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ПРЕДИСЛОВИЕ

«В деревне Осетровской Иван Иванович Осколков с Ива-
ном Павловичем Шитовым переменились женами. Кроме бабы 
Шитов получит от Осколкова корову в придачу»1, – писала в 
1919 г. газета «Вятская правда», отражая непростые процессы, 
которые происходили тогда во всех сферах жизни, и формируя 
при этом новые, «революционные» гендерные отношения. Про-
шло почти сто лет, а процессы, происходящие в сфере гендер-
ных отношений, не стали проще и продолжают давать новую 
пищу для осмысления и исследования.

Концепция гендера, как известно, позволила начать изуче-
ние различий полов, не связанных с физиологией, а создан-
ных культурой и историей, отделила понятие «пол в социальном 
контексте» от понятия «пол в биологическом и сексуальном 
смысле слова». Гендерные исследования СМИ позволяют изу-
чить не только процессы, происходящие в сфере гендерных 
отношений, но и то, как представления об этих отношениях в 
обществе могут изменять и реконструировать гендерное со-
знание в обществе. В СМИ не только репрезентируются симво-
лы мужественности-женственности, СМИ в современном мире 
оказывают решающее влияние на взгляды в обществе, под-
тверждая или разрушая установленный гендерный порядок.

Известная российская исследовательница в области ген-
дерной истории Наталья Пушкарева дала, на мой взгляд, точ-
ное и емкое определение: «Гендер – это скальпель, вскрываю-
щий ткань очевидного (что “различия полов предопределены 
природой”)»2. Продолжая вскрывать «очевидное», гендерные 
исследования СМИ обнаруживают все больше «неочевидного»: 
что в российском обществе, несмотря на формальное равен-
ство, по-прежнему существует неравенство и дискриминация 

1 Цит. по: Яговкин И. Оргазм в стиле ретро // Московский комсо-
молец. – 1998. – 5-12 февраля.

2 Пушкарева Н. Л. Женская и гендерная история: итоги и перспек-
тивы развития в России // Гендерное равноправие в России. – СПб, 
Алетейя, 2008. – С. 224.
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в отношении женщин; что гендерная проблематика не пред-
ставляется важной для СМИ, и это усложняет решение других 
актуальных проблем; что российские СМИ переполнены сте-
реотипами и сексистскими высказываниями, и это создает 
дополнительные условия для напряженности в обществе; что 
гендерные отношения оказывают непосредственное влияние 
на саму журналистику как профессию и пр.

Пять лет существует на факультете журналистики МГУ име-
ни М. В. Ломоносова Центр гендерных исследований СМИ, от-
крытый совместно с Российским Союзом журналистов. Пятый 
раз выходит в свет ежегодник «Гендер и СМИ» – сборник на-
учных и публицистических статей российских и зарубежных ис-
следователей, которых волнует эта проблематика. Эти пять лет 
показали, что интерес к гендерным исследованиям СМИ есть 
не только у преподавателей журналистики, в наше сообщество 
влились студенты, аспиранты, журналисты-практики. За это 
время проведено больше десяти исследований и мониторингов 
СМИ, в том числе масштабных, результаты которых также ста-
ли основой для публикаций. В ежегодной научно-практической 
конференции по журналистике появилась постоянная секция 
«Гендерные исследования СМИ», к которой проявляют стабиль-
ный интерес как российские, так и зарубежные участники. Хо-
телось бы поблагодарить за поддержку в нашей работе всех 
участников наших исследовательских проектов, научных кон-
ференций, а в первую очередь – авторов ежегодника «Гендер и 
СМИ», и пожелать нам всем научных и творческих успехов.

Ольга Смирнова



ЖЕНСКАЯ ТЕМА 
В РИТОРИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ
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Женская тема в риторике и публицистике

Григорий Прутцков

РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИН В ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Роль женщин в судьбе и творчестве Ломоносова почти 

не изучена. Между тем, на протяжении всей жизни Ломоно-

сова его окружали женщины. Но обо всех них, за исключе-

нием императриц, известно крайне мало. В данной статье 

делается попытка проследить влияние гендерного фактора 

на жизнь и деятельность Ломоносова.

Ключевые слова: Ломоносов, женщины, гендерный 

фактор, Елизавета

The role of women in Lomonosov’s life and work has hardly 

been researched, although was surrounded by women through 

his whole life. Very little is known about those women today, 

except for the Empresses. This article attempts to trace the 

influence of gender on Lomonosov’s life and work.

Keywords: Lomonosov, women, gender, Elizabeth

Исполнилось триста лет со дня рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова. Универсальность его таланта непревзойден-
на даже сегодня. Физика и химия, астрономия и металлургия, 
история и поэзия, мозаика и языкознание – эти и другие сфе-
ры научных интересов основателя Московского университета 
широко известны. Широко известна и деятельность Ломоносо-
ва в сфере журналистики.

В 1741-1742 гг. одним из первых попечений Ломоносо-
ва сразу по возвращении из Германии была работа внештат-
ным автором и переводчиком в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» и ее приложении – «Исторические, генеалогиче-
ские и географические примечания», которое, по сути, стало 
прообразом первого русского научно-популярного журнала. 
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В 1748-1751 гг. Ломоносов был фактически главным редак-
тором «Санкт-Петербургских ведомостей». В 1755 г. во многом 
благодаря его инициативе был создан журнал «Ежемесячные 
сочинения, к пользе и увеселению служащие», выходивший 
при Академии наук.

Большую роль сыграл Ломоносов и в формировании эти-
ческих норм и подходов к журналистике. Поводом к этому по-
служили критические и крайне пристрастные публикации в 
европейской прессе о научной деятельности первого русского 
ученого. Об этом написали в 1752 г. лейпцигский научный жур-
нал «Записки об успехах естественных наук и медицины» и в 
1754 г. «Гамбургские штатские и ученые ведомости, называе-
мые Беспристрастный Гамбургский корреспондент». Отвечая 
на эти публикации в статье «Рассуждение об обязанностях жур-
налистов при изложении ими сочинений, предназначенное для 
поддержания свободы философии» (1755 г.), Ломоносов сфор-
мулировал представления о профессиональной этике журна-
листа. Эти этические нормы сохранили свою актуальность и 
поныне.

За время юбилейных торжеств о Ломоносове сказали и на-
писали едва ли не все, что только можно. Но, между тем, в тени 
празднеств осталась важная и в то же время малоизвестная 
тема – влияние женщин на судьбу и характер Михайлы Васи-
льевича.

Интересно, что практически вся сознательная жизнь вели-
кого ученого прошла в царствование женщин. В 1730 г., ког-
да Ломоносов покинул дом и отправился в Москву, на престол 
вступила племянница Петра Первого Анна Иоанновна. Ода Ло-
моносова «На взятие Хотина», которую Белинский назвал пер-
вым русским стихотворением, была написана в ее царствова-
ние, в 1739 году:

Россия как прекрасный крин
Цветет под Анниной державой…
Россия коль счастлива ты
Под сильным Анниным покровом!
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Эти и другие строки были посвящены Анне Иоанновне – 
первой императрице, которую прославил Ломоносов в своих 
стихах. Есть сведения, что Анна читала «Оду на взятие Хотина» и 
осталась ею довольна. Но увидеться с автором ей не довелось: 
Ломоносов вернулся из Германии в Петербург уже после ее 
смерти, в июне 1741 г., когда императором был двухмесячный 
внучатый племянник Анны Иоанн Антонович, а регентствова-
ла его мать Анна Леопольдовна. На излете своего регентства, 
10 октября 1741 г., она посетила Академию наук и встретила 
теплый прием сотрудников, среди которых был и адъюнкт Ми-
хайло Ломоносов.

В полной мере гений Ломоносова раскрылся в следующее 
царствование – дочери Петра Первого Елизаветы. Она пра-
вила Россией двадцать лет, с ноября 1741 по декабрь 1761 г. 
Елизавете Михайло Васильевич посвятил самое большое чис-
ло своих од. За одну из них, в 1748 г., императрица повелела 
выплатить автору две тысячи рублей, что в три раза превыша-
ло его академический оклад. Но Елизавета Петровна видела в 
Ломоносове не только поэта: по ее указанию он сочинил две 
трагедии для постановки на сцене, написал «Древнюю россий-
скую историю от начала российского народа до кончины вели-
кого князя Ярослава Первого или до 1054 года». На елизаве-
тинское двадцатилетие пришлись и основные открытия Ломо-
носова в области физики, химии, астрономии. Вспомним, что 
и Московский университет, проект которого составил Михайло 
Васильевич, был учрежден приказом Елизаветы.

С Екатериной Второй у Ломоносова сначала не сложились 
отношения. По-видимому, ей не понравилась ода, написанная 
в честь ее восшествия на престол 28 июня 1762 г., где Ломоно-
сов то и дело сравнивал новую императрицу с покойной Ели-
заветой («Воскресла нам Елисавета», «Елисавете подражала 
в монарших высоте даров»). Ломоносов был уязвлен тем, что 
в отличие от своих коллег был обойден монаршими награда-
ми, и подал прошение об отставке. Правда, вскоре Екатери-
на поняла значение Ломоносова, аннулировала его отставку 
и даже приехала к ученому домой посмотреть на его физи-
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ческие и химические опыты – случай, доселе невиданный в 
истории!

Естественно, что взаимоотношения Ломоносова с импера-
трицами не могли быть на равных и он не мог по-другому отно-
ситься к ним – по крайней мере, внешне. Гораздо интереснее 
посмотреть, как развивались отношения Ломоносова с жен-
щинами, равными ему по положению.

Написаны тысячи книг о роли прекрасного пола в жизни 
едва ли не всех великих наших соотечественников – от Пуш-
кина до Солженицына. На этом богатом фоне женский фактор 
в жизни и деятельности Ломоносова представляет собой оче-
видное белое пятно. Не существует ни одного исторического 
свидетельства, ни даже анекдота об амурных похождениях 
основателя Московского университета. В его поэзии практи-
чески отсутствует любовная лирика. Ломоносов делал много-
численные мозаичные портреты, но ни разу не увековечил в 
мозаике ни мать, ни жену, ни дочь. Давайте постараемся разо-
браться, почему так произошло, и посмотрим, какие женщины 
окружали Михайлу Васильевича на протяжении его жизни.

Первые девять лет юного Михайлу воспитывала мать – 
Елена Ивановна (1690 – 1719 или 1720), дочь диакона Иоан-
на Сивкова из окрестного села Матигоры. Он был первым (и 
единственным) ребенком, родители обвенчались ровно за год 
до его рождения. Поскольку глава семьи Василий Дорофеевич 
регулярно уходил на рыбные промыслы в море, большую часть 
времени мальчика воспитывала мать. Известно, что Елена Ло-
моносова, в отличие от мужа, была грамотной. Но вряд ли она 
успела обучить сына грамоте: этим искусством отрок овладел 
при помощи соседа Ивана Афансьевича Шубного.

Мать умерла, когда мальчику было восемь или девять лет. И 
через год отец женился второй раз: дом без женщины держать-
ся на севере не мог. Мачехой Ломоносова стала дочь крестья-
нина Федора Михайловна Узкая (или Ускова). В его судьбе она 
не сыграла заметной роли, ибо вскоре, в 1724 году, умерла.

Зато вторая мачеха, дочь монастырского крестьянина Ири-
на Семеновна Корельская, на которой Василий Дорофеевич 
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женился третьим браком, оставила заметный отпечаток в жиз-
ни Ломоносова. Она была умной и властной женщиной, имела 
большое влияние на отца. С самого начала мачеха невзлюби-
ла пасынка. Ей претило, что Михайло вместо того, чтобы помо-
гать отцу по хозяйству, читает книги. «Я рос… имеючи… злую и 
завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести 
гнев в отце моем, представляя, что я сижу по-пустому за кни-
гами», – писал спустя много лет Ломоносов в письме к Ивану 
Ивановичу Шувалову 31 мая 1753 г.

Чтобы свести к минимуму домашние конфликты, отец стал 
брать сына с собой на рыбные промыслы, а когда Михайло до-
стиг совершенных лет, решил женить его на дочери «неподлого 
человека1» в Коле2. Можно представить себе огорчение юно-
ши: он рвется к знаниям и терпит за это непонимание отца и 
гонения от мачехи, а теперь ему придется ехать на край света, 
за Полярный круг, становиться главой семьи и содержать жену 
и будущих детей рыбным промыслом – куда уж тут до учебы!

Вполне вероятно, что эти две женщины – мачеха и не из-
вестная пока Ломоносову невеста – подтолкнули его к отчаян-
ному решению. Он «притворил себе болезнь, и потому того со-
вершено не было». И, чтобы отец не нашел ему другую спутницу 
жизни, чтобы не терпеть поношения мачехи, убежал из дома в 
Москву. Можно сказать, в противоположность будущему герою 
пьесы Фонвизина Митрофанушке Ломоносов реализовал де-
виз: «Не хочу жениться, а хочу учиться!».

Ирина Семеновна Ломоносова умерла в 1732 г., вско-
ре после рождения дочери Марии, которую сводный брат так 
никогда и не увидел: на родине он после ухода из дома в де-
кабре 1730 г. ни разу не был. Мария Васильевна Головина 
(ок. 1732 – 1807) знала грамоту и переписывалась со своим 
великим братом. Последнее в своей жизни письмо Ломоносов 
написал за месяц до смерти именно ей. Дочь Марии Матрена 

1 Неподлого – т. е. небедного.
2 Кола – небольшой город на Кольском полуострове, в окрестно-

стях современного Мурманска.
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Евсеевна (1750 – 1830) жила в Петербурге, в доме Ломоносо-
ва на Мойке. «Несмотря на малые лета свои, она заведовала 
погребом, а потому хлопот и беготни ей было немало»3. Неза-
долго до смерти она успела рассказать писателю П. П. Свиньи-
ну много живых историй о своем дяде. Вот один только эпизод: 
«Он нередко во время обеда вместо пера, которое по школь-
ной привычке любил класть за ухо, клал ложку, которою хлебал 
горячее, или утирался своим париком, который снимал с себя, 
когда принимался за щи»4.

Но мы слегка ушли в сторону. Главной женщиной в жизни 
Ломоносова была, безусловно, его жена, Елизавета Христина 
Цильх (1720 – 1766), которая, перейдя в православие, получи-
ла имя Елизавета Андреевна. Они познакомились в Марбурге 
в ноябре 1736 г., когда Ломоносов, приехав учиться в здешний 
университет, квартировал у Цильхов. Отец Елизаветы Генрих 
был членом Марбургской городской думы, церковный староста 
в реформатской церкви, а по профессии – пивовар. Он умер 
незадолго до появления у себя в доме будущего зятя.

Русский студент начал ухаживать за Елизаветой и, вероятно, 
тратил на нее значительные суммы, выданные ему для учебы. Эти 
ухаживания не прошли даром: 8 ноября 1739 г. Елизавета родила 
дочь, которая при крещении получила имя Екатерина Елизавета. 
Ломоносова в это время не было рядом: он уехал из Марбурга по 
делам еще в июле и, едва вернувшись к Цильхам, 26 мая 1740 г., 
обвенчался с Елизаветой в реформатской церкви.

В мае 1741 г. Ломоносов вернулся в Петербург. Беременной 
вторым ребенком жене он велел не писать ему, но дожидаться 
от него вызова в Россию. Два года от мужа не было ни слуху, 
ни духу. За это время успел родиться и спустя месяц умереть их 
сын Иван. Можно только догадываться, как переживала бед-
ная молодая женщина, кем считала себя: брошенной женой, 
вдовой? Так и не дождавшись весточки от мужа, она решила 

3 Избранные сочинения М. В. Ломоносова в стихах и прозе. – 
СПб: Издание А. С. Суворина, 1882. – С. XLVII.

4 Там же. – С. XLVIII.
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действовать сама и в феврале 1743 г. обратилась к русскому 
послу в Гааге графу А. Г. Головкину с просьбой переслать в Пе-
тербург письмо пропавшему супругу.

Спустя месяц письмо нашло адресата и наделало много 
шума: сослуживцы по Академии наук считали Ломоносова хо-
лостяком, он ни разу не обмолвился об оставшихся в Германии 
жене и детях. Официальная версия объясняет это непонятное 
обстоятельство двумя причинами. Первая – женитьба русско-
го студента на немке во время стажировки была, по сути, за-
прещена: для этого требовалось разрешение Академии наук. 
А у Ломоносова и без того было немало неприятностей за годы 
учебы, и добавлять к ним несанкционированную женитьбу не 
хотелось. Вторая причина – Ломоносов хотел сначала обустро-
ить жилье и заработать достаточно денег, чтобы потом вызвать 
к себе семью.

По свидетельству профессора Якоба Штелина, вручившего 
письмо из Марбурга адресату, Ломоносов, прочтя его, восклик-
нул: «...Боже мой! Я никогда не покидал ее и никогда не покину; 
обстоятельства мешали мне писать ей и тем более вызвать к 
себе. Но пусть она приедет, когда хочет; я завтра же пошлю ей 
письмо и 100 рублев денег»5.

Эту фразу всегда цитируют в оправдание Ломоносова. Од-
нако смысл ее в языке XVIII века был немного другим, чем сей-
час: выражение «когда хочет» значило два с половиной столе-
тия назад «если хочет». Так что оставим эту странную семейную 
ситуацию на совести Михайлы Васильевича.

Летом 1743 г. Елизавета с дочерью приехали в Петербург. 
Вероятно, вскоре состоялось их венчание в православной 
церкви. Российское законодательство разрешало браки с 
представителями других христианских конфессий, но при этом 
требовалось, чтобы дети воспитывались в православии.

С тех пор и до самой смерти Ломоносова, более двадцати 
лет, они жили вместе. Но сведений об их семейной жизни почти 

5 Цит. по: Меншуткин Б. Н. Михайло Васильевич Ломоносов. Жиз-
неописание. – СПб, 1911. – С. 35-36.
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не имеется. Известно, что дочь Ломоносовых, вероятно, вско-
ре умерла: больше о ней никаких упоминаний нет. 21 февраля 
1749 г. родилась их младшая дочь – Елена, которую, возмож-
но, назвали в честь матери Михайлы Васильевича. В семье ве-
ликого ученого не было бурных скандалов, брак не омрачали 
супружеские измены – у историков на этот счет нет никаких 
сомнений. А. С. Пушкин, заставший в живых людей, помнивших 
Ломоносова, писал о нем с их слов как о строгом главе семьи, 
где «дома все его трепетали»: «В отношении к самому себе он 
был очень беспечен, и, кажется, жена его хоть была и немка, 
но мало смыслила в хозяйстве. Вдова старого профессора, 
услыша, что речь идет о Ломоносове, спросила: “О каком Ло-
моносове говорите вы? не о Михайле ли Васильевиче? То-то 
был пустой человек! Бывало, от него всегда бегали к нам за ко-
фейником. Вот Тредьяковский Василий Кириллович – вот этот 
был почтенный и порядочный человек”»6.

Непрактичность Ломоносова в домашнем быту, видимо, 
была свойственна и его жене. Когда в ноябре 1747 г. Елиза-
вета Андреевна заболела, в семье не нашлось денег на ле-
карства, и Михайло Васильевич вынужден был обратиться за 
материальной помощью в канцелярию Академии наук: «Жена 
моя находится в великой болезни, а медикаментов купить не 
на что»7. А ведь Ломоносов был в то время уже профессором и 
получал пятьсот рублей в год. Для сравнения: килограмм хоро-
шей говядины стоил тогда шесть копеек.

Ломоносов, отдавая все время и все силы работе, не любил 
светских развлечений, почти не ходил в театр, был скуп на про-
явления ласки. «По разным наукам у меня столько дела, что я 
отказался от всех компаний; жена и дочь моя привыкли сидеть 
дома… И по сие время ужились мы в единодушии», – писал он 
в письме Шувалову 19 января 1761 г.

6 Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Собр. соч.: 
В 9 т. Т. 5. – М.: Правда, 1954. – С. 165.

7 Цит. по: Морозов А. А. Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-
1765. – М.: Молодая гвардия, 1950. – С. 305.
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В то же время придворный этикет требовал присутствия 
Ломоносова на балах и маскарадах. На все подобные меро-
приятия Михайло Васильевич неизменно являлся вместе с 
Елизаветой Андреевной, что, безусловно, свидетельствует о 
мире и взаимопонимании в их семье, в то время как многие 
приглашенные оставляли своих жен дома.

Как известно, Ломоносов умер на руках жены и дочери. 
Елизавета Андреевна пережила мужа на полтора года. Место 
ее захоронения неизвестно. Дочь Елена через год после смер-
ти отца вышла замуж за библиотекаря Екатерины II Алексея 
Алексеевича Константинова (1728 – 1808), который был на 
двадцать один год старше нее. В этом браке родились четверо 
детей: сын и три дочери. Елена умерла в 1772 г., на двадцать 
четвертом году жизни, от родов, и похоронена неподалеку от 
могилы отца.

Таким образом, все женщины, сопровождавшие Ломо-
носова на разных этапах его жизни, почти не оставили после 
себя самостоятельного следа, оставаясь в тени своего велико-
го родственника. Как знать, возможно, успехи Михаила Васи-
льевича едва ли не на всех научных и творческих поприщах не 
были бы такими очевидными, если бы за его спиной не стоял 
крепкий и надежный тыл в лице женщин его семьи.
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Галина Лапшина

Е. Г. БАРТЕНЕВА И ЖУРНАЛ «ЖЕНСКОЕ ДЕЛО»

В статье рассказывается о последнем периоде жизни вид-

ной общественной деятельницы, журналистки и переводчицы 

Е. Г. Бартеневой, связанном с журналом «Женское дело», ко-

торый издавался на рубеже веков А. Н. Толиверовой-Пешковой 

и сыграл важную роль в женском движении России и в опреде-

ленной либерализации русской общественной жизни.

Ключевые слова: журналистский дар, демократические 

устремления, отражение опыта европейского женского дви-

жения, отклик на роман Л. Толстого «Воскресение», статья к 

100-летию со дня рождения А. Пушкина

The article portrays the last life period of E. Bartenyeva, a 

notable public activist, journalist and interpreter. The depicted period 

is dedicated to “Woman’s Affair” magazine, which was published 

on the edge of the centuries by A. Toliverova-Peshkova and which 

played an important role in the Russian women’s movement and in 

a certain liberalization of Russian public life.

Key words: journalistic gift, democratic aspirations, reflection 

of European women’s movement experience, response to the novel 

“Resurrection” by L. Tolstoy, article on the 100-th anniversary of

A. Pushkin

Журнал «Женское дело» (1899-1900) – это последнее в 
жизни Екатерины Григорьевны Бартеневой издание, но имен-
но здесь наиболее полно проявился ее журналистский дар, по-
скольку она выступила в этом журнале и как очеркист, и как 
обозреватель, и как литературный критик.

Было нечто роднившее Екатерину Григорьевну с редакто-
ром журнала – литератором и общественной деятельницей, 
Александрой Николаевной Толиверовой-Пешковой: Барте-
нева, сотрудница русского демократического эмигрантского 
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журнала «Народное дело», участвовала в 1870-71 гг. в собы-
тиях французской революции и Парижской Коммуны, Пешко-
ва, тогда Якоби по первому мужу, в 1867 г. была сестрой ми-
лосердия у гарибальдийцев1 под Ментаной; ее воспоминания 
о событиях этих дней были опубликованы в газете «Неделя» 
(цензура называла это издание центром крайнего направ-
ления) в №№ 22-24 за 1870 г., а через некоторое время в 
№№ 28-30 газеты появилась серия статей Е. Г. Бартеневой о 
рабочем вопросе, последняя из которых называлась «Между-
народное общество рабочих». Руководителем «Недели» в это 
время была Е. И. Конради-Бочечкарова, и очень символично, 
что в первом номере (он всегда является программным) ново-
го журнала Толиверовой-Пешковой «Женское дело» был напе-
чатан очерк Е. Г. Бартеневой «Евгения Ивановна Конради (из 
воспоминаний старой знакомой)». Автор воссоздала облик за-
мечательной русской женщины, деятельность которой «обни-
мала собою почти целое сорокалетие» и «отразилась на мно-
гих сторонах русской жизни»2. Ей – и, разумеется, редактору 
«Женского дела» А. Толиверовой-Пешковой – было особенно 
важно, что Е. И. Конради в поисках печатной трибуны, когда 
она «потеряла» «Неделю», ибо большинство редакции отошло 
от демократических позиций, «прямо предпочла голод сделке с 
совестью, не захотела и тогда и во всю жизнь поступаться до-
рогими убеждениями»3.

Журнал демонстрировал, какой огромный вклад вносят 
женщины в общественную жизнь и культуру, как значительно 
то дело, на которое они кладут свою жизнь, как важно и не-
обходимо расширять их права. В нем принимали участие не-
которые из представителей «старой журналистской гвардии», 
в свое время сотрудничавшей в демократических печатных 
органах: П. В. Засодимский, М. К. Цебрикова, Л. П. Шелгунова 

1 Есть свидетельства, что она помогла бежать приговоренному к 
смерти Луиджи Кастеллаццо – другу и адъютанту Дж. Гарибальди.

2 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 33.
3 Там же. – С. 28.
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и др. Здесь были напечатаны воспоминания В. В. Стасова о 
его сестре Н. В. Стасовой, деятельность которой очень близко 
соприкасалась с деятельностью многих демократически на-
строенных участниц женского движения в России, в том числе 
с Е. И. Конради. Здесь появились очерки о М. В. Трубниковой, 
С. В. Ковалевской.

Е. Г. Бартенева приняла в журнале Толиверовой-Пешковой 
самое живое и деятельное участие. Она писала о европейских 
женщинах, об интересных изданиях, где печатались материа-
лы женщин-журналистов, обращалась к проблематике русской 
литературы. Пожалуй, нет ни одного номера «Женского дела», 
где бы не появилась публикация Екатерины Григорьевны.

Интерес представляет очерк Бартеневой об одной из ста-
рейших и видных общественных деятельниц Франции Клеманс 
Ройе, которой исполнялось 70 лет. В нем нет той сердечной 
теплоты, что была характерна для воспоминаний Екатерины 
Григорьевны о Е. И. Конради, главное для нее – показать, чего 
могут достигнуть активные талантливые женщины, если у них 
есть такие возможности, которые предоставлены им в Европе. 
Бартенева высоко оценивает деятельность Ройе, удостоенной 
за научные заслуги ордена Почетного легиона4, более всего 
отмечая успехи ее в пропаганде учения Дарвина. Несколько 
раньше в журнальном обозрении «Крупный успех французских 
женщин в деле журналистики» Е. Г. Бартенева, касаясь сотруд-
ничества Ройе в Fronde, особо подчеркивала ее республикан-
ские взгляды5. Однако ни специфика женского издания, ни 
каноны юбилейного очерка не могли заставить журналистку 
умолчать о том, что для нее было совершенно неприемлемо: 
об отношении Клеманс Ройе к деятелям французской револю-
ции и «старым социалистам», которых та «считает вредными»6. 
Личные и политические симпатии Бартеневой были на сторо-
не таких деятельниц, как Клара Цеткин, о которой ей удалось 

4 Женское дело. – 1900. – № 8-9. – С. 169.
5 Там же. – № 5. – С. 95.
6 Там же. – № 8-9. – С. 170.
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сказать несколько слов в обзоре «Женщины и политическая 
экономия» как о редакторе газеты Die Gleichheit, содержащей 
ценные материалы о положении рабочих7.

Почти все журнальное обозрение в № 5 «Женского дела» за 
1900 г. Е. Г. Бартенева посвятила анализу материалов фран-
цузской женской ежедневной газеты Fronde. Автор с самого 
начала высоко оценила это издание за «энергичное и талант-
ливое отстаивание пересмотра дела Дрейфуса» и тем самым 
определила и свою и редакционную позицию, отделив ее от 
настроений многих либеральных русских изданий. На рубеже 
двух веков, на заре первой русской революции Е. Г. Бартене-
ва стремилась пропагандировать антимонархизм, несколько 
раз подчеркивая в этом обзоре республиканские симпатии со-
трудников Fronde и всей газеты в целом, которая, «признавая 
многие несовершенства нынешней Французской республики 
<…> тем не менее отдает предпочтение этой форме пред все-
ми остальными». Заголовок обозрения «Крупный успех фран-
цузских женщин в деле журналистики» не оставлял у читателя 
никаких сомнений в настроениях автора публикации. Как поло-
жительный момент в деятельности женской газеты Бартенева 
отмечала «видимое сочувствие газеты к интересам рабочих» и 
«хорошую осведомленность ее относительно положения рабо-
чего вопроса во Франции»8. Всем ходом рассуждений автор 
обозрения приводила к мысли: русская либеральная печать 
самодержавной России в постановке социальных и политиче-
ских вопросов отстает от прогрессивной периодики Европы.

Очерки Е. Г. Бартеневой о русских и французских журна-
листках интересны и тем, что они свидетельствуют о ее твор-
ческом идеале, о понимании особенностей публицистического 
мастерства. Так, в воспоминаниях о Е. И. Конради она особен-
но высоко оценивает «точность и необыкновенное изящество 
языка» своей героини – в переводах, умение Евгении Иванов-

7 Там же. – № 10-11. – С. 127.
8 Там же. – № 5. – С. 93, 97, 98.
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ны найти «меткий эпитет, порою неологизм»9. Спустя некоторое 
время в рецензии на сочинения Конради Бартенева отметит 
сочетание в «Исповеди матери» «замечательных мыслей» и «жи-
вого, блестящего изложения»10. К проблемам журналистского 
мастерства Екатерина Григорьевна обратится и при анализе 
деятельности газеты Fronde. Ей очень нравились передовые 
статьи Маргариты Дюран, «краткие, сжатые, всегда сильные 
и прекрасно выраженные», она противопоставляла их «неко-
торой напыщенности», «недостатку чувства меры», «излишнему 
порой пафосу» статей госпожи Северин11.

В журнале «Женское дело» Е. Г. Бартенева выступила и 
как литературный критик. Одной из первых она откликнулась 
на выход в свет нового романа Л. Н. Толстого «Воскресение», 
напечатав в майском номере издания за 1900 г. статью с 
многозначительно звучащим названием «Несколько слов о 
“Воскресении” графа Л. Н. Толстого». Несмотря на то что он 
был издан с большими цензурными купюрами, роман «Вос-
кресение» сразу стал предметом ожесточенной полемики12. 
Позиция, занятая в полемике «Женским делом», точка зрения 
Е. Г. Бартеневой ближе всего к оценкам «Воскресения», дан-
ным в журнале «Жизнь», где роман был принят целиком как 
важнейший документ эпохи. В «Женском деле» была дана по-
ложительная, высокая оценка роману «Воскресение». Автор 
статьи приводила отзыв английского критика, заявившего, 
что в книге Л. Н. Толстого «достаточно гениальности, которой 
хватило бы на целую библиотеку обыкновенных романов», и от 
себя добавляла, что «хватило бы в этой книге материала и на 
целую библиотеку комментариев, на целую библиотеку крити-
ческих трудов о ней». Бартеневу привлекла, прежде всего, та 
«широкая, охватывающая всю нашу русскую жизнь картина»13, 

9 Женское дело. – 1899. – № 1. – С. 27, 35.
10 Там же. – С. 127.
11 Женское дело. – 1900. – № 5. – С. 97.
12 См.: Бабаев Э. Г. Лев Толстой и журналистика его эпохи. – М., 

1973.
13 Женское дело. – 1900. – № 5. – С. 104.
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которая была изображена в книге, отражение в ней «текущей 
современности», «сложной, томительной, душной, а порою и 
ужасающей действительности»14. Автор отмечала, что Толстой – 
«единственный романист, которому по силам изобразить со-
временную Россию»15. Она подчеркивала, что в книге «с оди-
наковым мастерством, с одинаковою яркостью» обрисованы и 
«верхи нашего общества, с одной стороны, и так называемые 
подонки – с другой. Здесь вся Россия живет, движется, грешит 
и страдает»16.

До нашего времени сохраняет свое значение и статья Ека-
терины Григорьевны «Типы русских женщин в произведениях 
Пушкина», опубликованная в майском номере «Женского дела» 
за 1899 г., в момент, когда вся Россия, и в том числе печать, 
отмечала 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина. В потоке 
юбилейных (и отнюдь не однозначных) «речей»17 голос Барте-
невой прозвучал негромко, но внятно, убедительно и принци-
пиально.

Несмотря на название статьи, что во многом обусловли-
валось спецификой журнала, в ней была дана общая оценка 
творчеству Пушкина, показано его непреходящее значение 
для многих и многих поколений. «3а Пушкиным, – говорилось в 
статье, – остается вечная слава и вечная заслуга поэтического 
воспроизведения основных черт типичной русской женщины, 
как и вообще поэтического воспроизведения типичных черт 

14 Там же. – С. 107.
15 Там же. – С. 116.
16 Подробнее об этой публикации Е. Г. Бартеневой см.: Лапши-

на Г. С. Неизвестная статья Е. Г. Бартеневой о «Воскресении» Л. Тол-
стого (К 75-летию со дня смерти Толстого) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10, Журналистика. – 1985. – № 5.

17 См.: Сиповский В. В. Пушкинская юбилейная литература (1899-
1900) (критико-библиографический очерк). – СПб, 1900. URL: http://
feb-web.ru/feb/pushkin/biblio/sip/siphtm; Никитина М. А. «Вестник 
Европы» // Литературный процесс и русская журналистика конца 
ХIХ – начала ХХ века (1890-1904). Буржуазно-либеральные и модер-
нистские издания. – М., 1982. – С. 36; Корецкая И. В. «Мир искус-
ства» // Там же. – С. 145.
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русской общественной жизни (курсив наш. – Г.Л.). В этом он 
остается непревзойденным»18.

Е. Г. Бартеневой было чуждо писаревское, нигилистиче-
ское отношение и к творчеству Пушкина, и к оценкам, данным 
ему Белинским, и ко всей истории отечественной литературы. 
В самом начале статьи она писала: «...не может современная 
литература пренебрегать теми живыми родниками, от кото-
рых она ведет свое начало»19. Бартенева поставила вопрос 
об историческом, диалектическом подходе к культурному на-
следию прошлого: «Должно надеяться, что мы научились по-
нимать давно минувшее и в этом давно минувшем различать 
родное, жизненное, способное к развитию, а также и уяснили, 
насколько наше время действительно отличается от минув-
шего, в чем именно оно отличается и о чем, порою, можно и 
пожалеть...»20.

Автор возвращала демократическую критику к «более зре-
лому, а следовательно, и более справедливому отношению» к 
Пушкину, отношению, которое было высказано еще «Белин-
ским и его достойными последователями»21 и отвергнуто «не-
которыми представителями нашей критики» в силу «неизбеж-
ного увлечения»22. Впрочем, некоторые отзвуки утилитарного 
подхода к искусству еще слышны и в самой статье: произве-
дения поэта интересуют Бартеневу в основном с точки зрения 
отражения в них положения женщины в русском обществе, 
воззрения Белинского характеризуются эпитетом «здравые»23. 
В целом публикация проникнута мыслью о несомненной полез-
ности пушкинского наследия для демократии, о преемствен-

18 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 101.
19 Там же. – С. 7.
20 Там же. – С. 8.
21 Речь шла, прежде всего, о Н. Г. Чернышевском, его серии статей 

«Сочинения А. С. Пушкина» (1855).
22 Так, не имея возможности вдаваться в историю полемики 

Писарева с либеральными оценками Пушкина, данными ему в 
1850-е гг., емко определила Бартенева смысл писаревского непри-
ятия Пушкина.

23 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 7-8.
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ной связи, которая существует между творчеством Пушкина и 
поэзией Некрасова.

Бартенева целиком разделяла мысль Белинского о том, что 
ни один историк, ни один публицист не оставил такой яркой, 
разносторонней картины русского общества, какую дал поэт в 
«Евгении Онегине»24. Но больше всего она ценила Пушкина за 
то, что он «один из первых увидел в женщине человека», по-
казал «потенциальные силы русской женщины», «которые раз-
вились в позднейшей нашей общественной жизни»25.

«Центральной фигурой пушкинской женской портретной га-
лереи, – писала Е. Г. Бартенева, – остается Татьяна. Ее Пуш-
кин нарисовал во весь рост <...> в бессмертной поэме, изо-
бразившей нам тогдашнее русское общество». Автор статьи 
заново прочитала вместе с читателем пушкинский роман. Ей 
было важно, чтобы современник, человек конца 1890-х гг., 
увидел его реалистическую силу, выразившуюся в умении Пуш-
кина «гениальной кистью» изобразить «бытовую среду» и «уло-
вить те проблески, те искры, которые тлели под серым пеплом 
того отдаленного времени и которым суждено было запылать 
чистым пламенем» спустя многие годы. «Не идеализацию, не 
выдумку, – писала Бартенева, – видим мы в его женских об-
разах, а правду, то, что было и без чего немыслима была бы 
и наша современность, невозможна была бы и современная 
женщина»26.

При декларативной ориентации на точку зрения Белинского 
автор статьи отнюдь не дублировала позицию великого пред-
шественника. Если критик первой половины 1840-х гг. видел 
первопричину любви Татьяны к Онегину в той «неразрешимой 
тайне», которую представлял Онегин для «неразвитого ума» Та-
тьяны27, то Бартенева определяла эту причину как определен-
ную духовную близость, то «нечто», что, «быть может, лишь едва 

24 Там же. – С. 8.
25 Там же. – С. 35.
26 Там же. – С. 8.
27 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. Т. 7. – М., 1955. – 

С. 490.
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осознавалось не только скромной деревенской девушкой, но и 
самим Евгением, и тем не менее существовало несомненно, – 
оба они были “лишними” людьми в тогдашней русской среде 
и оба принадлежали к числу натур созерцательных»28. Для Бе-
линского важно было противопоставить Онегину тип личности, 
более близко – прежде всего нравственно – стоящей к народу; 
для публициста 1890-х гг., перед глазами которого уже прошли 
многие и реальные, и литературные герои – истинные предста-
вители народа, важнее было увидеть в Онегине и Татьяне об-
щее, роднящее их мысли и чувства с передовыми устремления-
ми эпохи. Поэтому Бартенева подчеркивала «сознательность» 
Татьяны в понимании «своего положения в окружающей сре-
де» (она процитировала известные строки из письма Татьяны: 
«Вообрази: я здесь одна, / Никто меня не понимает…»), «вдум-
чивость» героини при чтении книг в онегинском доме29, «крити-
ческое» отношение к «светской толпе», которую Татьяна «пере-
росла». Автор статьи не упустила ни одной, даже мельчайшей 
детали в тексте Пушкина для подтверждения своей позиции. 
Она писала: «Но не все было по�шло в петербургском обществе, 
в нем были люди, целою головою выше его стоявшие. Не к ним 
ли примыкали Татьяна и ее в сраженьях изувеченный муж?.. 
Пушкин начал своего “Онегина” в 1822 г., кончил в 1831-м. За 
этот период и русское общество пережило, передумало и пере-
чувствовало многое, по крайней мере, в лице своих наиболее 
выдающихся представителей. И <…> едва ли Татьяна остава-
лась равнодушной к разумным толкам этого общества. Дальше 
этих догадок мы идти не можем, потому что поэт не дает нам 
дальнейших оснований»30.

