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Женская тема в истории журналистики и литературы

Григорий Прутцков

ЭЛИЗАБЕТ ТИМОТИ – 
ПЕРВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА

Элизабет Тимоти (ок. 1700-1757) была первой в США, 
а возможно, и в мире, женщиной-журналисткой. В столице 
штата Южная Каролина городе Чарльстоне она издавала га-
зету The South Carolina Gazette. Вместе с тем, несмотря на се-
мейные попечения, она энергично занималась редакторской, 
издательской деятельностью. Ее также по праву можно на-
звать просветителем. К сожалению, конкретной информации 
об Элизабет Тимоти крайне мало не только в российских, но и 
в американских источниках.

Ключевые слова: Элизабет Тимоти, женская журналисти-
ка, журналистика США, The South Carolina Gazette.

Elizabeth Timothy (apprx. 1700-1757) was the first in the 
USA, and is possible, and in the world, woman-journalist. In 
Charleston city, the capital of the State of South Carolina, she 
published newspaper The South Carolina Gazette. At the same 
time, despite family cares, she vigorously was engaged edito-
rial, publishing and educational activity. Unfortunately, the con-
crete information on Elizabeth Timoti hasn’t enough not only in 
Russian, but also in the American sources.

Keywords: Elizabeth Timoti, female journalism, journalism 
of the USA, The South Carolina Gazette.

Кто был первой в мире женщиной-журналисткой? Ответить 
на этот вопрос достаточно сложно, ведь в течение нескольких 
столетий своего существования журналистика была почти на 
сто процентов анонимной. Вплоть до середины XIX в. с выпу-
ском газеты или журнала вполне мог справляться один чело-
век, и подписывать все заметки одним и тем же именем было 
и бессмысленно, и нескромно. Однако история донесла до нас 
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имя первой в США, да и, пожалуй, в мире, женщины, которая 
была журналистом и редактором, издателем и просветителем. 
Ее звали Элизабет Тимоти (ок. 1700-1757). 

Ни точная дата рождения Тимоти, ни ее девичья фамилия 
неизвестны (как неизвестно почти ничего о европейском пе-
риоде ее жизни). По дошедшим до нас сведениям, она роди-
лась во Франции на рубеже XVII-XVIII вв. и происходила из сре-
ды гугенотов. Около 1724 г. Элизабет вышла замуж за препо-
давателя французского языка Льюиса Тимоти. За первые пять 
лет брака она родила четырех детей: трех сыновей (Петера, 
Льюиса и Чарльза) и дочь Мэри. 

В 1731 г. на корабле Britannia of London супруги Тимоти с 
детьми (старшему ребенку было шесть лет, младшему – год) 
вместе с группой эмигрантов-гугенотов уехали из нидерланд-
ского города Роттердама в Америку. 

Семья Тимоти обосновалась в Филадельфии, будущей первой 
столице США. Там Льюис Тимоти идейно сблизился с молодым 
Бенджамином Франклином (1706-1790). В то время как Элиза-
бет воспитывала детей и занималась домашним хозяйством, ее 
супруг преподавал будущему отцу-основателю американского го-
сударства французский язык, помогал ему издавать Pennsylvania 
Gazette, которая выходила с 1730 г. и стала, по мнению исследо-
вателей, новым словом в американской печати и журналистике1. 

Дружба Франклина с семьей Тимоти привела к воплоще-
нию в жизнь нескольких любопытных журналистских проектов. 
Для уменьшения влияния Британии в американских колониях 
Франклин стремился распространить другие языки – в част-
ности, французский и немецкий2. Он предложил Льюису вы-
пускать газету на немецком языке. Так, 6 мая 1732 г. под ре-
дакцией Тимоти вышел в свет первый номер первой в Америке 
немецкоязычной газеты Philadelphische Zeitung.

1 См. об этом, напр.: Привалова Е. А. История американской жур-
налистики XVII – XVIII веков. – М., 2009. – С. 33. 

2 Впоследствии, в конце XVIII в., немецкий язык едва не стал госу-
дарственным языком США. 
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В 1733 г. Льюис Тимоти переехал в столицу Южной Кароли-
ны Чарльстон, где по просьбе Франклина, стремившегося раз-
вивать прессу в других английских колониях, стал редактором 
еженедельной газеты The South Carolina Gazette. Это издание 
основал в 1732 г. другой соратник Франклина, Томас Уайт-
марш, который вскоре умер от желтой лихорадки. 

Франклин и Тимоти заключили бизнес-договор сроком на 
шесть лет, согласно которому Франклин предоставлял печатное 
и прочее оборудование, оплачивал треть расходов и получал 
треть от общей суммы прибыли. К этому времени Тимоти ан-
глифицировал свое имя и стал писать его не по-французски – 
Louis, а по-английски – Lewis.

В следующем, 1734, году в Чарльстон из Филадельфии 
перебралась Элизабет с детьми. К их прибытию Льюис при-
обрел в городе дом поблизости от англиканской церкви свя-
того апостола Филиппа, а вскоре, когда дела пошли успешно 
и газета вкупе с другими проектами стала приносить суще-
ственную прибыль, – триста гектаров земли в окрестностях 
города. 

Льюис Тимоти умер на Рождество 1738 г. вследствие не-
счастного случая. Согласно условиям контракта, издание га-
зеты переходило на шесть лет к старшему сыну Питеру. Но он 
был еще тринадцатилетним отроком, и всю нагрузку покойного 
мужа взяла на себя Элизабет. Она быстро освоила работу ре-
дактора и в течение следующих восьми лет, с 1738 по 1746 гг., 
руководила изданием газеты. В первом же номере, вышедшем 
под ее редакцией 4 января 1739 г., она объяснила читателям, 
что следует в русле якобы сложившейся в Европе традиции: га-
зету выпускает вся семья – и муж, и жена, и даже дети. 

Однако в выходных данных никаких упоминаний об Элиза-
бет Тимоти не было, новым редактором с самого начала ука-
зывался Питер Тимоти: американский читатель не мог пред-
ставить, что женщина, вдова, мать четырех детей, может зани-
маться журналистикой!

За время издания The South Carolina Gazette Элизабет Ти-
моти подняла свою газету на новый качественный уровень. 
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В ней не только перепечатывались из прессы метрополии 
эссе и очерки крупнейших британских журналистов первой 
половины XVIII в. Джозефа Аддисона, Ричарда Стила, Джона-
тана Свифта, что являлось общей практикой в Европе и Аме-
рике. Элизабет создала своей газете репутацию серьезного 
общественно-политического и литературного издания. Она 
стремилась отойти от общепринятой традиции персонального 
журнализма и приглашала к сотрудничеству в The South Caro-
lina Gazette образованных читателей – в первую очередь, пре-
подавателей и даже студентов Колледжа Вильгельма и Марии 
(Уильяма и Мэри), находящегося в городе Вильямсбурге, штат 
Виргиния. Это было второе по времени высшее учебное заве-
дение в Америке (основано в 1693 г.), которое в разные годы 
окончили президенты Томас Джефферсон, Джеймс Монро, 
Джон Тайлер, а также 16 отцов-основателей США. 

Под руководством Элизабет Тимоти газета стала одной из 
самых заметных не только в южных колониях, но и на всем 
американском континенте. Влияние The South Carolina Gazette 
распространилось далеко за пределы Южной Каролины. Бен-
джамин Франклин высоко отзывался как о газете, так и о ее 
редакторе. Когда окончился срок заключенного еще при жиз-
ни Льюиса контракта, Элизабет сумела сохранить газетный и 
печатный бизнес за своей семьей. 

Стараниями Элизабет при редакции стали издаваться кни-
ги, календари, карманные Библии, разнообразная справочная 
литература. Таким образом, просветительская деятельность 
Тимоти вышла далеко за рамки традиционной журналистики. 
При этом она неизменно придерживалась принципа аноним-
ности: в выходных данных всех ее изданий стояло имя Питера 
Тимоти. 

В 1746 г. Питеру исполнился 21 год, и Элизабет полностью 
отдала The South Carolina Gazette в руки сына, а сама открыла в 
Чарльстоне книжный и канцелярский магазины. При этом она 
продолжала анонимно публиковаться в газете. 

О последних десяти годах жизни Элизабет Тимоти известно 
немного. Она умерла весной 1757 года в Чарльстоне. 
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Стремление Элизабет к анонимности при жизни не стало 
препятствием к посмертной славе. Ее имя на века стало гордо-
стью американской журналистики. В 1973 г. оно было выбито 
золотыми буквами в Зале славы Ассоциации прессы Южной 
Каролины. В книге «История лидерства», вышедшей в США в 
2000 г., несколько абзацев посвящено опыту Элизабет Тимо-
ти, которая упоминается как первая женщина в Америке – 
владелец и издатель газеты: «Тимоти не было равной в жур-
налистском и издательском деле. Она сыграла выдающуюся 
роль в развитии Чарльстона и всей Южной Каролины и <…> 
оставалась в центре литературной и культурной жизни этой 
колонии». 
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Галина Лапшина

АДЕЛАИДА СИМОНОВИЧ 
И ЖУРНАЛ «ДЕТСКИЙ САД»

«Детский сад», первый в России журнал, посвященный 
пропаганде идеи общественного дошкольного воспитания, 
был основан педагогом Аделаидой Семеновной Симонович и 
ее мужем, детским врачом Яковом Мироновичем Симонови-
чем. В статье говорится об истории создания журнала, о роли, 
которую сыграла А. Симонович в его издании и в дальнейшей 
популяризации деятельности детских садов, в разработке пе-
дагогики общественного воспитания.

Ключевые слова: Идеи Фребеля в российских условиях, 
«детская садовница», сочетание общественного и семейного 
воспитания, роль труда, развитие товарищества

 
“Kindergarten” (Detsky Sad), the first Russian magazine 

dedicated to promoting the idea of public preschool education, 
was founded by pedagogue Adelaide Simonovich and her hus-
band pediatrician Jacob Simonovich. The article looks at the 
history of the magazine, the role played by A. Simonovich in its 
publication and in the further promotion of kindergartens, in the 
development of pedagogy of public education.

Key words: Friedrich Fröbel’s ideas in the Russian context, 
“Children’s Gardener”, a combination of public and family edu-
cation, the role of labor, development of team spirit

Аделаида Семеновна Симонович принадлежала к тому типу 
журналистов, для которых напечатанное слово не только не 
могло быть «вырублено топором», но и являлось основой и от-
ражением собственной жизни, ибо жили они «по написанному» 
ими же самими. 

Журнал «Детский сад», основанный Аделаидой Семеновной 
вместе с мужем, детским врачом и педагогом Яковом Мироно-
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вичем Симоновичем1, возник из желания поделиться размыш-
лениями об общественном воспитании детей. Мысли эти были 
обусловлены собственной деятельностью на таком поприще, и 
практический опыт Симоновичей вскоре дал возможность по-
добным размышлениям вырасти в целостную педагогическую 
теорию дошкольного воспитания. Статьи из журнала «Детский 
сад» за 1866-1868 гг. были изданы книгой «Практические за-
метки об индивидуальном и общественном воспитании мало-
летних детей» в 1874 г., затем в 1884 г. в переработанном и ис-
правленном Аделаидой Семеновной варианте, под несколько 
измененным названием – «Практическое руководство к инди-
видуальному и общественному воспитанию малолетних детей». 
В 1907 г. в издательстве И. Сытина вышла книга «Детский сад 
(практическое руководство для детских садовниц)» с рисунка-
ми дочери – Н. Я. Ефимовой-Симонович.

Сама мысль заняться организацией детских садов в 
России, «делать самое маленькое дело»2, была подсказана 
Аделаиде Семеновне Герценом, с изданиями которого де-
вушку познакомил будущий муж, тогда еще студент. Герцен 
«стал [ее] героем, [ее] божеством, учителем жизни»3. Имен-
но к нему за советом «с ничтожной суммой денег» молодые 
супруги поехали в Женеву в 1864 г., когда в стране задул 
ветер реакции. Мечтавшие организовать свободную школу 
и лишенные этой возможности в России, они хотели открыть 
таковую в Швейцарии для эмигрантов. Но Герцен, видя их 
искренний энтузиазм, посоветовал им вернуться на родину, 
ибо она сейчас «нуждается больше, чем когда-либо, в моло-
дых честных людях»4. 

1 Ему принадлежала очень интересная книга «Сравнение перио-
дов индивидуального развития ребенка с эпохами человечества». – 
СПб, 1884.

2 Симонович А. С. Моя встреча с А. И. Герценом в 1865 году // 
Мария Львова (Симонович). Хочу умереть в России. Воспоминания. 
Дневники. Переписка. – М., 2010. – С. 16.

3 Там же. – С. 13.
4 Там же. – С. 16.
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Живя в Женеве, А. С. Симонович получила возможность 
ознакомиться с опытом первого народного детского сада, 
организованного благодаря инициативе племянницы знаме-
нитого педагога Фридриха Фребеля: «Толпа маленьких детей, 
игравших в светлых комнатах и на открытом воздухе, ласко-
вые детские садовницы, оживление и радость произвели на 
нас чарующее впечатление. Серьезное отношение к дошколь-
ному воспитанию было новостью не только в России, но и на 
Западе»5. Решив по совету Герцена возвратиться в Россию, 
супруги изучили также организацию детских садов в Герма-
нии и, полные впечатлений и желания создать такие сады на 
родине, вернулись домой. Здесь, в Петербурге, они и открыли 
детский сад6 и стали в 1866 г. издавать ежемесячный журнал, 
объемом около 350 страниц, «в котором помещался весь ма-
териал, добытый [ими] наблюдением и опытом»7. По сути, жур-
нал «Детский сад» стал пособием в деле воспитания маленьких 
детей. А. С. Симонович вспоминала в 1917 г.: «Материал для 
занятий в детском саду совершенно отсутствовал. Пришлось 
составлять игры, работы, рассказы, подбирать песни и прочее. 
<…> У нас не было сотрудников: все статьи были составлены 
исключительно нами двоими, корректура, конторская рабо-
та – все исполнялось только нами. Даже отправка по почте. 
Это был в полном смысле слова журнал кустарного проис-
хождения, существовавший без основного капитала, толь-
ко личным трудом»8. Но журнальное дело увлекало Аделаи-
ду Семеновну, и прежде всего как возможность поделиться 
своими педагогическими идеями. В свое время ее привлек 
издательский опыт Л. Н. Толстого, она вспоминала, что «по-

5 Симонович А. С. Очерк моей педагогической деятельности // 
Мария Львова (Симонович). Хочу умереть в России. – С. 23-24.

6 Он не был самым первым детским садом в России, к этому вре-
мени уже существовал детский сад, устроенный в Петербурге цели-
ком по системе Фребеля профессором греческой словесности К. Лю-
гебилем совместно с женой С. Люгебиль.

7 Там же. – С. 24.
8 Там же. – С. 24-25.
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явление педагогического журнала “Ясная Поляна” произве-
ло переворот в [ее] уме. Этот великий протестант против ру-
тины искал сам, на практике, в своей школе, новые методы 
преподавания»9.

«Детский сад» Симоновичей тоже был нацелен на новатор-
ские идеи в деле дошкольного воспитания – уже потому, что 
сама мысль об общественном воспитании маленьких детей 
в России была практически не востребована. В редакцион-
ной статье первого, программного номера журнала говори-
лось: «У нас на воспитание маленьких детей обращают мало 
внимания»10. Главной целью журнала стало разъяснение необ-
ходимости создания детских садов и «содействие к их распро-
странению в России посредством практических указаний»11. 
В журнале публиковались статьи по воспитанию, образцовые 
уроки по разным предметам, педагогическая хроника, критика 
и библиография детской, учебной и педагогической литерату-
ры, рассказы для чтения детьми, смесь (мелкие известия из 
детской жизни, игры, забавы, разные педагогические новости 
и проч.).

Восприняв мысль об общественном воспитания ребенка 
из идей Фребеля (само понятие «детский сад» – это перевод 
фребелевского Kindergarten), Симонович отнюдь не призыва-
ла точно следовать методике этого педагога. Она считала, что 
российские детские сады должны быть созданы на народной, 
русской почве, в них не должно быть чрезмерного дидактизма, 
убивающего самодеятельность ребенка, мешающего развитию 
в нем творчества. Этому была посвящена статья «Самодеятель-
ность моего ребенка» в № 8 журнала за 1866 г. Размышления-
ми о системе Фребеля полны и статьи «Оценка книги “Детские 
сады, метода воспитания и преподавания Фридриха Фребе-
ля”» в № 5 журнала за 1867 г., «Критика системы Фребеля» в 
№ 1 «Детского сада» за 1868 г. и другие. Журнал во многом 

9 Там же. – С. 22.
10 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 1.
11 Там же. – С. 2.
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исходил из идей К. Д. Ушинского: здесь предлагались подвиж-
ные игры, которые отражали жизнь русской природы, труда и 
быта русского народа и сопровождались песнями с русскими 
мелодиями и текстами. Уже много позже, через 30 лет, в жур-
нале «Вестник воспитания» А. С. Симонович снова выступила с 
мыслью о необходимости сохранять в детских садах, которых 
пока ничтожно мало, национальные особенности, не вводя в 
занятия ни механизации, ни педантичной последовательности, 
ни докучливых разговоров, ни строгой дисциплины. 

Вместе с тем, журнал «Детский сад» не собирался открещи-
ваться от опыта, накопленного в Европе, где идея организации 
детских садов набирала силу и находила широкое практиче-
ское применение. В первом номере издания появилась статья 
«Успехи детских садов», где рассказывалось об обществах в 
Германии, способствующих созданию этих учреждений. Такие 
общества успешно действуют в Берлине, Гамбурге, Магдебур-
ге. «К величайшему удовольствию всех поборников детских са-
дов, – говорилось в статье, – последние начинают распростра-
няться и вне Германии. Требования образованных детских са-
довниц стали появляться также и в Англии, Франции, Бельгии, 
Швейцарии <…> Из вне германских садов нам известно суще-
ствование трех детских садов в Нью-Йорке и Массачусетсе»12.

Здесь же, в первом номере нового журнала, были сформу-
лированы и основные принципы, на которых должна строиться 
работа таких учреждений: «Детский сад есть воспитательное 
заведение для маленьких детей от 3 до 7 лет, без различия со-
словия и пола. Он не есть учреждение, в котором дети только 
играют между собой, как дома, не руководимые никем; точно 
так же он не есть учреждение, в котором имеется только над-
зор за поведением детей; цель детского сада есть развитие 
детей телесно, нравственно и умственно и таким образом 
возможность дополнять, с одной стороны, недостаточное (по 
многим причинам) семейное воспитание, а с другой стороны, 
приготовлять детей к поступлению в школу; поэтому детский 

12 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 30.
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сад есть связующее звено между семейством и школой»13 
[курсив наш. – Г.Л.]. Демократический смысл подобного заяв-
ления несомненен: детский сад – учреждение внесословное, 
а обозначенная воспитательная цель его практически совпа-
дала с первой частью «формулы» прогресса, представленной 
П. Л. Лавровым в его знаменитых «Исторических письмах»14. 
О демократических симпатиях редакции журнала говорят и пу-
бликуемые здесь рассказы для детей. Так, например, в расска-
зе «Пожар» речь шла о тяготах крестьянской жизни: «Крестьяне 
платили еще подать – деньгами. Где же им деньги взять? Хлеба, 
который родится у них, им едва хватает на целый год. Молоко 
от коров, яйца от кур, шерсть от овец, лен и конопля, – все это 
крестьяне не могут продавать, так как у них есть дети, которых 
они кормят и одевают»15. 

В этом смысле очень важно понять, как А. С. Симонович 
смотрела на главное действующее лицо в этом процессе со-
зидания личности – воспитательницу детского сада, или – как 
замечательно в свое время ее назвал Фребель – садовницу: 
она «должна быть образованное лицо, преданное воспитанию 
детей; она должна быть энергична, бодра, свежа, весела, стро-
га, но не злопамятна, взыскательна, но не придирчива. Она 
должна знать природу детей и различные ее проявления у раз-
личных субъектов. От степени умственного и нравственного 
развития садовниц зависит характер и направление детского 
сада. Садовница должна быть знакома не только с практиче-
ской стороной, с техникой детского сада, но и с педагогикой 
вообще и стоять на такой степени развития, чтобы быть в со-
стоянии влиять на детей»16 [курсив наш. – Г.Л.]. Главное в этом 
требовании редактора журнала к детской садовнице, конечно, 
образование, поскольку оно определяет и степень умствен-
ного и нравственного развития человека. Однако высшее об-

13 Там же. – С. 7. 
14 См.: Лавров П. Л. Избранные произведения: В 2 т. – Т. 2. – М., 

1965. – С. 54.
15 Детский сад – 1868. – № 8. – С. 339.
16 Детский сад. – № 2. – С. 41. 



22

Гендер и СМИ

разование для российских женщин было недоступно (сама 
Аделаида Семеновна попыталась в юности слушать лекции в 
Московском университете, но ее «просьба была с глумлением 
отклонена»17), и мысль о необходимости такового тоже ставила 
редактора «Детского сада» в один ряд с деятелями демократи-
ческого движения в России.

Так же, как и одна из видных участниц этого движения 
Е. И. Конради-Бочечкарова, ратовавшая за право женщин 
на высшее образование и аргументировавшая его необходи-
мость в том числе и ролью женщины-матери в обществе, А. Си-
монович считала, что «мать – это народная сила; в ее руках вся 
будущность страны. <…> Высокое призвание матери состоит 
в том, чтобы воспитывать в ребенке дух самобытности, т. е. 
мать должна внушить ребенку те воззрения, которые заставят 
его всецело отдаться жизни и работать на общую пользу»18. Но 
«пока женщина не сделается всесторонне развитою и сведу-
щею – до тех пор она не должна воспитывать детей, ибо она не 
сможет»19. Кроме того, А. Симонович считала, что женщина не 
может замыкаться только в семье, она «должна работать не-
посредственно не для одной семьи, а для всех»20. Вместе с тем, 
редактор «Детского сада» была убеждена, что до трех лет ре-
бенок должен оставаться в семье, никто не заменит в первые 
годы «любящих инстинктов матери»21. Но только в детском саду 
удовлетворяется потребность ребенка «в товарищах для игр и 
занятий»22, здесь он научится жить в обществе, товариществу, 

17 Симонович А. С. Очерк моей педагогической деятельности // 
Мария Львова (Симонович). Хочу умереть в России. – С. 22.

18 Симонович А. Практическое руководство к индивидуальному 
и общественному воспитанию малолетних детей. – СПб, 1884. – 
Т. 1. – С. 324.

19 Детский сад. – 1866. – № 1.
20 Там же. – С. 67.
21 Однако позже, живя в Тверской губернии и наблюдая за жиз-

нью крестьянских женщин, Симонович пришла к мысли о необходи-
мости создавать детские учреждения и для детей более раннего воз-
раста и организовала ясли.

22 Детский сад. – 1866. – № 4. – С. 37.
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дружелюбию, уважению к другим. Считая главным средством 
дошкольного воспитания и образования игру, А. Симонович 
видела в ней и возможность ввести в воспитание главное – 
труд, ибо «всякий труд уважаем, нет разницы между пахарем 
и писателем»23. Размышляя о нравственной составляющей в 
общественном воспитании детей, Симонович публикует инте-
ресную статью «Самолюбие, гордость, эгоизм», где высказыва-
ется очень важная мысль, что «научить сочувствовать радостям 
сложнее, чем состраданию»24. В журнале «Детский сад» особо 
обращалось внимание на важность систематического озна-
комления ребенка с окружающим миром – «родиноведение», 
что тоже возможно именно в коллективе. 

Однако, отмечая значение общественного воспитания де-
тей, А. Симонович никогда не мыслила его изолированно от 
семейного и всегда подчеркивала, что «самое естественное 
воспитание, которое только человек может получить, есть вос-
питание в семье»25, и родители должны ежедневно уделять ре-
бенку достаточно внимания; только около 5 часов в день он 
проводит в саду, где учится жить в обществе, все остальное 
время принадлежит матери и отцу. В первом, программном 
номере журнала говорилось, что редакция «не будет упускать 
из виду и домашнего воспитания, ибо последнее должно гар-
монировать с воспитанием детского сада, в противном случае 
оно парализует его благотворное действие»26.

А. С. Симонович мечтала о том, чтобы государство, как это 
она уже видела в Женеве, Вене и Берлине, устраивало такие 
детские сады – с большими, светлыми, чистыми, хорошо вен-
тилируемыми комнатами, где бы с детьми занимались образо-
ванные садовницы27. Она с горечью писала, что в одной только 
Вене детские сады принимают 1500 детей, в Берлине – четыре 
с половиной тысячи, тогда как во всей России детскими садами 

23 Там же. – С. 23.
24 Детский сад. – 1868. – № 7. – С. 84.
25 Детский сад. – 1866. – № 8. – С. 1.
26 Детский сад. – 1866. – № 1. – С. 2.
27 См.: Симонович А. Практическое руководство... – Т. 1. – С. 11.
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охвачено только 1000 детей, и эти сады частные. Ее заинте-
ресовала специальная семинария в Вене, где готовили воспи-
тательниц для детских садов, а также возможность бесплатно 
посещать садики детям из бедных семей. Симонович писала 
и хлопотала о бесплатных детский садах для детей рабочих. 
Но прошло почти двадцать лет с того момента, когда Аделаида 
Семеновна попыталась воплотить свою идею общественного 
воспитания детей в жизнь, однако ничего в отношении госу-
дарства и общества к этой проблеме не изменилось, и Симо-
нович в 1884 г. констатировала: «На самом-то деле у нас не 
только нечего думать о бесплатных народных детских садах, но 
и о детских садах с платой»28.

Журнал «Детский сад» под руководством А. С. Симонович 
просуществовал около трех лет29. Супругам из-за материаль-
ных проблем пришлось уехать в Тифлис, где они открыли дет-
ский сад для ребят разных национальностей. По возвращении 
в Петербург Аделаида Семеновна основала элементарную 
школу. В 1886 г. после безвременной смерти мужа Симонович 
переехала в имение зятя в Тверской губернии, где создала в 
Калачево школу для местных детей, организовала ясли.

