci-
ence Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful // Femi-
nist Theory, 9(1), 67-85; McCall, L. (2005). The Complexity of Intersec-
tionality. Signs, 30(3), 1771–1800.

6 Lünenborg, M. & Fürsich, E. (2014). Media and the Intersectional 
Other: The Complex Negotiation of Migration, Gender, and Class on Ger-
man Television // Feminist Media Studies, 14(6), P. 959–975.

7 Rigoni, I. (2012). Intersectionality and mediated cultural production 
in a globalized post-colonial world // Ethnic and Racial Studies, Special 
issue “Gender, Migration and the Media”, 35(5), 834-849.

8 Там же, 837, со ссылкой на Knapp, G.-A. (2006). ‘‘Intersection-
ality’’: Feministische Perspektiven auf Ungleichheit und Differenz im 
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Во-вторых, пионеры интерсекциональных исследований пре-
достерегают последователей от попыток «суммировать» раз-
личные категории, механически добавляя в анализ, скажем, 
категорию «этническая принадлежность» к категории «гендер» 
(подход A+B+C)9. Однако все еще не очень понятно, каким 
образом избегать такой ошибки. В-третьих (что, возможно, 
особенно актуально), в интерсекциональном подходе зало-
жен риск воспроизведения и даже фиксации образа Другого, 
ведь, будучи исследователями, мы субъективно оцениваем и 
приписываем объектам исследований определенные харак-
теристики, которые могут быть неточными (скажем, всегда ли 
можно определить классовую принадлежность героев матери-
алов?). Так, М. Люненборг и Е. Фурсих пишут: «Мы осознавали, 
что само исследование воспроизводит бинарную гендерную 
систему. Более того, наша работа посеяла в нас сомнение: а 
не создает ли и не фиксирует ли сам исследовательский про-
цесс образ Другого в той же мере, что и медиа [которые мы 
исследовали]»10. Исследователи из различных дисциплин об-
ращают внимание на то, что необходимо продолжать совмест-
но разрабатывать и теоретические, и методологические под-
ходы к изучению интерсекционального неравенства в СМИ11.

Данная статья обращает внимание исследователей и на 
еще одну проблему – концептуальный пробел. Ведь в основ-
ном, говоря об интерсекциональности, исследователи пыта-
ются фиксировать некую данность – многообразие (diversity) 
или его отсутствие в контенте или в редакционном коллективе, 
говоря о гендерном, этническом, возрастном составе сотруд-

gesellschaftlichen Transformationsprozeß’. Lecture at the international 
conference on Paradoxes in Gender Relations, Bern University.

9 Roosvall, A. & Widestedt, K. (2015). Medier och intersektionalitet. 
In A. Hirdman & M. Kleberg (eds.) Mediers känsla för kön: feministisk 
medieforskning (pp. 35-53). Göteborg: Nordicom.

10 Lünenborg, M. & Fürsich, E., 971.
11 Fiig, C. et.al. (2015). Panel for Media, Democracy and Politics in a 

Perspective of Intersectionality, Section for Intersectionality, Citizenship 
and Multiculturalism // European Conference on Politics and Gender 
(ECPG) 2015, June 11–13, Uppsala University.
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ников редакции. Гораздо меньше внимания уделяется тому, 
какие внутриредакционные процессы приводят к построению 
или разрушению «матрицы доминирования» в контенте СМИ. 
Я предлагаю обозначать такой процесс как интерсекциональ-
ное маркирование в журналистике, когда в материале особо 
подчеркиваются две и более категорий из «матрицы домини-
рования». Для того чтобы узнать о самом процессе, его резуль-
татах, функциях и причинах, необходимо попытаться услышать 
самих редакционных сотрудников. Что думают они о причинах 
интерсекционального маркирования в журналистике? Для чего 
и как подчеркивается гендерная, этническая, сексуальная, 
религиозная и т. д. принадлежности героев материалов? Вли-
яет ли, по мнению журналистов, гендерный, этнический, воз-
растной и т. д. состав редакции на многообразие в контенте? 
Наконец, еще одна рабочая гипотеза данного исследования: 
интерсекциональное маркирование не является непременно 
дискриминационной практикой. Можно предположить, что, 
обращая внимание аудитории на определенные характеристи-
ки героев материалов, журналисты часто стремятся способ-
ствовать разрушению стереотипов, критикуют существующую 
в обществе «матрицу доминирования» и стремятся к много-
образию.

Методология исследования
Данная статья основана на материалах, собранных для 

докторской диссертации Gendering in Political Journalism: 
A Comparative Study of Russia and Sweden12. В 2011-2012 го-
дах были проведены сорок интервью с политическими журна-
листами, работающими в секторе качественной прессы в Рос-
сии и Швеции. Среди изданий, где были проведены интервью, 
«Коммерсантъ» и «Коммерсантъ. Власть», «Новые известия», 
«Форбс», The New Times в России и Dagens Nyheter, Svenska 

12 Voronova, L. (2014). Gendering in Political Journalism: A Compara-
tive Study of Russia and Sweden. Doctoral dissertation. Örebro: Örebro 
University.
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Dagbladet, Fokus и Veckans Affärer в Швеции. Дополнительно 
были проведены интервью с медиаэкспертами – исследова-
телями, сотрудниками национальных союзов журналистов, ре-
дакторами профессиональных изданий для журналистов.

Ключевыми информантами были корреспонденты и ре-
дакторы, так как это две основные профессиональные группы 
журналистов (например, среди российских журналистов 53,4% 
работают корреспондентами и 31% – редакторами13). Среди 
опрошенных в России журналистов было 7 женщин и 14 муж-
чин, а в Швеции – 10 женщин и 9 мужчин. Это можно объяснить 
в основном тем, каким образом были получены контакты в ре-
зультате использования метода «снежного кома» (когда кон-
такты следующих информантов были получены от предыдущих). 
В Швеции лишь 37% новостей о политике освещаются женщи-
нами, однако здесь и женщины, и мужчины-информанты охот-
нее делились контактами коллег-женщин. Я не называю имен 
информантов и места их работы в данной статье, но называю 
имена медиаэкспертов. Журналисты признавали, что есть не-
кая общая культура качественной политической журналистики 
(в каждой из стран), а значит, у качественных изданий в целом 
похожий подход к гендерным вопросам.

Качественная пресса, безусловно, особый сегмент печат-
ных СМИ. Те издания, которые позиционируют себя как «каче-
ственный бренд»14, обещают читателю особое качество жур-
налистского продукта – разнообразие мнений, надежность 
фактов, непредвзятость15. В отличие от массовой прессы, каче-
ственные издания (в идеале) видят в своих читателях граждан, 

13 Anikina, M. & Johansson, E. (2013). Russian Journalists: Inclina-
tion Toward Moderate Evaluations // M. Anikina, B. Dobek-Ostrowska 
& G. Nygren (eds.). Journalists in Three Media Systems: Polish, Russian 
and Swedish Journalists about Values and Ideals, Daily Practice and the 
Future (pp. 69-114). Moscow: Faculty of Journalism, MSU.

14 Anderson, P.J., Ogola, G. & Williams, M. (eds.) (2014). The Future of 
Quality News Journalism: A Cross-Continental Analysis. New York: Rout-
ledge.

15 Воинова Е. А., Реснянская Л. Л., Хвостунова О. И. СМИ и полити-
ка. – М.: Аспект Пресс, 2007.
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а не потребителей16. Это делает качественную прессу одним из 
влиятельных игроков в политической коммуникации17. 

Россия и Швеция являются очень разными контекстами 
в том, что касается как достижений в сфере гендерного ра-
венства, так и медиамоделей. На 2014 год Россия занимала 
75-е место среди 142 стран по достижениям женщин в поли-
тической сфере, в то время как Швеция была на четвертом18. 
В случае России исследователи нередко говорят о длящемся 
с 1990-х «патриархальном ренессансе», «стеклянном потол-
ке» в политике, укреплении традиционализма и политизации 
гендерных вопросов в последние десятилетия19. Швецию же 
называют «феминистическим государством» с «рвением к ра-
венству» и сравнительно долгой историей борьбы за него20. 
Однако и в Швеции некоторые исследователи отмечают про-

16 Hanitzsch, T. (2011). Populist Disseminators, Detached Watch-
dogs, Critical Change Agents and Opportunist Facilitators: Professional 
Milieus, the Journalistic Field and Autonomy in 18 Countries // Interna-
tional Communication Gazette, 73(6), 477-494.

17 Ross, K. (2010). Gendered Media: Women, Men and Identity Poli-
tics. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

18 Global Gender Gap Index (2014). Available at: http://reports.wefo-
rum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/

19 Здравомыслова О. М. Семья и общество: гендерное измере-
ние российской трансформации. – М.: УРСС, 2003; Посадская А. 
Женское измерение социальной трансформации: от Форума к 
Форуму. Материалы Второго независимого женского форума. – 
М.: ЦГИ ИЕСПН РАН, 1993. – С. 13–19; Temkina, A. & Zdravomyslova, E. 
(2014). Gender’s Crooked Path: Feminism Confronts Russian Patriarchy. 
Current Sociology, 62(2), 253–270.

20 Bergqvist, C., Adman, P. & Jungar, A.-C. (2008). Kön och politik 
[Sex and Politics]. Stockholm: SNS Förlag; Bergqvist, C. (ed.) (1999). 
Equal democracies? Gender and Politics in the Nordic Countries. Oslo: 
Scandinavian University Press; Inglehart, R. & Norris, P. (2003). Rising 
Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World. New York: 
Cambridge University Press; Freidenvall, L. (2006). Vägen till Varannan 
damernas: Om kvinnorepresentaion, kvotering och kandidaturval i sven-
sk politik 1970-2002 [The Way to Gender Equality in Political Sphere: 
About Women’s Representation, Affirmative Action and Choice of Candi-
dates in the Swedish Politics 1970-2002]. Stockholm: Statsvetenskap-
liga institutionen, Stockholm University.