Пытаясь очертить будущее героини романа, Бартенева на-
стаивала на близости поэзии Пушкина и Некрасова: «Быть мо-
жет, и Татьяна-генеральша, подобно некрасовской Матери, но 
при иной обстановке, не в деревне “среди псарей”, а в богато 

28 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 11.
29 Там же.
30 Там же. – С. 14-15.
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убранном доме на Английской набережной была “обречена на 
скромную борьбу”, вносила в жизнь свой “дар, беднее капли 
в море”, но вносила его долгие годы, то есть по мере сил и, 
насколько позволяли условия тогдашней жизни, служила до-
бру и истине. А может быть, и она, как некрасовские женщи-
ны, бросив раззолоченные салоны, родных и друзей, – верной, 
самоотверженной женой последовала за мужем в суровое то-
мительное изгнание? Как знать? Одно остается не подлежа-
щим сомнению: Пушкин дал нам тип лучшей женщины своего 
времени»31.

Большое место в статье Бартеневой (и это отличает ее пу-
бликацию от многих, появившихся тогда) занял анализ харак-
теров пушкинских героинь из народной среды. Ей было важно 
усмотреть в них способность на поступок, продиктованный соб-
ственной волей, собственным желанием не смириться перед 
лицом обстоятельств. Она подчеркивала, что Пушкин «твердою 
рукою, с глубоким пониманием» наметил главную черту, кото-
рой отличаются женщины из народной среды. «Эта черта, – пи-
сала автор статьи, – в большей энергии воли, в большей реши-
мости характера, порожденных и воспитавшихся под влиянием 
более суровой жизни, способной закалить, а не размягчить эту 
волю и решимость. Мы не знаем, чем кончила Полина32, но 
знаем, что и умную, чуткую Татьяну, и, так сказать, младшую 
сестру ее по духу Марью Троекурову в конце концов выдают 
замуж, т. е. совершают насилие над их правом располагать 
своею судьбою, но женщины из некультурной среды: и “дева 
гор” в “Кавказском пленнике”, и дочь мельника в “Русалке” – 
предпочитают смерть покорности судьбе и обыденщине, и 
именно “предпочитают”, т. е. поступают вполне сознательно, 
так как ни у той, ни у другой не замечаем ни малейших призна-
ков сумасшествия. Это не Офелии. В позднейшей литературе 

31 Там же. – С. 15.
32 Образ этой героини из незаконченного романа Пушкина 

«Рославлев» Бартенева подробно анализировала в статье, так же 
как и образы Маши из «Дубровского», Марины Мнишек, Земфиры, 
Заремы.
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нашей, именно в “Грозе” Островского, мы также встречаем тип 
русской женщины, которая, будучи поставлена в безвыходное 
положение, предпочитает смерть обыденщине, и мы знаем, 
что Катерина с ума не сходит, как знаем, что это не культур-
ная барыня, а девушка, воспитавшаяся в грубой, дикой среде, 
недалеко ушедшей по своему внутреннему складу от среды 
простонародной»33. Пушкин, завершала свою статью Бартене-
ва, показал потенциальные силы русской женщины, которые 
развились в позднейшей общественной жизни.

Журнал А. Н. Толиверовой-Пешковой «Женское дело» про-
существовал всего два года – в силу многих причин, среди 
которых главной, на наш взгляд, было то, что многие из так 
называемых «женских» проблем: возможность учиться в уни-
верситетах, право на труд, на участие в политической жизни – 
являлись проблемами общероссийскими и по большей части 
не гендерными. Именно поэтому журнал, несомненно, способ-
ствовал либерализации общественной жизни, в которой все 
активнее и активнее стали проявлять себя женщины, и здесь 
опыт журналистского участия в этом процессе Е. Г. Бартеневой 
оказался бесценным.

33 Женское дело. – 1899. – № 5. – С. 34-35.
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Ольга Минаева

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА С ЖЕНСКОЙ АУДИТОРИЕЙ 
в СССР в 1920-1930-е гг. 

(по материалам журнала «Работница»)

В статье анализируется, как в 1920-1930-е гг. в журнале 

«Работница» велась пропаганда идей равноправия женщин. 

Рассматриваются материалы об антирелигиозной пропаган-

де, о борьбе за новый быт, новые отношения в семье.

Ключевые слова: советская журналистика, журнал «Ра-

ботница», права женщин

The article analyzes the women’s equality propaganda in the 

Rabotnitsa (Female Workers) magazine through the 1920ies and 

1930ies. The subjects of antireligious propaganda, struggle for the 

new way of life and new family relations are considered based on 

the extracts from the magazine.

Key words: Soviet journalism, the Rabotnitsa magazine, 

women’s rights

Российские женщины получили равные права в 1917 г., в 
период Временного правительства. «Окончательное решение 
женского вопроса» взяло на себя правительство большеви-
ков. В 1920-е гг. отдельные женщины-большевички, даже до-
вольно известные, не играли определяющей роли в партии, да 
и в решении «женского вопроса» тоже.

Большевики уделяли значительное внимание пропаган-
дистской работе среди женщин сразу после Октябрьской ре-
волюции. В годы гражданской войны (с 1919 г.) «Страничка 
работницы» в «Правде» публиковалась один раз в неделю по 
четвергам. Такие же рубрики в духе «Странички работницы» 
выпускали и многие губернские газеты. В начале 1920-х гг. 
начали выходить издания, ориентированные на женщин. Наи-
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более известные журналы с длинной историей – «Работница» 
и «Крестьянка», но были и другие: «Делегатка»34, «Женский 
журнал»35, «Женское дело»36, «Журнал для женщин»37, «Журнал 
для хозяек»38 и другие, в т. ч. несколько журналов о моде и ши-
тье одежды. Выбор журналов для женщин был невелик. Для 
анализа содержания пропагандистской работы среди женщин 
наиболее подходящим представляется журнал «Работница». Он 
издавался легально в 1914 г. Тогда удалось выпустить лишь 
7 номеров, 2 из которых были конфискованы цензурой. Затем 
журнал выходил в 1917-1918 гг. и был возобновлен в 1923 г. 
С этого времени в нем начинается серьезная, а главное – пла-
номерная работа по борьбе за «окончательное» раскрепоще-
ние женщин и превращение их в сознательных строительниц 
социализма.

«Женский вопрос» 
в пропагандистской работе ЦК ВКП(б)

Хотелось бы подчеркнуть, что в системе партийно-советской 
печати после 1919 г. практически не было «конкурентов» в 
борьбе за читателей, оппозиционные или нейтральные по от-
ношению к ВКП(б) издания уже были закрыты. Исходя из ле-
нинской характеристики печати как «коллективного организа-
тора» и из насущных задач строительства нового строя, партия 
большевиков все газеты и журналы, а затем и передачи радио 
рассматривала как «оружие» в борьбе за новую жизнь. Задачи 
пропаганды и агитации не скрывались, их содержание активно 
обсуждалось на страницах журналов, выпускаемых Отделом 
агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Так называемые «дирек-
тивные» статьи публиковались в журналах «Вестник агитации и 

34 Выходил в 1923-1931 гг.
35 Выходил в 1926-1930 гг.
36 Выходил в 1917-1918 гг.
37 Выходил в 1917-18, 1922-1926 гг.
38 Выходил в 1917-1918, 1923-1926 гг.
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пропаганды», «Спутник агитатора и пропагандиста», «Известия 
ЦК ВКП(б)», «Пропагандист», «Фабрично-заводская печать», 
«В помощь фабрично-заводской газете», «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» и других. В этих журналах подробно разбира-
лись содержание и методы работы по пропаганде решений 
партии в различных областях. Одним из больших тематических 
направлений была работа по реализации равноправия жен-
щин. Руководил этой работой Отдел по работе среди женщин 
ЦК ВКП(б) (чаще его называют Женотдел).

Журнал «Работница» издавался Женотделом ЦК партии и 
предназначался для того, чтобы координировать и «проводить» 
пропагандистскую работу среди женщин. Руководительница 
этого отдела А. В. Артюхина была с 1924 по 1931 гг. ответствен-
ным редактором журнала.

Женотдел ЦК партии издавал также и журнал «Коммунист-
ка». Но его назначение было иное. В рекламном объявлении 
о подписке на журнал он представлен так: «Единственный ру-
ководящий популярный журнал, инструктирующий в духе ре-
шений партии всех работников, ведущих организационную и 
пропагандистскую работу среди трудящихся женских масс»39. 
Конечно, популярным «руководящий» журнал быть не мог. 
Н. К. Крупская, которая была редактором «Коммунистки», четко 
определила, что журнал предназначен для партийных работни-
ков, а не для женской аудитории. Популярным (то есть доступ-
ным широкой аудитории) не был в современном понимании и 
журнал «Работница». Его задачей было не развлечение, а веде-
ние политической пропаганды в определенном сегменте ауди-
тории – среди женщин-работниц.

Анализ «руководящих» изданий Отдела агитации и пропа-
ганды ЦК ВКП(б) дал интересные результаты. Агитацию среди 
женщин считали очень важной в начале 1920-х гг. и вели по 
нескольким тематическим направлениям. Эти направления в 
1920-1921 гг. выглядели так: значение Октябрьской револю-
ции для женщин, охрана материнства и детства в решениях 

39 Работница. – 1930. – № 5. – С. 20.
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Советского правительства, участие советских женщин в миро-
вой революции, производственная пропаганда среди женщин-
работниц, антирелигиозная пропаганда среди женщин. Ко-
нечно, этот перечень содержит далеко не все темы, «женская 
тема» затрагивает широкий круг вопросов социальных реформ 
в обществе.

«Что дал Октябрь работнице и крестьянке» – так назывались 
тезисы для агитаторов, опубликованные в 1920 г. в журнале 
«Вестник агитации и пропаганды»40. В них отмечается, что «пре-
сечена эксплуатация работниц капиталом», а крестьянок – по-
мещиками. Революция сделала женщин «раскрепощенными» и 
«полноправными»: они принимают участие в выборах и могут 
избираться в Советы и другие общественные организации, от-
мена частной собственности «ведет к уничтожению брака как 
собственнической сделки», упрощен развод, «вмешательство 
церкви в дело брака устранено», уничтожена почва для прости-
туции, введен декретный отпуск. В качестве очередной задачи 
говорится о том, что «на очереди дня вопрос об освобождении 
женщины от индивидуального домашнего хозяйства», органи-
зация системы общественного питания, прачечных и т. д. Толь-
ко хозяйственная разруха мешает претворить все эти планы в 
жизнь. Подробно останавливаться на решениях Советской вла-
сти в области охраны материнства и детства не имеет смысла, 
так как из-за разрухи эти решения также были реализованы 
значительно позже.

С 8 марта 1913 г. Международный день солидарности ра-
ботниц (или «День работниц») отмечался в России, в 1920-х гг. 
он стал праздноваться всеми работницами. Лишь в послево-
енный период его начали считать всенародным праздником. 
В тезисах «К Международному дню работниц»41 в 1921 г. осо-
бо подчеркивается, что задачи полного и всестороннего рас-
крепощения женщины составляют часть общих задач пролета-
риата. Это раскрепощение в свете хозяйственных трудностей 

40 Вестник агитации и пропаганды. – 1920. – № 2. – С. 27-28.
41 Там же. – 1921. – № 7-8. – С. 38-40.



37

Женская тема в риторике и публицистике

момента напрямую связывается с восстановлением народ-
ного хозяйства и «преобразованием быта на началах комму-
низма». В тезисах для агитаторов признается «неравенство и 
фактическая закрепощенность женщины в Советской респу-
блике», но подчеркивается, что причиной этого является раз-
руха, голод и «остатки собственнического мелкобуржуазно-
го быта». Для скорейшего восстановления хозяйства стране 
нужно было участие женщин: их количество составляло почти 
73 млн при 68 млн мужчин. В тезисах провозглашается «прин-
цип всеобщей трудповинности – вовлекать всех взрослых 
женщин в производство»42. Вот так борьба за равноправие 
женщин в определенных исторических условиях привела к их 
использованию в качестве трудового резерва. Причем исполь-
зовался женский труд в 1920-1930-х гг. на самых тяжелых ра-
ботах, так как уровень квалификации и образования женщин 
тогда был невысок. Можно сказать, что и мужчинам досталось 
много тяжелого труда, индустриализация делалась «лопатой и 
киркой», но все же мужчины более приспособлены физически 
к такому труду.

Н. К. Крупская, написавшая в 1901 г. первую в России марк-
систскую работу по «женскому вопросу» «Женщина-работница», 
точно сформулировала представления большевиков о равно-
правии женщин. Борьба за социалистическое будущее даст 
женщинам реальное равноправие и освобождение от веково-
го угнетения и эксплуатации, как и мужчинам, – так, коротко го-
воря, представлялось решение «женского вопроса» Крупской. 
Как и немецкий марксист Август Бебель, Крупская считала, что 
освобождение и равноправие (т. е. независимость от мужа и 
самостоятельность) принесет женщинам только труд. Большин-
ство русских женщин и до революции работали, причем на тя-
желых работах, и получали за этот труд меньше мужчин. Такая 
постановка вопроса – равноправие зависит от трудовой дея-
тельности женщины – вряд ли шокировало ее современниц из 
народа. «Общество возьмет на себя и содержание, и воспита-

42 Там же. – С. 39.
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ние детей»43, – коротко замечает Крупская в 1901 г. И таким 
образом отсекает большой круг вопросов, волновавших участ-
ниц дореволюционных дискуссий о том, как совместить уход за 
детьми и необходимость женщине работать и содержать себя.

Задачи вовлечения женщин в производство очерчены в 
проекте «Основные положения о производственной пропаган-
де среди работниц»44 в 1920 г. Собственно, четко по пунктам 
этого документа и была выстроена тематика журнала «Работ-
ница», выходившего с 1923 г. Это такие темы, как сознатель-
ное отношение к труду, понимание его необходимости и сози-
дательного характера, борьба с прогулами, повышение про-
изводительности труда, охрана труда, обучение и повышение 
квалификации женщин, выдвижение женщин на руководящие 
посты на производстве, стимулирование их участия в обще-
ственной работе.

Лозунги, предлагаемые журналом «Вестник агитации и 
пропаганды»45 для работы с женщинами, больше похожи на те-
зисы. В них утверждается, что Февральская революция освобо-
дила работниц и крестьянок от царя, а Октябрьская – от капи-
талистов и помещиков. В разных вариантах лозунгов подчер-
кивается, что женщины совершили революции 1917 г. вместе 
с мужчинами, это их общий выбор, что они – «последние рабы 
прошлого строя». Советская власть призывала работниц и кре-
стьянок на борьбу с Врангелем и другими «белыми» генералами, 
призывала поддерживать Красную армию и отдать все силы для 
победы над голодом и холодом. Собственно, содержание жур-
нала «Работница» в 1920-е гг. в большой степени строилось на 
противопоставлении того, как жили работницы до революции и 
как живут, а главное – будут жить при Советской власти.

Отдельное тематическое направление представляет анти-
религиозная агитация среди женщин. Женская аудитория тре-

43 Крупская Н. К. Женщина-работница // Педагогические сочине-
ния: В 11 т. – М., 1957. – Т. 1. – С. 81.

44 Вестник агитации и пропаганды. – 1920. – № 3. – С. 11-12.
45 Вестник агитации и пропаганды. – 1920. – № 2. – С. 32.
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бует особого подхода, ее интересуют темы «не отвлеченного 
характера», «верующая женщина ни капельки не расположе-
на относиться к мужу своему так, как учат всякого рода “отцы 
церкви”», – пишет В. Сарабьянов в «Практических указаниях 
агитатору»46. Постоянное присутствие антирелигиозной пропа-
ганды в том или ином виде в журнале «Работница» отмечает-
ся на протяжении 1920-х гг. В 1930-е гг. эта тема возникает в 
журнале значительно реже.

К 1930 г. Отдел по работе среди женщин ЦК ВКП(б) был 
упразднен, практически «женский вопрос» считался решен-
ным. Работа среди женщин с этого периода велась в русле 
общей партийно-пропагандистской работы. Возможно, имен-
но поэтому список советских изданий, предназначенных спе-
циально для женщин, невелик. Традиционно практически во 
всех общественно-политических изданиях отмечался Между-
народный день солидарности женщин, в редакционных ста-
тьях писали о том, какое достойное место занимают совет-
ские женщины в общей работе по строительству социализ-
ма. Пропагандистские журналы «Работница» и «Крестьянка» с 
1950-х гг. утратили ярко выраженный агитационный и ор-
ганизационный пафос, превратились в советские женские 
журналы. Их типологические характеристики в послевоенный 
период сильно отличаются как от привычных сейчас, как и от 
агрессивно-пропагандистского и производственного характе-
ра журналов для женщин довоенного периода.

Журнал «Работница» 
в борьбе за равноправие женщин

В 1924 г. в обращении редакции «Работницы» говорится, 
что она по-прежнему остается «“журналом работницы”, в ко-
торый каждая труженица фабрики, завода, жена рабочего, его 
мать, сестра будет писать о тех вопросах, которые являются 

46 Вестник агитации и пропаганды. – 1921. – № 19. – С. 30.
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злободневными для работниц». В этой же передовой статье 
речь идет о том, что целью редакции является удешевление 
издания, чтобы «продвинуть журнал в более широкие женские 
массы и дать возможность каждой рабочей семье, по доступ-
ной для нее цене, иметь журнал»47. Задача журнала – освещать, 
главным образом, вопросы нового быта и тех мероприятий 
Советской власти и Коммунистической партии, которые не-
посредственно ведут «к желанной цели каждой работницы – 
окончательно освободиться от пут домашнего хозяйства и дать 
возможность заняться общественным строительством». Итак, 
редакция сформулировала задачу и способ раскрепощения 
женщин, определила целевую аудиторию.

Нужно подчеркнуть, что «Работница» совсем не соответ-
ствует тем типологическим характеристикам, которым отве-
чают современные женские журналы. По содержанию это по-
литический журнал, по целям – пропагандистский, а не раз-
влекательный. Специфические «женские» темы, обычно инте-
ресующие аудиторию, в нем представлены в незначительном 
количестве. Да, некоторые рубрики традиционны: здоровье, 
воспитание детей, кулинария и рукоделие. Но они встречаются 
далеко не в каждом номере, как правило, публикуются в при-
ложении. Подобные рубрики производят впечатление отписки, 
в них нет ни системы, ни практической ценности, они выглядят 
как явная уступка просьбам читательниц. Задача журнала – 
решение «женского вопроса» в русле политики партии больше-
виков и производственная пропаганда.

«Женский вопрос» широко обсуждался в советской печати 
в первые годы Советской власти. По сути, в этот период был 
пройден путь от разрушения традиционных ценностей до соз-
дания новых, советских. Причем новые ценности во многом 
сводились к борьбе и уничтожению «старых» традиционных се-
мейных ценностей. Конспективно сформулированные в «руко-
водящих» партийных журналах направления пропагандистской 
работы с женской аудиторией далеко не исчерпывают тех тем, 

47 Работница. – 1924. – № 1. – С. 2.
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которые затрагивались в ходе серьезных социальных реформ 
1920-х гг.

В журнале «Работница» в первую очередь женщинам объ-
ясняли необходимость идти на заводы и фабрики, становиться 
членами дружной пролетарской семьи. Равноправие женщин к 
началу 1930-х годов в большой степени свелось к тому, чтобы 
воспользоваться ими как трудовым резервом для индустриа-
лизации. В период интенсивной индустриализации в прессе 
была развернута широкая кампания по вовлечению женщин 
в производство. Поэтому самым значительным тематическим 
направлением по количеству публикаций была именно произ-
водственная пропаганда. Она включала такие темы, как во-
влечение женщин в производственную деятельность, их «вы-
движение» на новые должности, обучение, вовлечение в рабо-
ту в общественных, партийных и производственных органах. 
Особое внимание уделялось женщинам, осваивающим новые 
профессии и социальные роли. Затем, в русле тезисов о пропа-
ганде среди женщин «руководящих» партийных журналов, осве-
щались темы борьбы с пережитками старого строя, с бытом, 
который мешает женщине раскрепощаться, новые отношения 
в семье, «решение проблемы» детей и т. д. Простое перечисле-
ние тематических направлений не дает представления о том, 
насколько серьезной была перестройка сознания работниц, 
насколько значительный круг вопросов повседневной жизни 
затрагивался в публикациях, насколько менялся «жизненный 
сценарий» и система ценностей у женской аудитории советских 
изданий.

В «Работнице» довоенного периода публиковалось много 
рассказов, стихов, частушек. В литературной форме трансли-
ровались новые образы, на примере героинь показывались 
новые представления о том, что считается правильным, а что – 
нет. Литературные рубрики неизменно появлялись на стра-
ницах журнала в 1920-1930-е гг., в отличие от многих других 
рубрик, которые часто были откликом на актуальную полити-
ческую повестку дня. В 1923-1931 гг. в каждом номере обя-
зательно была рубрика «Литературно-художественный отдел», 
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в 1923 г. иногда появлялась рубрика «Литературные побеги» 
(произведения молодых авторов и советы, как лучше писать). 
С 1932 г. в «Работнице» практически перестали указывать ру-
брики, но литературные произведения неизменно появлялись 
на страницах журнала. Часто рассказ или повесть печатали с 
продолжением, это был аналог современных сериалов. В рас-
сказах представлены более сложные по сравнению со сти-
хами сюжеты о любви, семейных конфликтах, об отношениях 
работницы с коллегами, с обществом. В рассказах подробно 
описывается, какие поступки героинь нужно осудить, а что – 
пример для подражания. Стихотворения также типичный жанр 
в довоенной женской печати. В стихотворной форме сложные 
проблемы решались просто, с лозунговой лаконичностью, с 
приемами, присущими частушкам.

Типичным можно считать стихотворение «Бабья песня»48. 
В нем затронуты все актуальные вопросы пропаганды сре-
ди женщин этого периода: дореволюционный период назван 
«горькой долей», которой пришел «карачун», антирелигиозная 
тема подчеркнута строчкой «не пойдут венчаться в храм наши 
девки», новая жизнь связывается с именем Ленина, который 
«дал нам волю!». Основная идея стихотворения в том, что жен-
щина борется за свои права с мужчинами, «в кабале» у которых 
находилась «долгие годы»:

Ну-ка, бабы, при вперед. Напирай-ка!
Наша сила, знать, берет: мы – хозяйки,
Уж довольно мужику править бабой,
Хошь цени, а хошь бракуй, да не лапай!

Тьфу теперь на мужнин гнев, на бесчинства,
Нынче с женским наравне пол мужицкий.

Заступником за женщин выступает Советская власть, о ко-
торой автор упоминает в таком контексте:

48 Работница. – 1925. – № 4. – С. 25.
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Чуть что – мы и в исполком мужиков-то:
Не гордися пиджаком перед кофтой.

Тема «домашней каторги» постоянно присутствовала на 
страницах журнала. Показательный пример – фотоочерк «До-
машняя кабала»49 А. Сафронова. На развороте журнала пред-
ставлен день женщины, которая занимается бытовыми дела-
ми. Она тащит два ведра воды, чистит самовар, моет посуду, 
стирает, гладит белье, шьет. Героиня укладывает ребенка спать, 
потом его кормит, они вместе гуляют во дворе и поджидают с 
работы отца. Подписи к фотографиям минимальны, все содер-
жание очерка изложено в фотоматериалах. Среди фотографий 
помещен лозунг: «Коммунизм освободит работницу от домаш-
ней кабалы». Только одна подпись к фотографиям несколько 
больше, она гласит: «Больше всего связывают (курсив наш. – 
О.М.) работницу дети. Часто, уходя на работу, она оставляет их 
без надзора. Дети, если они не в яслях и не на площадке, весь 
день около матери вертятся, то их надо спать уложить, то по-
гулять с ними, то накормить их… А вечером и мать, и дети ждут 
отца с работы, а он, бывает, не приходит, а “приползает”, осо-
бенно после получки…» И на одной из фотографий мужчина, 
явно пьяный, стоит, опершись о стенку дома. Этот очерк об-
ращает на себя внимание хорошим уровнем фотографий, они 
живые, разнообразные, отражают настроение героини очер-
ка. Цель публикации отражена в заголовке: бытовые дела для 
женщин – кабала, дети – «связывают». Журнал неоднократно 
призывал женщин «сбросить» с себя путы старого быта, новая 
жизнь работниц в первую очередь связывалась с новым бы-
том. Вот характерный пример такого рода пропаганды – сти-
хотворение А. Ильиной «К домашней хозяйке»50:

Брось пеленки, горшки и корыта,
Хоть на время уйди от плиты.
Будь сторонницей нового быта,
Будь работником равным и ты.

49 Там же. – 1927. – № 22. – С. 12-13.
50 Там же. – 1925. – № 6. – С. 18.
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Предрассудки и все униженья,
Гнет семейного рабства забудь,
Ознакомься с рабочим движеньем,
Новой жизни строителем будь.

Призывы «брось», «встань», «проснись», «иди», «будь свобод-
на», «забудь прошлое», «долой кабалу», «хватит», «теперь наша 
воля», «долой старый быт» повторялись часто и во множестве 
публикаций. Но легко было написать «брось» – ведь никто за 
женщину не сделает ее домашнюю работу: никто не пригото-
вит пищу, не постирает белье и т. п. В 1920–е гг. невозможно 
было переложить домашнюю работу на чьи-то плечи. Конфликт 
между политическим лозунгом и жизнью был неизбежен. По-
казательно письмо читательницы журнала, которая описывает 
свой быт и просит совета, как его изменить. Она пишет: «…по-
няла, что только через новый быт можно раскрепостить жен-
щину от ее повседневной работы, от которой она не имеет для 
себя ни отдыха, ни свободного времени. Женщина не освобож-
дена еще от печки и разной домашней работы, да кроме того 
она все еще зависима от мужа, который подчас не хочет никак 
смириться с положением, чтобы жена его сбросила все домаш-
ние обязанности и бежала куда-то на собрание, в клуб и т. д. 
И женщине-работнице приходится подчиниться эгоистическим 
нравам своего мужа, а он часто несознательный и, конечно, 
пользуется слабостью второй половины рода человеческого…

Пишу вот я сейчас эту статью в обстановке своей повсед-
невной работы: топится печка – надо приготовлять что-нибудь 
для семьи, а нас четверо, и все рабочие, да хлебы сегодня у 
меня. Погляжу на кухню, да опять пишу, и не одна я так живу, а 
много нас таких. Так вот, где же выход, чтобы освободиться?»51. 
В ответ редакция «Работницы» посоветовала 5-6 семьям объе-
диниться для выполнения домашних бытовых дел, готовить по 
очереди и стирать, устроить «домашнюю» коммуну. Примеров 
подобного рода коммун очень мало на страницах «Работницы», 

51 Работница. – 1924. – № 2. – С. 32.
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а столовые, прачечные и прочие службы быта плохо были раз-
виты и в 1970-е гг., что уж говорить о довоенном периоде!

В 1932 г. в обзоре «Помощь “Работницы” ударницам в 
литературе»52 говорится, что «ряды вчерашних рабкорок “Ра-
ботницы”, сегодня уже пробующих свои силы на литературном 
пути, растут и крепнут с каждым днем». Опубликованы примеры 
творчества читательниц, они повторяют призывы, с которыми 
к ним много раз обращались профессиональные журналисты:

Раньше бабы только знали
Варку щей да каши,
А теперь идут в заводы, – 
На заводе краше.

Брошу примус и кастрюли,
Брошу я корыто, – 
Всем к учебе нам дорога
Широко открыта.

Это уже пример того, как пропаганда 1920-х гг. влияла на 
аудиторию, как эта аудитория восприняла насаждаемые сте-
реотипы и лозунги.

В чем равноправие женщины: в возможности трудиться и 
учиться, в освобождении от «домашней каторги», в решении 
проблемы ухода за детьми и их воспитания? Вопрос о детях 
был важнейшим в пропаганде идей женского равноправия. 
Заботы о детях традиционно лежали на женщинах, большая 
часть домашних хлопот также связана с ними. Как быть мате-
ри, которой нужно работать? Типичный пример решения этой 
проблемы предлагается в стихотворении П. Кудряшова «Мать 
и сын»53. Работнице «некогда смотреть за сыном и воспитание 
давать»:

Но грудь родимой не тоскует:
Ее сынок не пропадет!

52 Там же. – 1932. – № 13. – С. 11.
53 Там же. – 1925. – № 2. – С. 17.
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В отряде он, где пионеры.
Там лучше матери, отца,
Дают хорошие примеры,
Готовят стойкого борца.
Там за игрой разумной, пеньем,
Ребенок весел и счастлив,
И там одно у всех стремленье –
Ковать рабочий коллектив…

В этом примере обращает на себя внимание тезис, что в 
пионерском отряде «лучше матери, отца»(!). Чем отряд лучше 
семьи, не объясняется.

В публикациях «Работницы» мужчина практически никогда 
не участвует в решении проблем матери-работницы и воспита-
ния ее детей. Это не удивительно, если вспомнить максималь-
но упрощенную процедуру развода, принятую в довоенный пе-
риод. Мысль о том, что дети – обуза, помеха, часто повторяется 
в публикациях 1920-х гг. Муж и отец как бы исключается из 
контекста проблемы «работница и дети». И, кстати сказать, точ-
ка зрения мужчин на пути раскрепощения женщин никогда не 
была представлена в журнале.

Возможно, что результатом множества публикаций о том, 
что детей лучше воспитает государство, следует считать такое 
свидетельство. В заметке М. Юриной «Подытожить трехлетний 
путь рабочей семьи»54 приводятся результаты обследования 
финансовых и других условий жизни рабочих московского за-
вода. Это не социологическое исследование в современном 
понимании, это примеры, явно тщательно подобранные. Цель 
заметки – показать, как доходы рабочих-ударников выросли 
за три года – примерно в 3 раза. У всех работают жены, все по-
лучили жилье от завода и питаются в фабрике-кухне и т. д. При-
веденные в заметке данные поразительно похожи, даже слова 
«мы ни в чем себе не отказываем» повторяются несколькими 
героями. Так вот как выглядит новый уклад жизни рабочих в 

54 Работница. – 1934. – № 3. – С. 10.
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1934 г.! Рабочий Симаков, вместе с женой и шурином, получа-
ет 750 руб. в месяц. Из этой суммы примерно 300 руб. уходит 
на питание. Это почти половина дохода трех работающих лю-
дей, которые не готовят сами! Можно сделать вывод, что еда 
в московских фабриках-кухнях стоила недешево. Примерно 
200 руб. они тратят на одежду, 75-100 – на «культнужды», при-
том что отмечается, что билеты в театры они покупают на заво-
де, где льготные цены. Дешевле всего им обходится содержа-
ние ребенка – это оплата детского сада, которая составляет 
50 руб. в месяц.

Глава семьи так рассказал об их жизни: «за последние полго-
да купил костюм мужской 130 руб., сапоги – это себе, а жене – 
пальто с енотовым воротником, сыну – ботинки, джемпер. 
Шкаф платяной купили. Не отказываем себе ни в чем. Часто 
ходим в театр… У нас с женой не так много свободного време-
ни – по вечерам учимся в политшколе. Сын у нас живет (курсив 
наш. – О.М.) в детском саду, там его прекрасно кормят и хорошо 
за ним смотрят. Там он получает коллективное воспитание – 
и мы за него спокойны. Питаемся на фабрике-кухне хорошо 
и сытно. Моя жена больше не домохозяйка – она ударница и 
член партии».

Вот так у члена партии и ударницы сын «живет» в детском 
саду, пока она часто ходит в театр. Поразителен глагол: сын в 
детском саду «получает» «коллективное» воспитание и хорошее 
питание. Эти два слова: «питание» и «воспитание», сказанные 
практически вместе, отражают путаницу в представлениях ра-
бочих о потребностях ребенка. Конечно, после гражданской 
войны, голода, коллективизации для рабочего в 1934 г. важно 
было жить «сытно». Но ситуация, когда ребенок «живет» в дет-
ском саду, совсем никакого места не занимает в жизни роди-
телей, кажется аномальной. Возможно, что такие высказыва-
ния рабочих, приведенные явно в пропагандистских целях, не 
соответствовали действительности. Или все же именно так и 
была выстроена их жизнь?

Возможно, что и воспринималась такая жизнь счастли-
вой и благополучной, если учесть, что уровень жизни, как 
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в дооктябрьский период, так и в 1917-1930 гг., был очень 
низким.

Пропагандистские приемы классовой борьбы (агрессив-
ная критика, создание негативного образа, приклеивание 
ярлыков) переносятся на продвижение идей женского равно-
правия в 1920-е гг. «Женский вопрос» превращается в борьбу 
против мужчин, а не за равноправие. Казалось бы, что плохого 
в равенстве? Но ситуация борьбы, конфронтации не предпо-
лагает взаимоприемлемого решения, а требует победы одной 
стороны и поражения другой. Агрессивная пропаганда способ-
ствовала разрушению патриархальной семьи, отношений меж-
ду супругами, между поколениями и другим негативным по-
следствиям, которые сказывались и спустя десятилетия. Есть 
и еще один аспект «новых ценностей», о которых идет речь в 
«женской» печати в 1920-е гг. Это насаждаемый коллективизм. 
Женщине не дают возможности выбора, ей навязывают волю 
социума, коллектива. Очень показательный пример встретил-
ся в анкете журнала «Работница» в 1924 г. Анкета была по-
священа изменениям в брачном законодательстве: введению 
института гражданского брака, упрощению процедуры разво-
да. Наряду с другими был задан и такой вопрос: «Считаете ли 
вы, что вопросы семейные могут разрешаться только внутри 
каждой семьи, или же эти вопросы должны обсуждаться об-
щественно, т. е. всем рабочим классом?»55. Вот так наглядно 
показан пример разрушения личного пространства челове-
ка: его семейные вопросы будут обсуждаться «всем рабочим 
классом».

Анализ советской печати представляет определенную слож-
ность, т. к. мы можем делать выводы о содержании и методах 
пропаганды, но не можем получить полного представления о 
действенности этой пропаганды. Печать тоталитарного перио-
да не отражала чаяния самой аудитории, ее запросы. Воздей-
ствие на массовое сознание велось очень агрессивно в усло-
виях неграмотности и малограмотности населения, наличия 

55 Работница. – 1924. – № 1. – С. 12.
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системы тотального контроля за печатным словом со стороны 
органов цензуры. Все это приводило к тому, что социальные 
реформы осуществлялись быстро, массово и безальтернатив-
но. Но, несмотря на все отрицательные моменты, такой спо-
соб реформирования общества привел к тому, что для после-
дующих поколений советских женщин «женский вопрос» был в 
основном решен за рекордно короткий в историческом плане 
срок.
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Игорь Говряков

АЛЕКСАНДРА КОЛЛОНТАЙ: 
КАРТИНЫ БИОГРАФИИ ПУБЛИЦИСТА И ПОЛИТИКА

Русская революционерка Александра Коллонтай была 

одной из первых марксистских феминисток. Ее мечтой и це-

лью всей революционной работы была победа над неравен-

ством между мужчиной и женщиной. Советская женщина не 

может больше оставаться подчиненной мужчины, а человече-

ские отношения должны основываться на гендерном паритете 

и равном труде. Коллонтай была уверена, что настоящий со-

циализм не может быть достигнут без перемен во взглядах на 

человеческую сексуальность. Она написала множество статей 

и работ по вопросам коммунистической морали, но многие из 

них подверглись критике Ленина и других партийных лидеров. 

Существует распространенное заблуждение, будто именно 

Коллонтай была автором «Теории стакана воды». Однако на 

самом деле социальные проблемы в ее творчестве играли 

куда более важную роль, чем вопросы сексуальности.

Ключевые слова: А. М. Коллонтай, марксистский феми-

низм, гендерное равноправие, теория стакана воды

A Russian Communist revolutionary A. Kollontai was one of the 

first marxist feminists. Her dream and the aim of her revolutionary work 

were to overcome the inequality between men and women. Soviet 

women could no longer be exploited by men, human relationships had 

to be based on gender equality and equal labor. Kollontai believed that 

true socialism in Russia could never be achieved without a change in 

attitudes to sexuality. She wrote a number of articles and works on 

Communist Morality, but some of them were criticized by Lenin and 

other leaders of the Party. A common myth has it that Kollontai was 

the author of The glass-of-water theory. But in fact social issues play a 

more important role in her work than the theory of sexuality.

Key words: Alexandra Kollontai, marxist feminism, gender 

equality, the glass-of-water theory
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Соединяя марксизм и феминизм

В последнее время фамилия Коллонтай даже исследова-
телями вспоминается исключительно в связи с ее радикаль-
ными и немного эпатажными взглядами. В зарубежных ис-
следованиях по истории женского движения и марксистского 
феминизма имя Александры Михайловны упоминается в чис-
ле советских феминисток чуть ли не единственным. На нее 
ссылаются, к ее авторитету прибегают, однако в большинстве 
работ, так или иначе касающихся ее деятельности, рассматри-
вают Коллонтай как автора любопытных и революционных для 
своего времени идей, которые оказали огромное влияние на 
феминистскую мысль своего времени, но никакого практиче-
ского воплощения не получили и получить не могли. Другие 
исследователи отдают должное широте теоретических инте-
ресов Александры Михайловны, ее активной общественной 
деятельности. Автор одного из самых масштабных научных 
трудов последнего десятилетия по гендерной антропологии1, 
например, отводит Коллонтай и ее идеям много места, одна-
ко ограничивает себя лишь сухим изложением ее социальных 
воззрений, причем в их отношении к «классическим» идеям Бе-
беля и Энгельса. «В рамках социализма тех лет, который был на 
пике своего развития в конце XIX – начале ХХ веков, – пишет 
Ольга Санчес Лирансо, – женский вопрос обсуждался толь-
ко в рамках решения общих проблем всего рабочего класса. 
Не возникало никаких дискуссий ни о женщине-супруге, ни о 
женщине-матери; не подвергались критике и традиционные 
гендерные стереотипы, точно так же, как умалчивалось об 
устоявшемся профессиональном делении полов – за исклю-
чением разве что творчества Александры Коллонтай (курсив 
наш. – И.Г.)»2.

1 Sanchez Liranzo, O. Planteamientos feministas para la praxis de 
una arqueologia social. Un ana�lisis critico de la Historiografia Marxi-
sta. – Sevilla, 2001.

2 Там же. – С. 56.
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Революционные и, в общем-то, вполне распространенные 
в то время социальные воззрения Александры Михайловны, 
бесспорно, для нее самой были важнее всего. Если взглянуть 
на один весьма любопытный документ, составленный одним из 
соратников Коллонтай, можно в общих чертах проследить, как 
шла дворянская дочка Шурочка Домонтович к той Александре 
Коллонтай, которая запомнилась всему миру по преимуществу 
с определением «первая». «Первая рабочая квалификация – 
это писатель по социально-экономическим вопросам»3. Далее 
в краткой биографической справке упоминаются и револю-
ционные статьи, и некие журналы об образовании, в которых 
Коллонтай сотрудничала в первые годы своей творческой 
деятельности, еще до того, как ей исполнилось 30 лет. Юная 
революционерка всю себя отдавала идее, движению, своим 
соратникам. В принципе, ничего из ряда вон выходящего это 
из себя не представляло. Но у Коллонтай была и своя револю-
ционная «специализация». К традиционному и ведущему всех 
революционеров романтическому мотиву строительства ново-
го мира на обломках развенчанного прошлого добавлялась и 
женская «нотка». Еще до первой мировой войны появляются 
довольно-таки объемные работы «Положение женщины» и «Но-
вая мораль». Ею руководило желание качественно изменить 
закостенелый вековой быт среднестатистической женщины, 
проведя в жизнь уже, в принципе, давно известные рекомен-
дации и установки марксистских мыслителей и используя опыт 
германских левых феминисток (впрочем, опыт вполне невнят-
ный и фрагментарный). Рецепты «как освободить женщину» к 
началу политической и общественной деятельности Коллонтай 
были уже в целом готовы. Их теоретически сформулировали и 
обосновали Фридрих Энгельс и Август Бебель, Клара Цеткин и 
Роза Люксембург.