Свои идеи общественного дошкольного воспитания 
А. С. Симонович успешно применила в семье, где было ше-
стеро своих детей, приемная дочь, а также фактически вос-
питывались племянники – дети сестры Аделаиды Семеновны, 
старший из которых – Тоша – стал знаменитым художником 
Валентином Серовым. Впоследствии его мать, музыкант и 
композитор, так же как и отец художника, вспоминала: «Семья 

28 Симонович А. Практическое руководство… – Т. 2. – С. 269. Ее 
современница Е. И. Конради поняла это гораздо раньше и потому 
сосредоточила свое внимание на том, какие сложные задачи стоят 
перед матерью, написав книгу, посвященную прежде всего дошколь-
ной педагогике, – «Исповедь матери».

29 Журнал продолжал выходить с другими издателями-
редакторами. В 1869 г. издателем «Детского сада» стала Е. Н. Бо-
роздина. С 1876 г. руководящую роль в нем стала играть М. К. Це-
брикова, которая расширила его рамки, и издание в 1877 г. было 
переименовано в «Воспитание и обучение».
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Симонович играла преобладающую роль в период формиро-
вания его характера, имела огромное влияние на склад его 
убеждений, принципов. <…> Он крепко симпатизировал са-
мой г-же Симонович. Во всю жизнь испытывал к ней редкое 
доверие, редкую привязанность»30. Об удивительной атмосфе-
ре добра, товарищества, творчества, царившей в этом доме, 
где жили очень небогато, но интересно, вспоминала дочь Си-
моновичей, художница Н. Я. Ефимова31. Аделаида Семеновна 
вырастила прекрасных детей, несмотря на постигшее ее горе 
(в 40 лет она осталась вдовой с огромной семьей на руках). 
Семена доброго, разумного, вечного, посеянные ею вместе с 
мужем, дали прекрасные всходы. Их внуки защищали родину 
во время Великой Отечественной войны, сохраняли и разви-
вали российскую культуру, был среди них и французский уче-
ный, лауреат Нобелевской премии. Но это уже совсем другая 
история.

30 Серова В. С. Как рос мой сын. – Л., 1968. – С. 102, 104.
31 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – М., 1982. – 

С. 20-22.
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Нель Бельняк

ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В БЕЛЛЕТРИСТИКЕ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА

Настоящая статья посвящена вопросу женской эман-
сипации в произведениях Александра Куприна. Писатель 
представил эту проблему на фоне социальных и культур-
ных преобразований в России на рубеже XIX и XX столетий. 
В рассказах, публикуемых им в столичных и провинциаль-
ных журналах, прозаик рассматривает этот вопрос с разных 
точек зрения, учитывая постепенный процесс формирования 
женской идентичности и усиливающиеся требования женщин. 
Куприн изображает как попытки личного освобождения жен-
щин от навязанной им патриархальным обществом роли, так 
и массовое движение за женское равноправие.

Ключевые слова: женщина, семья, образование, обществен-
ная деятельность, сексуальность, феминизм, эмансипация.

This article is devoted to the women’s emancipation issue in 
the works by Alexander Kuprin. The writer looked into this problem 
in the background of social and cultural movements in Russia at 
the turn of the 19th and 20th century. In the articles published in 
provincial and metropolitan magazines the novelist examined the 
given topic in various aspects, taking into account the gradual 
process of women's identity formation and the development of 
females’ demands. Kuprin presents both the individual struggle 
to break free from the traditional roles imposed on women by the 
patriarchal society, and the mass, well-organized movement for the 
legal and social equality for women.

Key words: women, family, education, social activities, 
sexuality, feminism, emancipation.

Александр Иванович Куприн (1870-1938) принадлежит к 
числу писателей, которые следовали традициям критического 
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реализма, но тем не менее в его произведениях мы можем отме-
тить одновременно новые, характерные для модернизма темы и 
литературные приемы. Руководствуясь принципами реализма, 
автор «Олеси» изображает человека с исторической точки зре-
ния, показывая влияние на него общества. Он обращается к по-
пулярным тогда среди беллетристов малым эпическим формам. 
Рассказ, очерк, новелла дают ему возможность быстро реагиро-
вать на происходящие вокруг процессы, затрагивать злободнев-
ные вопросы. Немаловажную роль играет тот факт, что Куприн 
свои произведения сразу публиковал в газетах и журналах, как 
столичных (напр., «Русское богатство», «Мир божий», «Журнал для 
всех», «Новый мир»), так и провинциальных (напр., «Киевлянин», 
«Киевское слово», «Волынь», «Одесские новости»), включаясь в 
литературно-критический дискурс своего времени. В соответ-
ствии с давней традицией, пресса, отражавшая главные направ-
ления, господствовавшие в тогдашней интеллектуальной жизни, 
занимала значительное место в русской культуре.

Необходимо подчеркнуть, что путь Куприна к художествен-
ной литературе начался с журналистики. После четырехлетней 
военной службы молодой писатель подал в отставку и в августе 
1894 г. переехал в Киев. Ему пришлось перепробовать множе-
ство профессий, благодаря чему он накопил много знаний, впе-
чатлений и типажей, которые использовал потом в своем твор-
честве. Первое место занимает репортерская работа в местных 
газетах. По мнению Олега Михайлова, главной литературной 
школой автора «Молоха» было создание фельетонов и передо-
виц, а также судебная и полицейская хроника. Кроме того, сам 
прозаик считал, что границы между художественным творче-
ством и репортажем условны, так как у художника, как и у жур-
налиста, должна быть хорошая память и умение видеть все1.

Одной из тем, волновавших соотечественников Куприна на 
стыке столетий, был т. н. «женский вопрос». Он входит как в рус-
скую общественную жизнь, так и в литературу уже в первой по-

1 См.: Михайлов О. Жизнь Куприна. Настоящий художник – гро-
мадный талант. – М., 2001. – С. 39.
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ловине XIX в. и связан, во-первых, с возрастающим интересом 
к демократическим идеям; во-вторых, с влиянием концепций 
просвещения, в частности Жан-Жака Руссо, а также романтиз-
ма, прежде всего в лице Жорж Санд, ратовавшей за освобож-
дение женщин от навязанной им патриархальным обществом 
роли пассивного, беспомощного существа.

Проблему женской эмансипации не обошли в России ни 
представители натуральной школы и реалисты, ни модернисты. 
Вопрос о месте женщины в обществе и ее правах вызвал бур-
ную полемику, участие в которой приняли самые выдающиеся 
писатели и литературные критики. Каждый из них решал его 
по-своему, в зависимости от меняющихся условий жизни и по-
литической обстановки в стране. Назовем лишь такие имена, 
как А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев, В. Г. Белин-
ский, Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, Л. Н. Толстой и др.

Куприн, которого причисляют к группе бытописателей, вни-
мательно наблюдал за нравами и поведением современни-
ков, а также за сложной социально-политической ситуацией в 
России. От его внимания не ускользнула переоценка таких по-
нятий, как семья, нравственность, эротика, женская сексуаль-
ность, равно как и новые взаимоотношения между полами. Эти 
проблемы он запечатлел в своих рассказах, в которых создал 
разнообразную и многочисленную галерею женских образов. 
Вполне понятно, что в большинстве случаев купринских геро-
инь нельзя называть сознательными участницами освободи-
тельного движения или феминистками, но поступки и жизнен-
ный выбор этих представительниц прекрасного пола позволя-
ют вписать их в литературно-критический дискурс о положении 
женщин. Следует здесь добавить, что в произведениях Куприна 
в этот дискурс включаются также и мужчины.

Куприн рассматривает проблему женской эмансипации с 
разных точек зрения, учитывая постепенный процесс форми-
рования женской идентичности и усиливающиеся требования 
женщин. Традиционный образ жизни не удовлетворяет его ге-
роинь. Сначала они отстаивают право любить и выходить замуж 
по своей воле, потом борются за равноправие в семье, доступ 
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к знаниям, образованию и профессиональной деятельности. 
Некоторые самым важным считают возможность активного 
участия в общественной жизни. В конце концов они заявляют 
о потребности детабуизации таких запретных до сих пор тем, 
как женская сексуальность или утоление полового влечения. 
Вышеупомянутые темы иногда являются лейтмотивом куприн-
ских произведений, но чаще всего принимают форму второсте-
пенного вопроса или намека.

Много внимания писатель уделяет проблеме семейных от-
ношений и институту брака. Он показывает попытку женщин 
освободиться от круга обязанностей и ролей, навязанных им 
многовековой патриархальной традицией, сбросить маску 
преданной супруги, примерной матери, любящей дочери, ли-
шающую их возможности утвердить свою личность.

Вопрос исконного русского неуважения к женщине затро-
нут в таких произведениях, как «Впотьмах» (1892, опубл. в жур-
нале «Русское богатство» в 1893), «Тапер» (1900, опубл. в га-
зете «Одесские новости»), «Жидовка» (1904, опубл. в журнале 
«Правда»), «Корь» (1904, опубл. в журнале «Мир божий»), «Мир-
ное житие» (1904, опубл. в сборнике товарищества «Знание»), 
«Хорошее общество» (1905, опубл. в журнале «Новый мир»), 
«Телеграфист» (1911, опубл. в журнале «Всеобщий журнал»), 
«Гусеница» (1918, опубл. в журнале «Огонек») и др.

Непочтительное отношение к лицам женского пола уходит 
корнями в глубокое прошлое. Она основана на учении право-
славной церкви, домостроевских нормах и русском законода-
тельстве, которые велели женщине подчиняться во всех обла-
стях жизни сначала отцу, потом мужу, проповедуя идеал сми-
ренной, покорной женщины, готовой выполнять любой приказ 
мужчины, и провозглашая идеи о ее биологической и умствен-
ной неполноценности2.

2 См. об этом: Домашняя жизнь русских цариц / Ред. И. Забелин. – 
М., 2007; История русской культуры / Ред. Т. Ямпольская. – М., 2007; 
Орович Я. [Канторович Я.] Женщина в праве. С приложением всех 
постановлений действующего законодательства, относящихся до 
лиц женского пола. – СПб, 1895.
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Вышеуказанные произведения Куприна пронизывает тема 
угнетенности женщин как в родительском доме, так и в браке. 
Отец воспринимает дочь чаще всего как лишний рот и хочет по-
быстрее избавиться от нее, замечает герой рассказа «Телегра-
фист». После брака ее ждут одни обязанности: роды, пеленки, 
кухня – и постоянно недовольный муж. Куприн создает в своих 
рассказах образы мужей-тиранов, которые игнорируют своих 
супруг и пренебрегают их потребностями, зачастую издеваясь 
над ними психически и физически. Такое поведение вызывает 
негодование жен и желание уйти от мужа.

В творчестве автора «Поединка» четко обозначается кри-
тика брачных отношений, построенных на непонимании, лице-
мерии, фальши, одиночестве, отчуждении и измене. Прозаик 
отрицает ценности мещанской культуры, не только допускаю-
щей, но и одобряющей брачный союз, заключаемый вопреки 
чувствам. В рассказах «Мирное житие», «Страшная минута» 
(1895, опубл. в газете «Киевлянин»), «Чары» (1897, опубл. в га-
зете «Жизнь и искусство») и «Нарцисс» (1897, опубл. в газете 
«Жизнь и искусство») писатель осуждает общественное согла-
сие на брак неопытной девушки с пожилым, но богатым мужчи-
ной, который воспринимался как повышение ее социального 
статуса в обществе. Такой брак, к которому принуждали своих 
дочерей родители, по мнению Куприна, является родом узако-
ненной проституции, социальным контрактом, когда старый со-
стоятельный мужчина покупает красивую девушку моложе его 
в два или три раза. Здесь, по мнению беллетриста, коренятся 
ростки будущей семейной драмы.

Каждая героиня выбирает свою форму протеста против 
сложившихся жизненных обстоятельств. Виктория из рассказа 
«Нарцисс», родив мертвого ребенка, прекращает общаться по-
средством речи и с тоскливым равнодушием принимает внима-
тельное и нежное ухаживание мужа, годившегося ей по годам 
в отцы. Щербачева из «Мирного жития», лишенная уважения и 
внимания со стороны жестокого супруга, решается на любов-
ную связь с приказчиком. Исход этой истории трагический: ге-
роиня подвергается свирепым мужем жестокому телесному 
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наказанию, которое сломило ее гордую душу, и в последствии 
отказывается от людей, избирая одиночество. Зато Варвару из 
«Страшной минуты» прозаик ставит перед дилеммой: что важ-
нее – утоление ее вдруг проснувшихся сексуальных потребно-
стей или спокойная семейная жизнь с супругом, редкие минуты 
физической близости к которому она вспоминает с холодным 
отвращением. Здесь вопрос личного счастья и долга решается 
согласно принципам, проповедуемым Толстым: героиня осво-
бождается от минутной слабости, от грез о сладких ласках кра-
сивого певца, возвращаясь к роли образцовой жены и матери.

С течением времени постепенно отдельные попытки лично-
го освобождения начинают перерастать в массовое движение 
за женское равноправие. В 1860-е гг. для женщин, которые 
хотели вырваться за тесные рамки общепринятых условностей 
и самостоятельно строить свою жизнь независимо от родите-
лей или мужа, занимаясь полезным делом, открывается обще-
ственная сфера деятельности. В это время важной состав-
ляющей происходящих процессов стало женское движение, 
необходимые предпосылки для которого создала социальная, 
экономическая и культурная обстановка в стране.

Кризисное состояние в России, ожидание социальных 
реформ заново привлекли внимание к женскому вопросу. 
Идеи активного участия представительниц прекрасного пола 
в жизни общества отстаивал, в частности, революционно-
демократический лагерь. В самом читаемом тогда журнале 
«Современник», который был его печатным органом, в 1860 г. 
(№№ 4, 5, 8) была напечатана статья Михаила Ларионовича 
Михайлова под заглавием «Женщины, их воспитание и значе-
ние в семье и обществе». Передовой публицист самой суще-
ственной чертой современной ему действительности признал 
интерес к женской эмансипации. Михайлов считал, что надо 
переустроить женское образование, а также предоставить 
женщинам политические и гражданские права.

В таких благоприятных условиях чрезвычайно быстро креп-
ло организованное женское движение, которое с благотвори-
тельной деятельностью и организацией взаимной помощи в 
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первой стадии превратилось в завершенную с успехом кам-
панию в пользу увеличения шансов женщин на достижение 
права на образование, равное мужскому, и на труд. Благо-
даря феминисткам русские женщины добились возможности 
учиться, сначала в университетах в качестве вольнослуша-
телей, а затем и на Высших женских курсах. В этой области 
русские феминистки опередили ряд западноевропейских 
стран.

Во время учебы в вузе многие женщины заинтересова-
лись политической деятельностью. Они охотно включались в 
социалистическое движение и участвовали в «хождении в на-
род», но, когда этот метод преобразования общества оказался 
малоэффективным, нашли более действенную форму – терро-
ризм. Следует здесь отметить, что революционные организа-
ции 1870-х гг. и основанные на рубеже веков партии (РСДРП, 
1898; партия эсеров, 1901) объединяли относительно боль-
шое количество женщин в сравнении с другими европейски-
ми странами. Во время революции 1905-1907 гг. в России 
насчитывалось несколько десятков тысяч членов женского 
пола3.

Этот вопрос не чужд и автору «Гранатового браслета». До-
казательством тому служат, во-первых, героини произведений 
«Морская болезнь» (1908, опубл. в альманахе «Жизнь») и «Гусе-
ница», которые избирают это поприще; во-вторых, фамилии со-
временных писателю политических деятельниц упомянутые им 
во втором произведении. Повествователь в рассказе «Гусени-
ца», рассматривая фотографический альбом для руководства 
филеров по политической службе, замечает:

«Но вот женщины: Вера Фигнер и Засулич, обе в молодости, 
Екатерина Константиновна Брешковская, Коноплянникова, 
Спиридонова, Маня Школьник, Нина и Наташа – севастополь-

3 См. об этом: Fieseler, B. Czy polityka to wyłącznie męska spra-
wa? O zaangażowaniu politycznym kobiet w carskiej Rosji. URL: http://
docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
15052/50011689.pdf.
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ские героини, и еще и еще. Посмотрите, как спокойны и просты 
их лица и что за прекрасное выражение в этих человеческих 
глазах»4 [курсив наш. – Н.Б.].

Куприн подчеркивает, что молодым женщинам с жилкой 
общественника, мечтающим о полезной деятельности, свер-
жение ненавистного строя и террор против несправедливой 
власти казались благородным занятием, дающим удовлет-
ворение, поэтому они готовы были отдать жизнь за свободу. 
В созданном им собирательном портрете русской революцио-
нерки акцентируются нежность, естественная женственность 
и одновременно непоколебимая твердость и счастливая обре-
ченность.

Зато Елена Травина из произведения «Морская болезнь» 
является примером деятельной личности, которая помогает 
мужу в делах. Она ведет дом и работает для него в качестве 
личного секретаря, переписывая на ремингтоне его бро-
шюры.

Проблема женского образования и профессиональной дея-
тельности нашла свое место в рассказе «Телеграфист», являю-
щемся одновременно своеобразным протестом против «доме-
стикации» женщин. По мнению героя этого произведения, об-
разование, равное мужскому, а также право на труд вне семьи 
и заработок помогут женщинам добиться уважения со стороны 
мужчин, обрести самостоятельность и равенство в браке. До 
сих пор в патриархальном семейном укладе они находились в 
прямой психологической, экономической и общественной за-
висимости от мужчины – отца, брата, мужа, нередко злоупо-
требляющих своей властью.

В дискуссию по женскому вопросу включается также и ге-
рой рассказа «Впотьмах», который констатирует:

«<…> отовсюду слышатся голоса, ратующие за то, что 
женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву 
место, отнятое у нее поработителем-мужчиной. Но это, по-

4 Куприн А. И. Гусеница // Собр. соч.: В 9 т. – М., 1970-1973. – 
Т. 7. – С. 224.
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моему, смешно. Здесь нужны коренные реформы в семейном 
и общественном воспитании целых поколений, а не жалкие 
возгласы»5.

На рубеже веков в женских освободительных проектах все 
больше места занимают вопросы эротики и сексуальных по-
требностей, которые до сих пор табуировались. За освобож-
дение от половых предрассудков борются и героини Куприна. 
Они отрицают, например, т. н. «двойную нравственность», ко-
торая предусматривала более строгие нормы поведения для 
женщин, предоставляя в то же время мужчинам большую сво-
боду, так как существовало общественное согласие на до- и 
внебрачные связи мужчин. Зато женщины были обязаны со-
блюдать приличия, сохранять невинность до свадьбы, а после 
брака оставаться верной мужу.

Отчет в том, что у каждого мужчины бывают до женитьбы 
интрижки и связи, отдает себе Вера Львовна из рассказа «Оди-
ночество» (1898, опубл. в газете «Жизнь и искусство»). Она об-
ращает внимание на разное отношение к роману женщин и 
мужчин. Почти буквально ее слова повторяет Жданов из рас-
сказа «Игрушка» (1895, опубл. в газете «Жизнь и искусство»):

«Нет, впрочем, женщины чище и лучше нас. То, что для нас 
приключение, то для них целое жизненное событие...»6.

Зато в рассказе «Ночлег» (1895, опубл. в газете «Киевское 
слово») Куприн представляет тяжелую ситуацию изнасилован-
ной когда-то девушки, которую мать битьем принудила к заму-
жеству. Героине приходится терпеть постоянные побои и упре-
ки, так как супруг не может забыть о ее прошлом.

Но не все героини покорно подчиняются деспотизму се-
мьи или мужа, перенося все выпавшие на их долю испытания. 
В творчестве Куприна мы можем найти портреты женщин, ко-
торые отважно и прямо заявляют о своих запросах. Героини 

5 Куприн А. И. Впотьмах // Собр. соч.: В 9 т. – М., 1970-1973. – 
Т. 1. – С. 55.

6 Куприн А. И. Игрушка // Собр. соч.: В 9 т. – М., 1970-1973. – 
Т. 1. – С. 257.
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рассказов «Нарцисс», «Корь» и «Мясо» (1895, опубл. в газете 
«Киевское слово») не боятся поражать своей сексуальностью, 
выступать с инициативой и совращать молодых мужчин. Ната-
лья Давыдовна из одноименного рассказа, опубликованного 
в 1896 г. в газете «Волынь», идет даже дальше. Она избирает 
образ жизни, предназначенный до сих пор только для мужчин, 
решаясь вести двойную жизнь. Днем она работает классной 
дамой в институте благородных девиц, а ночью превращается 
в развратницу и осуществляет свои эротические фантазии.

Прозаик изображает кроме того женщин, которые обрели 
независимость и самостоятельность после смерти мужа. Баро-
несса из «Нарцисса», Марья Гавриловна из рассказа «Картина» 
(1895, опубл. в газете «Киевлянин») и Нина Аркадьевна из про-
изведения «Странный случай» (1896, опубл. в газете «Киевское 
слово»), несмотря на свою красоту и богатство, не желают вы-
ходить замуж ни за кого, так как больше всего дорожат свобо-
дой и спокойствием, а радостями жизни, как считает баронес-
са, гораздо приятнее и удобнее пользоваться, будучи вдовою.

Подводя итоги, отметим, что, изображая в своем творче-
стве разные стадии пробуждения эмансипированного созна-
ния, движения от попыток личного освобождения к организо-
ванной борьбе за женское равноправие на фоне социальных, 
экономических и культурных преобразований, Куприн попол-
няет многочисленные высказывания критиков, публицистов 
и литераторов рубежа XIX и XX столетий по поводу положения 
женщины в обществе.
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magazine «Womеn’s Union» and the story of its authors (1907-
1908). 
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Российское движение за равенство женщин бурно раз-
вивалось в начале XX века. Глубокое разочарование наступи-
ло у феминистских групп и кружков, когда после Манифеста 
17 октября 1905 г. было объявлено, что «лица женского пола» 
не будут участвовать в выборах в Государственную Думу.

Союз равноправности женщин (современное название – 
Союз равноправия женщин) был создан в начале 1905 г. и 
распался к 1908 г. В разных источниках Союз назывался по-
разному: партией, феминистским движением, группой, даже «ти-
пично интеллигентским женским клубом». Активисток СРЖ на-
зывали «равноправки», отличая их от «дам-благотворительниц» 
и представительниц других направлений феминистского дви-
жения. В 1909-1917 гг. другая организация – Российская 
лига равноправия женщин – пришла на смену СРЖ и пыта-
лась доказать российской власти и обществу необходимость 
изменить законодательство и наделить женщин равными 
правами.
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Два самых «острых» женских вопроса этого периода – изби-
рательное право и право учиться в университетах. Временное 
правительство в 1917 г. уравняло женщин в правах с мужчина-
ми, заявив, что право участвовать в выборах в Учредительное 
собрание принадлежит всем гражданам России обоих полов, 
достигшим 20 лет. Тогда же, в 1917 г., в Московский универ-
ситет впервые были приняты студентки – 165 из 2500 перво-
курсников1. Жаль, что нет данных о том, на какие факультеты 
поступили эти первые студентки и какие учебные заведения 
окончили. Октябрьская революция затем подтвердила равные 
права женщин. Но подготовку этого законодательного равен-
ства полов проделал Союз равноправности женщин и подоб-
ные организации в период с 1905 по 1917 гг.

Основной источник информации о СРЖ – партийный жур-
нал «Союз женщин». Журнал выходил дольше, чем просуще-
ствовал Союз равноправия женщин, и в полной мере отразил 
сложности и противоречия его деятельности.

Журнал «Союз женщин» был заявлен как общественный и 
политический. Издательница журнала – М. А. Чехова. Журнал 
издавался как ежемесячный, но выходил нерегулярно, ино-
гда из-за нехватки средств выпускались сдвоенные номера. 
В 1907 г., начиная с июня, вышло пять номеров журнала, в 
1908 г. – одиннадцать номеров. Цена одного номера заявлена 
в 15 коп., цена подписки на год –1 р. 50 коп. На 1909 г. цена 
подписки была увеличена до 2 р. 50 коп. и цена одного номера 
до 20 коп., но журнал больше не выходил. Оформление журна-
ла очень простое, рубрики и содержание исключительно поли-
тического характера.

Главная ценность журнала для нас в том, что он подтвержда-
ет высокий интеллектуальный уровень русского феминистского 

1 Пушков В. П., Пушков Л. В., Завьялов С. М. Списки перво-
курсников Московского университета 1917-1918 академи-
ческого года как массовый источник (по материалам архива 
МГУ) // Идеи академика И. Д. Ковальченко в XXI веке. Мате-
риалы IV научных чтений памяти академика И. Д. Ковальчен-
ко. – М., 2009. – С. 302.
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движения, показывая, что оно было серьезней и масштабней, 
чем эпатажные выходки курящих на публике стриженых дам.

В Государственном архиве РФ хранятся некоторые докумен-
ты и номера журнала «Союз женщин» за 1907-1908 гг.2 В Уста-
ве СРЖ определены следующие задачи: добиваться предостав-
ления женщинам общественно-политических прав наравне с 
мужчинами в области образования, участия в общественной и 
государственной жизни, равные избирательные права, забота 
об охране женского труда и т. д. СРЖ занимался библиотечной 
работой, организацией лекций, издательской деятельностью.

Поскольку женщины очень ограниченно могли участвовать в 
политической жизни, они сосредоточились на выработке и про-
паганде своих взглядов. «Издательская комиссия Союза равно-
правности женщин учреждается для издания книг и брошюр по 
женскому вопросу и по вопросам, разъясняющим политическую 
платформу союза»3. В качестве целей издательства названы 
внедрение в сознание масс идеи равноправности женщин, вос-
питание подрастающего поколения «в духе и свете этой идеи», 
указание путей, ведущих к осуществлению этой идеи, оказание 
поддержки борющимся за равноправность женщинам.

В целях пропаганды этих идей и был создан журнал «Союз 
женщин». Издательская комиссия Союза равноправности жен-
щин определила следующие темы публикаций4:

Права женщин в программах политических партий (из-• 
ложение и критика);
Женщины перед законом (пересмотр гражданского и • 
уголовного законодательства, касающегося женщин);
Отношение церкви к женщинам (закрепощение женщи-• 
ны учениями отцов церкви, идущими вразрез с Еванге-
лием);
Борьба за равноправность женщин (между прочим, • 
история деятельности Союза);

2 ГА РФ. – Ф. 516. – Оп. 1. – Ед. хр. 6.
3 ГА РФ. – Ф. 516. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 2.
4 ГА РФ. – Ф. 516. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 3.
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Участие женщин в общественных движениях;• 
Переоценка женских образов в классических произве-• 
дениях;
Взгляды русских писателей на женщину;• 
Исторические женские образы (биографии выдающих-• 
ся женщин);
Результаты неравноправности в современном положе-• 
нии женщины (женщина в семье, положение женщины-
крестьянки, работницы, интеллигентной труженицы, 
прислуги, проститутки);
Вопросы воспитания (совместное обучение);• 
Идеалы материнства и семьи в духе равноправности;• 
Литература по женскому вопросу (критика и библиогра-• 
фия книг и статей по женскому вопросу).