204

Гендер и СМИ

блемы с воплощением политики гендерного равенства на 
практике21.

Что касается медиамоделей, здесь российскую и шведскую 
систему роднит то, что их можно понимать как модели транзит-
ные, меняющиеся. Е. Л. Вартанова обозначает сложившуюся 
к сегодняшнему дню российскую медиамодель как евроази-
атскую государственно-коммерческую22. С. Пасти и К. Норден-
стренг отмечают, что в России жесткие условия рынка сочетают-
ся с достаточно авторитарным подходом государства23. Швед-
ская медиасистема долгое время считалась эталонным пред-
ставителем обозначенной Д. Халлином и П. Манчини демокра-
тической корпоратистской модели24. Тем не менее сегодня все 
чаще исследователи отмечают ее превращение в либеральную 
модель25. В процессе этой трансформации все большую роль 
начинает играть рынок, усиливается коммерциализация медиа, 
а значит, журналистика начинает больше зависеть от рынка, 
а не от государства26.

21 Holli, A.M., Magnusson, E. & Rönnblom, M. (2005). Critical Stud-
ies of Nordic Discourses on Gender and Gender Equality. NORA – Nor-
dic Journal of Feminist and Gender Research, 13(3), 148-152; Osika, I. 
(2008). Kvinna i världens mest jämställda land: En handbok om kvinnors 
rättigheter framtagen av CEDAW-nätverket och Sveriges Kvinnolobby 
[Woman in the World’s Most Equal Country: A Handbook on Women’s 
Rights]. Stockholm: Sveriges kvinnolobby.

22 Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских 
СМИ и журналистики. – М.: МедиаМир, 2013. – С. 222.

23 Pasti, S. & Nordenstreng, K. (2013). Paradoxes of Journalistic Pro-
fession: Case of Russia in the Context of the BRICS Countries. In E. Var-
tanova (ed.) World of Media 2012: Yearbook of Russian Media and Jour-
nalism Studies (pp. 243–268). Moscow: MediaMir.

24 Hallin, D.C. & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems: Three 
Models of Media and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

25 Allern, S. & Blach-Orsten, M. (2011). The News Media as a Politi-
cal Institution: A Scandinavian Perspective // Journalism Studies, 12(1), 
92–105; Wiik, J. (2014). Towards the Liberal Model: The Professional 
Identity of Swedish Journalists. Journalism Practice, 1–10.

26 Allern, S. & Blach-Orsten, M. (2011); Ekecrantz, J. (2005). News 
Paradigms, Political Power and Cultural Contexts in 20th Century Swe-
den. In S. Hoyer & H. Pöttker (eds.) Diffusion of the News Paradigm 
1850–2000 (pp. 93–104). Göteborg: Nordicom; Dahlgren, P. (2000). 
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Диссертация была посвящена процессу «гендеринга» – 
присвоения гендерных категорий политикам и политическим 
процессам в новостных материалах. Поэтому, общаясь с жур-
налистами, я предлагала им обсуждать лишь одну категорию из 
«матрицы доминирования» – гендер. Тем не менее сами журна-
листы зачастую начинали говорить и о других векторах подчи-
нений и привилегий. Получалось, что для многих журналистов 
гендер неотделим от других категорий интерсекционального 
подхода, и они с большим интересом говорят о многообразии 
в журналистике как о демократической ценности27. Это стало 
стимулом для нового прочтения материалов интервью, где, 
помимо модели журналистской культуры28, была применена и 
теория интерсекциональности. Таким образом, эмпирический 
материал послужил начальной точкой для анализа. Интервью 
были расшифрованы и проанализированы как тексты29.

***
По мнению журналистов, качественная журналистика – это 

совершенно особая культура, в которой сотрудники редакций 
должны придерживаться определенных правил и традиций. 
Одна из составляющих этой культуры – представление журна-
листов о том, что мир должен быть показан в журналистских 
текстах во всем его многообразии. По словам одного из швед-
ских журналистов, «равенство – не только между полами, но 
вообще между людьми – важно для всего общества. И когда 
ты [работаешь] в медиа, на тебе лежит определенная ответ-
ственность за это, потому что ты должен отражать общество, 

Media and Power Transitions in a Small Country: Sweden. In J. Curran 
and M.-J. Park (eds.) De-Westernizing Media Studies (pp. 251–264). 
London: Routledge.

27 Ср. Jönsson, A. M. (2004). Samma nyheter eller likadana? Studier 
av mångfald i svenska TV-nyheter [Same News or Similar? Studies of 
Diversity in Swedish Television News]. Doctoral dissertation. Göteborg: 
Göteborgs Universitet.

28 Hanitzsch, T. (2007). Deconstructing Journalism Culture: Toward a 
Universal Theory. Communication Theory, 17(4), 367–385.

29 Zoonen, L. van (1994). Feminist Media Studies. London: Sage.
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ведь представление многих людей об обществе приходит из 
СМИ, так что это чрезвычайно важно» (Т, политический обо-
зреватель, мужчина, Швеция). Таким образом, вслед за жур-
налистами мы должны понимать гендерный баланс в контенте 
СМИ лишь как одну из составляющих многообразия и непред-
взятости медиаконтента, который способствует общественно-
му диалогу и препятствует вражде, основанной на этнической, 
религиозной, расовой, гендерной и т. д. нетерпимости30.

В результате анализа интервью с политическими журнали-
стами были выделены четыре основные темы, которые могут 
быть соотнесены с представлениями журналистов об интер-
секциональном подходе в журналистике: профессиональная 
этика, проблематичность следования представлениям об иде-
але в качественной журналистике, интерсекциональное мар-
кирование как инструмент критики политиков и политической 
сферы и, наконец, гендерный, этнический и возрастной состав 
самой редакции.

Интерсекциональный подход в журналистике 
и профессиональная этика
Редакционная политика российских и шведских качествен-

ных изданий очень схожа в том, что касается подхода к мно-
гообразию в контенте. Во многом это связано с международ-
ной культурой журналистики. Так, Международная федерация 
журналистов (МФЖ) в течение многих лет проводила работу с 
национальными союзами журналистов с целью продвижения 
практики журналистской работы по публикации сбалансиро-
ванных и непредвзятых материалов. Уже в 2001 году большая 
часть союзов журналистов, входящих в МФЖ, приняли этиче-
ский кодекс, который включает призыв к профессиональным 
журналистам не публиковать материалы, которые могут дис-

30 Mission Possible: A Gender and Media Advocacy Toolkit (2008). 
World Association for Christian Communication and Global Media Moni-
toring Project. Available at: htp://www.wsscc.org/sites/default/files/
publications/wacc_mission_possible_2008_en.pdf
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криминировать кого-либо по расовому, половому, религиозно-
му или этническому принципу31. Более того, все союзы – члены 
МФЖ подписали Кодекс профессиональной этики журнали-
стов (IFJ Principles on the Conduct of Journalists), параграф 7 ко-
торого гласит: 

Журналист должен понимать опасность дискриминации, 
усиливающейся через медиа, и должен делать все возмож-
ное, чтобы избежать продвижения такой дискриминации, 
основывающейся, среди прочего, на расовой, сексуальной, 
языковой, религиозной принадлежности, сексуальной ориен-
тации, политических и других убеждениях, национальном и со-
циальном происхождении32. 
Профессиональный этический кодекс российских журна-

листов предусматривает самоконтроль при создании журна-
листского контента. Один из параграфов гласит, что журналист 
«полностью осознает опасность ограничений, преследования и 
насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельно-
стью» и «противодействует экстремизму и ограничению граж-
данских прав по любым признакам, включая признаки пола, 
расы, языка, религии, политических или иных взглядов, равно 
как социального и национального происхождения»33. Еще один 
параграф говорит о том, что, проявляя уважение к героям ма-
териалов, журналист «воздерживается от любых пренебрежи-
тельных намеков или комментариев в отношении расы, нацио-
нальности, цвета кожи, религии, социального происхождения 
или пола, а также в отношении физического недостатка или 
болезни человека». Более того, публикация таких сведений 
является нежелательной, и журналистам рекомендуется воз-

31 Peters, B. (2001). Equality and Quality: Setting Standards for Wom-
en in Journalism. IFJ Survey on the Status of Women Journalists. Brus-
sels: International Federation of Journalists. Available at: http://www.ifj.
org/assets/docs/231/007/a61e5e7-2c52b07.pdf

32 Peters (2001), 15.
33 Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

(1994). Сайт Союза журналистов России. – Режим доступа: http://
www.ruj.ru/about/codex.htm
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держиваться от этого в случае, если данные обстоятельства не 
связаны с содержанием публикации34.