3 Завет и инструкции З. Л. Шадурской другу 60-тилетней давности 
тов. А. Коллонтай // Труш М. От политики революционной борьбы к 
победам на дипломатическом фронте. Жизненный путь Александры 
Коллонтай. – М., 2010. – С. 490.
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Разумеется, отлично и разносторонне образованной Алек-
сандре Коллонтай было что добавить к тому теоретическому 
массиву, что был наработан до нее. Имелось у Коллонтай и то, 
чего не могло быть ни у Бебеля, ни у Энгельса, – опыт прак-
тического воплощения идей марксистского феминизма в рам-
ках одной человеческой жизни – своей собственной. Уже до 
Октябрьского переворота она привыкла работать и бороть-
ся наравне с мужчинами, во многом обгоняя их и привлекая 
внимание не только своей природной красотой и умом, но и 
личными достижениями и заслугами. Жизнь Коллонтай была 
словно подтверждением тех взглядов, которых она придер-
живалась с молодых лет. Она была иллюстрацией к смелой 
идее об эмансипированной женщине. Вот как вспоминала в 
письме к Коллонтай ее краткую биографию та же соратница: 
«Трибун и агитатор в подполье России, десять лет эмиграции, 
ты борешься за женские права, за революцию в России, за со-
циализм и интернационализм, на многих языках и в десятках 
стран»4. Коллонтай в возрасте 26-ти лет разводится с мужем и 
с головой уходит в революционную работу. Еще в 1905 г. она 
инициировала создание уникального на тот момент Общества 
взаимопомощи работницам. Масштабы ее деятельности в пер-
вые полтора десятилетия ХХ века если не поражают, то вызы-
вают восхищение: надо вспомнить, что к тому времени Коллон-
тай уже была опытным политзаключенным: до 1917 г. она уже 
успела отсидеть в тюрьмах сразу нескольких стран. Революция 
стала настоящим звездным часом Коллонтай-революционерки. 
Она проводит ночь в Смольном с 24-го на 25-е октября, а 29-го 
ее назначают народным комиссаром призрения. Так Коллон-
тай в возрасте 45 лет получает один из многих повторяющихся 
эпитетов «первая»: она становится первой в истории России 
женщиной-министром.

4 Завет и инструкции З. Л. Шадурской другу 60-тилетней давности 
тов. А. Коллонтай // Труш М. От политики революционной борьбы к 
победам на дипломатическом фронте. Жизненный путь Александры 
Коллонтай. – М., 2010. – С. 491.
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Спустя два месяца Коллонтай получает возможность вопло-
тить на практике свои феминистские взгляды: под ее непосред-
ственным руководством открывается организация Отдела мате-
ринства и младенчества. На переломе десятилетий уже опытный 
и преуспевающий политический и общественный деятель това-
рищ Коллонтай очень много разъезжает с лекциями и докладами 
по городам России – проводит в массы ту самую «новую мораль», 
система которой к тому времени у нее вполне отчетливо сложи-
лась в голове. В качестве теоретического и идеологического обо-
снования проводимой ею среди работниц и крестьянок работы 
Коллонтай выпускает программный доклад «Новая мораль и ра-
бочий класс». Пишет несколько просветительских и теоретиче-
ских брошюр. Все это время чуть ли не основной своей задачей 
она считает пропаганду среди женщин-пролетарок, приобщение 
их к новым советским, коммунистическим ценностям.

Эта работа совместно с Инессой Арманд вылилась в соз-
дание в 1919 г. специального Отдела по работе среди женщин 
(Женотдела). В 1920 г. Коллонтай возглавляет это учреждение. 
В 1921 г., очень тяжелом для молодой Советской России, Алек-
сандра Михайловна становится одним из членов так называе-
мой «рабочей оппозиции», однако после нескольких нападок 
самого Ленина пересматривает свои политические взгляды и 
порывает с противниками действующей правительственной 
линии (Ленин, как мы увидим ниже, это отступление от его кур-
са так и не простил Коллонтай). В 1923 г. Александра Михай-
ловна меняет сферу своей деятельности, но и тут она на вы-
соте: Коллонтай – первая в мировой истории женщина-посол. 
Она уезжает работать сначала председателем полномочного и 
торгового представительства СССР в Норвегии, а после юриди-
ческого признания Советского Союза – чрезвычайным и пол-
номочным послом. Карьере Коллонтай могли бы позавидовать 
и наверняка завидовали многие ее соратники по партии. За 
это время она сменила не одного спутника жизни, среди кото-
рых – видные политики и полководцы.

Однако в любом случае каким-то аспектам своей бурной и 
плодотворной общественной деятельности Александра Михай-
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ловна отдавала больше времени, энергии и сил. Можно, оче-
видно, с уверенностью утверждать, что одним из тех поприщ, 
которые не только определили всю биографию Коллонтай, 
но и стали поистине делом ее жизни, была публицистическая 
деятельность. Коллонтай очень много писала, еще со времен 
дореволюционных из-под ее плодотворного пера выходили не 
только статьи в различных журналах и коллективных сборни-
ках, но и, как было сказано выше, довольно объемные брошю-
ры теоретико-пропагандистского характера. Большинство ра-
бот Александры Михайловны отличает образный и живой слог 
и точность мысли. Современники отмечали, что Коллонтай-
публицист всегда очень тщательно готовила свои выступления 
в печати. Она прорабатывала массу научного и теоретического 
материала, обязательно подкрепляла свои положения цитата-
ми из классиков самых разных философских школ, используя 
весь свой богатый арсенал гуманитарных знаний. И еще одно 
примечательное свойство публицистики Коллонтай: она никог-
да ни на кого не оглядывалась, всегда писала то, что выносила 
в себе, пережила, прочувствовала, что считала необходимым 
донести до читателя. Она умела заражаться какой-либо идеей 
и почти всегда заражала ею публику. Однако, понятно, так слу-
чалось не всегда. Было в публицистической биографии Алек-
сандры Михайловны несколько эпизодов (какие-то хорошо из-
вестны, о каких-то забыли), когда Коллонтай оставалась одна 
или почти одна против массы оппонентов, порой разномаст-
ных, но объединившихся, чтобы вместе обрушиться на смелые 
и оригинальные, но многим неудобные идеи публициста.

Как начиналась буря в «Стакане воды»

Российский, а впоследствии и советский практический опыт 
женской эмансипации уникален. Впервые в рамках конкретно-
го общества с известной долей успеха, в рамках общесоциаль-
ного слома ценностей была проведена грандиозная работа по 
воплощению марксистских методов ради решения женского 
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вопроса. Работа была проделана титаническая, причем весь 
этот труд держался фактически на плечах трех-четырех жен-
щин, пионерок марксистского феминизма в России, которым 
пришлось одновременно создавать теорию и воплощать свои 
же положения на практике. Можно с известной долей уверен-
ности заявить, что их усилия увенчались успехом: в 1929 г. Ста-
лин признал женский вопрос в общем решенным5.

Никто не оспаривает у Александры Коллонтай решающую, 
центральную роль в решении женского вопроса в первые годы 
Cоветской власти. Более того, как уже отмечалось выше, за-
падные исследователи негласно лишь ее одну «принимают 
всерьез», по крайней мере, именно Коллонтай продолжает ряд 
мыслителей марксистского феминизма на общих основаниях. 
Однако все чаще в научных работах и в научно-популярных и 
просто массовых изданиях на Коллонтай обращают внимание 
как на автора одной-единственной достойной упоминания 
идеи. «Теория стакана воды» (мы будем писать ее с большой 
буквы, чтобы не путать с другими многочисленными теориями 
на страницах этой статьи) стала роковой идефикс Александры 
Михайловны еще при ее жизни, и именно благодаря ей Кол-
лонтай вошла в массовое сознание людей после смерти.

Ситуация парадоксальна уже потому, что для появления 
этой теории сама Коллонтай ничего не сделала. Более того, нет 
абсолютно никаких оснований утверждать, что именно Кол-
лонтай была ее автором. В опубликованных работах Алексан-
дры Михайловны нет ни единой строчки, на которой она хотя 
бы упоминалась. Да, некоторые аспекты собственных воззре-
ний Коллонтай на сексуальность пересекались с пресловутой 
теорией (чуть ниже будет еще сказано об этом), но не больше. 
Главная трудность, которая возникает при попытках макси-
мально объективно и полно изложить суть дела, состоит в том, 
что существует лишь один достойный доверия источник, в ко-
тором внятно и обстоятельно излагается Теория стакана воды. 

5 Брайсон В. Политическая теория феминизма. – М., 2001. –
С. 142.



57

Женская тема в риторике и публицистике

И именно он способен хоть как-то пролить свет на происхожде-
ние во многом несправедливого и поспешного заблуждения, 
которое чуть не привело к настоящей травле Александры Ми-
хайловны.

Суть Теории общеизвестна, в формулировке ее первого и 
самого именитого критика она звучит так: «В коммунистиче-
ском обществе удовлетворение сексуальных желаний, любви 
будет таким же простым и незначительным делом, как выпить 
стакан воды»6. Озвучил такое изложение Владимир Ленин, и 
единственный задокументированный случай, когда он о ней 
более или менее четко выразился, – это беседа Владимира 
Ильича с Кларой Цеткин, которую она по памяти приводит в 
своих «Воспоминаниях о В. И. Ленине». Характерно, что Вла-
димир Ильич не упоминает в этой беседе имени Коллонтай, 
а говорит о Теории как о «хорошо известной». То есть можно 
сделать вывод, что уже тогда, в 1920 г., «Стакан воды» обсуж-
дался, по крайней мере, в устных дискуссиях. Но об авторстве 
Коллонтай – повторимся – никто ничего не говорил. Однако 
сразу после того, как слова Ленина стали известны в партии, 
и дальше – среди всех думающих людей того времени, Теория 
стакана воды как бы приросла к образу Коллонтай. Ее доста-
точно терпимое и даже в чем-то вызывающее отношение к 
сексуальным вопросам сделало Коллонтай в народной молве 
не только сторонником идеи о том, что секс, по сути, является 
высшей человеческой активностью (здесь критики явно путали 
сексуальное и эротическое), но и проповедницей всяческих из-
вращений, безнравственных, распутных и случайных связей.

Критиков Теории стакана воды и якобы вытекающих из нее 
воззрений Коллонтай было достаточно. Среди них были и со-
трудники женских журналов, и психологи, и педагоги, и партий-
ные деятели. Но мы остановимся исключительно на ленинской 
критике, как первой, основной и наиболее «авторитетной».

6 Цит. по: Стайтс Р. Женское освободительное движение в Рос-
сии: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. – М., 2004. – 
С. 507-508.
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Владимир Ильич в той же беседе с презрением и даже омер-
зением отозвался о «желторотых птенцах, едва ли не вылупив-
шихся из яйца буржуазных воззрений», которые, почувствовав 
дух свободы, пронизавший все общество после победы Октя-
бря, ринулись проповедовать свободу и в половых связях.

Промискуитет, по мысли Ленина, – это явление антиобще-
ственное, антисоциалистическое, противное природе новой 
жизни. Дальше – больше. Беспорядочный и частный секс 
представляет опасность для физического и морального здо-
ровья рабочего класса. Энергия, потраченная на удовлетво-
рение сексуального желания, вполне может быть применена 
в какой-нибудь другой, более общественно полезной сфере. 
(Так, кстати, родилась «теория революционной сублимации».) 
Ленин признавал, что революция освободила в молодых людях 
колоссальное количество энергии. Но что делать с ней, если 
самое естественное ее воплощение – сексуальное – Ленин 
отвергал как грязное и недостойное? Ответ Клара Цеткин, к 
счастью, тоже приводит в полной мере: «Молодежи особенно 
нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт – гимна-
стика, плавание, экскурсии, физические упражнения всякого 
рода, разносторонность духовных интересов»7. В результате 
своих рассуждений Ленин признал Теорию «совершенно не-
марксистской». Он продолжил: «Конечно, жажда требует удо-
влетворения. Но разве нормальный человек при нормальных 
условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже 
из стакана, край которого захватан десятками губ? Но важнее 
всего общественная сторона. Питье воды – дело действитель-
но индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает 
третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, 
возникает долг по отношению к коллективу»8. Примечательно, 
что эти рассуждения Ленина необъяснимым образом вплетут-

7 Цит. по: Стайтс Р. Женское освободительное движение в 
России: Феминизм, нигилизм и большевизм, 1860-1930. – М., 
2004. – C. 509.

8 Цеткин К. Из записной книжки // Воспоминания о В. И. Ленине. – 
М., 1955. – C. 48.
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ся потом в мысли самой Коллонтай по совершенно иному пово-
ду, о котором мы еще скажем чуть ниже.

Нелегкая «дорога Крылатого Эроса»

На деле ситуация представляется гораздо сложнее и неодно-
значнее. Приняв, что никакую Теорию стакана воды Коллонтай не 
создавала, стоит задаться естественным вопросом: были ли за-
служены хоть в малой степени те нападки, которым ее подвергли 
многочисленные критики? Не была ли Теория простым поводом, 
чтобы «наказать» Коллонтай за партийные «ошибки» более се-
рьезного характера? Для ответа на этот вопрос необходимо разо-
браться собственно во взгляде Коллонтай на сексуальность.

Александра Михайловна признавала, что буржуазная мо-
раль, закрепостившая женщину, держалась на унижении, не-
равенстве и собственничестве. Эти отрицательные стороны 
нравственности были тем более косны, чем дольше они закреп-
лялись в сознании самой женщины и всего общества. Коллон-
тай понимала, что революционные преобразования заметно 
расшатали эту старую буржуазную мораль, и пусть не сразу, но 
в конце концов восторжествуют новые ценности. Но одними 
экономическими преобразованиями и сменой политическо-
го строя, по ее мнению, дело не должно ограничиваться. Для 
окончательного и эффективного решения женского вопроса 
нужно было провести «перевоспитание психики женщины при-
менительно к новым условиям ее экономического и социаль-
ного существования», которое дается «не без глубокой, драма-
тической ломки»9. Это перевоспитание, по Коллонтай, означа-
ло, в первую очередь, подведение под новую базу склада ума, 
системы ценностей и ориентиров женщины. В числе принци-
пов, которые Коллонтай декларировала в своих статьях, книгах 
и брошюрах, были и такие странные для современного чело-

9 Коллонтай А. М. Новая мораль и рабочий класс. 1. Новая женщи-
на. – М., 1918. – С. 35.
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века положения, как «отказ от ревности», «подчинение разуму 
любовных переживаний» и тому подобные.

Главное, что не устроило вождей партии во взглядах Коллон-
тай и привело к резкой критике, – это ее обеспокоенность угро-
зой исключительности в любви. Такая навязанная, вынужденная 
исключительность, по мнению Александры Михайловны, способ-
на очень сильно навредить нравственному и психическому здо-
ровью женщины, да и всего социалистического общества. Вот эти 
строки, пожалуй, лучше всего характеризуют эти опасения: «Ты-
сячелетиями воспитывала культура, построенная на инстинкте 
собственности, в людях убеждения, что и чувство любви должно 
иметь, как база, принцип собственности. Буржуазная идеология… 
учила, что любовь, притом взаимная, дает право на обладание 
сердцем любимого человека целиком и безраздельно. Подобный 
идеал, такая исключительность в любви вытекала естественно 
из установленной формы парного брака и из буржуазного идеа-
ла “всепоглощающей любви” двух супругов»10. Шокировало же 
критиков как раз то, что в принципе привыкших ко всему старых, 
опытных революционеров шокировать не должно было. Коллон-
тай со спокойствием относилась к сексуальной любви, открытой, 
смелой и не скрывающей себя, к тому самому Крылатому Эросу, 
о котором она писала: «В этом новом, коллективистском по духу 
и эмоциям обществе, на фоне радостного единения и товарище-
ского общения всех членов трудового творческого коллектива 
Эрос займет почетное место, как переживание, преумножающее 
человеческую радость»11. Именно этот Эрос, с таким пиететом 
описанный, должен был стать психологической базой нового мо-
ногамного брака, по версии Коллонтай. Именно этот Эрос так и не 
был понят соратниками Коллонтай по партии.

Многие критики абсолютно безосновательно, а потому оши-
бочно считают Коллонтай апологетом морального распутства, 
легализованного социалистическим строем, «проповедницей 

10 Коллонтай А. М. Дорогу крылатому Эросу! (письмо к трудящейся 
молодежи) // Молодая гвардия. – 1923. – № 3. – С. 121.

11 Там же. – С. 123.
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случайных связей». Сама Коллонтай определила Крылатый 
Эрос как «влечение тела, перемешанное с духовно-душевными 
эмоциями»12. Оппоненты Александры Михайловны духовно-
душевный аспект не учли и обвинили Коллонтай в пропаганде 
промискуитета, а кстати подвернулась и Теория.

На самом деле, ни о каких беспорядочных половых связях 
у Коллонтай нет ни слова. Она обходила эту тему стороной, ста-
раясь, скорее, свести воедино семейное и сексуальное. Раз-
буженное Эросом отсутствие старых, кабальных семейных 
обязательств, по мнению Коллонтай, должно привести к не-
избежному слому, трансформации отношений между полами. 
Идеал новой семьи, как ее себе представляла Коллонтай, – это 
моногамный союз свободных, экономически друг от друга не 
зависимых людей, равноправных товарищей, членов обще-
ства, строителей коммунизма. «Любовь-товарищество, – пи-
сала Коллонтай в той же работе, – это идеал, который нужен 
пролетариату в ответственный и трудный период борьбы за 
диктатуру и утверждение своей диктатуры»13. Такую «любовь-
товарищество» не все поняли и приняли, хотя мысль Коллонтай 
предельно ясна и правомерна.

Коллективистский долг материнства

Куда более полемичным и столь же достойным обсуждения 
нам представляется забытый сейчас тезис Коллонтай о но-
вой – общественной – роли такого явления в жизни женщины, 
как материнство. «С первых шагов советского законодатель-
ства, – писала она в одной из своих статей, – было признано, что 
материнство – не частное дело, но социальный долг активной и 
равноправной гражданки государства»14. Внезапно одна из са-

12 Там же.
13 Там же.
14 Коллонтай А. М. Советская женщина – полноправная гражданка 

нашей страны // Избранные статьи и речи. – М., 1972. – С. 378.
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мых интимных, сокровенных сфер женской природы превраща-
ется в достояние коллектива, в общественный долг, который, во-
первых, нужно исполнять обязательно, а во-вторых, нужно ис-
полнять с расчетом выгоды целого общества. С одной стороны, 
как раз именно эта идея Коллонтай, мягко говоря, противоречит 
духу марксизма. Выходит, что право женщин контролировать 
свою жизнь снова у них отнимается, пусть и ограниченно. То, что 
в идеале должно быть кульминацией всей человеческой жизни, 
становится, по меткому выражению Валери Брайсон, «коллек-
тивным планированием», а не «личным выбором»15. К тому же 
в тезисе Коллонтай наизнанку выворачивается марксистская 
идея о труде как творчестве и творчестве как труде. Если сле-
довать логически дальше, женщина обязана предоставить кон-
троль над деторождением общественности (что уже само по себе 
абсурдно) и рожать как бы по заданию общества, выполняя свое-
образный социальный заказ. Свобода этого «труда» изначаль-
но даже не обсуждается. Фактически постулируется, что свое 
свободное время, по крайней мере его значительную часть, ко-
торое женщина могла бы использовать по своему усмотрению 
на саморазвитие, общественную деятельность, – да мало ли на 
что! – Коллонтай призывает потратить на выполнение социаль-
ного заказа по снабжению развивающегося общества новыми 
людьми. Причем дальнейшая забота о потомстве из круга обя-
занностей советской женщины как бы исключается: «Советская 
власть, с одной стороны, признает материнство (рождение ре-
бенка и вскармливание его материнской грудью) социальной 
функцией, нуждающейся в особой заботе государства, с другой – 
устанавливается ответственность всего коллектива за жизнь 
и правильное воспитание юного поколения»16. Возникает явная 
дисгармония в положении женщины-матери, фактически дис-
криминация ее по отношению к другим членам социалистиче-

15 Брайсон В. Политическая теория феминизма. – М., 2001. – 
С. 150.

16 Коллонтай А. М. Общество и материнство. Вып. 2. – М., 
1922. – С. 9.
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ского общества. Более того, Коллонтай писала предисловие к 
знаменитому труду Бебеля и не могла не помнить его знамени-
тые предсказания относительно будущего женщины при социа-
лизме: «Женщина в новом обществе социально и экономически 
совершенно независима, она не знает над собой даже тени 
господства и эксплуатации, она стоит по отношению к мужчине 
как свободная, равная; она сама госпожа своей судьбы»17.

Как ни странно, желание «рассматривать женщину как едини-
цу труда, необходимую для правильного развития общественно-
го хозяйства»18, в начале Советской власти ни у кого не вызвало 
осуждения. Критику этого тезиса выдвинули уже более поздние 
теоретики марксистского феминизма, причем на Западе.

Коллонтай эту критику предвидела и ожидала, но тем не ме-
нее продолжала писать. В конце жизни, когда большинство идей-
ных копий были сломаны в битвах с соперниками-теоретиками 
и когда соперники-практики практически не оставили ей про-
стора для свободной публицистической деятельности у себя на 
родине, она вела регулярные дневники, появлялась в печати с 
выступлениями на международные и дипломатические темы. Не 
теряя своего таланта публициста, она превратилась из трибуна-
агитатора и пропагандиста собственных, едва ли не провокаци-
онных теорий в серьезного аналитика и философа. Неслучайно 
испанская исследовательница гендерной антропологии Ольга 
Лирансо, на которую мы уже ссылались, поставила Коллонтай 
в один ряд с самим Бебелем и Энгельсом. (Впрочем, изложение 
философских взглядов Александры Михайловны достойно от-
дельной статьи и не входит в наши задачи.)

Вероятно, ожидая, что ее идеи могут не найти понимания у 
большинства единомышленников, Коллонтай сделала важную 
оговорку. «Обязанности» материнства, заключала она, не долж-
ны навязываться государством или даже самим обществом. Они 
«возникнут естественным путем из благородных общественных 

17 Бебель А. Женщина и социализм. – М., 2011. – С. 448.
18 Коллонтай А. М. Общество и материнство. Вып. 2. – М., 

1922. – С. 9.
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отношений»19. Конечно, это объяснение нельзя считать полно-
весным оправданием всех негативных сторон изложенной выше 
мысли, однако это подводит нас к очень интересному выводу, 
суть которого окончательно станет ясна из слов, сказанных спу-
стя несколько десятков лет после описанных нами дискуссий.

Подводя итог своей общественной деятельности, Александра 
Коллонтай писала, что «не сексуальные отношения определяют 
нравственный облик женщины, а ее ценность в области труда, 
общественно полезного труда»20. И неожиданно противоречивое 
положение о коллективистской роли материнства и деторождения 
в представлении самой Коллонтай начинает приближаться к ее 
скандальной сексуальной теории, и это сближение при желании 
можно вывести в обобщение, на наш взгляд, глобальных разме-
ров. Разумеется, Александра Михайловна через всю жизнь про-
несла свою идею «крылатого эроса», свободного от пошлости, соци-
альных предрассудков и прочих «пережитков» капиталистического 
общества. Однако в конце жизни она неизбежно соотнесла два 
основных, важнейших аспекта своих феминистских воззрений – 
сексуальный и общественный. Забегая вперед, скажем, что про-
верку временем прошли по большей части именно общественные 
идеи Коллонтай. Ее политически ориентированные теории эман-
сипации женщины сегодня звучат вполне трезво и актуально. Это 
и мысль о необходимости социального страхования материнства, 
и мысли об охране женского труда, о предоставлении декретных 
отпусков и прочих мерах, которые в современном мире кажутся 
обычными и даже немного устаревшими. Разумеется, для совре-
менников Коллонтай эти идеи были революционными.

Сколь радикальными и спорными они бы ни были, расста-
новка приоритетов и ценностей, не раз испытанных и прове-
ренных на протяжении всей жизни Коллонтай, окончательно 
выстроилась в той форме, которую приобрел в принципе жен-
ский вопрос в ХХ веке. Социальная сторона женской эманси-
пации восторжествовала над сексуальной.

19 Брайсон В. Политическая теория феминизма. – М., 2001. – C. 151.
20 Коллонтай А. М. Летопись моей жизни. – М., 2004. – С. 268.
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ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ПОВЕСТКЕ СМИ

В статье представлены основные результаты масштабно-

го мониторинга российских печатных СМИ. Целью исследо-

вания, проведенного в 2007 и 2011 гг. группой исследовате-

лей факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 

стал анализ гендерной проблематики СМИ в период парла-

ментских предвыборных кампаний, конкретными задачами – 

определение доли текстов гендерной проблематики в общем 

объеме публикаций, освещающих парламентскую кампанию 

2011 г.; выявление качественных характеристик, отражающих 

смену содержательных акцентов; анализ жанровых подходов 

в изданиях разных типов. Полученные данные и их детальный 

анализ в динамическом ракурсе позволяют сделать выводы 

о характере изменений в состоянии гражданской культуры и 

демократического сознания российского общества.

Ключевые слова: российские печатные СМИ, предвыбор-

ные кампании, гендерная проблематика

The article dwells on the results of the extensive research of the 

Russian print Media. The study was conducted in the years 2007 and 

2011 by a group of the MSU Faculty of Journalism researchers and 

aimed at analyzing gender issues in the Media in times of parliamen-

tary election campaigns. The particular objectives of the research in-

cluded determining the share of texts devoted to gender issues in the 

total volume of publications covering the 2011 election campaign; de-

fining the quality characteristics which point out at the content empha-

sis changes; analyzing the genre approach in various types of Media. 

The thorough analysis of the collected data in their dynamic aspect 

allows us to draw conclusions on the nature of changes in the civil 

culture and the democratic awareness of the Russian society.
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Гендерная и предвыборная повестка российских СМИ: 
точки пересечения

В период парламентских предвыборных кампаний проис-
ходит переоценка общественной повестки дня, что позволяет 
сравнить объективные потребности общества и меру их при-
знания участниками политического процесса. В связи с этим 
внимание к гендерной составляющей политической пробле-
матики в этот период представляется особенно актуальным. 
Основной целью масштабного исследования повестки россий-
ских СМИ, стартовавшего в 2007 г. на факультете журналисти-
ки МГУ, стал анализ гендерной проблематики в предвыборных 
публикациях.

На первом этапе исследования, осуществленном в 2007 г. 
на основе наличия текстов с определенными характеристика-
ми в информационной предвыборной кампании, главное вни-
мание было направлено на выявление реальной значимости 
гендерной проблематики для общероссийских печатных СМИ и 
присутствия ее в политической повестке. Последующий анализ 
по ряду позиций обнаружил значительные расхождения между 
реальной значимостью гендерного подхода к публикациям в 
СМИ и его представленностью в политической повестке, а так-
же позволил определить наиболее актуальные общественные 
проблемы, имеющие выраженный гендерный подтекст, и выя-
вить заметные различия в позициях и оценках изданий разных 
типов.

Новый этап исследования, продолжившегося в 2011 г.1, 
был ориентирован на выявление динамики ранее обнаружен-
ных процессов, характеризующих взаимосвязь гендерной и 
политической повесток. Это представляется особенно важным 
в контексте новых социально-политических условий, которые 
характеризуются развитием гражданского сознания, усилени-
ем стихийной демократизации, увеличением протестных на-

1 Группа мониторинга: М. Н. Абдуллаева, Н. Н. Замотина, С. П. Су-
ворова.
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строений и  явными тенденциями к выходу общества из состоя-
ния аполитичности, характерного для  прошлых выборов.

Задачами нового исследования стали: определение доли 
текстов гендерной проблематики в общем объеме публика-
ций, освещающих парламентскую кампанию 2011 г.; выявле-
ние качественных характеристик, отражающих смену содер-
жательных акцентов; анализ жанровых подходов в изданиях 
разных типов. Полученные данные и их детальный анализ в 
динамическом ракурсе (по сравнению с результатами 2007 г.) 
позволил сделать выводы о характере изменений в состоянии 
гражданской культуры и демократического сознания россий-
ского общества.

Проблемное поле:  женщины в политике – 
только представительство во власти?

Женщин в российской политике по-прежнему катастрофи-
чески не хватает – об этом свидетельствуют рейтинги, опросы, 
публичные высказывания. При этом мировая тенденция оче-
видна: представительство женщин во власти неуклонно растет. 
В главном мировом гуманитарном рейтинге – Докладе о че-
ловеческом развитии (HDI/ИЧР), который готовит Программа 
развития ООН и ежегодно с 1990 г. публикует свои отчеты2, – 
одним из 6 главных показателей уровня развития страны, на-
ряду с величиной подушевого дохода, состоянием образования, 
здравоохранения и др., заявлен «индекс гендерного неравен-
ства (ГИИ)», включающий такие компоненты, как «репродуктив-
ное здоровье», «положение на рынке труда» и «права и возмож-
ности» (представительство женщин в парламенте). Российский 
ГИИ сегодня равен 0,338 – что могло бы позволить стране, 
занимающей в общем гуманитарном «зачете» 66-е место, под-
няться выше и переместиться на 59-е место. Другими словами, 
с «гендерным неравенством» в России дела обстоят немного 

2 См. сайт UNDP. URL: http://hdr.undp.org/en/reports/global/
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лучше, чем с «человеческим развитием» в целом. Однако обра-
щает на себя внимание одна деталь: «благополучие» достигнуто 
тем, что в России женщины много и напряженно работают, а 
также тем, что показатель материнской смертности несколько 
снизился. Но при этом по женским «правам и возможностям» 
россияне сильно отстают – ПРООН дает цифру 11,5%3, что на-
много меньше, чем показатели соседей по рейтингу (Мексика, 
Беларусь, Гренада, Коста-Рика, Тринидад и Тобаго)4.

Деталь существенная: традиция участия российских (а ра-
нее – советских) женщин в общественной жизни совершенно 
уникальна. Наши соотечественницы вовлечены в обществен-
ное производство давно; участь домохозяек, стремящихся вый-
ти из дому, нынешнему, а также и предшествовавшим поколе-
ниям женщин, практически неведома. В то время, когда только 
один из пяти американцев одобрял работающую замужнюю 
женщину (1938), когда две трети американцев по-прежнему 
считали идеальной ситуацию, когда мать сидит дома и забо-
тится о детях (1990), хотя и не осуждали работающих женщин; 
когда 57% первокурсников (1967), а позже 25% (1994) считали 
необходимым ограничить занятия замужней женщины домом 
и семьей5, – советские женщины уже составляли половину и 
более всех трудовых ресурсов страны.

Если учесть, что бытовой аскетизм – наша доминирующая 
философия повседневности – развил у «работающей мате-
ри» недюжинные способности к решению задач, то понятен 
социально-политический потенциал россиянок. Однако – и в 
этом состоит парадокс – этот потенциал долгое время нака-
пливался, но не использовался: женщина в России не была до-
мохозяйкой, но и чувствовать себя свободно развивающейся 

3 Этот показатель не совпадает с российскими данными – 13,5%, 
что, впрочем, кардинально ситуацию не меняет.

4 Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие 
и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / Пер. с англ.; 
ПРООН. – М.: Весь Мир, 2011. – С. 138-142.

5 См.: Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. – СПб: 
Питер, 1996. – С. 262.
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личностью, принимающей решения не только на бытовом уров-
не, было непросто: общественно-политические условия тому не 
способствовали. Традиционная культура отношений охотно ис-
пользовала потенциал женщины и так же охотно ограничивала 
его общественный рост и статус: формально некоторое число 
женщин украшало президиумы, но оно никогда не проводило 
самостоятельную линию, а стало быть, и проводником каких-
либо демократических процессов быть не могло. В постсовет-
ское время такая линия в политике сохранялась долгое время, 
в некотором смысле она актуальна и сегодня.

По данным международной организации Inter-Parliamentary 
Union, сегодня Россия занимает лишь 84-е место по числу жен-
щин в политике, уступая в этом отношении не только благопо-
лучным в плане гендерного равенства Норвегии, Швеции и 
Дании (от 29 до 40%), но даже Гондурасу, Габону и Зимбабве. 
Обходят Россию и некоторые бывшие союзные республики: к 
примеру, в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане женщин 
во власти больше примерно в два раза. Среди депутатов но-
вого российского парламента женщин всего 13%. Как конста-
тируют эксперты, в целом по миру столь малое женское пред-
ставительство в парламентах было еще 10 лет назад. Сейчас 
больше всего женщин в парламенте в африканском государ-
стве Руанда (56%). 30-процентным женским корпусом депута-
тов отличаются 32 страны, в их числе Белоруссия6.

На проблему обратили внимание первые лица государ-
ства. В феврале 2012 г. скромное женское представительство 
в структурах российской власти отметил Владимир Путин: «Если 
мы посмотрим на наших соседей, скажем, в Финляндии, там, 
когда правительство садится за стол переговоров или на со-
вещание, там как минимум половина женщин. У них предусмо-
трено это законом. У нас, в России, дефицит, это правда»7. 
Дмитрий Медведев на встрече с российскими женщинами 

6 http://ipu.org/bdf-e/BDFsearch.asp
7 Путин: У нас в правительстве дефицит женщин. URL: http://

vz.ru/news/2012/2/9/560182.html
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(7.03.12) констатировал: «В этом смысле мы государство до-
вольно отсталое. В отличие от большинства европейских и не 
только европейских стран, у нас мало женщин на государствен-
ных должностях»8. Все дело в мужчинах, которые, по мысли 
Медведева, боятся конкуренции со стороны женщин. В новом 
правительстве Франции – это особо подчеркнули СМИ – «иде-
альный гендерный паритет»: 17 мужчин и 17 женщин.

Оксана Дмитриева, одна из немногих заметных женских 
фигур на политической сцене России, считает, что сами жен-
щины не слишком стремятся в политику: «Это происходит из-
за отсутствия демократической процедуры и реальной конку-
ренции. В конкурентных условиях – когда существует честный 
подсчет голосов, когда есть доступ к СМИ, когда не все решают 
власть и деньги, женщина вполне способна победить. Но когда 
в продвижении превалируют кулуарные, номенклатурные на-
значения на основе денег – тогда женщинам ставят барьеры. 
Когда существовали выборы по одномандатным округам и па-
раллельно были партийные списки, доля женщин, выигравших 
по одномандатным округам, была больше, чем доля женщин, 
прошедших по партийным спискам. Там, где женщина выигры-
вала на основе конкурентной борьбы, пусть и не всегда рав-
ной, представительниц слабого пола было больше, чем там, 
где шло назначение по каким-то иным критериям»9.

Немного лучше ситуация в деловой сфере. Ситуация меняет-
ся, констатируют авторы составленного экспертами PwC и Ассо-
циации менеджеров и опубликованного в преддверии 8 Марта 
исследования10. Женщины все чаще занимают руководящие 
должности. В прошлом году 13% гендиректоров и 60% финансо-
вых директоров в российских компаниях были женщинами.

Итак, женщин в российской политике мало. Констатация 
очевидного, вместе с тем, оставляет место для вопроса неоче-

8 Власть в России не поддается феминизации. URL: http://www.
bfm.ru/articles/2012/03/09/

9 Там же.
10 См.: Карьерные возможности женщин в сфере бизнеса. URL: 

http://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/ publications/women-survey.jhtml
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видного: женщины в политике – это только представительство 
в парламенте? руководящие должности в бизнесе? Не следу-
ет ли рассматривать проблему в более широком контексте? 
Мы полагаем, что женское участие в управлении обществом, 
справедливо считаясь одним из показателей его демократи-
ческого развития, не может сводиться только к формальному 
представительству во власти. Точнее, оно может служить на-
дежным показателем уровня демократии при условии, что ген-
дерный паритет на высшем политическом уровне сложился в 
результате изменений женского участия на всех иных уровнях 
управления и представительства. Общество развивается, если 
равенство возможностей, в том числе гендерное, реализуется 
последовательно, отражая рост демократического сознания – 
в противовес формальным назначениям под давлением обще-
ственных вызовов. Подтверждение тому – упомянутые выше 
данные: да, в парламентах Руанды, Зимбабве, Узбекистана, 
Белоруссии женщин больше, чем среди российских депутатов, 
но кому придет в голову считать эти государства образцом де-
мократии?

Для того чтобы женщины стали реальной силой в политике, 
необходимы определенные благоприятные условия, на старте 
которых – их собственное гражданское сознание и готовность 
к действиям. Представительство во властных и иных управлен-
ческих структурах станет действительным при условии, если 
женщины будут участвовать в управлении страной на разных 
уровнях, если они проявят реальный интерес к политическому 
процессу, приняв участие в дискуссиях и гражданских акци-
ях11, если, наконец, лидеры мнений (сейчас – по преимуществу 
мужчины) публично поставят вопрос о женском участии. Другое 
необходимое условие – активное обсуждение гендерных про-
блем в публичной сфере, к которому также ведет несколько ин-
формационных ступеней: динамика женских/мужских ролевых 

11 Подтверждение тому – женское участие в «арабской весне», 
обнажившее противоречия процесса. См.: Мэтью фон Рор. Сильные, 
умные, закутанные // Профиль. – 2011. – 5 декабря.
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статусов в качестве объекта журналистского внимания, отра-
жая изменения гендерных отношений в обществе (и политике 
в частности), представляет немалый интерес. Все эти обстоя-
тельства определили направления научно-исследовательских 
проектов Центра гендерных исследований.

Прогноз: стоит ли сегодня ожидать гендерного 
равновесия в политике?

Программа исследования. Основной целью нового иссле-
дования, как было указано, стало выявление динамики ген-
дерной составляющей в избирательной кампании 2011 г. на 
основе анализа текстов общероссийской периодики с после-
дующим анализом позиций СМИ по отношению к проблеме 
гендерного неравенства в целом. Непосредственный предмет 
изучения – гендерный аспект политической активности рос-
сийских граждан, отраженный в медиатекстах12. Категории ана-
лиза, призванные раскрыть предмет и привести к получению 
результатов, остались прежними: тематическая структура и 
проблематика, оценочные контексты, уровни освещения, типы 
авторства текстов, субъекты активности (медиаперсоны).

Как и в первом исследовании, основу эмпирической базы 
составили общероссийские ежедневные газеты – «Российская 

12 Вопрос о том, какие тексты считать «гендерными», непрост. 
Однозначно жестких и общих примет гендерной принадлежности 
медиатекстов, по-видимому, нет. Поэтому формирование выборки 
включает два этапа: первичный машинный по традиционным клю-
чевым словам и вторичная ручная коррекция, исключающая слу-
чайные упоминания. Критерии отбора текстов определяются непо-
средственными задачами исследования; отбор может базироваться 
на прямом присутствии в тексте гендерных проблем, связан с ука-
заниями на события, освещающие гендерно-окрашенные события, 
направлен на выделение персон упоминания с акцентом на половую 
принадлежность. В данном исследовании учитывались: половая при-
надлежность медиаперсон в различных контекстах; участие женщин 
в политическом процессе; высказывания участников процесса по 
гендерным вопросам.
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газета», «Новая газета», «Комсомольская правда», «Московский 
комсомолец», «Известия», «Коммерсантъ». Эти издания, как и 
раньше, все еще являются содержательной основой российской 
медиасистемы13, несмотря на усиление апокалиптических про-
гнозов. В группе исследованных газет пропорционально пред-
ставлены основные политические позиции российского обще-
ства, а также различные типологические профили: официальная 
правительственная газета, главная оппозиционная, массовые, 
качественная, а также газета, еще недавно считавшаяся наибо-
лее сбалансированной по всем показателям и привлекавшая 
внимание аудитории на протяжении не одного десятилетия. Кро-
ме того, внимания заслуживали общеполитические журналы-
еженедельники: «Власть», «Профиль», «Огонек», «Русский репор-
тер», «New time» – влиятельные издания, не лидирующие по ча-
сти тиражей, но обращенные к той части аудитории, позиции и 
мнения которой задают тон публичных дискуссий. Кроме того, в 
качестве контекстной информации использовались публикации 
ряда других изданий; широко привлекались разнообразные ис-
точники, в числе которых – предвыборные программы партий и 
агитационные материалы. В целом в исследовании-2011 более 
широко использовалась фоновая и справочная информация.

