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ГЕНДЕР И СМИ – 2013: 
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

По данным Международной федерации журналистов, 
более трети работающих в мире журналистов – женщины1. 
А в некоторых странах они уже составляют большинство. К та-
ким странам можно отнести и Россию: по неофициальным дан-
ным Союза журналистов РФ, доля женщин в профессии уже со-
ставляет 75–80%.

Женщины устойчиво преобладают в составе редакций россий-
ской местной прессы – этот тезис подтверждается предваритель-
ными результатами исследования местных газет России, которое 
проводится на факультете журналистики с 2013 года. На вопрос: 
«Каков демографический состав журналистов вашей редакции?» 
– респонденты, как правило, отвечали: «Одни женщины».

Где же они, мужчины-журналисты? Главный редактор газе-
ты «Северянка» из города Данилов написал в анкете: «Остро 
необходимы молодые, умные, шустрые, креативные мужчины – 
для вдохновения и для мужских тем». О чем-то подобном пи-
шут и другие главреды – те, кто не скрывает, что испытывает 
сожаление по поводу отсутствия сотрудников-мужчин и острую 
потребность в большей сбалансированности редакционного 
коллектива. При этом представители другой части местных ме-
диаменеджеров России уже считают, что в целом их редакция 
может обходиться и без журналистов-мужчин, так как компе-
тенции журналисток находятся на достаточном, а возможно, 
даже на более высоком уровне. Тем не менее в обществен-
ном мнении, а также среди самих журналистов по-прежнему 
поддерживается представление о том, что журналистика – это 
мужская профессия. Появление же в ней значительного ко-
личества женщин объясняется своего рода «сбоем в системе» 
и, скорей всего, вре́менным явлением.

Тенденции, связанные с феминизацией журналистики, ве-
дут, с одной стороны, к продвижению гендерного равенства, 

1 См.: www.ifj.org/
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с другой стороны, создают новые проблемы и противоречия, 
связанные с усиливающейся конкуренцией мужчин и женщин, 
работающих вместе в СМИ. В то же время все более активное 
присутствие женщин, как в самой профессии, так и в аудито-
рии СМИ, оказывает существенное влияние на содержание 
журналистики и на формирование информационной повестки. 
Безусловно, эти тенденции заслуживают пристального внима-
ния со стороны исследователей. Авторы очередного выпуска 
ежегодника «Гендер и СМИ – 2013», подготовленного Центром 
гендерных исследований СМИ факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, продолжают анализировать тенден-
ции, связанные с влиянием женщин на журналистику. Хотелось 
бы коротко представить наших авторов и темы их статей.

По-прежнему ключевой темой является представленность 
женщин в истории журналистики. Галина Лапшина (Москов-
ский университет) продолжает исследовать вклад талантливых 
женщин в российскую журналистику XIX века. Ее статья в насто-
ящем сборнике посвящена творческому пути В. С. Серовой –
первой русской женщины-композитора, оперы которой стави-
лись на большой сцене. Валентина Сергеевна также получила 
известность как музыкальный критик и издатель газеты «Му-
зыка и театр». Автор статьи обращает особое внимание на то, 
что некоторые размышления и утверждения В. Серовой пред-
восхищали то, что волнует нас сейчас – в 2010-х годах.

Ольга Минаева (Московский университет), наш постоянный 
автор и авторитетный эксперт по истории печати для советских 
женщин, анализирует структуру и особенности периодических 
изданий для женщин в 1917–1941 гг. Автор подчеркивает тот 
факт, что количество женских изданий в данный период исто-
рии составляло около 90 газет и журналов, а отнюдь не исчер-
пывалось, как принято считать, широко известными журнала-
ми «Работница» и «Крестьянка». Александра Хлызова (Южно-
Уральский государственный университет, г. Челябинск) – автор 
статьи, в которой анализируются образы реальных советских 
женщин 1950–1990-х гг., создававшиеся Центральным теле-
видением СССР. Кстати, она отмечает, что типичный аудиовизу-
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альный образ советской женщины 1950-х гг. – это дородная, 
румяная, круглолицая молодая женщина, постоянный атрибут 
которой – улыбка.

Наиля Байбатырова (Астраханский государственный уни-
верситет) проанализировала некоторые аспекты, связанные
 с публицистической деятельностью женщин в изданиях русско-
го зарубежья «третьей волны» эмиграции. Надежда Ажгихина 
(Союз журналистов России) пишет о роли таких международных 
организаций, как МФЖ и ЮНЕСКО, в формировании гендер-
ной повестки дня. Она подчеркивает, что деятельность этих ор-
ганизаций поддерживает существующий тренд – «небывалое 
доселе пришествие женщин в журналистику и медиаменедж-
мент, растущий интерес к их работе и потребность самих жур-
налисток в самоопределении и обсуждении происходящего».
В сборнике также уделено внимание типологии женской прес-
сы: Наталия Блохина (Московский университет) представила 
обстоятельный обзор научных работ российских исследовате-
лей женской прессы с 1990-х годов по настоящее время.

В этом выпуске, так же, как и в предыдущих сборниках, от-
четливо отражается интерес исследователей не только к рос-
сийскому контексту, но и к гендерным аспектам содержания 
зарубежных СМИ. Исследовательница Людмила Воронова, 
представляющая Московский университет и университет Сё-
дерторна (Швеция), на материалах российской и шведской 
качественной прессы анализирует использование гендерных 
репрезентаций для привлечения читателей и рекламодателей. 
В этой статье отмечается типичная проблема: вместо того 
чтобы «поднимать» аудиторию до своего уровня, журналисты, 
опасаясь потери читателей, предпочитают воспроизводить 
гендерные стереотипы. А нечеткое представление реальной 
аудитории качественной прессы, как подчеркивает автор, 
только укрепляет подобную тенденцию. Еще один наш посто-
янный автор – Григорий Прутцков (Московский университет) – 
в своей статье раскрывает малоизвестные факты, связанные 
с ролью и местом женщин в непростых политических процес-
сах, происходящих в Каталонии – регионе Испании, который, 



12

Гендер и СМИ

как известно, активно борется за свою независимость и са-
моопределение.

Отметим как устойчивую и крайне важную тенденцию при-
сутствие в сборнике статей по региональной российской про-
блематике. Елена Соколова (Шадринский государственный пе-
дагогический институт) представляет свой анализ стереотипно-
го образа женщины в провинциальном российском издании. 
Образ женщины в городской провинциальной газете, отмеча-
ет она в статье, опирается на представление о том, что само-
реализация современной женщины должна проходить в трех 
сферах: профессиональной, общественной и биосоциальной. 
Такая «полифункциональность» выступает условием положи-
тельной оценки образа женщины в провинциальной медийной 
прессе, порождая при этом стереотип, который автор называет 
«баба-на-все-руки». И наконец, Виктория Смеюха (Ростовский 
государственный университет путей сообщения) исследует ха-
рактер современных женских и мужских периодических из-
даний, выходящих на региональном уровне, представляя свой 
анализ развития гендерной прессы в Ростове-на-Дону.

Итак, мы представляем вашему вниманию очередной сбор-
ник «Гендер и СМИ», в котором отражены темы и направления, 
представлявшиеся актуальными нашим авторам в 2013 году.

Ольга Смирнова



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

Галина Лапшина

В. С. СЕРОВА И ГАЗЕТА «МУЗЫКА И ТЕАТР»

В статье рассказывается о начале творческого пути Ва-
лентины Семеновны Серовой, музыкального критика и обще-
ственной деятельницы, издательницы газеты «Музыка и те-
атр», первой русской женщины-композитора, оперы которой 
ставились на большой сцене.

Ключевые слова: «Музыка и театр», В. С. Серова, 
А. Н. Серов, нравственное значение музыкального образова-
ния, Гектор Берлиоз, Модест Мусоргский

The article tells about the early career of Valentina Serova, a 
music critic and social activist, publisher of the newspaper «Music 
and Theatre» and the first Russian female composer whose operas 
were put up on the big stage. 

Key words: Music and Theater, V. S. Serova, A. N. Serov, 
the ethical purpose of musical education, Hector Berlioz, Modest 
Mussorgsky

Валентина Семеновна Серова прожила долгую и яркую, 
полную драматических, порой трагических событий жизнь. 
В 18 лет она связала судьбу со своим учителем, композитором 
Александром Николаевичем Серовым, который, будучи старше 
своей ученицы на четверть века, покорил ее ищущую натуру 
и своей новаторской музыкой, и обаянием страстного поле-
миста, выступавшего на страницах печати, и каким-то удиви-
тельным созвучием их душ. Но в 25 лет она осталась вдовой 
с шестилетним сыном на руках, у которого рано заметила дар 
художника, и много сил положила на то, чтобы он стал тем 
знаменитым Валентином Серовым, творчество которого со-
ставляет славу России. Драматически закончилась и попытка 
Валентины Семеновны снова построить семью: врач Василий 
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Немчинов, за которого она решилась выйти замуж, потому что 
с ним подружился и сын, был выслан как политически неблаго-
надежный, а после возвращения из ссылки умер от тифа. Со 
сводными сестрой и братом Тоша (так звали в семье Валенти-
на Серова) будет очень дружен, однако через несколько лет 
погибнет от болезни младший сын Валентины Семеновны – 
Саша. В 1911 году она потеряет и старшего.

Что спасало ее от отчаяния? Прежде всего, стремление со-
хранить память о муже, Александре Серове. Она закончила его 
оперу «Вражья сила» – совместно с композитором и критиком, 
будущим (1906–1912) управляющим Певческой капеллой 
Н. Ф. Соловьевым. Посмертная премьера оперы состоялась 
всего через три месяца после смерти Серова. Валентина Се-
меновна издала партитуру его оперы «Юдифь» и собрала его 
музыкально-критические статьи в четырехтомном издании. 
Благодаря ее усилиям А. Н. Серову был поставлен памятник, и 
он, как писал Валентин Серов редактору «Русской музыкальной 
газеты» Н. Ф. Финдейзену, «получил тот все же приличный вид», 
который Финдейзен назвал «даже изящным»1. Она долго ра-
ботала над воспоминаниями об А. Н. Серове, но завершила их 
как-то разом, когда потеряла и сына-художника, опубликовав 
в 1914 году мемуарную книгу: «Серовы, Александр Николаевич 
и Валентин Александрович. Воспоминания» (с приложением 
избранных статей А. Н. Серова и десяти иллюстраций), заме-
чательно написанную историю удивительной семьи, в которой 
отразилась целая эпоха.

Ее спасала и музыка, которая связала когда-то с Алексан-
дром Николаевичем. В. С. Серова – первая русская женщина-
композитор, оперы которой ставились на профессиональной 
сцене, в том числе в Большом театре. «Уриэль Акоста» – этот 
спектакль не прошел незамеченным. Не все приняли его, но 
публика восторгалась постановкой. «Вызывали художников» 
(эскизы декораций делали М. Врубель и В. Поленов), «вызы-

1 Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке со-
временников. Т. 2. – М., 1971. – С. 396.
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вали композитора», «при восторженных аплодисментах мель-
кали платки во всех ярусах»2. Композиторы-современники, 
часто не совпадавшие во многих своих воззрениях на музы-
ку, сходились на том, что в опере Серовой «местами есть при-
знаки композиторского дарования», но чувствуется отсутствие 
образования (Ц. Кюи); что «никак нельзя сказать, чтобы г-жа 
Серова была вовсе лишена таланта», однако ей мешает отсут-
ствие композиторского знания (П. Чайковский); их смущали 
«неправильные» гармонии, «неизящное письмо»3. Но в ХХ веке 
ее музыка воспринималась иначе. Композитор Р. М. Глиэр 
в очерке к 20-летию смерти В. С. Серовой (1944 г.) писал не 
только о ее «большом музыкальном даровании», но и том, что 
«весь строй ее мыслей принадлежал будущему»4 (курсив мой. – 
Г.Л.). Музыкальное наследие Серовой почти все утеряно, одна-
ко известно, что кроме оперы «Уриэль Акоста», прозвучавшей 
впервые в 1885 г. в Большом театре, в Частной русской опере 
Москвы в 1899 г. был поставлен «Илья Муромец». Не сохрани-
лись партитуры опер В. С. Серовой «Мироед», «Мария д’Орваль» 
(на ее собственное либретто из эпохи Великой французской 
революции), так же, как и музыка оперы «Встрепенулись», 
сюжет которой был связан с событиями 1905 года. Серовой 
принадлежат циклы фортепианных миниатюр «Музыкаль-
ные виньетки», «Песнь о любви», музыкальные иллюстрации 
к рассказам Л. Н. Толстого «Чем люди живы», «Бог правду ви-
дит, да не скоро скажет», музыка к комедии Толстого «Первый 
винокур».

Вообще, событий жизни В. С. Серовой хватило бы на сюжет 
для целой серии книг. И одна книга уже есть – «Свет – людям». 
Она была написана мордовским исследователем А. В. Клеян-
киным (Саранск, 1968) и посвящена просветительской дея-
тельности В. С. Серовой среди крестьян села Судосево. Автор 

2 Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о Валентине Алексан-
дровиче Серове. – Л., 1964. – С. 22.

3 См.: Серова В. С. Как рос мой сын. Вст. статья И. С. Зильберштей-
на. – Л., 1968. – С. 18, 19.

4 Там же. – С. 22.
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подробно и с любовью, на основании в том числе и архивных 
документов рассказал, как в голодную зиму 1891-1892 годов 
В. Серова организовала в селе Судосево Симбирской губернии 
столовые для бедных, сиротские дома, закупку лекарств. Когда 
призрак голода немного отступил, Серова начала делать то, что 
ей уже удалось осуществить в селе Едимоново Курской губер-
нии, а затем в соседнем Домотканове, – вести музыкально-
просветительскую работу, организовывать крестьянские хоры, 
ставить оперные и драматические спектакли. В 1898 г. соз-
данная ею в Судосеве оперно-драматическая труппа, в основ-
ном из крестьян, выступала даже с гастролями в Пензе и Сим-
бирске. Играли в том числе и «Рогнеду» А. Серова5. С 1910 по 
1914 гг. В. С. Серова жила и работала в селе Сябреницы, Чу-
довского района. По ее инициативе в здесь было начато стро-
ительство «хорового дома». В феврале 1913 г. силами своих 
учеников и приглашенных оперных певцов Валентина Семе-
новна подготовила к исполнению сцены из оперы М. И. Глинки 
«Жизнь за царя».

Современники – близкие и знакомые – запомнили ее «веч-
но куда-то стремящейся»6, «вскипающей ключом»7, «человеком 
сильной воли, больших страстей и замечательной жизни»8, 
«идей смелых и широких», которые «она усиленно пропаганди-
ровала» и «начинала приводить в исполнение первым делом 
сама»9.

5 См. об этом: Симонович-Ефимова Н. Я. Памяти музыканта-
общественника Валентины Семеновны Серовой // Советская музы-
ка. – 1947. – № 4. – С. 57.

6 Воспоминания С. С. Голоушева // Валентин Серов в воспоми-
наниях, дневниках и переписке современников. Т. 2. – М., 1971. – 
С. 13.

7 Воспоминания Н. В. Немчиновой-Жилинской // Там же. – 
С. 481.

8 Философов Д. В. Интересные воспоминания // Речь. – 1914. – 
26 мая. Цит. по: Серова В. С. Как рос мой сын. Вступ. статья И. С. 
Зильберштейна. – Л., 1968. – С. 25.

9 Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о Валентине Алексан-
дровиче Серове. – Л., 1964. – С. 10.
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Да, Валентина Семеновна Серова была убежденным про-
пагандистом своих идей, суть которых сводилась к необходи-
мости музыкального просвещения народа и эстетического 
воспитания юношества, осознанию важности национальных 
основ в музыкальной эстетике, драматического наполнения 
музыки и развития оперного искусства. Она была страстным 
публицистом, печаталась во многих изданиях: «Северном вест-
нике», «Русских ведомостях», «Русской музыкальной газете», 
«Новостях», «Артисте», «Биржевых ведомостях» и др. Извест-
ный искусствовед И. С. Зильберштейн обнаружил 64 работы, 
опубликованные В. Серовой в 1865–1915 гг., в архивах сохра-
нились и не опубликованные ею рукописи.

Как и во всякой большой жизни, в непрестанном горении Серо-
вой было свое, весьма знаменательное начало – издание газеты.

Когда маленькой Валентине Бергман (это фамилия ее ро-
дителей) было всего 5 лет и ее пальчики стали впервые при-
касаться к клавишам фортепиано, Александр Серов, только 
начинавший свою деятельность как композитор и музыкаль-
ный критик, в одной из статей 1851 г. написал о необходимо-
сти создания специального музыкального журнала, на страни-
цах которого можно было бы помещать даже «целые лекции». 
Он утверждал, что «только такой журнал был бы настоящим 
органом серьезной музыкальной критики, выраженной не в 
случайных летучих статейках, а в целом ряду дельных, орга-
нически вызывающих одна другую статей»10. Это намерение 
композитора осуществилось только через 16 лет: изменилась 
общественная ситуация, иные силы пришли в музыкальное ис-
кусство и в культуру в целом, но главное – в жизни А. Н. Серова 
появилась юная, неугомонная, увлеченная его взглядами, его 
критическим темпераментом талантливая женщина, рядом с 
которой «было празднично на душе»11.

10 Серов А. Н. Статьи о музыке. В 7-ми выпусках. Вып. первый. – М., 
1984. – С. 14.

11 Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о В. А. Серове. – Л., 
1964. – С. 86.
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16 февраля 1867 г. супруги Серовы – статский советник 
Александр Николаевич Серов и его жена Валентина Семенов-
на – получили цензурное разрешение издавать газету «Музы-
ка и театр». Издательницей была обозначена В. Серова, редак-
тором – А. Серов12. Газету планировали выпускать два раза 
в месяц, под предварительной цензурой, с подписной ценой 
5 рублей в год. Санкт-Петербургский цензурный комитет утвер-
дил программу газеты13:

Статьи критические и исторические по музыке и театру.1. 
Библиография. Разбор современных сочинений по му-2. 
зыке и драматическому искусству.
Рассказы из артистической жизни.3. 
Музыкально-педагогические статьи.4. 
Театральная и музыкальная критика, русская и загра-5. 
ничная.
Слухи и вести.6. 
Публикации.7. 

В газете не предполагалось никаких иллюстраций, никаких 
дизайнерских изысков, каждая страница делилась на две ко-
лонки и выглядела очень скромно (глаз мог иногда отдохнуть 
на нотных строчках, когда автор – обычно В. Серова – вводила 
их для подтверждения своей мысли). В газете было 16 полос, 
и, когда весь материал не мог уместиться в одном номере, ре-
дакторы прибегали к очень мелкому шрифту, чаще всего это ка-
салось хроники. Так была напечатана «Музыкальная хроника 
Москвы» в № 16, принадлежавшая перу Валентины Семенов-
ны и носившая характер острой полемической статьи.

Забегая вперед, скажем, что Серовы оказались людьми 
плохо ориентирующимися в журнально-газетном бизнесе, 
и вышло всего 17 номеров «Музыки и театра», но это не мо-
жет умалить роли этой газеты в русской культуре. Она стоит 
в ряду наиболее серьезных периодических изданий второй 

12 РГИА (Российский государственный исторический архив). 
Ф. 777. Оп. 2. К. 99. Д. 29. Л. 1.

13 Там же. Л. 2.
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половины XIX в., посвященных вопросам музыки и театра. 
В программной статье первого номера редакция, обращаясь 
к читателям, ставила задачей «верно оценить художественное 
произведение и оценку свою сделать доказательною, убеди-
тельною в глазах других людей», «приучить публику относиться 
к области музыки и театра с тем логическим и просвещенным 
мерилом, которое в русской литературе применяется уже де-
сятки лет и русской литературной критике сообщило такое вы-
сокое развитие»14. С высоты нашего исторического знания мо-
жем отметить и весьма перспективную в этой газете линию с 
точки зрения дальнейшего развития периодики по проблемам 
искусства – зачатки энциклопедизма в изданиях такого рода 
(что окончательно утвердится в журналах, посвященных искус-
ству, через три десятилетия – в «Русской музыкальной газете» 
и наиболее полно в журнале «Артист». В числе авторов этих из-
даний будет и В. С. Серова). Была и еще некая новация у руко-
водителей «Музыки и театра»: Серова организовала при газете 
работу «классов пения хором». Это стремление расширить воз-
можности печатного издания, связать искусство с жизнью, не 
только не гнушаться, но, наоборот, подчеркивать значимость 
прикладной роли его ярко проявится много позже – в деятель-
ности журнала «Мир искусства», выступившего организатором 
в том числе и музыкальных вечеров, и журнала «Золотое руно», 
активно проявившего себя в устройстве замечательных худо-
жественных выставок.

«Музыка и театр» – это своего рода моноиздание супругов 
Серовых; из привлеченных авторов здесь только П. Д. Бобо-
рыкин, выступивший в №№ 3, 5–9 по проблемам драматиче-
ского театра, да Н. Пономарев, со статьей «К вопросу о пре-
подавании церковного пения в народных школах» (№№ 3-4). 
С Боборыкиным Валентина Семеновна «встретится» и в 1890-е гг. 
на страницах журнала «Артист». Однажды, в девятом номере 
«Музыки и театра», появилась «Краткая автобиографическая 
заметка А. Н. Даргомыжского». Но в основном сами Серовы на-

14 Музыка и театр. – 1867. – № 1. – С. 2.
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полняют свою газету будоражащими умы острыми статьями15, 
причем чем дальше, тем больше места на страницах «Музыки 
и театра» отводится публикациям Валентины Серовой. Она 
очень молода, полна энергии, ни на минуту не сомневается в 
своей правоте, в своих жизненных и музыкальных идеалах, 
иногда по-писаревски нигилистична16. Вместе с тем в ее ста-
тьях поднимаются животрепещущие вопросы, отражающие, с 
одной стороны, состояние общей музыкальной культуры Рос-
сии, а с другой – стремление В. Серовой расширить доступ к 
этой культуре народу. Одно только перечисление ее статей 
свидетельствует о возрастающей роли Валентины Семеновны 
в газете:

1867. № 2. Наши идеалы музыкального образования.
1867. № 5. Библиография. Руководство к обучению в на-

родных школах пению Н. Афанасьева. Руководство к обучению 
пению в народных школах. Г. Я. Ломакина.