Внутри редакций деятельность журналистов регулируется 
еще и собственно редакционными стандартами и представлени-
ями об этике. Часто такие правила не оставляют пространства 
для каких-либо инсинуаций или шуток со стороны журналистов 
по поводу одной или нескольких категорий из «матрицы доми-
нирования». Подчеркивание подобных характеристик героев 
материалов часто невозможно, даже если целью журналиста 
является не дискриминация, а позитивная дискриминация. Так, 
одна из журналисток рассказала, что однажды освещала сес-
сию Европейского парламента, где самая яркая и убедительная 
цитата принадлежала парламентарию-транссексуалу:

Мне хотелось, честно, передать эту вот всю атмосферу и воз-
никло даже желание написать, что, вот, «самую яркую цитату дня 
в этой дискуссии сказала то ли женщина, то ли мужчина», ну, как-
то по крайней мере обозначить для читателя. Но редактором это 
было жестко пресечено: никаких хихиканий, намеков на какие-
то транссексуальные истории, мы просто представили ее. <...> 
Здесь достаточно жесткая редакционная политика. Редактор 
счел, что сексуальная ориентация (или там, как это), самоощуще-
ние не играет здесь никакой роли, и это может быть восприня-
то как раз как попытка нами как-то понизить ценность, может 
быть, этого заявления. Соответственно, мы этого делать не стали 
(Е, корреспондент международного отдела, женщина, Россия).
В Швеции первый закон, напрямую запрещающий дис-

криминацию по половой принадлежности, появился в 1970-х 
годах, а в 1972 году был основан Национальный совет по ра-
венству мужчин и женщин, а затем, в 1980-м, появился ом-
будсмен по гендерному равенству и Комиссия по гендерному 
равенству. Сегодня основная тенденция в Северной Европе – 
поглощение вопроса гендерного равенства более широкой 

34 Кодекс профессиональной этики российского журналиста 
(1994). Сайт Союза журналистов России. – Режим доступа: http://
www.ruj.ru/about/codex.htm
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темой – многообразия35. Сами журналисты говорят об этом
так:

Мне кажется, что обсуждение гендерных вопросов стало 
уже очень естественным, мы мыслим этими терминами. Так 
что, возможно, уже нет такой нужды в обсуждении гендера, 
как есть, например, в разговорах о классе или этнической 
принадлежности. С этими [последними] вопросами больше 
проблем, потому что знание о гендерном равенстве есть у нас 
уже давно... Ну, не то что бы знание, но просвещенность в этом 
вопросе (M, журналист, корреспондент отдела политики, жен-
щина, Швеция).
В связи с этой тенденцией в 2009 году цели и задачи ом-

будсменов, рассматривающих жалобы на случаи дискримина-
ции по разным признакам, были объединены. Теперь можно 
по случаям и этнического, и гендерного, и классового притес-
нения обращаться к омбудсмену по вопросам дискриминации. 
Появился и новый закон – «О дискриминации» (2009), который 
регулирует вопросы ущемления прав на рабочем месте, в об-
разовательном процессе, здравоохранении, социальной служ-
бе, членстве в организациях. Однако этот закон не может по-
влиять на медиаконтент, невмешательство в который поддер-
жано конституционными законами «О свободе прессы» (1949) 
и «О свободе выражения» (1991).

По мнению шведской исследовательницы Марии Эдстрем, 
такой конфликт между законами в очередной раз указывает 
на необходимость хорошо развитой системы профессиональ-
ного саморегулирования (интервью, 5 октября 2009 года, 
Стокгольм). В Швеции, как и в России, существует Кодекс про-
фессиональной этики, который указывает, что журналистские 
материалы не должны упоминать половую, этническую, рели-
гиозную принадлежность героев материалов, а также их по-
литические взгляды и сексуальную ориентацию, если это зву-
чит неуважительно или не является значимым для понимания 

35 Widestedt, K. (2008). Issues of gender equality and diversity in 
broadcast news policy // Nordicom Review, 29(1), 45–62.
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контекста36. Однако, как показывает исследование, многие 
журналисты считают, что этих правил недостаточно, и в каждой 
редакции дополнительно нужно уделять больше внимания во-
просу многообразия. Так, одна из журналисток рассказала, как 
на предыдущем месте работы она организовала так называе-
мую «Группу по работе с многообразием».

Я, главный редактор и еще несколько журналистов актив-
но обсуждали эти вопросы, проанализировали газету и сказа-
ли: «Так, ладно, вот как мы пишем о мусульманах, вот как мы 
пишем о женщинах, тут у нас проблемы, тут нужно поучиться» 
<...> Составили план: вот так надо писать, вот тут нужно быть 
внимательнее… И сейчас у всех в редакции есть эта памятка – 
что делать и чего лучше не делать (S, корреспондент отдела по-
литики, женщина, Швеция).
Этот пример показывает, что журналисты могут самостоя-

тельно инициировать изменения в том, что касается контента 
изданий, стандартов качества журналистской работы. Это по-
зволяет им, по их собственному мнению, избегать нежелатель-
ных вмешательств в их рабочий процесс «сверху», когда изме-
нения и правила навязываются другими акторами. Более того, 
это позволяет изданиям быть более защищенными от критики 
со стороны читателей и героев материалов. Таким образом, 
этические кодексы и редакционная политика в обеих странах, 
по сути, предполагают, что сами журналисты в своей работе 
должны стремиться к многообразию в материалах, и многие 
журналисты активно участвуют в этом процессе.

Многообразие как проблема
Достижение многообразия в контенте и постоянная рефлек-

сия относительно всей матрицы категорий, разумеется, оказы-
ваются непростыми задачами для журналистов. Так, в Швеции 
некоторые журналисты утверждают, что на пути к многообра-

36 Кодекс профессиональной этики шведских журналистов. Сайт 
Союза журналистов Швеции. Available at: http://www.sjf.se/yrkes-
fragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/publicitetsregler
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зию в контенте многие СМИ действительно стремятся озвучить 
голоса, например, женщин и мигрантов (и женщин-мигрантов), 
но герои материалов рассказывают лишь о том, «каково это – 
быть мигрантом, быть женщиной, а не о том, чем они занима-
ются» (S, корреспондент отдела политики, женщина, Швеция). 
Аксель Анден, редактор шведского профессионального журна-
ла Medievärlden («Медиамир»), говорит о том, что «у большин-
ства редакций существует план по работе с равенством или 
многообразием, по сбалансированной репрезентации мужчин 
и женщин, людей разного этнического происхождения <...> Но 
им не удается проникнуть глубже и ответить на вопрос, как тек-
сты должны представлять равенство. Первый шаг [для редак-
ций] – подсчитывать количество мужчин и женщин. Если они 
идут дальше, они считают, в каких ролях представлены герои 
материалов: являются ли они представителями власти или это 
опрошенные на улице. Но я не думаю, что они идут еще дальше 
и анализируют сам текст и контекст. Да я и не знаю, насколько 
это возможно» (интервью, 11 ноября 2011, Стокгольм).

Похожую проблему отмечает и Владимир Касютин, секре-
тарь Союза журналистов России и редактор журнала «Журна-
листика и медиарынок». По его словам, проблематичен подход 
многих российских журналистов к многообразному освеще-
нию общественной и политической жизни, потому что журна-
листы зачастую видят себя в роли пассивных наблюдателей и 
находятся в ожидании позитивных изменений, для того чтобы 
затем запечатлеть их в своих материалах:

Очень многие журналисты <...> не рефлексируют, они не 
оценивают количество персонажей – то, что, в общем, нужно 
смотреть: чтобы равномерно были представлены разные груп-
пы населения – и разные национальности, и женщины, и муж-
чины, и пожилые люди, и молодые люди. Попадают в основ-
ном к нам и на страницы, и на экраны люди примерно одного 
плана: это мужчины средних лет, работающие во власти или в 
бизнесе, а остальные как-то меньше. Почему? Потому что они 
более активны, потому что у них есть деньги, потому что они 
способны либо заставить, либо оплатить, либо убедить. А вот 



212

Гендер и СМИ

осмысленной попытки наших журналистов привлечь на свои 
страницы других чуть-чуть людей – нет (интервью, 28 декабря 
2011, Москва).
Шведские корреспонденты жалуются на то, что, несмотря 

на их желание отразить мир во всем его многообразии, мно-
гие сферы – в особенности политика – вовсе не так близки к 
идеальному представлению о мире самих журналистов. Пишут 
ли журналисты о политических институтах или обычных гражда-
нах, которые вовлечены в политические процессы на повсед-
невном уровне, чаще всего в СМИ услышан будет голос мужчи-
ны средних лет.

Стратегия [нашего] издания – получить смесь всех воз-
растов и полов. Но разные отделы сталкиваются с разными 
проблемами. У нас такая сложность. Я, например, говорю кор-
респонденту в Кабуле: сделай интервью с женщиной. Он мне 
отвечает: «Сегодня это оказалось невозможным. Не получи-
лось у меня проинтервьюировать обычную женщину. Мне по-
другому надо работать – аккумулировать контакты, это очень 
много времени займет, они мне должны начать доверять. При-
дется повременить с женщиной. Сначала я должен говорить с 
мужчинами». <...> Ну и мой способ работы с этим – тогда гово-
рить всем корреспондентам, что мы хотели бы, чтобы героями 
материалов были и мужчины, и женщины, а так как мужчин так 
много, они автоматически попадут в газету, так что мы должны 
искать женщин (P, редактор международного отдела, женщи-
на, Швеция).
Российские журналисты называют и еще один вызов их 

идеалам – выживание на медиарынке. Тенденция таблоидиза-
ции, требования рынка часто заставляют качественные изда-
ния пересматривать свои идеалы:

Если мы говорим о том, что мужчины и женщины равны, 
тогда давайте особенно не говорить о поле. <...> То, что я вижу 
сейчас, – это, скорее всего, отдаление от такой возможности, 
потому что вся журналистика в России переходит на какой-то 
совершенно другой качественно уровень, где главное – это 
привлечение внимания, там, я не знаю, картинкой, каким-то 



213

Гендерные исследования современных медиа 

специальным образом. <...> Должно пройти, я не знаю, какое-
то огромное количество времени, прежде чем в отношении 
женщин будет действовать закон – ну, не закон, а такое не-
гласное правило, которое сейчас действует в отношении нацио-
нальных меньшинств. Например, в США в заметке про Барака 
Обаму чаще всего не упоминается, что он черный. То есть если 
не смотреть телевизор, если не смотреть какие-то его выступле-
ния и тем более не смотреть на первую реакцию по поводу из-
брания первого чернокожего президента Америки, то сейчас по 
тем статьям, которые мы читаем, никто и не подумает! То есть 
вот эта тема куда-то ушла. Что касается женщин, я думаю, что 
пока она будет оставаться и даже педалироваться каким-то об-
разом. <...> Качественные СМИ, боюсь, становятся менее каче-
ственными (N, глава международного отдела, мужчина, Россия).
Таким образом, и российские, и шведские журналисты счи-

тают производство многообразного контента хоть и пробле-
матичным, но очень важным. Критические голоса призывают 
коллег задуматься о выработке неких правил саморегулирова-
ния, которые позволили бы качественной журналистике оста-
ваться качественной. Они говорят как об универсальных про-
блемах (например, преобладание мужчин среднего возраста 
в институтах власти), так и строго контекстуальных (например, 
они указывают, что в разных странах разные категории из «ма-
трицы доминирования» оказываются наиболее острыми или 
некомфортными для обсуждения).