Научные гипотезы и прогнозы на старте исследования, 
учитывая обозначившиеся тенденции информационного поля 
последних лет, были скорее пессимистическими. Можно было 
ожидать как роста количественных показателей, так и их сни-
жения – и то и другое могло быть вызвано разными причина-
ми. Так, не исключались следующие варианты:

снижение объема текстов гендерной проблематики в • 
политическом контексте на фоне общей стагнации си-
стемы и свертывания демократических процессов – та-
кой вариант был наиболее вероятным;
параллельно с ним – рост объемов и углубление ген-• 
дерной проблематики в СМИ вне политического кон-

13 См.: Типология периодической печати / Под ред. М. В. Шконди-
на, Л. Л. Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2007. – С. 47-48.
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текста, что также было ожидаемо и могло свидетель-
ствовать о развитии интереса к гендерной проблема-
тике в целом, о росте гендерного сознания в обще-
стве;
возможен и другой вариант – рост объемов текстов ген-• 
дерной проблематики за счет активизации гражданско-
го сектора, развития политической культуры общества, 
вовлечения политически активной части аудитории, 
в том числе женщин, в публичные дискуссии, поиск – 
в сложившихся условиях – альтернативных возможно-
стей действия;
объемы информации могли возрасти также за счет экс-• 
плуатации гражданской (в т. ч. гендерной) риторики по-
литическими лидерами и манипулирование ею в целях 
привлечения электората (тема ОНФ, АСИ, «каждой жен-
щине – по мужику» и т. д.);
не исключался количественный рост текстов данной на-• 
правленности за счет привлечения тематики «чужого» 
гендера: политизация гендерных отношений набирает 
темпы во всем мире, не исключая страны, в которых 
женщины вообще были лишены политических прав – 
такая информация дает обильную пищу для сравнитель-
ного анализа.

Прогноз по количественным характеристикам предпо-
лагалось развить, уточнить и наполнить характеристиками 
качественно-количественными, что нашло выражение в кате-
гориях анализа, выделенных ранее, в исследовании 2007 г., 
апробированных и уточненных в процессе дополнительного 
пилотного зондажа (основная задача, напомним, состояла в 
выявлении динамики гендерной повестки). Ими, как и прежде, 
стали:

Тематическая структура•  – сопряженность гендерной 
проблематики с основными сферами жизнедеятельно-
сти общества (политика, экономика, социальная сфера, 
духовно-нравственная, культура, наука, спорт, правопо-
рядок);
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Проблематика•  – выявление, обсуждение, упоминание 
конкретных гендерных проблем (в исследовании-2007 
были выявлены: феминизация социальной сферы, дис-
криминация женщин в трудовой сфере, рост женского 
алкоголизма, мужская девиантность и т. д. – перечис-
лено в порядке убывания; в новом исследовании пред-
стояло выявить и сформулировать конкретные пробле-
мы, представленные в СМИ на данном временном от-
резке);
Оценочный контекст•  – демонстрация позиций автора-
ми текстов, выражающих поддержку традиционным и 
новым гендерным ролям в политическом аспекте (кон-
тексты: нейтральный, позитивный, негативный, сме-
шанный);
Уровни освещения•  – виды (жанры) материалов (ин-
формационные, диалогические, комментарии, письма, 
проблемно-аналитические, очерковые и т. д.), показы-
вающие глубину освещения проблематики и косвенно 
отражающие значимость гендерных проблем;
Типы авторства•  – журналисты, представители аудито-
рии (граждане), эксперты, кандидаты: позволяют оце-
нить соотношение возможных источников артикуляции 
гендерно-политической проблематики;
Персоны•  – упоминание женских и мужских имен в 
контексте выборов, политического процесса: в со-
вокупности с данными по другим категориям дава-
ли возможность составить представление о реалиях 
женского и мужского участия в политическом про-
цессе.

Гендерная повестка СМИ: стихийная политизация vs 
формального представительства

В соответствии с временной структурой выборной кам-
пании исследование проводилось в два этапа: в сентябре – 
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октябре (4.09.11 – 1.11.11) был осуществлен первый этап, 
состоящий в аккумуляции и анализе контекстной информа-
ции: изучение программ партий; анализ списков кандидатов 
(соотношение мужских и женских имен)14; выявление основ-
ных оценочных позиций относительно политической ситуа-
ции и прогнозов результатов выборов; обзоры контента ис-
следуемых СМИ с целью выявления наиболее актуальных 
гендерных проблем (в прямом и опосредованном виде) и ве-
роятностного выражения в текстах проблематики женского 
участия в политике и т. д. На этом этапе исследования исполь-
зовались традиционные методы содержательного анализа 
текстов.

Обобщая, можно отметить, что гендерный аспект в предвы-
борных программах семи партий, участвовавших в выборах в 
Государственную Думу, был заявлен по преимуществу косвен-
но, в основном в социальных блоках программ, в контексте 
следующих проблем:

Семья, материнство, детство•  (о ценности семьи, поддерж-
ке многодетных семей, молодых семей, проблемах дет-
ских садов, дошкольных образовательных учреждений);
Демографическая ситуация в стране•  (о материнстве, 
детских домах, развитии репродуктивных технологий и 
медицины);
Трудовые права женщин•  (о равной оплате труда мужчин 
и женщин, о сокращенной продолжительности рабоче-
го времени для женщин, имеющих детей в возрасте до 
шести лет).

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» уделили наибольшее 
внимание проблемам семьи и демографии. «Яблоко» (един-
ственная партия, в которой формально существует гендерная 
секция) ограничилось гарантиями трудовых прав женщин. 
«Патриоты России» подняли проблему семьи, но не раскрыли 

14 http://www.spravedlivo.ru; http://www.ldpr.ru; http://www.patri-
ot-rus.ru; http://kprf.ru; http://yabloko.ru; http://er.ru; http://www.
pravoedelo.ru 
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в достаточной мере свои предложения по решению данного 
вопроса. «Единая Россия» сделала акцент на уже достигнутых 
успехах – отступление демографического кризиса – и пред-
ложила двигаться далее по намеченному курсу. В предвыбор-
ной программе партии «Правое дело» гендерный аспект не на-
шел отражения. Как видим, общественная роль женщины по-
прежнему воспринимается в строго ограниченных пределах и 
функциях: женщине предписывается хранить семейный очаг, 
рожать, воспитывать детей и работать – в управлении госу-
дарством ей не отводится заметных ролей. В этом отношении 
программы партий не только архаичны документально (безот-
носительно к занимаемым ими флангам на ниве демократии), 
но и отстают от жизненных реалий.

На втором этапе исследования (2.11.11 – 2.12.11) был 
осуществлен мониторинг СМИ15, сформированы исследуемые 
кластеры (группы текстов, условно маркированные как «В»; 
«Г» и «ГВ»), осуществлен контент-анализ текстов, опублико-
ванных в период агитационной фазы выборной кампании, с 
последующей систематизацией данных и их анализом. Пред-
ставленные ниже результаты исследования в основном по-
лучены методом контент-анализа текстов печатной периоди-
ки. Единица анализа – единичный текст; в ряде случаев – 
текстовые фрагменты с оценочными суждениями и упомина-
нием имен субъектов действий. Стартовая выборка – более 
2000 текстов – дает представление о масштабах исследова-
ния. Газетные публикации распределились следующим об-
разом:

Группа «В» (890/348 текстов16) – тексты СМИ, тематически 
связанные с выборами: отражающие предвыборную актив-

15 Исследование проводилось на базе информационного агент-
ства «Медиалогия».

16 Дробь обозначает распределение текстов по временным отрез-
кам: первое число – количество текстов, опубликованное в интерва-
ле 4.09.11 – 1.11.11, второе – 2.11.11 – 2.12.11; тексты, опублико-
ванные во второй фазе, сравнивались с результатами аналогичного 
периода в исследовании-2007.
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ность (государство, организации, граждане); комментарии, 
содержащие оценку хода избирательной кампании; тексты, 
освещающие действия лидеров. Эта группа текстов позволила 
выявить доминантные дискурсы и общую оценку политической 
кампании в СМИ; в исследовании использовалась как фоно-
вая, контекстная.

Группа «Г» (735/317 текстов) – тексты, содержащие упоми-
нание гендерных проблем, прямо или косвенно связанные с 
гендерной проблематикой. Группа показала наличие основных 
тематических ракурсов, контекстов, позиций, типов авторства; 
проявила соотношение между прямым и латентным присут-
ствием гендера в СМИ; косвенно показала меру легитимности 
гендерной проблематики в публичном пространстве вне вы-
борного контекста.

Группа «ГВ»17 (141/112 текстов) – тексты, содержащие ген-
дерную проблематику (в прямом или латентном виде) и рассма-
тривающие ее в контексте выборов; непосредственно предмет 
контент-анализа. Анализ этой группы текстов дал представле-
ние о фактической значимости гендерной повестки в СМИ в 
период избирательной кампании, показал ее содержательные 
особенности. Было осуществлено сравнение этой группы тек-
стов с результатами исследования 2007 г., определен характер 
динамики.

Каждая группа делилась на самостоятельные кластеры – 
в соответствии с фазами кампании – первоначально в ис-
следовательских целях (разные методы исследования), но 
впоследствии это разделение дало дополнительные и очень 
значимые результаты. Так, было установлено, что в контент-
ной группе интенсивность публикаций во второй фазе кам-
пании возросла в среднем в 2 раза – свидетельство резкого 
усиления гражданской активности, в т. ч. упоминаний гендер-
ной направленности, причем в качественных изданиях был 

17 Данная группа текстов сформирована наложением текстов 
группы «Г» на группу «В»: общие для обеих групп тексты содержали 
как выборную, так и гендерную проблематику.
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отмечен более выраженный рост, показавший изменение 
тематических приоритетов в гендерной проблематике. Об-
щие данные по количественным результатам отражены в таб-
лице 1:

Таблица 1

Группы 
текстов

Группа 
«В»

Группа 
«Г»

Группа 
«ГВ» «ГВ-2»

% от 
«В-2»

«ГВ-2»
% от 
«Г-2»

Всего 
текстов

по 
каждому 
изданию

В-1 В-2 Г-1 Г-2 ГВ-1 ГВ-2

Известия 76 49 31 43 24 16 33 37 199

Коммерсант 101 73 41 58 21 27 37 46 273

МК 103 64 74 77 29 23 36 30 318

КП 72 66 95 53 17 11 17 20 286

РГ 106 74 83 45 28 20 27 44 308

НГ 85 58 94 41 22 15 21 29 278

Всего 541 348 418 317 141 112 28% 34% 1662

Количественные данные, полученные в ходе исследования, 
несут существенную новую информацию: выявлен общий рост 
объемов информации по всем группам текстов. Наибольший 
интерес представляет троекратный по сравнению с предыду-
щей кампанией рост текстов, в которых нашла отражение ген-
дерная проблематика, – 112 против 34 в 2007 г., в среднем по 
20 в каждом издании, т. е. практически речь идет о ежеднев-
ном присутствии.
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Рис. 1. Гендерно-выборная проблематика 
в двух исследованиях: сравнение

Произошло существенное сближение групп «В» и «Г»: если 
в 2007 г. лишь в 8% текстов «выборной» группы определялись 
гендерные признаки (притом что в «гендерной» группе почти 
половина текстов так или иначе апеллировала к выборам), то 
в 2011 г. аналогичные цифры показали 28% и 34% – налицо 
сближение политической и гендерной повестки; есть основания 
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говорить о наметившейся политизации гендерной проблемати-
ки. Об этом же свидетельствует и равномерное распределение 
публикаций в газетах разных типов. В прошлой кампании «со-
циализированный», но не «политизированный» гендер сконцен-
трировался в массовых газетах, в последней «ГВ»-публикаций в 
изданиях качественных, традиционно тяготеющих к политике, 
было не меньше (наибольшее – 27 – в «Коммерсанте»). В жур-
налах, напротив, наблюдалась обратная картина – снижение 
интенсивности проявлений исследуемых категорий в последний 
месяц как признак расхождения между выборной и гендерной 
повесткой. Объяснение этому парадоксу обнаружилось на этапе 
интерпретации данных по категориям анализа.
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Рис. 2. Результаты исследования-2.
Тексты СМИ: количественные характеристики
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Все эти данные наводят на мысль о смене тематиче-
ских приоритетов в гендерной повестке в контексте поли-
тического процесса. Очевидна корреляция установленных 
результатов с характером политической кампании, пред-
сказуемость/непредсказуемость которой стала основным 
информационным хитом осени-зимы прошедшего года. На 
старте кампании общественное настроение описывалось 
заголовками типа «Выборы-2011: и скучно, и грустно…»18; 
доминировали настроения растерянности, бесперспек-
тивности и предсказуемости результатов, вызванные как 
ранней политической сенсацией (заявление Д. Медведева 
на съезде «Единой России» 24 сентября), так и развитием 
самой кампании с выбыванием из игры некоторых поли-
тических деятелей; распространились призывы к бойкоту 
выборов. Все это не могло не сказаться на уровне содер-
жательной ценности процесса.

Однако на финише ситуация изменилась: «Народ не 
безмолвствует»19 – именно в этот период происходит взрыв 
гражданской активности и резкий скачок объемов инфор-
мации, отмеченный выше; вместе с общим ростом публика-
ций увеличиваются и объемы текстов, в которых отражается 
гендерно-определенная информация: женская аудитория 
проявила политическую активность практически наравне 
с мужской – и газетная хроника зафиксировала этот факт. 
Еще активнее она участвовала в поствыборных протестных 
выступлениях. Таким образом, подтверждается связь между 
демократическим развитием, усилением гендерной состав-
ляющей в низовых политических и гражданских процессах и 
ростом публикаций с наличием тех или иных гендерных при-
знаков.

Вместе с тем ситуация, свершившаяся непредсказуемость 
которой (а также неопределенность перспектив ее развития) 
продолжает активно обсуждаться в СМИ, продемонстриро-

18 Независимая газета. – 2011. – Октябрь.
19 Огонек. – 2012. – № 8.
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вавшая – это будет представлено ниже – резкую смену ак-
центов в гендерно-политической повестке, не отразилась 
на женском представительстве в Думе. Это понятно: списки 
кандидатов определились ранее, еще на старте кампании, 
и изменения на финише кампании на нее повлиять не мог-
ли. Однако и сами по себе результаты красноречивы – 546 
женщин от всех партий баллотировалось в Госдуму (20%), из 
них попали в Думу шестого созыва 60 человек, то есть 13% 
от списка избранных депутатов и 11% от всех избиравшихся. 
Кандидаты-женщины, как правило, были представлены во 
вторых эшелонах списков, в большинстве заведомо не попа-
дая в парламент. Забегая вперед, отметим, что эта наглядная 
демонстрация недостаточного присутствия женщин во власти 
не нашла отражения в СМИ ни в ходе кампании, ни по ее го-
рячим следам.

Не менее выразительны и качественно-количественные 
данные исследования. О чем же писали газеты в обозначен-
ном контексте? Тематика «ГВ»-текстов не слишком разно-
образна, однако изменения в тематической структуре весьма 
показательны. Больше всего текстов относятся к сфере поли-
тики (53%), в «Коммерсанте» их 82%; рассказывается об уча-
стии женщин в выборной кампании, в том числе в протестных 
выступлениях, наряду с мужчинами; упоминаются женщины – 
кандидаты в депутаты (при этом их позиция по гендерным про-
блемам не озвучивается) и женщины – функционеры избира-
тельных комиссий. Предвыборные скандалы связаны как с 
женщинами-депутатами, так и с мужчинами. На втором месте 
тексты, связанные с социальной сферой (13%) – проблемы 
пенсий, тарифы ЖКХ; на третьем – тексты, связанные с вопро-
сами законодательства, армии. Темы-аутсайдеры – духовно-
нравственная проблематика (6%), культура (7%), экономика и 
быт (по 3%); проблемы науки в исследованном массиве пред-
ставлены не были.
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Рис. 3. Результаты контент-анализа: тематическая структура. 
Сферы общественной жизни

Говоря о конкретных проблемах, имеющих гендерный под-
текст и артикулированных газетами в предвыборный период, 
уместно сравнить первую тройку проблем, выявленную в ис-
следованиях 2007 и 2011 гг.:

Таблица 2

Резуль-
таты ис-
следо-
ваний

2007 год 2011 год

Темы-лидеры

% от 
общего 
числа 

текстов

Темы-лидеры

% от 
общего 
числа 

текстов

1
Феминизация 

социальной 
сферы

48
Женское участие 
в политическом 

процессе
50

2
Демографиче-

ское неблагопо-
лучие

29
Протест против 

фальсификации ре-
зультатов выборов

25

3
Мужская 

девиантность
12

Демографическое 
неблагополучие

16
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Данные, полученные в ходе исследования, снова указы-
вают на обозначившуюся тенденцию: тексты гендерной про-
блематики политизируются; именно политическое участие в 
разных проявлениях начинает преобладать в пространстве, 
ограниченном тематикой выборного процесса. Напрашиваю-
щееся объяснение – различия в характере политических кам-
паний нынешнего и прошлого избирательных циклов. Кампа-
ния 2007 г. во многом была связана с инициированными тог-
дашним президентом национальными проектами социального 
характера; встречи лидера «Единой России» с избирателями, 
активно освещаемые СМИ, концентрировались вокруг хода 
реализации этих проектов. Острота социальных проблем, вы-
раженная в ходе кампании, составляла основу большинства 
исследованных текстов. Направление дискуссий и встреч в 
той кампании инициировалось не гражданами; однако электо-
ральные массы, преимущественно женщины, высказывались 
на темы, связанные с тяготами повседневной жизни. Все это 
отразилось в текстах СМИ. Гендерные аспекты проявились в 
основном на социально-бытовом уровне.

И в 2011 г., как следовало из публикаций на первом этапе 
предвыборной повестки, социальные проблемы были постав-
лены в центр дискуссий: одними кандидатами акцентировался 
их застойный характер и угрожающее развитие, другие, напро-
тив, стремились показать несомненные достижения на пути 
их решения. Однако на заключительной стадии кампании со-
держательные акценты изменились: гражданская активность 
привела к выступлениям политического характера, СМИ также 
активизировались и наполнились публикациями, где женское 
присутствие и участие приобрело иной смысл. Теперь газетные 
тексты освещали не столько жалобы и пожелания социального, 
часто бытового характера, высказываемые преимущественно 
женщинами на встречах с кандидатами, сколько протест про-
тив того, что политический застой, обеспеченный и гарантиро-
ванный в будущем «нечестными выборами», не сможет приве-
сти к решению этих проблем. Политизация гендерной повестки 
приобрела выраженные формы.
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Оживление гражданской активности вовлекает женщин 
(почти наравне с мужчинами) в политический процесс, объемы 
публикаций в СМИ также возрастают; большая их часть отра-
жает «уличную» политику. Сообщения о митингах «за» и митин-
гах «против» очевидно конкурируют друг с другом, но практиче-
ски исключительно на уровне выражения эмоций (как протест-
ных, так и поддерживающих официальную политику). Однако 
«политизация» гендерной проблематики определенно носит 
стихийный характер, что подтверждается анализом такой кате-
гории, как уровень освещения (жанровый состав текстов). 90% 
текстов – это информационные сообщения о ходе кампании. 
Преобладание текстов информационных и репортажных форм 
(интервью – 8%, репортаж – 10% от общего объема) отражает 
событийную насыщенность кампании; есть комментарии – вы-
ражение позиций; однако развернутые аналитические формы 
практически отсутствуют. Наметившаяся тенденция к полити-
зации гендерной повестки еще не обрела формы и смысла, 
который позволяет ясно формулировать гендерные проблемы 
как политическую позицию, в частности женское представи-
тельство во властных структурах, а также иной, альтернатив-
ный нынешнему, взгляд на ключевые проблемы развития рос-
сийского общества – то есть то, чего традиционно ожидают от 
такого представительства.

Здесь симптоматично сравнение газетных и журнальных 
текстов: если в газетах, основная функция которых – опера-
тивное информирование и комментирование, на финише кам-
пании отмечено резкое возрастание объемов, то в журналах, 
тяготеющих к аналитическим формам, напротив, количество 
текстов «ГВ» заметно сокращается. Это происходит на фоне оче-
видного и единодушного внимания журнальных еженедельни-
ков к «протестному феномену»: его анализу, комментированию, 
прогнозированию и т. д. Снижение интенсивности проявлений 
исследуемых категорий в последний месяц в журналах – при-
знак расхождения между выборной и гендерной повестками, в 
то время как в газетах они сближаются. Оперативная газетная 
информация отразила участие женщин в политическом про-
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цессе в качестве представительниц электората; в журнальной 
аналитике гендерное участие как актуальная проблема все 
еще не становится предметом анализа, дискуссий, элементом 
политических платформ и т. д. Практически вся наша политиче-
ская аналитика – «мужская», даже если ее авторы–женщины.

Попытка выявления оценочных контекстов по отношению 
к традиционному распределению гендерных ролей в политике 
не принесла отчетливых результатов – что естественно, если 
учесть ярко выраженное преобладание в выборке текстов 
информационных жанров. Большинство высказываний ней-
тральны (70%), на втором месте негативный контекст (19%), на 
третьем – позитивный (11%). Женщины чаще, чем мужчины, 
высказывают позитивные оценки; в 2 раза больше с их сто-
роны нейтральных высказываний. Высок процент негативного 
контекста в массовых изданиях: МК (30%) и КП (37%). «Русский 
репортер» и другие журналы, тяготеющие к «изобразительно-
сти», к погружению в реалии (в отличие от преимущественно 
«оценочных» еженедельников – «Профиля», «NT»), опираясь на 
них, предпочитают нейтральные высказывания. Они еще не 
поднялись до прямых позитивных оценок, но и умозрительного, 
«немотивированно-индивидуалистическо-высокомерного» не-
приятия женского участия в них нет. Прямые оценки гендерных 
ролей в политическом процессе высказываются сравнительно 
нечасто; в массовых газетах они выражены более откровен-
но, иногда грубо; авторы–мужчины более консервативны в 
оценках; иронично-негативное отношение к современным ген-
дерным ролям отчетливо демонстрирует «Коммерсантъ». В не-
большой по объему группе прямых оценочных высказываний 
мелькает мужской шовинизм, но в целом журналистика, если 
суммировать данные, не столько нейтральна, сколько равно-
душна к женскому представительству во власти: сейчас для 
нее есть более актуальные проблемы.

Еще одно наблюдение: по типам авторства преобладают 
тексты, авторами которых являются журналисты – их 90%. 
В 6% авторами комментариев выступили представители пар-
тий («Российская газета»), по 2% текстов принадлежат экспер-
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там (политологи, историки) и представителям аудитории. Ав-
торы исследуемых текстов – журналисты, это их взгляд на ген-
дерные проблемы; политическая элита и общество в целом в 
«ГВ»-текстах СМИ в качестве авторов практически не пред-
ставлены; экспертные позиции (только в «НГ» как самостоя-
тельные тексты) и экспертные мнения – в границах журна-
листских текстов. Эта категория анализа коррелирует с иссле-
дованием жанрового состава выборки: женское присутствие 
обозначило себя посредством событийной хроники, осущест-
вленной журналистами; обществом в целом, как и эксперт-
ным сообществом, тема не инициировалась и не анализиро-
валась.

Неожиданно яркой и «говорящей» оказалась такая катего-
рия анализа, как медиаперсоны. Единицей анализа здесь были 
упоминания женских и мужских имен в политическом контек-
сте. По всей выборке женские имена упоминались в 2 раза 
реже, чем мужские (заметим: если женщин-депутатов только 
13%, то 35% женского присутствия в текстах СМИ – совсем не-
плохой результат). Однако внутри отдельных групп наблюдался 
поразительный контраст:

Таблица 3

Общество –
электорат

Исполни-
тельная 
власть

Депутаты и 
кандидаты 

Эксперты 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Количество
упоминаний 
имен

24 49 51 18 148 47 52 21

Средний % 
по газетам20 33 67 (!) 74 26 76 24 72 28

Итак, имена женщин в газетных текстах, освещавших ход 
предвыборной кампании, упоминались крайне неравномерно: 
среди представителей законодательной и исполнительной вет-
вей власти, а также экспертного сообщества женщин пример-
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но четверть, но в группе основной массы избирателей их 67%! 
Поистине, у электората в газетной хронике – женское лицо! 
И это, по-видимому, самый важный результат исследования. 
Для сравнения: в журнальных публикациях, которых в исследуе-
мом аспекте вообще немного, такой картины не наблюдалось – 
и это объяснимо. Оперативная информация сигнализировала 
о стихийной феминизации политического процесса, но на уров-
не аналитики и комментариев тенденция не была замечена и 
проанализирована. В этом аспекте – в очень незначительной 
доле аналитических текстов – новое исследование не выявило 
динамики.

Рис. 4. Результаты контент-анализа: медиаперсоны

Послесловие: встречное движение

Подводя итоги краткого обзора результатов исследования, 
можно констатировать: оправдались все прогнозы, кроме того, 
который казался наиболее вероятным, – снижение объемов 
гендерной проблематики на фоне политической стагнации. 
Напомним, точкой отсчета в гендерных исследованиях для нас 
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является связь между уровнем развития гендерных отношений 
и состоянием демократии; гендерная политика – один из инди-
каторов модернизационных общественных трендов.

Констатация роста объемов гендерной проблематики, и 
особенно троекратное увеличение количества текстов, связы-
вающих политическую и гендерную повестку, свидетельствуют: 
в российском обществе происходит становление новой ген-
дерной парадигмы, что является симптомом – одним из мно-
гих – того, что общество проходит некую промежуточную фазу 
демократического развития, фазу накапливания потенциалов. 
Этот процесс можно было бы определить как стихийную по-
литизацию гендера, означающую вовлечение широких масс в 
развитие современных гражданских отношений.

На уровне СМИ это находит отражение в таких выявленных 
позициях, как количественный рост публикаций по всем груп-
пам текстов; структурные изменения в содержании текстов и 
преобладание политических аспектов гендера; акцентирова-
ние гендерных реалий на уровне оперативного информирова-
ния; преобладающее упоминание женских имен как выраже-
ние стихийной, низовой феминизации политической активно-
сти общества; сближение позиций качественной и массовой 
газетной периодики.

В то же время процесс развивается неравномерно, отме-
чен множеством противоречий, в числе которых: количествен-
ный, но еще не качественный рост содержания гендерной про-
блематики; несовпадение позиций газет и журналов, а также 
снижение интенсивности проявлений исследуемых категорий 
в журналах непосредственно накануне голосования, свиде-
тельствующее о расхождении между выборной и гендерной по-
весткой; депроблематизация гендера как актуального предмета 
анализа, дискуссий, элемента политических платформ; пассив-
ность и консерватизм журналистов в тех немногочисленных тек-
стах, где присутствуют оценки, то – в основном они базируются 
на традиционных подходах к пониманию гендерных ролей. Не-
которые из этих особенностей были отмечены и в исследова-
нии-2007.
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Немало и парадоксов: отечественный либерализм, как 
правило, не связывает стремление к демократии с признани-
ем/артикуляцией гендерных ценностей – скорее, происходит 
стихийное освоение женщинами широкого политического 
пространства. Несколько поствыборных медийных ситуаций 
подтвердили это. В январе 2012 г. журнал «Огонек», радио-
станция «Эхо Москвы» и «РИА Новости» составили список са-
мых влиятельных женщин нашей страны20, опросив экспертов 
и оценив медиарейтинги. Возглавили список В. Матвиенко, 
А. Пугачева, Н. Тимакова, С. Медведева; в перечне оказалось 
немало так называемых «медийных лиц». Публикация вызвала 
шквал критических откликов на форуме журнала и в социаль-
ных сетях, среди которых, например, такое суждение: «Этот спи-
сок – демонстрация того, что влиятельных женщин в России 
просто нет. Потому что в этом списке – попсовые фигуры, не 
более того. Характерно и то, что в экспертной группе исклю-
чительно и только мужчины. Они, как всегда, уверены, что луч-
ше нас знают, как оценивать женщин». Активной аудитории не 
понравился выбор экспертов; но и сами эксперты критически 
оценивают положение женщин в публичной сфере: «Послед-
ние 10 лет у власти в моде подчеркивать свою маскулинную 
природу, поэтому представленность женщин в публичной сфе-
ре оставляет желать лучшего. Со времени основания Левада-
центра мы просим россиян в конце года назвать известных 
женщин, которые запомнились им больше всего. И результаты 
этого рейтинга в последнее время для нас стали удивительно 
предсказуемыми: в лидерах традиционная пара – Матвиенко 
и Пугачева, на вторых ролях – популярные лица из телевизора 
<…> Отсутствие интереса к женскому взгляду на вещи – тре-
вожный симптом нашего публичного поля. Он указывает на ис-
чезновение ответственности политиков перед обществом, на их 
оторванность от социального окружения <…> В такой ситуации 
женщины вынуждены либо играть по мужским правилам, при-
соединяясь к доминантной точке зрения силы, либо делать шаг 

20 100 влиятельных россиянок // Огонек. – 2012. – 25 января.
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назад, свыкаясь с патриархальными представлениями о своей 
роли. С уверенностью можно сказать: как только женский го-
лос станет заметен в российской политике, мы будем демокра-
тичнее. России нужны влиятельные, независимые женщины, 
способные предложить альтернативу политике силы»21. Если 
не обращать внимания на явную политизированность выска-
зывания (безусловно, «возраст» обсуждаемой проблемы – во-
все не «последние 10 лет», и не только в этот срок российская 
власть была «маскулинна»), то нетрудно увидеть в критических 
откликах свидетельство того, что отсутствие «женского голоса 
в политике» реально, оно осознается и самим обществом как 
актуальная проблема. Вместе с тем – и это основной результат 
исследования – наметились сдвиги, которые еще не слишком 
заметны экспертам и не меняют рейтинги, ими составленные. 
Женщины заняли место в публичной сфере не как влиятель-
ные персоны, а как влиятельная масса. В будущем эта масса 
выдвинет действительно влиятельных, а не назначенных экс-
пертами лидеров. Надо полагать, изменится и индекс ГИИ.

Еще один факт: очень актуальные и современные высказы-
вания первых лиц государства, приведенные в начале статьи, 
были сделаны ими отнюдь не в электоральных целях, но всего 
спустя 3 (!) дня после выборов – накануне 8 Марта. Среди мно-
жества идей, оценок, прогнозов, инициатив и т. д., заполнявших 
медийное пространство в период обеих кампаний 2011/12 гг. и 
призванных, в соответствии с функциями выборов в демократи-
ческих обществах – артикуляцией, агрегацией и представитель-
ством разнообразных интересов населения, расширять комму-
никации между институтами власти и гражданами и способство-
вать политической социализации населения22, им не нашлось 
места, их не посчитали востребованными и уместными. Так что 
предпраздничные заявления выглядят вполне формально.

21 Гудков Л. Сила альтернативы. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/1856639

22 См.: Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: 
Аспект Пресс, 2011. – С. 402-405.
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Нынешнее присутствие женщин в высших эшелонах вла-
сти также достаточно формально – пожалуй, большинство 
женщин-политиков (как бы женственно они ни выглядели) дей-
ствительно «играет по мужским правилам», а следовательно, 
далеко не всегда участие женщин в политическом управлении, 
не подкрепленное развитым гендерным сознанием общества 
в целом, «осветляет» политику. Этому нашлись многочисленные 
подтверждения в исследованных текстах: героини медиапро-
странства находились по разные стороны баррикад. Часть из 
них, представлявшая в основном бюрократический корпус, 
олицетворяла отнюдь не демократические процессы. Реаль-
ный «индекс гендерного неравенства», таким образом, в Рос-
сии действительно высок. Однако в политике определенно на-
метились позитивные гендерные тенденции; в прошедшей вы-
борной кампании, как показывают медиатексты, и гендерная, 
и политическая повестка стартовали во встречных направле-
ниях.
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Феминизация журналистики 
как тенденция современности

Герой книги «Территория команчей» испанского писателя 
А. Переса-Реверте – военный репортер Барлес, его работа – 
мужской мир, который раскладывается на простые составляю-
щие: «тут бомба, тут убитый, тут негодяй, по сути, одно и то же 
бессмысленное варварство, начиная с Трои и кончая Мостаром 
и Сараево». Репортер однажды рассказывал об этом студентам 
факультета журналистики в университете Саламанки, которые 
записывали все, что он говорил, и «широко раскрывали глаза, 
когда Барлес рассказывал, сколько стоит проститутка в Мани-
ле, как избежать проблем, если пользуешься украденной ма-
шиной, или как подкупить иракского полицейского». Он расска-



97

Гендер и современные СМИ

зывал о войне своим «будущим конкурентам – почти все жен-
щины, с ума сойти, сколько женщин рвется в журналистику!»1.

Действительно, количество женщин, «рвущихся» в журнали-
стику, в последние годы в большинстве стран мира огромно. 
Сейчас уже трудно поверить, что на протяжении большей части 
своей истории журналистика традиционно имела репутацию 
строго мужской профессии. На ранних этапах развития жур-
налистики женщины в этой сфере практически отсутствовали 
или исчислялись единицами, однако это были исключительно 
одаренные, очень ярко проявившие себя личности. Маргарет 
Фуллер (1810 – 1850) была европейским корреспондентом 
The New York Tribune, она писала репортажи с баррикад Ита-
льянской революции 1848 года. Нелли Блай (1864 – 1922) 
прославилась тем, что в 1889-1890 гг. совершила 72-дневное 
кругосветное путешествие, из которого посылала по телеграфу 
корреспонденции в редакцию своей газеты The New York World. 
Ида Тарбелл (1857 – 1944) была известна в связи с циклом 
разоблачительных статей о нефтяной компании Рокфеллера 
«Standard Oil». Президент США Теодор Рузвельт, недовольный 
разразившимся громким скандалом, назвал таких журнали-
стов, как Иду Тарбелл, «разгребателями грязи»2.

Период конца XIX – начала XX вв., ознаменовавшийся раз-
витием женского движения в Северной Америке и Европе, внес 
гендерные коррективы и в сфере журналистики. В 1903-1904 гг. 
в Лондоне даже была осуществлена попытка издания массовой 
газеты для женщин The Daily Mirror («Ежедневное зеркало»), в 
редакции которой работали только женщины. Она довольно 
быстро провалилась: «британское общество начала ХХ века не 
было готово принять массовую женскую журналистику»3.

Тем не менее политические и экономические факторы в 
начале ХХ в. создали условия для притока женщин в редакции 

1 Перес-Реверте А. Открытки с видами Мостара // Территория ко-
манчей. – М.: Эксмо, 2004.

2 См.: Прутцков Г. Марсель Кламор – неизвестная легенда фран-
цузской прессы // Гендер и СМИ. – 2010. – С. 78–92.

3 Там же.
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газет. Это было связано, во-первых, с развитием самой жур-
налистики и появлением новых специальностей с этой сфере. 
Во-вторых, растущая коммерциализация газет требовала бо-
лее разнообразного содержания для привлечения женской 
аудитории. Медиа почувствовали потребность в женщинах 
как в рабочей силе. Но при этом гендерная сегрегация носи-
ла жесткий характер: женщины преимущественно занимали в 
профессии позиции и сферы недостаточно престижные, чтобы 
их заняли мужчины. Женскими специальностями почти сразу 
стали, к примеру, стенография и машинопись, обеспечивавшие 
техническую сторону подготовки информации. Женщины, за-
нимавшиеся собственно журналистикой, были сосредоточены 
на «женских страницах» изданий. Малочисленность женщин-
журналистов в западных СМИ в этот период пока не являлась 
поводом для их конкуренции с мужчинами. Однако уже тогда 
первым признакам сегрегации в профессии начали серьез-
но противостоять в некоторых странах. Так, в Швеции в нача-
ле 1930-х гг. был создан «Радиокомитет женских ассоциаций 
Швеции», который выражал протесты против незначительного 
количества женщин-дикторов на радио и проводил другие ак-
ции4.

После Второй мировой войны тенденции изменились: жен-
щину призвали вернуться в семью и ограничиться своими 
основными обязанностями – матери и домохозяйки. Однако 
сами женщины уже не слишком стремились оставаться дома. 
Активно развивалось женское образование, послевоенные 
экономические проблемы и снижение количества мужчин в 
связи с военными потерями в некоторых странах также спо-
собствовали развитию женской самостоятельности.

В сфере СМИ, в свою очередь, происходили новые процес-
сы. Появление массового телевидения повысило требования к 
профессиональной подготовке журналистов: высокий уровень 
образования и наличие специальных знаний стали обязатель-

4 Djerf-Pierre, M. The Gender of Journalism // Nordicom Review, Ju-
bilee Issue, 2007. – P. 86.
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ными условиями профессионального роста. Повсеместно ста-
ли развиваться школы и колледжи по подготовке журналистов. 
Правда, по-прежнему немногим женщинам удавалось посту-
пить в них: при прочих равных предпочтение отдавалось муж-
чинам. В то же время происходила гомогенизация новостных 
стандартов и профессиональных норм в журналистике, появ-
лялись этические кодексы. С ростом профессионализма в зна-
чительной степени менялись и идеалы журналистики.

Профессия журналиста приобретала характер обществен-
ной миссии, требующей высокой степени ответственности. 
Функция общественного наблюдателя (watchdog function) ста-
новилась важнейшей, что дало толчок развитию новой – рас-
следовательской – журналистики. На протяжении всего этого 
периода число женщин в журналистике хотя и медленно, но не-
уклонно продолжало расти, несмотря на то что до определен-
ного момента оставалось незначительным: даже в таких про-
двинутых с точки зрения гендерного равенства странах, как 
Швеция, еще в 1970 г. число журналисток составляло не более 
20%5. Мужчинами-журналистами были оккупированы темы 
экономики, политики, международной жизни и прочих «серьез-
ных» сфер жизни. Но развивались сами СМИ, и в них активно 
развивались тематические направления для женщин. Все бо-
лее востребованными становились в редакциях журналистки, 
освещающие темы домашнего хозяйства, родительства, взаи-
моотношений полов и пр.

Переломный рост числа женщин в профессии в странах 
Западной Европы и Северной Америки произошел в конце 
1970-х – начале 1980-х гг. Этому предшествовал период раз-
ворачивания в этих странах открытой борьбы женщин за свои 
права. Гендерное равенство начали увязывать с развитием де-
мократии, протестные настроения влияли, в том числе, и на со-
держание СМИ. Менялась и атмосфера в редакциях: начались 
корпоративные дебаты вокруг сексистского жаргона, злоупо-

5 Djerf-Pierre, M. The Gender of Journalism // Nordicom Review, Ju-
bilee Issue, 2007. – P. 84.
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треблений алкоголем сотрудниками-мужчинами, сексуальных 
домогательств, низкой заработной платы для женщин и других 
проявлений гендерного неравенства6.

Результатами этого периода стало, прежде всего, то, что в 
целом статус женщины-журналиста в мире значительно укре-
пился и перестал носить характер маргинального. Женщины 
получили формальный доступ к позициям и сферам, традици-
онно считавшимся в журналистике мужскими.