1867. № 6. Педагогика. Об историческом значении форте-
пианной игры.

1867. № 11. Правда ли, что в наше время нет потребности 
в музыке?

Мои воспоминания (продолжены в №№ 12, 14–16).
1867. № 13. Популярное первоначальное обучение музы-

кальной грамотности (азбуке) по практическим занятиям в хо-
ровых классах (продолжение в № 15).

1867. № 14. Спенсер и музыка.
Хроника. Берлиоз в Петербурге.
1868. № 16. Хроника. Музыкальная хроника Москвы.
1868. № 17. Значение романсов в наше время (По поводу 

нововышедших романсов Мусоргского, Шелля и Кюи).
«Жизнь за царя» с новым персоналом.

15 См., например, статью А. Серова «Руслан и русланисты», напеча-
танную в нескольких номерах газеты за 1867 г.

16 Что вызывало иногда у ее мужа, как редактора, стремление 
скорректировать позицию газеты, но об этом чуть позже.
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При этом в последний период издания газеты («Музыка 
и театр» выходила всего год) выступления Серовой носили ха-
рактер передовых статей («Правда ли, что в наше время нет по-
требности в музыке?», «Спенсер и музыка», «Значение роман-
сов в наше время»), которые традиционно воспринимаются 
как программные.

В. Серова родилась всего за два года до ухода из жизни 
В. Г. Белинского, и мало вероятия, что к 1868 году она могла 
ознакомиться со всеми его работам, хотя в 1859–1862 гг. 
в издательстве К. Т. Солдатёнкова, под редакцией Н. Х. Кетче-
ра, и вышло собрание его сочинений в 12 тт. И могла ли хотеть 
этого девушка из поколения Писарева? Однако уже в первых 
статьях Серовой, обращенных к проблемам музыкального об-
разования, тень Белинского где-то рядом. Серова связывает 
музыкальное развитие, музыкальное образование человека, 
прежде всего ребенка, с нравственным, сопоставляет зна-
чение чтения с ролью музыки в детском воспитании17. Когда-
то подобная мысль прозвучала в статье Белинского 1840 г. 
«О детских книгах». Конечно, поэтически-романтический пафос 
Белинского (музыка «наполнит гармониею мира… юные души, 
разовьет в них предощущение таинства жизни, совлеченной от 
случайностей, и даст им легкие крылья, чтобы от низменного 
дола возноситься горе – в светлую отчизну душ…»18) В. Серовой 
чужд, но и она пишет об этом достаточно эмоционально: «… кто 
не помнит своих сумасбродных, юношеских годов, в которых 
Дюма, Гюго, Тургенев, Белинский, Гейне – все читались с рав-
ным восторгом, почти без передышки! Дайте пережить вашему 
ученику и в музыке этот период, это самое горячее, энтузиасти-
ческое время»19. Разумеется, статьи Серовой – это статьи музы-
канта и педагога-профессионала, в них поднимаются вопросы 
методики обучения музыке. И тем не менее, как и Белинский 

17 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 27, 29.
18 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. – М.-Л., 1953–1959. – 

Т. IV. – С. 86.
19 Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 29.
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и как часто выступавший с музыкально-критическими статья-
ми его соратник В. П. Боткин, Валентина Семеновна исходит из 
того, что «музыка определяется “языком души”»20. Поэтому, как 
педагогу, ей важно, чтобы музыкальное образование не было 
отделено от общего развития ребенка, от его возраста, от его 
индивидуальности21. По ее мнению, «самую лучшую музыку для 
детей составляют народные песни», ибо это «самое бесхитрост-
ное, естественное выражение настроения души народа»22. 
И здесь тоже есть нечто от Белинского: «…власть народной 
музыки бесконечна над чувством. Не диво, что русский мужик 
и плачет и пляшет от своей музыки; но то диво, что и образо-
ванный русский, музыкант в душе, поклонник Моцарта и Бет-
ховена, не может защититься от неотразимого обаяния одно-
образного, заунывного и удалого напева народной песни…»23. 
Конечно, всякие аналогии в чем-то ущербны, но совсем отка-
заться от них в данном случае было бы неправильно. Несом-
ненно, что при всем бурном движении в искусстве 1860-х гг. 
оно так или иначе развивало традиции, заложенные предыду-
щими поколениями. Чем дальше, тем громче в эти годы звучит 
вопрос о содержании музыки. Принявшая точку зрения роман-
тиков, отрицавших какое-либо иное, кроме отражения чув-
ства, души, понимание этого содержания, В. Серова, как чело-
век нового поколения, не могла не задумываться над тем, что 
еще «выражается в звуках», можно ли «писать звуки, не желая 
что-нибудь выразить ими» (курсив мой. – Г.Л.)24. Совсем скоро 
в русской печати развернется полемика о «программной» му-
зыке, где в центре как раз и будет стоять вопрос о содержании 
музыки.

20 Музыка и театр. – 1867. – С. 27. Ср.: Белинский: «Музыка – по 
преимуществу выразительница внутреннего мира души» (Указ соч. – 
Т. V. – С. 9); Боткин: «Музыка есть выражение чувства, одного чувства, 
без участия мысли, прямое проявление жизни души» (Боткин  В. П. 
Литературная критика. Публицистика. Письма. – М., 1984. – С. 30).

21 См.: Там же. – С. 28.
22 Там же.
23 Белинский В. Г. Указ соч. – Т. V. – С. 309.
24 Музыка и театр. – 1867. – № 11. – С. 174.
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Стоит отметить, что некоторые размышления и утверждения 
В. Серовой предвосхищали и то, что волнует нас, – в 2010-х 
годах. Оценивая «руководства к обучению в народных школах 
пению», изданные Н. Афанасьевым и Г. Ломакиным, В. С. Серо-
ва ставит актуальный и для нашего времени вопрос: как и для 
кого должен быть написан учебник? Она не принимает книгу 
Афанасьева, «который писал только потому, что желал напи-
сать учебник», и едва ли сам «мог бы определить, почему он 
выбрал именно этот труд, а не какой-либо другой», и склоня-
ется к положительной оценке пособия Ломакина, в котором, 
несмотря на некоторые издержки, есть главное: он «составляет 
учебник с полным сознанием, что пение способствует распро-
странению музыкальной грамотности»25 (говоря современным 
языком – в учебнике Ломакина есть концепция). Она пишет и 
о методической ценности учебников: «Если учебник написан 
для учеников, то следовало бы указать, как им легчайшим спо-
собом научиться тому, что в книге написано; если же учебник 
составлен для учителей, так надо дать практический совет, как 
преподавать»26. Эти размышления Серовой интересно звучат 
и нынче, когда при создании учебников мы имеем дело с все 
растущим обилием информации, но нам далеко не всегда ясен 
адресат учебника.

Проблемы преподавания, цель его будут волновать Ва-
лентину Семеновну на протяжении всей ее жизни, всегда об-
ращенной к практике музыкального просвещения в народе и 
обучения юношества вообще. В статьях «Музыки и театра» она 
закладывает основы своей педагогической концепции. Так, в 
материале «Об историческом значении фортепианной игры», 
опубликованном в разделе «Педагогика», она, прежде всего, 
демонстрирует, как важно для понимания любого музыкально-
го произведения знание истории музыки (этой мыслью она за-
кончила и свою первую статью в газете27). История фортепиано, 

25 Музыка и театр. – 1867. – № 5. – С. 62.
26 Там же. – С. 61.
27 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 29.
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как и всякая другая, дает возможность «определить умственные 
рамки каждому произведению», так, чтобы и «фортепианисты, 
вместе с искусством играть, следили за общим музыкальным 
направлением»28. Музыкальное образование не должно сво-
диться к бесконечным упражнениям в технике, в данном случае 
фортепианной, это лишает музыканта умения исполнять каж-
дую фразу в произведении «умно и свободно»29. Рассматривая 
историю фортепианной музыки, Серова отмечает особую роль 
Шопена и Шумана, которые «показали, куда следует направлять 
фортепианный стиль», они так же, как и Бетховен, музыканты-
мыслители; в противовес им Серова называет «музыкантов-
немыслителей», что «ударились в виртуозность (Гуммель, Фильд, 
Герц)»30. Ну как тут снова не вспомнить В. Боткина, который за 
полтора десятилетия до этого писал в статье «Об эстетическом 
значении новой фортепианной школы», оценивая музыку Гум-
меля и Герца, что «несчастное фортепиано под прозаическим 
влиянием целого ряда искусников чуть-чуть не унизилось до 
степени какой-то музыкальной трещотки», «но явился Шопен»31. 
Однако здесь и кончается их сходство. Шопен для Боткина ва-
жен как композитор, воплотивший именно в фортепианной му-
зыке дорогое его сердцу романтическое направление. Поэтому 
поводу через некоторое время, обращаясь к творчеству Бер-
лиоза, в своей газете будет полемизировать Серова. В «Педаго-
гике» она исследует историю фортепиано, как дорогу к оркестру, 
ей интересен этот инструмент, потому что на нем «композитор 
мог составить звуковую модель будущего большого здания», 
она связывает фортепианные сонаты Бетховена с его симфо-
ниями, для нее первые только эскиз последних32.

28 Музыка и театр. – 1867. – № 6. – С. 88.
29 Там же. – С. 90.
30 Там же. – С. 88.
31 Боткин В. П. – Указ соч. – С. 139.
32 Музыка и театр. – 1867. – № 6. – С. 88. Определенная истина 

в этих наблюдениях Серовой, несомненно, есть; многие современ-
ные музыковеды видят связь между этими музыкальными формами 
у Бетховена.
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Но, размышляя об истории мировой музыки, о значении та-
кого познания для тех, кто хочет насаждать исполнительскую 
культуру в обществе, Валентина Семеновна прежде всего ра-
дела о развитии отечественной национальной музыки. В ста-
тье «Правда ли, что в наше время нет потребности в музыке?» 
она писала: «Мы живем в России, у нас музыкальная литера-
тура только еще в начале развития, мы должны непременно 
изучить начинающий складываться музыкальный русский 
стиль; говорить вещи нам близкие нельзя на иностранном 
языке»33. Она видела будущее отечественной музыки в эво-
люции оперной формы, потому что в России «столько уголков 
есть с богатейшими песнями», и «у народа в деревнях музыка 
вошла больше в жизнь, чем у городского люда», оттого она счи-
тает «лучшими сюжетами для опер народные, целиком взятые 
из жизни реальной представления»34. В этом взгляде нет на-
ивного примитивизма, она опровергает сразу подобные упре-
ки: «Я не хочу сказать, что единственное назначение оперы – 
быть сборником русских песен, нет; но вместе с песней изуча-
ется жизнь, что дает богатый материал для искусства»35. Ориен-
тация на народную культуру, на распространенность в широких 
массах пения заставляет Серову организовать при газете хо-
ровые классы, для которых она составляет и публикует русскую 
музыкальную азбуку, она исходит из того, что «голос – самый 
естественный инструмент для музыкального исполнения»36.

Четырнадцатый номер «Музыки и театра» открывался ста-
тьей В. С. Серовой «Спенсер и музыка». Она с явным сочувстви-
ем достаточно подробно изложила взгляды английского фило-
софа и социолога на происхождение музыки, особо останови-
вшись на мысли Спенсера об облагораживающем ее влиянии 
на общую цивилизацию. Исходя из ее прежних статей, можно 
предположить, что именно эта идея о нравственной составля-

33 Музыка и жизнь. – 1867. – № 11. – С. 163.
34 Там же.
35 Там же. – С. 164.
36 Музыка и театр. – 1867. – № 13. – С. 201.
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ющей музыки более всего привлекла Серову во взглядах фило-
софа: «Я беру в защиту слова Спенсера, а еще со своей сторо-
ны прибавляю: неизвестно, были бы эти чувства в человеке, 
если бы человечество не всосало веками сладости музыкаль-
ного элемента в жизни», и был бы человек «способен воспри-
нять благородство, коли бы оно веками не разрабатывалось 
по своим историческим законам, тесно связанным с эстети-
ческим наслаждением»37. Привлекает ее в позиции Герберта 
Спенсера и его уверенность в том, что доступной музыка стано-
вится тогда, когда она соединяется с драмой, что это истинное 
назначение музыки38. Последний постулат ей был особенно 
важен, потому что в это время она – возможно, под влиянием 
А. Серова – все более увлекается творчеством Вагнера, для 
которого высшей формой искусства была музыкальная драма, 
где осуществляется романтическая (заметим это) идея синтеза 
искусств. Супруги уже встречались с композитором: Серов по-
знакомился с Вагнером еще в годы его изгнания, а в 1864 году 
он повез в Вену жену, где Вагнер навестил их и очаровал юную 
Валентину, ей передался восторг, который муж испытывал пе-
ред поистине властителем его дум. Они увидятся с Вагнером и 
позже, когда уже прекратится издаваемая Серовыми газета, – 
в 1869 году. Воспоминания об этих встречах, очень живые и 
красочные, Валентина Семеновна опубликует через много лет 
в журнале «Артист»39.

Мы не случайно подчеркнули слово романтическая, говоря 
о музыкальной идее Вагнера, которой увлеклась и В. Серова. 
В том же четырнадцатом номере, где была ее статья о Спенсе-
ре, в чьей позиции ее привлек интерес к соединению музыки 
и драмы, появилась и статья Валентины Семеновны «Берлиоз 
в Петербурге» (в рубрике «Хроника»), к которой А. Серов счел 
необходимым дать развернутый редакторский комментарий – 
факт в истории этой газеты уникальный. Любопытно, что этот 

37 Музыка и театр. – 1867. – № 14. – С. 214.
38 Там же.
39 См.: Артист. – 1891. – №№ 12, 13.
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номер «исчез» из подшивок «Музыки и театра», хранящихся 
в фондах Российской Государственной и Российской Нацио-
нальной библиотек, там вслед за № 13 аккуратно подшит № 
15. Выяснить, был ли он вообще в этих экземплярах, не уда-
лось, для библиографов это тоже загадка. Номер нашелся в 
библиотеке Московской консерватории. Гипотез несколько: 
может быть, А. Серов, не желая ставить и газету и молодую 
издательницу в сложное положение, сам «не включил» этот 
номер в подшивку; возможно, это отчаянный поступок самой 
В. Серовой (через месяц она скорректирует свою позицию), 
т. е. кто-то из них просто не передал в главные библиотеки стра-
ны номер со статьей о Берлиозе. В цензурном деле по изданию 
«Музыки и театра» никаких распоряжений администрации на 
этот счет нет. Может быть, среди тех, кто подшивал номера га-
зеты в библиотеках, были поклонники Берлиоза, которые не 
хотели, чтобы жесткие оценки, данные его выступлениям Серо-
вой, сохранились? Словом, загадка есть, и правильнее всего 
обратиться к самой статье.

Молодая поклонница Вагнера, отдавая должное Берлиозу, 
которого она даже называет «великим» – для своего времени, 
совершенно отрицает значение его музыки для настоящего. 
В. С. Серова справедливо связывает творчество Берлиоза 
с новаторскими поисками Бетховена («он первый сбросил 
окончательные оковы классической формы и воплотил про-
бивавшийся сквозь Бетховена романтизм в свободное, жиз-
ненное направление»), однако полагает это направление абсо-
лютно изжившим себя: «Берлиоз – романтик до мозга костей; 
болезненная, патологическая любовь, дикие вспышки необу-
зданной фантазии от внезапной свободы, энтузиастическое 
служение чувству, без подчинения установившемуся уму – 
все юношеское, пылкое имеет в Берлиозе свое начало!»40. 
Эта оценка напоминает пассаж Вагнера из его статьи о Бер-
лиозе, написанной в 1841 г., в котором он подчеркивает «бо-
гатую, чудовищную фантазию», «грязный поток страстей», как 

40 Музыка и театр. – 1867. – № 14. – С. 221.
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из жерла вулкана, «вспышки молний и огненных полос», «все 
является чрезмерным и смелым, но крайне неприятным…  
Там нет смысла в поиске…»41. Неоднозначные, если можно 
их так назвать (скорее, взаимонеприемлющие) отношения 
Берлиоза и Вагнера известны, и молодая журналистка не-
вольно, в силу своей позиции, может быть исторически (не-
смотря на то что она часто подчеркивала значение знания и 
понимания истории музыки) и не продуманной, не увидела, 
что Берлиоз во многом предтеча Вагнера – и в стремлении 
к новым музыкальным формам, и в неудовлетворенности со-
временным ему музыкальным театром, и в размышлениях о 
реорганизации оперного театра, только методы его совсем 
другие, нежели у Вагнера. Она не поняла, что сущность нова-
торства Вагнера, его идея соединить драму и музыку исходит, 
как мы уже говорили выше, из идей романтиков о синкретизме 
искусства.

Этот нигилизм, несколько неожиданный, если исходить из 
предыдущих статей Серовой, заставляет ее совершить грех 
(возможно, этого она себе и не могла простить42, когда не пе-
редала номер со статьей о концерте Берлиоза в Петербурге в 
библиотеки) – сказать, что Берлиоз разучился дирижировать, 
не нужно было приглашать в Россию композитора, «не при-
знанного своим народом», только для того, чтобы дать «старику 
заработать»43. Эти слова зачеркнули все то, что было написа-
но разумного в ее статье – и о том, что романтизм был «исто-
рически законным», и что современные творцы «отворачива-
ются от реализма», но ничего не могут дать взамен «честного 
романтизма»44.

Как бы то ни было, но А. Н. Серов, как редактор, вынужден 
был поправить свою молодую супругу. В Примечании к рецен-

41 См.: http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://
www.hberlioz.com/Predecessors/wagner1841e.htm&prev=/

42 Через год с небольшим после этих гастролей в России Берлиоз 
ушел из жизни.

43 Музыка и театр. – 1867. – № 14. – С. 222.
44 Там же.
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зии «Берлиоз в Петербурге» он подчеркнул: «…и теперь это ор-
кестровый фельдмаршал, генералиссимус, не уступающий в 
своем деле никому на свете», он дает возможность не только 
услышать его музыку, но и «получить новые, свежие впечатле-
ния» от произведений других композиторов45. И, обращаясь и 
к автору рецензии, и ко всем горячим поклонникам Вагнера, 
умудренный богатым музыкальным опытом, редактор газеты 
пишет: «Так как, кроме Вагнера, Петербург гениальной дири-
жировки в последнее время не слыхал, то нельзя не видеть 
благотворности для искусства в приезде Берлиоза. Насколько 
прав отзыв о несовременности берлиозовского направления, 
об этом пойдет речь в исторической оценке деятельности этого 
великого артиста»46.

Пройдет почти месяц, и в «Музыкальной хронике Москвы» 
шестнадцатого номера В. Серова снова вернется к концертам 
Берлиоза в России. Она не сразу откажется от своей прежней 
оценки этого композитора и дирижера, но заметит, что слухи 
о том, что она ругала Берлиоза в предыдущей статье, неспра-
ведливы. Серова снова подчеркнет, что все дело во времени, 
и Берлиоз, «великий лирик», отражает направление, созвучное 
определенной эпохе. Вместе с тем она почти восторженно на-
пишет о «Гарольде в Италии»47, называя это произведение Бер-
лиоза «гениальным сочинением», напомнив, однако, что оно 
«было своевременным» тогда и «оно было ново». Но тут же Серо-
ва признается: «Я нигде не чувствовала романтизм так глубоко, 
как в Берлиозе, и поняла его или, скорее, пропиталась им в его 

45 Там же. – С. 223.
46 Там же. – С. 224. Задуманная А. Серовым статья о Берлиозе не 

успела появиться в его газете, т. к. вскоре издание ее прекратилось, 
но он опубликует работу «Hector Berlioz (Esquisse critique)» в «Journal 
de St.-Pétersbourg» (1869. – №№ 105, 109, 110, 113) ; на рус. яз. – 
в кн.: Серов A. H. Избр. статьи. Т. 1. – М., 1950. – С. 469–496.

47 Существует легенда, что на концерте 16 декабря 1838 г., где 
под управлением автора прозвучали Фантастическая симфония и 
«Гарольд в Италии», присутствовавший там Паганини по окончании 
концерта под гром оваций публики и оркестра опустился на колени 
перед композитором.
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произведениях»48. Более того, Валентина Семеновна не отка-
зывается от исторической оценки этого композитора, который 
«сумел быть полезным, честным и нововводителем, Берлиоз 
поэтому великий человек». В конце своей статьи Серова при-
водит слова, прозвучавшие на обеде в честь Берлиоза, орга-
низованном Н. Рубинштейном: «…он дал новое направление, 
и оно долго будет жить в истории музыкальной литературы!»49.

И все же нельзя отказать Валентине Серовой в музыкаль-
ной прозорливости. В последнем вышедшем номере «Музы-
ки и театра», анализируя романсовый жанр, она размышляет 
о том, что же является новаторским в современном ей искус-
стве, каким должно быть содержание музыки. Не отказываясь 
от утверждений, что им должно быть отражение чувства чело-
века, Серова расширяет понятие чувства и пишет: «Вспомните, 
что “Marseillaise” воодушевила и направила чувства тысячей 
далеко не в эротический мир, хотя большинство музыкан-
тов уверяют, кроме любви ни одно чувство не укладывается 
под музыку». Она вспоминает поэзию Некрасова, у которого 
предметом изображения стали не только любовные эмоции, 
и продолжает: «…будет и музыка доступна чувствам более воз-
вышенным, чем любовь»50. Возвращаясь к романсам, Серова 
высоко оценивает, как новаторские, романсы М. Мусоргского, 
называя «От чего, скажи», «Гопак», «Светик Саввишна», и пи-
шет, что «талант Мусоргского сформировывается под влияни-
ем пробивающейся в последние десятилетия русской музыки, 
взявши свое начало в Глинке, но, не безусловно51, принимая 
всякую ноту его за начало школы, а основываясь на удачных 
истинно русских моментах его музыки»52. Пройдет больше по-
лутора десятка лет, и, уже не двадцатилетняя девочка, но столь 

48 Музыка и театр. – 1868. – № 16. – С. 252.
49 Там же. – С. 253.
50 Музыка и театр. – 1868. – № 17. – С. 260.
51 В. С. стоит на позициях А. Н. Серова, которые отразились в ста-

тье «Руслан и русланисты», где автор противопоставлял «Жизнь за 
царя» и «Руслана и Людмилу» Глинки.