Интерсекциональный подход 
и критика политической сферы
Критический анализ действий власти, по мнению жур-

налистов, по-прежнему является одной из основных задач 
качественных изданий. Вопрос заключается в том, какие ин-
струменты критики журналисты считают для себя возможным 
использовать. Одна из журналисток рассказала о наблюдае-
мой ею ситуации, в которой ее коллега из другого издания при-
менил, на ее взгляд, нечестный метод, описывая иностранную 
женщину-политика в стереотипных терминах:
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Я знаю, что мой коллега из другого крупного российского 
СМИ, когда было выступление Клинтон в Вильнюсе по ОБСЕ и 
она жестко заявила о том, что наши выборы нечестные и не-
справедливые, он, анонсируя это ее заявление, написал, что, 
дескать, «вот, там, Хиллари Клинтон с волосами, с жидким хво-
стиком…». То есть, анонсируя ее цитату таким образом, он сра-
зу же дезавуирует все, что она сказала, это же понятно. Пото-
му что уже неважно, что она дальше скажет. Жидкий хвостик – 
это такой образ, который перечеркивает дальнейшее. Это та-
кой как бы удар под дых… (L, корреспондент международного 
отдела, женщина, Россия).
В описанном случае именно пересечение категорий нацио-

нальности и гендера поспособствовало двойной стереотипи-
зации иностранного политика. По мнению респондентки, такое 
интерсекциональное маркирование является неприемлемым. 
Она подчеркнула, что ни редакционная политика ее издания, 
ни ее собственные этические представления не позволили бы 
ей самой описать героя материала подобным образом.

Несколько российских мужчин-журналистов, с которыми 
были проведены интервью, признались, что находят приме-
нение стереотипов способом установления отношений с чита-
телями. Многие находят интерсекциональное маркирование 
забавным или ироничным. Это во многом совпадает с тенден-
цией в российском контексте, где именно мужчинам принад-
лежит право шутить в медиапространстве. При этом объектами 
шуток и иронии часто становятся те, кто воспринимаются как 
Другие, отличные от «нормы», например женщины, гомосексу-
альные и пожилые мужчины37. Юмористические коды стано-
вятся языком коммуникации в том случае, когда их понимают 
те, кто шутят, и те, кто смеются, а значит, юмор, как любой дру-

37 Kalinina, E. and Voronova, L. (2011). “Where Men and Women 
Make a Jest, a Problem Lies Concealed:” A Multilayered Analysis of 
Russian Infotainment TV Programs Projectorparishilton and Devchata. 
In O. Smirnova (ed.) Gender i SMI 2010 [Gender and Media 2010] (pp. 
105–133). Moscow: Faculty of Journalism, Moscow State University.
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гой дискурс, напрямую связан с социальным контекстом38. Так, 
в политической журналистике неспособность политиков соот-
ветствовать общественным представлениям о том, что такое 
быть женственной или мужественным, становится объектом 
журналистской иронии. Один из респондентов так прокоммен-
тировал причины публикации некоего материала:

Учитывая, что о выборах много чего написали и надо было 
что-то еще написать, то решили зайти с этой стороны: роль сек-
са как мотива, роль сексуальных скандалов в формировании 
имиджа, роль каких-то сексуальных аспектов в раскручивании 
политика и его рекламе <...> Тоже забавно, вот, читаю: «Если 
мужчинам в политике грозят импотенция и гомосексуаль-
ность, то немногочисленные женщины теряют свою женствен-
ность...». Ну, поэтому статья, на мой взгляд, на грани, на гра-
нице между, с одной стороны, исследованием, с другой – со 
стебом по поводу этого вот, чтобы весело было почитать, как 
обстоят дела, как с этой стороной жизни у политиков (A, редак-
тор отдела, мужчина, Россия).
Сфера политики, по мнению журналистов в России, тради-

ционно мужская, не только потому, что среди политиков исто-
рически было больше мужчин, но из-за традиций политической 
культуры, особых механизмов этой сферы, которые требуют, 
чтобы политики следовали заданным шаблонам в презентации 
себя и своей партии. А эти шаблоны, в свою очередь, основа-
ны на существующих в рамках культуры гендерных кодах. Те же 
самые коды находят отражение не только в том, как работает 
политика, но и в том, как о ней пишут СМИ:

Политик какой-то такой вот гламурный, женоподобный, в 
России, скорее всего, воспринят не будет. Какой-то политолог 
мне приводил такой пример, что, когда Явлинский в 1999 году 
пошел на выборы, его противники организовали в Москве де-
монстрацию сексуальных меньшинств в поддержку Явлинско-
го. То есть это был черный пиар. Ее организовали, там шли геи 

38 Crawford, M. (2003). Gender and Humor in Social Context. Journal 
of Pragmatics, 35(9), 1413–1430.
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и лесбиянки, с радужными флагами и с плакатами «Мы за Яв-
линского». Это показали по телевизору, что-то там такое типа: 
«Вот смотрите, кто это такой, кто поддерживает Явлинского». 
А в скандинавских же странах нередко политики сами нани-
мают агитаторов среди представителей сексуальных мень-
шинств, чтобы они ходили, чтобы показать, что «я толерантен», 
что «за меня геи и лесбиянки тоже» (A, редактор отдела, муж-
чина, Россия).
Шведские журналисты, напротив, крайне настороженно от-

носятся к политикам, которые стараются использовать подчер-
кнуто традиционные гендерные коды в своей пиар-стратегии. 
Такие политики непременно получат порцию язвительных или 
иронических замечаний в свой адрес со стороны журналистов. 
Так, один из респондентов рассказал о том, как перед парла-
ментскими выборами 2010 года министр финансов Андерс 
Борг внезапно решил сам применить интерсекциональное 
маркирование в политической кампании и стал выстраивать 
образ этакого традиционного деревенского мужика:

Он счел очень важным рассказать людям, что он охотится 
и что он действительно такой мужчина, живущий в глубинке. 
Брал с собой премьер-министра, они там стреляли в животных 
и всякое такое, в общем, образ мачо по-шведски. <...> Воз-
можно, это была тактика: он хотел создать образ традицион-
ного деревенского мужика. Это был очень мужской сигнал, не 
очень-то современно! Я был очень удивлен (M, политический 
репортер, мужчина, Швеция).
Таким образом, журналисты порой выбирают одну или не-

сколько категорий из «матрицы доминирования» и занимаются 
интерсекциональным маркированием для того, чтобы критико-
вать властные институты. Здесь возможны варианты: журна-
листы могут использовать такую критику для того, чтобы под-
вергнуть сомнению традиционные представления о различных 
группах и их характеристиках (например, о мужественности и 
женственности), заставить читателей усомниться в незыбле-
мости властных иерархий, или же, напротив, укрепить суще-
ствующие стереотипы.



217

Гендерные исследования современных медиа 

Многообразие в составе редакции 
как путь к интерсекциональному подходу?
Последней темой, с которой журналисты связывали во-

просы многообразия в контенте, стала проблема интерсек-
ционального многообразия в самой редакции. В основном 
об этом говорили шведские респонденты. По их мнению, сам 
состав редакции влияет на отношение журналистов к осве-
щению гендерных и этнических вопросов. Интересно, что 
исследователи отмечают, что – вопреки ожиданиям – из-
менения в гендерном составе редакций не повлияли или по-
влияли несущественно на производимый контент, в котором 
по-прежнему присутствуют гендерные стереотипы, зачастую 
воспроизводимые женщинами-журналистами39. Однако опро-
шенные журналисты верят, что именно привлечение журнали-
стов разного пола и возраста, с разным этническим и религи-
озным бэкграундом, является прямым путем для преодоления 
стереотипов в контенте. Почему? Они говорят, что таким об-
разом в редакции складывается культура обсуждения этих во-
просов и приходит основанное на опыте понимание того, что 
такое неравенство в обществе, как и из чего оно может скла-
дываться:

Я работаю в отделе, где у меня есть только мужчины-колле-
ги. И так продолжается годами. И редактор отдела – мужчина, 
уже многие годы. <...> Вам не кажется, что мы могли бы что-то 
приобрести, если бы у нас была более смешанная редакция, 
этнически и гендерно? Я мечтаю, чтобы к нам в редакцию при-
шла молодая женщина восточного происхождения, молодая 

39 Djerf-Pierre, M. (2007). The Gender of Journalism: The Structure 
and Logic of the Field in the Twentieth Century // Nordicom Review, 28 
(Jubilee Issue), 81–104; Edström, M. (2011). Is there a Nordic Way? 
A Swedish Perspective on Achievements and Problems with Gender 
Equality in Newsrooms // Medijske studije, 2(3-4), 64–75; Hanitzsch, T. 
& Hanusch, F. (2012). Does gender determine journalists’ professional 
views? A reassessment based on cross-national evidence // European 
Journal of Communication, 27(3), 257–277; Ross, K. (2002). Women, 
Politics, Media: Uneasy Relations in Comparative Perspective. Cresskill, 
N. J.: Hampton Press.
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умная женщина. Это было бы так здорово для дискуссии, для 
источников информации, для ракурса! Это очень плохо для 
редакции, когда журналистский состав чересчур однороден 
(Z, корреспондент международного отдела, женщина, Шве-
ция).
Таким образом, журналисты понимают проблему мно-

гообразия очень широко, говоря о «матрице доминиро-
вания» не только в контенте, но и в процессе его произ-
водства.