В настоящее время в ряде стран, например в Финляндии 
и Швеции, число женщин в профессии приблизилось к 50%, а 
в некоторых уже перевалило за этот рубеж. Исследователи из 
этих стран считают такой результат доставшимся не без борь-
бы. В этих странах количество журналисток продолжает уве-
личиваться, однако в значительной части регионов мира эта 
тенденция пока себя не проявила. Так, в Таиланде и Мексике 
женщины уже составляют около половины журналистов, а в та-
ких странах, как Шри-Ланка и Того, – всего около 6%.

«Если говорить о таких странах, как США и Великобритания, 
я считаю, что в них мужчины и женщины уже играют одинаковую 
роль в средствах массовой информации, и поэтому в ближайшие 
годы можно будет увидеть, как и те и другие работают в соответ-
ствии с самыми высокими стандартами журналистики <...> При 
этом надо отметить, что в развивающихся странах и в странах 
с тоталитарными режимами число женщин-журналистов также 
продолжает расти. Интернет-журналистика и блоги создают воз-
можности для анонимности, и это можно (и нужно) использовать, 
чтобы писать, не открывая своего авторства»7 (Натали Харт, не-
зависимый журналист (Великобритания)).

В России, по неофициальным данным Союза журналистов, 
доля женщин в этой профессии уже составляет 75-80%. Однако 
в нашей стране процесс активного участия женщин в журнали-
стике начался даже несколько раньше, чем, скажем, в Западной 

6 Djerf-Pierre, M. The Gender of Journalism // Nordicom Review, Ju-
bilee Issue, 2007. – P. 91.

7 http://ijnet.org/ru/stories/54938
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Европе – уже в 1920-е гг., благодаря советской государствен-
ной политике вовлечения женщин во все общественные сферы. 
Например, в движении рабкоров – рабочих корреспондентов-
волонтеров – участвовало значительное количество женщин. Но 
при этом и в нашей стране вплоть до начала 1990-х гг. журналисти-
ка сохраняла репутацию преимущественно мужской профессии.

Произошедшие в этой сфере трансформации были связаны 
не столько с продвижением гендерного равенства в обществе, 
как на Западе, сколько с социально-политическими транс-
формациями в стране. Превращение СМИ из государственных 
в коммерческие сделало эту сферу нестабильной, в какой-то 
период уровень заработной платы в журналистике резко упал, 
что вызвало отток мужчин из профессии. Освободившееся про-
странство быстро оказалось заполненным женщинами, менее 
требовательными к условиям и оплате своего труда.

Равенство в оплате труда 

Итак, во многих странах мира, в том числе и в России, жур-
налистика стремительно превращается в женскую профес-
сию. Означает ли это, что внутри профессии достигнуто полное 
равноправие? Исследования и отзывы самих журналисток (и 
журналистов) дают почти однозначный ответ на этот вопрос: 
нет. Несмотря на внешнее гендерное равновесие (по данным 
МФЖ, женщины составляют более трети работающих во всем 
мире журналистов8), средний процент тех, кто занимает в ми-
ровой журналистике руководящие должности, является до-
вольно низким: только 0,6% женщин работают редакторами, 
начальниками отделов или являются собственниками СМИ.

Дискриминация женщин в профессии проявляется не 
только на карьерном, но и на других уровнях. По-прежнему 
актуальной проблемой в профессии является неравенство в 
оплате труда. В марте 2012 г. был опубликован Глобальный 

8 См.: www.ifj.org/
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доклад 2012 «Гендерный разрыв в заработной плате в обла-
сти журналистики»9. Исследование проводилось Центральным 
Европейским институтом трудовых исследований и заработ-
ной платы при поддержке Международной федерации журна-
листов. Был проведен опрос 2000 журналистов в 16 странах 
Европейского Союза, бывшего Советского Союза (в том числе 
в России), Центральной и Латинской Америки. Основной целью 
исследования было сравнение международных и гендерных 
различий в заработной плате для журналистов. Индикаторами 
помимо уровня зарплаты стали:

поощрения работников;• 
продолжительность рабочего времени;• 
удовлетворенность различными аспектами работы и• 
удовлетворенность жизнью в целом.• 

Средняя зарплата журналистов в мире – независимо от 
пола – колеблется от $458 в Индонезии до $3705 в Германии. 
В странах бывшего Советского Союза самый высокий средний 
уровень заработной платы журналистов был зафиксирован в 
России – $929, или 20932 руб. (Для сравнения, в Украине он 
составляет $654.)

Основной вывод, к которому пришли исследователи: муж-
ская заработная плата превышает женскую во всех 16 иссле-
дуемых странах. Согласно докладу, в Европейских странах жур-
налистки получают в среднем на 17% меньше коллег-мужчин, 
в странах бывшего Советского Союза – на 9%. В России зар-
плата журналистов превышает зарплату журналисток на 12%. 
Самый значительный разрыв в оплате труда мужчин и женщин 
был зафиксирован в Бельгии – 25%, Индонезии – 22% и Ни-
дерландах – 20%; наименьший – в Чехии (5%) и в Бразилии 
(9%). От наиболее значительной разницы в зарплате страдают 
молодые женщины в возрасте от 30 до 45 лет, которые вынуж-
дены совмещать работу с уходом за детьми.

9 URL: http://www.wageindicator.org/main/WageIndicatorgazette/
wageindicator-news/women-journalists-sick-and-tired-of-gender-pay-
gap-march-2012
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Гендерное неравенство переносится также на льготы и 
премии для сотрудников, такие как медицинские страховки, 
премии, внеочередные отпуска и пр. Кстати, именно в странах 
бывшего Советского Союза женщины получают такие поощре-
ния реже всего. Результатом этого становится то, что женщины 
меньше, чем мужчины, удовлетворены своей работой и усло-
виями труда. Примечательно, что в бывшем Советском Союзе 
только 65% журналистов (обоих полов) довольны или очень до-
вольны своей жизнью, по сравнению с 80% в Европейском Со-
юзе и 82% в Центральной и Южной Америке. При этом в стра-
нах бывшего Советского Союза, включая Россию, мужчины-
журналисты значительно менее, чем женщины, удовлетворены 
своей жизнью в целом: 57% и 68% соответственно.

В предисловии к этому докладу Советник Международной 
федерации журналистов Минди Рэн (Mindy Ran) написала, что 
женщины-журналисты сталкиваются с теми же опасностями, 
что и их коллеги-мужчины, и часто они более уязвимы для при-
теснений и издевательств. При этом в условиях глобального 
кризиса женщины остаются основной целью при сокращении 
рабочих мест и замораживании зарплаты. Несмотря на это, ни-
где в мире женщины не имеют равную с мужчинами заработ-
ную плату. Причем это касается даже тех стран, в которых дав-
но существует законодательство о равной заработной плате10.

Доклад демонстрирует, что существуют факторы, мешаю-
щие женщинам получать равную зарплату, например:

– женщины не имеют возможности продвигаться в работе 
так же быстро и так же часто, как мужчины;

– продолжается практика недоброжелательного отноше-
ния или наказания женщин за то, что они вынуждены уделять 
внимание семье и детям.

Для того чтобы бороться с этим проявлением неравенства, 
необходимо планировать дальнейшие конкретные действия: 

10 URL: http://www.wageindicator.org/main/WageIndicatorgazette/
wageindicator-news/women-journalists-sick-and-tired-of-gender-pay-
gap-march-2012
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проводить постоянный аудит в оплате труда, рекомендовать 
предоставление гибкого графика работы, соблюдать права 
материнства/отцовства и пр.

В странах Северной Европы регулярно проводятся иссле-
дования и опросы среди журналистов, имеющие целью выя-
вить их гендерные взгляды. Так, результаты опроса шведских 
журналистов, проведенного в 2005 г., продемонстрировали, 
что гендерные противоречия существуют и в редакциях СМИ 
этой страны, несмотря на активно продвигаемую политику ген-
дерного равенства. Так, женщины, считающие, что гендерная 
принадлежность не имеет значения в ежедневной работе жур-
налиста, составляют всего 38%, а мужчины – 56%. 75% жен-
щин при этом продолжает считать, что существует гендерная 
дифференциация в журналистике, их поддерживает лишь 53% 
мужчин. Опрос демонстрирует и некоторое недовольство сре-
ди мужчин-журналистов: 31% считает, что женщин предпочита-
ют при отборе на значимые позиции, и 21% – что усилия по 
продвижению гендерного равенства являются чрезмерными11. 
Таким образом, несмотря на активные процессы феминиза-
ции в журналистике, внутри профессии остается множество 
нерешенных гендерных проблем.

Современные исследователи анализируют гендерные 
аспекты профессии журналиста в различных направлениях, в 
том числе12:

какие места и позиции занимают мужчины и женщины, • 
работая в сфере журналистики;
каковы профессиональные требования и виды «капита-• 
ла», которыми должны обладать мужчины и женщины в 
журналистике;
в чем заключаются различия в подходах и понимании • 
блага и ценностей профессии среди мужчин и женщин 
в журналистике;

11 Djerf-Pierre, M. The Gender of Journalism // Nordicom Review, Ju-
bilee Issue, 2007. – Р. 95.

12 Ibid. – Р. 82.
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какие существуют формы конкуренции в профессии • 
между мужчинами и женщинами и эффективные стра-
тегии по преодолению неравенства.

Специалисты по проблемам лидерства выделяют организа-
ционные, социальные и индивидуальные барьеры на пути про-
движения женщины в карьере13. Среди них называют предрас-
судки и предвзятое отношение, с которыми женщина встреча-
ется в коллективе, нежелание самой женщины участвовать во 
«внутриполитических играх», а также трудности в совмещении 
семьи и карьеры. Эти барьеры женщины сами не всегда осо-
знают, но многие из них все чаще подтверждают их наличие.

«Любая журналистка, которая говорит, что она не сталки-
валась с дискриминацией по признаку пола, слепа или обма-
нывает себя. В моей первой редакции меня, как и всех других 
журналисток, автоматически поставили на женскую полосу. 
Позже, как все новые сотрудники, я прошла IQ тест. Тогда мне 
позвонили и сказали: “А вы знаете, что вы очень умная? Мы не 
можем вас оставить на женской странице, мы переводим вас 
на политику”»14 (Кэти Стронг, Новая Зеландия).

При этом многие журналистки воспринимают сам термин 
«женская журналистика» как пренебрежительный, выделяю-
щий ее в какую-то отдельную журналистику, занимающую 
вторичное положение после основной, «настоящей» журна-
листики.

«Я принимаю на себя ответственность и выполняю поручен-
ное мне дело очень искренне, так, что никто не назовет мою 
работу “женской журналистикой”. Меня должны признавать 
журналистом независимо от пола. Я стараюсь поддерживать 
женщин, занимающихся журналистикой, призываю их бороть-
ся с препятствиями, потому что я верю в то, что журналистика – 
это профессия для женщин»15.

13 Indvik, J. Women and Leadership. In Northhouse, Peter G., Leader-
ship. Theory and Practice. – London: Sage, 2004. – Р. 276.

14 URL: http://ijnet.org/ru/stories/54938
15 Там же.
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Маргарета Мелин-Хиггинс сформулировала три основных стра-
тегии, которых придерживаются женщины, работающие в журнали-
стике16. Первые две стратегии не являются вызовом для существу-
ющей концепции профессии, в то время как третья демонстрирует 
вызов принципам мужской гегемонии в журналистике. Первую 
стратегию можно обозначить как подчеркнуто женский подход к 
журналистике (to form a women-only position in journalism). Следую-
щие ей журналистки признают нетипичность присутствия женщин 
в журналистике и приспосабливаются к существующему порядку, 
не стремясь его изменить. В соответствии со второй стратегией 
женщина чувствует себя полноценной частью журналистики, но не 
задается вопросом о существовании в ней гендерной иерархии. 
Женщины, следующие первой стратегии, обычно работают в жен-
ских журналах, на женских страницах в газетах и журналах, в жен-
ских теле- радиопрограммах, куда они переходят из других изданий 
из-за осознания невозможности карьерного роста и развития.

Женщины, следующие второй стратегии, не задаются во-
просом о гендерном равенстве и просто стараются действо-
вать как остальные «парни-журналисты». Они стремятся вы-
ходить за рамки «женских» тем и пишут о спорте, экономике и 
политике, стремясь показать, что могут делать это не хуже.

Такие женщины часто создают реальную конкуренцию 
внутри редакционного коллектива, в том числе среди коллег-
мужчин. Карен Росс характеризует эту стратегию как сдер-
жанный феминизм (tamed feminism)17 – феномен, когда 
женщина-журналист пытается работать на равных с коллегами-
мужчинами, при этом не стремясь изменить самих принципов 
гендерного неравенства. В таких условиях женщинам прихо-
дится прилагать значительно большие усилия для того, чтобы 
выдерживать конкуренцию с мужчинами, они чаще подвер-
гаются придиркам со стороны начальства и имеют больше 

16 Melin-Higgins, M. Coping with Journalism. Gendered Newsroom Culture. 
In De Bruin, M. & Ross, K. (ed.) Gender and Newsroom Culture. Identities at 
Work. – Cresskill, New Jersey: NJ Hamtpon Press, 2004. – Р. 198-201.

17 См.: Ross, K. Women, Politics, Media: Uneasy Relations in 
Comparative Perspective. – Hampton Press, 2002.
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шансов потерять работу. Ошибок и провалов таким женщинам 
обычно не прощают.

Третья стратегия, требующая наибольших усилий со стороны 
женщин, предполагает вызов гегемонной концепции культуры 
профессии и стремление развивать терпимость к присутствию 
женщин в профессии и их карьере наравне с мужчинами, а 
также к осознанию важности женских тем в журналистике.

Равенство в карьере

Поскольку журналистика имеет свои особенности как твор-
ческая профессия, понимание карьеры в ней может тракто-
ваться более широко, чем просто восхождение по иерархиче-
ской лестнице. Публичность профессии также создает условия 
для стремления к популярности, известности – безусловным 
ценностям в профессии, часто преобладающим над други-
ми, такими как карьера, статус и даже зарплата. В связи с 
этим в журналистике возникают специфические модифика-
ции карьеры, которые также имеют свои гендерные особен-
ности.

Финские исследовательницы Синикка Торккола и Лирис 
Руохо в своей книге «Подпишетесь на женщину – главного 
редактора?»18 подтверждают, что гендерная и возрастная при-
надлежность остаются вескими основаниями для различий 
между типами карьеры в журналистике. Эти различия демон-
стрируют не только индивидуальный выбор, но также культур-
ные условия и обязательства, предусмотренные контрактом с 
организацией, которые определяют возможность для развития 
сотрудника. В результате опросов журналистов и анализа их 
представлений о карьере в профессии С. Торккола и Л. Руохо 
сформулировали 4 типа карьеры:

– Юное дарование (A Young Prodigy)

18 Torkkola, S., Ruoho, L. Subscribing to a woman editor-in-chief? – 
Tampere, 2009.
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Юное дарование – чаще мужчина, чем женщина, его при-
нимают в редакционный штат в самом начале его появления в 
профессии. Он может не иметь профессионального опыта, но 
имеет ценный общественный опыт. Возрастные преимущества 
здесь очевидны. Что касается пола, то раньше типичным юным 
дарованием был мужчина, теперь все чаще так начинают свою 
карьеру женщины.

– Героический журналист (A Heroic Journalist)
Героический журналист – человек, находящийся в расцвете 

свой журналистской деятельности и имеющий большой и непре-
рывный опыт. Он или она принципиально не ориентируется на 
редакционную карьеру, но имеет свое влияние и позиции в жур-
налистике, активно участвует в общественных дебатах. Героизм 
является частью его профессиональной задачи. В начале своей 
карьеры героический журналист, возможно, был юным дарова-
нием, которому доверяли и давали относительную свободу. Герои-
ческий журналист – типичный мужчина, но в редакциях журналов 
также встречаются представители этого типа – женщины.

– Крепкий профессионал (A Diligent Professional)
Крепкий профессионал имеет большой и разносторонний 

опыт, часто работает в одной редакции много лет. Крепкий про-
фессионал, часто это женщина, взятая в штат после того, как 
она уже накопила значительный стаж и опыт. Крепкие профес-
сионалы не наталкиваются на «стеклянный потолок», они про-
сто всегда сидят в своих «стеклянных кабинах-офисах». При по-
иске кандидатов на место редактора, крепких профессионалов 
обычно не замечают.

– Карьерист (A Career Hopper)
Карьерист вместо того, чтобы развиваться в своей редак-

ции, меняет редакции и издательские дома, продвигаясь по 
карьерной лестнице. Карьерист имеет разнообразный опыт 
и в журналистике, и в менеджменте. Типичный карьерист, как 
правило, является мужчиной19.

19 См.: Torkkola, S., Ruoho, L. Subscribing to a woman editor-in-
chief? – Tampere, 2009.
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И исследователи, и практики журналистики отмечают, что 
отношение к женщинам в журналистике варьируется в разных 
сферах профессии. Так, в 2008 г. был подготовлен очередной 
доклад спортивных редакторов Ассошиэйтед Пресс, проде-
монстрировавший практику найма на работу в 378 газетах и 
интернет-изданиях АП с учетом расы и пола. В докладе утверж-
дается, что в подавляющем большинстве спортивными жур-
налистами являются белые мужчины. Женщинами оказались 
лишь 6% спортивных редакторов, 10% помощников редактора 
спорта, 6% обозревателей, 9% журналистов и 16% редакторов 
и дизайнеров20.

Авторы отчета мотивируют необходимость таких монито-
рингов: если добиться изменений в составе сотрудников, счи-
тают они, изменится и атмосфера в редакции. Она должна стать 
более комфортной для новых сотрудников, которые поймут, что 
могут продвигаться вверх и добиваться успеха в этой редак-
ции. Кроме того, кадровое разнообразие приведет к лучшему 
пониманию той темы, на которой специализируется редакция, 
и отказу от практики использования слов и выражений, ущем-
ляющих интересы или оскорбляющих представителей разных 
групп.

«Гендерный дисбаланс в журналистике – это тонкий и 
сложный инструмент дискриминации, но проявляется по-
разному, как внутри редакции, так и в освещении ново-
стей, – пишет радиожурналистка из Новой Зеландии Аманда 
Стронг. – Довольно интересно это проявляется в эфирной 
работе на радио <...> Я пережила инцидент в начале моей 
карьеры, который побудил меня впоследствии усовершен-
ствовать свое мастерство. История состояла в том, что мой 
материал был переозвучен старшим коллегой-мужчиной 
прямо перед выходом в эфир. Когда я попросила редактора 
объяснить почему, он сказал, что для такой истории необхо-

20 См.: Racial and Gender Report card of the Associated Press Sports 
Editors. URL: http://www.tidesport.org/ RGRC/2008/2008_APSE_
RGRC_Press_Release.pdf
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дим более убедительный и надежный голос, а мой просто не-
достаточно “весом”»21.

Ее позицию подтверждает Фрида Верден, соучредитель 
Женской международной службы сбора новостей (WINGS) из 
США:

«Когда я начинала работать на радио, мне сказали, что ми-
крофон “не любит” женских голосов!»22.

А вот мнение мужчины-журналиста, работающего на теле-
видении:

«На телевидении проблема “гендерного неравенства”, не-
сомненно, существует. И этого никто даже не скрывает. Всем 
известно, что мужчине (молодому человеку) устроиться рабо-
тать на ТВ легче, чем девушкам. Считается, что мужчин на теле-
видении не хватает. И федеральные каналы (в принципе, как и 
региональные) ведут бои за “мужские лица”. Девушки обижа-
ются. И я их понимаю. Даже имея недюжинный талант, устро-
иться работать на телевидение достаточно проблематично»23 
(Илья Зайцев, корреспондент телекомпании «ТВК», Россия).

Влияние гендерных трансформаций 
на культуру профессии

В последние десятилетия растущая дифференциация в ме-
диасистеме оказала большое влияние на контент, производи-
мый СМИ во всем мире. Границы между публичностью и при-
ватностью стали размываться, появились тенденции к персо-
нификации, фокусированию на чувствах и опыте конкретного 
человека, а также тенденции к увеличению доли информации, 
касающейся нужд и интересов самой аудитории. Таким образом, 
новая журналистика стала приобретать черты того явления, ко-

21 The Online Journalism Review. URL: http://www.ojr.org/ojr/peo-
ple/ordonez/201006/1863/.

22 Там же.
23 http://www.dela.ru/weekly/19561/
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торое еще в 1990-х гг. определялось как «женская журналисти-
ка». Этим в определенной степени можно объяснить и активный 
процесс феминизации журналистики в этот период24.

Согласно концепции П. Бурдье, участники социальной сфе-
ры (social field) используют различные стратегии для завоева-
ния позиций и влияния. Ставкой в этой конкурентной борьбе 
являются успех, престиж, статус и, наконец, власть принимать 
решения, кто будет признан в качестве члена профессии и 
каким будет представление о благе и основных ценностях в 
ней25. Борьба за ресурсы для достижения лидирующих пози-
ций и за «капитал», который ценится в данной сфере, приоб-
ретает неизбежный характер. Капитал, по мнению П. Бурдье, 
феномен, выходящий за рамки экономических критериев. На-
против, все, что ценится и становится востребованным, может 
восприниматься в качестве капитала. Среди таких ценностей 
присутствуют символические (статус, престиж, легитимность), 
культурные (образование, титулы, знаки отличия), социальные 
(семья, личные связи). По мнению ряда исследователей, ген-
дер/гендерная принадлежность также является формой сим-
волического капитала, представляющего различную ценность 
в разных сферах26. Там, где принадлежность к женскому генде-
ру является негативной символической ценностью, женщине 
приходится компенсировать это другими формами «капитала» – 
профессиональными, культурными, экономическими или со-
циальными. Сами журналистки могут считать свою гендерную 
принадлежность как негативной, так и позитивной ценностью.

«Я действительно считаю, что то, что я – женщина, являет-
ся преимуществом для моей профессии. Я думаю, это связано 

24 См.: Zoonen, L. von: One of the Girls? The changing gender of jour-
nalism. In Cynthia Carter, Gill Branston, Stuart Allen (eds): News, Gender 
and Power. – Routledge, 1998.

25 См.: Bourdieu, P. On Television. – New Press, 1998.
26 См.: Toril Moi. What is a Woman and Other Essays. – Oxford, 1999, 

Ch.3, p.288; Melin-Higgins, M. Coping with Journalism: Gendered News-
room Culture. In Marian de Bruin, Karen Ross (eds): Identities at Work: 
Gender and Professionalism in Media Organizations. – Hampton Press, 
2004.
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с тем, что люди считают женщин менее агрессивными, менее 
жесткими. Я чувствую, что этот стереотип очень помог мне. 
Я стараюсь не проявлять никакой агрессии, когда я работаю, 
стараюсь показать себя с мягкой, женской стороны, но внутри 
я считаю себя жестким журналистом»27 (Син Фэн, США).

Часто сами журналистки иронически, но не без самоуве-
ренности оценивают свои женские преимущества или недо-
статки:

«Женщина в журналистике – великая сила. <…> При общении 
с журналистками мужчины делаются умней и приятней – произ-
водят впечатление, а женщины – участвуют в конкурсе, соревну-
ются, кто лучше и прекрасней»28 (Екатерина Варкан, Россия).

При этом женская профессиональная «гибкость» может 
вступать в противоречие с нормами и правилами – и не только 
профессиональными:

«Только женщина в состоянии обмануть охрану первого 
президента России, подсмотреть за его действиями в прави-
тельственной ложе в Большом театре во время вручения пре-
мии “Триумф”, а потом бегать от той же охраны по этажам, пря-
таться в буфете и параллельно рассказывать в прямом эфире 
народу, что, собственно, происходит.

Только женщина. Потому что именно в эту минуту коллеги-
мужчины имеют принципы и соответствуют правилам – то есть, 
как всегда, все умеют и все знают, и в первую очередь – свое 
место. Поэтому сидят в том же Большом театре запертыми в 
ложах на ключ той же охраной. И при таком их подходе к делу 
именно женщинам вскоре останется одно-единственное – рас-
сказывать о погоде. Правда, в прямом эфире»29 (Екатерина 
Варкан, Россия).

Исследователи считают, что влияние, которое женщины 
оказали на журналистику, уже весьма значительно. Феномен 

27 The Online Journalism Review. URL: http://www.ojr.org/ojr/peo-
ple/ordonez/201006/1863/

28 Варкан Е. Женщина в журналистике как жанр. URL: http://www.
feminisnts.ru/285-женщина-в-журналистике-как-жанр.html

29 Там же.
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феминизации журналистики и изменение под ее влиянием 
культуры профессии активно анализируется30. Так, Моника 
Дьерф-Пьер выделила мужские и женские черты в современ-
ной журналистике31:

Мужские Женские

Публичная сфера/элитарность

Мужское начало и видение

Дистанцированность/

нейтральность/

объективность

Автономность 

(«профессионализм» 

как основной критерий)

Частная/интимная сфера/ 

повседневная жизнь

Женское начало и видение

Интимность/эмпатия/ 

субъективность

Ориентированность на 

читательские нужды и интересы

Зиллиакус-Тикканен сформулировала 7 сфер, где культура 
журналиста-женщины, на ее взгляд, «вступает в противоречие» 
с существующей культурой профессии32:

– жесткая новость vs мягкая новость (журналист-женщина 
предпочитает второй вариант);

– отделение фактов от контекста (журналист-женщина 
освещает событие в контексте);

30 См.: Robinson, G. Gender, Journalism and Equity: Canadian, US and 
European Perspective. – Hampton Press, 2005; De Bruin, M., Ross, K. 
(eds): Gender and Newsroom Cultures. – Hampton Press, 2004; 
Carter, C., Branston, G., Allen, S. (eds): News, Gender and Power. – Rout-
ledge, 1998; Zoonen, L. von. One of the Girls? The changing gender of 
journalism. In Cynthia Carter, Gill Branston, Stuart Allen (eds): News, 
Gender and Power. – Routledge, 1998; Djerf-Pierre, M. The Gender of 
Journalism // Nordicom Review, Jubilee Issue, 2007. – P. 81-104.

31 Djerf-Pierre, M. The Gender of Journalism // Nordicom Review, Ju-
bilee Issue, 2007. – P. 97.

32 См.: Torkkola, S., Ruoho, L. Subscribing to a woman editor-in-
chief? – Tampere, 2009.
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– сжатость подачи vs бэкграунд (журналиста-женщину ин-
тересуют подробности – причины и следствия события);

– авторская дистанцированность и нейтральность vs субъ-
ективность и присутствие автора (журналист-женщина не будет 
скрываться за объективностью);

– индивидуализм (журналист-мужчина предпочитает ве-
сти расследование в одиночку) vs коллективизм (журналист-
женщина предпочитает разделить свои проекты с коллегами и 
склонна к работе в неиерархических медиаорганизациях);

– работа vs личная жизнь (журналист-женщина легко соче-
тает и разделяет эти сферы, в то время как мужчина-журналист 
«склонен к продолжению рабочего дня в пабе»);

– формальное vs экспериментальное (журналист-женщина 
скорее склонна ломать жанровые рамки, экспериментировать 
с содержанием и формой вместо того, чтобы следовать фор-
мальностям).

Американская журналистка Мэри Темпл Байярд написала в 
статье, посвященной журналисткам: «… мужчины и женщины, 
работающие в газетах, обладают самыми лучшими возможно-
стями для формирования общественного мнения. Они знают, 
что коллеги противоположного пола наблюдают за ними вни-
мательно и критически, часто без сочувствия. Ни у мужчин, ни у 
женщин нет гладкой дороги: у женщин не должно быть каких-то 
особенных условий в журналистике, все должно быть честно, не 
должно быть предпочтений на основе пола. Женщины, добив-
шиеся успеха в журналистике, добились его как журналистки, 
а не как женщины, на тех же самых условиях, что и мужчины»33. 
Несмотря на то что мужчины и женщины пока нигде не име-
ют равных возможностей для карьерного развития в журна-
листике, процессы феминизации в профессии создают усло-
вия, способствующие развитию «гендерной нейтральности» 
и постепенно оказывают воздействие на всю медиасферу – 
хотелось бы верить, что позитивное.

33 Bayard, M. T. Woman in journalism. URL: http://digital.library.up-
enn.edu/women/eagle/congress/bayard.html
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ:
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ

В статье рассматривается, как меняются ценностные ак-

центы в медийном образе женщины в зависимости от типа 

газеты: федеральной, региональной, районной. С позиций 

аксиологического подхода проанализированы женские об-

разы в современной прессе по следующим критериям: ин-

формационный повод и характер материала, социальный 

статус героини, ее открытость миру, гражданская актив-

ность, соотношение профессиональной и семейной сфер. 

Делается вывод о том, что центральная и региональная 

пресса в изображении женщины и ее ценностных ориен-

тиров исходит из идеологии равенства в отношении обще-

ственного статуса женщины, а районная пресса – из патри-

архатной идеологии.

Ключевые слова: медийный образ женщины, ценностные 

ориентиры СМИ

The article describes changes in values accents in the media 

image of women depending on the type of newspapers: federal, 

regional, district. From the axiological perspective, the image of 

women in contemporary press is analyzed based on the following 

criteria: the news topic and nature of the material, the social status of 

the heroine, her openness to the world, social activity, the correlation 

between the professional and family spheres of her life. One arrives 

at the conclusion that federal and regional press depicts the woman 

and her values based on the principles of equality, whereas district 

press relies on the patriarchal ideology.

Key words: media image of women, value orientation of mass 

media



116

Гендер и СМИ

Одна из важных проблем современной науки о журнали-
стике – рассмотрение ценностных установок и приоритетов в 
медийном пространстве, порожденных взаимодействием жур-
налистики и социума и несущих в себе различные представле-
ния, в том числе – о месте и роли женщины в обществе. Это 
весьма актуально, поскольку «современная российская печать 
не имеет в настоящий момент единодушного мнения о женщи-
не, не предлагает какую бы то ни было единую концепцию ее 
предназначения в обществе, а стало быть, дает возможность 
для развития подлинного плюрализма в освоении и интерпре-
тации данной проблемы <...> и не отражает реального положе-
ния дел»1. Можно выделить две базовые сферы самореализа-
ции для женщины, присутствующие в медийных текстах:

социальная, связанная с деятельностью, ориентиро-• 
ванной на создание общественных благ, выходящей за 
рамки семьи и превратившейся в профессиональную;
биологическая, связанная с деторождением, воспита-• 
нием ребенка, семьей.

Профессиональная деятельность занимает чрезвычайно 
важное место в системе жизненных ценностей современной 
женщины, поскольку это залог материального благополучия 
ее семьи. Поэтому профессиональная сфера рассматривается 
и излагается журналистами весьма подробно, подчеркивает-
ся, что героиня состоялась как профессионал. Гораздо меньше 
внимания, особенно в местных СМИ, уделяется теме образова-
ния как условия профессионального роста2.

Вторая значимая сфера жизни современной женщины – се-
мья, и Л. Л. Рыбцова отмечает противоречие в оценках семьи: 
с одной стороны, по ее словам, происходит ослабление семей-
ных уз, а с другой – семья воспринимается современным чело-

1 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

2 Рыбцова Л. Л. Общественно-политическая активность женщин // 
Социологические исследования. – 2001. – № 4. – С. 78.
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веком как «тихая гавань» от житейских невзгод3. Н. М. Рима-
шевская акцентирует внимание на обеспокоенности ученых, в 
частности социологов, тем, что в настоящее время в массовом 
сознании, не без помощи средств массовой информации, все 
большую силу набирают патриархатные настроения: считается 
правильным, что женщина должна выполнять традиционные 
роли жены, матери, домашней хозяйки4. Ценностные акценты 
в региональной прессе смещаются в сторону перенесения ма-
теринских функций в профессиональную и общественную сфе-
ру: природой женщине предписано быть матерью, поэтому ее 
поведение и вне семьи – ожидаемо материнское, направлен-
ное на заботу, опеку, помощь и т. п.

Создавая образ героини, журналист, как правило, уделяет 
внимание почти исключительно этим двум сферам деятельно-
сти женщины: профессии и семье. В СМИ они тесно связаны, 
спаяны: героиня должна проявиться и в той, и в другой сфе-
рах. Общественная деятельность, как правило, приравнива-
ется к профессиональной. В соответствии с этим возможно 
предположить существование нескольких моделей медийных 
женских образов, ориентированных на ценностные приорите-
ты: модель, основывающаяся на представлении о семье как о 
главной сфере жизни женщины и ее жизненной ценности; мо-
дель, основывающаяся на представлении о личном, социаль-
ном, карьерном успехе как о главной сфере жизни женщины 
и ее жизненной ценности; и модель, которую можно назвать 
компромиссом в изображении женщины, основывающуюся на 
представлении о том, что женщина должна быть успешной во 
всех сферах – и в семейной, и в общественной.

Практика показывает, что районная пресса придерживает-
ся первой модели – образа женщины, погруженной в семейную 
сферу; центральная пресса разрабатывает вторую модель – 
образ женщины, ориентированной на собственную социаль-

3 Там же.
4 Римашевская Н. М. Гендерные аспекты социально-экономиче-

ской трансформации в России. URL: http://www.owl.ru/library/046t.htm
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ную значимость, а региональная пресса занимает промежу-
точное положение, изображая женщину успешной «и на рабо-
те, и дома». Истоки этого явления, возможно, следует искать 
в разности идеологий, на которых базируется мировоззрение 
журналистов.

Н. М. Римашевская отмечает, что в современной России 
сложились две идеологии относительно статуса женщин в об-
ществе. «Одна – идеология равенства, всегда присутствовав-
шая в законодательных актах и нормативных документах; дру-
гая – патриархатная, доминирующая в реальной жизни»5.

Помимо прочих противоречий, порожденных этой двой-
ственностью вкупе с «патриархатным ренессансом», выявля-
ется следующая: центральная и региональная пресса в изо-
бражении женщины и ее ценностных ориентиров исходит из 
идеологии равенства в отношении общественного статуса 
женщины: в ней видна «ориентация на профессиональную дея-
тельность, экономическую самостоятельность и самореализа-
цию независимо от материальной обеспеченности мужем»6, 
а районная – из патриархатной идеологии, согласно которой 
женщина выступает главой рода, «обладает четкой ориентаци-
ей на труд, поскольку заработанные ею деньги жизненно не-
обходимы для нее и ее семьи независимо от брачного статуса 
женщины»7.

Мониторинг и анализ газет «Известия», «Москвичка», «Неза-
висимая газета», «Новая газета», «Новости Петербурга»; «Вечер-
ний Екатеринбург», «Сургутская трибуна», «Тюменский курьер», 
«Уральский рабочий», «Челябинский рабочий»; «Далматовский 
вестник», «Знамя», «Исеть», «Пышминские вести», «Шадринский 
курьер» за 2010-2011 гг. показывает, что особенности жизни 
российского общества накладывают определенный отпеча-
ток на конструирование прессой медиаобраза современной 
женщины. Ценностные акценты отечественного медийного 

5 Римашевская Н. М. Указ. соч.
6 Рыбцова Л. Л. Указ. соч. – С. 78.
7 Там же.
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женского образа кардинально меняются в зависимости от уда-
ленности от политического центра России: от личного успеха в 
социальной сфере, основанного на карьерном росте, изобра-
жаемого как идеал, как нечто совершенное, как высшая цель 
стремлений – в центральной прессе (идеология равенства), к 
семейному благополучию как главной жизненной ценности – 
в районной (патриархатная идеология).

В ходе мониторинга рассматривались информационный 
повод и характер материала о женщине, социальный статус 
героини, ее открытость миру, гражданская активность героини 
материала, соотношение профессиональной и семейной сфер 
самореализации женщины и выявлены три образа-модели 
женщины, обусловленные типом газеты.

Центральная пресса, отражающая представления о женщинах, 
живущих в мегаполисах, развивает следующий образ-модель.

Героиня находится на вершине успеха, профессиональной 
карьеры или на подступах к ним. С этим связаны ее известность, 
материальное благополучие. Предпосылками успеха выступа-
ют усилия, хорошее образование и готовность к преодолению 
трудностей. Она «открыта» миру, она либо является иностранкой, 
либо, будучи русской, живет в одной из развитых стран, путеше-
ствует. Она независима, известна и успешна, часто выступает 
символом – политическим, спортивным, культурным и т. п. (на-
пример, в санкт-петербургской прессе самой часто встречаю-
щейся героиней выступает Валентина Матвиенко).

Почти обязательным стало в публикациях последних лет 
упоминание о благотворительной деятельности успешных жен-
щин: перечислении денег в различные Фонды помощи, детским 
домам и т. п.8).

8 См., напр.: Рауш В. Два сета с Шараповой // Известия. Столи-
ца. – 2011. – № 90, 25 мая. Автор отмечает, что Шарапова пере-
числила деньги на развитие Чернобыля, Чернобыльского региона. 
При этом упоминается, что серьги от Тиффани, которые она надевает 
на «Большой шлем», слишком дороги для нее – они взяты напрокат. 
Эта выразительная деталь раскрывает психологию героини и делает 
образ более глубоким.
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Как правило, в материалах упоминается семья, но лишь 
как сопутствующее обстоятельство: три строчки о трудном или 
счастливом, детстве, о наличии или отсутствии мужа (чаще – об 
отсутствии, с долей юмора, например: «В процессе обществен-
ной работы у меня как-то отвалился муж», – шутит героиня 
Е. Альшанской, профессионально занимающаяся благотвори-
тельностью9. Нередко героини вынуждены отвечать на сте-
реотипный вопрос: «Как Вам удается совмещать блестящую 
карьеру, обязанности матери и жены?», естественно, не давая 
интересных и информативных ответов. Здесь будет уместно 
привести слова Рене Флеминг, которую цитирует журналист 
Н. Пешков: «Быть матерью вне сцены – это мое основное за-
нятие. Но поскольку у меня девчонки, я считаю, что им важно 
знать, что быть матерью и много работать – для современного 
мира – это нормально»10.

Таким образом, центральная пресса формирует группу цен-
ностей, основанных на стремлении женщины к успеху не как 
эгоистическом побуждении, а как социальной роли, позволяю-
щей заниматься гармонизацией общественных отношений.

Героиня в региональной прессе – жительница региональ-
ного центра, чем-либо выделившаяся из массы горожанок: 
она получила награду, выиграла в соревновании (не обя-
зательно спортивном), возглавила предприятие или какой-
либо общественный фонд и т. п. Она приближена к читатель-
нице: живет такой же жизнью, ходит по тем же улицам, у нее 
те же заботы. Поэтому проблемы, поднятые в материалах, 
представляются близкими женской аудитории региональной 
газеты.

Как правило, образ женщины в региональной прессе свя-
зан либо с культурной тематикой (театральная афиша, музеи, 
выставки, краеведение и проч.) и преимущественно носит ин-
формационный характер; либо с какой-либо социальной про-
блемой: ЖКХ, преступностью, сиротством, другими проблема-

9 Новая газета. – 2011. – № 55, 25 мая. – С. 13.
10 Новости Петербурга. – 2010. – № 8, 3-9 марта.
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ми детства. Эти статьи более проработаны, образы интереснее 
и выразительнее.

Авторы с завидной регулярностью обращают внимание 
читателя на то обстоятельство, что героине (например, мате-
риала А. Чудиновой) пришлось пережить невзгоды, преодолеть 
трудности: «У нас не было возможности познакомиться и пооб-
щаться с детьми, да и просто по времени тяжело было...»11; ча-
сто они носят драматический характер: «У дочери отказали поч-
ки, пришлось устроиться на работу в дворовый клуб <...> Мы 
же тогда были голы, как соколы»12, «Мама рано ушла из жизни, 
жили в лагере, спали в сараях на голых деревянных нарах...»13. 
Много публикаций о женщинах, переживших Великую Отече-
ственную войну14.