52 Музыка и театр. – 1868. – № 17. – С. 260.
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же убежденная в свой позиции, В. С. Серова напишет в очень 
интересной статье «Русская музыка» о Мусоргском: «Долго не 
хотели его удостоить кличкой музыканта. Надо сказать прав-
ду, что он не церемонился применениями технических безо-
бразий и подчас деспотически попирал эстетическую красоту. 
Мусоргского сила в реализме, и в этой области можно его счи-
тать сильнейшим из русских самобытников»»53. Эту ее оценку 
почти через десять лет повторит Ц. Кюи в журнале «Артист» 
(где Серова уже опубликует свои воспоминания о встречах ее 
и А. Н. Серова с Вагнером), определив Мусоргскому особое ме-
сто среди композиторов-«кучкистов», называя его «беспощад-
ным реалистом»54.

В этой устремленности Валентины Серовой к будущему и 
была сила ее статей – с самого начала творческого пути, на ко-
торый вступила она в 1867 году как издательница и публицист 
«Музыки и театра».

53 Северный вестник. – 1885. – № 4. – Отд. II. – С. 3.
54 Артист. – 1894. – № 42. – С. 162.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА ДЛЯ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН 
В 1920-1930-е гг.

В статье рассматривается история становления системы 
партийной печати для советских женщин в 1917–1941 гг. При-
водятся данные о структуре и количестве периодических из-
даний, анализируются их особенности и задачи.

Ключевые слова: история России; история советской 
журналистики; типы партийной печати для женщин

The article dwells on the history of the formation of party-
press for the soviet women in 1917–1941. The author presents 
information on the structure and circulation of the periodicals of the 
day and analyzes their peculiarities and objectives.

Key words: Russian history; history of soviet journalism; types 
of party-press for women

Краткий период свободы российской печати начался в мар-
те и закончился в октябре 1917 г. Декрет Совета народных ко-
миссаров «О печати» фактически вводил политическую цензуру. 
Большевики и до прихода к власти говорили о недопустимости 
свободы слова в условиях диктатуры пролетариата, они рас-
сматривали печать в качестве инструмента воспитания масс 
и пропагандистского обеспечения строительства социализма. 
Власть, в первую очередь ЦК и Политбюро партии, финанси-
ровала газеты и журналы и определяла содержание. Профиль-
ные отделы ЦК партии – Агитационно-пропагандистский отдел, 
отдел печати, отдел по работе среди женщин1 – определяли 

1 В 1928 г. Агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б) был 
объединен с отделом печати, а отдел по работе среди женщин ликви-
дирован в конце 1929 г.
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в русле партийных решений количество, типологию и задачи 
периодических изданий, в том числе и для женской аудитории. 
Отделы по работе среди женщин местных партийных комитетов 
открывали свои газеты и журналы, участвуя в создании верти-
кальной системы печатной пропаганды.

Анализ периодических изданий для женщин в 1917–1941 гг. 
позволяет говорить об определенной модели пропагандист-
ской работы партии с конкретной группой населения. В этой 
модели учтены особенности аудитории, поставлены опреде-
ленные пропагандистские, организационные и другие задачи.

При всем том система периодических изданий для жен-
щин была составной частью, входила в общую систему партий-
ных средств агитации и пропаганды. Сложившаяся «система в 
системе»2 – женская печать внутри партийно-советской печати – 
имела как общие, присущие всей прессе характеристики, так и 
специфические, характерные только для женской печати осо-
бенности. Создавалась, руководилась, финансировалась и цен-
зурировалась она так же, как и вся система партийно-советских 
СМИ. Анализ системы женских изданий позволяет понять меха-
низм формирования и управления системой партийной перио-
дики как в целом, так и для определенных групп аудитории.

Почему нужно рассматривать женскую печать как особую 
систему периодики внутри системы партийно-советских СМИ? 
В первую очередь рассмотрим те факторы, которые стали 
определяющими в создании этой специфической историко-
типологической модели.

Анализ справочников3 периодических изданий показыва-
ет, что хорошо изучены и объединяются в логичные аудиторные 

2 Определение М. И. Шостак. См.: Шостак М. И. Журналы России // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2003. – № 2. – С. 53.

3 Напр.: Газеты СССР 1917–1960. Библиографический справоч-
ник. Т. 1–5. – М.: Книга, 1970–1984; Каталог отечественных журна-
лов на русском языке за 1917–1977 гг., хранящихся в фондах ГПИБ. 
В 4 вып. – М., 1984; Кузнецов И. В., Фингерит Е. М. Газетный мир 
Советского Союза: В 2 т. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972 (т. 1); 1976 
(т. 2.) и другие.
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сегменты, к примеру, периодические издания для пионеров, 
для детей дошкольного возраста, профсоюзные, отраслевые 
издания. Комсомольская печать традиционно рассматрива-
лась как часть партийно-советской печати, поэтому степень 
ее изученности высока4. Издания для женщин в библиогра-
фических указателях советского периода в особую категорию 
не выделялись. Объяснение этому простое: выходили газеты и 
журналы, партийные и непартийные, центральные и местные, 
на различных языках и прочее, то есть издания для женщин от-
носились библиографами к различным группам изданий. Во-
обще, внимательное изучение библиографических указателей 
позволяет задуматься о том, насколько широки возможности 
изучения функционирования периодической печати СССР: воз-
можно применение различных методик и принципов анализа 
их содержания. 

В этой теме изначально нас интересовала роль печати в 
решении «женского вопроса». Однако оказалось, что работа 
с женской аудиторией не исчерпывалась широко известными 
журналами «Работница» и «Крестьянка». Исследование быстро 
вышло за границы анализа содержания этих журналов, по-
скольку количество изданий для женщин в предвоенный пери-
од насчитывало около 90 газет и журналов. В особую систему 
их объединяет не только целевая аудитория, но и такой крите-
рий, как «издатель».

Критерии анализа системы периодики 
для женщин в 1917–1941 гг.

Поиск в каталогах и указателях периодических изданий5 
дал возможность составить список печати для женщин, кото-

4 См., напр.: Комсомольские газеты СССР (1918–1969). Библио-
графический указатель. Ч. 1. – М., 1970.

5 Напр.: Периодическая печать СССР в 1917–1949 гг. Библиогра-
фический указатель. Т. 8. – М., 1958.
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рый был систематизирован одновременно по нескольким кри-
териям: издатель, тип (газета/журнал), годы выхода, периодич-
ность, цена подписки, целевая аудитория и т. д. Что показали 
полученные результаты?

Критерий «издатель» сразу разделил длинный список жен-
ских изданий на две неравные части: издания небольшевист-
ские и издания партийных органов.

Очень невелик список непартийных изданий для женщин за 
весь довоенный период – всего 10. Четыре издания (1 газета и 
3 журнала) выпускались до и после 1917 г. частными издателя-
ми. Шесть (1 газета и 5 журналов) издавали государственные 
структуры, но не партийные комитеты.

Нужно оговориться, что в 1917–1919 гг. учет периодиче-
ской печати был разрушен, сведения о ней неполные и недо-
стоверные. В справочники вошли только те издания, которые 
есть в наличии в российских (в прошлом – советских) библио-
теках. Поэтому в списке для поиска у нас есть названия, ко-
торые не содержатся ни в каталогах библиотек, ни в справоч-
никах.

Итак, табл. № 1 показывает, что 3 женских журнала и 1 газе-
та выходили с дооктябрьского периода и закрылись в 1918 г., 
затем непродолжительное время выходили в середине 
1920-х гг.
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В таблице – одна газета, остальные – журналы. Скорее 
всего, традиционным типом изданий для женщин считались 
именно журналы. «Брачную газету» вряд ли можно однозначно 
отнести к женским изданиям. Можно предположить, что ауди-
тория у газеты была смешанная.

Все эти частные, с дооктябрьской историей, издания закры-
ваются в 1918 г., 2 журнала из них будут выходить в годы нэпа. 
Мотивы закрытия частных изданий для женщин в годы граж-
данской войны, на наш взгляд, скорее экономические, чем по-
литические. Национализация промышленности, банков и вой-
на разрушили экономику страны и привычный уклад. Аудитория 
частных женских изданий была явно не рабоче-крестьянская, 
судя по их содержанию и рекламе. В 1918 г. и позже эта аудито-
рия потеряла привычный статус и уровень жизни. Кроме того, 
издатели лишились такого источника денежных поступлений, 
как реклама (из-за национализации промышленности и бан-
ков был разрушен рынок рекламы) и рекламные объявления 
(«печатание за плату объявлений» было объявлено монополи-
ей государства6).

Почему такими недолговечными были женские журналы 
в годы нэпа? Потому что они были конкурентами партийных 
изданий, и в конце 1920-х гг. все были закрыты. Вот, напри-
мер, «Журнал для хозяек»: выходил с 1911 г., частный журнал 
(редактор-издатель А. В. Лобанов), возобновлен в 1922 г., ти-
раж был 7-9 тыс. экз. Аудитория обозначена как «читающие 
женщины». Две трети журнала занимали рисунки модной одеж-
ды, кроме них – кулинарные рубрики и беллетристика, статьи 
хозяйственного и общежитейского характера.

В 1926 г. тираж журнала достиг 25 тыс. экз., и было опу-
бликовано сообщение о том, что розничная продажа журнала 
прекращена, т. к. весь тираж распространяется по подписке. 
Издательству не дали бумагу для увеличения тиража, подписка 

6 Декрет СНК «О введении государственной монополии на объ-
явления» // Русская журналистика в документах. История надзора / 
Сост. О. Д. Минаева. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С. 253.
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была остановлена, желающие подписаться регистрируются «в 
очередь»7. В 1927 г. журнал закрылся: «сим объявляется, что по 
независящим от редакции обстоятельствам “Журнал для хозя-
ек” в 1927 г. издаваться не будет»8.

И это не удивительно: ведь в 1926 г. и «Работница», и «Кре-
стьянка» отчаянно боролись за повышение тиражей. Терпеть 
конкурента, да еще тратить на него дефицитную бумагу пар-
тийные издатели не могли. В партийных женских журналах не 
было рубрик про моду, про домоводство и т. д.

В таблице 2 представлены издания для женщин, издавае-
мые советскими ведомствами, или приложения к советским 
газетам и журналам. Это непартийные издания, судя по издате-
лю, но они, конечно, находились в системе партийно-советских 
СМИ, т. е. по содержанию были если не тождественны, то близ-
ки к партийным изданиям.

В этом перечне наиболее известным и популярным был 
«Женский журнал». Его издателем указан «Огонек», вряд ли его 
можно считать существующим полностью вне системы партий-
ных изданий. Однако журнал был закрыт в 1930 г.

Значительное число изданий – около 80 – не относится к 
указанным категориям: частным и ведомственным изданиям.

7 Журнал для хозяек. – 1926. – № 3. – С. 1.
8 Журнал для хозяек. – 1926. – № 12.
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Структура партийной периодики 
для женщин в 1917–1941 гг.

Критерий «издатель» позволяет 77 изданий для женщин отнести 
к системе партийных изданий. Что нужно сказать об этой системе?

В 1919 г. в ЦК партии был создан отдел по работе среди жен-
щин9. Такие же женотделы были созданы и в местных партийных 
комитетах; они, выполняя инструкции женотдела ЦК партии, выпу-
скали газеты и журналы для женщин внутри системы печатной про-
паганды, а также вели организационную и агитационную работу.

Структура партийных органов была вертикальной, поэтому си-
стема женских изданий соответствует этой вертикали. Мы структу-
рируем систему партийной периодики по следующим категориям:

Центральные издания, т. е. издания ЦК партии;
Республиканские, т. е. издания ЦК партии республики;
Губернские / Областные;
Уездные / Районные;
Городские.
Статус издателя – партийного комитета определенного уров-

ня – показывает нам принадлежность издания к определенно-
му этажу системы партийных изданий. Рассмотрим таблицу 3, 
в которую включены издания ЦК партии (их чаще называют 
центральными) для женщин, выходившие в 1917–1941 гг.

Оказалось, что за весь довоенный период выходили всего 4 
общесоюзных, центральных журнала для женщин. В этой группе 
представлены издания двух типов: «руководящие» и «пропаган-
дистские». Когда РСДРП(б) была нелегальной партией, в решени-
ях съездов и совещаний ставилась задача создать центральный 
орган партии – газету для профессиональных революционеров 
и убежденных марксистов, а также «массовую» популярную газе-
ту для неподготовленной аудитории. Конечно, задача такой газе-
ты – агитационно-пропагандистская работа с широкой аудитори-
ей. После 1917 г. большевики воспроизводят эти типы изданий.

9 Названия отдела менялись несколько раз, в конце 1929 г. он 
был закрыт.



43

Женская тема в риторике и публицистике
Та

бл
и

ц
а

 3
И

з
д

а
н

и
я

 Ц
К

 п
а

р
ти

и
* 

д
л

я
 ж

е
н

щ
и

н

Н
а

з
в

а
н

и
е

 
Ти

п
 

и
з

д
а

н
и

я
Го

д
ы

 
в

ы
п

ус
к

а
Я

з
ы

к
 

К
о

л
-в

о
 

н
о

м
е

р
о

в
 

в
 г

о
д

М
е

ст
о

 
и

з
д

а
н

и
я

И
з

д
а

те
л

ь

Б
ю

лл
ет

ен
ь 

О
тд

ел
а 

Ц
К

 
Р

К
П

 п
о 

р
аб

от
е 

ср
ед

и
 ж

ен
щ

и
н

 

Ж
ур

н
ал

1
9

2
1

–
1

9
2

5
Р

ус
ск

и
й

 
3

–
9

М
ос

кв
а

О
тд

ел
 п

о
ра

бо
те

 с
ре

ди
 

ж
ен

щ
ин

 Ц
К

 п
ар

ти
и*

*

К
ом

м
ун

и
ст

ка
Ж

ур
н

ал
1

9
2

0
–

1
9

3
0

Р
ус

ск
и

й
2

–
2

4
М

ос
кв

а
О

тд
ел

 п
о 

р
аб

от
е 

ср
ед

и
 ж

ен
щ

и
н

 
Ц

К
 п

ар
ти

и

К
р

ес
ть

ян
ка

 
Ж

ур
н

ал
1

9
2

2
–

1
9

4
1

(п
р

од
.)

Р
ус

ск
и

й
2

–
3

6
М

ос
кв

а
О

тд
ел

 п
о 

р
аб

от
е 

ср
ед

и
 ж

ен
щ

и
н

 
Ц

К
 п

ар
ти

и

Р
аб

от
н

и
ц

а
Ж

ур
н

ал
 

1
9

1
4

, 
1

9
1

7
–

1
9

1
8

, 
1

9
2

3
–

1
9

4
1

(п
р

од
.)

Ру
сс

ки
й

1
–

6
0

П
ет

р
о-

гр
ад

, с
 1

9
2

3
 –

М
ос

кв
а

О
тд

ел
 п

о 
р

аб
от

е 
ср

ед
и

 ж
ен

щ
и

н
 

Ц
К

 п
ар

ти
и

*
 Н

аз
в

ан
и

е 
п

ар
ти

и
 б

ол
ьш

ев
и

ко
в

 в
 у

ка
за

н
н

ы
й

 п
ер

и
од

 н
ес

ко
ль

ко
 р

аз
 м

ен
ял

ос
ь:

 Р
С

Д
Р

П
(б

), 
Р

К
П

(б
), 

В
К

П
(б

), 
п

оэ
то

м
у 

м
ы

 д
ля

 к
р

ат
ко

ст
и

 н
аз

ы
в

ае
м

 е
е 

п
ар

ти
ей

 б
ол

ьш
ев

и
ко

в
.

**
 В

о 
вс

ех
 т

аб
ли

ц
ах

 п
ри

ве
де

ны
 т

е 
на

зв
ан

ия
 м

ес
тн

ы
х 

ко
м

ит
ет

ов
, ж

ен
от

де
ло

в 
и 

то
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ив
но

-
те

р
р

и
то

р
и

ал
ьн

ог
о 

де
ле

н
и

я 
ст

р
ан

ы
, 

ко
то

р
ы

е 
б

ы
ли

 а
кт

уа
ль

н
ы

 н
а 

м
ом

ен
т 

в
ы

хо
да

 и
зд

ан
и

я 
и

 у
ка

за
н

ы
 

в
 п

од
ш

и
в

ке
.



44

Гендер и СМИ

Журнал «Коммунистка» представляет собой пример «ру-
ководящего» издания. Это название особого типа партийного 
журнала, содержание которого дает «руководящие» указания 
местным партработникам соответствующего отдела и партий-
ным агитаторам.

Так, в резолюции ЦК партии 1925 г. говорится, что «для 
общего руководства работой рабселькоров в общесоюзном 
масштабе при газете «Правда» издается руководящий журнал 
«Рабоче-крестьянский корреспондент»10. Тип руководящего 
журнала представляли издания Отдела агитации и пропаганды 
ЦК партии «Вестник агитации и пропаганды», «Пропагандист», 
«Спутник агитатора» (для города и для деревни), «В помощь 
фабрично-заводской газете» и другие.

Функция руководящих изданий – в первую очередь органи-
зационная. Предполагаемая аудитория – партийные и комсо-
мольские работники, в том числе и работники отделов по рабо-
те с работницами и крестьянками. «Журнал («Коммунистка». – 
О.М.) рассчитан на заведующих женотделами окружкома, рай-
кома, женорганизаторов города и деревни, работников Восто-
ка, руководителей делегатских собраний и женактив, работаю-
щий в советских, кооперативных и других организациях»11, – 
говорится в рекламном объявлении о подписке на журнал. 
Причем журнал назван «руководящим популярным журналом», 
инструктирующим «в духе решений партии всех работников, 
ведущих организационную и пропагандистскую работу среди 
трудящихся женских масс». Названы такие задачи журнала: 
освещение вопросов работы партии среди женщин, воспита-
ние новых кадров, помощь женактиву в практической работе, 
обобщение местного опыта.

Все годы выпуска главным редактором «Коммунистки» 
была Н. К. Крупская, периодичность его доходила до 24 номе-
ров в год. Цена одного номера составляла 25 коп., подписка 

10 Резолюция ЦК РКП(б) о рабселькоровском движении // Рабоче-
крестьянский корреспондент. – 1925. – № 6. – С. 2.

11 Работница. – 1930. – № 5. – С. 20.
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на год стоила 4 р. 50 коп. Для сравнения скажем, что в 1930 г. 
один номер «Работницы» стоил 15 коп., подписка на год – 4 р. 
80 коп., выходили 49 номеров в год. Один номер «Крестьян-
ки» тогда же стоил 10–12 коп., подписка на год – 2 р. 25 коп., 
выходило 24 номера в год. Логично, что массовые журна-
лы стоят дешевле, они должны быть доступны для работниц
и крестьянок.

Тиражи этого типа изданий невелики. «Коммунистка», на-
пример, выходила тиражом от 30 тыс. до 10 тыс. экз. Централь-
ные руководящие журналы для женщин представляли собой 
модель содержания для местной руководящей печати, которая 
также, хоть и непродолжительное время, выходила в некото-
рых регионах. К руководящим изданиям относятся и «Бюллете-
ни» местных женотделов, и представленный в таблице «Бюлле-
тень Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б)»12.

Другой тип издания и по задачам, и по целевой аудитории, 
и по содержанию представляют «Работница» и «Крестьянка». 
Это центральные массовые пропагандистские журналы. За-
дачи такого издания – трансляция большевистской идеологии 
на определенные группы женской аудитории, пропаганда но-
вых ценностей, агитация за актуальные лозунги, разъяснение 
политики партии в целом и в «женском» вопросе в частности. 
Другие задачи, например развлекать или образовывать ауди-
торию, не ставились или были второстепенны. Целевая аудито-
рия четко обозначена – это работницы, жены, сестры рабочих 
и крестьянки. Центральные пропагандистские журналы для 
женщин представляли собой модель содержания для местной 
женской печати, они выходили длительный срок. Говорить о 
массовости этого типа печати позволяют тиражи: у «Работни-
цы» тираж рос с 5,5 тыс. до 400 тыс. экз., а отдельные номера 
выходили и тиражом 600 тыс. экз. У «Крестьянки» тираж дошел 
до 300 тыс. в 1941 г.

12 Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б) – в 1922–1934 гг. предста-
вительство ЦК партии в Средней Азии, руководило компартиями Тур-
кестанской АССР, Бухарской и Хорезмской народных республик.
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В таблице 4 представлены три журнала Северо-Западного 
бюро ЦК ВКП(б)13 (на эстонском и финском языках) – это внеш-
непропагандистские издания, к системе печати для советских 
женщин прямого отношения не имели. Однако важно привести 
их как пример пропагандистской деятельности партии в рас-
сматриваемый период.

Республиканские и другие местные партийные 
издания для женщин

В системе изданий для женщин насчитывается около 80 ре-
гиональных партийных изданий.

22 республиканских журнала для женщин выходили на 
10 языках. Нужно отметить пример двуязычного журнала 
(«Белорусская работница и крестьянка», выходивший в 1924–
1927 гг.) и журнала «Коммунарка Украины», каждый десятый 
номер которого в 1920–1928 гг. выходил не только на украин-
ском, но и на русском языке.

Республиканские журналы часто меняли названия, слива-
лись и разделялись, а также экспериментировали с периодич-
ностью выпуска. Скорей всего, некоторые из этих изданий не 
нашли удачный формат и не сформировали устойчивую ауди-
торию, поэтому и выходили непродолжительный срок. Кроме 
того, для женских журналов сложно было найти квалифициро-
ванные кадры партийных журналистов, особенно в закавказ-
ских и азиатских республиках.

13 Северо-Западное бюро ЦК РКП(б) – орган ЦК партии по ру-
ководству партийными организациями Петроградской, Новго-
родской, Псковской, Мурманской, Череповецкой, Олонецкой 
(упраздненной в 1922 г.) губерний и Карельской трудовой комму-
ны (с 1923 г. – Карельской АССР) в 1921-1927 гг. В 1927 г. было 
упразднено, вместо него избран Ленинградский областной комитет 
ВКП(б).
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Название 
Тип 

издания
Годы 

выпуска

Белорусская работница
и крестьянка (в 1931 г.
с № 29 по 1941 гг. назв.:
Работница и колхозница
Белоруссии)

Журнал 
1924–1931 

№ 28

Бюллетень Среднеазиатского
бюро ЦК ВКП(б)

Журнал 1926–1927, 1929

Голос женщин (назв.:
Работница и колхозница, 
Работница-декханка, 
Колхозница)

Журнал 1931

Женщина Востока 
(в 1938–1940 и далее назв.: 
Женщина Азербайджана)

Журнал 1923–1938

Женщина Азербайджана
(В 1923–1938 гг. до № 3 назв.:
Женщина Востока)

Журнал
1938–1940 

(прод.).