Выводы и предложения для дальнейшего анализа
Интерсекциональный подход в научных исследованиях по-

зволяет переосмыслить многие процессы в медиапроизвод-
стве и по-новому толковать материалы исследований. «Матри-
ца категорий» часто позволяет увидеть как медиаконтент, так и 
процесс его производства в новом измерении. Но исследова-
телям до сих пор трудно понять, как использовать этот подход 
на практике. Интересно, что многие журналисты качественной 
прессы, по сути, сталкиваются с похожими проблемами, стре-
мясь к достижению многообразия в контенте, и могут о многом 
рассказать исследователям.

Анализ материалов интервью показал, что журналисты, ра-
ботающие в качественных изданиях России и Швеции и осве-
щающие внутреннюю и международную политику, просвещены 
в вопросах дискриминации по разным признакам и разделяют 
предложенные журналистскими организациями и активистами 
идеалы многообразия в контенте. По их мнению, очень важно, 
чтобы не просто соблюдались существующие международные 
и национальные этические нормы журналистской работы, но 
и проводилась внутриредакционная работа над устранением 
стереотипов и дискриминации в контенте СМИ. По сути, та-
кая рефлексия журналистов над общественными процессами, 
властными иерархиями, собственной деятельностью во многом 
схожа с тем, что делают гендерные исследователи СМИ, приме-
няющие интерсекциональный подход в научной деятельности. 
Гендер рассматривается лишь как одна категория из множе-
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ства, в которое вошли этническая, классовая, расовая принад-
лежность, сексуальная ориентация, политические и религи-
озные убеждения, физические или ментальные особенности, 
возраст и т. д.

В начале статьи я говорила о проблемах в применении ин-
терсекционального подхода в научных исследованиях. Одной 
из таких проблем является сложность объединения разных ка-
тегорий (а не простое суммирование или рассматривание их 
как отдельных друг от друга) при анализе. Например, при ана-
лизе образа мигрантов в контенте учитывается только этниче-
ская принадлежность или только пол, либо используется под-
ход A+B, гендер+этническая принадлежность. Исходя из того, 
что рассказывают журналисты, можно понять, что им тоже не 
очень ясно, как работать именно с матрицей категорий при ос-
вещении социального неравенства, а не с каждой проблемой 
по отдельности.

Другой проблемой является возможность закрепления сте-
реотипов в общественном сознании через само исследование, 
упрочение «матрицы доминирования» вместо ее критики. С по-
добной проблемой сталкиваются и журналисты, даже самые 
критично настроенные и склонные к саморефлексии. Получа-
ется, что интерсекциональное маркирование может быть как 
неосознанным воспроизведением традиционных стереотипов, 
существующих и в сознании журналистов, так и сознательным 
процессом, причем в этом случае оно может использоваться 
с разными целями. Интерсекциональное маркирование не 
обязательно приводит к дискриминации или высмеиванию 
героев материалов, оно может также быть свидетельством 
критической позиции журналистов, попыткой изменить обще-
ственное сознание и подвергнуть сомнению существующие 
стереотипы. 

Таким образом, в политической журналистике мы можем 
говорить, как минимум, о трех функциях интерсекционального 
маркирования:
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1) интерсекциональное маркирование как (вос)создание 
образа Другого, применяемое для критики, как правило, ино-
странных политиков или групп граждан;

2) интерсекциональное маркирование как продвижение 
определенных групп в политике и обществе;

3) интерсекциональное маркирование в контексте осоз-
нанной критики политиков и политики журналистами, где по-
следние предлагают аудитории некие стандарты равенства 
и многообразия. 

По мнению многих журналистов, одна из задач СМИ в целом 
и качественной прессы в частности заключается в том, чтобы 
воспроизводить мир во всем его многообразии, напоминать 
аудитории об идеалах равенства и приемлемости абсолютно 
любых комбинаций различных категорий (таких, как гендер, 
этническая принадлежность, возраст и т. д.). Однако эта задача 
вовсе не из легких. В связи с миграционным кризисом послед-
них лет сама возможность многокультурных обществ подвер-
гается сомнению многими политиками и гражданами разных 
стран. В Швеции сейчас активно обсуждается замалчивание 
определенными социальными институтами, а вслед за ними 
(вольно или невольно) и СМИ, этнической принадлежности ге-
роев материалов криминальной хроники (конфликт этических 
правил и права на информацию)40. Журналисты, работающие 
в качественной прессе, не могут выйти за границы того кон-
текста, в котором им приходится осуществлять свою деятель-
ность, а этот контекст может неожиданно сделать идеал много-
образия «чуждым» и нежелательным. Так, в России некоторые 
производители медиадискурса всерьез рассуждают о чуждо-
сти идеала толерантности и мультикультурности российским 

40 Например, Jansson, P. (2015). ”Journalistikens uppgift är inte att 
berätta allt” [Journalism’s task is not to tell everything] // Journalisten, 
August 25. Available at: http://www.journalisten.se/nyheter/journalis-
tikens-uppgift-ar-inte-att-beratta-allt
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традициям41. По аналогии с гендерной цензурой42, по сути, воз-
никает интерсекциональная цензура, в которой журналистам 
либо приходится не обращать внимания на определенные ха-
рактеристики героев материалов вовсе, либо, наоборот, ситу-
ация призывает их к утрированию определенных категорий. 
Конфликт основополагающих этических принципов современ-
ных СМИ, основанных на либертарианских идеалах, и реалий 
современных межэтнических и межрелигиозных отношений 
приводит к тому, что внешнее давление на качественные СМИ, 
придерживающиеся мультикультурных ценностей, усиливает-
ся. Есть угрозы и с другой стороны: на пути журналистов сто-
ят законы медиарынка, где другие СМИ (например, «желтые» 
издания или придерживающиеся праворадикальных взглядов 
онлайн-медиа) в гонке за прибылью могут забыть о професси-
ональной этике и использовать запрещенные приемы стерео-
типизации.

Пожалуй, главным в разговоре об интерсекциональном 
маркировании в медиа является проблема ответственности 
и сознательности журналистов. Интерсекциональная просве-
щенность журналистов – это осведомленность сотрудников 
редакций о международных и национальных этических прави-
лах, касающихся упоминания категорий гендера, этнической и 
религиозной принадлежности, класса, сексуальной ориента-
ции, возраста и т. д. в материалах, внутриредакционная работа 
над выработкой внутренних стандартов качества, регулярные 
обсуждения вопросов дискриминации и неравенства. По мне-
нию самих журналистов, такой просвещенности журналистов 
способствует и многообразие внутри самой редакции, есте-
ственным образом ведущее к дискуссиям между сотрудниками 
и появлению новых точек зрения по определенным вопросам. 

41 Заславский Г. «Россия – не Европа»: «Основы государственной 
политики» вызвали острую полемику. – Вести FM. – 2014. – 8 апре-
ля. – Режим доступа://radiovesti.ru/article/show/article_id/132931

42 Callamard, A. (2006). Gender Based Censorship and the News 
Media. Article 19. Available at: http://www.article19.org/data/files/
pdfs/publications/gender-women-s-day-paper-2006.pdf
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Интерсекциональная просвещенность журналистов может 
стать прививкой против не только сознательной дискримина-
ции определенных групп людей в контенте СМИ, но и неосоз-
нанной фиксации стереотипов. Важно, чтобы и медиаиссле-
дователи, использующие интерсекциональный подход, более 
внимательно и открыто относились к процессам, происходя-
щим в журналистике.



ЖЕНСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
В ПОРТРЕТАХ 
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Надежда Ажгихина

ФЕНОМЕН ЛИДИИ ГРАФОВОЙ

Лидия Ивановна Графова (урожденная Аксенова) родилась 
8 августа 1938 года в Симферополе. Поступила на факультет 
журналистики МГУ, окончила в 1960 году. Сразу после оконча-
ния была принята на работу в «Комсомольскую правду», рабо-
тала в здесь с 1960 по 1979 год, это были годы расцвета газе-
ты. Графова писала о ярких людях и событиях, вела рубрики, 
посвященные нравственному самосовершенствованию, в том 
числе «Наедине с собой», «Хочешь стать лучше?». Объездила 
весь СССР, спускалась на дно Байкала, летала на Северный по-
люс. Особое место в работе Графовой занимала тема ГУЛАГа, 
она первой в СССР написала о Соловках, много ездила по ме-
стам лагерей – «золотому кольцу» Колымы. В 1979 году пере-
шла на работу в «Литературную газету», продолжала писать 
острые материалы, многие из которых становились события-
ми. В частности, в результате цикла статей, посвященных ано-
нимным доносам, ЦК КПСС принял постановление о запрете 
реагировать на анонимки. В «Литературной газете» работала 
до 2003 года. В период распада СССР активно включилась в 
правозащитную деятельность, с тех пор основное внимание 
ее творчества и общественной работы – помощь беженцам, 
вынужденным переселенцам и мигрантам из бывшего СССР. 
В 1990–1999 гг. – сопредседатель комитета «Гражданское 
содействие». С 1996 года – председатель Исполкома Между-
народного общественного движения «Форум переселенческих 
организаций». Опубликовала более 500 статей в российских и 
зарубежных СМИ по проблемам миграции. Работала главным 
редактором журнала «Миграция 21 век». Постоянный автор 
«Российской газеты», публикуется также в «Московском комсо-
мольце», «Новой газете».