В примечании к этому перечню оговаривалось, что будут 
издаваться брошюры двух видов: «одни для интеллигентных 
слоев публики, другие – для более широких слоев читателей. 
Цена последних должна быть минимальна. Издательство име-
ет в виду издание кроме брошюр и листков как для продажи, 
так в некоторых случаях и для безвозмездного распростра-
нения». Несколько этих брошюр представлено в документах 
ГА РФ вместе с другими документами Союза.

Очевидны финансовые трудности журнала. В первом номе-
ре5 был опубликован призыв поддержать его и вступать пай-
щиком в издательство СРЖ, покупая паи по 100 р. Письма к 
частным лицам с подобными просьбами тоже есть в архиве. 
«Подписная цена – 1 р. в год – невелика, он [журнал. – О.М.]
может быть доступен большому кругу лиц… Денег, полученных 
от подписчиков, не хватает, и журнал может существовать лишь 
благодаря даровому труду редактора и сотрудников и денеж-
ным взносам нескольких пайщиков»6. В журнале мало рекла-
мы. Объявления о лекциях и выпускаемых книгах вряд ли мог-
ли принести существенный доход. Интересным нам показалось 

5 Союз женщин. – 1907. – № 1 (июнь-июль).
6 ГА РФ. – Ф. 516. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 126.
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рекламное объявление «Первый женский календарь». Назван 
редактор календаря – Прасковья Наумовна Ариян – и цена – 
1 р. 25 к. В объявлении помещена такая аннотация календа-
ря: «Кроме обычных сведений календарь содержит сведения, 
касающиеся всех сторон женского обихода – положения жен-
щин в экономическом, юридическом и других отношениях, как 
в России, так и за границей, и может служить справочной кни-
гой для современной женщины, каково бы ни было ее обще-
ственное положение»7. Этот календарь выходил в 1899-1915 
гг. и был «единственным печатным изданием, которое читали 
все феминистки», – таково мнение Р. Стайтса, автора моногра-
фии о русском женском движении8.

Цели журнала, сформулированные в первом номере, тако-
вы: всестороннее изучение нужд и потребностей женщин и их 
единение на почве общих интересов. Редакторы журнала зая-
вили, что не могут надеяться так легко и быстро достигнуть той 
цели, которая казалась уже недалекой: всеобщее избиратель-
ное право без различия пола и гражданская равноправность 
женщин. Выражалась надежда, что журнал поможет «укрепить 
возможно больше из сделанного женским движением послед-
них лет – к сожалению, исключительно идейных завоеваний». 
Заявлено, что журнал стремится охватить по возможности все 
стороны женской жизни: правовое, экономическое положение 
женщины, женское образование и т. д. Актуальными и насущ-
ными названы три важнейших вопроса, которые так или иначе 
будут скоро разрешены: вопрос о положении вольнослушатель-
ниц в университете, волнующий женскую молодежь, реформа 
брачного законодательства и реформа местного самоуправле-
ния. Журнал видит своей задачей освещение и решение этих 
вопросов.

В «шапке» журнала «Союз женщин» помещался такой текст: 
«Журнал будет посвящен вопросам, связанным с борьбою за 

7 ГА РФ. – Ф. 516. – Оп. 1. – Ед. хр. 6. – Л. 287.
8 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феми-

низм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. – М., 2004. – С. 277.
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равноправие женщин и, главным образом, за ее избиратель-
ное право, как первый необходимый шаг на пути к ее освобож-
дению».

В первом номере журнала9 напечатана редакционная ста-
тья «Законопроект о равноправии женщин», заметки «Вопрос 
о равноправии женщин в крестьянской среде», «Участие жен-
щин в местном самоуправлении», «Женщины-депутаты Фин-
ляндского Сейма», «Международный союз избирательных прав 
женщин», «Хроника женского вопроса в России». Перечень 
публикаций в первом номере журнала очень показателен, он 
полностью соответствует тематике всех последующих номе-
ров.

Противники избирательных прав женщин часто повторяли, 
что женщины и не нуждаются в избирательном праве, т. к. они 
не просят о нем. В журнале приводится анализ того, как и в 
каких регионах России шел сбор подписей под требованием к 
Государственной Думе об избирательном праве женщин. Была 
опубликована программа I Всероссийского женского съезда10, 
прошедшего весной 1908 г. Постоянно освещалась ситуация с 
правами женщин в других странах.

Второй актуальной темой журнала была борьба за раз-
решение вольнослушательницам учиться в университетах. 
Иногда эти две темы присутствовали в статье вместе. Так, на-
пример, в публикации «Женские делегации в парламентских 
фракциях» подробно рассказывается, как деятельницы СРЖ 
избрали делегацию для похода в партийные фракции Государ-
ственной Думы. «Цель этого обхода была, во-первых, побудить 
фракции к более энергичной защите прав женщин, во-вторых, 
познакомить крестьян и вообще те элементы фракций, кото-
рые менее задумывались над вопросом о равноправии по-
лов, с более детальными требованиями женщин и, наконец, 
засвидетельствовать перед лицом всей России, что фракции 
могут опираться в своей борьбе за равноправие женщин 

9 Союз женщин. – 1907. – № 1 (июнь-июль).
10 Союз женщин. – 1908. – № 3 (март).



42

Гендер и СМИ

на организованное общественное мнение лиц, наиболее за-
интересованных в этой борьбе, – самих женщин»11. Названы 
фамилии женщин, которые агитировали депутатов Думы, – 
среди них были активные авторы журнала «Союз женщин»: 
М. А. Чехова, Л. Н. Ленская, Н. Мирович (псевдоним Зинаи-
ды Ивановой), Л. Я. Гуревич, С. А. Тюрберт, Е. Н. Щепкина 
и другие.

Партии, к которым обращались активистки СРЖ, не счита-
ли актуальной борьбу за равноправие женщин, даже если в 
принципе разделяли ее справедливость.

Партия кадетов (конституционных демократов) – «профес-
сорская» партия, как ее еще называли, – казалось бы, должна 
была сочувственно отнестись к требованиям женщин. Однако 
оказалось, что многие кадеты отнюдь не считали женщин рав-
ными себе. Лидер партии П. Н. Милюков в нескольких высту-
плениях заявил, что он решительно против того, чтобы партия 
поддерживала женские избирательные права: это может от-
пугнуть крестьянских избирателей. Якобы П. Б. Струве доба-
вил еще и такой аргумент: «Было бы несправедливо наделить 
правом голоса русских женщин, пока мусульманские законы 
не признают этого же права за восточными женщинами». Дра-
матизм этой борьбы заключался еще и в том, что на первом 
съезде партии кадетов с предложением о включении в про-
грамму партии требование избирательных прав женщин внес-
ла жена Милюкова – Анна. Резолюция Милюковой была при-
нята с перевесом всего в два голоса; одобрено было и условие 
ее мужа о том, что «поддержка идеи о политическом равнопра-
вии женщин не является обязательной для членов партии»12. 
(Анна Милюкова, урожденная Смирнова, была дочерью ректо-
ра Московской Богословской академии и категорически не хо-
тела становиться женой священника, как требовала семейная 
традиция. Она училась на курсах Герье, где и познакомилась с 
П. Н. Милюковым.)

11 Союз женщин. – 1907. – № 1 (июнь-июль).
12 Стайтс Р. Указ. соч. – С. 285.
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Фракция октябристов (Союз 17 октября) категорически 
отказалась слушать делегатку СРЖ Зинаиду Иванову, при-
чем этот факт не был упомянут в статье в журнале «Союз 
женщин». Правые русские партии (кроме кадетов) не считали 
нужным бороться за равноправие женщин, и среди членов 
этих партий женщин не было. В № 2 и № 3 журнала «Союз 
женщин» за 1907 г. были опубликованы редакционные ста-
тьи и «Ответ москвички “Союзу 17 октября”», в которых раз-
биралась и критиковалась позиция партии по «женскому 
вопросу».

В какой-то степени поддержку, хотя и с оговорками, акти-
вистки СРЖ в борьбе за избирательные права и равенство 
женщин получили от левых партий.

Партия эсеров (социалистов-революционеров) в принци-
пе поддерживала идею равноправия женщин. Кстати, партия 
завоевала известность в том числе и благодаря женщинам: 
М. А. Спиридоновой, Е. К. Брешко-Брешковской и другим. 
Но электоратом эсеров было крестьянство, крестьянские сою-
зы занимали в «женском вопросе» консервативную позицию. 
М. А. Чехова так агитировала фракцию эсеров в Думе: «Социа-
лизм не сойдет к нам с неба, за него нужно бороться, и каждое 
частичное завоевание прав женщин есть шаг вперед по пути 
к социализму». При этом в СРЖ только часть феминисток под-
держивала просоциалистическую позицию. Фракция эсеров 
в Думе подняла вопрос о предоставлении женщинам права 
занимать должности в канцелярии – такими крошечными ша-
гами велась борьба за равноправие женщин. Среди авторов 
журнала «Союз женщин» была эсерка Ольга Волькенштейн, 
совмещавшая «левые» взгляды с феминистскими.

Социал-демократы равнодушно отнеслись к агитации 
СРЖ. «Женский вопрос, – сказал большевик Алексинский, – 
разрешится только с окончательной победой пролетариата». 
Подобную позицию разделяла и Н. К. Крупская, которая до 
1917 г. вела большую организаторскую работу, никак не свя-
занную с «женским вопросом». Среди большевиков и мень-
шевиков было много женщин, активных и убежденных марк-
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систок – все они считали себя равными мужчинам и, судя по 
всему, не имели никаких «гендерных» комплексов. В женском 
движении активно участвовала А. Коллонтай, но ее целью 
было вовлечение женщин в общепартийную работу. Она не 
признавала «внеклассовых» и «внепартийных» интересов 
женщин, считала, что это отвлекает их от главной цели. Из 
авторов журнала «Союз женщин» марксистские взгляды раз-
деляла Любовь Гуревич.

Журнал «Союз женщин» донес до нас имена и идеи деятель-
ниц русского феминистского движения. История каждой из них 
интересна сама по себе, это умные женщины, прожившие тра-
гические жизни. Они представляли разные поколения, демон-
стрировали очень большой спектр взглядов, яростно спорили 
между собой, делили Союз на разные фракции – картина, по-
хожая на историю других русских партий. Только в отличие от 
них Союз борьбы за равноправность русских женщин борол-
ся не только с властью, не только между собой за выработку 
новых представлений. Главное его отличие от других партий и 
главная слабость в том, что Союз противостоял мужскому миру 
в целом. Очень быстро СРЖ распался на два направления: 
просоциалистическое и прокадетское, либеральное. Были и 
еще две точки зрения, раскалывавшие СРЖ: часть партии вы-
ступала за сотрудничество мужчин и женщин, часть – за клас-
совую солидарность.

Что можно сказать об авторах журнала «Союз женщин»? 
Они придерживались разных взглядов, что вполне отражает 
тот период женского движения. Сведений об этих женщинах не 
слишком много.

Зинаида Иванова, печатавшаяся под псевдонимом Н. Ми-
рович, – последовательная феминистка, переводчица и ли-
тературный критик, автор нескольких книг по женскому дви-
жению13.

13 Мирович Н. Из истории женского движения в России. – М., 
1908; Она же. Женское движение в Европе и Америке. – М., 1907; 
Она же. Победа женского движения в Финляндии. – М., 1904.
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Ольга Волькенштейн – член партии эсеров, феминистка 
с левыми взглядами. Сторонница социального феминизма и 
всеобщего, а не только женского избирательного права. Кри-
тиковала деятельность «состоятельных дам» и «буржуазный» 
характер СРЖ. Автор книг об освобождении женщин14.

Любовь Гуревич – еще одна сторонница «левой» фракции 
СРЖ, поддерживала марксистские взгляды15.

Анна Кальманович – наиболее активная публицистка жур-
нала. Не скрывала своего отрицательного отношения к по-
зиции социалистических партий по женскому вопросу и была 
враждебно настроена по отношению к «мужскому устройству 
мира» вообще. На I Всероссийском съезде женщин в декабре 
1908 г. ее язвительная речь вызвала недовольство и работ-
ниц, и «буржуазных дам», которые обвинили Кальманович в 
желании разделить мир на два оппозиционных лагеря – муж-
чин и женщин. А. Кальманович – автор нескольких больших 
работ по «женскому вопросу»16.

Анна Павловна Философова известна своими публикация-
ми и выступлениями за права женщин в 1880-е гг. Последние 
годы своей жизни она «посвятила объединению всех женских 
клубов и организаций России и попыткам присоединить их к 
феминистской международной организации»17. Пользовалась 
безусловным авторитетом в феминистской среде, была избра-
на председателем I Всероссийского женского съезда в 1908 г. 
Ее выступления в журнале «Союз женщин» всегда были замет-

14 Волькенштейн О. Кому и зачем нужно всеобщее избирательное 
право. – СПб, 1907; Она же. Освобождение женщины. – СПб, 1917.

15 Гуревич Л. Почему нужно дать женщинам все права и свобо-
ды. – СПб, 1907.

16 Кальманович А. А. Женское движение и его задачи. – СПб, 
1908; Она же. Женское движение и отношение партий к нему. – 
СПб, 1911; Она же. Претензии к женскому движению вообще 
и к I Всероссийскому женскому съезду в частности. Несколько 
слов о книге г-жи Коллонтай «Социальные основы женского во-
проса». – СПб, 1910; Она же. Суфражистки и суфражетки. – СПб, 
1911.

17 Стайтс Р. Указ. соч. – С. 271.
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ны: она призывала феминистские организации объединиться 
и присоединиться к Международному женскому совету, в ко-
торый на тот момент не входили Россия и Китай. И – поддер-
жать журнал «Союз женщин»: «Является необходимость иметь, 
по примеру западных женщин, свою прессу, свой собственный 
печатный орган, который и возник уже – «Союз женщин» – в 
июне текущего года. Чтобы орган этот мог существовать, чтобы 
его правильно поставить, нужны средства, нужна поддержка 
всего русского общества, и главным образом женщин. …Под-
держка эта может выразиться путем подписки и распростране-
ния журнала и путем создания фонда для упрочения положения 
нашего молодого «Союза женщин»18.

Подробное описание непримиримых позиций и оттенков 
мнений авторов журнала «Союз женщин» займет едва ли не 
больше места, чем содержание журнала. Этот период в рос-
сийской истории был очень бурным, с ним связывалось много 
надежд (в 1905-1906 гг.), и многих постигло разочарование в 
«молодом» русском парламентаризме.

Р. Стайтс писал, что агитационная комиссия СРЖ «если не 
по целям, то по своим методам напоминает деятельность жен-
отделов постреволюционной России»19. Что он имел в виду? 
СРЖ создал 4 женских политических клуба, активистки вели 
большую (и считается, что успешную) агитационную работу сре-
ди крестьянок Тульской, Воронежской, Тамбовской, Тверской 
и других губерний. Но каждодневная кропотливая работа не 
осталась в памяти современников. Р. Стайтс приводит описа-
ние Б. Паре методов агитации феминисток в Думе: «однажды 
по вестибюлю “прошли суфражистки, коротко подстриженные 
дамы, большинство из которых выглядели весьма тщедушно”. 
Одна из них, оттеснив к стене депутата от крестьян Тамбов-
ской губернии, допрашивала его насчет их позиции по вопро-
су женского права голоса. ...Крестьянин обнаружил способ-

18 Философова А. П. К русскому обществу и русским женщинам! // 
Союз женщин. –1907. – № 5.

19 Стайтс Р. Указ. соч. – С. 289.



47

Женская тема в истории журналистики и литературы

ность к глубоким размышлениям и ответил: “Послушайте, по-
звольте дать вам совет. Выходите замуж, у вас появится муж, 
он за вами присмотрит”. Дама была настолько взбешена, что 
не смогла вымолвить ни слова»20. Подобного рода сцены соз-
давали слухи и анекдоты, «женская» тема часто вызывала у 
оппонентов-мужчин желание свести ее к шутке. Р. Стайтс при-
водит высказывание депутата Максима Ковалевского о том, 
что если женщины будут настаивать на равноправии, то Россия 
призовет их в армию21.

Возможно, в ответ на такое отношение журнал «Союз жен-
щин» придерживался подчеркнуто серьезного, даже науко-
образного стиля. Его вряд ли можно назвать популярным и ори-
ентированным на массовую аудиторию – это типично партий-
ный орган. Темы выбирались скорей актуально-политические, 
журнал редко откликался на события дня, никогда не выступал 
по стандартным «женским» темам, таким как семья, мода, ку-
линария и т. п.

Подчеркнуто строго, корректно велась в журнале полеми-
ка. Наукообразны и заголовки статей: «Отношение к вопросу 
о женском избирательном праве русского общества, земств 
и городов» (Л. Гуревич)22, «Женский вопрос и конституализм. 
Историческая справка» (Е. Щепкина)23, «Два направления в со-
циализме и женское движение» (С. Тюберт)24 и другие. В ста-
тьях, как правило, приводились подробные отчеты, статисти-
ческие данные, обзоры исторического и зарубежного опыта 
женского движения и т. д. Много рассказывалось о работе с 
крестьянами, цитировались высказывания крестьянок на тему 
равноправия.

Повлиял ли журнал «Союз женщин» на изменения в созна-
нии русского общества по вопросу о равноправии женщин? 
Если и повлиял, то, к сожалению, незначительно, так как он 

20 Там же. – С. 290.
21 Там же. – С. 292.
22 Союз женщин. – 1907. – № 2.
23 Союз женщин. – 1907. – № 4.
24 Союз женщин. – 1907. – № 5.
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не был массовым и тем более популярным. Он, как всякое пар-
тийное издание, был создан для узкого круга читателей – жен-
щин с уже сложившимися взглядами – и был площадкой для их 
дискуссий. Влияние на общество скорей оказывали агитацион-
ные акции Союза равноправия женщин, дебаты в Думе с пар-
тийными фракциями, работа с крестьянками, съезды и другие 
мероприятия женских организаций.

Журнал был предназначен для выработки общих позиций 
феминисток с разными политическими взглядами, для разви-
тия женского движения в целом, для координации организа-
ционной работы. И как зеркало отразил противоречия в этих 
взглядах, присущие сложному периоду российской истории – 
периоду между первой и второй революциями.



ГЕНДЕРНАЯ ПОВЕСТКА 
В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
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Гендерная повестка в современных СМИ

Надежда Ажгихина

ИХ СТРОСС-КАН И НАШ ЗАКОН

Медийный скандал вокруг обвинений в попытке изнасило-
вания горничной в адрес бывшего директора-распорядителя 
МВФ Доминика Стросс-Кана – яркий пример манипуляции 
сознанием обывателя. В России освещение скандала (и рас-
сыпавшегося судебного дела) сопровождалось осуждением 
принципов политической корректности и гендерного равенства 
как таковых. В то время как ГД приняла к обсуждению проект 
закона о гендерном равенстве, аудитория не испытывает к про-
блематике интереса, а СМИ оценивают ее скептически.

Ключевые слова: политическая корректность, манипули-
рование общественным сознанием, гендерное равенство, на-
силие в отношении женщин, сексуальное насилие в отноше-
нии женщин, сексуальные домогательства, этические основы 
СМИ

Media scandal based on sexual issues play important role 
in media manipulation and do not pay real attention to serious 
gender issues in the world. Even more – they can be dangerous 
for future debate. Media coverage of DSK case is bright example 
of media manipulation. In Russian media the case was presented 
as exaggeration of Western attention to political correctness and 
use of pc for other than justice goals. At the same time Russian 
parliament is working on draft law on gender equality. General 
audience is not informed and has no interest to the issue.

Key words: Gender Equality, Gender Based Violence, Sexual 
abuse, Sexual assault, Sexual harassment, Media manipulation, 
Ethical standards, political correctness

Сексуальные скандалы в СМИ, имитация правосудия и мани-
пулирование сознанием обывателя в равной степени отдаляют 
аудиторию от осмысления насущных гендерных вопросов.
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Что общего у бывшего директора-распорядителя МВФ До-
миника Стросс-Кана и бывшего генерального прокурора Рос-
сии Юрия Скуратова? Оба – признанные профессионалы, 
снискавшие уважение коллег и достигшие высоких постов 
не случайно. Обоих отличала самостоятельность в принятии ре-
шений, уверенность, что квалификация и возложенная на них 
ответственность освобождает от необходимости сверять свои 
действия с теми, с кем обычно принято советоваться. Карьера 
обоих рухнула в одночасье, в результате неприглядных скан-
далов, с активным участием СМИ. В обоих случаях у аудитории 
немедленно возник ряд странных вопросов, и у многих – со-
мнения в достоверности представленной информации, обру-
шившейся на зрителя как раз в тот момент, когда фигуранты 
намеревались особенно чувствительно задеть интересы важ-
ных политических и финансовых лиц. Тем не менее в сознании 
обывателя стойко запечатлелось одно: мужики пострадали из-
за женщин, пусть даже и в результате манипуляции.

Разумеется, между двумя сюжетами – пропасть, разни-
ца не только в масштабе фигуры и широте медийного охвата. 
Скомканный визит к убогим привокзальным проституткам рос-
сийского чиновника не сопоставим с обвинениями в изнаси-
ловании, предъявленными ДСК (западные, а вслед за ними и 
наши СМИ быстро усвоили аббревиатуру как некий знак мас-
сового шоу). Но все же. Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что в каждом случае акцент в подаче материала был 
сделан именно на неприличии, неприемлемости и дурном за-
пахе ситуации, с учетом специфики аудитории.

Можно предположить, как ни покажется это странным, что 
воспитанный родными телесериалами и прочей попсой россий-
ский телезритель легче простил бы поездку «человека, похоже-
го на генпрокурора» с дорогим секс-эскортом на какой-нибудь 
пафосный курорт, хоть в тот же Куршевель, и даже растрату 
казенных средств, чем невнятное бормотанье в обшарпанных 
стенах дешевого борделя. В случае с главой МВФ прозвучало 
именно то, что больнее всего режет ухо обывателя западного 
и вызывает немедленную, почти рефлекторную реакцию (так-
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же сформированную и утрамбованную тамошней масс-культу-
рой) – грубое сексуальное нападение на прислугу, мигрантку, 
мать-одиночку. Другими словами – вот оно, зло в классиче-
ском его выражении!

Не случайно, как только дело ДСК стало разваливаться, те 
же самые газеты, которые совсем недавно грамотно форми-
ровали образ врага общественной нравственности, опубли-
ковали шокирующие данные о лжи потерпевшей, ее связях с 
преступным сообществом и прочее, многих западных наблю-
дателей постиг настоящий шок. Причем испытали его не толь-
ко обыватели. Автор журнала «Нью-Йоркер» Джудит Турман 
призналась в своей публикации, что с самого начала была 
уверена в виновности финансиста и испытывала гордость за 
принципиальность действий полиции и прокуратуры в защиту 
бедной чернокожей горничной, жертвы богатого и влиятельно-
го политика. «Возможно, я была ослеплена стереотипами», – 
пишет журналистка.

Доминик Стросс-Кан был освобожден из-под домаш-
него ареста менее чем через сутки после того, как новым 
директором-распорядителем МВФ стала его же, между прочим, 
ученица, бывший министр финансов Франции Кристин Лагард. 
Мало кто сомневается в том, что вскоре все обвинения против 
него будут полностью сняты, – американские СМИ уже сообщи-
ли о многочисленных нарушениях в ведении дела. Вообще, сам 
ход процесса (который на момент написания этих заметок еще 
не закончен, возможны и сюрпризы) весьма показателен и за-
служивает специального разговора по окончании. У стороннего 
наблюдателя с самого начала скандала возникал ряд наивных 
вопросов. Разве не очевидно, что, если Доминик Стросс-Кан 
действительно оказался бы виноват, он должен был понести 
наказание, вне всякого сомнения – но после суда. Всемирное 
шоу по дискредитации имиджа экономиста, при всей его мощи, 
еще не улика и не вердикт присяжных.

Но дело не только в этом. Есть все основания думать, что 
последствия медийной эпопеи, прямой наследницы сериалов 
о Монике Левински и Симпсоне, будут иметь печальные по-
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следствия, прежде всего для самих женщин и тех, кто реально 
старается защитить женщин от несправедливости, прежде все-
го в нашей стране. Симптомы этого уже угадываются в некото-
рых публикациях и комментариях, и относятся они отнюдь не 
к западным реалиям.

Изнасилование – страшное преступление, не случайно 
кара за него сурова. Хотя не всегда и не везде. Изнасилова-
ния, даже массовые и организованные, во время военных 
действий и конфликтов были признаны преступлением против 
человечности всего 20 лет назад – после того, кстати, как жур-
налистки впервые в истории стали активно освещать события 
в «горячих точках». В некоторых странах до сих пор виновные 
за изнасилования не несут должной ответственности, вина 
возлагается на пострадавшую, а в глазах общества она оста-
ется виноватой несомненно. В то, что муж не может по опреде-
лению изнасиловать жену, не верят не только в исламских ав-
тократиях, но и во многих отечественных отделениях милиции. 
Вообще, доказательство в случае сексуального насилия всегда 
дело непростое, травмирующее жертву иной раз не меньше са-
мого насилия (а травма эта, как свидетельствуют психологи, не 
излечивается даже самой передовой терапией до конца жиз-
ни). Неудивительно, что многие жертвы предпочитают вообще 
не сообщать об этом в правоохранительные органы. Поэтому о 
точном количестве пострадавших у нас достоверной статисти-
ки нет, работники кризисных центров и психологических служб 
свидетельствуют, что почти 90% жертв не доходят до следова-
телей по своей воле и по самым разным причинам. Известно 
также, что сексуальное насилие резко возрастает в периоды 
кризисов и конфликтов, и, хотя проявляется оно во всех без 
исключениях странах и слоях общества, все же больше всего 
таких преступлений в государствах бедных, где люди бесправ-
ны, неграмотны и не видят перспективы в будущем. Междуна-
родные организации давно выяснили, что борьба с насилием 
должна сопровождаться комплексом мер по преодолению 
нищеты и болезней, повышением уровня образования и улуч-
шением положения женщин в обществе в целом... Финансиро-
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вались эти комплексные программы в том числе, кстати, и с 
помощью МВФ.