Колхозница (назв.: 
Голос женщин, 
Работница-декханка, 
Работница и колхозница)

Журнал 1932

Таблица 5
Издания для женщин ЦК республик
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Язык
Кол-во

номеров
в год

Место
издания

Издатель

Белорусский,
в 1924-1927 гг. –

белорусский 
и русский

12–36 Минск

Отдел по работе среди
женщин ЦК КП(б)Б 
1924–1927, Отдел 
работниц и крестьянок 
ЦК КП(б)Б 1928–1930, 
затем издание ЦК КП(б)Б

Узбекский 1–2
Самарканд,

Ташкент

Отдел работниц 
и крестьянок 
Среднеазиатского бюро 
ЦК ВКП(б)

Туркменский 1 Ашхабад
Орган ЦК КП(б) 
Туркменистана

Азербайджанский 12–24 Баку ЦК КП(б) Азербайджана

Азербайджанский 6–24 Баку ЦК КП(б) Азербайджана

Туркменский 1 Ашхабад
Орган ЦК КП(б) 
Туркменистана
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Название 
Тип 

издания
Годы 

выпуска

Колхозница Украины
(в 1924–1931 гг. назв.:
Крестьянка Украины)

Журнал 1931–1941

Коммунарка Украины
(Приложения: 
Антирелигиозный листок
(1928), В помощь домашней
хозяйке (1928))

Журнал 1920–1934

Крестьянка
(с июня 1941 г. вместо него
выходит журнал
Работница)

Журнал 1940-1941

Крестьянка Украины 
(Выделился из журнала 
Коммунарка Украины, 
с 1931 г. назв.: 
Колхозница Украины)

Журнал
1924–1931 

№ 7/8

Наш путь (в 1926 с №22
по 1939 гг. назв.:
Труженица)

Журнал
1923–1926

№ 21
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Язык
Кол-во

номеров
в год

Место
издания

Издатель

Украинский 4–24
Харьков, 
с 1934
Киев

ЦК КП(б)У.
В 1931–1934 гг. – отдел 
агитации и массовых
кампаний ЦК КП(б)У,
в 1934 с №7/8
сельхозотдел ЦК 
и Политсектор 
Народного комиссариата 
земледелия УССР

Украинский, 
в 1920–1928 гг. 
№ 10 на русском

10–48 Харьков

В 1920–1930 гг. – 
Центральный отдел 
работниц и крестьянок 
ЦК КП(б)У, в 1931–
1934 – Отдел агитации 
и массовых кампаний 
ЦК КП(б)У

Эстонский 4–6 Тарту ЦК КП(б) Эстонии

Украинский – Харьков
Центральный отдел 
работниц и крестьянок
ЦК КП(б)У

Грузинский – Тбилиси

В 1923–1925 гг. – отдел
работы среди женщин
ЦК КП(б) Грузии,
1926–1931 – отдел
работы среди работниц 
и крестьянок ЦК КП(б)
Грузии

Продолжение табл. 5
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Название 
Тип 

издания
Годы 

выпуска

Новый путь Журнал 1926–1934

По ленинскому пути Журнал 1932–1941

Работница и крестьянка 
(в 1931 г. с № 29 – 1941 гг.
назв. Работница 
и колхозница Белоруссии)

Журнал 
1924–1931 

№ 28

Работница (с 1 июля 1941 г.
журналы «Работница» 
и «Крестьянка» на эстонском
языке закрыты, и вместо 
них выходит другой журнал
Работница)

Журнал 1941

Работница Журнал 1941

Работница Армении Журнал 1924–1941

Работница и колхозница
Белоруссии (в 1924–1931 гг.
до № 28 назв.: Белорусская
работница и крестьянка)

Журнал
1931 

№ 29 – 1941
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Язык
Кол-во

номеров
в год

Место
издания

Издатель

Узбекский 3–12 Ташкент

В 1926–1930 гг.– 
женотдел ЦК КП(б) 
Узбекистана, с 1931 г. – 
отдел пропаганды 
и культмассовой работы 
ЦК КП(б) Узбекистана

Таджикский – Сталинабад ЦК КП(б) Таджикистана

Белорусский, 
в 1924–1927 гг.

 белорусский  
и русский языки

12–36 Минск

Отдел по работе среди
женщин ЦК КП(б)Б 1924–
1927, Отдел работниц 
и крестьянок ЦК КП(б)Б 
1928–1930, затем 
издание ЦК КП(б)Б

Эстонский 3 Таллин ЦК КП(б) Эстонии

Эстонский 1 Таллин ЦК КП(б) Эстонии

Армянский 5–24 Ереван
Отдел работниц 
и крестьянок ЦК КП(б)
Армении

Белорусский 10–36 Минск ЦК КП(б) Белоруссии

Продолжение табл. 5
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Название 
Тип 

издания
Годы 

выпуска

Работница-декханка
(назв.: Работница 
и колхозница, Колхозница)

Журнал
1932

№ 2, 3, 5

Работница и колхозница 
(назв.: Голос женщин – 
1931 г., Работница-декханка – 
1932 г. №№ 2, 3, 5,
Колхозница – 1932 г., № 4)

Журнал 1931–1932

Светлая жизнь Журнал 1936–1941

Трудящая женщина Журнал 1940–1941

Труженица
(В 1923–1926 гг. 
до № 21 назв.: Наш путь)

Журнал
1926 

с № 22 – 1939

С 1924 г. по 1941 г. выходил журнал для крестьянок Украи-
ны на украинском языке («Крестьянка Украины», затем «Кол-
хозница Украины»). С 1923 по 1940 г. выходил журнал для жен-
щин Азербайджана (на азербайджанском языке и под двумя 
названиями). С 1924 по 1941 г. выходил журнал для работниц 
и крестьянок Белоруссии (два раза менял название, на бело-
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Язык
Кол-во

номеров
в год

Место
издания

Издатель

Туркменский 3 Ашхабад
Орган ЦК КП(б) 
Туркменистана

Туркменский 1–11 Ашхабад
Орган ЦК КП(б) 
Туркменистана

Узбекский 5–12 Ташкент ЦК КП(б) Узбекистана

Латышский 10–12 Рига ЦК КП (б) Латвии

Грузинский 3–31 Тбилиси

1926–1931 гг. – отдел
работы среди работниц 
и крестьянок ЦК КП(б)
Грузии, 1933 г. – агит-
массовый отдел ЦК КП(б)
Грузии, 1934-1935 гг.
отдел культуры 
и пропаганды ленинизма
ЦК КП(б) Грузии

Продолжение табл. 5

русском и частично на русском языке). Как правило, в респу-
бликах старались выпускать хотя бы один журнал для женщин 
на национальном языке.

Краевых и губернских/областных изданий для жен-
щин гораздо больше, чем республиканских – 36. Из них – 
15 газет.



56

Гендер и СМИ

Таблица 6
Краевые и губернские/областные партийные издания 

для женщин

Название
Тип

издания
Язык

Годы
выпуска

Бюллетень Киргизского
областного отдела
работниц и крестьянок

Журнал Русский 1924

Газета крестьянки Газета Русский 1921 февр.

Газета работницы Газета Русский 1920

Голос крестьянки Газета Русский 1921 авг.

Женщина Джетысу Журнал – 1922

Женщина на пути
к социализму (в 1937–
1941 гг. назв.:
Советская женщина)

Журнал 
Татарский

(крымский)
1932–1936

Женщина Семиречья Журнал Казахский 1924

Колхозница (назв.
в 1928–1930 гг.
Хлеборобка)

Журнал Русский 1931–1938

Колхозница Урала
(После №3/4 влился 
в журнал Ударница Урала)

Журнал Русский 1932
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Кол-во 
номеров 

в год

Место
издания

Издатель

1 Оренбург
Отдел по работе среди работниц 
и крестьянок Киргизского обкома 
ВКП(б)

3 Пенза
Орган губотдела по работе среди 
женщин при Пензенском губкоме 
РКП(б)

2 Владимир
Приложение к газете
«Бюллетень Владимирского
губернского комитета РКП»

1 Пенза
Орган губотдела по работе среди 
женщин при Пензенском губкоме 
РКП(б)

1 Оренбург Женотдел обкома КПТ

9–12 Симферополь Крымский обком ВКП(б)

3 Алма-Ата Джетысуйский обком и облисполком

12–24
Ростов-
на-Дону

Ростовский обком ВКП(б).
Отдел массовой агитации
и пропаганды Северо-Кавказского 
крайкома ВКП(б), с 1934 г. Азово-
Черноморский краевой комитет 
ВКП(б)

4 Свердловск Уральский областной комитет ВКП(б)
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Название
Тип

издания
Язык

Годы
выпуска

Красная работница Газета Русский
1921

(1 мая –
7 ноября)

Красная сибирячка Журнал Русский 1922–1939

Красная тулячка Газета Русский 1921–1922

Красная тулячка Журнал Русский 1923–1924

Красное знамя Газета Русский 1920

Марийская женщина Журнал
Марий-

ский
1932–1936

На новом пути Газета –
1929

(8 марта) – 
1935

На новом пути Журнал
Башкир-

ский
1935–1938

Освобожденная 
женщина

Журнал
Казах-
ский

1926–1929, 
1931–1934

Путь работницы 
и крестьянки

Газета Русский 1920 янв. 
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Кол-во 
номеров 

в год

Место
издания

Издатель

7 Саратов
Отдел по работе среди женщин 
(Саратовского) губкома РКП

4–24 Новосибирск

Отдел работниц и крестьянок 
Сибкрайкома ВКП(б), затем 
с 1930 г. – агитмассовый 
отдел Запсибкрайкома ВКП(б), 
Новосибирский обком ВКП(б)

1–7 Тула
Отдел работниц Тульского губернского 
комитета РКП(б)

1–2 Тула
Отдел работниц Тульского губернского 
комитета РКП(б)

3 Владимир
Отдел работниц при Владимирском 
губкоме РКП

3–12 Йошкар-Ола Марийский облисполком

7–70 Уфа

Отдел работниц и крестьянок 
Башкирского обкома ВКП(б) 
и Центральной комиссии 
по улучшению труда и жизни 
трудящихся женщин.
Башкирский обком ВКП(б). Прилож. 
к газете «Башкортостан»

1–12 Уфа
Башкирский областной комитет 
ВКП(б)

4–13
Кызыл-Орда,

Алма-Ата
Отдел по работе среди женщин 
Казахского крайкома ВКП(б)

1 Петроград Петербургский (?) губком РКП(б)

Продолжение табл. 6
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Название
Тип

издания
Язык

Годы
выпуска

Работница Журнал Чувашский
1928–1934, 
1936–1941

Работница и крестьянка Газета Русский 1921–1922

Работница и крестьянка Газета Русский 1921–1922

Работница и крестьянка Газета –
1920

(апр.-июнь)

Работница и крестьянка
(в 1932–1936 гг. назв. 
Работница и колхозница)

Журнал Эстонский 1927–1931

Работница и крестьянка Журнал Русский 1922–1941

Работница и крестьянка Журнал Русский 1922

Равенство Газета Казахский
1925 

Свободная женщина Газета
Башкир-

ский
1921
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Кол-во 
номеров 

в год

Место
издания

Издатель

2–12 Чебоксары Чувашский обком ВКП(б)

1–3 Тюмень
Отдел по работе среди женщин 
Тюменского губкома РКП(б)

1–4 Пенза
Отдел по работе среди женщин 
при Пензенском губкоме РКП(б)

Николаев
Губернский отдел по работе среди 
женщин при  губпарткоме КП(б) 
Украины

5–12 Ленинград

В 1927 г. эстонский орган Женотдела 
Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), 
в 1928–1930 гг. эстонский орган 
женотдела Ленинградского обкома, 
в 1929 г. бюро ЦК ВКП(б)

2–24
Петроград,
Ленинград

Губернский подотдел работниц 
и крестьянок Петроградского 
комитета РКП(б), подотдел работниц 
Ленинградского комитета РКП(б), 
отдел работниц и крестьянок Северо-
Западного бюро ЦК и ЛК ВКП(б), 
Ленинградский облпросовет 
и облисполком

2 Симбирск
Отдел работниц при
Симбирском губернском
комитете РКП(б)

7 Оренбург Женотдел обкома ВКП(б)

– –
Приложение к газете 
«Советская Башкирия»

Продолжение табл. 6
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Название
Тип

издания
Язык

Годы
выпуска

Свободная женщина Журнал Татарский 1926–1941

Советская женщина Журнал Финский 1932–1937

Советская женщина 
(в 1932–1936 гг. назв.: 
Женщина на пути 
к социализму)

Журнал
Татарский 

(крымский)
1937–1941

Страничка работницы 
и крестьянки

Газета Русский 1920

Пролетарка Донбасса Газета – 1922 сент. 

Труженица Закавказья Журнал Русский 1923–1924

Труженица Северного
Кавказа 

Журнал Русский 1925–1927

Ударница Урала 
(в 1932 г.  влился 
журнал Колхозница Урала)

Журнал Русский 1932–1937

Хлеборобка
(назв. в 1931–1938 гг. 
Колхозница)

Журнал Русский 1928–1930

Таблица показывает, что губернские/областные издания 
выходили недолго. Из них 12 газет и журналов выходили на 
языках народов СССР, остальные – на русском.
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Кол-во 
номеров 

в год

Место
издания

Издатель

4–24 Казань
Отдел по работе среди работниц и 
крестьянок (работниц и колхозниц)
ЦК и Татарского обкома ВКП(б)

9–22 Петрозаводск
Ленинградский и Карельский обкомы
ВКП(б)

6–12 Симферополь Крымский обком ВКП(б)

Псков
Орган губернского отдела по работе 
среди женщин при Псковском 
губкоме РКП

1
Бахмут,

Донецкой губ.
Губотдел работниц и селянок 
при Донгубпарткоме КП(б)  Украины

1 Тифлис
Отдел по работе среди женщин 
Закавказского краевого комитета 
РКП(б)

8–12 –
Орган отделов работниц и крестьянок 
Севкавкрайкома и Донкома ВКП(б)

9–12 Свердловск

1932–1934 (№2) – Уральский 
обл. комитет ВКП(б), 1934 с № 3 – 
Свердловский областной комитет 
ВКП(б)

12
Ростов-
на-Дону

Отдел работниц и крестьянок Северо-
Кавказского крайкома ВКП(б)

Продолжение табл. 6

Меньше всего выходило уездных (затем – районных) изда-
ний для женщин.
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Таблица 7
Уездные/районные, городские и иные 

партийные издания для женщин*14

Название 
Тип 

издания
Язык

Годы 
выпуска

Кол-во 
номеров 

в год

В наши ряды Газета Русский 1920–1921 2-10

Голос работницы-
крестьянки

Газета – 1921 2

Голос работницы Газета Русский 1921 1

Делегатка Журнал Русский 1923–1931 12-48

Доля работницы Журнал Русский 1917 1

Дом и хозяйство Журнал Русский 1928 4

Женские думы Газета Русский
1919

 янв.-апр.
10

Пролетарка Газета – 1920 1

Работница Газета Русский
1919 

май-ноябрь
10

Работница и 
крестьянка

Газета Русский
1920 

окт.-1923
2-8

Страничка работницы 
и казачки

Газета Русский 1921 4

* Периодическая печать СССР в 1917–1949. Библиографический 
указатель. – М.: Изд-во Всесоюзной Книжной палаты. – Т. 8. – 1958.
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Место 
издания

Издатель

Ливны, Орловская губ.
Ливенского укома РКСМ и уженотдела 
при укоме РКП(б)

Сарапул, Пермская губ. Орган женсекции Упарткома

Воткинск, 
Воткинской авт. обл.

Орган Воткинского женотдела

Москва
Отдел работниц МК  ВКП(б), с 1930 г – отдел 
массовой работы и агитации МК ВКП(б)

Тула Орган Тульского комитета РСДРП 

Ржев
Уком ВКП(б), Уездный исполнительный 
комитет, Упрофбюро.
Приложение к газете «Ржевская правда»

Весьегонск, 
Тверская губ.

Листок, изданный укомом РКП(б)

Таганрог, Донецкая губ.
Отдел по работе среди женщин 
Таганрогского райпарткома

Петербург
Комиссия работниц при Петербургском 
комитете РКП(б)

Москва Отдел работниц при МК РКП(б)

Краснодар
Бюллетень Кубано-Черноморского 
отдела по работе среди женщин



66

Гендер и СМИ

Именно районные комитеты выпускали в начале 1920-х гг. 
непродолжительное время газеты, как наглядно показыва-
ет таблица 7. Очень невелико количество городских женских 
изданий. По-видимому, как раз жительницам городов предна-
значался центральный журнал «Работница». Местная пресса 
всегда испытывала дефицит журналистских кадров, поэтому 
выпускать специализированную прессу – для женщин – ей 
было не под силу.

В 1920-1921 гг. местные партийные органы пытались выпу-
скать газеты для женщин. Их целевая аудитория определяется 
не только по названию («Красная тулячка» или «Пролетарка»). 
Многие издания названы нейтрально: «Новый путь», «Красное 
знамя», «Светлая жизнь». Гораздо важнее указание, что это ор-
ганы отделов по работе с работницами и крестьянками местных 
парторганизаций. Газеты эти выходили, как правило, 1–3 ра-
за, затем закрывались. Тип газеты не подходил для «пропа-
гандистской» (как по задачам, так и по методам) печати одно-
го тематического направления – женского. В 1922–1925 гг. 
вместо газет те же местные женотделы начинают выпускать 
журналы, часто с теми же названиями. Среди них встречают-
ся как издания «руководящие», так и «пропагандистские» – их 
подавляющее большинство. Именно этот тип доминирует в пе-
чати 1920–1930-х гг. К «руководящим» изданиям относятся и 
Бюллетени местных женотделов.

Анализ содержания показывает, что центральные женские 
пропагандистские журналы («Работница» и «Крестьянка») опре-
деляли содержание этой группы изданий, жанры, методы по-
дачи материала, визуальные средства.

В приведенной ниже таблице отражены сведения о соотно-
шении газет и журналов, как центральных, так и местных, вы-
пускаемых партийными органами.



67

Женская тема в риторике и публицистике

Таблица 8
Количество выпускаемых газет и журналов 

для женщин в 1917-1941 гг.*15

Год
Газеты 

центральные
Газеты 

местные
Журналы 

центральные
Журналы 
местные

1917 – 1 1 1

1918 – 1 1 –

1919 – 3 – –

1920 – 9 1 1

1921 – 10 2 1

1922 – 5 3 5

1923 – 1 4 8

1924 – – 4 14

1925 – 1 4 11

1926 – – 3 17

1927 – – 3 18

1928 – – 3 19

1929 – 1 3 18

1930 – 2 3 15

1931 – 2 2 18

1932 – 1 2 21

1933 – 1 2 19

1934 – 1 2 18

1935 – 1 2 17

1936 – – 2 17

1937 – – 3 16

1938 – – 3 15

1939 – – 3 12

1940 – – 3 12

1941 – – 3 13

* Данные на начало 1941 г.
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Чтобы понять, как именно печать для женщин развивалась 
на протяжении всего довоенного периода, мы предлагаем спе-
циальные таблицы по отдельным годам. Они позволяют судить, 
что́ именно в определенное время получала женская аудито-
рия, чьи издания и какого содержания.

Модель пропагандистского сопровождения социальных ре-
форм наглядно видна на примере решения «женского вопроса» 
в СССР. Анализ этой модели позволяет показать вертикальную 
систему управления партийными изданиями, которые работа-
ли с определенной аудиторией, способы трансляции больше-
вистской идеологии в различные группы женского населения, 
методы «включения» женщин в общественно-политическую и 
производственную сферы, позволяет оценить, хотя и не в пол-
ном объеме, реакцию целевой аудитории на пропагандистскую 
журналистику.

Хотелось бы подчеркнуть, что данные этой статьи носят 
неокончательный характер, поскольку автор ведет поиск в би-
блиотеках и архивах. Однако собранный материал позволяет 
сделать некоторые выводы.

Женская аудитория в СССР получала партийную печать. • 
Непартийные издания ни по количеству, ни по длитель-
ности выхода, ни по тиражам не могли конкурировать с 
изданиями партийных комитетов.
Система партийной периодики для женщин склады-• 
вается во второй половине 1920-х гг. В 1930-е гг. эта 
система практически не меняется.
Для системы партийной женской периодики предпочти-• 
тельным типом оказался журнал, а не газета.
Выстроена эта система, как и вся остальная партийно-• 
советская печать, по принципу вертикали: централь-
ные издания формулируют решение актуальных по-
литических тем, выстраивают образы героинь эпохи 
и т. д., а местные издания развивают их в соответствии 
с особенностями местной женской аудитории, но в рус-
ле предложенных форм партийной пропаганды.
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Тиражи, количество номеров в год и объем издания • 
менялись, точнее, значительно увеличивались лишь 
у «Работницы» и «Крестьянки». Эти два журнала, как ло-
комотивы, тащили за собой местные женские журналы, 
определяя их содержание, рубрики, приемы работы 
с аудиторией.

Насколько действенна была женская печать? Трудно опре-
деленно ответить, но борьба за то, чтобы довести тираж «Работ-
ницы» до 600 тыс. экземпляров, не увенчалась успехом, хотя 
велась более 10 лет. Выше 400 тыс. тираж поднять не удалось, 
хотя конкурентов у журнала практически не было, а в промыш-
ленности в 1933 г. работало около 7 млн женщин14.16.

14 Голдман В. З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в 
советской индустрии (1917-1937 гг.) / Пер. с англ. В. Ю. Лобовской. – 
М.: РОССПЭН, Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2010. – 
С. 113.



70

Гендер и СМИ

Александра Хлызова

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА НА ЭКРАНЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СССР (1950–1990-е гг.)