Автор шести книг (среди которых «Страдания по граждан-
ству» и «Разнесенные ветром») и 11 документальных фильмов.
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В 2002 г. стала номинантом премии имени А. Д. Сахаро-
ва «Журналистика как поступок». В 2003-м Уполномочен-
ный по правам человека РФ присудил ей звание «Лучший 
журналист-правозащитник года». В 2004 г. стала лауреатом 
конкурса Союза журналистов России «За защиту человека». 
В 2005-м стала одной из 35 женщин, номинированных от Рос-
сии на получение Нобелевской премии мира. В 2007 году – ла-
уреат премии «Золотое перо России». В 2010 получила Премию 
правительства РФ в области печатных СМИ. В 2015 году полу-
чила премию Фонда Андрея Первозванного и премию Москов-
ской Хельсинкской группы. В 2016 – специальную премию 
Первого национального конкурса «Большие победы маленьких 
людей» за личный вклад в защиту мигрантов.

Живет в Москве. Муж – писатель-сатирик Эдуард Графов. 
Сын – беллетрист Андрей Графов.

Что движет звезды и светила
Лидия Графова – уникальная фигура на отечественном 

журналистском Олимпе. Она не устает разрушать привычные и 
вновь возникшие стереотипные представления и мифологемы 
о смысле и роли профессии в российской действительности, о 
фатальном значении поколения или школы, о неотвратимой 
смене стилей, жанров, констант и предпочтений аудитории. 
Отчаянно противостоит популярной идее о сервильности и из-
начальной зависимости журналиста – в 2016 году делает это 
с той же страстью и самоотверженностью, что и в середине 
1960-х, и личным примером доказывает, что совершенство-
вание быстротекущей действительности зависит, в том чис-
ле, от конкретного выбора и действий конкретного человека. 
В течение одной недели она умудрилась получить Орден Андрея 
Первозванного и награду Московской Хельсинкской группы. 
Является бесспорным приверженцем одной темы, которой за 
двадцать с лишним лет посвятила более 500 статей и очерков 
в газетах с несхожей политической ориентацией. Также стала 
абсолютным чемпионом по числу критических по отношению 
к государственной политике публикаций в официальном из-
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дании российского правительства – «Российской газете». На-
конец, именно ее публикации смогли повлиять на изменение 
и совершенствование этой политики, хотя до совершенства 
еще очень далеко. Точного числа людей, которым она сумела 
помочь, поддержать и просто спасти, не знает никто, даже она 
сама.

«Статьи в защиту обиженных властью людей я начала пи-
сать еще в “Комсомольской правде”. В те глухие советские 
времена само словосочетание “права человека” считалось 
крамольным, о том, что творится с этими правами в нашей 
стране, говорили только “вражьи голоса” в эфире. Когда в 
1978 году я перешла из “Комсомолки” в “Литературную газе-
ту”, пробивать “крамольные статьи” стало легче, – пишет она 
в предисловии к последней книге “Разнесенные ветром”, уди-
вительной и очень своевременной книге. И продолжает: – На 
западе такого журналиста сочли бы выбывшим из профессии. 
Там задача журналистов – просто давать информацию, а я не 
могу быть объективной – мешает “правозащитный ген”, все 
пытаюсь (впрямую!) влиять статьями на власти. Общество у нас 
в России иное, чем на Западе, рычагов влияния на власть у на-
шего общества нет. Вот потому и возрастает роль прессы».

«Разнесенные ветром» – это удивительное собрание опу-
бликованных текстов, оставшейся «за кадром» подготовки 
материалов переписки с инстанциями, героями публикаций, 
властителями дум, тем же Александром Солженицыным или 
Михаилом Горбачевым, это история сопротивления неспра-
ведливости, на фоне трагедии, и Форума переселенческих 
организаций, которому в апреле исполнилось 25 лет. История 
личного подвига десятков не сломленных обстоятельствами 
людей. А также – размышления автора о сути происходящих 
с нами всеми за 25 лет перемен. В том числе – о профессии. 
Книгу уже многие коллеги прочитали. Она была представле-
на на торжественном вечере в честь 25-летия Форума в Цен-
тральном доме журналиста в Москве и специальном заседа-
нии Совета по правам человека при Президенте РФ по про-
блеме миграции. Но, думается, ее не вредно было бы включить 
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и в программу обучения молодых журналистов, в ней не толь-
ко слепок истории граждан страны, которой больше нет, не 
только отчет о преступном равнодушии и героическом сопро-
тивлении ему, но и о бесконечности личного подвига и веры 
в человека.

Наш разговор с Лидией Ивановной, прерываемый постоян-
но телефонными звонками – своего рода пунктирные замет-
ки на полях, некоторые акценты на том, что могло бы помочь 
полнее понять не только феномен Графовой, но и значение со-
временной журналистики тем, кто только начинает путь в про-
фессии или задумывается о нем.

– Почему Вы решили пойти в журналистику? Что увлекло?
– Я даже не знаю. Я жила в Крыму, в Симферополе. Стара-

лась много читать. Помню, на меня произвела очень сильное 
впечатление статья Владимира Померанцева «Об искренно-
сти в литературе». Это была знаменитая статья. Пожалуй, это 
было каким-то толчком. Сочинения я всегда писала хорошо, и 
с восьмого класса публиковалась в «Крымском комсомольце». 
Вот и все. У меня не было альтернативы.

– И сразу в «Комсомолку»?
– Сначала был факультет журналистики. Недавно меня 

пригласили на факультет вместе с двумя моими бывшими 
однокурсниками, что-то а-ля мастер-класс, и назывались мы 
«дети оттепели». Мы вспоминали, как в этой самой аудитории 
принимали Дудинцева, как все это было. Нам очень повезло 
в жизни. Я, конечно, сказала студентам, что по сравнению с 
ними мы были просто счастливые. Тем более нужно сегодня 
сопротивление тому черному облаку, которое спускается на 
Россию.

– Кто Вам преподавал? Кто остался в памяти?
– Любимая моя Кучборская Елизавета Петровна. «О, Ага-

мемнон!..». Или потом принимает экзамен, кто-нибудь гово-
рит какую-нибудь чушь. Она: «Я сидзею, я сидзею…». Эти наши 
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амфитеатром спускающиеся ряды аудитории, они воспаряли 
вместе с ней… Пахло античностью. Конечно, Западов. Конеч-
но, Архипов. Ну и тогда молодой Ясен Николаевич Засурский. 
Открывал встречу с нашим первым курсом Худяков, он во вре-
мя войны потерял кисть руки, поэтому рука была в перчатке. 
Он говорил: «Газету надо делать чистыми руками» и при этом 
прятал свою кожаную руку.

– Я училась в другое время и всегда завидовала вашему 
поколению студентов: Вам выпало учиться в пору невероятно-
го идеализма, надежд на то, что жизнь будет меняться быстро 
и энергично, что начнутся необходимые перемены…

– Да, тем более для тех, кто приехал из провинции, как я. 
Это была жизнь взахлеб, конечно. Я поступила в 1955 году. 
Очень переживаю, что недостаточно пользовалась благами 
науки, потому что у нас очень много времени занимало обще-
ние. Конечно, научить писать на факультете невозможно, но 
можно научить учиться. Я плохо использовала то счастье, кото-
рое было дано. Поэтому я говорила на той встрече: «Хватайте, 
дышите, потому что потом будет некогда».

– О чем была Ваша первая заметка в «Комсомольской 
правде»?

– «Серебряные купола». Это я в Крыму увлекалась звезда-
ми, Симферопольское общество любителей астрономии до сих 
пор живо. И пока я училась, те, кто подросли, осуществили нашу 
мечту. В детском парке построили маленькую обсерваторию. 
Реальную. Это была мечта всего нашего детства. Я написала 
про это, принесла в «Комсомолку». И статью опубликовали на 
первой странице, а мне предложили место стажера. Это было 
в 1960 году.

– Кто был главным редактором тогда?
– Воронов. Только что ушел Аджубей. Воронов был из Пи-

тера. Такой стеснительный. Всегда, когда заворачивал матери-
ал, краснел и извинялся. Кажется, он пережил блокаду. Замом 
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был Панкин, который потом очень ярко повел «Комсомолку». 
Он рисковал, он красиво ушел, его вспоминают сейчас боль-
ше других. Членом редколлегии был Давид Новоплянский, он 
опубликовал мою заметку. Я пришла в газету в 1960, а в 1962 
ушла в декрет, и на мое место сел Юра Рост, приехавший из 
Питера. Это был отдел репортажа. То есть назывался отдел но-
востей, это была прекрасная школа, потому что – «срочно в 
номер». Я до сих пор люблю, когда «срочно в номер». Когда не 
срочно, могу долго тянуть. Особенно трудно начать, потому что 
хочется рассказать сразу все. А потом я перешла в литгруппу, 
то есть как бы получила повышение. Это был доступ к самым 
интересным письмам. Приходили они ворохом. Влад Пронин 
любит вспоминать, рассказывает одну и ту же байку, в самых 
разных аудиториях. Как будто бы я дала ему письмо и отправи-
ла его в командировку и таким образом стала его крестной ма-
мой в журналистике. Это не соответствует действительности. 
Так же, как Богданов рассказывает обо мне байку – уже про 
Магадан…

– Но ведь Магадан был!
– Конечно, был. За 19 счастливых лет в «Комсомолке» 

можно было избрать любую точку на карте страны и полететь. 
Спускалась на дно Байкала, побывала на Северном полюсе… 
Тогда меня очень интересовали места ГУЛАГа. Написала мате-
риал про Соловки, чем пропитана эта земля, тогда материал в 
«Комсомолке» не пошел, я вообще первой в советской печа-
ти написала о Соловках. Потом – «золотое кольцо» Колымы. 
Сейчас даже странно вспоминать – на каких-то грузовиках, 
с пересадками… Там и было озеро Джека Лондона, где мне 
встретился «австрийский шпион», о котором не может забыть 
Богданов.