Еще в конце прошлого века, признав тот факт, что неравен-
ство женщин и мужчин в мире продолжает оставаться явным 
тормозом прогресса, международное сообщество приняло ряд 
важных документов – от Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (1979) до развернутых 
планов действий на всех континентах. Наша страна, присоеди-
нившись к большинству из них и в конце 1990-х, участвовала 
во многих глобальных инициативах – в частности, по преодо-
лению насилия во всех видах; в правительстве и Администра-
ции Президента, в регионах страны шли активные дискуссии 
о практических мерах, были подготовлены несколько законо-
проектов, в частности о равенстве, о жестокости в семье, о 
торговле людьми; возникали государственные и обществен-
ные центры защиты пострадавших, проводились курсы пере-
подготовки социальных работников и милиционеров. Все эти 
усилия были выброшены на свалку истории в начале 2000-х, 
программы лишены государственного финансирования, и тема 
объявлена неактуальной. В те же годы во всем мире война с 
терроризмом переставила акценты на приоритетах междуна-
родных программ. Тем не менее проблема гендерного равен-
ства и неотделимая от нее тема преодоления насилия остается 
актуальной, о ней говорила во время недавнего визита в Мо-
скву Верховный комиссар по правам человека ООН. И получи-
ла от нашего правительства неожиданный ответ: скоро в РФ 
будет принят закон о гарантиях равенства мужчин и женщин, 
который раз и навсегда закроет тему.

Об этом поспешно объявили в СМИ, к вящему изумлению 
экспертов (в том числе и тех, которые лет 10 назад и разрабо-
тали концепт закона, провалявшийся под сукном) и аудитории, 
уже отвыкшей от темы. Никакого серьезного обсуждения не 
последовало, никаких внятных действий со стороны профиль-
ного министерства здравоохранения и соцзащиты. Ничего уди-
вительного – руководство министерства не стесняется гово-
рить о том, что не видит в стране проблемы насилия вообще. 
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В то время как по статистике в России от жестокости близких 
ежегодно гибнет до 14 тысяч женщин и 2 тысячи детей (цифры 
стабильны последние 10 лет), а по числу самоубийств детей и 
подростков Россия в минувшем году вообще вошла в число ми-
ровых лидеров. Конечно, есть места, где ситуация много хуже, 
можно вспомнить, что в Кении сексуальному насилию каждый 
день подвергается женщина, каждые несколько дней – ребе-
нок, есть и другие трагические примеры.

Но происходящее в отечестве в этом плане трудно считать 
нормой.

Тревожно и другое. В обществе не сформирована культу-
ра противодействия насилию, неприятия насилия. Хорошо, 
что в сериалах положительные милиционеры наказывают 
винов-ного, несколько лет назад это было трудно представить. 
Но возникают и другие темы: как ни мало число тех женщин, 
которые предъявляют к бывшим бой-френдам или начальни-
кам лживые обвинения в изнасиловании или покушении на 
него с целью мести или шантажа, они становятся героинями 
публикаций куда чаще, чем реальные жертвы или рассмотре-
ние проблемы как таковой.

Известный аналитик, комментируя в хорошей газете скан-
дал вокруг Стросс-Кана, прямо написал, что перед нами клас-
сический пример преувеличенного внимания к проблеме в 
целом и к политической корректности в частности. Подтекст – 
тупые американцы совсем с ума сошли со своей пропагандой 
расового и гендерного равенства, нечего на них смотреть. 
Вывод напрашивается сам. Я легко представляю – не Стросс-
Кана, нет, – какого-нибудь бизнесмена среднерусского мас-
штаба или сынка чиновника, которые на суде (неподкупном, ко-
нечно) честно признаются, что не только не трогали мигрантку-
горничную, но что она сама пыталась их домогаться ради 
денег, синяки себе поставила сама и вообще все придумала. 
И об этом, как и о корыстолюбии приезжих, напишут в мест-
ных газетах. Мне очень не нравится такая перспектива. На-
верное, все же стоит обсудить тот закон, который уже направ-
лен в наш парламент. Наверное, нужно серьезно разобраться 
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в том, как реально можно защитить женщин и детей огромной 
страны, строящей планы модернизации. Чтобы новый закон 
не стал очередным ничего не значащим и никому не ведомым 
документом, адресованным международным институтам как 
свидетельство нашей приверженности цивилизованным нор-
мам. Чтобы он работал средством совершенствования нашей 
практики утверждения реального равенства всех граждан и 
утверждения человеческого достоинства.

Тем более что и до выборов не так далеко.
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Ирина Балалуева

ЖЕНСКИЙ МЕДИААКТИВИЗМ 
И СОВРЕМЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА

Женский медиаактивизм определяется как совокупность 
активностей, направленных на изменения в господствующей 
медиаполитике, внесение феминных аспектов в патриархаль-
ную систему массовой коммуникации и создание механизмов 
для эффективных изменений социальной ситуации в обществе. 
На протяжении последних десятилетий такие действия форми-
ровали феминистскую публичную сферу и стимулировали бо-
лее активное участие женщин в демократическом процессе. 

Ключевые слова: женский медиаактивизм, публичная 
сфера, модели женского медиаактивизма.

Women's media activism has been the vehicle through which 
women's agency has worked to create both a feminist public 
sphere and a feminist component within the dominant public 
sphere. Women's media activism, which has been integrally linked 
to feminist movements, may be defined as any organized effort on 
women's part to make changes in established media enterprises or 
to create new media structures with the goal of expanding women's 
voice in society and enabling their social advancement. These 
activities, collectively, formed feminist public spheres both within 
and across nations that can be understood as extending women's 
democratic participation.

Key words: women’s media activism, public sphere, the model 
of women’s media activism.

Женский медиаактивизм: истоки и цели
Медиаактивизм (англ. media activism) – явление, особен-

но характерное для последних десятилетий, но его проявления 
можно было наблюдать на протяжении всего развития средств 
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массовой коммуникации. Медиаактивизм определяется как 
«активная деятельность в медиапространстве, направленная 
на достижение определенной реакции, выраженной в том или 
ином действии»1. 

Среди различных форм медиаактивизма все более уверен-
но выделяется женский медиаактивизм, который имеет целью 
создание публичной сферы для продвижения идей и принципов 
феминизма и гендерного равенства. Исследователи определя-
ют женский медиаактивизм как «совокупность активностей, 
направленных на то, чтобы изменить господствующую полити-
ку СМИ или создать новые медиапредприятия, которые давали 
бы женщинам больше возможностей в обсуждении «женских» 
вопросов и улучшении своего социального статуса»2. Рост числа 
женщин, нанятых на работу в медиаиндустрии, формирование 
женской повестки дня и создание медиаконтента (телепереда-
чи, фильмы, новости), который представляет женщин во всем 
многообразии их занятий и отражает их жизненный опыт, – все 
это иллюстрирует успешные примеры медиаактивизма. Другие 
задачи этой деятельности заключаются в «устранении стерео-
типных репрезентаций женщин в СМИ, изменении доминирую-
щей политики управления медиапроцессами, увеличении ко-
личества и качества освещения средствами массовой инфор-
мации «женских» вопросов»3. Что немаловажно, женский ме-
диаактивизм подразумевает совместное участие как женщин, 
так и мужчин в обсуждении этих проблем и поиск возможных 
путей их решения. Также в понятие женского медиаактивизма 
входит деятельность по созданию женщинами собственных 
медиапредприятий, таких как производственные медиаком-
пании, новостные агентства, кинокомпании и издательства. 
Во многих случаях женская медийная активность ограничива-
ется мониторингами СМИ, исследованиями гендерной пробле-

1 Большая актуальная политическая энциклопедия / Беляков А. В. 
и др. – М.: Эксмо, 2009. – C. 175.

2 Byerly, C. M. & Ross, K. Women and the media: a critical introduc-
tion. – USA, UK, Australia: Blackwell publishing, 2006. – С. 101.

3 Там же. – С. 103.
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матики в масс-медиа и изучением гендерно-ориентированного 
медийного контента, например, сексистской рекламы. Феми-
нистские исследования масс-медиа, изучающие и критикующие 
существующие медийные практики, также всегда были частью 
женского медиаактивизма, так как они производили необхо-
димую теоретическую и эмпирическую базу для использования 
в медиапространстве. Правовая система также всегда была 
одним из весомых инструментов медиаактивизма: поддержи-
вая на выборах лояльных представителей власти, феминистки 
способствовали принятию законов, которые гарантировали 
представленность женских интересов в СМИ. 

Все эти активности связывает воедино, более того, придает 
им статус своеобразного социального феномена тот факт, что их 
общая задача – «улучшение женского положения и социального 
статуса посредством открытой, медийной коммуникации»4. В то 
же время, одним из важных факторов успеха подобной деятель-
ности является доступность глобальных средств коммуникации, 
а также новые возможности, которые дает своим пользовате-
лям информационная среда. «Фактическое отсутствие границ 
информационного пространства позволяет осуществлять ме-
диаакции и добиваться результатов практически в любой точке 
Земли. А каждая успешная акция по законам медиаактивизма 
мгновенно увеличивает авторитет медиадеятельности и при-
влекает к себе все большее число сторонников»5. 

Женский медиаактивизм прослеживается еще в ранних 
феминистских движениях XIX в. в Европе, США, Латинской Аме-
рике. Однако именно в условиях информационного общества 
и глобализации СМИ женский медиаактивизм приобретает ха-
рактер транснациональной деятельности, сохраняя в то же вре-
мя и национальные особенности. «Глобальное феминистское 
сообщество стремится активно использовать коммуникацион-

4 Byerly, C. M. & Ross, K. Women and the media: a critical introduc-
tion. – С. 124.

5 Большая актуальная политическая энциклопедия / Беляков А. В. 
и др. — М.: Эксмо, 2009. – С. 175.
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ное пространство для продвижения своих идей и привлечения 
новых участников, распространения информации гендерной 
направленности и демонстрации успешных примеров женско-
го участия в различных сферах общественной жизни»6. 

В феминистских исследованиях теории коммуникации вы-
работались два основных подхода. Первый (и общепринятый) 
заключается в адаптации и/или расширении существовавших 
критических или культурологических исследований положени-
ями, которые встраивали феминное мировоззрение в господ-
ствующие парадигмы и научные дискурсы и анализировали не-
которые их аспекты с гендерной точки зрения. Благодаря этому 
феминистские исследования частично соприкасались с рядом 
философских и политических течений, таких как экзистенциа-
лизм, марксизм, политическая экономия, расовые и культуро-
логические исследования, постколониальная теория и многие 
другие. Второй подход, долгое время не пользовавшийся осо-
бой популярностью, предполагал формирование новой теоре-
тической базы для описания специфического типа коммуника-
ции, присущего женщинам. Исследователи феминизма давно 
рассматривают женский медиаактивизм как деятельность, 
направленную на установление права женщин на массовую 
коммуникацию и участие в общественной жизни. Однако ме-
диаактивизм как коммуникационный феномен, который необ-
ходимо описать с точки зрения структуры, функций, а также его 
вклада в процесс преобразования общества, практически не 
был проанализирован исследователями. 

Современная модель женского медиаактивизма
Британские ученые Кэролин М. Байерли и Карен Росс про-

вели оригинальное исследование7 женского медиаактивиз-
ма. Проект носил масштабный характер и ставил целью сбор, 

6 Byerly, C. M. & Ross, K. Women and the media: a critical introduc-
tion. – С. 105.

7 Результаты исследования отражены в книге: Byerly, C. M. & Ross, 
K. Women and the media: a critical introduction. – USA, UK, Australia: 
Blackwell publishing, 2006.
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анализ и описание этого явления. В опросе приняли участие 
90 женщин из стран Африки (Камерун, Гана, ЮАР, Судан, Зам-
бия), Южной и Северной Америки (Канада, Ямайка, Доминикан-
ская Республика, США, Колумбия), Юго-Восточной Азии (Индия, 
Иран, Израиль, Малайзия, Филиппины) и Австралии. Наиболь-
шее число респондентов – граждане США, Индии и ЮАР, т. к. 
именно в этих странах в 1970-80-х гг. прошлого века наблюдал-
ся мощный всплеск феминистского движения. Авторы выясняли 
у респонденток, при помощи каких механизмов они реализуют 
свою медиаактивность, преследуют ли они личные цели или вы-
ступают от имени организаций, каковы результаты их деятель-
ности и планы на будущее и какие советы они могут дать дру-
гим активисткам. Участниц не просили указывать свои личные 
данные, например, возраст, религиозные верования и фило-
софские взгляды, однако многие указывали их добровольно. 
Религиозная принадлежность респонденток оказалась весьма 
разнообразной (иудейство, протестантизм, мусульманство, ка-
толицизм), так же как и политические взгляды (от ультралевых 
до либеральных). Все респондентки имели высшее образова-
ние, многие обладали докторской степенью. Многие отметили, 
что на формирование их взглядов оказали влияние прогрессив-
ные политические взгляды их семей, другие пришли к потребно-
сти анализировать «женские» вопросы благодаря своей профес-
сиональной деятельности или активной социальной позиции. 

Две трети респонденток ответили, что осуществляют медиаак-
тивизм через печатные СМИ, телевидение и радио, и только треть 
участниц использует в своих целях кино, интернет, книгоиздание 
либо представляет независимые исследования и мониторинг СМИ.

Основные итоги опроса оказались такими: 
33% респонденток уверены, что рост медиаконтента, • 
ориентированного на женщин, – прямое следствие ме-
диаактивизма;
20% полагают, что медиаактивизм способствует разви-• 
тию и продвижению идей феминизма;
18% согласны, что медиаактивизм открывает женщи-• 
нам доступ в медийные профессии;
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12% отметили, что эта деятельность объединяет после-• 
дователей и сторонников феминизма;
10% уверены, что медиаактивизм положительно влияет • 
на репрезентацию женщин в СМИ.

Основываясь на результатах анализа, авторы сформулиро-
вали основные функции медиаактивизма: 

Ритуальная функция• , отражающая потребность женщин в са-
моидентификации. Это означает, что женщины не хотят чув-
ствовать себя угнетенными (к примеру, посредством «патри-
архальных» законов, которые ограничивают права собствен-
ности, женское участие в экономической сфере, в вопросах 
семьи, и пр.) и стремятся создавать новые возможности, 
которые позволят чувствовать себя свободно и увеличивать 
долю своего участия в публичной сфере. Эта функция, оче-
видно, была особенно выражена на ранних этапах развития 
женского движения, «когда энергия участников бьет ключом, 
а лидеры экспрессивны и напористы в своих суждениях»8. 
Объединяющая функция•  заключается в объединении 
женщин, придерживающихся феминистских взглядов, 
независимо от национальных, политических и других 
различий. Реализации этой функции способствуют про-
цессы глобализации.
Образовательная функция•  реализуется, когда в публич-
ной сфере представляются и популяризируются феми-
нистские идеи, гендерные подходы, которые до этого 
оставались вне зоны общественного внимания. 
Функция социального выравнивания•  заключается в по-
становке гендерных проблем наряду с другими обще-
ственными проблемами. Таким образом, женский ме-
диаактивизм способствует формированию более эга-
литарной и толерантной политики. 
Регулятивная функция•  медиаактивизма направлена на 
то, чтобы увеличить объем информации о женщинах, 

8 Byerly, C. M. & Ross, K. Women and the media: a critical introduc-
tion. – С. 223.
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выводя ее из внутреннего, феминного дискурса в гло-
бальную публичную сферу. Именно эту функцию медиа-
активизма респонденты признали основополагающей.

Проанализировав результаты опроса, Байерли и Росс 
предложили собственную модель медиаактивизма, которая 
отражает основные формы женского участия в медийной 
сфере. Эта модель представляет собой описание четырех 
основных путей, по которым женщина сегодня приходит в ме-
дийную сферу. 

Первый путь – «от политики к СМИ» (англ. politics to 
media) – представляет собой стремление феминисток исполь-
зовать СМИ как платформу для политической борьбы. Други-
ми словами, эти женщины пришли к выводу, что быть просто 
активистками феминизма недостаточно – необходимо самим 
производить медиапродукт. Их интерес к масс-медиа вызван 
желанием «публично выражать свои интересы, формировать 
«женскую» повестку дня, помогать другим женщинам открыто и 
свободно высказываться и собирать круг единомышленников 
(как женщин, так и мужчин)»9. Женщины, которые выбирают 
этот путь, не имеют специального образования или даже на-
чальной подготовки для работы в медийной сфере, но получа-
ют необходимые навыки в процессе создания и публикации/
распространения собственных гендерно-ориентированных 
материалов (новостных сообщений, радио- и телепрограмм, 
интернет-сайтов и пр.). Стоит отметить, что этот тип медиаак-
тивизма является только одним элементом широкого спектра 
активностей феминисток, главными из которых остается поли-
тическая и социальная деятельность: лоббирование законов, 
сбор благотворительных средств и организация обществен-
ных дискуссий и образовательных проектов. Стремление уча-
ствовать в медиапроизводстве возникает, в первую очередь, 
вследствие политической деятельности и в процессе поиска 
новой, более широкой и восприимчивой аудитории. В боль-

9 Byerly, C. M. & Ross, K. Women and the media: a critical introduc-
tion. – С. 128.
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шинстве случаев женщины, следующие по этому пути, наибо-
лее активно используют местные СМИ. В эту группу входит око-
ло четверти респондентов.

Второй путь – «от СМИ к политике» (англ. – media profession 
to politics) – предполагает следование стратегии, при которой 
женщины, работающие в медиаиндустрии, пользуются преиму-
ществами своего «служебного положения», чтобы создавать 
медиаконтент либо ориентированный на женщин, либо непо-
средственно отражающий их интересы. Также они имеют воз-
можность частично моделировать политику СМИ. Эти женщины 
являются профессионалами медийной отрасли и имеют журна-
листское образование. На определенном этапе своей карьеры, 
зачастую испытав на себе проявления гендерной дискримина-
ции, они стали поддерживать идеи феминизма. К этой группе 
принадлежит 27% респондентов.

Третий путь к медиаактивизму, который исследователи 
условно назвали «инициаторы перемен» (англ. advocate change 
agent), связан с защитой интересов женщин и оказанием влия-
ния на СМИ отдельными активистами или группами людей – 
«сторонними» людьми, не являющимися непосредственно 
участниками медийной сферы. Они используют различные ме-
ханизмы: от обращения в редакции с призывами, письмами 
до анализа репрезентации женщин и публикации результатов 
такого анализа в СМИ. Такая активность вызывает обществен-
ный резонанс и способствует изменению политики СМИ, «ген-
деризации» глобальной медийной политики через обществен-
ные дискуссии, развитию культуры критицизма, в частности 
критики современной сексистской культуры в медиа, особенно 
в рекламе. Интервью показали, что 17% опрошенных выступа-
ют в качестве таких сторонних активистов, еще 17% обучают 
этой деятельности других, 10% участвуют в мониторинговых 
проектах.

Четвертый путь – «создание женских предприятий СМИ» 
(англ. women’s media enterprises). Он позволяет устанавливать 
максимальный контроль над производством и распростране-
нием медийных сообщений. Предприятия СМИ, иллюстрирую-
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щие эту модель, включают также книжные и журнальные из-
дательства, женские новостные агентства, независимые теле-, 
радио- и кинокомпании. 

Этот путь чреват многими трудностями, сопряженными с 
учреждением любого медиапредприятия: начиная от финан-
совых и юридических аспектов (стартовый капитал, оборудо-
вание, бизнес-план) и заканчивая созданием типологической 
модели будущего СМИ, поиск «своей» аудитории и проч. Это 
требует от женщины навыков ведения бизнеса и управления 
персоналом. В эту группу входит наименьшее число респонден-
тов – около 11%.

Таким образом, женский медиаактивизм представляется 
серьезным инструментом в борьбе женщин за возможность 
участвовать в публичной сфере и влиять на медийное про-
странство. Право на свободную коммуникацию тесно связано 
с основополагающими ценностями гражданского общества, к 
которому женщины принадлежат по определению, но в кото-
ром не всегда могут полноценно участвовать в связи с проявле-
ниями дискриминации по половому признаку. На сегодняшний 
день те стратегии, которые женщины используют для реализа-
ции своих амбиций по влиянию на СМИ, все еще недостаточно 
проанализированы. Женщины плохо информированы о путях, 
с помощью которых они могут отстаивать свое право на комму-
никацию. Описанная в исследовании модель медиаактивизма 
приближает нас к пониманию и теоретическому обоснованию 
того, как женское участие в сфере СМИ преобразовывает идеи 
феминизма в реальные социальные изменения. В то же вре-
мя, модель женского медиаактивизма в контексте феминист-
ского дискурса становится отправной точкой для последующих 
научных исследований. 

Женский медиаактивизм в российском контексте
От политики к СМИ. К сожалению, в России число женщин-

политиков по-прежнему мизерно, поэтому и эффективность 
данного пути весьма незначительна. Примеры известных 
женщин-политиков или владелиц и главных редакторов СМИ 
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можно пересчитать по пальцам. Ирина Хакамада – яркая пер-
сона с насыщенным политическим «прошлым» – проявила себя 
как успешная теле- и радиоведущая. Неравнодушна к пробле-
мам женщин в России Ольга Хасбулатова, первый заместитель 
председателя правительства Ивановской области, выступив-
шая соавтором Гендерной стратегии РФ. Однако такие приме-
ры, к сожалению, весьма малочисленны. Российская медиа-
сфера на сегодняшний день не является благоприятной средой 
для выбора этого пути. 

От медиа к политике. Примечательны результаты исследо-
вания, проведенного Европейской федерацией журналистов в 
2006-2007 гг.10 Оно подтвердило, что современная российская 
журналистика стала феминной сферой: так, 80% работников 
медийной индустрии – женщины, студенты факультетов журна-
листики на 90% – девушки. Эти данные рисуют противоречивые 
перспективы: с одной стороны, женщины получают возмож-
ность формировать гендерную медийную политику (чем многие 
успешно пользуются), а с другой – невозможно гарантировать, 
что дискриминационные практики не будут применяться уже 
к мужчинам. Но вряд ли стоит опасаться этого в ближайшее 
время: другие данные говорят о том, что руководящие посты в 
редакциях занимают преимущественно мужчины. Среди поло-
жительных аспектов – «активное вторжение женщин в прежде 
недоступные, считающиеся традиционно мужскими темы: меж-
дународные отношения, макроэкономика, войны и конфликты, 
национальная безопасность»11. Пожалуй, среди женщин, ярко 
проявивших себя в гендерной проблематике, можно назвать 
Надежду Ажгихину – известную журналистку, секретаря Союза 
журналистов России, сопредседателя Ассоциации журналисток 
России. Еще один пример – публицистическая деятельность 

10 Галлахер М., Ойлер М. фон. Неоконченная повесть: Женщины 
в средствах массовой информации. Гендерный анализ трудовых ре-
сурсов. – М.: ЮНЕСКО, 1997.

11 Ажгихина Н. И. А кони все скачут и скачут… Несколько штрихов 
к коллективному портрету современной журналистики: гендерный 
формат. URL: http://www.ruj.ru/authors/azhgihina/08016.html 
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Марии Арбатовой, которая возглавляет также «Клуб женщин, 
вмешивающихся в политику». 

Инициаторы перемен. Женское движение в России сегодня 
представлено многочисленными общественными организаци-
ями и исследовательскими центрами, которые занимаются ис-
следовательской, образовательной и издательской деятельно-
стью, внося значительный вклад в популяризацию и развитие 
гендерного подхода. Среди них наиболее ярко проявили себя 
Московский центр гендерных исследований, Тверской центр 
гендерных исследований, Центр гендерных исследований при 
факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, Ассо-
циация журналисток России, Союз женщин России и другие ор-
ганизации. Активно занимаются гендерными медиаисследова-
ниями и выступают с публикациями в СМИ Светлана Айвазова 
(главный научный сотрудник Института социологии РАН), Ольга 
Воронина (директор Московского центра гендерных исследо-
ваний), Ольга Смирнова (доцент МГУ имени М. В. Ломносова, 
руководитель Центра гендерных исследований СМИ) и многие 
другие исследователи. Безусловно, их можно считать инициа-
торами гендерных перемен в стране.

Итогами совместных обсуждений российских ученых и 
депутатов стали реальные правительственные решения. 
В 2002 г. создана общественная комиссия при Председателе 
Совета Федерации ФС РФ по обеспечению равных прав и рав-
ных возможностей мужчин и женщин в России, а уже в 2004 г. 
Министерством труда и социального развития РФ принята Ген-
дерная стратегия Российской Федерации. В этом документе 
признается, что в России установился «гендерный дисбаланс» 
и имеет место дискриминация женщин и унижение их достоин-
ства средствами массовой культуры, и предполагается «вклю-
чение гендерной компоненты во все области общественной 
жизни – в политику, экономику, культуру»12. 

12 Гендерная стратегия Российской Федерации / Ред. колл.: 
Г. Н. Карелова (отв. ред.), Т. В. Яковлева, М. В. Гордеева, Т. А. Мель-
никова. URL: http://ecsocman.edu.ru/text/19163039/.
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Создание женских медиапредприятий вряд ли можно на-
звать широко распространенным явлением. «В России около 
10% редакторов СМИ – женщины, они чаще владеют компа-
ниями регионального и местного уровня»13. Успешным приме-
ром такой деятельности можно назвать ИД «Город женщин» во 
главе с Ларисой Кривцовой (с 2004 по 2007 гг.), которая также 
была издателем проекта «Город женщин» – «женского журнала с 
мужским характером». Заслуживают внимания образованная в 
1996 г. Татьяной Тройновой «Женская информационная сеть» и 
журнал «Права женщин в России», последний выпуск которого, 
правда, вышел в 2009 г. Среди известных женщин – владелиц 
предприятий СМИ в России можно упомянуть Наталью Синдееву 
(владеет радиостанцией «Серебряный дождь», телекомпанией 
«Дождь. Optimistic Channel», журналом «Большой город», пор-
талом Slon.ru), Ирену Лисневскую (издатель журнала «The New 
Times», основательница телекомпании «РЕН ТВ»), Елену Мясни-
кову (директор холдинга «Independent Media», главный редактор 
издания «Независимая газета» в 2001-2007 гг.), Наталью Да-
рьялову (создатель телеканала «Дарьял ТВ», ныне «ДТВ»). 