В статье рассмотрены репрезентированные Централь-
ным телевидением СССР наиболее распространенные обра-
зы реальных советских женщин 1950–1990-х гг., исследова-
ние которых проводилось с учетом социально-исторического 
контекста и условий функционирования советской телеви-
зионной системы. Анализ образов реальных советских жен-
щин осуществлялся на уровнях их визуального, вербального, 
идеологического, тематического и гендерного содержания, и в 
результате сделан вывод, что ключевой образ советской идео-
логии «работающая мать» был идеальной моделью, предпи-
сывающей и задающей направление, но не содержащей фор-
мулу действий, при выполнении которых эту модель было бы 
возможно реализовать в реальной жизни.

Ключевые слова: журналистика, телевидение, гендер, 
образ, реальная советская женщина, «работающая мать»

The article looks into the most popular real-life images of soviet 
women of 1950ies – 1990ies presented by the Central Television 
of the USSR. The social-historical context and environment in 
which the soviet television network was functioning were taken into 
consideration when conducting the research. The image analysis 
was carried out at the visual, verbal, ideological, topical and gender 
content levels. The author concludes that the key image of the 
soviet ideology was the “working mother”, a perfect role model 
defining a direction but providing no actual instructions for applying 
the given concept to real life.

Key words: journalism, television, gender, image, real-dау 
Soviet woman, «working mother»

В массовой культуре, в том числе на телевидении, ведущее 
место занимают женские образы, которые как эстетические 
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объекты, как носители культурной семантики в контексте со-
циокультурной коммуникации выполняют важные социаль-
ные, экономические, политические и манипулятивные функ-
ции. Телевизионные женские образы не только отражают, но 
и формируют социальную реальность и представления о фе-
минности, поэтому изучать их важно и необходимо. Особый ис-
следовательский интерес представляют женские образы, ре-
презентируемые советским телевидением, так как советское 
общество существовало по своим собственным законам в осо-
бых условиях жизни и восприятия культуры, где формирова-
лись и действовали иные репрезентации женских образов по 
сравнению с современными российскими репрезентациями. 
Содержательные характеристики образов советских женщин 
можно качественно проанализировать именно сейчас, учиты-
вая неоднозначную оценку советского опыта и высокую идео-
логическую нагруженность женских образов, а также можно 
выяснить, продолжают ли эти образы влиять на идентичность 
современных российских женщин. Поэтому исследование ди-
намики репрезентации женских образов на советском телеви-
дении актуально и требует изучения в социально-историческом 
контексте. Кроме этого, непосредственно визуальные образы 
женщин СССР изучаются редко; исключение составляют на-
учные изыскания Т. Ю. Дашковой, Ж. В. Жармухамедовой, 
Ж. В. Черновой, В. В. Смеюхи, Н. В. Захаровой и Д. В. Захаро-
ва1. Однако эти и другие исследователи не рассматривали ре-
презентацию советских женщин на Центральном телевидении 
СССР, поэтому данная работа представляет собой первую по-
добную попытку.

1 См., напр.: Дашкова Т. Ю. «“Работницу” – в массы»: Политика 
социального моделирования в советских женских журналах 1930-х 
годов // Новое литературное обозрение. – 2001. – № 50. – С. 184–
192; Захаров Д. В. Трансформация образа женщины в средствах 
массовой информации России в 70–90 гг. XX века на примерах жур-
налов «Работница», «Крестьянка», «Космополитен»: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. – М., 2004; Захарова Н. В. Визуальные женские об-
разы: опыт исследования советской визуальной культуры: автореф. 
дис. ... канд. социол. наук. – Ульяновск, 2005.
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Центральное телевидение СССР, ввиду своей зависимости 
от государственной идеологии, определяющей его главную 
цель –  разъяснение и претворение в жизнь политики партии, 
конструировало и отражало такие образы реальных женщин, 
которые способствовали распространению официально при-
знанных норм поведения, форм мышления и становились при-
мером для подражания. Являясь своеобразным ориентиром 
для женского населения Советского Союза, данные образы 
выражали конкретные идеи и были нагружены определенным 
смыслом, что помогало формировать новые социокультурные 
представления о женщинах и выполняемых ими социальных 
ролях. Анализ телевизионных материалов ЦТ СССР даст воз-
можность проследить, какими аудиовизуальными и содержа-
тельными характеристиками обладали образы реальных со-
ветских женщин, и выявить динамику их развития. Всесторон-
не рассмотреть это поможет разработанная автором методика 
анализа телевизионных образов, которая включает в себя 
структурно-семиотический анализ трех блоков: 1) социально-
исторического контекста, 2) организации работы телевизион-
ной системы и процессов ее внутреннего функционирования, 
3) телевизионных образов как структурно-содержательной 
единицы любого телепродукта. Также в методике подразуме-
вается четвертый блок, зависящий от изучаемого объекта, и 
в данном случае это особенности содержания телевизионных 
образов, репрезентирующих человека, которые рассматри-
ваются через призму гендерного подхода2. Каждый из этих 
блоков подразумевает анализ широкого спектра критериев с 
целью изучить характеристики, структуру, смысл и содержание 
определенного телевизионного образа, а выводы, полученные 

2 См. подробнее: Хлызова А. А. Методика анализа аудиовизуаль-
ных образов, репрезентируемых телевидением // Изв. Урал. ун-та. 
Серия 1 «Проблемы образования, науки и культуры». – Екатеринбург: 
Изд-во УрГУ, 2012. – С. 85–92; Хлызова А. А. Особенности методи-
ки анализа телевизионных образов (на примере исследования ре-
презентации женских образов на Центральном телевидении СССР): 
дисс. … канд. филол. наук. – Екатеринбург: 2013.
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в ходе анализа, верифицируются результатами проведенного 
автором анкетирования.

Для проведения исследования сформирована масштабная 
эмпирическая база, в которую вошли следующие группы матери-
алов: 1) телематериалы, вышедшие в эфир Центрального телеви-
дения СССР в период с 1951 по 1991 гг.3; 2) современные телеви-
зионные материалы, посвященные деятельности Центрального 
телевидения СССР, вышедшие в эфир российских телеканалов в 
период с 1995 по 2010 гг.; 3) данные анкетирования, проведенно-
го автором осенью 2012 г. (выборка целевая), в котором приня-
ло участие 50 респондентов, среди которых: ветераны советско-
го телевидения, работавшие в качестве журналистов, дикторов, 
корреспондентов, авторов, режиссеров, редакторов, ведущих 
различных программ Центрального телевидения СССР, эксперты 
по теории и истории телевидения, ведущие российские специа-
листы в области гендерных исследований и телезрители, смотре-
вшие программы советского телевидения. Возраст респонден-
тов –  от 47 до 88 лет, то есть участники исследования достаточно 
хорошо помнят жизнь в СССР, были включены в схожие социаль-
ные практики, обладают общими знаниями для их оценки, при этом 
разные категории респондентов в зависимости от своего статуса 
и квалификации способны по-разному интерпретировать важ-
ные элементы, характер и структуру объекта исследования, а 
также дополнить анализ уникальной информацией и деталями 
индивидуального опыта. В данной работе результаты анкетиро-
вания представлены выборочно, так как его основная цель за-

3 Просмотр телевизионных материалов, вышедших в эфир Цен-
трального телевидения СССР в период с 1951 по 1991 гг., автор 
осуществляла в основном с помощью сети Интернет двумя способа-
ми: либо непосредственно на специализированных ресурсах, таких 
как http://nostalgia-pro.ru, http://cccp.tv/, http://www.youtube.com 
и т. д., где размещены аудиовизуальные материалы советского вре-
мени, либо посредством скачивания с различных торрент-трекеров, 
например http://kinozal.tv/, http://rutracker.org, http://torrents-ua.
com, http://fonarik.tv (как правило, эти телематериалы представля-
ли собой записи из частных архивов), а также смотрела в эфире ка-
бельного телеканала «Ностальгия».
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ключалась в подтверждении или опровержении выводов иссле-
дования, сделанных в ходе анализа аудиовизуальных образов 
советских женщин, репрезентированных Центральным телеви-
дением СССР.

Аудиовизуальные и содержательные характеристики теле-
визионных образов советских женщин во многом определяли 
социально-исторический контекст и особенности функциони-
рования телевизионной системы в СССР. Это обусловлено тем, 
что телевидение в Советском Союзе воспринималось в первую 
очередь как государственное средство массовой информации 
и пропаганды наряду с печатными СМИ, радио, массовой ли-
тературой и кинематографом (несмотря на то что последние 
являются видами искусства, в советском государстве они так-
же выполняли пропагандистскую функцию). О зависимости 
советского телевидения от системы власти свидетельствует 
вся его история: любое государственное изменение в органи-
зационном процессе влияло на творческую деятельность жур-
налистов, и редко когда происходил обратный процесс, что по-
зволяет изучать телевидение СССР и социально-исторический 
контекст во взаимосвязи друг с другом. Однако, оставаясь ин-
струментом идеологического влияния на общество, советское 
телевидение всегда искало новые пути и формы творческого 
развития, обеспечивая свою внутреннюю эволюцию.

Каждый из периодов истории СССР и этапов эволюции со-
ветского телевидения обусловливал ключевые характеристики 
и развитие разных аспектов образов реальных советских жен-
щин, поэтому логика их исследования подчинена исторической 
хронологии. Анализ проводился на уровнях визуального, вер-
бального, идеологического, тематического, гендерного содер-
жания образов реальных советских женщин, которые понима-
ются как обыкновенные женщины разных профессий и разного 
социального статуса, которых можно было встретить в СССР на 
улице, на работе, в общественных и других местах; эти женщины 
появлялись в телепрограммах как героини, гости, интервьюиру-
емые, синхронируемые, или они просто попадали в кадр (напри-
мер, в видовых или документальных телевизионных фильмах). В 
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основном анализируются образы обыкновенных советских жен-
щин, и в меньшей степени рассмотрены женщины-знаменитости 
(певицы, актрисы, другие известные женщины). Стоит сказать о 
частоте появления реальных советских женщин на телеэкране: 
согласно результатам проведенного автором анкетирования, их 
показывали часто (это отметили 44% опрошенных) или периоди-
чески (с этим согласилось 34% респондентов), 10% опрошенных 
назвали их появление на телеэкране редким, и лишь 12% ре-
спондентов ответили, что реальные советские женщины присут-
ствовали в каждой телепрограмме ЦТ.

В 1950–1960 гг. можно выделить три категории телевизи-
онной репрезентации реальных советских женщин4:

выступления в прямом эфире женщин-специалистов, • 
передовиков производства, работниц, общественниц, 
активисток;
концертные выступления женщин-артисток, например, • 
актрис театра, балета или оперы;
показ женщин в материалах кинохроники, то есть доку-• 
ментальные образы советских женщин, запечатленные 
кинокамерой в прошлом.

4 Данные категории выделены при просмотре различных теле-
продуктов 1950–1960 гг. и телематериалов об этих годах, напр.: 
Центральная студия телевидения СССР. – М.: ЦТ СССР; London: 
Associated-Rediffusion Limited, 1958. URL: http://kinozal.tv/details.
php?id=631130 (дата обращения: 1.09.2010); В этот праздничный ве-
чер: фильм-концерт, фильм-обозрение / реж.: Г. Ливанов, Ф. Муста-
фаев. – М.: ЦТ СССР, 1959. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2518565 (дата обращения: 16.02.2012); Год 1955 / реж.: 
А. Монастырев // Наша биография: многосерийный документальный 
телевизионный фильм: в 60 сериях. – 22 серия. – М.: ЦТ СССР, 1977. 
URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2652997 (дата об-
ращения: 4.10.2011); Обыкновенное чудо. Телевидение в лицах: до-
кументальный фильм: в 4-х сериях / автор: С. Нечаев. – 1 серия. – 
М.: Кроун-ТВ. URL: http://tvtorrent.ru/forum/all_1/thematic_34_1/
topic_575/ (дата обращения: 12.06.2011); Зворыкин-Муромец: 
телефильм в 2-х сериях / реж.: С. Нурмамед, И. Скворцов; автор: 
Л. Парфенов. – 1-я серия. – М.: ООО «Красный квадрат», Первый 
канал, 2010. URL: http://www.youtube.com/watch?v=yMwYa72P9uQ 
(дата обращения: 12.12.2010).



76

Гендер и СМИ

Если первые две категории телевизионной репрезента-
ции представляли собой отражающие5 образы реальных со-
ветских женщин, выполнявшие функцию повествования, то 
использование хроникальных материалов позволяло созда-
вать публицистические женские образы, транслировавшие и/
или конструировавшие какие-либо смыслы, соответствующие 
идеологическим требованиям. Телевизионная репрезентация 
публицистических образов из хроникальных материалов дает 
возможность проанализировать образы советских женщин 
1920-х, 1930-х и 1940-х гг.; однако в рамках данной работы 
реконструированные образы советских женщин прошлого (от-
носительно 1950-х гг.) рассматриваться не будут, а внимание 
будет сосредоточено на изучении женских образов 1951–
1991 гг. При этом важно отметить, что репрезентацию реаль-
ных советских женщин 1950-х гг. целесообразно исследовать 
по телематериалам 1960-х, 70-х и 80-х гг., так как в 1950-е 
телевизионное вещание велось в прямом эфире, и большин-
ство телематериалов этих лет не сохранилось, поэтому судить о 
телевизионной репрезентации женщины СССР можно в основ-
ном по хроникальным и документальным материалам.

Одна из важнейших характеристик женщины в 1950-е гг. – 
это ее участие в борьбе за мир, что, на наш взгляд, связано, 
во-первых, с окончанием Великой Отечественной войны, а во-
вторых, с началом гонки вооружений. Политически активная 
женщина, деятель Международной демократической федера-
ции или солидарная с ней особенно часто встречается в теле-

5 Автор считает целесообразным выделять три разновидности 
телевизионных образов: отражающий, осмысливающий и публици-
стический; в основании разделения ТВ-образов лежит жанр теле-
материала и степень авторской интерпретации реальности (см. 
подробнее: Хлызова А. А. Смысловые сходства и различия понятий 
«аудиовизуальный образ», «экранный образ», «телевизионный об-
раз» и «художественный образ» в контексте их использования в тео-
рии и практике телевидения // Научное мнение: научный журнал / 
Санкт-Петербургский университетский консорциум. – СПб, 2013. – 
№ 11. – С. 78–85).
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эпопее «Наша биография»6. Кроме того, образ девушки – бор-
ца за мир, скандирующей «Мир, дружба!», является ведущим 
в трансляции VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
которая проходила в прямом эфире, однако кадры фестиваля 
доступны благодаря кинохронике7.

Для женщины 1950-х гг. в основном характерна «неженская» 
профессия, такая, как комбайнер, тракторист, машинист, шофер; 
она работала на стройках, в животноводстве, что, скорее всего, 
связано с нехваткой трудоспособных мужчин в послевоенный 
период. «В животноводство брали только самых хороших, – рас-
сказывает Герой Социалистического Труда К. В. Петрова. – Вот 
я зиму провозила сено, а когда меня испытали, 14-летнюю де-
вочку, тогда уже взяли к себе»8. Особое внимание уделяется изо-
бражению молодых женщин-комсомолок, уезжающих по комсо-
мольским путевкам в Сибирь, на Крайний Север или целину9.

Характеризуя аудиовизуальный образ женщины 1950-х гг., 
стоит отметить, что это, как правило, молодая женщина – дород-

6 См., напр.: 1958 год / реж.: И. Романовский // Наша биогра-
фия: многосерийный документальный телевизионный фильм: в 
61 серии. – 41 серия. – М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.
org/forum/viewtopic.php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011); 
1965 год / реж.: И. Масленников // Наша биография: многосерий-
ный документальный телевизионный фильм: в 61 серии. – 48 се-
рия. — М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011).

7 Открытие VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Мо-
скве: специальный выпуск кинохроники. – М.: Центральная орде-
на Красного Знамени студия документальных фильмов, 1957. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=F0XIb2dNt1E (дата обращения: 
18.11.2011).

8 1955 год / реж.: А. Монастырев // Наша биография: многосе-
рийный документальный телевизионный фильм: в 61 серии. – 38 се-
рия. – М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011).

9 См., напр.: На приполярном Урале: видовой очерк / реж.: М. За-
мятин. – Пермь: Пермь-Телефильм, 1969. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=3532560 (дата обращения: 22.12.2011); По 
родной стране: документальный телефильм / реж.: Ю. Белянкин. 
– М.: ТО «Экран», 1972. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2445898 (дата обращения: 13.10.2011).
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ная, румяная, круглолицая, постоянный атрибут которой – улыб-
ка. Изображения пожилых и старых женщин встречаются редко, 
что, вероятно, символизирует новый этап в жизни страны, подъ-
ем сил, молодость победившего в войне государства. Чаще всего 
женщина представлена за работой – в сельскохозяйственной от-
расли на тракторе, на заготовительном пункте, за дойкой коровы, 
на свиноферме или во время сбора помидоров; в промышленном 
производстве – у станка, в кабине крана, возле изготовленных 
изделий, поэтому основная одежда женщины – рабочая форма, 
волосы убраны под платок или косынку. Что касается вербальных 
характеристик образа, то советских женщин на телеэкране чаще 
всего представляли, как «героя», «студентку», «ученицу», «работ-
ницу», менее распространены лексические единицы, подчерки-
вающие семейный статус женщины, – «жена», «мать», «сестра». 
Большая часть определений характеризует возраст женщины 
(молодая, пожилая, юная) и ее внешность (сероглазая, красивая). 
Глаголы актуализируют стремление женщин быть образованны-
ми (училась, подготовилась, поступает, разрабатывает).

В 1957 г., с выходом тележурнала «Для вас, женщины!», появ-
ляется нехарактерное для советского ТВ изображение женщин – 
высоких, статных, красивых, на каблуках, в нарядных платьях 
или костюмах, с хорошо уложенными волосами или сложными 
прическами, выразительным макияжем10. Этот образ женщины-
модели с момента своего появления контрастировал с образами 
обычных советских женщин, многие из которых из-за дефицита 
товаров не могли позволить себе купить модную одежду и даже 
самостоятельно сшить ее по выкройкам, не имея возможности 
достать качественные ткани, не могли делать яркий макияж из-
за отсутствия косметики и из-за нагрузок на работе не успевали 
укладывать волосы. Разница между женщиной-моделью и обыч-
ной советской женщиной с годами будет только усиливаться.

10 Блеск и нищета советских манекенщиц: документальный теле-
фильм. – М.: ООО «Студия 8», 2011. URL: http://rutube.ru/video/148
c24cef7a37530eda3fa8102c5dc97/#.UM3M4KzheSo (дата обраще-
ния: 18.10.2011).
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В 1960-е гг., ввиду идеологической ориентации телевидения 
на показ человека труда, ключевыми являются образы женщины-
труженицы, работницы, крестьянки, также репрезентируются 
молодые женщины – подруги по соцсоревнованию: они веселы 
и активны, с открытыми улыбками, блестящими глазами, ровны-
ми аккуратными бровями, густыми волосами средней длины. Как 
правило, женщины изображены на рабочем месте; их професси-
ональная принадлежность – учительницы, ткачихи, крановщицы, 
повара, доярки, крестьянки. Они, выполняя свою работу, улыба-
ются и не смотрят в кадр (активно используется объективный ра-
курс), так как полностью сосредоточены на своем занятии, и эти 
улыбки свидетельствуют о преданности делу и любви к работе, о 
том удовлетворении, которое она приносит. На наш взгляд, имен-
но такой образ попыталась создать певица Майя Кристалинская 
при исполнении песни «Текстильный городок»11, персонифицируя 
характеристики девушки-работницы, открытой, искренней, есте-
ственной и трудолюбивой.

Помимо образов работниц и тружениц распространен об-
раз девушки с высшим образованием, желающей построить 
успешную карьеру, активной в профессиональной и обще-
ственной деятельности. Представляется, этот образ в какой-то 
степени воплощала певица Эдита Пьеха, создававшая также 
образы красивой и стильной западной женщины и лирической 
героини, затрагивая в своих песнях темы любви, судьбы, луч-
ших человеческих качеств12.

11 Куплет из песни «Текстильный городок» в исполнении Майи 
Кристалинской в новогоднем выпуске «Голубого огонька» 1963 г.: 
видеозапись. URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=8wAZmOyWFVg (дата обращения: 18.10.2011).

12 См., напр.: «У меня есть каравелла»: песни в исполнении Эди-
ты Пьехи: видеозапись. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.
php?film=3764 (дата обращения: 17.10.2011); Песня «Наш сосед» 
в исполнении Эдиты Пьехи: видеозапись. URL: http://www.youtube.
com/watch?v=fkxThgy57YA (дата обращения: 17.10.2011); Песня 
«Белая лебедь» в исполнении Эдиты Пьехи: видеозапись новогод-
него концерта. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Gedi-5f2J9Q 
(дата обращения: 17.10.2011).
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Огромной популярностью пользовалась первая женщина-
космонавт Валентина Терешкова. Ее однозначно выделяли 
зрители и журналисты среди других космонавтов, ее подвиг 
постоянно обсуждался в телеэфире. На передаче «Голубой 
огонек. Звездная эстафета» (эфир от 12 апреля 1963 г.) Юрий 
Гагарин так прокомментировал работу своей «космической 
сестры»: «Она совершила подвиг во имя доброй женской по-
ловины нашего Советского Союза, прославив, собственно, 
всех женщин на Земле. <…> Этот подвиг заставил каждо-
го мужчину посмотреть на свою жену, на свою сестру, на до-
черей, и еще раз посмотреть, насколько они милы, симпа-
тичны и какие великие подвиги могут совершать»13. После 
таких слов неудивительно, что пример В. Терешковой стал 
самым желанным примером для подражания у советских 
девушек.

В 1960-е гг. встречается показ женщин среднего воз-
раста – с серьезным выражением лица, убранными назад 
волосами, обычно с химической завивкой, в закрытых пла-
тьях, на лацканах их воротников или на груди знаки отличия 
или ордена. В новостных сюжетах, особенно посвященных 
работе партии, в зрительном зале можно увидеть несколь-
ко немолодых женщин, видимо занимающих высокие по-
сты. Таких женщин отличает сосредоточенное, серьезное 
выражение лица, простая строгая одежда, активная же-
стикуляция, демонстрирующая их силу, уверенность в себе 
и твердость в решениях14. В какой-то степени этот образ 
можно ассоциировать с певицей Людмилой Зыкиной, до-

13 Голубой огонек. Звездная эстафета: видеозапись телеэфи-
ра от 12 апреля 1963 г. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=795140 (дата обращения: 12.10.2010).