В конце концов все тяготы остались позади, и героиня отда-
ет себя служению людям, что стало базовой социальной ролью, 
на которой строится образ героини региональной газеты. По-
хоже, это обязательное правило региональных журналистов: 
женщина не может замыкаться в круге домашних забот, она 
должна приносить общественную пользу: воспитывать не толь-
ко своих, но и чужих детей, заботиться о сиротах, инвалидах, 
выводить на чистую воду хитрости ЖКХ, поддерживать слабых 
– и т. п., пусть даже она не достигнет карьерных высот, славы 
и богатства.

Таким образом, региональная пресса формирует группу 
ценностей, основанных на функции материнства, выходящего 
за рамки семейных отношений, материнства как формы обще-
ственной деятельности.

Районная газета в целом отличается большим объемом ин-
формации, связанной с женщиной: материалов о ней или для 
нее, женских лиц на полосных фотоиллюстрациях, женщин-

11 Тюменский курьер. – 2010. – № 220, 30 ноября.
12 Яковлева И. Дело Валентины Самсоновой // Уральский рабо-

чий. – 2010. – 20 декабря.
13 Тюменский курьер. – 2010. – № 220, 30 ноября.
14 См., напр.: Рудакова О. По ту сторону войны // Челябинский ра-

бочий. – 2011. – 25 февраля.

`
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авторов и редакторов. Однако эта чисто формальная сторо-
на не искупает другой, тревожащей, особенности: в статьях о 
женщинах мало живых образов, интересных историй. Тексты о 
женщине группируются в два типа материалов: портрет с эле-
ментами интервью и статья к юбилейной дате.

Портретные статьи, как правило, строятся по следующей 
схеме: вступление, описание жизненных трудностей, через ко-
торые пришлось пройти героине, рассказ о семье, перечень 
профессиональных достижений, отступление в виде упомина-
ния о хобби, увлечениях и обязательное назидание в качестве 
итога: «Задача педагога – организовать детей на это общее 
дело, а дети откликнутся с удовольствием»15, «В жизни нужно 
искать больше положительных моментов, тогда и люди будут к 
тебе относиться с уважением»16.

Поздравления представляют собой краткое биографиче-
ское описание, подготовленное чаще всего не журналистами, 
а Советами ветеранов, библиотекарями, родственниками. Ма-
териалы этого характера собраны на одной полосе и иногда 
производят не самое отрадное впечатление.

Районная газета формирует представление о том, что глав-
ная жизненная ценность женщины – труд, в том числе в семье, 
общественная работа. Во всех материалах более или менее 
подробно рассказывается о профессиональной деятельности 
героини, при этом упоминаются не достижения, а награды, на-
пример: «За свою работу она награждена множеством почет-
ных грамот разного уровня»17, – эта фраза в различных вариа-
циях кочует в «районках» из материала в материал.

В районной газете семья показана главной ценностью и 
средой обитания женщины. В каждой публикации отмечается 
семейное положение героини, в большинстве материалов под-
робно рассказывается о ее родителях, муже (в том числе о том, 

15 Николаева И. Рядом с учениками // Исеть. – 2011 – 1 сентя-
бря.

16 Трускина Е. Железная леди горотдела милиции // Исеть. – 
2010. – 22 сентября.

17 Пышминские вести. – 2011. – 16 июня.
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как они впервые встретились и поженились), детях. Из статьи 
в статью переходит одобрительно-назидательная констатация: 
с детства приучалась к труду, и труд был очень тяжелым, она 
вырастила сыновей-дочерей, теперь помогает растить внуков, 
в этом ее смысл жизни. Профессиональная деятельность рас-
сматривается как продолжение семейной. Показательна в 
этом смысле статья о жительнице г. Катайска: «Она воспитала 
ряд молодых кадров, давала добрые советы, которые помога-
ли им в жизни», «Я признательна Нине Алексеевне. Она всегда 
поддерживала меня, давала добрые советы». Важное значение 
придается оценке ее работы коллегами: «Начальник управле-
ния Хаземов Александр Ананьевич, по рассказам работников 
управления, был доволен ее работой». Отмечаются награды за 
труд, призы, почетные грамоты, полученные героиней: «7 июля 
1952 г. Курганский обком ВЛКСМ награждает Нину Алексеев-
ну Почетной грамотой как лучшего пропагандиста начального 
комсомольского политкружка при колхозе имени Хрущева»18. 
О профессиональном росте, оплате труда, профессиональных 
конкурсах речь не идет.

Общественная деятельность героини часто сводится к про-
блемам, связанным с обеспечением детства (как, например, в 
статье Д. Карелина19) или наставничества. Отсутствуют установ-
ки на успех, самосовершенствование, материальное благопо-
лучие, выход за рамки хозяйственных и материнских функций.

К сожалению, стиль публикаций чаще всего казенный: 
«В многочисленных организационных хлопотах руководителей 
разных отделов она была незаменимым помощником, надеж-
ным товарищем, чутким, доброжелательным человеком»20.

Среднестатистическая героиня «районки» – немолодая 
женщина, прошедшая долгий и трудный жизненный путь, на-

18 Знамя. Газета Катайского района. – 2010. – 02 июля.
19 Семейный вопрос ребром поставили женщины «Сургутнефтега-

за» на Седьмой конференции Совета женщин нефтяной компании // 
Сургутская трибуна. – 2010. – № 79, 7 мая.

20 Наша хлопотунья // Шадринский курьер. – 2011. – № 39, 
20 мая.
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полненный честным и тяжелым трудом, постоянной заботой о 
семье – и именно за это уважаемой своими земляками. Очень 
сильны патриархальные ценности, «районка» формирует пред-
ставление читательниц о главном предназначении женщины – 
обязательно выйти замуж, вырастить детей и при этом честно 
и безотказно работать в течение всей жизни.

Таким образом, становится ясно, что центральная пресса 
(московские и санкт-петербургские газеты) развивает свой 
излюбленный образ женщины – политического лидера, «звез-
ды», руководителя высокого ранга, занимающейся благотвори-
тельными проектами и т. п. Их авторы создают образ женщин, 
вкладывающих свои силы в собственное развитие и развитие 
общества. Высокий социальный статус, общественная актив-
ность, интеллект, подтянутость выступают главными ценност-
ными ориентирами для читательниц этих газет.

Региональная пресса предлагает иные ценностные приори-
теты: они, в основном, отводят женщине роль матери и руково-
дителя среднего звена. Ценностные акценты в региональной 
прессе смещаются в сторону перенесения материнских функ-
ций в профессиональную и общественную сферу.

Авторы материалов приветствуют «перенесение» пред-
писанных обществом женщине материнских ролей в область 
профессиональной деятельности: их героиня изображается не 
только как состоявшаяся личность и уверенный профессионал, 
но всегда подчеркивается, что она – счастливая мать семей-
ства, окруженная любовью и признанием близких.

Районная газета, особенно в сельскохозяйственных регио-
нах, выступает за традиционные патриархальные ценности: 
медийный образ женщины не выходит за рамки стереотипных 
представлений о женщине-труженице и матери большого се-
мейства. Главные ценностные ориентиры для читательниц рай-
онных газет – честный и тяжелый труд, в том числе в семье, – 
способствуют утверждению патриархатной идеологии, обесце-
нивающей женщину и ее роль в обществе.

Женские образы, предлагаемые современными СМИ и 
как отражение жизни, и как образец для подражания, – это 
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почти полярные комплексы представлений о месте и функци-
ях женщины в обществе: от гармонизации общественных от-
ношений (пресса мегаполисов) до замыкания в пространстве 
патриархальной семьи и выполнения трудовых обязанностей 
(районная пресса). Последнее порождено, с одной стороны, 
российской действительностью, загнавшей провинциальную 
женщину в суровые условия выживания и ответственности за 
семью, как в давние (или же недавние) времена, а с другой, 
возможно, недостаточной изученностью целевой аудитории, 
оставившей симпатии в советском прошлом.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕССЕ: ЭТАПЫ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В статье представлено исследование, объектом анали-

за в котором является совокупность репрезентаций образа 

женщины, предметом – их трансформация в медийном поле 

в течение последнего десятилетия. Эмпирическая база ис-

следования включает публикации в массовой и качественной 

прессе с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2010 г. В результате 

анализа было отобрано и систематизировано более 30 000 

текстов. Полученные данные наглядно иллюстрируют общие 

закономерности и тенденции в изображении женщины в со-

временной российской прессе.
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The article can be viewed as a summary of the scientific study on 

the representations of women’s images and their transformations in 

the media field during the last decade. The empirical base includes 

publications in Russian top-6 printed papers from January, 1, 2000 

till December, 31, 2010. Over 30,000 texts have been selected 

and systematized to find out if there are any transformations in the 

way that mass media represent women. These data illustrate the 

general patterns and tendencies of the image of women in today's 

Russian press.
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Российская гендерная система, в частности порядок 
гендерных ценностей современного общества, переживает 
ряд трансформаций под влиянием социальных, экономиче-
ских и политических преобразований последнего времени. 
СМИ – общественный институт, который, с одной стороны, 
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артикулирует коллективные интересы и представления о 
нормативном, с другой – производит и транслирует новые 
значения и ценности. Масс-медиа являются важным «аген-
том гендерной социализации»1, именно поэтому совокуп-
ность гендерных ориентиров СМИ столь важна для пони-
мания того, в каком направлении развивается гендерное 
сознание в России.

При этом в отношении общих для всех россиян ценностей, 
так или иначе проникающих на страницы СМИ, социологи не 
зафиксировали каких-либо значительных изменений за по-
следнее десятилетие: «Мы находимся на некоем плато, – го-
ворит В. Федоров (Валерий Федоров, генеральный директор 
ВЦИОМ – прим. авт.). – Бурные изменения 90-х остались в 
прошлом, определилась новая структура ценностей, и даль-
ше она уже, что называется, “обрастает мясом”. 90-е годы – 
это время поляризации общества, когда ценности разных 
групп резко различались. А в 2000-е годы произошла цен-
ностная интеграция общества, ее результаты мы сегодня и 
наблюдаем»2. Попробуем разобраться, как коррелируют 
ценностные ориентиры российского общества и гендерные 
установки прессы.

Объектом исследования периодических изданий, представ-
ленного в статье, стала совокупность репрезентаций образа 
женщины, предметом – их трансформация в медийном поле 
в течение последнего десятилетия. Эмпирическая база вклю-
чает публикации в газетах «Московский комсомолец», «Комсо-
мольская правда», «Аргументы и факты», «Известия», «Коммер-
сантъ», «Ведомости». Так как формирование гендерных ценно-
стей – двунаправленный процесс, от аудитории к СМИ и от СМИ 

1 Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социальная конструкция 
гендера и гендерная система в России // Гендерное измерение 
социальной и политической активности в переходный период: Сб. 
статей / Центр независимых социальных исследований. – СПб, 
1996. – С. 5-13.

2 Политика важнее секса // Известия. – 2010. – № 114 (28129), 
25 июня.
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к аудитории, принципом отбора газет являются авторитет и по-
пулярность изданий3 (были выбраны топовые СМИ по оценке 
агентства медийных исследований ExLibris) и разовый тираж 
(минимальный – 110 тыс. экз. у «Ведомостей», максималь-
ный – у «АиФ» – до 2,9 млн экз.). Для доступа к электронным ар-
хивам изданий были использованы мониторинговые системы: 
информационное агентство «Интегрум», автоматическая систе-
ма мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия», система ком-
плексного анализа новостей «Интерфакс» («СКАН-Интерфакс»). 
Временные рамки мониторинга охватывают массив материа-
лов с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2010 г., всего было вы-
брано и систематизировано более 30 000 публикаций. В этих 
статьях женщина не просто упоминается в определенном со-
циокультурном контексте (автор не ставит целью простой под-
счет частоты упоминаний женщин на страницах газет): в них 
журналистами, публичными персонами и читателями так или 
иначе обозначается или осмысляется образ и роль женщины в 
современном социуме.

Итоги количественного анализа указанных изданий за 
10 лет наглядно показывают, проявляют ли ведущие россий-
ские СМИ интерес к участию женщин в жизни общества и ка-
кие сферы, по представлениям СМИ, являются ключевыми для 
этого участия. Анализировались как традиционно феминные 
темы, так и наименее характерные для женщин: семья, внеш-
ность и секс, работа, социальные вопросы, бизнес, политика и 
экономика, спорт, наука, культура. Сводная диаграмма по всем 
шести изданиям с 1.01.2000 по 31.12.2010 выглядит следую-
щим образом:

3 С рейтингами популярности российских печатных СМИ (в сег-
ментах «деловая» и «желтая» пресса, а также сводный рейтинг 
общественно-политических изданий) за 2010-2012 гг. можно озна-
комиться по адресу: http://gtmarket.ru/



129

Гендер и современные СМИ

График 1. Образ женщины в центральной прессе – 
количественная динамика

«Блондинки в загоне»4

Неудивительно, что первое место в сводной диаграмме по 
всем изданиям занимает интимная сфера и вопрос женской 
привлекательности. Из графика очевидно, что пресса воз-
вращается к этому вопросу регулярно, а число публикаций 
увеличивается в зависимости от тематических мероприятий. 
Так, всплеск материалов 2002, 2004 и 2008 гг. объясняется 
весьма просто: в эти годы россиянки удостаивались первых 
мест на международных конкурсах красоты. В 2002 г. Оксана 
Федорова завоевала титул «Мисс Вселенная» (спровоцировав 
скандал отказом от титула), а Анна Татаринцева – «Мисс мира»; 
в 2004 г. Татьяна Сидорчук стала полуфиналисткой конкурса 

4 О конкурсе «Мисс мира 2007» см.: Блондинка в загоне // Аргу-
менты и факты. – 2008. – № 30, 23 июля.
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«Мисс мира», в 2008 в этом же состязании победила Ксения 
Сухинова. Даже деловые издания освещают итоги конкурсов 
красоты с интересом не меньшим, чем массовая пресса, что 
отчасти подтверждает сформировавшийся еще в 1990-е годы 
стереотип: женщина в России прежде всего объект «визуаль-
ного наслаждения» и сексуального желания5. Тем не менее 
начиная с 2004 г. интерес прессы к теме постепенно падает, и 
в последние 2 года отмечается существенный количественный 
спад статей за счет смещения приоритетов в сторону семьи и 
работы. Среди российских персон, наиболее часто упоминаю-
щихся в связи с этим блоком, можно назвать Ксению Собчак, 
Аллу Пугачеву и Оксану Федорову.

«Делала карьеру, а замуж не берут»

Женщина в контексте семейных отношений – главный кон-
курент образу желанной красавицы (9 505 материалов против 
11 946). Мы видим, что стабильный интерес к этой теме под-
держивается на протяжении всего десятилетия. 2008 и 2010 
годы были объявлены в России Годом семьи, что объясняет 
резкий количественный рост публикаций. На первом месте в 
этом блоке, разумеется, тема материнства, затем – супруже-
ство. Героини материалов подчеркивают, что самореализация 
в сфере семейных отношений для них является первостепен-
ной независимо от того, насколько они успешны в других обла-
стях. Такой подход не удивителен, ведь именно семью россия-
не называют главной ценностью в социологических опросах. 
Вот что пишут «Известия»6 на этот счет: «И любовь, и дружба, 
отмечает ВЦИОМ, за последние годы в среднем несколько “по-
теряли в цене”, хотя для респондентов моложе 45 лет именно 

5 Ажгихина Н. И. Гендерные стереотипы в современных масс-
медиа // Женщины: свобода слова и творчества: Сб. статей. – М.: 
Эслан, 2001. – С. 5-22.

6 Политика важнее секса // Известия. – 2010. – № 114 (28129), 
25 июня.
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любовь выглядит самой важной сферой их жизни. Чуть менее 
значимой стала работа – 83% сейчас против 87% в 2005 г., при-
чем здесь лидерами «падения» выступают женщины. Зато цен-
ность семьи фактически неизменна, все последние годы этот 
показатель находится в пределах 97-99%, и он примерно ра-
вен и у мужчин, и у женщин, причем независимо от возраста». 
Более того, исследователи говорят о «фетишизации семьи» – 
притом что этот социальный институт «до сих пор остается в 
плачевном состоянии».

Особенно много внимания уделяют теме «Московский 
комсомолец» и «Комсомольская правда». «Комсомолка», из-
вестная отлаженной системой обратной связи с аудиторией, 
даже публикует письма читательниц, которые жалуются на 
однобокое восприятие обществом женской роли. Социоло-
ги отмечают, что «семья – институт чрезвычайно консерва-
тивный, изменений в ней происходит очень мало. Пожалуй, 
наиболее революционным является изменившаяся позиция 
женщины»7, – что прекрасно иллюстрируют героини писем 
в редакцию. Рассмотрим материал 2010 г. «Делала карьеру, 
а замуж не берут»8, вобравший «крик души» несчастливых в 
личной жизни читательниц: «Мне 37, я отлично выгляжу, но 
вокруг только мужики, которым нужен голый секс без обяза-
тельств, и ничего больше, сплошь женатики с детьми. Ника-
ких перспектив на нормальную семейную жизнь. Хочу детей, 
как нормальная женщина, семью. Я не понимаю, почему у 
нас женщины после 35 считаются некондиционными для се-
рьезных отношений? На Западе и в 50 ты конфетка и одна 
не останешься, а здесь у меня уже полгода секса не было, из-
вините за откровенность». Или: «За все приходится платить. 
За успешную карьеру тоже. Или дети, семья с молодости, или 
профессиональный успех».

7 Тихая революция // Российская газета. – 2004. – № 3414, 
26 февраля.

8 Делала карьеру, а замуж не берут // Комсомольская правда. – 
2010. – № 176, 15 июля.
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«Есть женщины в русском бизнесе»9

Работа и бизнес занимают в сводном рейтинге третье место. 
Недавнее исследование, которое позволяет судить об уровне 
гендерной культуры российского общества – «Карьерные воз-
можности женщин в сфере бизнеса»10, подготовленное в 2012 г. 
консалтинговым агентством Pricewaterhouse Coopers Russia и 
Ассоциацией менеджеров в преддверии Международного жен-
ского дня. Исследователи опросили представителей 82 компа-
ний, среди которых отечественные и зарубежные предприятия 
средней численностью 8300 человек. В ходе анкетного опроса 
они пытались выявить возможности и проблемы карьерного ро-
ста женщин в бизнес-сфере, а также провести анализ динамики 
карьерных возможностей женщин в 2008-2012 гг. Специалисты 
PWC и Ассоциации менеджеров пришли к обнадеживающим вы-
водам. Так, значительно выросла доля женщин на руководящих 
постах, включая такие позиции, как президент и генеральный 
директор. Среди конкурентных преимуществ женщин были на-
званы наличие необходимых навыков и высокая трудоспособ-
ность, также женщинам (как, впрочем, и мужчинам) для карьер-
ного роста важна активность и исполнительность. Среди про-
блем, которые выявило исследование, можно отметить факт, 
что женщины работают в одной компании дольше, чем мужчины 
(53% компаний), но они также дольше работают на одной пози-
ции без продвижения (40% компаний) или за меньшее возна-
граждение. Доклад с оптимизмом констатирует, что снизилась 
доля женщин, которые уходят в декретный отпуск менее чем на 
12 месяцев. Между тем, только у 9% компаний есть структуры, 
защищающие права и интересы женщины.

Возвращаясь к российской прессе, отметим, что все ана-
лизируемые издания регулярно публикуют итоги рейтингов 

9 Есть женщины в русском бизнесе // Коммерсантъ. – 2002. – 
№ 69, 19 апреля.

10 Презентация с выводами исследования доступна по адре-
су: http://www.pwc.ru/ru/diversity/career-opportunities-women-in-
business.jhtml
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женщин по степени влиятельности в российском бизнесе и в 
мире. Наиболее авторитетным считается рейтинг Forbes «Са-
мые влиятельные женщины мира», также журналы «Компа-
ния» и ныне не существующий «Финанс» составляли свои рей-
тинги самых успешных персон российского бизнеса. В списке 
самых влиятельных женщин мира по версии Forbes, который 
регулярно размещает «Коммерсант», россиянки появлялись 
всего несколько раз за 10 лет. Так, в 2008 г. в него вошли Ва-
лентина Матвиенко (31-е место из ста), а также гендиректор 
холдинга «Базовый элемент» Гульжан Молдажанова (36-я по-
зиция). Первые места занимали Кондолиза Райс (2009), Ан-
гела Меркель (2006, 2008 гг.), наибольшее число участниц – 
от США.

Другие издания, особенно «Московский комсомолец» и 
«Известия», готовят материалы на основе рейтингов «Финан-
са». Методика подсчета учитывает только личные достижения 
женщин: «Для того чтобы заслужить статус “самой влиятель-
ной”, мало иметь “статусного” супруга. <…> Как же измерить 
реальную влиятельность делового человека? Размерами биз-
неса, к которому он имеет отношение в качестве менеджера 
или акционера»11. Дамы, получившие бизнес в наследство или 
по протекции мужа, в рейтинге не участвуют, уверяют авторы, 
поставив на первое место в 2009 г. супругу тогдашнего мэра 
Москвы госпожу Батурину.

За 10 лет лидерами рейтингов становились разные женщи-
ны, но тройка самых медийных персон за десятилетие выглядит 
так: Елена Батурина, в 2010 г. названная журналом «Форбс», 
признана богатейшей женщиной мира с состоянием $2,9 млрд; 
Ольга Слуцкер – президент «Русской фитнес-группы» (сеть 
фитнес-клубов WorldClass, «Физкульт») – на втором месте, а 
третье место занимает Ольга Плешакова – с 2001 г. генераль-
ный директор авиакомпании «Трансаэро».

11 Дорогие наши женщины… // Известия. – 2009. – 04 марта.
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«Счет в пользу женщин»12

Социальные вопросы – следующий блок, занимающий по сум-
марным показателям публикаций четвертое место. Абсолютное 
количественное лидерство в этой сфере принадлежит статьям 
о деятельности Комитета по делам женщин, семьи и детей при 
Госдуме РФ и инициативам его председателей – Светланы Горяе-
вой (2000-2003 гг. от КПРФ), Екатерины Лаховой (2003-2007 гг. 
от «Единой России»), Елены Мизулиной (2007-2011 гг. от «Спра-
ведливой России»), а также деятельности Союза женщин России. 
В прессе с сожалением отмечаются итоги рейтингов гендерного 
равноправия, в которых Россия занимает скромные места: «Рос-
сия стала 51-й из 134 стран в ежегодном рейтинге гендерного 
равноправия (The Global Gender Gap Report), который рассчиты-
вается Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Место вроде 
бы высокое, но на самом деле мы теряем позиции – в 2008 г. 
мы были 42-ми»13. Целенаправленная работа Комитета на про-
тяжении 10 лет на законодательном фронте по защите прав и 
законных интересов семьи и детей, гендерного равноправия и 
демографической политики (за 2008–2011 гг. президентом под-
писано 18 законов, разработанных комитетом) регулярно осве-
щалась всеми изданиями, причем «Московский комсомолец» не-
однократно организовывал пресс-конференции с его руководи-
телями. Особенно активно пресса обсуждала вопрос о введении 
материнского капитала (закон вступил в силу в 1 января 2007 г.).

«Женщины – вне конкуренции»14

Как ни странно, спорт опережает даже политику – притом 
что полосы с новостями отсутствуют у «Ведомостей». И снова 

12 Счет в пользу женщин // Московский комсомолец.– 2007. – 
№ 24576, 24 сентября.

13 За красивые глаза // Ведомости. – 2009. – 30 октября.
14 Женщины – вне конкуренции // Коммерсантъ. – 2001. – 

№ 207, 13 ноября.
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можно наблюдать прямую зависимость числа публикаций, где 
рассматривается образ женщины-спортсменки, от информа-
ционных поводов. Из них наиболее важными представляются 
Олимпийские игры 2002 г. (Солт-Лейк-Сити), 2006 г. (Турин) и 
2008 г. (Пекин). За вычетом сухих отчетов и репортажей о про-
шедших соревнованиях остаются публикации, основной идеей 
которых становится противопоставление женских и мужских 
достижений. Так, издания часто отмечают более успешное вы-
ступление женщин в различных видах спорта на контрасте с 
провалом мужских сборных – информация подается как несо-
мненный успех «слабого пола» и большую, по сравнению с муж-
чинами, физическую и моральную стойкость. Особенно явно 
этот тон проявляется в заметках о традиционно мужских видах 
спорта: «Девять наград – четыре золотые, четыре серебряные 
и одну бронзовую, а также первое общекомандное место за-
воевала объединенная сборная России по тяжелой атлетике 
на завершившемся в Минске чемпионате Европы. Однако 
если наши женщины сохранили завоеванный год назад титул 
сильнейших на континенте, то мужчины сделали два шага на-
зад, уступив лидерство турецким и белорусским штангистам. 
<…> Исполняющий обязанности президента Федерации тя-
желой атлетики России Юрий Сандалов выступление женской 
части сборной России оценил на “отлично”. Мужчины, по его 
мнению, выступили неровно и ниже своих возможностей»15. 
Другая тема, которую зачастую заостряют авторы, – женщина 
в мужском спорте: «Кстати, зачем взваливать на хрупкие плечи 
ношу непосильных мучений?»16 – интересуется корреспондент 
у Жанны Щелчковой, когда та рассказывает о своем пути в 
женском хоккее. Самые популярные российские спортсменки 
десятилетия – теннисистки Мария Шарапова, Елена Дементье-
ва и Вера Звонарева.

15 Российские женщины перевесили мужчин // Коммерсантъ. – 
2010. – № 064, 13 апреля.

16 Женщина с щелчком // Московский комсомолец. – 2001. – 
31 мая.
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«Дума гламурная»

Политика – не самый объемный, но, пожалуй, самый ре-
презентативный блок, который характеризуется выраженным 
сексизмом в отношении женщин при небольшом числе статей. 
Более явно интерес к теме прослеживается в сегменте каче-
ственной прессы – здесь отражены ключевые политические 
события минувшего десятилетия, главными из которых, несо-
мненно, стали назначения российских женщин министрами. 
В 2007 г. пост министра здравоохранения и социального раз-
вития заняла Татьяна Голикова, Эльвира Набиуллина назначе-
на министром экономического развития и торговли, а через 
год еще одна женщина вошла в состав правительства – Елена 
Скрынник стала министром сельского хозяйства России. Оста-
вим дальнейшим исследованиям автора вопрос о качествен-
ной составляющей этих публикаций, в данный момент нас ин-
тересуют в большей степени количественные данные. Они го-
ворят о том, что повышенного интереса к возрастающей роли 
женщин во власти у изданий не появилось – несмотря на то, 
что с момента распада Советского Союза женщины впервые 
вошли в состав правительства. В начале 2000-х гг., когда из 
женщин-политиков существенно выделялись, пожалуй, только 
Ирина Хакамада и Людмила Швецова, статьи были посвящены 
анализу «западного опыта». Так, «Московский комсомолец»17 на 
примере политической жизни Великобритании задается вопро-
сом: «Женщины в политике – те же мужчины?», «Коммерсантъ»18 
предлагает «искать женщину в политике», описывая принятый 
во Франции закон, по которому политические партии обязаны 
предоставлять равное число кандидатов на выборы. Налицо 
противоречивые тенденции: практически все издания с вос-
торгом констатируют, что «число женщин-политиков постоян-

17 Женщины в политике – те же мужчины? // Московский комсо-
молец. – 2001. – № 21645, 06 марта.

18 Ищите женщину в политике // Коммерсантъ. – 2001. – № 20, 
06 февраля.
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но растет»19, убеждают, что «женщин-политиков должно быть 
больше»20, а почти половина россиян (44%), оказывается, не 
прочь видеть президентом женщину и «в целом одобряют ак-
тивное участие женщин в политике и вполне поддерживают та-
кую форму равноправия, при которой женщина могла бы зани-
мать высшие государственные посты наравне с мужчиной»21. 
В то же время, как только эта «демократическая мечта» ста-
новится реальностью в России, на женщин-министров обру-
шивается шквал уничижительных оценок, зачастую никак не 
связанных с их работой. «Представим на минуту президента в 
юбке»22, «Голикову и Набиуллину не стыдно и миру показать»23, 
«Раз – и в дамки»24, «Дума гламурная»25 – так озаглавлены ста-
тьи, где авторы рассматривают роль женщин в контексте по-
литической жизни страны. Среди наиболее часто упоминаемых 
персон отметим Валентину Матвиенко, Эльвиру Набиуллину и 
Татьяну Голикову.

«Все бабы – дуры?»26

Крайне низкие показатели сфер «наука» и «культура» объ-
ясняются тем, что в материалах на эти темы редко проводятся 
гендерные параллели и женщины в российской науке зачастую 

19 Тема дня – равноправие // Коммерсантъ. – 2006. – № 211, 
13 ноября.

20 Никита Белых, лидер СПС: Женщин во власти должно быть боль-
ше // Комсомольская правда. – 2007. – № 129, 05 сентября.

21 Женский день: Мужская власть // Ведомости. – 2006. – № 39 
(1566), 07 марта.

22 Представим на минуту президента в юбке // Комсомольская 
правда. – 2006. – № 150, 10 октября.

23 И Голикову и Набиуллину не стыдно и миру показать // Комсо-
мольская правда. – 2006. – № 141, 15 августа.

24 Раз – и в дамки // Московский комсомолец. – 2007. – 26 сен-
тября.

25 Дума гламурная // Известия. – 2008. – 04 июля.
26 Все бабы – дуры? // Комсомольская правда. – 2008. – № 86, 

11 июня.
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остаются в тени мужчин, сделавших карьеру на научном попри-
ще. «Несмотря на высокий образовательный уровень и хоро-
шую успеваемость в университете, высокие позиции в науке 
женщины занимают довольно редко»27. В России общее число 
женщин-ученых составляет более 50% (для сравнения: в Япо-
нии 16%, в Германии 20%, в Великобритании 23%, во Франции 
28%, в США 36%), но это, скорее, следствие экономического 
неблагополучия в российской науке, нежели торжество гендер-
ного равенства. Некоторые ученые с всемирным именем ви-
дят весьма тривиальную причину: «Женщины не могут достичь 
значительных успехов в естественных науках и математике не 
из-за социального неравенства, а из-за существенного генети-
ческого отличия от мужчин, – заявил один из умнейших мужчин 
мира, президент знаменитого Гарвардского университета Лоу-
ренс Саммерс на международной конференции, посвященной 
положению женщин в науке»28. Справедливости ради заметим, 
что подобное заявление стоило профессору должности. Воз-
вращаясь к вопросам культуры, остается констатировать, что 
среди самых популярных персон десятилетия оказались толь-
ко представительницы шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Анастасия 
Волочкова (балерина, чья связь с искусством последнее время 
весьма сомнительна, обогнала Майю Плисецкую на 100 публи-
каций), и Рената Литвинова.

Стоит отметить, что участие женщин в такой сфере, как ре-
лигия, репрезентативных результатов не представляет, несмо-
тря на то что верующих женщин в России – 90% (против 75% 
мужчин)29. Получается, что религия в гендерном контексте не 
интересует СМИ.

27 URL: http://www.nkj.ru/news/20180
28 Там же.
29 По данным социологических опросов, среди мужчин в России 

считает себя неверующим каждый четвертый, а среди женщин — 
только каждая десятая. URL: http://www.pravda.ru/faith/religions/
orthodoxy/22-07-2010/1041691-believers-0/
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Образ женщины в центральных СМИ: общие тенденции?

Далее рассмотрим репрезентации образа женщины по двум 
блокам изданий – массовым и качественным. Так, массовая прес-
са, представленная на диаграмме ниже, чаще всего изображает 
женщину в качестве объекта мужского внимания. Между тем, в 
2008 г. произошла значительная трансформация в сегменте цен-
тральных массовых СМИ: с одной стороны, мы наблюдаем плавное 
снижение интереса к теме внешности, с другой – увеличение числа 
публикаций в сфере семьи, работы и социальных вопросов.

График 2. Тенденции в репрезентации женщины: 
массовая пресса

В блоке «качественная пресса» наблюдается похожая карти-
на, но с некоторыми принципиальными отличиями (см. график 3). 
Главная особенность топовых деловых изданий заключается в 
том, что интерес к какой-либо сфере возникает во время значи-
мых событий, дающих информационный повод для размышлений 
о роли и месте женщины в социуме. Другая черта –скачкообраз-
ное снижение интереса изданий к женскому участию во всех сфе-
рах общественной жизни. Небольшую надежду дает лишь линия 
«Семья», немного оправившаяся после резкого падения в 2009 г.



140

Гендер и СМИ

График 3. Тенденции в репрезентации женщины: 
качественная пресса

В заключение нашего исследования приведем сводную 
диаграмму, которая отражает заинтересованность изданий в 
освещении ключевых тем женского участия.

График 4. Интенсивность освещения прессой ключевых тем 
присутствия женщины
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Анализ количественной динамики показывает, что всем 
перечисленным изданиям, вне зависимости от того, насколь-
ко прогрессивных взглядов они придерживаются, присущ ряд 
общих закономерностей. Так, наиболее полно женщины пред-
ставлены в таких областях, как внешность и сексуальность, се-
мья и работа. Между тем, если деловым изданиям свойствен-
но задаваться гендерными вопросами в основном в период 
значимых событий (выборы в органы власти, формирование 
правительства, отчетности по демографии, конкурсы красоты, 
спортивные события и проч.), то в «желтой» прессе интерес к 
женским темам стабильно поддерживается и во время новост-
ного «затишья».

Необходимо отметить и другую характерную тенденцию: ин-
терес прессы к женскому участию в различных сферах обще-
ственной жизни либо неуклонно снижается («Коммерсантъ», 
«Ведомости», «Аргументы и факты»), либо на протяжении деся-
тилетия остается на одном уровне («Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец», «Известия»). Эта закономерность 
может быть обусловлена как падением интереса к «женской» 
теме и укрепившейся в массовом сознании гендерной асим-
метрией, присущей патриархальной общественной системе30, 
так и уравниванием гендерного статуса мужчины и женщины. 
В пользу первого утверждения говорят выводы недавнего ис-
следования: в марте 2012 г. исследовательский отдел в струк-
туре The Economist (Economist Intelligent Unit) опубликовал 
очередной социологический доклад «Экономические возмож-
ности женщин-2012: глобальный индекс и рейтинг» (Women’s 
Economic Opportunity 2012: A global index and ranking)31, по-
священный роли и месту женщины в современном обществе. 
Специалисты EIU на основе сравнения законов, культур, тра-
диций, взглядов и норм расставили страны мира в рейтинге 

30 Айвазова С. Г. Гендерное равенство в контексте прав челове-
ка. – М.: Эслан, 2001.

31 Тест доклада доступен на английском языке по ссылке: http://
www.eiu.com/public/topical _report.aspx?campaignid=weoindex2012
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экономических возможностей, доступных современной жен-
щине. В сводном рейтинге Россия занимает 66-е место из 128, 
пропустив вперед не только европейские и американские го-
сударства, но и Турцию, Армению, Намибию и многие другие 
экономически отсталые страны, включая Таиланд, Малайзию, 
Панаму. Тройку лидеров традиционно представляет Сканди-
навия: Швеция, Норвегия, Финляндия. В докладе Россия при-
сутствует также в рейтинге по уровню доходов, данные для ко-
торого предоставлены Всемирным банком. Место для нашей 
страны нашлось только в рейтинге по уровню доходов «Выше 
среднего» (US$ 3,856 – US$ 11 1805) – 26-я позиция из 31, 
впереди – Турция, Намибия, Беларусь, Казахстан. Рассматри-
вая экономические возможности женщин, группа исследова-
телей EIU ставит Россию на 24-е место в регионе «Восточная 
Европа и Центральная Азия», первое место отдает Словении 
(всего 29 позиций). Специалисты отмечают, что «каждая страна 
Восточной Европы и Центральной Азии улучшила свои позиции 
по сравнению в 2010 годом. <…> Между тем, политика гендер-
ного равенства слабо реализована во всех государствах этого 
региона. Законы, запрещающие дискриминацию в сфере ра-
боты, владения собственностью, репродуктивного здоровья и 
мобильности существуют, но при этом отсутствует их адекват-
ный мониторинг и контроль исполнения». Вероятнее всего, по-
следующий качественный анализ публикаций по заданной ме-
тодике исследования только подтвердит, что гендерное равно-
правие в России присутствует только на словах и в планах.
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FORBES WOMAN КАК ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В статье обозначены предпосылки возникновения дело-

вых журналов для женщин и возможные тенденции их разви-

тия, а также дан обзор российских и зарубежных деловых из-

даний для женщин. Описана концепция, основные типологиче-

ские характеристики журнала Forbes Woman (Форбс Вумен), 

а также других российских деловых изданий для женщин: 

предметно-тематическая направленность, функции и особен-

но – их целевая аудитория.

Ключевые слова: деловое издание для женщин, деловая 

женщина

The article looks into the background for the emerging 

of business press for women and the possible trends of its 

development. It also presents an overview of Russian and foreign 

business press for women and describes the concept, the main 

typological characteristics of Forbes Woman Magazine and other 

Russian business press for women stressing their subject focus, 

function and most of all, their target audience.

Keywords: business press for women, business woman

В системе отечественной периодической печати жен-
ские издания занимают лидирующие позиции по тиражам 
и охвату читательской аудитории. Так, усредненное количе-
ство читателей одного номера Cosmopolitan равно 6,491 млн 
чел., «Домашнего очага» – 2,0827 млн чел., «Крестьянки» – 
1,3023 млн чел.1 и т. д. Популярностью пользуются, прежде 
всего, т. н. глянцевые и семейно-бытовые журналы. Однако 
женская аудитория меняется количественно и качественно: у 
читательниц появляются новые целевые установки, ценност-

1 TNS Россия. URL: http://www.tns-global.ru.
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ные ориентиры, интересы, что не может не вызывать измене-
ния в системе женской прессы.

Пример такой трансформации – появление в России дело-
вых изданий для женщин, таких как Forbes Woman, «БЛИКИ», 
«Женщины будущей России».  Каковы причины их появления в 
России и на Западе? В чем особенности российских изданий? 
Какие функции они реализуют? В чем особенности целевой 
аудитории этих журналов? 

Из истории деловых изданий для женщин

На Западе. Для российской прессы деловые издания для 
женщин – явление новое, но за рубежом немало примеров 
таких журналов (особенно в США): журналы Women2Women 
Business, Professional Woman’s Magazine, Enterprising Women,  
Business Woman, The Next Women и др.

Обновление женской прессы, обогащение ее новыми изда-
ниями особенно активно происходило на Западе в 1970–80-х 
годах, когда по инициативе ООН было объявлено десятилетие 
женщин (1975 – 1985 гг.)2.

На фоне этого процесса появилось много организаций, 
объединяющих деловых женщин, нацеленных на карьеру. Се-
годня действуют, например, Women Presidents’ Organization 
(некоммерческая организация для предпринимательниц с го-
довым оборотом от $ 1 млн и выше), Women’s Business Enter-
prise National Council (WBENC), National Association of Women 
Business Owners (NAWBO), Women Impacting Public Policy (WIPP), 
Women’s Leadership Exchange (WLE) и др.

Аудитория зарубежных деловых изданий для женщин, по 
словам их редакторов, довольно велика: «Женщины, владею-
щие собственным бизнесом, создают в США больше рабочих 

2 Ямпольская Р. М. Женская пресса. Ее типологические 
особенности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1995. – 
№ 1. – С. 18.
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мест, чем все компании из списка Fortune 500 вместе взятые. 
Каждая одиннадцатая взрослая женщина в США владеет бизне-
сом, и каждую минуту пять женщин начинают свой бизнес»3.