Между тем, интересы этих женщин, успешных медиаменед-
жеров, не связаны с гендерной проблематикой. Ведущие глян-
цевые издания как для женщин (Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, 
Wedding, «Домашний Очаг» и др.), так и для мужчин (Men’s 
Health и Esquire) представляют читателям прямо противопо-
ложные гендерные установки – от явной дискриминационной 
до эгалитарной. Учитывая также то, что российский «глянец» 
всего лишь копирует западные издания, он не может успешно 
отражать национальную гендерную систему, с ее проблемами 
и потребностями.

В соответствии с моделью Байерли и Росс наиболее пер-
спективными путями развития женского медиаактивизма в 
России должно стать формирование и продвижение актуаль-
ной гендерной повестки дня. Это должно укрепить стремление 
самых активных и инициативных создавать собственные ме-

13 Ажгихина Н. И. Указ. соч.
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дийные предприятия, ориентированные на женщин. Важней-
шим путем остается «инициирование перемен» через исследо-
вательскую, образовательную и общественную деятельность 
гендерных центров, журналистских и женских союзов. В лю-
бом случае, современному российскому медиаактивизму еще 
предстоит пройти долгий путь – начиная от выработки теорети-
ческой и эмпирической базы и заканчивая реальной практи-
кой активисток через СМИ.
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Лариса Михайлова

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В АМЕРИКАНСКОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (1966-2005)

На примере анализа типов гендерных ролей, представ-
ленных в американском научно-фантастическом телесериале 
«Звездный путь» (Star Trek, 1966-2005), и их изменения впер-
вые в отечественной традиции выявляются ценностные харак-
теристики, воспринимаемые в сообществе любителей сериа-
ла как наиболее существенные для них в США и России.

Ключевые слова: гендерные роли, американские телесе-
риалы, сериал «Звездный путь», фэндом, американские трек-
керы, российские треккеры

 
The article provides the survey of gender roles models change 

represented in American TV show Star Trek (1966-2005), which 
builds an artistic projection of positive social development. The 
observation of Russian Trekkers’ fan club over ten years shows a 
trend of growing female participation which is similar to processes 
described for the American fandom. Strengthening gender balance is 
described as one of the central values for the fans of both countries.

Key words: Gender roles, American TV shows, Star Trek 
show, fandom, American Trekkers, Russian Trekkers.

Процессы, связанные с изменением гендерных ролей в со-
временном американском обществе, где картина личностной 
и профессиональной ориентации значительно переменилась 
за последние четверть века, отражаются в искусстве, но так-
же и подталкиваются произведениями, которые захватывают 
внимание значительного числа людей. Одним из наиболее 
востребованных публикой жанров на американском телеви-
дении выступают телесериалы, а самой заметной социальной 
группой поклонников сериалов являются треккеры – любители 
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старейшего научно-фантастического сериала «Звездный путь» 
(Star Trek, 1966-2005).

Утопия была прародительницей современной фантастики, 
в то время как на роль прародителя различные исследователи 
определяют роман путешествий, натурфилософское эссе, пам-
флет и ряд других жанров. Как бы то ни было, для того чтобы 
написать сегодня хоть мало-мальски существенный научно-
фантастический рассказ, невозможно не создать предвари-
тельно непротиворечивую модель общества, где происходят 
описываемые события. Это если мы будем говорить именно 
о фантастике социальной, оставляя за рамками разговора 
фантастику лирического плана, создателей которой в первую 
очередь занимает точность передачи труднообъяснимых пере-
ливов чувств (фантастика видений, снов), а также пародийные 
произведения, где задача изначально сформулирована у�же и 
конкретнее.

Поэтому при анализе практически любого массива про-
изведений в первую очередь привлекают внимание, причем 
не только критиков, но и широкого читателя, те вещи, где не 
только есть оригинальная идея и сюжет, но и где мир на гла-
зах обретает иные конфигурации человеческих отношений. 
А особенно интересны формы взаимодействия художествен-
ных произведений и читателей (а также зрителей), которые не 
удовлетворяются пассивной ролью воспринимающих автор-
ские решения, а включаются в освоение наиболее затронув-
ших их аспектов предложенной модели.

Различные модели половых социальных ролей, отмечав-
шихся этнографами на Земле в прошлом столетии1, показали, 
что т. н. господствующие модели этих первокирпичиков соци-
ального устройства в цивилизации европейского образца – 
отнюдь не единственно возможные, и человечество стоит пе-
ред выбором. Более того, оно обязано, строя пути этого выбо-
ра, учитывать тот факт, что мы с вами строим впервые не аб-

1 Мид М. Мужское и женское / Пер. Л. Михайловой. – М.: 
РОССПЭН, 2004.
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страктное, а конкретное человечество. На что накладывается 
трагичность российской ситуации, с нестабильностью всех сор-
тов, социальной дезинтеграцией, неуверенностью в завтраш-
нем дне. Тем самым, требуется гигантское напряжение всех 
творческих сил, чтобы нащупать способ достойного вхождения 
в это складывающееся человечество. Поэтому интересно по-
смотреть, какие уже есть наметки альтернативных путей.

Прежде всего, совместное освоение космоса – Звездный 
путь2. В американском телесериале того же названия Дж. Род-
денберри, насчитывающем свыше 700 эпизодов, перед нами 
разнопланетные расы – усиленный вариант земного разно-
образия плюс простор для воображения всевозможных раз-
личий и путей их преодоления. С чем идут в космос герои-люди 
из сериала? Оказывают помощь в спасении разума, спасении 
экологии планет, не берут ничью сторону в конфликте, но вы-
нуждены решать вопросы справедливости и несправедливости 
борьбы. Они выступают за общее благосостояние, против дик-
татуры, развивая наследие американского либерализма. Од-
нако в условиях современного обострения межнациональных 
конфликтов сериал обрел новую жизнь, как общая надежда 
на разрешимость современных проблем и конфликтов.

Пары и семьи героев построены не только на взаимодей-
ствии характеров, но и с учетом уважения к профессиональным 
интересам друг друга. Наиболее показательны в этом смысле 
взаимоотношения пары Чифа и Кейко О’Брайен. Возникший 
в цикле «Следующее поколение», союз ирландца – оператора 
телепортатора и японки-биолога развивается на глазах зрите-
лей в цикле «Дальний космос-9» (1993-1999), где Чиф стано-

2 Подробнее о телесериале, истории его создания, структуре и со-
обществе поклонников на русском языке см.: Михайлова Л. Модель 
для сборки: 40 лет телесериала «Звездный путь» и его фэндом // Ма-
териалы XXXI и XXXII Международных конференций ОИКС «Слово и/
как власть: автор и авторитет в американской культурной традиции» 
16-21 декабря и «Америка реальная, воображаемая, виртуальная» 
14-19 декабря 2006 г. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2006. – 
С. 188-199.
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вится главным механиком космической станции, а Кейко не-
которое время преподает в школе для детей самых разных рас. 
У них растет дочь, они вместе переживают все тревоги, но до 
тех пор, пока Чиф не отпускает Кейко в длительную исследо-
вательскую биологическую партию на планету Баджор, вокруг 
которой вращается станция, его жена не может ощутить себя 
реализовавшейся личностью. В разлуке они тоскуют друг по 
другу, но тем радостнее встреча и тем полнее их союз.

Исследователи3 отмечали в первом цикле (1966-1969) 
преимущественно «служебную» роль женщин: это не врач, а 
медсестра, энсин; даже отвечающая за всю связь корабля 
лейтенант Ухура редко проявляет инициативу. Среди инопла-
нетян есть прекрасная бессловесная женщина-телепат, есть 
зеленокожая танцовщица-рабыня, есть высасывающая соль 
из невинных жертв женщина-монстр – образы, пришедшие 
скорее даже из комиксов, чем из литературной фантастики, 
обретшей к 60-м гг. прошлого века уже достаточную психо-
логическую глубину. Но, вместе с тем, уже в том цикле были 
эпизоды постижения силы человеческой любви инопланетным 
энергетическим существом, которое эгоистически держало в 
плену космонавта, но отдало его людям, и материнской любви 
кремниевого существа хорта, по недоразумению приносивше-
го гибель шахтерам, которые вели разрушительные работы в 
инкубаторе его детенышей.

В середине 1990-х гг. выбор женщины на роль капитана ко-
рабля смог наконец получить одобрение телестудии Эн-Би-Си, 
много времени утекло с середины 60-х, когда женщина – стар-
ший помощник была решительно вычеркнута из сценария как 
фигура чересчур неправдоподобная. Но Джин Родденберри, 
женившийся потом на актрисе Маджел Баррет, игравшей в том 
пилотном эпизоде Номера Первого, то есть первого помощни-
ка капитана, был иного мнения. В мире, который он себе пред-
ставлял, женщины и мужчины должны иметь равные возмож-

3 Enterprise Zones: Critical Positions on Star Trek / Ed. Taylor Har-
rison. – Boulder, Colo.: Westview Press, 1996.
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ности, так же как и представители всех рас и цивилизаций. Уже 
в цикле «Следующее поколение» была очень самостоятельная 
героиня – доктор Беверли Крашер, но, когда она несла вахту 
на мостике, замещая капитана, к ней обращались «сэр». В сле-
дующем цикле сериала, «Вояджер» (1995-2001), появившись 
на мостике, Кэтрин Джейнуэй определяет, что обращаться к 
ней надо просто «капитан». Отправившись выполнять миссию 
на три недели, она справилась с нелегкой задачей, легшей на 
ее плечи, когда лететь назад пришлось семь лет. Груз принятия 
решений иногда тяготит ее, но она с исключительной заботой 
относится ко всем членам экипажа, никого не покидает в беде, 
как настоящий исследователь, никогда не робеет перед неве-
домым и завоевывает всеобщее уважение. Многих америка-
нок, ставших пилотами, вдохновлял пример Амелии Эрхарт, пе-
релетевшей Атлантический океан. Пример Кэтрин Джейнуэй, 
каждую неделю в течение семи лет появлявшейся на телеэкра-
нах в роли капитана межзвездного корабля, оказал на поколе-
ние современных американок не меньшее влияние.

Цикл «Вояджер» обозначил целый спектр возможных ген-
дерных ролей, обогащая психологический анализ взаимоот-
ношений мужчин и женщин в мире будущего. Во-первых, это 
женщины-специалисты, в совершенстве овладевшие профес-
сиями, прежде считавшимися сугубо мужскими (капитан Джей-
нуэй, главный механик Билана Торрес и др.), что уже намечалось 
в более ранних циклах сериала. Одно из центральных мест в по-
вествовании занимает талаксианин Ниликс, мужчина, который 
играет роль улаживателя конфликтов, примирителя, традици-
онно считавшуюся скорее женской. Он же выступает изобрета-
тельным поваром, который видит свою задачу прежде всего в 
создании духа общения. Фокусом зрительского интереса стала 
героиня по имени Семь из девяти – в прошлом ассимилирован-
ная расой киборгов дочь земных антропологов Аника Хансен. 
Внешне это очень красивая девушка, которая обладает знания-
ми целой расы (борги телепатически объединены со всем «кол-
лективом»), может производить в уме сложнейшие расчеты, об-
ладает большой физической силой, но у нее сохранилась часть 
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детской памяти о родителях и нарастает желание стать челове-
ком. Учителем на этом пути становится голограмма Доктор, еще 
один очень любопытный в гендерном отношении персонаж, ко-
торый являет собой концентрацию медицинских знаний и навы-
ков, способный к дальнейшему развитию и фактически становя-
щийся полноправным членом экипажа. Он обладает профессио-
нальным состраданием, ценит телесную и душевную красоту и 
выступает своего рода Пигмалионом для Семи (эпизод Someone 
to Watch Over Me, 1999). Гендерно насыщен образ лейтенанта 
Баркли, появившегося еще в «Следующем поколении» – внача-
ле неуверенного в себе, заикающегося, замещающего реаль-
ных товарищей по команде модифицированными под себя голо-
графическими персонажами, на которых он производит «огром-
ное впечатление», но в «Вояджере» именно Баркли упорствует в 
своих попытках установить связь с потерявшимся звездолетом 
вопреки субординации, им движет преданность друзьям по духу, 
кем стали для него члены экипажа.

Общее дело исследования безграничного внешнего и вну-
треннего космоса. Общая увлеченность делом. Профессия – часть 
общего дела. Каждый в чем-то талантлив – эти постулаты дают 
простор для творческого общения. При анализе сериала в целом 
вырисовывается ряд черт альтернативной социальной модели: 
рассредоточение населения, экологические поселения, децен-
трализация власти, координация усилий для исполнения общих 
проектов. Как этого достичь? Практических рецептов нет, но, нам 
представляется, если иметь подобную цель и живо описывать 
преимущества в ее достижении, то можно постепенно переори-
ентировать сознание людей на менее конкурентный способ суще-
ствования и попытаться свернуть с дурной исторической линии.

В среде почитателей сериала «Звездный путь» в США жен-
щины преобладали изначально. Первое крупное исследова-
ние треккеров даже получило название Enterprising Women4, 

4 Bacon-Smith, C. Enterprising Women. Television Fandom and 
Creation of Popular Myth. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 
1992.
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что являет собою игру очень важных смысловых образов: ис-
следовательский корабль Звездного флота Федерации планет 
называется «Энтерпрайз», олицетворяя одно из самых важных 
предприятий человечества, и в то же время треккеры-женщины 
весьма предприимчивы, творчески активны. Одновременно 
написание и чтение фанфиков (литературных произведений с 
персонажами полюбившегося сериала) помогало им преодо-
леть проблемы в личной жизни, а любимые герои стимулиро-
вали выбор профессии. Преобладание женщин среди фэнов 
«Звездного пути» сохранилось и по сей день5.

Изучение сообщества отечественных треккеров, ежегодно 
на протяжении десяти лет собирающихся под Москвой на свои 
фестивали-«коны», показало также преобладание женщин. 
В проведенном нами для журнала «Сверхновая» (www.snovasf.
com) анкетном опросе 2006 г. приняло участие 87 человек, 
около 90% приехавших. На вопрос о главной причине привле-
кательности сериала свыше 70% опрошенных выдвигали кар-
тину мира, в котором хотелось бы жить и работать, а причины 
приезда на «кон» – желание «пообщаться с себе подобными», 
увидеться «в реале» с теми, с кем завязали дружбу на сайте 
треккеров (85%). Возраст – от 16 до 58 лет, с преобладанием 
группы от 18 до 25 лет (60%). Соотношение мужчин и женщин – 
30/70. Сохраняется ядро («штаб») около 15 членов сообщества, 
постоянно обновляется около 20% участников. В сопоставле-
нии с числом посетителей форумов страницы www.trekker.ru 
на «кон»6 приезжает около четверти общего количества инте-
ресующихся сериалом. Профессиональная ориентация более 
половины опрошенных имеет связь с представлением о том, 
как «сказку сделать былью», то есть нацелена на приобретение 
знаний и навыков в областях, связанных с освоением космо-
са, психологией, информатикой, воспитанием детей. Хотя на-

5 См.: Geraghty, L. Living with Star Trek: American Culture and the 
Star Trek Universe. – London: I.B. Tauris, 2007.

6 Яналина Т. «Convention» означает «традиция» // Сверхновая. – 
№39-40. – С. 216–225.
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прямую вопрос о соотношении гендерных ролей в сериале не 
ставился, совершенно очевидна эгалитарная установка всех 
треккеров.

Самое известное произведение российского треккера-
женщины, известной как Лея Райнер, «Повесть об Аманде и 
Сареке»7, рассказывает о том, как соединились землянка и 
вулканец, плодом брака которых стал внешне невозмутимый, 
но глубоко чувствующий Спок. Гендерные роли, включающие 
взаимоуважение и умение ценить формирующие жизненные 
установки цели в выборе профессии и партнера, раскрывают-
ся в таких произведениях со всей полнотой.

Последние исследования жизненных установок треккеров 
США, проведенные Дэрилом Фразетти в 2010 г., показывают, 
что именно эти идеалы равноправного участия в строительстве 
общества будущего привлекают 79% из более пяти тысяч от-
кликнувшихся на вопрос, обозначивших приверженность иде-
алам «Звездного пути» как мотивировку и оценку степени свое-
го участия8. Причем 81% респондентов признали существенное 
влияние изображенной в сериале модели взаимоотношений, 
включая гендерные, на то, как они строят взаимоотношения с 
коллегами по работе9. 91% назвали нормальной широту взгля-
дов, стимулируемую Треком.10

Таким образом, можно говорить о параллелизме развития 
американских и российских треккеров, для которых очевидно: 
мир, в котором интересно жить, должен быть построен руками 
обеих деятельных половин рода человеческого, и для успешно-
го строительства потребуется опыт множества культур.

7 Русскоязычный архив фанфиков. URL: http://silverwindarhiv.
narod.ru/fanfictionStarTrekTheBest.html

8 Frazetti, D. The Culture of Trek Fandom: Wouldn’t you Like to Be 
a Trekkie Too? URL: http://independent.academia.edu/DarylFrazetti/
Papers/448772/Results_Star_Trek_Fandom_Survey. – P. 3.

9 Там же. – P. 6.
10 Там же. – P. 7.
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Ольга Смирнова

Борьба мужчин «за» и « против»

В статье кратко освещается история и основные направ-
ления борьбы мужчин за свои права; дается обзор актуальных 
проблем мужчин в российском контексте; анализируются не-
которые особенности присутствия этой темы в СМИ; акцен-
тируется внимание на необходимости общественного диалога 
по проблемам мужчин в СМИ.

Ключевые слова: движение за права мужчин, проблемы 
мужчин и СМИ, общественный диалог.

The article provides a brief background and highlights the key 
directions of men's struggle for their rights; gives an overview of the ur-
gent problems of men within the Russian context; looks at the peculiari-
ties of the topic being covered in the Media and stresses the necessity 
of launching the public dialogue on men's problems in the Media.

Key words: the movement for men’s rights, men’s problems 
and the Media, public dialogue.

Ответный удар
Движение за права мужчин возникло на волне антифеми-

низма. В 1975 г. группа активистов собралась в США на первую 
конференцию по проблемам мужчин и маскулинности (National 
Conference on Men & Masculinity). Группа сконцентрировала свое 
внимание на необходимости мужской власти и привилегий для 
мужчин и настоятельно призвала мужчин к еще более активным 
политическим и социальным преобразованиям для всеобщего 
блага. В 1982 г. на базе этой конференции была создана На-
циональная организация «Мужчины против сексизма» (NOMAS).

На базе движения за права мужчин как альтернатива 
women studies возникла сравнительно новая область акаде-
мических междисциплинарных исследований – исследования 
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мужчин/маскулинности (Men's studies / masculinity studies). 
Во многих западных университетах Men's studies входят в про-
граммы гендерных исследований. Наиболее авторитетной в этой 
области считается Американская ассоциация мужских исследо-
ваний – AMSA (American Men’s Studies Association). Она, в свою 
очередь, была создана на базе Группы мужских исследований при 
Национальной организации по изменению мужчин (Men's Studies 
Task Group (MSTG) of the National Organization for Changing Men 
(NOCM)). Один из активных участников этой организации и попу-
ляризатор мужских исследований – известный американский со-
циолог Майкл Алан Месснер (Michael Alan Messner). Ассоциация 
занимается поддержкой исследователей и продвижением резуль-
татов исследований мужчин и маскулинности в целях активного 
использования их в образовании, науке и клинической практике. 
Сайт Ассоциации является площадкой для обмена информацией 
между исследователями, преподавателями и студентами.

Несмотря на общий антифеминистский дискурс мужского 
движения, некоторые его активисты имели феминистское про-
шлое, например известный общественный деятель и иссле-
дователь Уоррен Фаррелл, который является автором многих 
книг и публикаций в СМИ, посвященных мужским и женским 
исследованиям. Фаррелл был единственным мужчиной, триж-
ды выбиравшимся в совет директоров Национальной органи-
зации женщин в Нью-Йорке (1971-1974). В свой феминист-
ский период он активно писал статьи для газеты «Нью-Йорк 
Таймс» и участвовал в знаменитом шоу Фила Донахью. Впо-
следствии свой феминистский опыт он направил на продвиже-
ние исследований проблем мужчин. Он получил известность 
в том числе и как автор книги «Почему мужчины такие, какие 
они есть» (Why Men Are the Way They Are) и идеи конкурса муж-
ской красоты. Фарреллу также принадлежит идея о том, что 
надо почувствовать себя «в шкуре другого пола» (to walk a mile 
in the other's moccasins). В вышедшей в 2008 г. книге «Являет-
ся ли феминизм дискриминацией в отношении мужчин?» (Does 
Feminism Discriminate Against Men?) Фаррелл, дискутируя со 
своим соавтором-феминистом Джеймсом Стерба, доказывает 
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необходимость более активной интеграции в университетские 
программы исследований по проблемам мужчин.

Сейчас наиболее активным направлением среди обще-
ственных движений мужчин, пожалуй, является поддержка 
прав отцов. Организации создаются чаще всего по националь-
ному, но иногда и по иным, например, по религиозным принци-
пам. Так, движение Евангельских христиан «Хранители обеща-
ния» (The Promise Keepers) было основано футбольным трене-
ром Биллом Маккартни в 1991 г. для мужчин – приверженцев 
христианских семейных ценностей. Лидеры движения утверж-
дают, что оно насчитывает сейчас более миллиона членов. 

Одним из важнейших направлений деятельности борцов за 
права мужчин является развитие медиаактивности, продвиже-
ние и публикация в СМИ материалов по проблемам мужчин. 
Безусловно, увеличению масштабности и популярности этих 
движений в значительной степени способствовал Интернет. 
Активисты получили возможность не только публично выска-
зываться, но и собирать вокруг себя единомышленников, ис-
пользуя сайты общественных организаций, свои персональ-
ные сайты, а также сайты официальных СМИ.

Американский журналист Глен Сакс (Glenn Sacks)1 приобрел 
большую популярность, именно став защитником прав мужчин 
и отцов. В 2001 г. он возглавил национальную общественную 
организацию «Отцы и семьи» (Fathers & Families)2. На сайте про-
писаны цели организации, которая стремится к улучшению жиз-
ни детей и укреплению общества, защищая права ребенка на 
любовь и заботу обоих родителей после расставания или разво-
да. Деятельность ее не ограничивается пределами США (органи-
зация работает во многих странах) и заключается в основном в 
лоббировании законодательных реформ по установлению рав-
ных прав и обязанностей для отцов и матерей. Кроме того, ор-
ганизация проводит мониторинг СМИ, отслеживая освещение 
проблемы отцовства и факты нарушения их прав.

1 http://www.glennsacks.com/blog
2 http://www.fathersandfamilies.org
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Глен Сакс публикует на сайте организации свои статьи и статьи 
журналистов-единомышленников. Надо признать, что чаще всего 
на сайте действительно ведется серьезный разговор о проблемах 
отцовства. Так, одна из полемических статей3 журналиста Роберта 
Франклина посвящена публикации агентства Ассошиэйтед Пресс 
«Папы проводят больше времени с детьми», основанной в свою 
очередь на данных американского исследовательского центра 
Pew Research Center. Автор статьи на сайте «Отцы и семьи» улича-
ет журналиста Ассошиэйтед Пресс в том, что тот выбрал лишь «по-
зитивные» факты из исследования: средний американский отец 
действительно стал проводить с детьми 6,5 часов в неделю, что 
значительно больше, чем в 1960-х гг. – 2,6 часа. Более важным 
результатом исследования Франклин считает факт, что 27% отцов 
живут отдельно, по крайней мере, от одного из своих детей, а из 
них 27% не виделись со своими детьми уже в течение года. Сорок 
лет назад отцов, живущих отдельно от детей, было в США вдвое 
меньше, чем сегодня. Название самого исследования «История 
двух отцов» (A Tale of Two Fathers), по мнению Франклина, более 
точно отражает проблему, чем «счастливый» заголовок из публи-
кации Ассошиэйтед Пресс. Значительная часть вины за увеличе-
ние доли «безотцовщины», резюмирует журналист, лежит на СМИ, 
замалчивающих проблему или распространяющих необъектив-
ную информацию, и на государственных элитах, проводящих 
одностороннюю политику защиты прав матерей. Безотцовщина, 
пишет он, является одной из наиболее серьезных национальных 
проблем, стоящих перед страной. И эта проблема скорее поддер-
живается, чем решается государством. 

Таким образом, в общественном движении за права мужчин 
в мире уже наметились различные направления. В целом их дея-
тельность направлена на поддержку прав отцов, жертв насилия, в 
том числе семейного, на охрану мужского здоровья и пр. Активное 
развитие в западных странах движение за права мужчин приобре-
ло в 1980-х, а в конце 1990-х получило развитие в других странах. 

 

3 http://www.fathersandfamilies.org/?p=16826
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Проблемы мужчин: российский контекст
В России мужчины также проявляют все большую активность 

в артикуляции и защите своих прав. И, безусловно, российский 
контекст имеет свои особенности. Одной из важнейших проблем 
современной России является проблема, связанная с выжива-
нием мужчин, а точнее – проблема мужского здоровья и муж-
ской сверхсмертности. По данным Госкомстата на 2009 г., ожида-
емая продолжительность жизни мужчин в России составила 62,8 
года, а у женщин – 74,74. Конечно, если сравнивать с данными 
на 2001 г., когда продолжительность жизни составляла соответ-
ственно 58,9 и 72,2 года, динамика в целом позитивная – мы 
все стали жить чуть-чуть дольше. Однако разрыв между показа-
телями у мужчин и женщин остается прежним – почти 12 лет.

Следует заметить, что общая ожидаемая продолжитель-
ность жизни в нашей стране в целом примерно на 10 лет мень-
ше, чем в странах Европы и США. Самая высокая ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении зафиксирована на 
данный момент в Японии: женщины там живут 86,2, а мужчины 
меньше, но все же кардинально дольше россиян – 79 лет. Наи-
меньший разрыв между этими показателями отмечен в двух 
странах – Индии и Швеции, но какие разные эти показатели! 
В Индии средняя продолжительность жизни составляет 63,4 
года, женщины там просто живут на пару лет больше мужчин. 
В Швеции же продолжительность жизни составляет 81,3 года, 
женщины там живут 83,3 года, а мужчины – 79,2.