14 См., напр.: Вручение правительственных наград: сюжет ин-
формационной программы «Время» от 29 декабря 1967 г. URL: 
http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=1880 (дата обраще-
ния: 24.05.2012); Торжественное заседание в КДС: сюжет ин-
формационной программы «Время» от 4 октября 1967 г. URL: 
http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=4896 (дата обращения: 
25.05.2012).
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родной русской женщиной, воспевающей родную землю и 
народ15.

Множество очерков 1960-х гг. посвящено судьбе трудового 
человека, в том числе советских женщин, где героиня, как пра-
вило, пожилая женщина, бывшая батрачка, жизнь которой в 
корне изменилась после установления Советской власти. Она 
пережила две войны, была замужем (часто мужья погибали 
на фронтах), вступила в колхоз, отдала всю себя труду, заня-
ла почетный пост председателя или звеньевой колхоза. Такие 
публицистические образы советских женщин репрезентиру-
ются в различных очерках, например: «Они были простыми 
смертными», «Маленькая Россия»16. Отдельного внимания за-
служивают героини, прошедшие Великую Отечественную вой-
ну, – бойцы, партизанки, работницы тыла, которые изобража-
ются в нарядных платьях, поверх них надет пиджак с орденами, 
медалями, знаками отличия17.

Кроме того, актуальной становится тема спорта как источ-
ника здоровья, хорошего настроения и залога успехов в труде, 
что подтверждает показ спортсменок-колхозниц – молодых, 
сильных, активных, успешных18.

15 См., напр.: Песня «Оренбургский пуховый платок» в исполнении 
Людмилы Зыкиной: видеозапись 1960-х гг. URL: http://www.youtube.
com/watch?v=mBkeqUHTG68 (дата обращения: 13.11.2011); Но-
мер «На побывку едет», песню исполняет Людмила Зыкина: из те-
левизионного праздничного эстрадного обозрения «Земля – кос-
мос – Земля», 1962 г.: видеозапись. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=NXeJ-j9MoYw (дата обращения: 13.11.2011).

16 Они были простыми смертными: очерк / реж.: А. Сергеев. – 
М.: ЦТ СССР, 1967. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=3073487 (дата обращения: 15.10.2011); Маленькая Россия: 
очерк / реж.: М. Кузнецов. – М.: ЦТ СССР, 1967. URL: http://rutracker.
org/forum/viewtopic.php?t=3541696 (дата обращения: 16.10.2011).

17 См., напр.: 1965 год / реж.: И. Масленников // Наша биогра-
фия: многосерийный документальный телевизионный фильм: в 61 
серии. – 48 серия. – М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011).

18 См., напр.: Себя преодолеть: очерк / реж.: В. Викторов. — 
М.: ЦТ СССР, 1969 // URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2663989 (дата обращения: 21.10.2011).
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Что касается вербальной репрезентации, то героиня 
1960-х гг. чаще всего характеризовалась как «женщина», «де-
вушка», «учительница», «жена», «сестра», акцентируется внима-
ние на ее профессиональной принадлежности (доярка, радист-
ка, председатель, космонавт), лидерских и волевых качествах 
(чемпион, победительница, звеньевая, председатель женсо-
вета, руководитель, депутат). Нередко встречаются номинации 
из сферы спорта (волейболистки, члены команды, гимнастки, 
физкультурницы, тренер, спортсменки) и образования (пре-
подаватель, старшеклассница, студентка, слушательницы кур-
сов). Наиболее частотными являются определения «лучшая», 
«первая» и «молодая», а более распространенные глаголы – те, 
что относятся к речи (сказала, говорила, ответила), мысли-
тельной деятельности (знали, думала, предполагала), эмоциям 
(улыбнулась, боялась), труду (работали, совершенствовали).

Важно, что, несмотря на свою самостоятельность и самодо-
статочность, в социальной и общественной жизни реальная со-
ветская женщина 1960-х играла второстепенную роль по срав-
нению с мужчиной. Женщин немного в политике и в партийных 
рядах, они не занимают повсеместно руководящие посты (на-
пример, министр культуры СССР Е. Фурцева – единственная 
женщина-министр и женщина – член ЦК КПСС), а в трудовой 
деятельности они часто вынуждены обращаться за помощью 
к мужчине, что отразил диалог работников завода в одной из 
серий «Летописи полувека. Год 1965»:

— Я не понимаю, как это? — спрашивает девушка-
работница.

— Эта задачка же очень легкая! Смотри… <…> — объясня-
ет ей парень. — Это из тригонометрии.

— Да, но тригонометрию-то мы не проходили, у нас же толь-
ко геометрия!19

19 1965 год / реж.: И. Масленников // Наша биография: многосе-
рийный документальный телевизионный фильм: в 61 серии. – 48 се-
рия. – М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011).
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Таким образом, можно говорить об объектности многих со-
ветских женщин, которые так же, как и героиня этого диалога, 
были вынуждены просить мужчин в чем-либо помочь им.

«Хрущевская оттепель» актуализировала в жизни совет-
ской женщины новые ценности, а именно желание быть мод-
ной, поэтому особое внимание на телеэкране стало уделяться 
вопросам красоты: даются советы по уходу за кожей лица и 
волосами, демонстрируются новые ткани, одежда, нередко в 
эфир выходит показ мод. «Иконами стиля» стали всегда демон-
стрирующие модные наряды героини театра телевизионных 
миниатюр «Кабачок “13 стульев”»20 (1966–1980 гг.), особенно 
пани Катарина (актриса Наталья Селезнева), которая первой 
появилась на телеэкране в мини-юбке, за что была оштрафо-
вана, и пани Моника (актриса Ольга Аросева), которая ввела в 
СССР моду на шляпки. Наряду с этим, для реальных советских 
женщин 1960-х гг. мода была чем-то далеким и недостижимым, 
о чем свидетельствует эпизод «Летописи полувека. Год 1965», 
в котором девушки-работницы смотрят журнал мод и шутят, 
обсуждая модели одежды: «В монашки подалась», «Это брюки, 
смотрите-ка, пожалуйста, тоже в моде», «А вот, пожалуйста, чем 
не пижамка». Видно, что мода для этих девушек – недостижи-
ма, что подтверждают следующие комментарии: «Я себе вот 
это сошью», «Галя, а туфельки где возьмешь?», «Валя, Валя, ка-
рандашик есть?», «Сейчас досмотрим – зарисуешь»21.

Итак, женщины 1960-х гг. в основном репрезентируют образы 
труженицы, работницы, крестьянки, ветерана войны и труда, также 
актуален образ спортсменки, появляется новый образ женщины-
космонавта и утверждаются образы модницы и красотки.

20 Кабачок «13 стульев»: театр телевизионных миниатюр: вы-
пуски 1969–1979 гг. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=95656 (дата обращения: 25.07.2011); Кабачок «13 стульев»: 
театр телевизионных миниатюр: выпуски 1968–1980 гг. URL: http://
kinozal.tv/details.php?id=731560 (дата обращения: 25.07.2011).

21 1965 год / реж.: И. Масленников // Наша биография: многосе-
рийный документальный телевизионный фильм: в 61 серии. – 48 се-
рия. – М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011).
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В 1970-х гг. в телевизионном показе реальных советских 
женщин можно выделить женщин обычных и женщин-моделей. 
Первые, как правило, уже не молодые, а среднего или пожило-
го возраста, в строгих темных пиджаках и юбках, почти у всех 
короткие завитые волосы и серьезные лица, часто они носят 
очки; ситуации, в которых их показывают, – торжественные со-
брания, партийные мероприятия, рабочие места22. Встречают-
ся съемки ветеранов войны: героини-победительницы держат 
руки на коленях, у них простые лица, серьезный и спокойный 
взгляд, у женщин-героев – многочисленные медали на груди23. 
Основные темы материалов, где появляются женские образы, – 
экономика и производство отдельного города, сельское хозяй-
ство, акцентируется внимание на идеях строительства комму-
низма, солидарности советского народа с политикой партии, 
на призывах к повышению урожайности и производительно-
сти труда, перевыполнению планов, участию в соцсоревно-
ваниях24.

22 См., напр.: Собрание: сюжет информационной программы 
«Время» от 1 августа 1973 г. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.
php?film=2640 (дата обращения: 24.05.2012); Дружбе завода и теа-
тра – 15 лет: сюжет информационной программы «Время» от 18 мая 
1974 г. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=3209 (дата 
обращения: 27.05.2012); Международная встреча «Женщина и со-
циализм»: сюжет информационной программы «Время» от 28 мая 
1977 г. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=3056 (дата 
обращения: 28.05.2012).

23 См., напр.: Площадь Победы: сюжет информационной програм-
мы «Время» от 19 мая 1974 г. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.
php?film=2547 (дата обращения: 29.05.2012); Возложение венков: 
сюжет информационной программы «Время» от 17 августа 1977 г. 
URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=2561 (дата обраще-
ния: 27.05.2012).

24 См., напр.: Новый город Капчагай: сюжет информационной 
программы «Время» от 9 июня 1974 г. URL: http://www.nostalgia-
pro.ru/index.php?film=2656 (дата обращения: 29.05.2012); Главный 
день жизни / реж.: А. Садковой. – М.: киностудия «Экран», 1976. URL: 
http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=5181 (дата обращения: 
5.07.2012); Солидарность женщин: сюжет информационной програм-
мы «Время» от 23 ноября 1979 г. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/
index.php?film=3001 (дата обращения: 12.05.2012).
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Важно отметить, что в это время значительно увеличивается по-
каз семьи и семейных отношений: в видовых телевизионных филь-
мах, таких как «10 минут по СССР. Это – Куйбышев», «По родной стра-
не», «Киров и кировчане», «Какого цвета лето», «Белоруссия – респу-
блика моя»25 и многих других, часто изображаются семейные пары 
с детьми, гуляющие в парках, по проспектам, улицам и достоприме-
чательностям города, дети, играющие на детских площадках вместе 
с родителями, или мамы с колясками, маленькими детьми на руках. 
В прошлые годы подобные изображения были редкостью.

Усиливается и репрезентация любви и влюбленности, на-
чала отношений, свиданий, свадеб, юбилеев совместной жиз-
ни. Образы крепкой семьи, через призму которых рассматри-
вается советская эпоха, становятся предметом отображения 
и художественным приемом в нескольких сериях докумен-
тальных телефильмов «Наша биография»26, телефильма «На-
найский портрет»27 и других телематериалов, где женщина по-

25 10 минут по СССР. Это – Куйбышев: документальный телефильм / 
реж.: В. Плотникова. – Куйбышев: Куйбышевская студия кинохроники, 
1972. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4049500 (дата 
обращения: 4.10.2011); По родной стране: документальный телефильм / 
реж.: Ю. Белянкин. – М.: ТО «Экран», 1972. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=2445898 (дата обращения: 13.10.2011); Ки-
ров и кировчане, 1974. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=3840046 (дата обращения: 18.09.2011); Какого цвета лето: до-
кументальный телефильм / реж.: С. Зеликин. – М.: ТО «Экран», 1975. 
URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1210557 (дата обра-
щения: 7.10.2011); Белоруссия – республика моя: документальный 
телефильм / реж.: В. Сукманов, 1975. URL: http://rutracker.org/forum/
viewtopic.php?t=1738497 (дата обращения: 8.10.2011).

26 См., напр.: Год 1926 / реж.: И. Романовский // Наша биография: 
многосерийный документальный телевизионный фильм: в 61 се-
рии. – 9 серия. – М.: ЦТ СССР, 1977. URL: http://rutracker.org/forum/
viewtopic.php?t=2652997 (дата обращения: 4.10.2011); Год 1966 / 
реж.: А. Зенякин // Наша биография: многосерийный документаль-
ный телевизионный фильм: в 61 серии. – 49 серия. – М.: ЦТ СССР, 
1977. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2652997 
(дата обращения: 4.10.2011).

27 Нанайский портрет: документальный телефильм / реж.: Е. Кряк-
вин. – Студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1979. URL: http://www.debri-dv.ru/
article/3962 (дата обращения: 28.05.2012).
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казывается как образцовая жена, мать, хозяйка домашнего 
очага.

Максимальная персонификация работающей матери реа-
лизуется в телепрограмме «От всей души», где очень часто в 
качестве героинь выступали женщины-бойцы, фронтовые по-
други, ударницы заводов, матери, ждущие своих сыновей, кре-
стьянки, бригадиры и представительницы множества разных 
профессий и специальностей (медсестры, шахтеры), непростая 
судьба которых отражала жизнь советского народа28.

Что же касается изображения девушек-моделей, то они об-
ладают яркой внешностью, они молоды, красивы и стройны. 
Их одежда существенно отличается от той, которую носят про-
стые советские женщины: это яркие костюмы, платья и юбки с 
поясом, подчеркивающим талию, туфли на небольшом каблуке. 
В образе девушки-модели важны аксессуары, подчеркивающие 
ее изящность и красоту, – ремни, серьги, браслеты. Такие девуш-
ки либо демонстрировали модную одежду в специальных про-
граммах и/или тематических сюжетах для женщин29, либо были 
гостями в студии, например, «Голубого огонька»30. Кроме того, 
именно женщины модельной внешности принимали участие 
в телеконкурсе «А ну-ка, девушки!», в котором к конкурсантке 
предъявлялись следующие требования: быть красивой, умной и 
образованной, со вкусом одеваться, хорошо готовить, уметь тан-

28 См., напр.: От всей души: видеозапись телеэфира 1974 г. URL: 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2017438 (дата обраще-
ния: 23.12.2010); От всей души: видеозапись телеэфира 14 декабря 
1976 г. / реж.: И. Романовский. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/
index.php?film=5581 (дата обращения: 14.06.2012); От всей души: 
видеозапись телеэфира 1977 г. / реж.: В. Македонский. URL: http://
kinozal.tv/details.php?id=1024866 (дата обращения: 19.04.2011).

29 См., напр.: Ваш собеседник – В. Зайцев. О тенденциях весен-
ней моды 1976 г: сюжет информационной программы «Время» от 6 
марта 1976 г. URL: http://www.nostalgia-pro.ru/index.php?film=5688 
(дата обращения: 27.05.2012).

30 Блеск и нищета советских манекенщиц: документальный теле-
фильм. – М.: ООО «Студия 8», 2011. URL: http://rutube.ru/video/148
c24cef7a37530eda3fa8102c5dc97/#.UM3M4KzheSo (дата обраще-
ния: 18.10.2011).
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цевать и показать высокий профессиональный уровень в своем 
деле, ведь они соревновались за звание лучшей по профессии. 
В этой программе между собой состязались доярки из разных 
колхозов СССР, ткачихи, телеграфистки, телефонистки, кранов-
щицы, представительницы других рабочих профессий31.

Анализируя вербальный уровень репрезентации советских 
женщин 1970-х гг., можно выделить номинации, характери-
зующие ее профессиональный статус (доярка, нянечка, дирек-
тор школы, артистка, актриса, агроном) и военное прошлое 
(боец, героиня, сестренка, труженицы тыла). Положительные 
качества героини отражаются в таких прилагательных, как «за-
мечательные», «опытная», «лучшая», «добрые», «удивительная», 
«очень начитанная», «ласковая», «естественная» и т. д., а так-
же в глаголах «сделала», «утвердила», «совершила», «приняла», 
«усовершенствовала» и других.

Актуализация темы Великой Отечественной войны, вы-
званная политическим застоем в Советском Союзе, когда о 
настоящем информировали официально, скупо и сухо, приве-
ла к тому, что идеалы и ценности для создания документальной 
образности искали в героическом прошлом, поэтому многие 
телематериалы 1970-х гг. посвящены Второй мировой. Рас-
пространены женские образы солдата бригады, бесстрашного 
бойца, девушек-партизанок, совершавших героические по-
ступки, снайперов, воспитателей интернатов для эвакуирован-
ных детей. Вероятно, телевидение обращается к этим образам 
как к идейным и нравственным ориентирам для советских 
людей, существенно разочаровавшихся в перспективах строи-
тельства коммунистического общества.

Еще один новый образ советской женщины – женщины, 
сохраняющей народную культуру и творчество, – воплощался 

31 См., напр.: А ну-ка, девушки!: развлекательная телепереда-
ча: видеозапись выпуска программы 1985 г. URL: http://rutracker.
org/forum/viewtopic.php?t=1958645 (дата обращения:16.04.2012); 
А ну-ка, девушки!: развлекательная телепередача: видеозапись вы-
пуска программы 1985 г. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=1114958 (дата обращения:16.04.2012).
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в образах различных этносов и народов. Несмотря на то что в 
прошлые годы в основном репрезентировалась женщина сла-
вянской внешности, чтящая русские традиции, и лишь изредка 
встречались образы женщин других национальностей, народ-
ностей, этносов, в 1970-е они также изображаются нечасто, но 
в большей степени, чем раньше. Данные женские образы по-
казаны в фильмах «Месяц доброго солнца», «Горная фантазия», 
«Нанайский портрет»32 и других; здесь женщины изображены 
в национальных костюмах, занимающиеся народным творче-
ством, танцующие и поющие народные песни. «90 лет масте-
рице Чекуакиле. Это не старость, а мудрость. Значит, следую-
щее поколение нанайцев не утеряет национального искусства. 
Только в новых орнаментах краски будут ярче и радостнее», – 
так комментируется процесс обучения молодых нанаек народ-
ному искусству в фильме «Нанайский портрет»33.

Итак, в 1970-х гг. в основном репрезентируются обычные 
советские женщины-труженицы, крестьянки, работницы, чьи 
образы контрастируют с образами  девушек-моделей и краса-
виц, а в качестве идеологического примера – ветераны войны 
и труда. Также становится популярным показ жен, матерей, хо-
зяек домашнего очага, женщин, сохраняющих национальную 
культуру.

Телевидение 1980-х годов, как и прежде, репрезентирует 
простую советскую женщину-труженицу, чаще всего – средне-
го или пожилого возраста, практически без макияжа, с ко-
роткой стрижкой и обычно с химической завивкой; она носит 

32 Месяц доброго солнца: зарисовка / реж.: В. Трошкин, 1970. 
URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2959840 (дата 
обращения:18.05.2012); Горная фантазия: зарисовка / реж.: 
М. Заплатин, 1972. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=3532966 (дата обращения:19.05.2012); Нанайский портрет: 
документальный телефильм / реж.: Е. Кряквин. – Студия ЦСДФ 
(РЦСДФ), 1979. URL: http://www.debri-dv.ru/article/3962 (дата обра-
щения: 28.05.2012).

33 Нанайский портрет: документальный телефильм / реж.: Е. Кряк-
вин. – Студия ЦСДФ (РЦСДФ), 1979. URL: http://www.debri-dv.ru/
article/3962 (дата обращения: 28.05.2012).
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простую одежду или рабочий костюм, аксессуаров нет, однако 
есть медали и знаки отличия на груди. Чаще всего героиня не 
смотрит в объектив, у нее серьезное выражение лица, задум-
чивый взгляд, обращенный вдаль или сконцентрированный на 
работе. Актуальными остаются изображения таких женщин в 
рабочей обстановке (у трактора, станка или в коровнике), но 
теперь практически повсеместно присутствует показ женщины-
работницы в качестве матери: например, в телефильме «Деся-
тая высота» специалиста, агитатора, депутата Верховного Со-
вета РСФСР Татьяну Рамшину изображают не только в работе и 
в общении с коллегами, но и в ее личной жизни – она забира-
ет дочь из детского сада, а за кадром комментируется: «Чтобы 
полнее представить облик Татьяны Дмитриевны, добавим, что 
она отличная спортсменка, заботливая мать»34. А одна из геро-
инь телефильма «Здесь солнце Родины встает», работница на 
заводе радия, Герой Социалистического Труда, член ЦК партии 
Мария Попова, в большей степени показана не на работе, а в 
парке, с семьей: «Я всем довольна: у меня хорошая семья, дети, 
внуки. И вот родственников вы видите сколько, но это еще не 
все, это только, наверное, вторая половина. И на работе у меня 
все в порядке. Работаю уже 34 год. Дел у меня много, как поет-
ся в песне, ни минуты покоя: и производственные дела, и обще-
ственные, и партийные, и, в общем-то, семейные. В общем-то, 
видимо, в этом весь смысл моей жизни, я себе другой жизни не 
представляю»35. Так, в 1980-е гг. на телеэкране максимальную 
популярность получает репрезентация образа работающей 
матери (и бабушки), которая одинаково хорошо реализует себя 
в обеих социальных ролях.

Разителен контраст между женщинами среднего возраста и 
молодыми девушками: если первые редко ухожены и женствен-

34 Десятая высота: документальный телефильм / Куйбышевская 
студия кинохроники, 1980. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=4047295 (дата обращения: 14.06.2012).

35 Здесь солнце Родины встает: зарисовка / реж.: А. Воронцов, 
1983. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2959840 
(дата обращения:18.05.2012).
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ны, то вторые стараются следовать моде: девушка-модница 
этого периода одета легко и стильно, чаще всего в модную за-
падную одежду («летящие» платья, джинсы, футболки); она сле-
дит за фигурой, делает макияж, у нее пышные длинные волосы, 
иногда завитые, она носит яркие украшения.

Девушки чаще изображаются работающими в лаборатории, 
за ЭВМ, чертежными столами или собирающими урожай36. Так-
же реализуется идея преемственности поколений и приобще-
ния молодежи к труду, поэтому рядом с молодой работницей 
обычно показывают ее учительницу и наставницу, женщину 
средних лет или пожилую37, и контраст между ними разитель-
ный. Появляется·новый женский образ – известные женщины 
(к примеру, фигуристка Ирина Роднина, актриса Ирина Мура-
вьева, певица Алла Пугачева), за профессиональной и личной 
жизнью которых пристально следят телезрители.