– Расскажите о нем.
– Мне сказали, что в поселке Ягодное живет очень интерес-

ный человек, работает грузчиком в книжном магазине, а во-
обще он австрийский шпион. Я с ним встретилась. Он был экзо-
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тическим – поджарым, с помпончиком на шапочке, нож висел 
на поясе. Он меня повел на озера. Там такая цепь озер – озеро 
Серая Чайка, озеро Танцующих Хариусов, озеро Джека Лон-
дона… Одно из самых незабываемых впечатлений. Мы шли, 
и он говорил: здесь холмик, тут похоронен вот тот-то зек, здесь – 
тот-то. Потом мы немножко плыли на лодке, и кто-то сделал 
фотографию, которая потом попала в книгу. Питер Демонд – 
это его псевдоним, взял его, когда потом стал писателем. Он 
жил в Закарпатье, работал в каком-то музее или библиотеке, 
его взяли просто за то, что он был австриец по происхожде-
нию. Никаких других преступлений он против сталинского ре-
жима не совершал. Он отсидел в Магадане примерно 15 лет. 
Я тогда узнала эту традицию, что многие зеки, вырвавшись на 
свободу, не уезжали, а оставались – во-первых, потому, что на 
этой земле, где они ходили под конвоем, особенно важно хо-
дить свободными. А главное – когда они съездили на Большую 
Землю и увидели, что люди живут совершенно по-другому, им 
невозможно рассказать о том, что пережито, они не могут по-
нять. Я подобное испытала, когда возвращалась после войны, 
мне довелось семь раз бывать во время чеченской войны в 
Чечне и Ингушетии. Знаю это чувство, когда приезжаешь и по-
лон всем этим! Месяц уходит на акклиматизацию, потому что 
люди не понимают, а главное, им невозможно рассказать, что-
бы они поняли. Питер Демонд остался там. Родители его к тому 
времени умерли, и он работал грузчиком в книжном магазине. 
И у него была уникальная библиотека, а жил он в землянке, 
которую построил своими руками. Прошло два года. Потом он 
приезжает в Москву (я уже работала в «Литературной газете»), 
не предупреждая, просто приходит повидаться. И кладет мне на 
стол толстенную рукопись, напечатанную на машинке. Называ-
ется «Зекамерон XX века». Это было потрясающе. Я написала 
заметку в газете. Сразу несколько издательств откликнулись. 
Он быстро стал знаменитым, стал писать какие-то авантюрные 
романы, потом переселился в Москву, женился на женщине из 
«Пионерской правды». Никакого романа с «австрийским шпио-
ном» на самом деле у меня не было.
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– В «Литературке» в поздние советские годы можно было 
публиковать то, чего не пропустил бы ни один другой редактор, 
газета находилась на особом, привилегированном положении. 
С другой стороны, были редактора, которые имели смелость 
помещать острые материалы и открывать новые темы, тот же 
Панкин, Егор Яковлев, Ненашев. И выбор все-таки был: не 
опубликуют в одном месте, пойдешь в другое… Сегодня, ког-
да риски совсем иные, можно публиковать практически все, и 
свобода, о которой и мечтать не могли, а эта смелость редак-
торская, мне кажется, исчезла из жизни…

– Это особый разговор. Конечно, «Литературке» повезло, 
Чаковский со своей трубкой, засыпающий на планерках, с ор-
денами, пробивал, будучи евреем, между прочим… Газету на-
зывал гайд-парком при социализме, красивое название. Вро-
де бы Сталин когда-то еще сказал, что должен быть свисток для 
выпускания пара.

– Об этом Симонов писал в «Записках человека моего по-
коления»…

– Еще в 80-х я написала статью, которая называлась 
«Свобода слуха». Как предчувствие того, что гласность сама 
себя заглушила. Солженицын, кажется, говорил, что, когда 
прорывается потоп, сначала несется весь мусор. Все начали 
говорить-говорить, и никто никого не слышал. Я уже начала 
заниматься миграцией, опубликовала статью в «Российской 
газете» об ошибках тогдашнего министра, неплохой, кстати, 
был министр. Прихожу к нему, спрашиваю: «Вы читали?». И он 
коротко ответил: «Я газет не читаю. Мне некогда». Понимаете, 
они стали гордиться тем, что у них «свобода слуха»! Самое тра-
гическое, что и низы перестали читать. Потому-то так трудно 
журналистам моего поколения. Я была избалована действи-
тельностью, и сколько было ярких побед. По моим статьям 
против анонимок ЦК КПСС принимала два постановления: 
запрещающее заниматься анонимками и одновременно о на-
казании за месть за критику. В начале перестройки. А потом 
про журналистку из Житомира, Аллу Ярошинскую, оклеветан-
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ную, – и она становится депутатом горбачевского Съезда на-
родных депутатов. Яковлев Александр Николаевич прочитал, 
поддержал Ярошинскую… Та журналистика была адресована 
верхам. В нормальной стране журналистика опирается на лю-
дей. А у нас люди поняли, сколько есть продажных журнали-
стов. Мою любимую «Комсомолку» сегодня, как жабу, берешь 
в руки.

– Но воспитанники «старой» «Комсомолки» сегодня во всех 
газетах и других СМИ – это основной состав «Российской газе-
ты», «Новой газеты», многих других… Вы много лет писали об 
обиженных и не понятых, о жертвах репрессий, об инвалидах, 
которых забыло государство, оклеветанных и гонимых. Вы на-
чали писать о вынужденных переселенцах и беженцах двад-
цать пять лет назад. Вам кажется, что они – наиболее постра-
давшие?

– Это просто фантастика, двадцать пять миллионов рус-
ских, вообще – двадцать девять миллионов людей титульных 
национальностей, чьи корни на территории России, оказались 
после распада СССР отрезанными от родины. Их забыли, как 
деревеньку с крепостными, когда решался вопрос о суверени-
тете республик. И вот они возвращаются на родину, пережив-
шие часто трагедии, и им не дают не только жилья и работы – 
не дают гражданства. Вот одна из самых больных проблем. Это 
то, о чем мы говорим в Администрации президента. Закон о 
гражданстве принят был в 2002 году, четырнадцать лет назад. 
Нужно придать репатриационный душ нашему законодатель-
ству, связанному с гражданством. Почему меня туда занесло? 
Потому что бесконечны издевательства, которые терпят воз-
вращенцы в Россию. Я недавно сама оформляла завещание 
моей мамы, которая оставила часть квартиры моему внуку, – 
мы оформляли его десять лет! И все нужны какие-то бумажки 
из Крыма… Как терпят это все люди? Это издевательство, за-
вуалированные репрессии. Почему я не могу смириться? По-
тому что вот с самой ранней юности, когда перед нами откры-
лись все издевательства, все репрессии сталинских времен 
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над людьми, мы глубоко и страшно пережили все это. Мы были 
детьми, мы ничего не могли сделать, конечно. Вообще, кто тог-
да кого мог защитить? Вот это чувство вины перед теми, кому 
не смогли помочь, оно не отпускает. И я сейчас пытаюсь помо-
гать другим людям, это с меня и смывает ту невольную вину, по-
нимаете? Для меня это продолжение репрессий, они смазаны, 
но суть не меняется. У людей практически отнимают возмож-
ность нормально жить и дышать. И потому я не могу смириться. 
Я уже сто раз говорила, что брошу, что все это невыносимо. Но 
вот сейчас я открою почту, и там обязательно опять будут оче-
редные SOS, и опять надо писать, и опять надо ходить в мигра-
ционную службу. Я уж не пишу почти статьи, я ж больше хода-
тайства пишу. Раньше было проще – могла в субботу прийти на 
Октябрьскую, тут недалеко, в МВД, там сидел Ромадановский, 
я приносила ворох писем, самые тупиковые. И он мог звонить 
и решать самые тупиковые вопросы. Теперь я уже стала пер-
соной нон грата в миграционной службе, где являюсь членом 
общественного совета.

– Мы начали разговор с «оттепели», с жажды обновле-
ния и покаяния, которые наполняли общество и журналисти-
ку. Тема была продолжена в перестройку, и снова говорили 
о покаянии, о всенародном покаянии за преступления про-
шлого. Потом эта тема ушла, и сегодня все чаще говорят, что 
не в чем и незачем каяться, многие боятся этой темы. Мно-
гие считают, что ни в чем не виноваты. Покаяния не состоя-
лось, и не завершены остались многие дискуссии прошлого. 
Иногда мне кажется, что в этом – в незавершенности очень 
важных разговоров – основа многих нынешних бед и пре-
ступлений… Того, что нравственная составляющая вообще 
исчезла.