Надо сказать, что российская картина схожа с ситуацией в 
близких нам странах постсоветского пространства. Например, 
в Беларуси разрыв между мужчинами и женщинами составля-
ет те же 12 лет (76,5 и 64,7 года соответственно), на Украине – 
около 11 лет (74,9 и 63,8 года соответственно), в Казахстане – 
10 лет (73,6 и 63,6 соответственно). Это говорит о наличии 
каких-то общих болезней общества, вызывающих мужскую 
сверхсмертность. При этом в Азербайджане и Армении дан-
ная проблема далеко не так остра: продолжительность жизни 

4 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_50/Main.htm
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мужчин в этих странах составляет в среднем 70 лет, и разрыв 
между мужчинами и женщинами значительно меньше5.

Особенно тревожной тенденцией является то, что среди 
основных причин сверхсмертности российских мужчин не толь-
ко хронические заболевания. Приведенная ниже таблица со-
держит красноречивые показатели. Конечно, болезни системы 
кровообращения и у мужчин и у женщин стоят на первом месте в 
списке причин смертности. Однако если у женщин на втором ме-
сте – новообразования, то у мужчин – так называемые внешние 
причины (почти в 5 раз чаще, чем у женщин). Что это значит? Это 
значит, что наши мужчины умирают значительно чаще по причи-
нам не биологического, а социального характера: от несчастных 
случаев, отравлений, травм, убийств и самоубийств.

Таблица
Умершие по основным классам причин смерти в 2009 г.6

 
Тысяч человек

На 100 000 человек 
населения

женщины мужчины женщины мужчины

Умершие 
от всех причин – всего

962,2 1048,3 870,7 1778,7

из них от:     

болезней системы 
кровообращения

623,1 513,5 525,4 927,1

внешних причин смерти 51,5 173,1 59,5 248,0

новообразований 136,7 156,9 134,2 269,6

болезней органов  дыхания 24,0 55,5 23,7 93,2

болезней органов 
пищеварения

38,3 50,7 39,6 80,3

некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней

8,1 26,0 9,8 37,2

Источник: Госкомстат РФ

5 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_50/IssWWW.exe/Stg/09-02.htm
6 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_50/IssWWW.exe/Stg/01-12.htm
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Важно подчеркнуть, что мужская, а во многом и женская 
смертность в России в пугающе высокой степени зависит от 
социально-экономических факторов, устранение которых воз-
можно. Во многих странах, таких как Швеция, Норвегия, Да-
ния, эти факторы успешно контролируются, благодаря чему 
продолжительность жизни как у мужчин, так и у женщин про-
должает расти. «Наверное, все мужское население среднего и 
старшего возраста с содроганием вспоминает горбачевскую 
антиалкогольную кампанию 1985-87 гг. А вот если говорить 
о показателях мужской смертности, то, как ни странно, имен-
но в эти годы она вновь начала снижаться, несмотря на то что 
люди зачастую были вынуждены пить опасные для здоровья 
суррогаты»7.

Существуют различные гипотезы, объясняющие столь вы-
сокую мужскую смертность в нашей стране. В целом они сво-
дятся к двум основным: 1) ухудшение уровня жизни после 
распада Советского Союза, экономический кризис, низкий 
уровень медицины, неблагоприятная экологическая ситуа-
ция, неудовлетворенность жизнью, социальный стресс и т. д. 
2) Основным фактором сверхсмертности россиян является вы-
сокий уровень потребления алкоголя и других наркотических 
токсичных веществ8.

Следует отметить, что проблема мужского выживания об-
суждалась и в советское время. Еще в 1970-х гг. была обнаро-
дована тревожная статистика, свидетельствовавшая о низкой 
продолжительности жизни, склонности мужчин к самодеструк-
ции (пьянство, алкоголизм, курение и пр.) и о других опасных 
тенденциях. Эти причины в совокупности с последствиями 
войн и репрессий усиливали демографический дисбаланс, ха-
рактерный для нашей страны уже в прошлом веке. На основа-
нии этих аргументов социологи выдвигали тезис о дискрими-
нации мужчин, предлагая сделать мужчин, и в частности муж-
ское здоровье, объектом особого внимания. Они призывали к 

7 http://www.utro.ru/articles/2005/03/05/414390.shtml
8 http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36237
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разработке реформ по решению «мужского вопроса» и пред-
лагали институциональные меры, такие как создание мужских 
оздоровительных центров. Одним из практических результатов 
этой дискуссии стало учреждение наркологических диспансе-
ров в конце 1970 гг.

В СМИ тема впервые была поднята социологом Борисом 
Урланисом на страницах «Литературной газеты»: «Обобщаю-
щим показателем уровня смертности является средняя про-
должительность жизни, – писал он. – Для мужчин она в на-
шей стране равна 66 годам, а для женщин – 74 годам: раз-
ница в 8 лет! В самом деле, какая же “пропасть разрыва легла 
между нами…” Мы имеем все основания сказать: “Женщины, 
берегите мужчин, ведь они не менее прекрасная половина 
рода человеческого”»9. Однако серьезного внимания про-
блеме мужского здоровья, в том числе в СМИ, так и не было 
уделено. 

Таким образом, в России существуют реальные проблемы 
мужчин. Все они, как обозначенные выше, так и многие дру-
гие, не упомянутые здесь, требуют постоянного внимания со 
стороны общества и СМИ.

К сожалению, в СМИ недостаточно часто встречаются ста-
тьи, аргументированно анализирующие проблемы мужского 
выживания в России. Вот одна из них – статья с тревожным 
заголовком «Русские мужчины вымирают как вид» в интернет-
газете «Утро.Ру»:

«“Ой, стариков-то никого не осталось!” – так восьмидеся-
тилетняя жительница вологодской деревни объяснила произо-
шедшую с ней недавно метаморфозу. Она вдруг стала старо-
стой. Мы, говорит, на сход собрались, подумали: раз старики 
все повымерли, а молодые мужики сплошь бестолковые или 
пьющие, придется старуху выбирать. Тут бы, конечно, мож-
но начать с банальности – мол, есть еще женщины в рус-
ских селеньях и так далее. Но давайте, наоборот, разберем-

9 Урланис Б. Берегите мужчин! // Литературная газета – 1970. – 
29 июля.
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ся, почему нормальных русских мужиков в этих селеньях не 
осталось» 10.

В чем же причины столь катастрофического положения, 
спрашивает автор статьи? И называет некоторые из них, напри-
мер, низкую способность мужчин к адаптации и к мобильности:

«…в удаленных деревнях и малых городах России, там, где 
нет работы и зарплаты, женщин трудоспособного возраста ста-
новится все меньше. Нет, они как раз не умирают, они просто 
мигрируют в сторону экономически развитых регионов и при-
спосабливаются там. Мужчины же оказались менее социаль-
но мобильными и предпочитают оставаться с родителями. Как 
это связано с уровнем смертности, спросите вы? А так, что эти 
мужики – первые кандидаты отправиться на тот свет прежде 
времени. Они менее других заботятся о себе, так как не видят 
перспектив в своей жизни. К тому же, сами по себе мужчины, 
как известно, потомства не дают, а значит, нас ожидает даль-
нейшее превышение уровня смертности над рождаемостью в 
этих регионах»11.

Следующая причина, которую называет автор статьи – без-
ответственное отношение мужчин к своему будущему: алкого-
лизм, курение, наркомания, неправильное питание и нежела-
ние следить за собственным здоровьем. И наконец: «Сегодня 
многие мужчины в России оказались не в состоянии соответ-
ствовать традиционному идеалу, а это совсем не способствует 
социальной адаптации в обществе. В том числе и поэтому вме-
сте с резко изменившимися социально-экономическими усло-
виями в России в начале 90-х годов тут же резко увеличилась 
как раз мужская смертность. Прибавьте к этому традиционно 
низкую ценность жизни и культ силы во всех традиционных об-
ществах, из которых проистекает безответственное отношение 
к своему здоровью»12.

10 Трифонов А. Русские мужчины вымирают как вид // Утро.Ру. – 
2005. – 5 марта. URL: www.utro.ru/articles/2005/03/05/414390.shtml

11 Там же.
12 Там же.



88

Гендер и СМИ

За что мы любим лысых мужчин и не любим феминисток
Безусловно, важнейшим условием решения проблем муж-

чин является осознание самими мужчинами наличия этих про-
блем и проявление социальной активности, в том числе медиа-
активности, с их стороны.

При запросе «Движение за права мужчин» в Интернете пер-
вым в списке оказался официальный сайт движения за права 
лысых мужчин «Бруталмен»13. Судя по нему, лысые мужчины в 
нашей стране являются самыми медиаактивными. Авторы сай-
та заботятся о постоянном обновлении информации и даже 
проводят актуальные опросы, например на тему «За что мы лю-
бим лысых мужчин»:

«В опросе сайта Бруталмен приняло участие 14 женщин. Из 
них: 8 – дали вразумительный ответ; 2 – смутились; 4 – затруд-
нились ответить. Количество блондинок, принимавших участие 
в опросе, не превышало критических 10%»14.

Сайт, надо признаться, носит развлекательный характер, 
хотя конкретные цели движения за права лысых мужчин оста-
ются неясными. Зато цели «Мужского движения», представлен-
ные на его сайте15, пугающе четки:

Освещение аспектов кризиса института семьи как • 
основной проблемы, разрушающей Цивилизацию.
Утверждение идеи патриархальной семьи как един-• 
ственно возможной формы существования семьи.
Утверждение традиционных ролей мужчины и женщины • 
в семье и общественной жизни.
Разоблачение феминизма как вредоносной и опасной • 
идеологии.
Освещение современных социальных, психологических, • 
семейных проблем с точки зрения отношения полов.
Обсуждение и подготовка антидискриминационных пра-• 
вовых актов. Изменение семейного законодательства.

13 http://www.brutalmen.ru/
14 Там же.
15 http://mensrights.ru/
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Такой же характер носит содержание сайта под названи-
ем «Проснитесь, мужчины»16, много внимания уделяющего 
угрозе «феминофашизма», а также сайта «Форум мужского 
движения»17, изобличающего «мурло феминизма».

Довольно показательно отражает антифеминистский рос-
сийский дискурс публикация «Разведенный отец» в журнале 
«Огонек» за 2003 г. В интервью, которое взяла журналистка 
Наталья Радулова у писателя Олега Шишкина, затронуты мно-
гие мужские обиды: и «дурацкая» система алиментов; и «про-
женские» СМИ, которые создают образ разведенного отца как 
«злостного неплательщика алиментов и подлеца, которому на-
плевать на своих детей»; и женщины, тратящие на себя «детские 
деньги»; и мужчины по определению более адекватные, менее 
неврастеничные и более справедливые, чем женщины… В це-
лом Олег Шишкин считает, что главной задачей современных 
мужчин должна быть борьба с феминизмом:

Н. Радулова: Короче, я поняла: мужчина – венец творения.
О. Шишкин: Да. И эти взгляды разделяют многие мужчины. 

В мою партию с радостью вступит каждый представитель силь-
ного пола.

Н. Радулова: А дальше?
О. Шишкин: Когда МП-3 [«Мужская партия». – О.С.], придет 

к власти, то мы первым делом заставим всех женщин рожать 
детей.

Н. Радулова: А если я не хочу?
О. Шишкин: Придется. У нас же нация вырождается, пони-

маете?
Н. Радулова: Стоп! А с феминизмом что делать будете?
О. Шишкин: Феминизм уничтожим.18

Таким образом, антифеминистский сектор рунета оказал-
ся весьма активным. Подавляющее большинство ресурсов по 
борьбе за права мужчин сосредоточено на борьбе скорее «про-

16 http://wakemen.ru/?cat=4
17 http://menrights.mybb.ru/viewtopic.php?id=161&p=4
18 http://www.ogoniok.com/archive/2003/4826/47-40-41/
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тив», чем «за». Чтобы найти признаки борьбы за решение их 
реальных проблем, нужно серьезно потрудиться. И это показа-
тельно: российский медиадискурс не отражает по-настоящему 
острых проблем российских мужчин.

«Презумпция виновности» российских отцов
Тема отцовства, как и в западных СМИ, в контексте прав 

мужчин является в России наиболее дискутируемой (конечно, 
после антифеминистской). Насколько серьезны попытки проа-
нализировать эту проблему?

Кирилл Журавлев, автор статьи на сайте Newsland катего-
рично утверждает: «В России идет война против отцовства». 
Отцы – жертвы узаконенного киднеппинга, считает он: «При-
знаемся. Со всей откровенностью. Отцовства не существует. 
По крайней мере, в правовом поле нет отцовства. Презумпция 
недоверия к отцу и презумпция доверия к матери в равной сте-
пени узаконены. У отцов нет никаких прав. В лучшем случае, у 
них есть обязанности, в худшем – недостатки. Территория отца 
есть территория вины, вечной и неискупимой...»19

В публикациях на эту тему, так же как и в этой, много эмо-
ций, авторов захлестывает обида, чаще всего недостаточно 
аргументированная. Однако сквозь них проступают реальные 
проблемы, которые должно обсуждать общество. И реальность 
этих проблем подтверждается реакцией читателей, мужчин и 
женщин, стремящихся говорить о проблемах отцовства, ма-
теринства, семьи в целом: «В 1982 году половинка моя стала 
сходить с ума. Стала попивать. Полтора года пытался остано-
вить – не получалось. Взял и выгнал, совсем. А сына оставил 
себе. Были попытки у жены забрать сына, но я представлял, 
какая жизнь будет у моего сына и пошел “ва-банк”, сказал 
ей: потянешь руки к Алешке – убью. Отсижу и заберу сына 
все равно. И она отстала. Сейчас сыну 29 лет, он старший 
лейтенант, я на пенсии. Живем вместе, и жизнь продолжает-
ся. Жаль бывшую жену, умерла. Она этого добивалась. Зато 

19 http://www.newsland.ru/News/Detail/id/392472/cat/10
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у меня есть внуки. И делал я это сознательно, потому что это мой 
сын.

Был период в истории цивилизации, когда был матриархат. 
Но в силу недостатка мужских свойств в то время женщины не 
могли вывезти некоторые проблемы, и в итоге все рухнуло».

«Но эволюция в настоящий момент привела к тому, что 
огромное число женщин тащат на себе семью, работу и ник-
чемного мужа, детей. Я не говорю, что это просто. Но это реаль-
ность. Мы более сильные, более стойкие, более образованные, 
более трезвые. И поэтому имеем право на большее. В том чис-
ле и на детей. Вы от секса (изготовления ребенка) получаете 
удовольствие, а мы все остальное: плохое самочувствие, боль 
при родах, выпадение из жизни на 2-3 года, пока ребенок ма-
ленький, и огромную за него ответственность. А вы с цинизмом 
говорите, что не знаете, сколько у вас в реальности детей, на-
мекая, что могут быть случайные и на стороне. Почему вы не 
задумываетесь, что это тоже ваши дети, и не предъявляете на 
них прав – сколько таких примеров? Правильное у нас законо-
дательство, отражает реальность момента».

«Жаль, конечно, мне вас жаль. Жаль, что те мужчины, ко-
торые вам попадались, заставили вас бояться их и подстраи-
ваться под них. Но когда вы обобщаете всех мужчин – вы при-
нимаете решение в отношении всех, и таким образом навсегда 
закрываете к себе путь тех, кто действительно мог бы сделать 
вас и ваших детей счастливыми. Как бы вы ни отстаивали свою 
точку зрения, даже вы в глубине знаете, что семья – это мужчи-
на и женщина и их дети (если есть), а семья из одной женщины и 
детей – это не семья, как бы это ни притягивалось за уши и т. д. 
Короче, вывод: вам в вашем состоянии войны против мужчин 
уже никак не светит создать нормальную семью. Трудно жить и 
видеть в 50% людей вокруг своих врагов. Сочувствую»20.

К сожалению, такой же активной дискуссии по проблемам 
отцовства, как в Интернете, не встретишь на страницах печат-
ных СМИ. В основном СМИ поднимают эту тему стыдливо, как-

20 http://www.newsland.ru/News/Detail/id/392472/cat/10
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то хихикая или посмеиваясь, видимо, боясь задеть мужское 
достоинство. Но все же некоторые пытаются и иногда находят 
нужные интонации. Так, журналист «Комсомольской правды» 
поднимает тему генетического определения отцовства:

«Моих друзей, веселых, бесшабашных балбесов, смутить 
трудно. Но однажды мне это удалось. В пылу никчемного спора 
я вдруг задал провокационный вопрос: «Кто на 100 процентов 
уверен, что он – настоящий отец своего ребенка?» И вдруг – 
тишина. Весельчаки вмиг потускнели, впали в мрачную задум-
чивость. Самый вспыльчивый погрозил мне кулаком: “Дерь-
мовые вопросы задаешь, старик!” Другой, самый рассудитель-
ный, тихо заметил: “Отец – не тот, кто один раз молодец. А тот, 
кто ребенка воспитывает!”»21.

По контексту статьи «Если женщина просит», опубликован-
ной в газете «Московские новости», можно косвенно судить 
о неготовности общества в целом говорить о правах отцов. 
В статье описана акция протеста в Сургуте, организованная 
лидером движения «Отцовский комитет», которое борется за 
права мужчин, страдающих от дефицита общения со своими 
детьми после развода. «Сургутские отцы» подготовили плакаты 
с лозунгами: «Развод еще не беда! Беда придет ребенку», «Об-
щему ребенку – совместная опека» и т. д. Неожиданной оказа-
лась реакция властей на эту акцию: генпрокуратура обвинила 
активистов в разжигании розни в отношении социальной груп-
пы «материнство». Уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте Павел Астахов считает неадекватным скорее по-
ведение Сергея Шевчика и его соратников, а не прокуроров. 
«Меня смущает, что такие отцы выходят на улицу, вместо того 
чтобы отстаивать свои права в суде», – заявил «МН» детский 
омбудсмен22. Сергей Шевчик, лидер движения «Сургутские 
отцы», отвечает П. Астахову в комментарии к этой статье на 
сайте МН: «Уважаемый Павел Алексеевич Астахов! Я Шевчик 

21 http://kp.ru/daily/22777.5/16986
22 http://www.mn.ru/newspaper_country/20110616/302504513.

html
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Сергей Николаевич. …Я “вышел на улицу” не потому, что я не-
адекватный, а по причине того, что я исчерпал ресурсы россий-
ского законодательства в борьбе за наши с ребенком права 
на общение… Я уже обращался к Вам с письмом через сайт, 
а после звонил в поисках ответа, которого нет по сей день. Те-
перь, возможно, меня привлекут к уголовной ответственности, 
подобно Басаеву, Дудаеву и т. п., но я все равно рад, тому, что 
наконец-то удостоен Вашего внимания, и предлагаю продол-
жить диалог, но уже в конструктивном русле, поскольку я и мой 
ребенок – мы не одни в подобной беде, а нас в России уже 
масштабное общественное движение»23.

Тревожно то, что на такие общественные акции СМИ почти 
не реагируют. Зато тема подхватывается всеми, если в ней за-
тронуты звездные имена. Пример – кампания по освещению 
истории семьи Пугачева-Орбакайте-Байсаров, которая неожи-
данно приняла гендерный оттенок.

Руслан Байсаров – бизнесмен чеченского происхождения, 
состояние которого по неофициальным данным оценивается 
в несколько сотен миллионов долларов. В конце 1990 гг. он 
вступил в гражданский брак с певицей Кристиной Орбакайте, 
дочерью Аллы Пугачевой. Желтая пресса намекала, что их брак 
все же был закреплен имамом Московской соборной мечети. 
От этого союза родился сын Дени, ставший предметом раздора 
после последовавшего через несколько лет разрыва граждан-
ских супругов.

Федеральные телеканалы сообщали в новостях подробно-
сти о том, как супруги не могут поделить сына. Крупные газеты 
вполне серьезно проводили пресс-конференции на тему: «Си-
туация вокруг Дени Байсарова – сына Кристины Орбакайте и 
Руслана Байсарова. Новые факты и подробности». Всероссий-
ский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) присое-
динился к кампании и провел опрос. Результаты показали, что 
подавляющее большинство россиян (88%) в курсе конфликта 

23 http://www.mn.ru/newspaper_country/20110616/302504513.
html
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между певицей Кристиной Орбакайте и бизнесменом Русла-
ном Байсаровым, причем 46% внимательно следили за раз-
витием событий. Отца в этой ситуации поддерживали лишь 8% 
наших сограждан.

Скандал из гламурной жизни осложнился фактом, что отец 
ребенка оказался чеченцем. Скоро появились и такие заго-
ловки: «Руслан Байсаров хочет воспитать сына по-чеченски»24.

Автор статьи «Политический ребенок» Наталья Войкова пи-
шет: «Если бы он увез его в Израиль, как это сделал муж обыч-
ной, незвездной россиянки Юлии Оськиной, или во Францию, 
как муж Ирины Беленькой, или в Финляндию, с правосудием 
которой бьется теперь Римма Салонен, – все было бы проще… 
О политической составляющей процесса, опутанного массой 
нарушений и скользких моментов, принято дипломатически 
помалкивать, потому что зацепило одну из самых больных рос-
сийских мозолей со времен Столыпина – Кавказский узел…»

«В чеченском обществе отец несет ответственность за де-
тей независимо от того, в браке они рождены или вне брака. 
И поэтому в Чечне никто не удивляется тому, что Руслан Байса-
ров так настойчиво отстаивает свои права на сына. В России 
же, наоборот, не могут понять, зачем он затеял эту войну, – 
пишет М. Мурадов («Отеческие записки», ж-л «Власть», № 39 
(842), 05.10.2009). – Да, действительно, в исламе ребенок 
принадлежит отцу. Остается понять, живем мы в этой стране и 
конкретно в Москве по шариату или по законам, которые вро-
де (пусть иногда и номинально) все еще прописаны в УК РФ?»25 
Таким образом, гламурная история приобрела религиозно-
политический характер, и после этого уже никто не удивился, 
когда в конфликт вмешался (и повлиял-таки на его разреше-
ние) лидер Чечни Рамзан Кадыров:

«И самое важное, посоветовал он мне [Байсаров о Кады-
рове. – О.С.], ты должен всегда, когда с Кристиной разговари-
ваешь, помнить о том, что она мать твоего сына. И еще Рамзан 

24 http://www.stringer.ru/publication.mhtml?Part=48&PubID=11972
25 http://www.newsland.ru/news/detail/id/425135/cat/42/
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сказал: “Руслан, я наблюдаю за твоей проблемой, мне небез-
различна судьба Деньки. Он чеченец, мы должны защищать 
его интересы, я обязан заботиться о том, чтобы у наших детей 
было будущее, это моя прямая работа. Но вот, пожалуйста, будь 
внимательней к этой проблеме. Уступи где-то. Ты мужчина, она 
девушка. Мы должны уступить. Пусть она тебе скажет все, что 
хочет. Но ты должен быть выдержаннее, спокойнее. Она тебе 
потом будет благодарна”»26.

Пожалуй, тема так и осталась бы гламурно-политико-
межкультурной, если бы Байсаров не написал статью, опубли-
кованную в газете «Комсомольская правда». Именно тогда 
тема и приобрела гендерный характер. Уже в ее заголовке Рус-
лан Байсаров ставит проблему: «Не доверяя отцам, мы теряем 
целое поколение будущих граждан России». И далее пишет: «В 
последние две недели я получаю большое количество звонков 
и писем от разведенных отцов, выражающих мне поддержку. 
Многие из них считают, что если я сейчас откажусь от своей 
борьбы за сына, то мое поражение еще более укрепит “анти-
отцовскую” позицию российских судов и органов опеки. Я по-
нял, что вопрос ущемления прав отцов не частный (какого-то 
там коммерсанта), не национальный (какого-то там чеченца), 
а общероссийский»27.

Далее Байсаров перечисляет целый список прав, которые 
должны, по его мнению, иметь отцы. И заключает: «Пора за-
канчивать с принципом “презумпции виновности” отцов»28.

46%
Борьба полов в последние годы приобрела новые окра-

ски: мужская часть населения от иронической пассивности в 
отношении к женскому движению переходит к активной защи-
те собственных прав. Позитивность таких тенденций в целом 
бесспорна: социальная активность в этом направлении дает 

26 http://kp.ru/daily/24381/561680/
27 http://kp.ru/daily/24365/549896/
28 Там же.



возможность артикулировать острейшие гендерные проблемы 
и через общественную дискуссию находить варианты их реше-
ния.

В то же время, антифеминистcкая риторика захлестыва-
ет, мешая прорваться действительно значимым темам, и это 
особенно заметно в российском медиадискурсе. Через волну 
обид и эмоций непросто разглядеть реальные проблемы, а тем 
более найти их адекватные решения. И все же хочется верить, 
что это путь к открытому конструктивному диалогу, который, 
безусловно, лучше, чем скрытая война полов.

Хорошо известен факт, что в нашей стране мужчин меньше, 
чем женщин. Но при этом не все осознают то, что их становится 
еще меньше. С каждым годом, с каждым днем. И тенденция эта 
становится все более устойчивой, сейчас их уже 46%29, сколь-
ко останется через десяток-другой лет? Уйти от этой проблемы 
нашему обществу все равно не удастся. Самое время начать 
серьезную дискуссию.

29 http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_50/IssWWW.exe/Stg/09-01.
htm
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EDUCATING MEN

The subject of the article is the gender equality and the content 
analysis of the Russian and American versions of a popular men’s 
magazine, Men’s Health.
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В статье рассматриваются вопросы гендерного равенства, 
проводится сравнительный анализ английской и русской вер-
сий массового журнала для мужчин «Men’s Health».

Ключевые слова: гендерное равенство, массовые журна-
лы для мужчин, «Men’s Health».

When I first stepped into the Women, Media, and Human Rights 
in Russia course in 302 Milbank Hall, I encountered looks of puzzle-
ment. It made me think that maybe I was not in the right place. It 
was a strange feeling that I had never experienced before. I took my 
seat and started thinking why I was there in the first place. The class 
location was far away from where most of my engineering classes 
were and the material had very little to do with my biomedical major. 
“I am from Ukraine,” I tried to comfort myself, “which was part of the 
Soviet Union and therefore it would made sense that I wanted to 
learn about media and human rights in Russia.” 