Вербальная характеристика советских женщин 1980-х годов 
существенно не изменилась (однако реже встречаются военные 
репрезентации). В портрете советской женщины часто подчерки-
вается женственность и красота (красивые, привлекательная), 
глаголы относятся к ее речевой деятельности (рассказывала, 
спрашивала, отвечает), мыслительным процессам (думала, ре-
шила, вспоминает), эмоциям и чувствам (смеется, любит, изумля-
ется), характеристике активной позиции (поднимала хозяйство, 
сумела, сделала), а также проявлению уверенности и силы (воз-
разила, доказала, стала требовать, не сомневаюсь, горжусь). 

Усиливается объектность женщины на вербальном уровне: 
чаще употребляются выражения по типу «выбрали председате-
лем», «писали о...», «удостоили ордена», «предложили стать ди-

36 См., напр.: 60 лет ГОЭЛРО / реж. Г. Тимофеева. – Куйбышев: 
Куйбышевская студия кинохроники, 1980. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=4125648 (дата обращения:7.05.2012); Годы 
несбывшихся надежд / реж.: А. Габрилович. – М.: ЦТ СССР, 1988 // 
Время, эфир от 13 мая 2011 г.

37 См., напр.: Десятая высота: документальный телефильм / Куй-
бышевская студия кинохроники, 1980. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=4047295 (дата обращения: 14.06.2012).
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ректором» и т. д. Таким образом, укрепляются патриархатные 
тенденции по отношению к женщине.

Наряду с этим появляются попытки осмыслить наступи-
вший кризис маскулинности: «Идет естественная, по-моему, 
маскулинизация женщин и феминизация мужчин, – говорила 
поэтесса Л. Васильева на встрече в Концертной студии Остан-
кино. – Думаю, здесь никто не виноват, виноваты обстоятель-
ства нашего века. <…> Я бы в семье с этим боролась крайне 
деликатно. Потому что сильная женщина, если она соединяет-
ся со слабым мужчиной на долгие годы, знает, на что она идет. 
И не нужно требовать от мужчины того, что он не может ей дать. 
И нужно быть в достаточной степени деликатной. А мужчина сла-
бый, который соединяется с сильной женщиной, все-таки дол-
жен стараться как-то усилить свои возможности, человеческие, 
гражданские, семейные и прочие»38. Также в документальном 
телефильме «Наша мама – герой» (снят в 1979 г., но вышел в 
эфир в 1989 г.) поднималась актуальная и злободневная тема 
феномена «двойной смены» на примере героя труда, знаменитой 
ткачихи Валентины Голубевой, о ее жизни у станков и на трибуне 
и о жизни ее семьи, то есть семьи без нее, потому что она редко 
бывает дома39. Этот фильм можно считать своеобразным симво-
лом советской эпохи, которая сначала нивелировала роль жены 
и матери, требуя от женщины в первую очередь трудовой и об-
щественной деятельности, а потом не смогла решить созданную 
проблему реализации женщиной одновременно двух социаль-
ных ролей – труженицы и матери, воспитательницы своих детей.

К концу 1980-х гг. благодаря телепрограммам «Телевизион-
ная служба новостей», «До 16 и старше», видеоканалу «Добрый 
вечер, Москва!» на телеэкранах появляется реальная совет-
ская женщина, стремящаяся к позитивным переменам и актив-

38 Встреча в концертной студии «Останкино» с поэтессой Л. Ва-
сильевой / реж.: Б. Конухов. – М.: ЦТ СССР, 1988. URL: http://www.
nostalgia-pro.ru/index.php?film=5133 (дата обращения: 18.06.2012).

39 Наша мама – герой: документальный телефильм / реж.: Н. Обу-
хович. – М.: ЦТ СССР, 1988. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=3057487 (дата обращения: 7.09.2011).
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но высказывающая свое мнение в вопросах политики и эконо-
мики40. Часто она носит джинсы, футболки, мужские ботинки 
или брючные костюмы, но практически никогда – платья; ко-
ротко и ассиметрично стрижет волосы, подводит глаза, иногда 
надевает очки. На вербальном уровне ее репрезентация вы-
ражается в лексических единицах «лидер», «предприниматель», 
«красотка», «победитель», «бухгалтер», «инициатор», что свиде-
тельствует о личной и профессиональной активности совет-
ской бунтарки. Среди характеризующих ее прилагательных – 
«первая», «привлекательная», «сексуальная», причем акценти-
руется внимание на умении женщины следить за собой. Гла-
голы относятся к речевой деятельности женщины (призвала, 
убеждает, говорит), мыслительным процессам (проанализиро-
вала, придумала, сделала вывод), характеристикам активной 
позиции (выступила, требует, настаивает), уверенности и силы 
(доказывала, решила, приняла решение).

Женщина как активная участница общественной жизни 
была репрезентирована в ходе прямой трансляции Первого 
Съезда народных депутатов СССР41. Несмотря на то что жен-

40 См., напр.: Телевизионная служба новостей: вечерний выпуск: 
видеозапись телеэфира от 25 января 1991 г. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=3506137 (дата обращения: 19.05.2011); Теле-
визионная служба новостей: фрагменты вечерних выпусков: видео-
запись телеэфира от 8 и 22 февраля 1991 г. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=3621770 (дата обращения: 19.05.2011); До 16 и 
старше: видеозапись телеэфира от 24 мая 1988 г. URL: http://rutracker.
org/forum/viewtopic.php?t=1874494 (дата обращения: 03.02.2012); 
До 16 и старше: видеозапись телеэфира 1988 г. URL: http://rutracker.
org/forum/viewtopic.php?t=4131223 (дата обращения: 03.02.2012); 
Добрый вечер, Москва!: видеоканал, 1991. URL: http://rutracker.org/
forum/viewtopic.php?t=1139034 (дата обращения: 07.08.2011).

41 См., например: Первый Съезд народных депутатов СССР: видео-
запись телеэфира от 25 мая 1989 г. URL: http://rutracker.org/forum/
viewtopic.php?t=3258116 (дата обращения: 10.04.2012); Первый 
Съезд народных депутатов СССР: видеозапись телеэфира от 27 мая 
1989 г. URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3379296 
(дата обращения: 10.04.2012); Первый Съезд народных депутатов 
СССР: видеозапись телеэфира от 2 июня 1989 г. URL: http://rutracker.
org/forum/viewtopic.php?t=3614971 (дата обращения: 10.04.2012).
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щин в зале меньше, чем мужчин, их достаточное количество, 
причем некоторые сидят даже за столом президиума. Все 
женщины-депутаты выглядели ухоженными, большинство из 
них в строгих платьях или костюмах, многие активно обсужда-
ли экономические и государственные проблемы, в том числе 
выступали в качестве докладчиков.

Итак, анализ образов женщины в телевизионных мате-
риалах Центрального телевидения СССР показал изменение 
патриархатных социальных ролей, потребностей и ценностей 
советских женщин, отразил приоритет их трудовой и политиче-
ской активности над другими интересами, который вытеснил 
их стремление к реализации в семейной сфере, уходу за собой, 
желание быть привлекательной и красивой. Таким образом, 
основная идея, лежащая в основе телевизионных женских 
образов – женщина должна активно участвовать в трудовом 
процессе, проявлять политическую и социальную активность. 
Эта идея визуально выражалась в типичных ситуациях показа: 
рабочая обстановка, которая соответствует образу труженицы 
и подчеркивает трудолюбие женщины; митинги, демонстрации, 
которые надлежало посещать депутаткам и общественным де-
ятельницам; собрания, заседания, встречи, где активистки де-
монстрировали свою приверженность коммунистическим иде-
ям. При этом визуальная репрезентация матери на телеэкране 
проявлялась слабо, так как женщин больше всего показывают 
в работе. На вербальном уровне также в первую очередь под-
черкивалась профессиональная принадлежность женщины, ее 
социальный статус, молодость, активность, уверенность в соб-
ственных силах.

Основные характеристики телевизионных образов реаль-
ной советской женщины соответствовали требованиям време-
ни и государственной идеологии, что подтверждают результаты 
анкетирования: 96% опрошенных согласились с этим утверж-
дением, не согласились – 4%. Следовательно, закономерно 
предположить, что если женские образы «отшлифовывались» 
согласно идеологическим требованиям, то они не соответство-
вали реальности, однако мнения респондентов по данному 
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вопросу разделились практически поровну: 54% опрошен-
ных отметили несоответствие женских образов реальности42, 
а 46% – их соответствие43. Это противоречие хорошо объясня-
ет комментарий одного из респондентов (Р1): «Реальные со-
ветские женщины были похожи на официально создаваемый 
на экранах образ советской женщины. Люди верили, что то, 
что им показывают по телевизору, соответствует действитель-
ности, и в жизни старались быть такими же. Образ во многом 
формировал реальность. Порой в жизни они были немного 
другими. Но при этом верили, что с экранов им показывают 
их самих. Такой парадокс». Получается, что женские образы, 
созданные в соответствии с идеологическими требованиями, 
выступали примером для подражания аудитории (это отмети-
ли 22% опрошенных44), и с этой целью, по мнению одного из 
респондентов (Р2), «они корректировались в положительную 
сторону» и приукрашивались, на что указали 42% опрошенных. 
Идеологическую «отшлифованность» телевизионных женских 
образов и их несоответствие реальности подтверждает неже-
лание женщин-респондентов идентифицировать себя с ними: 
64% опрошенных не хотели быть похожими на женщин, показы-
ваемых по советскому телевидению, 14% не помнят об этом и 
лишь 17% ориентировались на них (например, на В. Терешкову 
или известных спортсменок). Скорее всего, образы советских 
женщин, показанных советским телевидением как пример для 
подражания, не были таковым из-за своей «заидеологизиро-
ванности» (комментарий Р3), из-за того, что «были однобокими, 

42 Указан суммарный процент: 40% респондентов ответили, что 
женские образы не соответствовали реальности в большинстве слу-
чаев, а 14% опрошенных посчитали, что они не соответствовали ей 
всегда.

43 Указан суммарный процент: 32% респондентов ответили, что 
женские образы соответствовали реальности в большинстве слу-
чаев, а 14% опрошенных посчитали, что они соответствовали ей 
всегда.

44 Здесь и далее в этом абзаце указан процент от количества ре-
спондентов, ответивших, что образы реальных советских женщин 
всегда или в большинстве случаев не соответствовали реальности.
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плоскими» (комментарий Р4), «без полутонов» (комментарий 
Р5), следовательно, не принимались аудиторией как реальные 
женщины. Поэтому можно сделать вывод, что телевизионные 
образы реальной советской женщины были лишь слепком, 
ориентиром, идеалом, а их основная цель – пропагандировать 
коммунистические идеи, прежде всего предполагавшие актив-
ное участие женщин в труде и общественной жизни. Поэтому, 
судя по результатам проведенного автором анкетирования, 
интенсивность телевизионного показа женщин в разных соци-
альных ролях такова45:

постоянно или часто показывались труженица, работ-• 
ница, колхозница, передовик производства;
периодически на телеэкране появлялись активистка, • 
депутатка, общественный деятель, деятель культуры, 
ветеран, борец за мир, пенсионерка;
редко изображались женщина-ученый, партнер мужчи-• 
ны, воин, боец, жена, дочь.

Интересные данные получены по оценке интенсивности те-
лепоказа женщины в роли матери: 22% опрошенных посчитали 
его постоянным, 26% – частым, 38% – периодическим, 8% – 
редким, а 4% отметили, что мать никогда не появлялась на 
телеэкранах. Такой разброс данных подтверждает нестабиль-
ность в репрезентации женщины-матери, характерной для 
советского телевидения и отмеченной в ходе анализа телеви-
зионных образов реальной советской женщины. Как справед-
ливо заметила одна из респондентов (Р6): «Реальная женщина 
была в первую очередь матерью, а ТВ этого не подчеркивало, 
оно показывало труженицу». Кроме того, 62% респондентов, 
характеризуя реальную советскую женщину, описывали ее как 
работницу и мать. И здесь уместно привести еще один ком-
ментарий (Р3), отражающий основные выводы исследования 

45 Интенсивность телевизионного показа женщин в разных со-
циальных ролях приведена в соответствии с наибольшим процентом 
респондентов, выбравших ту или иную степень интенсивности по-
явления на телеэкране женщины в той или иной социальной роли 
(<40%).
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аудиовизуальных образов реальных советских женщин, ре-
презентируемых Центральным телевидением СССР: «Все-таки 
женщин показывали разных: ученых, балерин, космонавток, 
летчиц – и веселых, и грустных. Судьбы были разные. Не по-
казывали проституток, преступниц, маргиналок. Конечно, 
в основном показывали оптимистичных строителей коммуниз-
ма, верящих в правоту советской идеологии, тружениц, само-
отверженных, даже героических. Но советские женщины таки-
ми и были. Трудились много, требовали мало, были отзывчивы-
ми, бескорыстными, старались быть честными, порядочными. 
Спор шел в СМИ о том, как совместить семью и труд на благо 
общества. Были матери-героини, но самоотверженный труд на 
благо общества все-таки считался предпочтительным».

Результаты анализа образов реальных женщин, репрезен-
тируемых ЦТ СССР, во многом схожи с результатами исследова-
ний женских образов в печатных СМИ, и это обусловлено тем, 
что лежащий в основе их системы стереотипный концепт «но-
вая советская женщина» являлся идеологемой, поэтому репре-
зентация его и составляющих его женских образов обладала 
схожими визуальными и содержательными характеристиками, 
но были различными средства и методы их воплощения, за-
висящие от разновидности массовой культуры. Так, советский 
телеэкран показывал советских женщин в действии и движе-
нии, демонстрировал их активность, тогда как в печатных СМИ 
преобладали портреты или коллажи, которые сопровождало 
описание деятельности женщин. Однако прослеживается важ-
ное различие между телевизионными образами реальных со-
ветских женщин и их репрезентацией в печати: на советском 
телеэкране середины 1980-х гг. появился образ девушки-
бунтарки и революционерки, тогда как в печатных СМИ в это 
время были распространены образы счастливой жены, домо-
хозяйки, спутницы и содержанки мужчины. Кроме того, если 
исследователи отмечали активную репрезентацию женщины-
матери в печатных СМИ советской эпохи, то для телевидения 
СССР вплоть до 1970-х гг. был характерен показ женщин от-
дельно от детей, что, видимо, было обусловлено стремлением 



97

Женская тема в риторике и публицистике

подчеркнуть заботу государства о подрастающем поколении, 
однако это нивелировало роль матери в воспитании ребенка. 
Даже в 1970-х гг., когда женщины-матери стали достаточно 
часто изображаться на телеэкране, они репрезентировались 
в гораздо меньшей степени, нежели в печатных СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, что репрезентация 
реальной советской женщины на Центральном телевидении 
СССР в полной мере соответствовала противоречивым требо-
ваниям к женщине, официально закрепленным в идеологии 
советского государства, которое ориентировало женщин на 
одинаково эффективную трудовую и материнскую деятель-
ность, но не предоставляло конкретных рекомендаций, как 
этого достичь. Следовательно, ключевой образ советской иде-
ологии «работающая мать» был идеальной моделью, предписы-
вающей и задающей направление, но не содержащей формулу 
действий, при выполнении которых эту модель было бы воз-
можно реализовать в реальности, поэтому советские женщины 
постоянно сталкивались с проблемами ее воплощения в своей 
жизни, стремясь соответствовать порой взаимоисключающим 
характеристикам. Кроме того, ввиду активной пропаганды иде-
ологического концепта «работающая мать» он стал культурным 
архетипом, искусственно внедренным в сознание российского 
общества, который сейчас оказывает сильнейшее влияние на 
самоидентификацию современных российских женщин.
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Наиля Байбатырова

ЭМИГРАНТКИ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» 
В ИЗДАНИЯХ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Статья посвящена публицистической деятельности рус-
ских женщин-эмигранток и женской тематике на страницах 
изданий русского зарубежья «третьей волны». Самыми из-
вестными женскими изданиями третьей русской эмиграции 
стали журналы «Беседа» и «Мария», имевшие религиозную 
направленность. Однако их содержание не сводилось к право-
славной и феминистской тематике. Сотрудницы и соредакто-
ры – Татьяна Горичева, Анна Наталия Малаховская, Татьяна 
Мамонова, Наталья Горбаневская, поэтесса Юлия Вознесен-
ская и другие – сумели сохранить и развить русскоязычную 
женскую журналистику и публицистику за рубежом.

Ключевые слова: «третья волна» русской эмиграции, 
журналистика русского зарубежья, женские издания, женская 
тематика, эмигрантки

The article is devoted to the journalistic activity of Russian 
women-emigrants and women’s issues on the pages of publications 
of the so-called “third-wave” Russian Diaspora. The most famous 
female editions of the third-wave Russian emigration were the 
«Conversation» and «Maria» magazines marked by a religious 
connotation. However, their content was not limited to purely 
Orthodox or feminist issues. Their employees and coeditors, Tatiana 
Goricheva, Anna Natalia Malakhovskaya, Tatiana Mamonova, 
Natalya Gorbanevskaya, poetess Julia Voznesenskaya and others 
managed to maintain and develop Russian-speaking women’s 
journalism and publicist activity abroad.

Key words: the «third-wave» of Russian emigration, Russian 
journalism abroad, women’s magazines, women’s issues, women-
emigrants
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Женская тема для журналов и альманахов русского зару-
бежья «третьей волны» эмиграции стала не просто актуальной, 
но и особенной, поскольку во второй половине XX века преде-
лы СССР покинули представительницы феминистского движе-
ния, возникшего в Ленинграде и Москве, не нашедшие пони-
мания в идеологических рамках Советского государства. Мно-
гие уехали за мужьями, как, например, Т. Горичева, другие – 
с детьми, как Ю. Вознесенская. Переехавшие вместе с автора-
ми женские издания, носившие религиозную специализацию, 
такие как «Мария» и «Беседа», издавались в Европе либо за 
счет различных фондов, либо благодаря финансовой помощи 
частных лиц. В это время женская русскоязычная периодика 
оказалась новшеством, поскольку из первых русских интел-
лектуальных журналов зарубежья ни один не сосредотачивал-
ся на гендерной тематике. Женщины-поэты, писательницы, 
публицисты и журналисты «третьей волны» оказались в эми-
грации в совершенно новых условиях, они во многом были не 
приняты своими предшественницами и мужской частью эми-
грировавшего демократического движения. Сегодня женская 
эмиграция «третьей волны» практически не исследована как 
целостное явление, как человеческое и творческое сообще-
ство. Женская эмиграция получила совершенно особый опыт, 
мировоззрение, которые отразились в публикациях сотрудниц 
русскоязычных изданий. Этот материал отечественными тео-
ретиками журналистики практически не изучен.

Методологическая основа исследования определяется 
междисциплинарным подходом, предполагающим комплекс-
ное использование исторических и литературоведческих прин-
ципов исследования. В работе были использованы принципы 
историзма, научной объективности, комплексного и систем-
ного анализа, а также общенаучные методы эмпирического 
познания. Следование принципу историзма предполагало 
изучение публицистических и литературных процессов и явле-
ний во взаимосвязи и хронологической последовательности, 
с учетом породившей их конкретно-исторической обстановки. 
В исследовании были использованы традиционные методы: 
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сравнительно-исторический, историко-литературный, а также 
метод целостного анализа текстов, в том числе жанрового.

История женской тематики на страницах изданий русского 
зарубежья началась в СССР. В 1979 г. несколько ленинград-
ских активисток-интеллектуалок, среди которых выделялись 
Юлия Вознесенская, Наталия Малаховская, Татьяна Мамонова 
и Татьяна Горичева, взялись за выпуск первого независимого 
женского журнала «Женщина и Россия». Через некоторое вре-
мя он стал широко известен за рубежом. Издание впервые без 
прикрас рассказывало о жизни советской женщины.

В редколлегию другого самиздатского журнала – «37», из-
дававшегося с января 1976 года по март 1981 года, – входила 
вышеупомянутая Т. Горичева, возглавлявшая отдел религии и 
философии. С конца 1976 по конец 1978 г. Наталья Шарымо-
ва (псевдоним Кононова) взяла на себя отделы публикаций и 
прозы. С третьего по десятый номер выпуска журнала она вы-
полняла функции ответственного секретаря. Техническим ре-
дактором, переплетчицей многих номеров журнала «37», а с 
лета 1977 г. и ответственным секретарем была Наталия Мала-
ховская. В скором времени начались преследования и аресты 
издательниц и авторов этих журналов, многие прошли испы-
тания женскими колониями и психиатрическими учреждения-
ми. Журнал «37» читали во многих городах СССР, он переправ-
лялся за границу; некоторые материалы перепечатывались в 
западных изданиях. Однако вскоре издание было закрыто под 
давлением КГБ и в связи с эмиграцией многих его авторов и 
читателей. Женщин, возглавивших феминистское движение, 
20 июля 1980 г., в первый день Олимпиады в Москве, выслали 
из страны.

Спустя много лет Н. Малаховская рассказала о советском 
периоде своей журналистской деятельности: «О чем же мы пи-
сали? Обо всем, буквально обо всем. О проблемах социаль-
ных, о том, что творится в родильных домах, в абортариях, в се-
мьях, превращенных для многих женщин и детей в маленькие 
домашние концлагеря, о детских садах, лагерях и школах. Как 
я уже говорила, среди женщин, начавших работу в журналах, 
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были уже опытные журналистки, до этого уже много лет зани-
мавшиеся работой в самиздате. Но работа в альманахе и по-
том в журнале для женщин помогла нам выйти к совершенно 
новому уровню осмысления жизни»1. Одновременно женская 
редакция занималась и политическими проблемами, освеща-
ла вопросы воспитания детей, художественного творчества 
женщин, проблемы пожилых. С началом войны в Афганистане 
женщины тут же поместили протест против войны и призыв к 
матерям не отдавать своих сыновей на фронт.

В эмиграции представительницы российского феминист-
ского движения продолжили творческую и издательскую дея-
тельность, активно сотрудничали с крупнейшими эмигрантски-
ми изданиями. Одним из таких изданий третьей эмиграции был 
журнал «Синтаксис». Жена писателя Андрея Синявского Мария 
Розанова вместе с мужем составляли редколлегию журнала. 
«Синтаксис» представлял собой книгу небольшого формата 
с подзаголовком «Публицистика, критика, полемика», кото-
рая выходила с 1978 по 1995 г. в Париже. Всего было издано 
37 номеров, журнал не имел строгой периодичности. Журнал, 
семейное дело супругов Синявских, печатался в их собствен-
ной небольшой типографии, расположенной в частном доме 
в предместье Парижа. Множество публицистических статей в 
«Синтаксисе» принадлежали непосредственно М. Розановой. 
С журналом сотрудничали и другие представительницы русской 
эмиграции.