Согласно данным Центра исследований женского бизнеса 
(Center for Women’s Business Research), ежегодно женщины 
поставляют в экономику США $ 3 трлн. А если бы бизнесвумен 
захотели объединиться в собственное государство, то оно ока-
залось бы на 5-м месте в мире по уровню ВВП4.

Своей миссией зарубежные деловые журналы для женщин 
видят поддержку женщин-предпринимателей, руководителей, 
вдохновление их успешными примерами (To Inspire You & Be 
Inspired By You – «Вдохновлять Вас и быть вдохновленными 
Вами» – таков, например, девиз журнала W2W Business), ори-
ентацию в мире бизнеса и управления бизнесом и финансами. 
Эти издания хотят быть для женщин источником деловой ин-
формации. Кроме того, они стараются способствовать интегра-
ции женщин в бизнес-сообщество таких же, как они, предпри-
нимательниц – публикуют календари событий в мире бизнеса, 
очередных собраний и встреч женских деловых организаций. 
Здесь нет «глянцевых» рубрик, а если и есть раздел Lifestyle, то 
он посвящен досугу и здоровью, но не моде.

В России. Появление отечественных деловых журналов для 
женщин стало возможным с формированием соответствующей 
аудитории, т. е. группы деловых женщин, куда входят предпринима-
тельницы, топ-менеджеры, руководительницы высокого ранга.

Этот процесс активно начался только в 1990-е годы. Дело 
в том, что в дореволюционной России предпринимательская 
карьера женщины была практически невозможна. Как пишет 
А. Е. Чирикова, женщины занимали зависимое положение и в 
семье, и на производстве, а работа не давала экономической 
независимости от отца или мужа5.

3 Журнал Enterprising Women. URL: http://www.enterprisingwom-
en.com

4 Там же.
5 Чирикова А. Е. Женщина во главе фирмы. URL: http://www.

google.ru/url?sa



146

Гендер и СМИ

Возможность же управлять собственностью предоставля-
лась женщине в России в крайних случаях: например, в случае 
смерти мужа при наличии несовершеннолетних детей. Т. е. речь 
идет о «вынужденном управлении» делом до перехода его в 
руки сыновей или других родственников6. В связи с этим мож-
но вспомнить женщин рода Мальцевых (стекольная промыш-
ленность), Е. Мамонтову (жена С. Мамонтова) и М. Якунчикову 
(создала художественную школу ремесел для крестьян, налади-
ла гончарное производство), Н. Ламонову (первый известный 
в России модельер и создатель дома моделей, которая сумела 
успешно организовать свое дело и достичь хороших экономиче-
ских показателей деятельности своего предприятия)7.

В советское время, по объективным причинам, институт 
предпринимательства (женского – в том числе) в России был 
не развит, доля женщин-руководителей к концу советского пе-
риода на предприятиях колебалась на уровне 6-7%8.

Лишь 1991-1992 гг. ознаменовались приходом россиянок в 
бизнес. Правда, женщинам не удалось принять участие в деле-
же собственности, и большинство крупных предприятий были 
приватизированы мужчинами. Экономические кризисы 1998 
и 2008 гг. увеличили число отечественных бизнесвумен (по 
данным Global Entrepreneurship Monitor, после 2008 г. женщи-
ны в России шли в бизнес даже активнее, чем мужчины)9. Как 
отмечает вице-президент Национального института системных 
исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, 
приток россиянок в бизнес на фоне экономических кризисов 
вновь можно назвать «вынужденным предпринимательством: 
люди, лишившись работы, начали сами себе придумывать 
трудовую деятельность, которая могла бы их прокормить»10. 
Появились также различные объединения деловых женщин: 
общероссийская общественная организация «Деловые жен-

6 Чирикова А. Е. Указ. соч.
7 Там же.
8 Там же.
9 Forbes Woman. «Весна 2012». – С. 17.
10 Там же. – С. 16.
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щины России», различные региональные ассоциации и союзы 
деловых женщин и др.

Вместе с предпринимательницами ряды деловых женщин 
пополняют руководительницы: за период с 2000 по 2004 гг. 
их доля в российских компаниях выросла почти вдвое11. 
А в 2006 г. доля женщин среди руководителей всех уровней 
составила 39%, доля компаний, где женщины вообще при-
сутствуют на топ-позициях, – 37-47%. В 2009 г. доля женщин 
среди российских топ-менеджеров составила 42%, и по этому 
показателю Россия – на втором месте в мире (данные иссле-
дования, проведенного компанией Granit Thornton в апреле 
2009 г.12). Согласно исследованию Price Waterhouse Coopers и 
Ассоциации менеджеров «Карьерные возможности женщин в 
сфере бизнеса» (январь-февраль 2011 г.), в России растет чис-
ло женщин-руководителей: несколько возросла доля женщин 
на таких ключевых постах, как генеральный директор (13%), 
председатель совета директоров (9%), президент (6%). Тради-
ционно высокой остается доля женщин на таких постах, как 
главный бухгалтер (91%), директор по персоналу (65%), финан-
совый директор (49%)13.

Встав на путь предпринимательства и построения карьеры, 
деловые женщины сталкиваются с «явным дефицитом инфор-
мации, необходимой им как в профессиональной, так и в по-
вседневной жизни»14. Об этом свидетельствует, например, рост 
числа женщин среди аудитории деловых изданий: в среднем их 
доля равна 46%. У Forbes, например, 39% читателей женского 
пола, у газеты «Коммерсантъ» – 41%, а у еженедельника «Эко-
номика и жизнь» – 61%.

11 Мужчины и женщины в иерархии управления: количественные 
и качественные оценки. URL: http//www.yabloko.ru/Publ/Docs/fem-
stats.ppt

12 Forbes Woman. «Осень-2009». – С. 10.
13 Исследование Price Waterhouse Coopers и Ассоциации 

менеджеров «Карьерные возможности женщин в сфере бизнеса» 
(январь-февраль 2011 г.). URL: http://www.pwc.ru/ru/hr-consulting/
publications/women-survey.jhtml

14 БЛИКИ. URL: http://www.blikimag.ru
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Таким образом, можно уверенно сказать, что за последние 
два десятилетия у российских деловых изданий для женщин 
сформировалась своя целевая аудитория. Первые попытки 
охватить эту целевую аудиторию издатели и редакторы пред-
приняли еще в 1990-е годы, когда на общем фоне активного 
развития деловой прессы появились рубрики об экономике и 
предпринимательстве в женских изданиях и отдельные дело-
вые издания для женщин.

Как пишет Р. М. Ямпольская в очерке о женских издани-
ях 1990-х годов, первоначально материалы в рубриках типа 
«Бизнесмен-ка» носили описательный характер. Это были за-
рисовки о том, как женщина стала хозяйкой малого предпри-
ятия, директором мини-фабрики и т. п. Затем авторы рубрик 
«Бизнес-клуб», «Азбука бизнеса», «Экономический ликбез», 
«Школа бизнеса» начали рассуждать: женщины в бизнесе – это 
хорошо или плохо? Какие пути приводят женщину в бизнес? 
Как чувствует себя женщина в роли бизнесмена и коммер-
санта? Многие издания писали о культуре деловых отношений 
(даже больше, чем собственно деловая пресса)15.

Одним из первых деловых изданий для женщин стала вы-
шедшая в 1993 г. газета «Деловая женщина». Она старалась не 
только освещать тему женского предпринимательства, писать 
об успешных примерах и проблемах женщин-коммерсантов16. 
К концу 1990-х гг. подобные издания прекратили свое суще-
ствование, а те немногие, что издаются сейчас, возникли в 
2000-е гг.

Среди федеральных, распространяемых по всей стране, 
можно назвать журналы как зарубежных издательских домов, 
так и отечественных: Forbes Woman (ЗАО «Аксель Шпрингер 
Раша», выходит с 2009 г., тираж – 100 тыс. экз.), «Женщины бу-
дущей России» (ИД «Экономическая газета», выходит с 2006 г., 

15 Ямпольская Р. М. Женская пресса. Ее типологические 
особенности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1997. – 
№ 4. – С. 6.

16 Там же.
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тираж – 35 тыс. экз.), «БЛИКИ» (Издательская группа «Профи-
Пресс», выходит с 2003 г., тираж – 12 тыс. экз.). Близки к группе 
деловых изданий для женщин некоторые профессиональные 
женские журналы: например, «Хороший секретарь», «Справоч-
ник секретаря и офис-менеджера» и др.

Все общероссийские, федеральные отечественные дело-
вые издания для женщин, заметные на рынке, возникли как 
приложения к деловым журналам и в большинстве случаев про-
должают ими оставаться (в отличие от зарубежных аналогов). 
Так, Forbes Woman – одно из приложений к Forbes, «БЛИКИ» – 
приложение к журналу «Босс» («БОСС. Бизнес: Организация, 
Стратегия, Системы» – ежемесячное политико-экономическое 
издание для руководителей предприятий реального сектора 
экономики, муниципалитетов и регионов17), «Женщины буду-
щей России» – приложение к журналу «Экономика и жизнь».

Как известно, приложения создаются для привлечения до-
полнительных рекламодателей. Возможно, и вышеперечислен-
ные издания начинались именно с коммерческими целями и 
тяготели к «глянцу». Но статус делового женского издания под-
разумевает узкую, конкретную аудиторию (тем более что зна-
чительная часть тиража распространяется по подписке) – жен-
щин, ориентированных, прежде всего, на карьеру, саморазви-
тие, а не на моду, развлечения и т. п. Кроме того, аудиторией 
«женского» приложения к деловому журналу скорее будет жен-
ская часть аудитории этого делового журнала, нацеленной на 
потребление деловой, аналитической, серьезной информации. 
Поэтому сейчас реклама, конечно, в том или ином виде (моду-
ли, рекламные статьи, интервью) присутствует во всех вышепе-
речисленных изданиях, но занимает, как правило, несколько 
страниц в начале номера и в конце, не перебивая, не заглушая 
журналистские материалы. А заметки и статьи о стиле, туриз-
ме, медицине, психологии – на типичные темы любых женских 
изданий – также печатаются на последних страницах.

17 Издательская группа «Профи Пресс». URL: http://www.profi-
press.ru/
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При этом нельзя сказать, что деловая информация – обзо-
ры рынков, анализ текущей экономической ситуации и т. п. – 
преобладает в деловых женских изданиях: статус приложе-
ний подразумевает, что большую часть деловой информации 
читательницы получают из основного издания, тем более что 
оно выходит намного чаще приложения. Кроме того, она по-
дается через разговор с читателем (манера общения с чита-
телем, свойственная женским журналам: контактная, ведущая 
к взаимопониманию). Угол зрения на информацию также осо-
бый: это не столько сведения о бизнесе, сколько о женщинах 
в бизнесе. Помимо деловой присутствует информация о куль-
туре, здоровье, психологии отношений (недаром считается, что 
женщины-менеджеры склонны использовать коммуникатив-
ные стратегии, нацелены на общение, а кроме того многие из 
них имеют семью и/или детей и психология представляется для 
них важным разделом).

Центральное место отводится очеркам и историям успеха 
деловых леди, призванным воодушевлять других женщин, и 
отчетам о деятельности клубов бизнесвумен, организованных 
при редакции журнала-приложения (например, свои клубы 
есть у Forbes Woman и «Женщин будущей России»). Журналы 
стремятся быть площадкой для обмена опытом между деловы-
ми женщинами, стремящимися к успеху, источником их взаим-
ной поддержки, а также средством борьбы с гендерными сте-
реотипами, имеющими власть как над мужчинами, так и над 
многими женщинами.

Таким образом, Forbes Woman, «БЛИКИ», «Женщины бу-
дущей России» обладают рядом общих типологических при-
знаков. К ним относятся: аудитория – деловые женщины 
(топ-менеджеры, владелицы собственного бизнеса и т. п.), 
предметно-тематическая направленность (экономическая си-
туация, бизнес-стратегии, истории успешных бизнес-проектов, 
а также семья, дети, мода, туризм и т. п.), набор функций (ком-
муникативная, интегративная /объединяющая, просветитель-
ская, функция ориентации как в мире бизнеса, так и в куль-
туре, в мире моды, развлечений), вид издания (приложения к 
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деловым журналам, качественные или качественно-массовые) 
и др. Это позволяет говорить о формировании в российской 
системе периодической печати группы деловых изданий для 
женщин.

Forbes Woman как деловое издание для женщин

Миссия. Ближе познакомиться с деловым журналом для 
женщин как новым типом периодического издания лучше всего 
на конкретном примере. Для этого был выбран журнал Forbes 
Woman как самый тиражный и наиболее известный аудитории 
благодаря бренду Forbes.

Первый номер Forbes Woman в России вышел осенью 
2009 г. В это же время аналогичный журнал был запущен на 
Украине, а двумя годами ранее (2007 г.) появилась англоязыч-
ная версия, просуществовавшая всего несколько выпусков 
(сейчас журнал функционирует как интернет-проект). Отече-
ственный Forbes Woman – это ежеквартальное приложение 
журнального типа к Forbes объемом 96 полос и, как часто пи-
шет редакция в выходных данных, его «неотъемлемая часть». 
За два года существования журнала его концепция (в первую 
очередь – миссия, цели, содержательная модель) изменилась, 
постепенно он отходит от параметров «глянца».

Миссия большого Forbes как делового журнала – быть «ин-
струментом капиталиста»: дать ценную информацию, помогаю-
щую деловой аудитории принимать бизнес-решения18. Миссия 
женского издания – моральная и психологическая поддержка 
и социальная защита, помощь женщине в поиске выходов из 
сложных жизненных ситуаций, в обмене опытом – житейским, 
трудовым, социальным, а если говорить о журналах lifestyle 

18 Миссия – основная цель организации, стремление к достиже-
нию которой наполняет деятельность организации особым смыслом 
(Дзялошинский И. М., Дзялошинская М. И. Концепция современного 
периодического издания. – М.: МедиаМир. – 2012. – С. 8).
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(и о глянце в т. ч.) – например, почувствовать себя частью ре-
ферентной группы. Какова же миссия Forbes Woman?

В «Слове издателя», открывающем пилотный номер Forbes 
Woman (осень 2009 г.), Регина фон Флемминг, генеральный ди-
ректор «Аксель Шпрингер Раша», отметила, что 40% читателей 
Forbes – это женщины, но у них «особенные запросы», которые 
теперь призвано удовлетворить новое издание – ежеквар-
тальное приложение к журналу Forbes.

Уже было отмечено, что, создавая приложение, издатель 
увеличивает свои рекламные доходы (это «способ немножко 
заработать денег», по выражению редактора Forbes Woman – 
Ирины Михайловской), тем более что самый активный покупа-
тель – женщина.

И первые номера Forbes Woman не оставляют сомнений: 
журнал открывали разделы «Мой стиль: гардероб» и «Детали», 
словно перекочевавшие из глянцевых изданий. Безусловно, 
такие разделы и рубрики носили рекламный характер. Позд-
нее, по мере развития концепции журнала, изменения его 
миссии, целей и задач, их сократили по объему и поместили в 
конец номера.

По замечанию редактора Forbes Woman, первый, пробный, 
выпуск был ближе к традиционному «глянцу». С одной сторо-
ны, журналу нужен был рекламодатель, и приходилось придер-
живаться некоторых «глянцевых» правил. С другой стороны, в 
Forbes Woman понимали, что аудитория «глянца» и аудитория 
Forbes (ее «женская» часть, которая стала первым и основным 
читателем нового журнала) отличаются.

«Зачем здесь эти часы и сумки? И всякая дребедень вроде 
диет? Нужна серьезная бизнес-аналитика, цифры, процентная 
статистика…»19 – реакция первых читательниц была очень по-
казательной.

Команда Forbes Woman начинает работать над миссией, 
которая определит цели и содержание издания: быть «женским 
вариантом Forbes»? быть «журналом про женский бизнес»? 

19 ForbesWoman. «Осень-зима 2009-2010». – С. 12.
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«журналом о женщинах в бизнесе»? или, как написал в письме 
в редакцию один из читателей (мужчина) «показывать жизнь 
деловых женщин без прикрас»20?

«Forbes Woman – журнал о женщинах в бизнесе», – решила 
редакция и стала печатать истории, или «кейсы» (как их назы-
вают в редакции), успешных бизнесвумен (такие же статьи, но 
о крупных бизнесменах печатает Forbes, правда, как истории 
успеха, так и поражения): очерки, зарисовки, интервью с ними, 
рассказы от первого лица и т. д.

Оставалось решить, на какой части сделать акцент: на 
«женщине» или «в бизнесе»? Интересно замечание Аркадия 
Стейнмана, издателя Forbes в Латвии: «Думаю, что у женщин в 
России уже есть доступ к качественному глянцу во многих ни-
шах. Но я не встречал ни одного журнала, который бы научил 
женщин создавать свой бизнес. Как Forbes, но с фокусом на 
дам. Сделай вы такой журнал, женщины были бы счастливы, а 
мужчины с удовольствием бы тоже заглядывали»21.

Вероятно, редакция прислушалась ко всем рекомендаци-
ям, и сейчас редактор Ирина Михайловская определяет мис-
сию так: «Объединять, вдохновлять, показать пример!».

Территория распространения и аудитория. Как и Forbes, 
Forbes Woman – федеральное издание, но большинство номе-
ров попадают на прилавки Москвы и Московской области – 
54% тиража. На Центральный регион (за исключением Москвы 
и области) приходится 11%. Северо-Запад получает 8% тира-
жа, а Поволжье, Урал и Сибирь – по 5%. Южный федеральный 
округ – 4%, Дальний Восток – 2%, СНГ – около 6%. Общий объ-
ем тиража – 100 тыс. экз., что гораздо больше, чем у других 
аналогичных изданий.

Forbes Woman распространяется вместе с Forbes (как и дру-
гие российские деловые издания для женщин – приложения к 
деловым ежемесячникам), что очень важно, т. к. ограничивает 
аудиторию преимущественно читателями журнала Forbes: не 

20 Там же. –С. 10, 12.
21 Forbes Woman.«Осень-зима 2010-2011». – С. 14.
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любая женщина, а только та, которая покупает Forbes (и это 
39% аудитории Forbes), и не только женщина, но и мужчина (это 
61% аудитории журнала Forbes).

Читатель Forbes, и женщина, и мужчина, – это предприни-
матель или менеджер с характером предпринимателя (40% – 
руководители и специалисты). Он располагает достаточными 
средствами для того, чтобы осуществлять инвестиции (61% – 
высокообеспеченные и обеспеченные читатели). Он стремит-
ся к саморазвитию, ценит свое время и старается использо-
вать его максимально эффективно. Средний возраст читателя 
Forbes – от 25 до 44 лет22.

По словам редактора Forbes Woman, эти характеристики 
(кроме пола читателей) в целом справедливы для аудитории 
Forbes Woman, но «все же, мужчины и женщины – разные су-
щества», поэтому для полноценного портрета аудитории надо 
внести коррективы23.

Героини публикаций в Forbes Woman, в основном, руково-
дят предприятиями сферы услуг, индустрии красоты, управляют 
ресторанным, гостиничным бизнесом и т. д., второй по попу-
лярности – финансовый сектор (банки, фонды, финансовые 
корпорации). Это коррелирует с мнением экспертов24 о раз-
делении бизнеса на «мужскую» и «женскую» сферу, к которой 
относится образование, здравоохранение и предоставление 
социальных услуг, гостиничный и ресторанный бизнес, финан-
совая сфера25.

Профессиональный статус читательницы Forbes Woman, 
вероятнее всего, как и в Forbes, предприниматель или топ-
менеджер. Это можно предположить, исходя из того, что 61% 
героинь публикаций – руководительницы высшего звена: ис-

22 Forbes. Медиакит 2012. URL: http.www.forbes.ru
23 Выводы основаны на результатах опросов, организованных 

Forbes Woman на встречах Forbes Woman Club в разное время.
24 См., напр., работы Е. Б. Мезенцевой, Т. И. Заславской, 

Л. В. Бабаевой, А. Е. Чириковой и др.
25 Федеральная служба государственной статистики. «Женщины 

и мужчины России-2010». URL: http://www.gks.ru
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полнительный директор страховой компании, председатель со-
вета директоров, генеральный директор, президент компании. 
На втором месте – руководитель отдела (около 22,5%), на тре-
тьем – вице-президент, зампред правления (около 16,5%). Де-
ловые женщины, в представлении Forbes Woman, могут подать 
пример социальной ответственности бизнеса: практически в 
каждом выпуске есть материал на тему благотворительности.

Значительная часть читательниц Forbes Woman замужем 
и/или имеет детей: 72% российской женской бизнес-элиты, 
входящей в организованный при журнале клуб деловых жен-
щин, Forbes Woman Club, приходилось жертвовать личными 
и семейными интересами ради работы26 (т. е., как минимум, 
72% имеют семью). Кроме того, темы «Работа и семья» и «Ра-
бота и дети» не раз становились темами номера, а рубрики, 
посвященные детям, их образованию, появляются в каждом 
выпуске. Как минимум половина героинь публикаций – мамы, 
также в публикациях отсутствует тема «охоты на мужчину», ис-
кусства нравиться мужчине (характерно для «глянца»), что, воз-
можно, говорит не только о замужнем положении, но и о само-
достаточности героинь.

Несмотря на наличие семьи, детей, читательницы Forbes 
Woman в основном ориентированы на карьеру. Более того, 
хотя журнал, приводя многочисленные примеры, стремится 
показать, что работа и роль жены, матери совместимы, часть 
женщин склонна видеть в семье препятствие карьере. Так, 54% 
опрошенных участниц Forbes Woman Club считают, что близкое 
окружение/семья способны подавить стремление женщины 
строить карьеру27.

Читательницы журнала (речь идет об уже добившихся 
успеха участницах Forbes Woman Club) подвержены влиянию 
сложившихся в обществе негативных стереотипов в отноше-

26 Опрос на деловом ужине Forbes Woman Club // Forbes Woman. 
«Весна 2010». – С. 19.

27 Forbes Woman. «Лето 2011». – С. 17.
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нии женщин-руководителей (таких 53%)28. Практически все 
героини материалов, рассказывая свою «историю успеха», 
отмечают, что им приходилось доказывать свои лидерские 
качества, показывать коллегам-мужчинам, что они партне-
ры, а не подчиненные и т. п. При этом тот же опрос участниц 
Forbes Woman Club показал, что только 28% бизнес-леди 
считают, что, будь они мужчинами, они быстрее и легче до-
стигли бы того, чего достигли29. Т. е., с одной стороны, чита-
тельницы признают наличие барьеров, с другой – готовы с 
ними справляться.

Интересный вопрос – распределение аудитории Forbes 
Woman по полу. Приложение попадает к читателю в одном па-
кете с Forbes, и это не исключает, что хотя бы иногда мужчина-
читатель Forbes пролистывает и Forbes Woman, тем более, как 
известно, мужчины входят в аудиторию женской прессы в це-
лом.

Конечно, здесь не может быть соотношения, как в «боль-
шом» Forbes (61% и 39%). О присутствии мужчин среди ауди-
тории Forbes Woman и их отношении к журналу в некоторой 
степени позволяют судить письма читателей-мужчин в ре-
дакцию Forbes Woman (обычно, из 4-8 писем, публикуемых в 
начале номера, 1-3 – от мужчин). Часть из них содержит по-
ложительные оценки в адрес журнала и самих бизнесвумен: 
«В России в последнее время изо всех сил культивируется 
сказочный образ деловой женщины… Однако я не так часто 
встречал статьи, глубоко проникающие в ее быт и реальную 
жизнь. Ваш журнал заполняет этот пробел»; «…вот к чему надо 
стремиться. Яркие, уверенные в себе, талантливые, красивые 
женщины». Некоторые мужчины в своих письмах критикуют 
героинь журнала, выражают сомнение в их компетентности и 
профессионализме.

Трудно судить о количественном соотношении читателей и 
читательниц Forbes Woman. Скорее всего, можно говорить о 

28 Forbes Woman. «Лето 2011». – С. 17.
29 Там же.
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качестве чтения мужской и женской части аудитории: читатели 
Forbes мужского пола, вероятно, просто пролистывают Forbes 
Woman, как и любое другое приложение, а женщины знакомят-
ся с контентом более внимательно.

Предметно-тематическая направленность. Сегодня журнал 
обладает устойчивым расположением рубрик, что характери-
зует его как качественное издание: у делового человека нет 
времени каждый раз искать необходимую ему рубрику, он при-
выкает к постоянному расположению материалов (в отличие 
от большинства женских изданий, отличающихся подвижно-
стью рубрик).

Тематические направления можно определить в соответ-
ствии с ключевыми разделами журнала: «Работа» и «После 
работы». В первую тематическую группу входят традиционные 
темы делового издания, общие, например, для Forbes Woman и 
Forbes: офисная среда, бизнес, стратегии ведения бизнеса. Во 
вторую – «женские» (при этом поначалу довольно много про-
сто «глянцевой» тематики): психология, путешествия, интерьер, 
здоровье, мир кино, театра, музыки и литературы, истории ве-
ликих женщин, прославивших свое имя в политике, искусстве. 
Это «важные аспекты жизни деловых женщин, которые не за-
трагивает журнал Forbes: особенности построения карьеры в 
мужском обществе, личное развитие, психология, поиски ба-
ланса между семьей и работой, подбор делового гардероба, 
увлечения, путешествия и т. д.»30.

Часть этих тем освещается в разделе «Стиль», который сна-
чала доминировал в журнале и даже распадался на две час-
ти – в начале номера и в конце, а теперь занял место на по-
следних страницах выпуска: тем самым, редакция хотела под-
черкнуть свою «неглянцевость», серьезность, можно даже ска-
зать, «деловитость».

Ключевыми в журнале стали истории успеха бизнесву-
мен. От первого лица (иногда от лица корреспондента или 
иного лица) ведется рассказ о карьере, трудностях и их пре-

30 Forbes. Медиакит 2012. URL: http.www.forbes.ru
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одолении, о взгляде этой деловой женщины на сферу эконо-
мики, в которой она ведет бизнес, и о том, какие она видит 
тенденции, какие стратегии и тактики предпринимательства 
использует. Также важна тема здоровья – психического и 
физического.

В каждом выпуске Forbes Woman есть «Тема номера», кото-
рая задает тон всему журналу. Вот несколько примеров:

«Генеральная уборка» – женщина как «хранительница» 
экономики: наведением порядка на финансовом рынке в 
США занимаются женщины, и, возможно, предполагает ре-
дакция, если бы женщин среди топ-менеджеров было боль-
ше, последствия кризиса оказались бы не столь значитель-
ными.

«Два в одном» – муж и жена в одном офисе: как избежать 
конфликтов? «Я себя без своего дела не мыслю» – о женщи-
нах, увлеченных своей работой и обретших в этом настоящее 
счастье. «Дети и бизнес: многодетные мамы о семье и работе», 
«Мама на работе» – поиск баланса между работой и семьей, 
карьерой деловой женщины и материнством.

Часто на страницах Forbes Woman можно встретить 
опрос женщин на какую-либо тему или мужчин, например, 
о работе с женщиной-руководителем, о планах по посеще-
нию культурных мероприятий. К очеркам или интервью с 
бизнесвумен всегда прилагается распорядок дня (как от-
мечают читатели в письмах в редакцию, такой образец 
тайм-менеджмента им действительно помогает планиро-
вать свой день). Это краткий «экскурс» в реальную среду 
бизнесвумен, их портрет, их рекомендации, советы другим 
деловым женщинам.

Практическую информацию дают комментарии специали-
ста: психолога (например, по поводу различных мифов, стерео-
типов и реальных проблем современных женщин), адвоката 
(о разводах, брачных контрактах и т. п.), врача (практические 
рекомендации по здоровью), бизнесвумен (практические ре-
комендации по поводу инвестиций, ведения бизнеса, пове-
дения в офисе), фитнес-тренера. В каждом номере есть обзор 
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(обязательно с советом, рекомендацией) бизнес-тренингов, 
школ, обзор рынков и т. д.

Журнал также стремится ориентировать читателей и в 
культурной жизни Москвы, России и мира (в разделе «Ко-
ротко» обязательно есть аннотация, в т. ч. от бизнесвумен, к 
книжным новинкам, театральным и кинопремьерам), в во-
просах истории (заметки о женщинах, оставивших заметный 
след в истории, – Маргарет Тэтчер, Коко Шанель и др.), пси-
хологии, в кулинарии, в выборе маршрутов для путешествий 
и многом другом, о чем не пишут традиционные деловые из-
дания, в т. ч. Forbes.

Forbes Woman старается также представить «мужской» 
взгляд на женский успех: изюминка журнала – портретная за-
рисовка мужа о своей жене, успешной деловой женщине (ру-
брика «Вторая половина»).

Модальность материалов в основном положительная – 
это выражение поддержки, восхищения успехом деловой 
женщины, что соответствует миссии журнала – «Объеди-
нять, вдохновлять, показать пример!». Язык материалов 
живой, образный, если это очерк, а в материалах от лица 
героини стиль часто разговорный, но при этом много 
бизнес-терминов: журнал хоть и стремится стать собе-
седником, советчиком, другом, но это деловое издание, 
и лексика должна соответствовать этому статусу. Надо 
отметить, что журнал стремится к аналитичности, к соот-
ветствию статусу качественного: источниками материа-
лов служат статистические данные, результаты социоло-
гических опросов, полученные как самой редакцией, так 
и различными исследовательскими центрами. Хотя на са-
мом деле, Forbes Woman, скорее, качественно-массовый 
журнал.

Целевое назначение. После выхода в свет первых номеров 
Forbes Woman в редакцию пришло много писем от читатель-
ниц. Они беспокоились, что издание превратится в «глянец», 
и предлагали свое видение предназначения журнала (т. е. на-
бора функций): «Провоцируйте людей, читающих ваш журнал! 
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Призывайте их стать выдающимися деятелями, умело совме-
щая общественную деятельность с женской сущностью и мис-
сией. Так, чтобы те же мужчины, открыв этот журнал, не могли 
оторваться от прочтения. Вы и ваша деятельность влияете на 
формирование современной женщины!» – писали читательни-
цы в редакцию.

Сейчас, когда сформировалась концепция Forbes Woman, 
журнал выполняет ряд функций, присущих как деловым (на-
пример, ориентация в экономической сфере, предоставление 
деловой информации), так и женским изданиям.

Однако деловую информацию читательница может полу-
чить и из большого Forbes, в одном пакете с которым распро-
страняется журнал, а о моде, здоровье и семье – из обычно-
го женского журнала. Поэтому главная цель Forbes Woman, 
как и других деловых изданий для женщин, отечественных и 
зарубежных, – стать площадкой для общения и обмена опы-
том между деловыми женщинами, налаживанию партнерских 
отношений, деловых связей, наконец, просто общению вне 
работы, на которое у бизнесвумен не хватает времени, вдох-
новить и воодушевить примером успеха. Соответственно, 
основными функциями стали коммуникативная, интегратив-
ная.

Редакция регулярно проводит встречи организованного 
при журнале клуба деловых женщин – Forbes Woman Club, пу-
бликует письма читателей, чем сплачивает аудиторию, деловых 
женщин, позволяя им почувствовать себя одной группой. (Как 
написала одна из читательниц в письме в редакцию: «Очень 
хочется историй о таких женщинах, как я (у меня тоже свой биз-
нес), о том, чем мы сильны и в чем наша слабость».) Немало тек-
стов, авторы которых – сами успешные женщины. Тем самым 
стирается дистанция между редакцией и читателем, усилива-
ется эмоциональная связь читательниц с журналом; открывая 
журнал, они видят не только экспертов, но и таких, как они 
сами, – женщин, стремящихся к успеху, что придает общению 
статус равноправного, психологически более комфортного.
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Кроме того, Forbes Woman ориентирует читательниц не 
только в мире бизнеса, что является неотъемлемой функ-
цией делового издания, но и в сообществе предпринима-
тельниц.

Наконец, Forbes Woman транслирует, формирует имидж, 
образ деловой женщины: современной, нацеленной на карье-
ру, самостоятельной, независимой, работающей и при этом не 
забывающей о семье. В этом плане он не вполне объективно 
отражает реальность, идеализирует ее и подтверждает мысль 
о том, что требования общества к работающей женщине, пре-
тендующей на высокий профессиональный статус, высоки. 
Ей приходится доказывать свою компетентность и упорно 
работать, при этом заботиться о детях, семье, своей внеш-
ности.

Тенденции развития

Если попробовать обозначить тенденции развития деловых 
изданий для женщин, то можно предположить, что пока они бу-
дут оставаться приложениями к большим деловым изданиям. 
В противном случае, они рискуют либо закрыться из-за дефи-
цита рекламного бюджета, либо повернуть в сторону «глянца».

Вероятно, пока они будут продолжать вести работу по 
объединению деловых женщин, их консолидации, интеграции 
в бизнес-сообщество и поддержке их в новом для них деле – 
управлении бизнесом.

Деловые издания для женщин, и особенно Forbes Woman, 
призваны поднимать серьезные вопросы и помогать в поис-
ке путей решения проблем, с которыми сталкиваются их чита-
тельницы. Конечно, как заметила представитель британского 
издания The Next Women Джоана Пик, в идеале «качествен-
ное, серьезное освещение проблем женщин в бизнесе долж-
но быть в обычной деловой прессе. Ведь последняя пишет на 
темы, связанные с бизнесом, в то время как женская прес-
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са охватывает темы стиля жизни, моды и очень часто затра-
гивает тему бизнеса только как часть этих тем». Но посколь-
ку «большие» деловые газеты и журналы обходят стороной 
«женский вопрос» в бизнесе и экономике, появление таких 
изданий в нашей стране является важным трендом и эффек-
тивным способом инициировать изменения в общественной 
жизни.



GENDER 
IN GLOBAL COMMUNICATION TRENDS





165

Nadezhda Azhgikhina, Elin Floberghagen

GAINING POWER: NORWEGIAN AND RUSSIAN UNIONS 
OF JOURNALISTS CONTINUE DIALOGUE 

It is generally accepted that the northern countries can be re-

garded as a perfect role model, a real-life example others should 

follow. The Norwegian Union of Journalists, which has been closely 

cooperating with the Russian Union of Journalists for five years, 

clearly demonstrates the importance of applying the gender ap-

proach to everyday work.

Key words: the Russian Union of Journalists, the Norwegian 

Union of Journalists, the gender approach

Давно укрепилось общее убеждение в том, что северные 

страны представляют некий идеальный образец, живой при-

мер, на который другим стоит равняться. Норвежский союз 

журналистов, с которым СЖР плотно сотрудничает уже пять 

лет, демонстрирует важность включения гендерных подходов 

в повседневную работу и необходимую трансформацию как 

нельзя ярко.

Ключевые слова: СЖР, Норвежский союз журналистов, 

гендерные подходы

Nadezhda Azhgikhina:
It is widely known outside Europe that professional journalists’ 

organizations in Scandinavia have been functioning successfully 
to improve the Media employees’ working and payment conditions 
and conducting an efficient dialogue with the government and 
business. It is generally accepted that the northern countries can be 
regarded as a perfect role model, a real-life example others should 
follow. Certainly, the success of our northern colleagues is based 
on their own national tradition of democracy and solidarity, their 
strong commitment to the key principles of the freedom of speech, 
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Media independence, respect to the responsible and qualified 
work of journalists. It is not by chance that the Scandinavian role 
in the development of the global discussion in the dramatically 
changing world and cooperation with the foreign counterparts is 
truly great. Besides, there is a gender component in every project, 
as our colleagues generally regard it as a key to success and the 
stability of their own development.

The Norwegian Union of Journalists, which has been closely 
cooperating with the Russian Union of Journalists for five years, 
clearly demonstrates the importance of applying the gender 
approach to everyday work. 

I had a chance to see it with my own eyes in 2004, at the 
European Federation of Journalists conference for gender equality 
problems. The then chairperson of the Norwegian Union of 
Journalists dwelled on the development of the organization through 
the previous 10 years and its transformation from «a club of mature 
influential men» into a truly mass and dynamic structure uniting 
most of the country’s professionals and gaining great success in 
improving their status and working conditions. The gender oriented 
programs, new initiatives aimed at parents, campaigns for equal 
pay, improving qualification and quality leisure attracted not only 
women but also young men who got actively involved into work. 

Ann Magritt’s speech raised great interest in everyone, I asked 
for the text and later published it in The Journalist, the article 
causing great echo among Russian readers. Many of them simply 
could not believe it, others, on the contrary, found the problem quite 
up-to-date, and a discussion began in the branches of the Union 
of Journalists. It was this publication that launched a new dialogue 
resulting in the lasting cooperation of the two unions marked by 
seminars and meetings, general discussions and the introduction 
to the work of professional organizations in and outside the 
capitals of both countries. The geography of partnership spreads 
from Bergen to Yekaterinburg, from Murmansk to Dagestan and 
Stavropol. Three hundreds of professionals from Trondheim, 
Oslo, Samara, Saratov, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Vladikavkaz, 
Grozny, Makhachkala, Tromso, Moscow and other cities took part 
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in the discussions aimed at forging the union, reporting, conflict 
settlement, the role of new technologies and combining their use 
with traditional professional values.

There was no particular seminar devoted to gender problems, 
however, every time they were mentioned in course of a meeting, 
active discussion on the experience of both countries would arise 
on the experience of both countries, with gender issues getting 
interwined into other topics of conversation. Probably, this is the 
most appropriate form of discussing gender problems today: in 
close connection with other topics rather than outside a broader 
context.

What became clear in course of the discussions was the fact 
that the true success of the unions would not be possible without 
the journalists’ gaining power in their profession and in the society, 
which could be illustrated by the experience of many Russian 
regions.

Elin Floberghagen, current chairperson of the Norwegian Union 
of Journalists, sticks to the strategy chosen by the organization 
fifteen years ago and finds full understanding thereof among her 
colleagues.

This was her first visit to Russia, and although she did not 
stay for a long time, her agenda still included a meeting with her 
counterparts from the Russian Union of Journalists as well as a 
speech at the faculty of journalism. The continuity of theory and 
practice is another step to success.

Elin Floberghagen:
Thank you so much for giving me the opportunity to speak to 

you on such important issues today. 
The Norwegian Union of Journalists has a strong and long 

lasting relationship and cooperation with our Russian colleges. 
We are working together for quality journalism, for qualified 
journalists, for strong and capable journalist unions, and for the 
role and status of media in society. 

The Norwegian union of journalist is small union, but a strong 
one. Almost every journalist in Norway is a member – adding up to 
around 10.000 – including students and retired journalists. 
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We work on two main areas:
For • better working conditions for journalists, their salaries, 
there safety as workers. In short, as a trade union. 
And we are working to • improve our profession, the quality 
of editorial content, highlighting ethical work, media policy 
and better media laws.

As such we work closely with editors, publishers and media 
owners – and we work with government, government officials, 
law-makers and such – to ensure that medias role is strong, 
independent, – and in the best of the public. 

I believe it is crucial that we who represent journalists are the 
ones who stands in the frontline. We must:

Defend and promote press freedom and freedom of • 
expression
Promote the highest ethical standards and integrity • 
amongst journalists
And we must work to influence media policy in society with • 
main issues as media support, responsibilities and with 
protection of sources, and demands for transparency.

Well, I was asked to speak about the importance of gender in 
journalism – and how we work with this in Norway. I would like to 
start way back in time with a little story. 

The story takes place almost 40 years ago. It was a spring day 
in May 1974. In Oslo, Norway. 