Yet, I knew that this was not the issue. Why was I, a typical 
male student, interested in learning about women in Russia? It 
was then that I realized that I was exactly the person who should 
be taking a women, media, and human rights course. My educa-
tion has been composed almost entirely of math and science, with 
some philosophy sprinkled in through the Columbia Core classes. 
For me, life was a compilation of numerical values, laws, and the-
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ories. Feminism? Human Trafficking? Domestic Violence? Many 
of these things had never made their way into my classes. I had 
something to learn. I needed to be made aware. In that sense, I 
feel that sometimes courses are structured backwards and attract 
the crowd that is already educated about the issue. For example, 
I believe that non-Jewish students would benefit more from learn-
ing about the atrocities associated with the Holocaust than their 
Jewish counterparts who already know most of the history. Teach-
ing minority students about racial discrimination or impoverished 
students about economic hardship is not attacking the problem at 
its source. It is the affluent student who should be studying poverty 
and the socioeconomic consequences. It is the white student who 
should be studying Martin Luther King’s speeches and racism. It 
is the male student who should be learning about the domestic, 
economic, and social problems that women must face.

What better way to fight the objectification of women than by ed-
ucating men? Only if men are made more aware of their actions with 
regard to women, can inequality between the sexes be eliminated. 
However, making men aware of women’s issues is no easy task.

Making Russian men aware of Russian women’s issues is an 
even greater challenge. The attitude of Russian and American men 
toward women is an interesting view of divergence in cultural and 
traditional values. One of the best ways to explore what men are 
interested in is to look at what the media believes that men are 
interested in. A contrast of the Russian and the American versions 
of a popular men’s magazine, Men’s Health, illuminates some of 
these cultural differences.

 On the Russian website version of the magazine, one can see 
that women are depicted as nothing more than a source of en-
tertainment. The website title is Men’s Health, with the appropri-
ate subscript “Men’s Territory,” and has 6 main categories: Sex, 
Health, Form, Food, Life, and Style. It is no surprise that the sex 
category objectifies women, but what are surprising are the small 
nuances that differentiate the Russian version of Men’s Health 
from the English website version of this same magazine. In the sex 
category on the Russian magazine’s website, almost every linked 
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story has a pornographic image of one of more women. However, 
there is one picture that stands out: a helpless man facing an an-
gry woman. The article: how to calm your girlfriend.

The American version of Men’s Health had very similar catego-
ries; however their order was intriguingly different: Fitness, Sex & 
Women, Health, Nutrition, Weight Loss, and Grooming. Are Ameri-
can men more concerned with fitness than with sex? Maybe, but 
even more interesting is that the category is called “Sex & Women” 
and not simply “Sex.” In the American version, there were no por-
nographic images. Furthermore, the images in the sex section of 
the American Men’s Health magazine were usually of both women 
and men, as opposed to the highly provocative women-only pic-
tures like in the Russian Men’s Health magazine. This difference 
could be because of the general psychological perception that in 
America, sex is an act involving two individuals, while in Russia, 
sex is what a man does with a woman. That would explain why in 
the Russian version the images of different women are there as 
a sort of selection: for the man’s choosing. It also explains why 
a Russian man reading the Russian magazine is likely interested 
in sex (hence the title “Sex”), while an American man reading the 
American version of that section is interested in sex and women 
(hence the title “Sex & Women”). The distinction is subtle, but no-
ticeable. Russian men seem to forget that there is a woman in the 
image: there is an actual individual and not.

The other categories are similar between the Russian and 
American magazines in their attempts to encourage a healthy, 
strong, and active man although the approach is different in the 
two versions. Likely because of different cultural values, the Rus-
sian version has a strong emphasis on the barbaric nature of a 
man. The men in the images from the Russian magazine look fit, 
but much more massive and rugged than the pretty-faced young 
men in the American version. Even in the other sections, sex is a 
recurring tool for attracting male attention. The general portrayal 
of men and what men should be like is somewhat primitive. In all, 
the two images on the right (found next to each other) are a good 
representation of the Russian magazine and its attitude toward 
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both men and women. One is a portrayal of women in a sexual 
context, while the other shows Vladimir Putin’s hypermasculinity.

The one thing that might be even more informative than what the 
media provides for men is what is left out. For example, the number 
of articles discussing family life is certainly not enough to allow a man 
to be confident in raising children. While it is possible that men are 
not interested in learning how to be part of a family, it is more likely 
that it is simply not expected of them. Men lack the psychological 
support that is readily available for women. This lack is responsible 
for the feelings of inferiority that are overcompensated by smoking 
cigars, driving large cars, hunting and eating wild animals, and abus-
ing young women, all of which are presented in the magazine. Men 
are not prepared to properly handle women’s issues, feelings, and at-
titudes. This sad truth can be blamed on both men and women. Men 
are to blame for their ignorance and lack of accountability.

 Women, especially Russian women, are to blame because they 
do not demand from men attention to their feelings. Women must 
also influence the media in its portrayals of the two sexes. Men’s 
Health, the magazine mentioned earlier, would be a worthy place 
to start addressing the problem. However, major social figures and 
writers also do not stress the importance of male accountability. 
Alexandra Kollontai, for example, portrays men as mere passen-
gers who never take responsibility for their actions and the women 
in her stories do not make them take any responsibility. In one of 
her works, The Loves of Three Generations, there are many in-
stances where men are not even troubled by feminine problems: 
“Andrei took his cap and left the house without a word” or “Con-
stantin saw how I suffered, but was unable to help me.” The notion 
that men need to be held accountable is not present. Neither is 
the notion that women expect their men to be accountable. Simi-
larly, the recurring topic of pregnancy and abortion in the works of 
Kollontai, Baranskaya, and even in films like Bed and Sofa, is pre-
sented as solely a problem for women, although it is clearly some-
thing that should involve both sexes. In A Week Like Any Other by 
Natalya Baranskaya, Dima seem sunaware of his wife’s difficult 
life. He, along with many other Russian males, is treated as achild: 



103

Gender in Global communication trends

incapable of doing many of the simple chores around the house. 
His relationship with the children is also depicted as lacking that 
which should be expected of a father figure.

Many decisions are kept from him by Olga, who is in some 
sense protective of him, like a mother would be protective of a 
young child when she sees the dangerous and distressing. Given 
this portrayal of men, it is no surprise that they have an inferiority 
complex. Traditionally, women have always been in charge of many 
important decisions that might seem trivial on the surface, but de-
fine much of the power in a relationship: where the children go to 
school, what furniture should be purchased, when the apartment 
should be repaired, and so on. However, this feminine strength 
has its drawbacks. For example, children are always known to stay 
with the mother in the case of divorce. Sometimes the fight for 
children no longer takes into account what’s best for the children 
and becomes a fight for power. It becomes a question who is the 
more important parent. This lack of balance hurts fatherhood and 
creates a general public opinion that perpetuates this philosophy 
of thinking that parenthood for men is not important. Although this 
is a problem in both America and Russia, Russian men seem to 
be further behind their American counterparts in the modern ac-
ceptance of fatherhood and paternity. The general opinion of what 
men should be like and what men should care about needs to 
change in order to make men actually care about those things.

If men are not made aware of certain problems that affect mostly 
women, then they cannot change their actions and they cannot help. 
Men need to feel comfortable and accepted in a domestic environment. 
Once that happens, women will be able to feel comfortable in political 
roles. Men need to know that women are suffering when they are objec-
tified as sex objects. Men need to know that women can and will trust 
them with the children and with the other important half of parenthood: 
fatherhood. Men need reassurance that being emotional, passionate, 
and understanding is better than being primitive and impulse-driven. 
Men need to be comfortable and to feel accepted as men.

The feeling of not belonging has appeared very often through-
out this course. Whether it was the comments made by my friends 
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when I told them about the course, or even during the in-class pre-
sentations, I was always viewed as an outsider. Most of the pre-
senters probably did not know what to make of me. Deep down, 
I always envisioned them thinking, “Why is he here? Why does 
he care? It’s not something he has to experience”, even though 
I should have been their target audience. I am half of the prob-
lem and half of the solution. Because I am a male, I represent the 
problem that women face. However, because I am interested in 
understanding this problem, I also represent the solution. It is rea-
sonable that women would question why men are interested in 
feminism, but essentially that is the cause preventing more men 
from taking women’s right courses. On a broader scale, it is the 
cause preventing men from understanding how their actions affect 
women. If more women expect and demand men’s participation in 
their lives and issues, only then will men begin to appreciate the 
need for gender equality and an elimination of domestic violence, 
human trafficking, prostitution, and workplace discrimination. The 
letters sent from men to the We/Myi: The Women’s Dialogue mag-
azine, show that men are interested and want to be made aware 
of women’s issues. Men, like me, want to be part of the women’s 
dialogue. Women must be willing to include them.

References:
Baranskaya, N. A Week Like Any Other: Novellas and Stories. – 

New York: Barnard College Library: The Seal Press, 1989.
Bed and Sofa. – Barnard: Bed and Sofa, VHS VIDEO DK266.4.T73 

1980.
Kollontai, A. The Loves of Three Generations. URL: http://www.

marxists.org/archive/kollonta/1929/great/ch03.htm.
Men’s Health Magazine: Men’s Guide to Fitness, Health, Weight 

Loss, Nutrition, Sex, Style and Guy Wisdom. URL: http://www.men-
shealth.com/.

Russian Men’s Health: Men’s Territory. URL: http://www.
mhealth.ru/.

We/Myi: The Women’s Dialogue. Women and the Mass Media.



105

Gender in Global communication trends

Ekaterina Kalinina, Liudmila Voronova

“WHERE MEN AND WOMEN MAKE A JEST, 
A PROBLEM LIES CONCEALED”. A MULTILAYERED ANALYSIS 

OF RUSSIAN INFOTAINMENT TV PROGRAMS 
PROJECTORPARISHILTON AND DEVCHATA

This article explores gendered codes and frames implied on au-
diovisual, textual and contextual levels of Projectorparishilton and 
Devchata, popular weekly infotainment Russian TV-shows broad-
casted prime-time on “Channel One” and “Rossiya-1” respective-
ly. Applying discourse analysis and social semiotics, the authors 
study verbal and non-verbal constituents of the programs (includ-
ing music, gestures etc.), the entourage of the studio, as well as 
representations of masculinities and femininities as (re)produced 
by the anchors, to see how gender, nationality, age, and culture are 
encoded/signified in the programs. The article questions the gen-
dered nature of humour, and introduces a notion of “male humour”, 
which is implied not only in the way anchors appear as subjects 
and objects of jokes, but also in the position chosen by the viewer 
independent of his/her gender.

Key words: gender, humour, stereotypes, infotainment programs.

Анализируя популярные телевизионные передачи «Про-
жекторперисхилтон» и «Девчата», авторы ставят перед со-
бой задачу изучить гендерные стереотипы, лежащие в основе 
юмористического дискурса данных программ. Для этого авто-
ры исследуют не только текст самих шуток, но, рассматривая 
передачи в целом как текст, обращаются также к музыкаль-
ному сопровождению, интерьеру телевизионных студий, обра-
зам ведущих, стилю их беседы. В статье обсуждается также 
гендерная природа юмора и место женщины как производите-
ля и реципиента шуток в юмористическом дискурсе.

Ключевые слова: гендер, юмор, стереотипы, инфор-
мационно-развлекательные программы.
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What can one learn about gender stereotypes and frames 
from contemporary Russian entertainment TV shows? What kind 
of gendered codes is implied at audiovisual, textual, and contex-
tual levels of the shows? How is humour gendered? In this paper 
we will explore these questions by studying Projectorparishilton 
(“Paris Hilton’ Projector”) and Devchata (“Girls”), popular weekly 
ironic-analytical programs broadcasted prime time on the Russian 
“Channel One” and “Rossiya-1” respectively.

1. Entering the field
The choice of infotainment programs Projectorparishilton and 

Devchata for the analysis was not random. Following the global ten-
dency, in Russia “infotainment has become a favored paradigm for 
the news and current affairs programs”1. The term of infotainment 
represents the means by which television is able to impart infor-
mation in an entertaining way2. The formats of Projectorparishilton 
and Devchata cope with this task: the programs enjoy high ratings 
and approval of critics3. Remaining in the niche of entertainment, 
they also fill a need of analytical programs by featuring analyses of 
the week’s political events. The humouristic nature of the analytics 
performed in the shows makes their position secure: they remain 
“safe” for the image of the Russian government, even if (despite the 
self-censorship) there is something of critique in their content.

 “Channel One” and “Rossiya-1”, where the two programs 
are broadcasted, are both government owned channels with the 
widest coverage in Russia. Being highly commercialized4, they 

1 Vartanova, E. et al. Russian Media: General Overview // http://
vartanova.ru/articles/en/russian_media.html, revised 16.01.2011.

2 Hartley, J. Communication, Cultural and Media Studies. The Key 
Concepts. Third edition. NY: Routledge. 2002/2005. P. 116.

3 For example, Projectorparishilton in 2010 won TEFI (Russian Acad-
emy of Television) prize in nomination “Best infotainment program”.

4 These channels hold the central place on the Russian advertising 
market according to Vartanova, E. Russian Media Economy: Eurasian 
Model // Media and Change. Moscow: MediaMir, 2007. P. 103–121 
(available on-line at http://vartanova.ru/articles/en/russian_media.
html, revised 16.01.2011)
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are aimed at the continuous increase of ratings. The line-ups of 
the channels often duplicate each other’s, and, in a way, they can 
be viewed through a concept of “pair”: the two channels’ similar 
formats are aimed at different audiences. While “Channel One” 
attracts slightly younger, more progressive, intellectual, urban, 
pro-Western audience of both genders, “Rossiya-1” has its vector 
towards elder, more conservative, provincial audience, with its 
daytime shows aimed at women first and foremost. Respectively 
the audience of the chosen programs is defined by the profiles of 
the channels5. 

Projectorparishilton started in May 2008 and from the very 
beginning enjoyed high popularity, mainly thanks to its four 
anchors, who had already become at that time symbols of the 
“new humour” school and representatives of the media elite. All of 
them (Ivan Urgant, Sergey Svetlakov, Garik Martirosyan, Alexander 
Tsekalo) previously took part in various successful entertainment 
projects and realized themselves as showmen, authors and 
producers. The name of the program relegates a viewer to the end 
of the 1980s when then new and scandalous program Projector 
perestroiki (The Projector of Perestroika) appeared on the Soviet 
TV with four unexpectedly young and casually dressed male 
journalists revealing what is hidden behind the Soviet myths6. 

Devchata was launched in April 2010, and from the beginning 
emphasized its “female core”: it is presented to the audience as a 
“chat-in of clever and deft tongue women”7. The format of the pro-
gram is almost the same as in PPH, besides the fact that “the girls” 
do not perform any musical or sketch scenes. The main idea of this 

5 Borodina, A. ”Devchata” – klony”. – Kommersant. – № 75 (4375), 
28.04.2010.

6 As the anchors of PPH explained the origin of the program’s name, 
“You know, Projector perestroiki was on our mind, but what a perestroika 
nowadays… so we hybridized the word “projector” with the name symboliz-
ing the bad taste of today” (Tsvetkova, V.  Sergei Svetlakov: “Smysl “Projec-
tora…” – v vysmeivanii novostei na zlobu dnya”. Izvestiya, 06.06.2008).

7 Zakharyan, E. (2010) Devchonki bol’she ne v storonke // 
http://www.rutv.ru/tvpreg_rnews.html?tvpreg_id=132242&type_
id=&mid=9&id=206873&cid=15&d=0 (revised 15.01.2011)
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program-clone is that the viewers can get a “female view” of the 
world’s events. The name of the program also refers to the past, 
namely popular Soviet comedy film from 1961 Devchata, which 
portrayed the relationship of young and enthusiastic Soviet women 
and men working for a lespromkhoz (logging company). Like their 
counterparts from PPH, “the girls” are also popular media person-
alities. In fact they are eight, but they rotate so that in each pro-
gram there are only four of them discussing the news. Scandalous 
politicized TV anchor Ksenia Sobchak, charismatic actress Marina 
Golub, TV stars of the 1990s’ Russian MTV and popular radio DJs 
Olga Shelest and Tutta Larsen, radio journalist Rita Mitrofanova 
and others are all recognizable representatives of the media elite, 
so the popularity of Devchata can also be explained by a thorough 
approach of producers to the choice of the programs’ anchors.

After Devchata was first broadcasted, a hectic discussion 
around the women’s ability to joke, the need of launching a pro-
gram-clone with a female core commenced in the public sphere. 
The head of the channel “Rossiya-1” Anton Zlatopol’skiy, is con-
vinced that by introducing Devchata, the channel is creating “wom-
en’s public space”, analogous to the ones established in the West, 
such as British show “Loose women” and American “The view”. At 
the same time, the director of the “Channel 1”, Konstantin Ernst, 
says about Devchata: ”This program is not humouristic. To joke off-
the-cuff is men’s job. And there is no sexism in it. Humour, proba-
bly, is the main weapon of seduction. And women have other ones, 
which is taken into account by evolution. And if one doesn’t know 
much about gender and simply human psychology, it’s better not 
to work for TV, but for transport industry. Feel sorry for girls”8.

Our aim is to investigate, whether Devchata indeed constitute 
the women’s public space and analyze the differences and similar-
ities of how gender is performed and signified in the programs. By 
doing that, we view gender as a communicative process, a “mech-
anism that structures material and symbolic worlds and our expe-

8 Borodina. Ibid.
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rience of them”9. When we look for gender meanings in the chosen 
programs, which we read as “texts” in the broader understanding 
of this term, different layers on which meanings are constituted in 
the programs should be kept in mind: gender (as well as ethnicity, 
class, age etc.) is encoded not only in the language, but also in 
specific styles of speech, dress, and behaviour10. That is why we 
conduct social semiotic and discourse-analysis of the different lay-
ers existing in such a text as a TV show, and we try to single them 
out in the temporal order in which they would catch our attention 
according to a preferred reading of the programs:

music;• 
interiors of the studio;• 
appearances and dresses of the anchors;• 
conversation style (roles anchors play in the conversation, • 
gestures, pace of speech, feminine and masculine 
rhetorical styles etc.);
jokes.• 

2. Reading PPH and Devchata critically
2.1. Title music and invisible frames
Relying upon Raymond Williams’s widely accepted theory that 

main television experience is the fact of flow, Rick Altman stresses 
the active role of the soundtrack in the “competition with house-
hold flow”11. The fact that Russian television spectatorship can 
be in general described as “intermittent”12, as viewers keep their 
televisions on as a background of the household flow, makes the 
analysis of the title music of the chosen programs relevant.

PPH and Devchata’s musical introductions have several 
elements in common. They can be both described as pop music 

9 van Zoonen, L. Feminist Media Studies. London: Sage, 1996. P. 3.
10 Hodge, R. and G. Kress. Social Semiotics. Cambridge: Polity, 1988. 

P. 97.
11 Altman, R. Television/Sound // Studies in Entertainment. Critical 

Approaches to Mass Culture. Bloomington and Indianapolis: Indiana 
University Press, 1986. P. 44.

12 Ibid. P. 42.
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with a tint of swing and jazz, a music of the urban cultural space13. 
The reference to the city space is strengthened by the dominance 
of the brass instruments and the high tempo of these musical 
pieces. Associations of the city with its streets and cars, speed, 
modernity and excitements link this to male-coded tunes14. Still, 
in the melody for Devchata the timbre is higher, and in PPH lower, 
which can be interpreted as music indications of a more feminine 
and a more masculine voice15.

While both of the musical pieces refer to the 1960s, PPH has 
its reference in Western culture, taking roots in Dusty Springfield’s 
song “In the Middle of Nowhere”, and Devchata’s title music is 
traced to the song “Horoshie devchata” (“The Good Girls”) from 
the Soviet film Devchata. “Western” orientation of the PPH can 
also be seen in the choice of the music for the final song, which 
the anchors play and sing in the end of every program: they mostly 
choose Western music as their repertoire, and these motives can 
be read as strictly male tunes16. The title music of Devchata brings 
up associations with Soviet “old good 1960s”, evoking nostalgia, 
memory, idealization of patriarchal Russia and clear gender roles 
as in Soviet times, all associated with “female” tunes17. 

Both these musical examples follow the tendency “to use 
well-established musical ‘signifiers’ so that the mainstream audi-
ence’s recognition will be instantaneous and homogeneous when 
it comes to the musical representation” of male and female stere-
otypes18. These soundtracks also have another important func-
tion: a communication and manipulation of a certain ideology of 
how genders should be represented. As Tagg suggests, “we are not 
trained to reflect upon or criticize musically mediated ideology. We 

13 Gripsrud, J. Understanding Media Culture. London: Hodder Educa-
tion, 2002. P. 19.

14 Tagg, P. Music, Moving Images, Semiotics, and the Democratic 
Right to Know // Music and Manipulation. On the Social Uses and Social 
Control of Music. Berhan Books, 2006. P. 176.

15 Ibid. P. 175.
16 Ibid. P. 176.
17 Ibid. P. 176.
18 Ibid. P. 171.
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are in this sense more open to manipulation through music than 
trough most other channels of mediated meaning”19. In these two 
entertainment programs, the music communicates differences 
between gender representations, such as the polarity between a 
pro-western progressive orientation of men’s interests and a do-
mestic Soviet-nostalgic nature of women’s view. 

2.2. Gendered interior
People’s identities, including gender, are communicated also 

through interior design. For instance, in the magazines originat-
ing already in the late 19th century, there were generated various 
discourses linking subjectivity to the interior20. As Francesca Berry 
writes, referring to the text from the end of the 19th century, in the 
lines with general discourse “subjective interior decoration envis-
aged either a male subject imprinting his interior with ‘the mark’ 
of his individuality” and “when the female subject was specifically 
addressed by such literature […], her personally meaningful inte-
rior was treated as an extension of the feminine toilette, a mat-
ter of surface appearances”21. A brief analysis of the interiors may 
therefore indicate how feminine and masculine subjectivities are 
negotiated. 

The stage in PPH has a rather complex construction. It is di-
vided into three thematic zones. Center is marked by two tall stand 
lamps crowned with a kitschy lampshade and the long wooden 
table with four anchors sitting on the chairs different in form and 
colour; right sector is defined by the golden frame, a TV set and 
bar; and the left corner is designated by another big golden frame, 
a small jazz club with musical instruments the anchors play every 
program.

All the elements in the interior to some extent speak about the 
anchors’ occupation: they are TV-celebrities and all play musical 

19 Tagg. Ibid. P. 169.
20 Berry, F. Designing the Reader’s Interior: Subjectivity and the 

Woman’s Magazine in Early Twentieth-Century France // Journal of De-
sign History, 2005. Vol. 18, no. 1. P. 61-79.

21 Ibid. P. 61-62.



112

Гендер и СМИ

instruments in relation to their professional career. The club space 
with bar table and musical instruments, according to some schol-
ars, is considered to be male dominated area22. Based on the vari-
ous elements of club interior, we can assume that the interior of 
PPH is constructed as a male public space, which reminds of an 
English Saturday Club, where the action of news and politics dis-
cussion takes place.

  

22 Colomina, B. Exerpts from ‘The Split Walls: Domestic Voyeurism’ // 
Gender Space Architecture: an Interdisciplinary Introduction. Routledge, 
2000. P. 316.
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Images 1, 2, and 3. Screenshots of Projectorparishilton, 
broadcasted on 29.01.2011 (image 1), and 25.12.10 (images 2 and 3)

The stage of Devchata is constructed differently: there is no 
obvious spatial division, it is one big room with tall windows. Long 
dresser, where plates are displayed, marks the center of the room. 
Plates and other dishes also become a part of décor in a cupboard 
to the right of the table. We suggest that these elements of the 
interior speak about the feminine area of activity – a kitchen, and 
everything connected with maintenance of household. One of the 
most interesting objects of this interior is a library, which is located 
to the left from the table. The presence of a library in the female 
space may be read as a sign of their intellectual life and education, 
but not about any specific professional occupation of these ladies. 
The library might as well work as a sign of leisure activity, rather 
than symbol of emancipation through education and intellectual 
work. It can also be read simply as a fashionable item, as much 
as a dressed mannequin, which points to another “superficial 
sphere of female activity” – fashion. There are always fruits and 
candies on the table: apples, pineapples, oranges and grapes – all 
symbols of femininity, sexuality and fertility. Thus, the space where 
“the girls” conduct news analysis is presented as home, a female 
private space.
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Images 4, 5. Screenshots of Devchata from 21.01.11, interior. 

We conclude that the organization of both of the interiors recalls 
18th century compartmentalization of the private/public division of 
the bourgeois house. While the public sphere was characterized 
by political discussions, productive activities, education and 
decision making, and exclusively belonged to men, the private 
sphere (home, children) was left for women23. Therefore, while 
PPH interior works as a public space, where serious and ironic 
men discuss “serious” issues, Devchata interior reminds of the 
private sphere – kitchen, boudoir, may be salon, where rumors 
and gossips are on the agenda. These interiors therefore tend to 
reproduce the traditionally gendered polarization of space, rather 
than challenge it.

2.3. Dress as representation of gender 
In her work on the television news, Margaret Morse argued 

that news anchors “do not merely deliver or report the news”, but 
“they have become personalities who seem to be responsible for 
its enunciation”, and “supersubjects of the news as a totality and 
possess a national role and identity”24. As a Russian proverb says, 

23 Pollock, G. Exerpts from Modernity and the Apaces of Feminity // 
Gender Space Architecture: an Interdisciplinary Introduction. Routledge, 
2000. P. 162.

24 Morse, M. The Television News Personality and Credibility: Reflec-
tions on the Media News in Transition // Studies in Entertainment. Criti-
cal Approaches to Mass Culture. Bloomington and Indianapolis: Indiana 
University Press, 1986. P. 57.
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“Fine dress helps to impress”, we believe that the visual analy-
sis of the infotainment programs anchors’ looks is important 
in order to understand what gender codes implied at the visual 
level of the program are and where in the Russian context these 
codes root. Their garments are especially meaningful, as fashion 
is believed to be a “a cultural phenomenon, an aesthetic medi-
um for the expression of ideas, desires and beliefs circulating in 
society”25, and “is always ‘unspeakably meaningful’ and in general 
seems then to fulfil a number of social, aesthetic and psychologi-
cal functions; indeed it knots them together, and can express all 
simultaneously”26.