– Моя недавняя статья про философа Миркину – как раз 
об этом. Мне один знакомый, генерал, написал после публика-
ции – как жаль, что статья быстро кончилась, как все хорошее. 
Хочется жить, прочитав про такого вдохновенного человека, 
как Миркина. И о покаянии она говорит великолепно, конечно 
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же… Моя первая поездка в ФРГ – одна из первых вообще за 
границу. Я все время сталкивалась там с тем, что студенты на 
каникулах едут уборщиками в Освенцим. Это и стало причиной 
возрождения Германии. И еще одна важная тема. Очень горь-
ко, что у нас реабилитирована официальная религия, не бы-
вает, заметьте, похорон известного человека без того, чтобы 
его отпевали. Это уже стало такой модой. Ужасно, что это мода. 
А истинной веры нет. Ну какая же вера, когда столько жесто-
кости, фантастической несправедливости, столько лжи. Такое 
впечатление, что, когда все было под прессом, та же религия, 
та же вера была более истинной.

– Без покаяния нет веры…
– Ощущение своей вины – это и ощущение своей ответ-

ственности. За все, за каждую мелочь, которая происходит. Мы 
имеем ко всему отношение. И эта идея Миркиной, что важно 
чувствовать себя атомом всего человечества, это очень про-
сто звучит, но это очень важно… От тебя многое зависит… 
Иногда я слушаю программу Быкова «Один», ночью, ему зада-
ют вопросы. Его спрашивают, верит ли он в бессмертие души. 
Он сказал: «Моя первая жена была биолог, и она, когда с ней 
говорили на эти темы, отвечала: вот ты чувствуешь в себе ис-
кру Божию, что ты не просто тело, что-то в тебе есть? Это и 
есть чувство Бога». Царство божие внутри нас. Это на самом 
деле так. И очень страшно, что у нас религия становится такой 
идеологией.

– Молодым сегодня в сто раз труднее, чем нам в свое вре-
мя, когда могли, в том числе, учиться у Вас… Что бы Вы кратко 
сказали молодым сегодня о главном в профессии?

– Я не знаю, что главное. Это самая счастливая профес-
сия. Потому что ты ее любишь, ты можешь реально влиять на 
конкретные души людей, можешь менять к лучшему их жизнь… 
Если мы говорим о публицистике, а не о репортаже, важно ду-
мать, зачем. Зачем ты хочешь это написать, что хочешь сказать 
людям, какой месседж, пусть самый маленький. Вот это самое 



главное. С детства мне хотелось, такая привычка, доказать, что 
я не напрасно живу на этом свете. Журналистика – профессия, 
которая дает возможность доказывать это каждый день. Когда 
у меня проходит день, я жутко переживаю. Мне ничего в жизни 
не жалко, кроме времени. Время, которое проходит бездарно, – 
это жуть.



237

ОБ АВТОРАХ

Надежда АЖГИХИНА
кандидат филологических наук,
секретарь Союза журналистов России, 
сопредседатель Ассоциации журналисток,
вице-президент Европейской федерации журналистов

Наиля БАЙБАТЫРОВА
кандидат филологических наук, 
доцент Астраханского государственного университета

Людмила ВОРОНОВА
PhD in Media and Communication Studies,
старший преподаватель кафедры исследований 
медиа и коммуникации 
университета Йевле (Швеция)

Валерия ЖЕРНАКОВА
выпускница факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова

Мария ЗАЙЦЕВА
выпускница факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова

Нина ЗАМОТИНА
научный сотрудник кафедры периодической печати
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Анна КОСТИКОВА
кандидат философских наук, доцент, 
заведующая кафедрой философии языка и коммуникации 
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова



238

Гендер и СМИ

Ирина КОСТИКОВА
кандидат философских наук,
доцент кафедры философии гуманитарных факультетов 
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
заведующая лабораторией развития гендерного образования 
педагогического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Ирина ЛАКТЮШИНА
выпускница факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова,
корреспондент Агентства социальной информации

Галина ЛАПШИНА
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры истории русской литературы
и журналистики факультета журналистики
МГУ имени М. В. Ломоносова

Ольга МИНАЕВА
кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой истории и правового 
регулирования отечественных СМИ
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Григорий ПРУТЦКОВ
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры зарубежной литературы и журналистики 
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Луиза СВИТИЧ
доктор филологических наук, 
старший научный сотрудник кафедры периодической печати
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова



239

Об авторах

Виктория СМЕЮХА
доктор филологических наук,
заведующая кафедрой «Массовые коммуникации 
и прикладная лингвистика»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 
путей сообщения»

Ольга СМИРНОВА
кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой периодической печати, 
заместитель декана факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 
руководитель Центра гендерных исследований СМИ

Елена СОКОЛОВА
кандидат филологических наук, 
доцент Шадринского государственного 
педагогического института

Татьяна ФРОЛОВА
доктор филологических наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой периодической печати 
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Татьяна ЮРЬЕВА
доктор культурологии, 
профессор кафедры журналистики и издательского дела
Ярославского государственного педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского



240

AUTHORS

Nadezda AZHGIKHINA
PhD in Philology, Russian Journalist Union
Secretary, co-founder of Association of Woman Journalists,
Vice-President of  the European Federation of Journalists

Nailya BAYBATYROVA
Associate professor, Chair of Theory and History of Journalism,
Astrakhan State University

Tatiana FROLOVA
Doctor of Philology, Professor of the Faculty of Journalism, 
Lomonosov Moscow State University

Anna KOSTIKOVA
PhD in Philosophy, Associate professor 
of the Faculty of Philosophy,
Lomonosov Moscow State University

Irina KOSTIKOVA
PhD in Philosophy, Associate professor 
of the Faculty of Philosophy,
Lomonosov Moscow State University

Irina LAKTYUSHINA
Faculty of Journalism Graduate,
Lomonosov Moscow State University,
Reporter of ASI

Galina LAPSHINA
PhD in Philology, Associate professor of the Faculty of Journalism,
Lomonosov Moscow State University



241

Authors

Olga MINAEVA
PhD in History, Associate professor of the Faculty of Journalism,
Lomonosov Moscow State University

Grigory PRUTTSKOV
PhD in Philology, Associate professor of the Faculty of Journalism,
Lomonosov Moscow State University

Victoria SMEYUKHA
Doctor of Philology, Head of the Chair of Mass Communications 
and Applied Linguistics,
Rostov State University of Transport Routes.

Olga SMIRNOVA
PhD in Philology, Head of the Chair of Periodical Press,
Associate professor of the Faculty of Journalism, 
Lomonosov Moscow State University; Deputy Dean; 
Head of the Center for Gender and Media Studies

Elena SOKOLOVA
PhD in Philology, Associate professor of the Faculty of Philology
Shadrinsk State Pedagogical Institute

Luisa SVITICH
Doctor of Philology, Senior Associate, Chair of Periodical Press,
Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University

Liudmila VORONOVA
PhD in Media and Communication Studies, 
Department of Media and Communication Studies, 
The Faculty of Education and Business, 
University of Gävle (Sweden)



Гендер и СМИ

Tatiana YURIEVA
Doctor of Culturology, 
Professor of the Chair of Journalism, 
Yaroslavl State Pedagogical University

Nina ZAMOTINA
Research Associate, Chair of Periodical Press,
Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University

Maria ZAYTSEVA
Faculty of Journalism Graduate,
Lomonosov Moscow State University

Valeria ZHERNAKOVA
Faculty of Journalism Graduate,
Lomonosov Moscow State University



243

Содержание

Ольга Смирнова
Гендер и СМИ-2015: 
актуальные направления исследований  ..................................7 

История журналистики в гендерном ракурсе

Галина Лапшина
Роль экономистов в гендерном 
информировании общества в конце XIX в.  ............................13 

Ольга Минаева
Особенности становления и функционирования системы 
партийных периодических изданий 
для женщин в 1920–1930-х гг.  ................................................22 

Татьяна Юрьева
Искусство как средство создания образа советской женщины 
на страницах журнала «Работница»  .........................................45 

Наиля Байбатырова
Образ женщины и модель семьи в публицистических 
произведениях и журналистских текстах авторов 
«третьей волны» русской эмиграции  .......................................56

Гендерные исследования современных медиа

Ольга Смирнова
«В редакции работает три журналиста, это женщины…». 
Результаты исследования гендерного состава 
редакций местных газет  ...........................................................69 



Гендер и СМИ

Луиза Свитич, Нина Замотина
Семья как объект публикаций в прессе 
(контент-аналитическое исследование)  .................................79  

Татьяна Фролова, Ирина Лактюшина
СМИ против запрета абортов: контексты и мотивы  ............. 96

Ольга Смирнова, Валерия Жернакова 
Женщины – главные редакторы в современных медиа: 
российская специфика  .......................................................... 110 

Ольга Смирнова, Мария Зайцева
Женщины-журналисты в российских деловых изданиях: 
результаты исследования  ...................................................... 131 

Виктория Смеюха
Женская аудитория в сети Интернет: 
особенности медиаповедения  .............................................. 152 

Елена Соколова
От Афродиты до Персефоны: семь мифологизированных 
женских образов на страницах местных 
рекламно-информационных журналов 2005–2015 гг.  ..... 164 

Григорий Прутцков
Гендерный фактор борьбы за самоопределение Каталонии 
(2014-2015 гг.)  ........................................................................ 181 

Анна Костикова, Ирина Костикова
Новейший медиаконтекст гендерных исследований  ......... 189 

Людмила Воронова
Интерсекциональный подход в журналистике 
и научных исследованиях: рефлексия о многообразии  ..... 197 



Женская журналистика в портретах

Надежда Ажгихина
Феномен Лидии Графовой  ..................................................... 225 

Об авторах  .............................................................................. 237



ГЕНДЕР И СМИ

Ежегодный научный журнал

Оформление обложки А. В. Баланцевой
Редактор Е. К. Гурова

Дизайн и компьютерная верстка Е. Н. Сиротиной

Подписано в печать 28.12.2016. Формат 60х84/16. 
Гарнитура «Franklin Gothic BookC». 

Объем 14,3 усл. печ. л. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии 
факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