The Norwegian Union of Journalists held their congress, and they 
had just elected our first female president. I was not there, but I imagine 
this was quite extraordinary in those days. Anyway, this president  
entered the podium at the congress and she said – and I quote:

«My hope is that when anyone walks in to a newspaper or a 
newsroom, she or he will find a staff that reflects the society 
outside the newsroom».

This was wise words at a time when most of the journalists 
were men, and when there was impossible to find a female editor, 
or a female ceo.

The president of our union understood that the content of media 
depends on the qualifications of the staff. And that a capable staff 
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consists of both men and women, with different knowledge and 
different backgrounds.

Journalists around the world need to work to improve our status 
and place in society – both with the public and with government 
and private industry.

But this cannot be done by us demanding a higher status. 
It can only be done with a longlasting, maybe everlasting, work to 
improve our profession, reaching for the highest possible quality. 
I believe gender-issues is a very important part of this task. Both 
schools and universities, journalist unions, editors and media-
owners must agree that plurality is a goal we must aim to reach.

We must aim for a • balance in gender – when it comes to 
hiring journalists to newsrooms
We must work to • improve salaries and wages for both men 
and women, and not accept underpaid women
We must • hire female leaders and editors as well as men

And – in editorial content:
We must work for a balance in sources, and stop filling our 

newspapers, tv or radio broadcast, or online media with only men 
in their fifties or older. In short, journalists should present content 
that reflects on society.

Another little story:
Ten years ago a Norwegian regional newspaper from the north 

started a big project. They realized that they had a problem with 
their lack of female sources. It was a quality-newspaper, but still 
they had a long way to go with finding – and using- both gender 
when they presented news. They called the project – Farewell, 
Taliban! – with the reference to the former regime in Afghanistan 
who denied women their right to work or to have a higher status 
in society. 

The project was successful, even though the reference to Taliban 
was a little far out for peaceful Norway. Two years later the newspaper 
had reached a more diverse news-coverage, always thinking about 
which sources they should use for each editorial piece.  

It should also be said that their biggest problem was not to find 
capable female sources, of course there were plenty, but rather to 
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get the women to go public – and most of all – to get them to agree 
getting their picture taken…

So, women themselves have a little way to go as well!
Our unions work with gender has consisted and consists of a 

few main areas. We are:
Demanding balance of gender in media, both at journalist 1. 
level and at leadership level.
We work to improve the wages and pay for female 2. 
journalists.
We have demands of balance of gender in every part of 3. 
our journalist union, at leadership level, in our board of 
executives, and in staff.
And we are working to improve and establish collective 4. 
agreements and laws for journalists and other workers 
with rights for women or men when they have children, 
when children is sick and so on.  I think we were the first 
union in Norway ensuring full pay for both men and women 
in child leave, back in the nineties.

Today, the status of gender is like this:
There is almost equality of wages and salaries at journalist 

level, but female leaders are still underpaid compared to their 
male colleges.

Amongst our members there is 43 % women, and at the 
universities who educate journalists there is a much higher % of 
women than men. Almost up to 75 % – and almost at a level we 
should be worrying about in a few years. And we have a female 
president and a male vice-president.

There is still a lack of women at leadership-level, but it is much 
better than it was before. The editors forum is working to improve 
the numbers of female editors.

And we have laws that ensures full equality between men and 
women, and where it is illegal to use gender as an excuse to treat 
women differently.

I believe that gender issues should be an integrated part of our 
daily work, and that is the case in Norway now. We have not started 
big new projects the last years. I think it is because we´ve already 
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reached important goals of gender balance – and it is because 
we have worked to ensure this with important partners such as 
employers, owners, editors and government.

I am looking forward to hear and learn more about your 
challenges on these issues – and thank you for your attention.
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FASHIONIZED POLITICS OR POLITICIZED FASHION? 
MEDIA ANALYTICAL APPROACH TO THE INTERSECTION 

OF GENDER, FASHION, AND POLITICS

This article is an attempt to theorize around such three extensive 

concepts as fashion, politics, and gender. Broadly covered in aca-

demic research, the theme of fashion and representation of female 

politicians, however, requires further analysis and new definitions. 

Coming from the media studies and having in mind the two com-

mon approaches to interconnections between media and politics, 

namely mediatized politics and politicized media, we transfer these 

approaches into the sphere of fashion and introduce the notions of 

politicized fashion and fashionized politics. By doing that, we, on the 

one hand, are suggesting to view fashion as a part of the political 

communication sphere1, as one of the many existing mediums, in-

volved into production and reproduction of the political ideas. On the 

other hand, fashion can be understood on a more significant level as 

production and marketing of new styles, which makes it a broad field, 

of which political and any other communication is just a part.

Key words: fashion, politics, fashionized politics, politicized 

fashion, female politicians

В данной статье авторы делают попытку выстроить особый 

теоретический подход к изучению моды, политики и гендера. 

По аналогии с распространенными в медиаисследованиях 

понятиями медиатизированной политики и политизированных 

СМИ, авторы предлагают рассматривать образы женщин-

политиков, используя аналитические концепции «поли-

1 Political communication, according to, for example, McNair, can 
be understood “in the very broadest sense, incorporating the commu-
nicative practices of all kinds of political organizations <… > and some 
<…> which are not supposed to be “political” at all” (McNair, 2003:29). 
For McNair political communication is not only about verbal or written 
statements, but as well about visual representations, such as dress, 
make-up, hairstyle or logo design.
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тизированная мода» и «модная политика». При этом мода, 

с одной стороны, рассматривается здесь как одно из 

множества существующих медиа и часть сферы политической 

коммуникации. С другой стороны, мода понимается более 

широко – как производство и продвижение новых стилей, поле, 

включающее в себя как сферу политики, так и медиасферу.

Ключевые слова: мода, политика, модная политика, 

политизированная мода, женщины-политики

Introduction: political communication and fashion

What is there in politics, that makes fashion designers hunt for 
powerful women2 in order to make them wear their labels and im-
plement political symbols into the garments? And what is there in 
fashion, that makes politicians in general, and female politicians 
in particular, so concerned about their looks and spend enormous 
sums on clothing, especially during political campaigns? We are 
not the first scholars to raise these questions, as it has been wide-
ly discussed both in the media and in the academic research, that 
fashion and politics are interdependent and inseparable phenom-
ena (Young, 2011; Corner and Pels, 2003; Wrigley, 2002).

However, we are convinced, that further analysis and new defi-
nitions are required to draw a more detailed picture of the pro-
cesses taking place on the intersection of politics, gender, and 
fashion. In order to make our contribution into understanding of 
the interconnection of these three fields, we would like to suggest 
the concepts of fashionized politics and politicized fashion, which, 
in our view, will allow for a deeper comprehension of the sphere 
and help both political and fashion scholars to conduct their analy-
sis in the time, when borders between the fields have become ever 

2 And men, of course, but the focus of this article will be on female 
politicians and fashion, for the reasons we will give later in the course 
of article.
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more blurred, and meanings difficult to be traced. Before we de-
fine these two concepts, we will provide a reader with a brief over-
view of the recent ideas concerning the today’s state and specific 
features of the fields of politics, gender, and fashion alike. After 
that we will turn to the explanation of the terms we are introducing, 
and will illustrate them with various examples of how politics and 
fashion merge.

Political sphere, gender and political communication today

Female politicians are increasingly becoming a fashion trend: 
starting from the West, the tendency has reached the «South-East-
ern» world, including Asia, Africa and Eastern Europe. In the lat-
ter female politicians often become some kind of bargaining chip: 
since gender inequality has been recognized as a global problem 
to be solved, a country can display them in order to show the inter-
national community, that it has reached a certain «level of devel-
opment». This implies, that female politicians should be the «best» 
possible representatives of the country’s people, which is, in its 
turn, reflected in the way they look. As a result, hidden issues and 
unresolved questions concerning female representations are be-
ing revealed.

Today contemporary political sphere is described by researchers 
as being highly personalized (Swanson and Mancini, 1996), visu-
alized, commodified (Driessens, 2011), glamourized and celebri-
tized3. It is today becoming «a ‘culture industry’, increasingly resem-
bling a talent show or popularity contest, where polling is as relent-
lessly continuous as in the music and film charts, and star-gazing 
and infotainment have become equally central as they are to the 
tabloids and the celebrity magazines» (Corner and Pels, 2003: 2). 

3 For example, authors of the book Media and Restyling of Politics 
claim, that “institutions such as parties and ideologies survive as 
brands, while the only future for political personality is that of celebrity” 
(Corner and Pels, 2003:8)
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Borders between politics and entertainment are disappearing, and 
some researchers even talk about such a new hybrid sphere as 
«politainment»4. Politicians are becoming celebrities, whose sarto-
rial style, emotions, private life etc. are followed in a flow recalling 
the soup opera genre (van Zoonen, 2003) and which are becom-
ing more fascinating and entertaining for the public to follow and to 
identify with and thus, might be even beneficial for some politicians 
to display along with their political programs and policies.

It goes without saying, that with women appearing in the politi-
cal discourse, construction and reconstruction of politicians’ im-
ages has become ever more complex, and a need to write them 
into the fabric of political culture acute. The fact is that tradition-
ally the domain of politics has been associated with men (Jackson 
et. al. 1993), as women have been identified with private sphere, 
while men – with public. Then politics in this context was viewed 
as a sphere of abstract ideas, policies, and political agenda. As we 
have mentioned earlier, scholars argue that the angle to view and 
present the politics has shifted to discussion of details, appear-
ances, and looks (Corner and Pels, 2003), and, in general, relate 
these tendencies of personalization, visualization, glamourization 
etc. of politics to feminization of the sphere (see critics of such 
an approach in Corner and Pels, 2003). Accordingly, everything, 
which is related to the personal characteristics (appearance, style 
of clothing, emotions, private life etc.) and became important for 
politicians of both genders with the named tendencies, is ascribed 
to women and often gives a ground for negative connoting of femi-
nization of politics.

4 The International Encyclopedia of Communication defines «polit-
ainment» as «the blending of politics and entertainment into a new type 
of political communication... As well as infotainment, which is used as a 
label for a specific television program type, the term “politainment” de-
notes, in a broader sense, the entangling of political actors, topics, and 
processes with the entertainment culture. … Politainment may be seen 
as resulting from an increasing mediatization and professionalization 
of politics that characterize modern democracies» (Nieland, J.-U. (2008) 
Politainment in Donsbach, Wolfgang (ed). The International Encyclope-
dia of Communication. Blackwell Publishing).
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In the media female politicians are often depicted in terms of 
their looks and style (Falk, 2008; Ross and Byerly, 2006; Ross, 
2002; Norris, 1997), where generally the focus is made on the 
body rather than face, or what is the most important - on the 
political agenda, performance, exercise of political power, deci-
sion making and enforcement by female politicians (Konrath and 
Schwarz, 2007). This representational failure is often perceived as 
a problem by female politicians themselves (Ross, 2002).

Being different in a male-dominated domain of politics, howev-
er, can bring benefits: female politicians can gain attention of the 
public and the media just by the fact that they come into politics 
(e.g. Bystrom et al, 2004). Even though, being in politics for quite 
some time and still represented in the media as «exotic birds», fe-
male politicians gain celebrity capital, enjoying public resonance. 
They can even apply certain similar to celebrities strategies in or-
der to be covered in the media and become walking brands, which, 
in its turn, allows them for succeeding not only in political sphere, 
but even extend their activities into fashion, NGOs, popular culture 
and increase their earning capacities.

Uniform: striving for normalization of women in power?

Historically only men were included into the system of power 
relations, as they went trough military service, occupied religious 
and sacral positions, managed political relations, and therefore 
the discipline of state institutions was directed towards them, 
thus the roles connected with wearing a uniform are men’s roles 
and presupposed a gender object with masculine characteristics 
(Craik, 2005). As soon as women became socially and publicly 
active starting from the end of the 19th – beginning of the 20th 
centuries, the need of creating the equivalent of male uniform for 
women came up.

Uniform can be best explained as a style of clothing, which 
allows people to be dressed individually yet in a similar way, of 
which the best example could be the styles of business people, 
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sport spectators etc. Uniform «has shaped our political regimes. 
Uniforms are a specialized form of clothing that is used to demon-
strate the authority of individuals or groups and to transform this 
authority into a power of government» (Craik, 2005: 5).

The discursive creation of uniform can be viewed as a process 
of normalization of the phenomena of women in power. As Craik 
writes, «enforcement involves both reward and punishment for 
transgression» (Craik, 2005: 4), and it can be clearly seen in me-
dia where journalists together with audience scrutinize politicians’ 
wardrobes and then doom them for their choices, relating their po-
litical failure with a wrong selection of wardrobe. Loss of privileges, 
loss in the elections can be seen as some kind of punishment for 
not choosing the «right uniform» or misusing it.

Female politicians’ uniform should simultaneously reflect their 
professionalism, belonging to a power groupings and individual 
taste. Ostensible meanings of a woman politician dress should em-
body sameness, unity, regulation, hierarchy, status and role mod-
eling, as well as to be representative of certain social and political 
agenda and therefore be careful about sending messages to the 
electorate. What is important for the uniform of a politician is what 
kind of not and yes statements (what to avoid, repress and allow) 
dress communicates to the public. Dress of a politician should be a 
sign of formality, sartorial constraint and normative femininity: de-
mureness, neatness and modesty, while a definite failure of politi-
cians’ uniform could be conscious or unconscious choice of dress 
with a latent connotation of sexual desire and social and political 
in-approachability or disregard for social and moral conventions a 
politician should represent and follow. In other words, the uniform 
of a powerful politician does not fit the figure of a woman.

Jennifer Craik explains it by saying, that the attributes of pow-
er, force and authority in mass consciousness were always con-
nected to men, but not to female figures (Craik, 2005). The core of 
the problem lies in the incompatibility of the traditional concept of 
femininity with the roles of uniformed body, and lead to the unach-
ievable for women demands: they had to fulfill all the requirements 
demanded by the position and yet keep to traditional feminine ap-
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pearance and behavior.
The problem that female politicians face, is that electorate, 

media and male politicians demand them to be neither too mas-
culine or tough, nor too feminine, sexual and weak. Failure of com-
bining the two social roles of a strong political leader, capable of 
“masculine” deeds, and a woman in its traditional understanding: 
loving mother and loyal wife, beautiful and stylish hostess of sa-
lon, provokes heated discussions full of accusations in not man-
aging the public role of politicians. In the first case, the borders 
between genders fade and therefore become complex for under-
standing and even «dangerous» for keeping social balance. In the 
second, men claim that they stop appreciating woman’s role as a 
politician, as they would be seduced by her sexuality and attrac-
tion. Such problems evoke blurring of gender roles clearly seen in 
political fashion discourse: ambiguous image of female politician 
provokes debates concerning not so much her political agenda as 
a public figure (or male politician), but her appearance induced by 
dissonance of her position and gender.

In the context of intersection of gender, fashion and politics, uni-
form, thus, can be viewed, on the one hand, as a style determined by 
political rules, and, on the other, as a certain fashion, dictating its rules 
to politicians. Here we already can see the two sides of the process of 
the fashion and politics convergence, which are important to be distin-
guished, namely politicized fashion and fashionized politics.

Fashionized politics and politicized fashion

From fashion to politics and back
Any media scholar, dealing with political communication, is ac-

quainted with the two most common approaches to what is happen-
ing on the verge of the media and political fields: mediatized politics 
and politicized media. The mediatized politics approach implies, that it 
is requirements of the media that shape the means by which political 
communication and governing is played out by political actors, cov-
ered by the media, and understood by people (Lundby, 2009: 214). 
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Politics becomes in this case an adjunct to show business (Corner 
and Pels, 2003). Politicized media perspective, on the contrary, im-
plies that the needs of the political system and political institutions 
take central stage and shape how political communication is played 
out, covered, and understood (Lundby, 2009: 214). As editors of the 
book Media and the Restyling of Politics put it,

«The “styling of self” in politics, the projection of political per-
sona, is partly a matter of choice (a conscious “branding” exercise 
designed to sharpen profile) and partly a required reaction to the 
terms of media visibility that now frame and interpret political ac-
tion in many countries» (Lundby, 2009:10)

Taking into account, that fashion is, on the one hand, a me-
dium of communication (Barnard, 2002/2009), and, on the other, 
a broader sphere of production of ideas (including political ones), 
which implements communication, the approaches of mediatized 
politics and politicized media can serve as a basis for building up 
a theoretical framework for analysis of the sphere, where politics 
and fashion merge.

The two concepts we are introducing in this paper – politicized 
fashion and fashionized politics, should not be understood as di-
vided ontologically, but rather as analytical categories, allowing for 
complementary interpretation of convergence of fashion and poli-
tics. In other words, it is impossible to find examples in real life, 
where there is a clear cut between the two sides of the process, as 
both are always present. However, this division can help clarifying 
mechanisms at work.

Speaking about politics being fashionized, we talk about poli-
tics being highly influenced and determined by the contemporary 
rules of publicity (what should be worn, in which conditions, and 
when - in order to be noticed and positively perceived first of all by 
the media). Fashionized politics also implies, that politicians, es-
pecially those, who are visible on the global media arena, become 
promoters of brands. Politicians today should be fashionable in 
order to become popular, and the more popular they become, 
the more lucrative designers’ attention they get, as their publicity 
transforms into advertisement for specific brands and styles: poli-
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ticians become some kind of “commodities” (Turner, 2004/2009). 
In such a manner a political celebrity becomes a part of celebrity 
industry that creates highly visible products that people buy, where 
fashion is one of them. If a politician publicly wears or talks fash-
ion, it is easier for brands and designers “to turn advertising into 
news” (Turner, Bonner and Marshall, 2000: 31) to provide free 
editorial coverage of a person and a brand. Using this strategy, 
for instance, brands and designers can wind up on the first pages 
of newspapers, but not in the gossip or entertainment columns 
(Turner, 2004/2009).

As for politicized fashion, this side of the process implies, that 
fashion is becoming more and more enriched with political mes-
sages and complies with the rules of political game. While fashion 
has always been containing political meanings5, today politicians, 
opting for garments, use them as a tool for manifesting their politi-
cal agenda, consciously encoding their nationality, party affiliation, 
gender in their attire. Wearing certain clothes allows them to get 
attention of the media and voters, to promote their political ideas 
on national and international arena. In such manner, fashion, as a 
signifying system, enables construction of personal and group na-
tional and political identities through the communication of signs, 
such as accessories and garments, texts and images (Barnard, 
2002/2009).

For example, «conversation brooches» of the former US Ambas-
sador to the United Nations and former Secretary of State of the 
USA (1997-2001) Madeleine Albright were «a fairly reliable way of 
gauging her mood: ceramic turtle pins at negotiations that were 
going too slowly; a red hot-air balloon or radiant sun for when she 
was more optimistic; a giant butterfly to signify rebirth for stalled 
peace talks» (Young, 2011: 78).

5 Jacqueline M. Atkins had carried out an incomparable study on tex-
tiles as tools of reading the propaganda history during the war times. 
She writes that textiles «have provided both public and personal can-
vases on which to express patriotic sentiments, and they have acted 
as visible markers of national unity, tangible testimony to military and 
national goals» (Atkins, 2005: 19).
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Image 1. Madeleine Albright, the former US Ambassador 
to the United Nations, Former Secretary of State of the USA

In the case with a young Russian fashion designer and a com-
missioner for youth political party «Nashi», Antonina Shapovalova, 
fashion becomes a clear example of advancement of a certain polit-
ical agenda and construction of national identity through the usage 
of history. Being inspired by Russia’s glorious past and supported by 
the ruling party, this patriotic and ideological initiative, best conveyed 
trough garments and fashion shows of the designer, becomes an 
excellent example of team-work between politics and fashion, and 
therefore a good illustration of how fashion becomes politicized.

Sometimes politicians even head fashion trends directly by 
opening their own brand, like infamous Russian politician Irina 
Khakamada, who after leaving political arena launched a brand 
«HakaMa». Being comprised from Khakamada’s and her co-part-
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ner Elena Makashova’s surnames, the name of the brand be-
comes itself a word game: hakama is a Japanese piece of cloth, 
traditionally worn by men, but today it can be found in a wardrobe 
of both sexes («HakaMa» web-site: http://xakama.com/). Khaka-
mada, daughter of a Japanese communist who emigrated to the 
Soviet Union, actively played with her origin and unisex culture in 
construction of her political image, and today is also implementing 
certain Japanese elements into her design.

Image 2. Ex-politician Irina Khakamada and her co-partner in the field 
of fashion Elena Makashova
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The codes and public expectations
According to Davis, «clothing styles and the fashions that influ-

ence them [meanings] over time constitute something approximat-
ing a code» (Davis, 1992:5). Meanings, which are encoded in fash-
ionable garments and mediated to the public are not only internal, 
but also external to the fashion objects, as we believe that the mean-
ings are produced not only by the designer, but also are being consti-
tuted by the wearer and the spectator through the complex process 
of communication (remember Madeleine Albright’s brooches).

Being of «low semanticity» (Davis, 1992: 5), the codes imple-
mented in fashion attire have blurry for interpretation boundaries 
and exist in constant flux. They are context-dependent, and inter-
pretation of the meanings standing behind them differs from one 
social strata and taste grouping to another, as well as from one na-
tional and cultural context to another (Davis, 1992: 8). Politicians 
are public figures and they shouldn’t forget, that meanings of their 
attire could be interpreted differently depending on the style of 
other players, the mood and political affiliation of the viewer. As 
Robb Young speculates, «in a democracy, being unsophisticated, 
unremarkable and unpretentious can go a long way», while «in 
countries ruled by monarchs or in newly aspirational, strictly con-
trolled societies that have come out of a long period of economic 
isolation, politicians are generally afforded more leeway to dress 
as the elites they are» (Young, 2011: 92). We would argue that it 
takes more than just a type of political regime to explain the bias 
in favor of one or another, or even a combination of demands to 
politicians’ appearances brought to focus. Nevertheless, we sup-
port the assumption that political culture of representation along 
with cultural and historical circumstances, weather on the gender 
equality front, play a significant role in the shaping of a politician’s 
image and public’s reaction on it.

Being acquainted with both Russian and Swedish contexts, we 
can say, that in Russia the public perceives politics as performance 
and therefore expects the performers to play by the book: for the mon-
ey and time the public spends, it demands vivid performances and 
stylish looks. Tatiana Golikova, Russian minister of Health and Social 
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Development, is one of the brightest examples of hyper feminine poli-
tician, «fairy lady» in pink, who is easy to be imagined and accepted in 
this office by Russian public. In Sweden unwritten rule of transparen-
cy requires politicians to be honest, their personalities to be constant 
in private and public life. As politicians from the Swedish Green party 
Miljöpartiet de Gröna confessed, in Sweden voters require politicians 
to be as average as possible – a strategy one of the ex-leaders of the 
party, Maria Wetterstrand, successfully applied (a serie of interviews 
with members of the Miljöpartiet de Gröna, 2009).

Image 3. Tatiana Golikova, former Minister of Health 
and Social Development
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Image 4. Maria Wetterstrand, Swedish politician, ex-leader of the 
Green Party – Miljöpartiet de Gröna

The audience usually assumes, that a performer is related to 
them in an ideal way (Goffman, 1959: 48), as they wish to identify 
with the leader they are going to choose or have already chosen. 
Some of the politicians are well aware of this, and successfully 
play with their looks while being in different settings. Roza Otun-
baeva, former President of Kyrgyzstan had to comply with the rules 
of fashion, dictating her what is trendy in the Western hemisphere 
and what is acceptable in her own country (fashionized politics). 
At the same time she is exploiting fashion for her own benefits: to 
be perceived as people’s politician, modest, and striving for the 
nation’s unity and stability, in domestic setting she is embedding 
emphasized elements of national costume in her garments, ap-
pealing to Kyrgyzian audience, while on the international arena 
she positions herself as a truly modern, progressive, and West-ori-
entated political leader by choosing «global» or «European» looks, 



186

Гендер и СМИ

and thus showing, that she is sharing one and same codes and 
values with the Western leaders (politicized fashion).

It is moreover important to remember about the target audi-
ence’s expectations, namely the voters, that «may misunderstand 
the meaning that a cue was designed to convey, or may read an 
embarrassing meaning into gestures or events that were acciden-
tal, inadvertent, or incidental and not meant by the performer to 
carry any meaning whatsoever» (Goffman, 1959: 51). Ex-leader of 
the Swedish Social-democratic party Mona Sahlin was involved 
into a media scandal after in a picture with other Swedish parties’ 
leaders she appeared with an expensive Louis Vuitton bag, which 
was considered incompatible with the image of an assumingly 
modest social-democratic leader. However, according to rumours, 
the bag might have appeared in the picture on purpose: according 
to political scientists, the party at the moment wanted to attract 
middle class voters, who do afford buying such things, and who 
would find it easier to identify themselves with a leader possessing 
such a bag and thus vote for social-democrats.

Image 5. Mona Sahlin, ex-leader of the Swedish 
Social-democratic party, and the reaction of the media 

to the “luxurious bag that costs half of the monthly salary”



187

Gender in Global communication trends

Thus, the signifier might be the same for everyone, while the 
signified could turn out to be understood somehow differently. The 
differences depend on variable contexts images are constituted 
in, as the production of fashion discourse and fashion aesthetic 
codes is determined by the interest of the politicians themselves, 
critics, publicists, manufacturers, merchandisers and innovators, 
who have their own stakes in the production of both fashion styles, 
images, icons and popular political figures, let alone national and 
cultural circumstances. However, one shouldn’t forget about the 
written and un-written rules existing in the domain of politics itself: 
women, being «new-comers» in the political sphere should justify 
and normalize their presence in the male-dominated sphere of ac-
tivities, and one of the ways to approach it is through opting for a 
right image strategy.

Female politicians’ image strategies: 
fashionized politics and politicized fashion at work

As the previous research showed (e.g. Bystrom et al, 2004, 
Nedyak, 2002) female politicians need to work out strategies, al-
lowing them to benefit from the fact that they are different and 
promote their political personalities, not only within the national 
context but also in order to reinforce their own and their country’s 
status on the international arena. As we have already mentioned 
above, this requires very careful implementation of a whole com-
plex of codes in the garments, which should at best be read as 
intended. According to Young, «class, religion, age, race and ide-
ology all play a part in shaping politics, and they sometimes also 
set the fashion agenda. For politicians, this represents a chal-
lenge to meet three desperate obligations: dressing to please 
their diverse constituents; emitting a consistent and believable 
message; and wearing clothes that are fit for a leader» (Young, 
2011: 90).
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In a recent book Young is describing what he defines as power 
dressing6 of most prominent and visible female politicians of to-
day. Providing brilliant descriptions of the styles of powerful wom-
en coming from different cultures, countries and levels of politics, 
Young, however, doesn’t provide any classification of power dress-
ing strategies employed by female politicians. Basing on his work, 
as well as on the works by other scholars (for example, psycholo-
gist Fetisova (2007), or sociologist Zdravomyslova (2003), as well 
as on our own analysis, we have come to see that there are sev-
eral distinct strategies, that are employed by female politicians de-
pending on the cultural, political and historical context, and can be 
seen as good examples of interplay between fashion and politics.

“Woman-man”: masculinization strategy

Image 6. Condoleezza Rice, former Secretary of State, USA

6 Conventional definition of the term power dressing is adapting 
masculine dress codes to the female form. Young is trying to revisit this 
notion (Young, 2011:9).
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This strategy, one of the most popular among female politi-
cians, who are trying to make their way in the still predominantly 
occupied by men field of politics, is about complying with the rules, 
dictated by the male dominated political arena: trouser suits, short 
hair-cuts, moderate colors, it all should serve the main intention: 
to seem a “normal” politician, meaning being as like male politi-
cians, as it is possible to achieve with the choice of style. The style 
of a female politician applying this strategy to achieve good results 
in her climbing the political Olympe, is encoding leadership, tough-
ness, and uncompromising stand. This strategy appeals to voters 
wishing to see a powerful ruler and other politicians – male (sup-
port of the party) and is relevant in situation of external conflict, 
threat of crisis, as that is the times, when the public wishes to see 
a tough leader on the highest political position.

“Woman-woman”: feminization strategy

Image 7. Cristina Kirchner, President of Argentina
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This strategy, unlike the previous one, is based on the empha-
sized femininity, sometimes provocative, sexual style of the worn 
garments. Clothes chosen for successful employment of this strat-
egy should encode such qualities traditionally related to feminin-
ity and female style of ruling as reliance on solution of problems 
traditionally related to women’s sphere (education, health care, 
«women’s questions»), demonstration of capability to meet half-
way. Unlike masculinization strategy, this image strategy should 
emphasize politician’s difference from male politicians. Female 
politicians applying this strategy usually underline their own suc-
cess in private life, so clothes they choose are feminine, but not 
too seductive, appropriate for a married lady. Such a strategy ap-
peals to female voters and men ready to perceive female politician 
(usually men with high income and social status) and is relevant in 
stable situation external as well internal situation (economic sta-
bility, no external threat).

“One of the guys”: as-average-as-possible strategy

Image 8. Tarja Halonen, former President of Finland
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In spaces and times of high interest in social-democratic par-
ties the strategy which may be denoted as «as average as pos-
sible» might work the best for female politicians. This strategy im-
plies wearing very ordinary clothes, having a very common style. It 
is often employed by female politicians in Scandinavian countries, 
where «averageness» and modesty are among the most appreciat-
ed personal values. Female politicians choosing this image strat-
egy position themselves as ordinary women, women from working 
class districts, and sometimes even underline their own “unten-
ability” in private life (for example, emphasize the difficulties they 
face as single mothers). Appealing first of all to the socially un-
protected sections of population, this strategy has proved to be 
working.

“Star”: performance-first strategy

Image 9. Yulia Tymoshenko, former Prime Minister of Ukraine
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There are politicians, whose programs are often consciously 
in-consequent and provocative, who are making emphasis on be-
ing different from all other politicians (not only male counterparts). 
Their strategy is all about exoticism, acting, employing charisma. 
These are politicians, who may be called stars: while politics is 
more and more celebritized and commodified, these politicians 
are literally behaving and are perceived as celebrities. They can 
easily be recognized by what they wear: bright colours, provoca-
tive heels and accessories, ornate and recognizable hairdos. They 
appeal first of all to swing voters, those who vote emotionally and 
are to big extent influenced by the media. This strategy works the 
best in revolutionary situations, in the times, when programs and 
policies have less weight and value, than personalities, catchy 
mottoes, and promises. In the times of show business these star-
politicians come to substitute former heroines, leading the crowd 
after them.

“Mother of the nation”: patronizing and conservation strategy

 
Image 10. Ellen Johnson-Sirleaf, President of Liberia
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This strategy, though «mother of the nation» is a very common 
stereotype applied in the media when political women are de-
scribed, is quite rarely employed by female politicians nowadays. 
This strategy is about positioning self as devoted only to nation, 
caring and strict mother. The style chosen by such a politician is 
rather modest, than for-show, rather ascetic, than rich. There may 
be implemented traditional national elements and patterns in both 
dress and hair-style. Such an image is more relevant in totalitarian 
systems, where the image of the leader of the country as father or 
mother of the nation is within the common political paradigm and 
talks to the cultural archetypes.

Conclusions

In this paper we introduced such concepts as politicized fash-
ion and fashionized politics, which, we assume, allow for comple-
mentary interpretation of convergence of fashion and politics. 
Fashion can be understood both as a medium of political commu-
nication and as a broader sphere of production of style, includ-
ing communication and politics as arenas of fashion. Fashionized 
politics implies that the sphere of politics is influenced and de-
termined by the rules of publicity; politicians themselves become 
some kind of ”commodities” and a part of celebrity industry. As for 
politicized fashion, this side of the process implies, that fashion 
becomes enriched with political messages and complies with the 
rules of political game. Thus, it is essential to remember about the 
importance of political codes in fashion and fashionable codes in 
politics, which can be read differently by audiences as expecta-
tions of the public and the media vary in different political regimes 
as well as cultural and historical circumstances. It is especially im-
portant for female politicians, who have relatively recently entered 
the political domain of power, and who – as a group – seem to not 
yet have achieved a uniform communicating their authority. Many 
female politicians, however, successfully employ gendered strat-
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egies, using fashion for their purposes and reaching the highest 
political positions.
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Софья Эбботт

ГЕНДЕРНАЯ ТЕМАТИКА – 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В данной статье освещаются тенденции, связанные с уси-

лением интереса к гендерным исследованиям СМИ со сто-

роны аспирантов и студентов и появлением секции «Гендер 

и СМИ» в рамках XIX Международной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012». Автор 

подчеркивает актуальность новой секции, приводит примеры 

студенческих исследований в области гендера, обозначает 

перспективы развития студенческой научной мысли в данном 

направлении.

Ключевые слова: гендерные исследования СМИ, моло-

дые ученые, научные конференции

This essay explores the academic work which has been carried 

out on the subject of gender, and the development of the topic 

within postgraduate and undergraduate studies. The result has 

been the inclusion of a section entitled «Gender and Media» witan 

the XIX Lomonosov International Conference for undergraduate 

and postgraduate students and young academics. The author 

highlights the relevance of the given topic, presents examples of 

academic research on gender issues and how the thought process 

on this subject is expected to develop.

Key words: gender and media studies, young academics, ac-

ademic сonference

В рамках XIX Международной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2012» в апреле 2012 г. 
впервые была проведена секция «Гендер и СМИ». Необходимо 
отметить, что создание данной секции стало результатом рабо-
ты Центра гендерных исследований СМИ, открытого на факуль-
тете журналистики пять лет назад.
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Конференция является одной из крупнейших в мире по 
численности участников, широте географии и охвату научных 
дисциплин. Она проходит не только в России, но и в филиалах 
Московского университета в странах ближнего зарубежья: в 
Астане, Баку, Душанбе, Севастополе и Ташкенте. Для участия 
в ней приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или 
магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой 
страны мира в возрасте до 35 лет – учащиеся или сотрудники 
российских и зарубежных вузов, аспиранты и сотрудники на-
учных учреждений.

Число зарегистрированных для участия в ней молодых уче-
ных составляло в этом году более 15 тысяч человек из 40 стран 
мира. Более 6,5 тысяч участников конференции было отобра-
но экспертными советами секций для участия в ее очном этапе 
в Москве.

В работе секции «Гендер и СМИ» принимали участие не 
только аспиранты и студенты факультета журналистики МГУ, но 
и учащиеся других вузов страны.

Интерес студенческого сообщества к гендерной проблема-
тике неуклонно растет. Это связано со следующими противо-
речиями, которые студенты проживают на собственном опыте: 
во-первых, организация вузов, а в особенности – факультетов 
журналистики, отражает ситуацию в сфере культуры и в обще-
стве в целом, демонстрируя на своем примере гендерную 
асимметрию среди студентов; во-вторых, это явная феминиза-
ция журналистской профессии, в-третьих, очевидны противо-
речия между законодательно утвержденными равными воз-
можностями мужчин и женщин и реальной дискриминацией по 
половому признаку в удовлетворении потребности в постоян-
ном профессиональном развитии личности на значимых долж-
ностях.

Несмотря на несомненные успехи в достижении равных 
прав мужчин и женщин в передовых странах в XX веке – веке 
«гендерной революции», проблеме гендерного неравенства 
предстоит долгая жизнь. В то же время движение к равнопра-
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вию мужчин и женщин и равным возможностям в реализации 
своих способностей на длительный период времени будет за-
давать вектор развития современного общества. В Деклара-
ции тысячелетия, провозглашенной ООН в 2000 г., определены 
восемь направлений развития, среди которых третью позицию 
занимает достижение гендерного равенства, что требует науч-
ного обеспечения практических действий в сфере взаимоотно-
шений полов и определяет актуальность гендерных исследова-
ний в начале этого тысячелетия.

Студенты, интересующиеся гендерной проблематикой, от-
четливо видят, что чрезмерная феминизация журналистики не 
может трактоваться как преодоление дискриминации женщин, 
а, скорее, обусловлена уходом мужчин из малопрестижных и 
низкооплачиваемых сфер трудовой деятельности, к каким се-
годня стала относиться и журналистика. Но даже если предста-
вительство женщин в СМИ достаточно велико, то чаще всего 
они подвергаются дискриминации, находятся на вторых ролях, 
в тени мужчин.

Актуальность изучения гендерных особенностей в форми-
ровании российского информационного пространства опреде-
ляется тем, что до сих пор сохраняются противоречия между 
провозглашаемым равенством мужчин и женщин во всех со-
циальных и профессиональных сферах и реально наблюдае-
мыми формами дискриминации при упоминании женщин в 
СМИ.

Научная деятельность студентов в области гендерных ис-
следований подтверждает актуальность проблемы гендерных 
стереотипов. Сферой научного поиска молодых исследовате-
лей становятся такие темы, как: «Гендерные стереотипы в ком-
ментариях журналистов», «Forbes Woman как деловое издание 
для женщин», «Гендерный аспект в современной рекламе», «Ген-
дерные особенности глянцевых изданий на примере журналов 
“Cosmopolitan” и “Maxim”», «Мужчина как автор публикаций о 
моде в глянцевых женских изданиях и Интернете», «Образ жен-
щины в глянцевых журналах».
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Гендер и СМИ

Авторы докладов на секции «Гендер и СМИ» акцентировали 
свое внимание на разных категориях гендерной проблемати-
ки как в нашей стране, так и за рубежом. Была представлена 
работа о деловых изданиях для женщин в России, весьма ин-
тересный доклад об образе женщины-политика на страницах 
бразильских газет, статья об освещении в российских газетах 
проблемы насилия в семье; прозвучало несколько докладов 
на тему гендерных стереотипов в рекламе и т. д. Все представ-
ленные работы являются актуальными и представляют науч-
ный интерес в исследовании гендерного дискурса.

На конференции в рамках вышеупомянутой секции были 
представлены доклады студентов не только факультета журна-
листики, но и других вузов нашей страны. В их числе – выдвину-
тый как лучший доклад Анастасии Сильченко, представлявшей 
Дальневосточный государственный гуманитарный университет 
г. Хабаровска. В работе «Гендерный аспект в современной ре-
кламе» идет речь о влиянии архетипичных образов женщины и 
мужчины в рекламе на формирование модели взаимодействия 
двух полов в жизни. Автор выделяет 8 типов гендерных обра-
зов в рекламе. Ценность и актуальность доклада составляет 
исследование, где автор приходит к выводу, что в основных ти-
пах гендерных образов доминирует женское начало. Речь идет 
о частоте появления женского образа в рекламе.

Еще одна работа о рекламе, теперь уже на телевидении, 
была представлена студенткой Ставропольского государствен-
ного университета Дарьей Домановой. Автор подтверждает 
высказанные другим докладчиком выводы относительно кли-
шированных женских и мужских образов в рекламе, но выде-
ляет новый образ деловой женщины как противовес домохо-
зяйке/матери/жене.

В качестве эксперимента в работе секции принимали уча-
стие студенты первого курса факультета журналистики с докла-
дами на весьма непростые и наболевшие темы, такие как «На-
силие в семье на страницах российских СМИ на примере газет 
“АиФ” и “МП”».



Гендер и научная жизнь

Актуальность проводимой работы не вызывает сомнений, 
особенно в нашей стране, где жертвами домашнего насилия 
ежегодно становятся несколько тысяч женщин. Автор доклада 
Мария Паламарчук приходит к выводу, что писать об этой про-
блеме необходимо, а также приводит примеры того, как СМИ 
могут помочь пострадавшим женщинам.

Следует также отметить, что студенты, вовлеченные в рабо-
ту гендерной секции, считают необходимым продолжать свои 
научные изыскания и понимают важность исследования СМИ 
с точки зрения гендера.
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