Devchata’s anchors are dressed fashionably and trendy. 
Usually, their dresses are of intensive bright and contrast colours, 
such as red, purple, green, yellow, pink, white, orange, and blue. 
Both colour schema and cut of the garments not only enhance 
curves of the female anchors, but also display their skin, neck, and 
shoulders and drive the gaze to their deep d collet s. The number 
of jewelry, such as earrings, brooches, rings, bracelets, and 
armlets, stresses intensification of the gaze drive to their physical 
beauty. The choice of the garments’ colours follows up the findings 
of the research on gender preferences in colour, which has been 
conducted since 19th century onwards27.

           

25 Wilson, E. Adorned in Dreams. London and New York: I.B. Tauris, 
1985/2007. P. 3.

26 Ibid. P. 9.
27 Jastrow, J. The popular Aesthetics of Color // Popular Science, 

1897. 50 (23). P. 361-369; Guilford, J. P. & Smith, P. C. A system of col-
or-preferences // The American Journal of Psychology, 1959, 73 (4). P. 
487-502; Green, K. S. Blue versus periwinkle: Colour identification and 
gender // Perceptual and Motor Skills, 1995, 80 (1). P. 21-32.
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Image 6. Devchata, 23.07.2010, Alla Dovlatova        

Image 7. Devchata, 23.07.2010, Rita Mitrofanova          

Image 8. Devchata, 28.05.2010, Dana Borisova          
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Image 9. Devchata, 06.08.10, Tatyana Gevorkyan

The same tendency can be found in the way PPH anchors are 
dressed. They choose casual garments of dark colours and seem 
to follow magazine MensHealth advice within the lines of the rules 
of “casual style” such as “embrace your dark side”, “make your 
plain old coat look better with a patterned scarf. No need for crazy 
colours” and “put the accent on grey”28. However, Svetlakov some-
times is dressed in red, and almost all of the anchors from time 
to time wear dark or light blue, but these colours cannot be con-
sidered as dominant in their colour specter. Interestingly enough, 
Tsekalo, who is often ridiculed for not being “masculine enough”, 
sometimes wears light pink. The style of the garments worn by the 
anchors differ from business casual or smart casual to casual Fri-
day wear, which is rather informal, but still maintain a focus on a 
professional image and modest standards. 

28 MensHealth: http://www.menshealth.com/style/casual/
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         Image 10. PPH, 18.12.10, Alexander Tsekalo         
    

  
                  Image 11. PPH, 18.12.10, Garik  Martirosyan
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               Image 12. PPH, 18.12.10, Sergey Svetlakov

                                         Image 13. PPH, 18.12.10, Ivan Urgant 
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Judging from the brief observation of the chosen wardrobe 
for the anchors, the differences in the presentation of these fe-
male and male media personalities are obvious. We assume that 
dresses of female anchors of Devchata, their extravagant hairdos 
and make-up, communicate an idea of narcissism, leisure activity 
and celebration of a certain occasion, rather than work reporting, 
discussing and analyzing news. Adornment of the anchors can be 
seen as a sartorial extravagance, which works as a mark of celeb-
rity privilege and power. At the same time, the way in which female 
anchors are dressed gives an impression of a spectacular display 
of female subjectivity, which implies women’s subversion to a con-
trolling male gaze. As Kaja Silverman rightly points out, “clothing 
and other kinds of ornamentation make the human body cultur-
ally visible”29, and in this case the looks of the anchors speak for 
female exhibitionism of Russian culture. Their emphasized “real” 
beauty and elegance, flamboyance and extravagance of their 
dresses, is presented to the viewer for judgment. 

Concerning male anchors, it is obvious that their look conveys 
a message of seriousness, confidence and relaxation. Their dress 
is rather minor element of spectatorship. It is not destined to at-
tract attention to the bodies and appearances of the media per-
sonalities, but rather to let it slip away to give a chance to concen-
trate on the actual content of the conversation. In other words, the 
packaging of the news analysis in this program is not as important 
as in Devchata. 

Putting together the presented visual and audio material, we 
assume that the creators of the shows use the choice of dress, 
colour scheme, interior design and music accompaniment as a 
conscious strategy. The fact is that interior, dress and music work 
as a very important context in which gender is socially produced 
to become more convincing and look as “natural”. The studio of 
the programs is a stage, dresses of anchors are costumes which 

29 Silverman, K. Fragments of a Fashionable Discourse // Studies in 
Entertainment. Critical Approaches to Mass Culture. Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press, 1986. P. 145. 
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contribute to strengthen the effect of the performance of specific 
gender stereotypes, which already exist in Russian society. These 
stereotypes are constructed and nurtured by the dominance of a 
male gaze.

2.4. Conversation style of women and men
According to researchers, studying the differences between 

the rhetorical styles of women and men, women are often more 
personal in tone, rely on personal experiences, their speech is 
often structured inductively, addresses the audiences as peers, 
and identifies with the audience’s experience30. Women usually 
smile more, and make more eye contact31. These strategies are 
necessary for women (as well as other strategies are necessary for 
men) in their presentation of selves32, moreover that the aim of the 
men and women we are talking about is to construct such media 
personalities that the audiences would both respect and identify 
with. Do PPH and Devchata conversation styles coincide with these 
patterns, recalling the common idea of how conversation should 
be performed in male/female same-sex group? To answer this 
question we analyzed gestures, pace of speech, specific phrases, 
exclamations, and tone of conversation in the two programs. 

The pace of speech of Devchata anchors is much higher 
than the one of PPH, which can be seen as expected pattern of 
a conversation in a female same-sex group. “The girls” make 
more exclamations; they gesticulate a lot in a very mannered way. 
Projectorparishilton anchors follow the expected pattern of a male 
same-sex conversation in that they continue thoughts of each 
other (like in the program from 10.12.2010, where they describe 
Julian Assange’s position and status):

30 Campbell, K.K. Man Cannot Speak for Her: A Critical Study of Early 
Feminist Rhetoric. New York: Greenwood Press, 1989.

31 Bystrom, D.G. Candidate Gender and the Presentation of Self: The 
Videostyles of Men and Women in U.S. Senate Campaigns. Unpublished 
Doctoral Dissertation, University of Oklahoma, Norman, 1995.

32 Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Woodstock, 
NY: The Overlook Press, 1973.
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Urgant: He heads…
Svetlakov: An owner…
Martirosyan: A managing director…
Urgant: A president of kolkhoz (collective farm) of the website…
Svetlakov: A General Secretary (Gensec – in Russian, general sec-

retary of a Communist party)…
Urgant: A General Secretary…
Martirosyan: An author and an executer…
Urgant: A head engineer of the website WikiLeaks…  Julian As-

sange.

The anchors of Devchata, on the contrary, often interrupt each 
other, talk simultaneously, as it is expected from the girls having 
a hectic discussion in the female group. They also often use ex-
pressions that can be defined as structured by feminine codes, 
for example, “you don’t need to go to a fortune-teller to say this”. 
“The girls” often repeat one word several times in a high pace (as a 
capricious baby would do, so it can be considered as a conscious 
infantilization used as a strategy for constructing even more femi-
nine media personality). As well it can be noticed that they often 
use words inspiring acknowledgement (“right?” “isn’t it?” etc.), 
while male anchors of PPH rarely do it, appearing more sure about 
their ideas and effect of jokes. As well the female anchors of Dev-
chata much more often look at the camera, which can also be in-
terpreted as their way to show that they are seeking encourage-
ment from the audience. Male anchors of PPH mainly look at each 
other, or, if they look directly to the camera, they do it in such a way 
as to show that they are now acting as being best than other an-
chors, or as if they were already supported by the audience.

It can be also noticed that in order to frame the conversation 
in the “most appropriate” for female or male pattern of conver-
sation way, the anchors have chosen specific role-masks that 
they stick to from program to program. As such, in PPH Ivan Ur-
gant plays a role of an intellectual, funny and handsome Jewish 
young man from St. Petersburg, who is definitely leading the 
conversation. Siberian, blond and smart womanizer is played by 
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Sergey Svetlakov, who is always ready to sound out his comment, 
which often (consciously) occurs to be nonsense. Garik Martirosyan 
represents an intelligent Armenian doctor with a deft tongue, 
whose jokes are always elaborate. All these three men are young 
and attractive for women, while Alexander Tsekalo has a role of 
an older shy Ukrainian emasculated guy, who often becomes an 
object of his friends’ jokes and rarely dares to speak. Even if the 
Tsekalo’s character is a bit different from the others, their male 
roles are rather homogeneous: they are all funny, successful and 
established gifted men.

The girls in Devchata also play certain roles. Ksenya Sobchak 
presents herself as young and scandalous, educated and wealthy 
petersburgian lady, who is not afraid to push her opinion forward. 
Olga Shelest acts intelligent, progressive and alternative, more 
outspoken and active than others. Rita Mitrofanova wears a mask 
of a boffinated and “proper” woman, who always corrects her 
friends and plays safe. Tutta Larsen as much as the others plays 
a smart and funny role. Interesting enough, both Tutta and Olga, 
position themselves in this program as “good” settled down women 
and do not resemble at all their previous media personalities 
of the Russian MTV alternative and rocky stars they were in the 
1990s. Alla Dovlatova is a flamboyant, a little bit silly woman with 
a traditional view on gender roles, while Marina Golub has a role of 
an elder, wise, and active woman. It can be noticed, that while the 
conversation space is shared quite equally between the anchors, 
still the anchors representing “wisdom”, home, patriarchy, have 
a key position in the program: the final word always rests with 
them.  

As we can see, the conversation styles of PPH and Devchata 
are gendered, but the differences between conversation styles in 
the two programs should not be read as embedded in the “nature” 
of female and male speech. We shouldn’t forget that the anchors 
are consciously constructing their media personalities in such a 
way that they will be broadly accepted and appreciated, so these 
differences work in these programs as codes reminding the audi-
ences of the traditional views of men and women.
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2.5. Jokes and gender
Culture, according to Hall, is about ‘shared meanings’, and 

these meanings, in their turn, are constructed through signifying, 
or encoding processes. In order to read the signs and translate the 
concepts into language and vice versa, we need to articulate the 
same codes constituting a “crucial part of our culture – our shared 
‘maps of meaning”33. This model of Stuart Hall, in our opinion, is 
even more relevant when one speaks about humour as a mode 
of discourse34. According to the previous research, conceiving 
humour as a discourse leads to recognition of it as depending 
greatly on its immediate social context35. Indeed, humour mode, 
as probably no other mode of the culture (re)produced in the 
media forms, rests on the shared codes. In the TV flow these codes 
should be decoded easily and immediately, in order for the jokes 
to work, listeners to enjoy them, and TV companies to get ratings 
and respective incomes.

Male vs. female humour? 
From essentialist to feminist understanding of the notions
Some thirty years ago essentialists argued that male and 

female humour have different functions: while the humour of 
women functions to build solidarity and intimacy, the humour of 
men is a form of a status competition36. Some researchers argued 
that men prefer to tell jokes about more ridiculous or risky subjects, 

33 Representation: cultural representations and signifying practices / 
ed. by Stuart Hall. London: Sage, 1997. P. 29.

34 Crawford, M. Gender and humour in social context // Journal of 
Pragmatics, Volume 35, Issue 9, September 2003. P. 1413-1430; Mul-
kay, M. On Humour. New York: Basil Blackwell, 1988.

35 Crawford, M. Gender and humour in social context // Journal of 
Pragmatics, Volume 35, Issue 9, September 2003. P. 1420; Lampert, 
M., Ervin-Tripp, S. Exploring paradigms: the study of gender and sense 
of humour near the end of the 20th century / The Sense of Humour. New 
York: Mouton de Gruyter, 1998. P. 231-270.

36 Maltz, D.N., Borker R.A. A cultural approach to male-female mis-
communication / Language and social identity. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982.
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while women show preference to more anecdotal humour, or share 
a humour of everyday life37. The more recent research, however 
shows that women and men use the same kinds of humour, 
though the form of humour expressed is sometimes context-
dependent: as such, women laugh at themselves in a same-gender 
environment, but rarely in mixed-gender groups, while men rarely 
use self-directed humour among male friends, but sometimes do 
it in a mixed-gender environment38.

Even today it is common to think of men as having a monopoly 
for being ironic about the public space. Women are making “their 
own” jokes about a world closer to them, and they can make jokes 
around rumors, gossips etc. This is the type of humour, which es-
sentialists would call “female humour”, implying that it is not only 
different from a “normal”, male, but is also somehow “handi-
capped”. When women dare to make jokes about serious events, 
then it is women themselves who we laugh at, not their jokes, 
making them thus an object of our humour. If there is a power to 
speak39, there is also a power to make jokes and be presented as 
persons with a sense of humour.

It brings in the power paradigm. As claimed by the researchers, 
the humour mode of discourse, unlike the “serious” mode, makes 
it possible to talk openly about socially unspeakable topics, like 
power relations, which questions the hierarchy of power, though it 
doesn’t allow to change it40. Indeed, Devchata on the surface work 
as an attempt to question the hierarchy of gender power (wom-
en dare to make jokes about public events), but in fact it doesn’t 
change the hierarchy: on the contrary, in order to fulfil the audi-
ences’ expectations, the female anchors ought to follow the hu-
mour patterns suggested to them. What essentialists would call 
“female” humour is, in fact, a “male humour” as it implies the tra-

37 Johnsen, E. Gender differences in the use of humour // http://
www.helium.com/items/112423-gender-differences-in-the-use-of-
humour

38 Lampert, M., Ervin-Tripp, S. Ibid.
39 Hall. Ibid. P. 42.
40 Crawford. Ibid. 
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ditional gender stereotypes and is based on the shared believes of 
how women should act, think, and make jokes.

Our understanding of “male humour” is rooted in Laura Mul-
vey’s concept of the “male gaze”41 and  Freud’s triangle model of a 
male joker, female (silent) object of joke, and inactive male listen-
er42. The notion of the “male humour” implies that there is only two 
ways for the female audiences to position themselves as jokes’ re-
ceivers in order to have a pleasure of jokes: they can either identify 
themselves with men and laugh at other women and subordinated 
minorities (ethnic or sexual minorities, elderly people), or have a 
masochistic pleasure of humour, identifying themselves with the 
objects of humour and trying to feel comfortable in the role of ridi-
culed. It doesn’t matter who the joke-teller is (it can be a man or a 
woman), but what really matters is that an object of joke is always 
a representative of a subordinated group.

Making fun of women
We argue that women most often become an object of jokes 

in both PPH and Devchata. Sometimes the jokes are produced in 
an extremely offensive way. For example, PPH anchors, discussing 
the arrest of Julian Assange, founder of scandalous WikiLeaks, 
make fun of the reason for his arrest, which was a sexual assault 
of two Swedish women. As presented by the anchors of the 
program, Assange is a real hero and macho, he performed a feat, 
not a crime. In this short interchange of sarcastic comments, a 
critical reader finds not only gender frames (very offensive for 
women, presented not as victims of the crime, but as seductresses 
and contributors to Assange’s downfall), but as well nationalist 
frames, presenting Sweden as a country of strange people and 
traditions:

Tsekalo: What was he accused of?

41 Mulvey, L. Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen 16 (3), 
Autumn, 1975. P. 6-18.

42 Smythe, K. Sexual Scenarios in Freud’s Joke-Analysis // Sub-
Stance, 1991, Vol. 20, No. 1, Issue 64. P. 20.
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Urgant: Australian native is accused not in public disclosure of se-
cret files, but, attention!, in sexual assault of two Swedish women last 
summer.

Martirosyan: What???
Urgant: My friends...
Svetlakov: Why are these Swedes worried?! (Wrathfully)
Urgant: Serega, seriously, in Sweden, it is a serious crime.
…
Urgant: In Sweden, in Sweden there is no intimacy during summer 

(laughs). Well, in autumn you are very welcome! But not in summer. 
Why? It’s too hot!

Tsekalo: So, they did not find anything better to accuse him in?
Urgant: Sasha, Sasha, in the police office, everyone impatiently 

awaits explanatory letter from Julian Assange (staggering), because it 
will be formidable best-seller (has a smug face) ”How I spent last sum-
mer with two Swedish women”

Martirosyan: Stockholm Stallion
Urgant: Yes, Stockholm Stallion. Frida gently bent forward to take 

consome (condom) (Smiles gladly and laughs).
Martirosyan: At this moment Astrid, Astrid …
Svetlakov: “Swedish Sycamore”
Urgant: Frida pushed me to the couch, where Agneshka was 

spread, waiting for me…

Devchata also makes women an object of jokes. It is often 
other women that are made fun of, like, for example, in one of the 
programs where the anchors started to draw additional brows on 
the photos of female celebrities, in order to make fun of them. 
But, as stated above, “male humour” implies making fun of the 
joke-tellers, when the joke-tellers are representatives of the sub-
ordinated group themselves. This can be illustrated by an example 
from the program broadcasted on 10.12.2010, when the anchors 
of Devchata consciously act very silly, in what can be perceived by 
essentialists as a female logic and female way of making jokes. 
Discussing a decision about deportation of Katia Zatuliveter, a fe-
male Russian 25-year old assistant of liberal democrat member of 
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the British House of Commons, the anchors suggest their “female” 
reasoning of the event:

Shelest: It seems to me that everything is clear here. It’s a certain 
revenge of Englishmen for their loss to us in this fight for the World 
Cup 2018. Because the same day when we won in FIFA, they tackled 
Katia!

Mitrofanova: Exactly, you don’t need to go to a fortune-teller to say 
this! She had been working three years without claims, right? And from 
the last week – a spy at once! 

Larsen: Ahhhh! (with comprehension) Yes, England, is it of femi-
nine gender? (in Russian all words have feminine, masculine or neuter 
gender) 

Mitrofanova: Why are you asking?
Larsen: That’s why she (England) behaves like a woman. When 

woman is offended, she does what? – She acts flaky and takes a petty 
revenge.

Thus, raising up an expected topic (a scandal related to wom-
an), making jokes in expected (“feminine”) way, expressing and 
reinforcing the traditional stereotypes about women’s behaviour, 
the anchors of Devchata produce a type of humour, which can be 
labelled as “male”.

Making fun of active women
It has been argued in the previous research that active women 

become “victims” of the stereotyped representation in the media 
discourse even more often than “ordinary” women do, because they 
more than anyone else don’t live up to the ideal of femininity estab-
lished in the global context43. It is even more true when women poli-
ticians are concerned, especially in the Russian context, taking into 
account that in the list of 128 world countries Russia ranks 120th 
place when it comes to gender equality in political sphere44. 

43 Byerly, C.M., Ross, K. Women & Media: A Critical Introduction. Mal-
den: Blackwell Publishing, 2006.

44 World Economic Forum: http://www.weforum.org/
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Thus, it comes of no surprise that PPH anchors have no scru-
ples about making fun of the president of Argentina Kristina Kirsch-
ner and female ministers of this country just because of the fact 
that they are women, and thus “abnormal” politicians. Reading 
an article in the newspaper, already written in a very stereotyped 
manner (where “woman politician” frame is constantly used, and 
attire, age and looks of politicians emphasized), PPH anchors not 
only support the stereotypes present in the media discourse dis-
cussed, but also add their own stereotyped vision of what women 
politicians are like. “I have never distinguished between women in 
power and women elsewhere. A woman is a woman everywhere”, 
states Sergey Svetlakov. Getting to know from the article that 
even a minister of defense in Argentina is “an attractive woman”, 
the anchors elaborate on the requirements for becoming a high 
ranked politician in Argentina, and decide that it most probably is 
visual attractiveness. The whole picture of the Argentinean poli-
tics is constructed by the anchors as a ridiculous one: “Beautiful 
women in a Pink House (Casa Rosa) and a presidential orchestra, 
which also consists of women only… A hen party”45.

Devchata’s anchors, being themselves active and publicly re-
alized women, could have a different view on women in politics. 
But, in jokes about other active women, and especially politicians, 
they stick to the male humour. Discussing the news about the ap-
pointment of a female minister of economic and sustainable devel-
opment in Georgia, they first of all mention that, as discussed in 
the Georgian press, Vera Kobalia was promoted to this position 
by Michail Saakashvilli, who met her in a Canadian strip-club. The 
anchors discuss Kobalia exactly as men would do it: they focus on 
her appearance, capability to “earn money for the whole nation” 
by dancing striptease, which makes her a “first minister of Georgia 
who is ready to sag for the nation’s needs”. They elaborate on how 
the account of the ministry of Economic for the president will look 
now with Vera Kobalia dancing striptease for Saakashvilli in order 
to tell him what the economic situation in Georgia is like: “It is in 

45 Projectorparishilton, from 18.04.2010.
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deep ass”, says one of the anchors. And another one plays the 
words, and speaks now about Vera Kobalia: “Well, her ass is not so 
awful, it’s still rather pretty”. They also visualize how Saakashvili 
will pay salary to Kobalia: “It will be very convenient, he can put it 
directly to her panties”46.

Making fun of “other” sexualities
Homosexuals very often become objects of rather offensive 

jokes in both PPH and Devchata. Traditionally perceived in Russia 
as a perversion which should not be openly discussed in the soci-
ety, in a humour mode homosexuality often becomes ridiculed as 
not only a deviance, but also as a literally foreign phenomena for 
the Russian context. For example, in the program devoted to the 
Olympic games in Vancouver (which were extremely unsuccess-
ful for the Russian team), the anchors of Projectorparishilton were 
making fun of foreign figure-skaters, especially Johnny Weir47. 
Showing a fragment of his performance and few moments be-
fore and after it, they are commenting on his “gay” look, gestures, 
“feminine” emotions, synchronizing his talk as if he was talking 
in a very mannered way, and conclude that he is, in fact, “a girl”. 
“There is a chaos in figure skating. They lack a MAN!”, concludes 
Sergey Svetlakov, suggesting a guest of the program, popular Rus-
sian figure-skater Anton Sikharulidze, to come back to sport to cor-
rect the situation, bringing in “real” (Russian) masculinity. 

The problem of homosexuality is often discussed in Devchata 
as well. While in the male group of PPH this issue raises a common 
protest in all of the anchors (we remember that ridiculing “the oth-
er”, in this case homosexuals, is also their way to justify their status 
of masculine men), anchors of Devchata have hectic discussions 
upon this problem. For instance, in one of the programs (broad-
casted 06.08.2010) they discuss the news that homosexual mar-
riages became official in Argentina, and discuss the possibility of 
introducing the same legislative innovation in Russia. While most 

46 Devchata, from 06.08.2010.
47 Projectorparishilton, from 27.02.2010
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of the anchors support the “Russian way” of treating homosexuals 
(“let them be, but don’t let them show they are homosexuals”), 
only one of the anchors, Olga Shelest, supports the idea of legal-
izing homosexual marriage “as everywhere in the civilized world 
the freedom of relationship exists”. All the other justify their posi-
tion by saying that homosexual marriages will be a wrong example 
for children, that such relationship is not “natural” in general, and 
that it can be compared with relationship with animals or pedo-
philia. What is important here that it is not only representatives 
of  “other” sexuality group who are represented and discussed as 
“not-desirable others”, but that banal nationalism also enters the 
scene when the anchors are positioning Russia as a lonely island 
keeping to “normal”, patriarchal traditions in the world of legalized 
perversion. As expressed by one of the anchors, Marina Golub, “I 
like the fact that in some issues we (Russia) are behind time, I 
don’t want us to make everything as the whole world does, I don’t 
want us to go all the way long”.

Making fun of age as a “measurement” 
for masculinity/femininity
Age, as well as the other characteristics, often becomes a mo-

tive of jokes in both Projectorparishilton and Devchata, and such 
jokes are always ridiculing and “othering” the object on the grounds 
of both age and gender. For instance, Alexander Tsekalo, one of 
the anchors of PPH, is often witted for his “insufficient” masculin-
ity caused by his age: he is not as smart, and fast, and attractive 
anymore, in the opinion of other anchors, as they themselves are. 
In Devchata where one of the anchors, Marina Golub, is elder than 
others, this connotation of jokes is not so explicit, but age still ap-
pears often as a distinctive measurement for other women celeb-
rities’ performance of femininity: the elder the discussed women 
are, the less attractive they are, the more likely they are to be ridi-
culed.

As we have shown, the interplay of preferred masculinities 
and femininities, ethnicity, nationality, sexuality, age etc. makes 
its way also to the humour mode of life, and becomes especially 
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visible in the texts of programs. As already said, anyone not ful-
filling the ideals of “belongingness”, becomes treated as a rep-
resentative of a subordinated group, and thus gets ridiculed, 
strengthening the position of the “male humour” in the public 
sphere.

3. Conclusion
Our analysis of the Russian infotainment TV shows Projector-

parishilton and Devchata has highlighted the way gender, class, 
nationality and age are encoded at textual, audiovisual, and con-
textual levels, and how this reconstructs the dominant ideas of 
conventional and polarized gender roles in contemporary Russian 
society. The allegedly “essential” differences of men and women 
are in these programs manifested through the idea of the “male” 
and “female” programs, music, interiors, roles played by the an-
chors and dresses they wear. 

We argue, that understanding of women and men as thinking 
differently, joking differently, following an essentially different logic 
was the main paradigm framing the programs’ production. Indeed, 
the gender marked Devchata can be compared to a women’s page 
appearing in a newspaper of the 19th century: as it is established 
in a patriarchal society, women should be more interested in the 
“soft” news, gossips, discussion of private life, and they have a 
“right” to have their “women’s space” in the general (read – male) 
media discourse, and choose the information and jokes that suit 
them best. This “women’s space”, however, has nothing in com-
mon with a feminist public sphere, which would allow for “a clearer 
explanation of how women have articulated personal and political 
views and concerns both among themselves and within a wider 
public forum”48. The “women’s space” of Devchata is all about 
general expectations on how women should behave, think, make 
jokes, and look like. Stereotyped images are easier to sell, as they 
are easier to be decoded, and stereotyped media personalities are 
easier to identify with. That makes stereotypes a core of infotain-

48 Byerly and Ross. Ibid. P. 118.
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ment production in general, and of humouristic programs we are 
analyzing in particular. 

Even if the articulated codes are differently constructed in the 
two programs, the underlying gender and other stereotypes have 
remained firmly in place, expressing and reinforcing the still un-
threatened male dominance and power in society. The viewers, ir-
respective of their gender, while watching both of the programs in 
order to receive a pleasure from jokes, need not only to “switch on” 
their male gaze, but also attune their “male humour”.
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