Еще один крупнейший журнал третьей эмиграции, «Конти-
нент», включал в редколлегию журналистку и поэтессу Наталью 
Горбаневскую. Мюнхенский журнал «Голос зарубежья» изда-
вался эмигранткой Верой Пирожковой. Другие издания рус-
ского зарубежья второй половины XX века также публикова-
ли материалы женщин-эмигранток, посвященные в том числе 
и женской тематике.

1 Малаховская Н. Женщина как объект и субъект в искусстве 
(Из выступления на первой московской Феминистской конферен-
ции) // Феминф. – 1992. – № 1. – С. 5.
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Практически сразу женская тема в изданиях русского зару-
бежья стала переплетаться с религиозной и, в частности, пра-
вославной журналистикой. Еще в СССР в конце 1979 – нача-
ле 1980 года произошло первое разделение внутри женского 
движения. Татьяна Мамонова и ее единомышленницы, напри-
мер Наталия Мальцева, продолжали оставаться привержен-
цами западного феминизма. Другие представительницы этого 
движения искали особый путь, они заняли антимарксистские 
позиции. Эти женщины в основном были православными хри-
стианками. Многие эмигрантки «третьей волны» представали 
перед своими читателями воцерковленными женщинами. Так 
в Европе во второй половине XX века возник целый пласт эми-
грантской религиозной женской прессы. К ней относились из-
дания «Беседа» и «Мария».

Женский религиозно-философский журнал малого формата 
«Беседа» объемом около 250 страниц редактировался Татья-
ной Горичевой. Он издавался в Париже при участии Б. Гройса 
(Кельн), имел выходные данные Ленинград-Париж. За десять 
лет, с 1983 по 1993 гг., вышло 11 номеров. «Беседа» поддер-
живалась швейцарской религиозной организацией «Вера во 
втором мире», которая заботилась о жизни церкви в восточно-
европейских странах. Журнал имел литературно-богословский 
раздел, публиковал статьи по вопросам религиозной жизни 
и интервью с ведущими западноевропейскими богослова-
ми. Среди авторов – О. Клеман, Б. Гройс, Ж. Батай, Е. Шварц, 
Ю. Мамлеев, В. Лосская, И. Бурихин, В. Аксючиц, А. Жолков-
ский и другие.

Журнал «Мария» первоначально появился в декабре 1979 г. 
в Ленинграде как орган русского феминистского движения. 
Независимый религиозный клуб с одноименным названием 
сплотил поэтесс и писательниц советского андеграунда, со-
средоточивших свое творческое внимание на православной 
проблематике. В СССР журнал «Мария» выходил в самиздате 
машинописным способом. В предисловии к нему женщины пи-
сали: «В нашей стране хватит женских имен, и женщин в ней 
больше, чем работников КГБ». В Ленинграде 1 марта 1980 г. 
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при обыске был изъят макет первого номера издания, но уже 
в мае выпуск полностью восстановили. В июле был сделан вто-
рой самиздатский номер. Третий готовился уже параллельно в 
Ленинграде и в Германии. Авторы журнала – Татьяна Горичева, 
Анна Наталия Малаховская, Юлия Вознесенская. Журнал «Ма-
рия» продолжал существовать и после отъезда первой редак-
ции. В нем работали Татьяна Беляева, Елена Шаныгина, Клав-
дия Ротманова, Наталия Лазарева, Галина Григорьева, Софья 
Соколова. Женщин и их семьи преследовали власти. Так, к 
1982 г. женское движение в нашей стране, едва зародившись, 
было разгромлено. После того как большинство сотрудниц 
оказались на Западе, издание стало выходить во Франкфурте-
на-Майне, всего увидели свет шесть номеров. «Мария» имела 
литературный и религиозный разделы, раздел дискуссий, и 
содержание ее не сводилось к феминистской проблематике. 
Основная задача журнала «Мария» состояла в том, чтобы ока-
зывать помощь движению женщин в России и способствовать 
обмену информацией между западными и русскими женщина-
ми. Немецкий филиал клуба проводил в религиозных и феми-
нистических обществах лекции о положении женщин в СССР.

Рассмотрим публикации Татьяны Михайловны Горичевой. 
Истинное место женщины она определяет через такие катего-
рии, как смирение, жертвенность и сила. Многие феминистки 
были обескуражены тональностью ее статей, поскольку их фи-
лософия не предполагала смирения. Публикации Т. Горичевой 
выполняли функции православного миссионерства. Первым 
сильным потрясением на «свободном» Западе стало для нее 
безразличие общества к христианским идеям. Политическая 
цензура, довлевшая над свободной мыслью в Советском Со-
юзе, не шла ни в какое сравнение с той негласной духовной 
цензурой Запада, которая не пропускала на страницы печати 
и на телевизионные экраны никаких религиозных заявлений 
«русской диссидентки». На страницах «Марии» вышли лишь пу-
бликации Т. Горичевой, в которых она рассказывала об изгна-
нии из СССР как феминистки, а также о том, как в 1970-е гг. на 
Западе организовывалось женское христианское движение. 
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Идею женского движения Т. Горичева объясняет следующим 
образом: «Наша задача тогда была поднять женский вопрос в 
СССР. Дело в том, что во всем мире к началу семидесятых годов 
жил миф о советской женщине: мол, она самая образованная, 
она может работать в три раза больше мужчины и быть счаст-
лива. И вот мы приехали на женский конгресс в Копенгаген. 
Официальную советскую делегацию там представляла В. Те-
решкова. Она говорила, как замечательно в нашей стране жи-
вут женщины, как они даже летают в космос!.. И тут наши пред-
ставители выступают и рассказывают, сколько наши женщины 
делают абортов, как у нас распадаются семьи, какие условия 
в наших женских тюрьмах… В общем, какая ложь вся эта марк-
систская эмансипация»2.

Уже после возвращения на родину в интервью православ-
ному информационному агентству «Русская линия» Т. Горичева 
обозначила свое видение женского предназначения в рели-
гии: «По существу, еще Достоевский писал, что русская женщи-
на обладает особым характером совестливости, жертвенно-
сти. И она больше думает об идеальном, нежели мужчина. Так 
что ничего удивительного в том, что женщины играют большую 
роль в Церкви, нет. И потом, мы все царственное священство, 
как говорил апостол Павел. А в древней Церкви, как вы знае-
те, было очень развито служение женщин, и был даже институт 
диаконисс»3.

Еще одна представительница третьей эмиграции – Юлия 
Николаевна Вознесенская – проявила поэтический и публи-
цистический талант на страницах русскоязычных изданий за-
рубежья. Еще до эмиграции она проводила в Ленинграде ли-
тературные вечера, участвовала в издании первого в СССР 
феминистского альманаха «Женщина и Россия», в подготовке 
журнала «Мария». В июне 1976 г. Ю. Вознесенская активно го-

2 Женщина-философ в православном храме. Беседа с Татьяной 
Горичевой // Русская линия. – 2008. – 28.01. [Электронный ре-
сурс]: http://rusk.ru/st.php?idar=26040.

3 Там же.
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товила первый номер журнала «Часы». Стихи и статьи она пу-
бликовала в журналах «Часы», «37», «Мария», в cамиздатских 
журналах «Грани», «Третья волна», «Вестник РХД», «Посев». 
Впервые Ю. Вознесенская была арестована в 1976 г. за из-
готовление антисоветских надписей в Ленинграде и «антисо-
ветскую пропаганду», но вскоре отпущена. В декабре того же 
года ее вновь арестовали и приговорили к пяти годам ссылки, 
затем последовали два года лагерей. В 1980 г. Ю. Вознесен-
ская эмигрировала из СССР вместе с двумя сыновьями, че-
тыре года жила во Франкфурте-на-Майне, потом переехала в 
Мюнхен, где работала на радиостанции «Свобода». В очерках 
«Записки из рукава» (1979), «Женский лагерь в СССР» (1980), 
«Ромашка белая» (1982), романе «Женский декамерон» (1987), 
написанных на документальной основе, Ю. Вознесенская рас-
сказывает об унизительном положении женщин в советских 
лагерях. Очерк «Женский лагерь в СССР» был опубликован 
в эмигрантском журнале «Грани» в 1980 г.

С 1996 по 1999 гг. Ю. Вознесенская провела в Леснин-
ской женской обители Пресвятой Богородицы во Франции, 
где продолжила писательское дело. Ей принадлежит созда-
ние повести-притчи «Мои посмертные приключения»4. В отли-
чие от Т. Горичевой, Ю. Вознесенская не вернулась на родину, 
с 2002 г. она живет в Берлине. Поздние произведения Ю. Воз-
несенской часто называют «христианским (или православным) 
фэнтези».

Писательница и журналистка Анна Наталия Львовна Мала-
ховская с 1975 г. участвовала в работе самиздата, организо-
вывала неофициальные музыкальные и литературные вече-
ра и художественные выставки. В 1979-1980 годах она была 
одним из организаторов и издателей альманаха «Женщина и 
Россия» и журнала «Мария», за что подверглась репрессиям и в 
1980 г. была вынуждена покинуть СССР, поселилась в Австрии. 
До лета 1982 г. Н. Малаховская продолжала работу над изда-

4 Вознесенская Ю. Мои посмертные приключения. – М.: Лепта-
Пресс, 2004.
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нием журнала «Мария». В том же году ей удалось установить 
контакты с австрийскими феминистками, которые познакоми-
ли ее с книгами исследовательниц матриархата Хайде Геттнер-
Абендрот и Жозефины Шрейер. Эти исследования привели 
Н. Малаховскую к осознанию необходимости анализа истори-
ческих корней угнетения женщины: «Все мы привыкли мыслить 
на языке разрубленного мышления, на языке раскола, на язы-
ке, грубо говоря, инь и янь, – где женское начало, конечно, 
темное, ночное и более или менее опасное и злое, а мужское, 
естественно, – светлое, логическое и т. д.; даже само покуше-
ние на эту твердыню, на фундамент нашего мышления удивля-
ет (если не вызывает агрессию)»5. В литературно-критических 
статьях Н. Малаховская писала и о матриархальном мировоз-
зрении в русской литературе: у Ф. Достоевского, А. Платонова, 
О. Мандельштама, В. Распутина, В. Соловьева. Писательница 
изучала матриархальные корни мировых религий, отмечая, что 
«все они исковерканы патриархальным сознанием, причем ис-
коверканы по-разному, – отсюда их различия»6.

В эмиграции Н. Малаховская также обратилась к изучению 
концептуального образа Бабы-яги. Детальный анализ сказоч-
ной фигуры помог ей изучить, как архетипические образы в 
истории их становления могут получать различную гендерную 
окраску. «Баба-яга, черная да страшная, оказывается един-
ственным существом, способным указать героям правильную 
дорогу к спасению», – пишет Н. Малаховская7. В ее исследова-
ниях ставится вопрос, как и почему в истории происходит сме-
на гендерного образа с женского на мужской при сохранении 

5 Цит. по: Как начиналось женское движение в конце 70-х // 
Феминф (феминистский информационный журнал). – 1993. – 
№ 3 (декабрь): [Электронный ресурс]: http://www.owl.ru/win/books/
feminf/01/02.htm.

6 Цит. по: Как начиналось женское движение в конце 70-х // 
Феминф (феминистский информационный журнал). – 1993. – 
№ 3 (декабрь): [Электронный ресурс]: http://www.owl.ru/win/books/
feminf/01/02.htm.

7  Цит. по: Малаховская Н. Апология Бабы-яги // Преображение. 
Русский феминистский журнал. – М., 1994. – № 2. – С. 21–48.
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доминантных функций. Первое исследование на эту тему – эссе 
«Апология Бабы-яги» – Н. Малаховская завершила в 1986 г. 
В 1994 г. оно было опубликовано в московском феминист-
ском журнале «Преображение», а спустя год получило первую 
премию этого журнала «за лучшее выражение феминистских 
идей». Писательница защитила в университете Зальцбурга дис-
сертацию на тему «Наследие Бабы-яги: религиозные представ-
ления, отраженные в волшебной сказке, и их следы в русской 
литературе XIX-XX вв.». В 1993 г. в Петербурге была опублико-
вана первая редакция романа Н. Малаховской «Возвращение 
к Бабе-яге»8. Книга «Наследие Бабы-яги», написанная по мате-
риалам диссертации, опубликована в 2006 г. в издательстве 
«Алетейя»9.

Поэтесса, журналист, редактор Наталья Евгеньевна Горба-
невская стала первым редактором информационного бюллете-
ня «Хроника текущих событий». За участие в демонстрации на 
Красной площади против вторжения войск Варшавского догово-
ра в Чехословакию была признана невменяемой и находилась 
на принудительном лечении в Казанской спецпсихбольнице и в 
институте имени Сербского в Москве. В конце 1975 г. Н. Горба-
невская эмигрировала, жила в Париже. В 2005 году переехала 
в Польшу. Эмигрантка занималась переводами и редакторской 
деятельностью, входила в состав редакции журнала «Континент», 
сотрудничала с Радио «Свобода», с 1981 г. работала в еженедель-
нике «Русская мысль». За переводы с польского Н. Горбаневская 
стала лауреатом премии парижского журнала «Культура» и поль-
ского Пен-клуба. Ее документальная повесть «Полдень» о демон-
страции на Красной площади в 1968 г. была издана в 1970 г. за 
границей и также распространялась в СССР10.

Таким образом, со страниц женских изданий русского за-
рубежья эмигрантки «третьей волны» обращались к широкой 

8 Малаховская Н. Возвращение к Бабе-яге. – СПб: Алетейя, 
2004.

9 Малаховская Н. Наследие Бабы-яги. – СПб: Алетейя, 2006.
10 Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Крас-

ной площади. – Frankfurt-M.: Посев, 1970.
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западной и эмигрантской общественности, верующим женщи-
нам. Они писали об актуальных и злободневных проблемах, 
о том, с чем приходится сталкиваться каждой женщине в Со-
ветском Союзе и на Западе. Множество публикаций Т. Гори-
чевой, Н. Малаховской, Ю. Вознесенской, Н. Горбаневской, 
Т. Мамоновой говорили о цинизме патриархального социума 
в обращении с женщинами, о мнимом равноправии в семье 
и на работе, о проблемах материнства и детства, о положении 
женщин пожилого возраста. Вопросы мира и войны, религии, 
образования и культуры, темы женского здоровья, женских 
прав – это те аспекты, которые постоянно появлялись на стра-
ницах женских изданий. Феминистские издания русского зару-
бежья второй половины XX века ставили перед собой задачу 
помощи женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации, 
освещали темы, интересовавшие интегрированных в обще-
ственную жизнь женщин. Они служили источником гендерного 
информационного обмена и сотрудничества.
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Гендерная повестка современных СМИ

Надежда Ажгихина

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПОВЕСТКИ В СМИ

В данной статье рассказывается о роли ЮНЕСКО, МФЖ 
в создании и развитии гендерной повестки дня в СМИ, о на-
чале масштабного исследования гендерной повестки дня 
и положения женщин на рынке труда в СМИ, о создании Ген-
дерного совета МФЖ.

Ключевые слова: конференция ЮНЕСКО, женщины 
в СМИ, гендер и СМИ, гендерный Совет МФЖ

The article considers the role of UNESCO and the IFJ in the 
establishment of the daily media gender agenda, the launch of a 
new extensive research of the mentioned agenda and status of 
women on the labor market as well as the foundation of the IFJ 
Gender Council 

Key words: UNESCO conference, women in the media, gender 
and the media, IFJ Gender Council 

1 марта 1995 г. в Торонто состоялась первая в истории кон-
ференция ЮНЕСКО «Женщины в СМИ». Поводом для ее созы-
ва стала подготовка к масштабному мировому форуму женщин 
«Равенство, развитие, мир» под эгидой ООН, намеченному на 
сентябрь того же 1995-го. В Торонто собрались несколько сот 
женщин-руководителей и менеджеров СМИ, репортеров и кор-
респондентов, исследователей и экспертов, все с некоторым 
удивлением смотрели на непривычно яркую для официально-
го собрания – и почти полностью исключительно женскую – 
аудиторию и обсуждали темы и сюжеты, которые никогда рань-
ше не становились предметом международного пристального 
внимания и изучения. Существует ли дискриминация по при-
знаку пола в СМИ развитых стран? Каковы условия труда 



112

Гендер и СМИ

и отдыха сотрудниц международных медиахолдингов? Суще-
ствует ли специфический «женский стиль» управления в СМИ? 
Как преодолеть гендерные стереотипы в массовых телепро-
граммах, возможно ли преодоление сексизма в развлека-
тельных форматах, как преподавать гендерные сюжеты в СМИ 
и многое другое. Необычно и интересно звучали практически 
все выступления, и участницы стремились как можно больше 
узнать у коллег, поделиться своим опытом, обсудить перспекти-
вы сотрудничества на будущее. Тогда же, в Торонто, было поло-
жено начало масштабному исследованию гендерной повестки 
дня и положению женщин на рынке труда в СМИ, исследование 
было представлено в сентябре, его можно считать базой для 
многих будущих исследовательских проектов.

Общие данные свидетельствовали о том, что женщины за-
нимают почти 38% от всех рабочих мест в СМИ (включая 2% 
в Японии и некоторых странах Ближнего Востока и 40% – 
в Скандинавии; Россия и страны бывшего СССР тогда не по-
пали в объектив аналитиков), однако на руководящих постах 
во всем мире их не более 10%, присутствует дискриминация в 
оплате труда (женщины в среднем зарабатывают в СМИ 70% 
от мужского заработка), явный и скрытый сексизм на рабочем 
месте, и гендерных программ развития в отрасли крайний ми-
нимум.

Нас, российских участниц, в Торонто было четверо: созда-
тели уникального женского радио «Надежда» Татьяна Зелеран-
ская и Ирина Королева и мы с Ириной Юрна, сопредседатель-
ницей Ассоциации журналисток. Для всех четверых это было 
открытие нового мира, новых подходов, сюжетов, напряжен-
ных дискуссий, и этот мир при всей его непривычности был 
удивительно близок тому, что происходило в России в середине 
1990-х. Энергичнейший период становления основ гражданско-
го общества, развиваются тысячи общественных инициатив, 
в том числе сотни женских организаций, продолжается живей-
ший диалог с зарубежными партнерами, с государственными 
структурами в регионах и в Москве, гендерные исследования 
прокладывают дорогу в академию, ВАК утверждает дисципли-



113

Гендерная повестка современных СМИ

ну, университеты страны один за другим открывают специаль-
ные курсы и гендерные школы, в них участвуют философы, со-
циологи, экономисты, политологи и юристы.

Филологов и исследователей СМИ среди них нет. Литератур-
ная критика и практическая журналистика также не слишком 
восприимчивы к новой проблематике. Впрочем, оказалось, что 
это не только у нас, во многих странах гендерные исследования 
СМИ и вообще разговор о гендере в прессе начинался много 
позже, чем в других областях. В Торонто также много говори-
ли об этом. И первые опыты гендерного анализа публикаций 
российской федеральной прессы, которые были предприняты 
Ассоциацией журналисток в 1996–2001 гг., были основаны 
на канадском опыте. В Канаде в университетах Торонто и Отта-
вы уже существовали специализированные гендерные курсы 
(в начале нового тысячелетия их руководители приехали в Рос-
сию и провели мастер-классы в рамках российско-канадского 
проекта) и гендерные исследования СМИ. Их результаты и по-
следующее широкое обсуждение повлияли на кадровую по-
литику общественного телевидения Канады. В частности, к 
ведению новостных и наиболее влиятельных политических 
программ стали привлекать больше женщин разных возрас-
тов и разного этнического происхождения, в число экспертов 
по наиболее серьезным вопросам также стали включать жен-
щин. Кстати, вскоре такие же изменения произошли в Швеции, 
там были приняты правила гендерного развития и гендерного 
баланса на общественном ТВ, за соблюдением которых строго 
следят гендерный и медийный омбудсмены. Там же, в Торонто, 
была представлена и новая практика активного противодей-
ствия гендерным стереотипам, инициатором которого стала 
организация «Женский взгляд»: она назначала путем откры-
тых номинаций и всеобщего голосования «главного сексиста 
года» и «главного героя гендерного равенства» из числа жур-
налистов, СМИ и рекламных агентств. Успех акции был оглуши-
тельный, и опыт был воспринят во многих странах. В России 
вскоре после этого были проведены художественно-медийные 
акции «Нет сексизму в СМИ» и фестиваль «Стоп-сексизм», 
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а в последние три года группа «За феминизм» проводит кон-
курс на звание «сексист года» в Рунете (номинантами были 
журналисты и политические и общественные деятели России, 
Казахстана, Белоруссии и Украины, победителем 2013 года 
стал Дмитрий Киселев).

Другими словами, конференция ЮНЕСКО в Торонто поддер-
жала существующий тренд – небывалое доселе пришествие 
женщин в журналистику и медиаменеджмент, растущий интерес 
к их работе и потребность самих журналисток в самоопределе-
нии и обсуждении происходящего. Первым серьезным продол-
жением, в том же, 1995-м, году, в мае, стал международный 
семинар для журналисток из 20 стран, аккредитованных на 
Пекинский форум, в школе журналистики «ФОЙО» в Кальмаре 
(Швеция). Результатом стал небольшой сборник докладов и со-
общений журналисток из разных стран Азии, Африки, Америки, 
Европы. На самом Форуме женщин в Пекине было представ-
лено около десяти специальных секций, посвященных роли 
женщин в СМИ и образу женщин в СМИ всех стран, работало 
вещание радио «ФАЙУ» на английском и испанском языках, вы-
пускались бюллетени.

В 1996 г. на кафедре ЮНЕСКО факультета журналистики 
МГУ открылся первый спецсеминар «Гендерные проблемы в 
СМИ», поддержанный Всемирной гуманитарной организацией. 
Ассоциация журналисток совместно с ЮНЕСКО, другими парт-
нерами и МГУ провели десяток международных и националь-
ных конференций, открытых дискуссий по проблеме гендерной 
цензуры в СМИ и культуре, образу женщин, стереотипам и фор-
мированию актуальной гендерной повестки дня в СМИ.

Конференции по положению женщин «Пекин+» и конфе-
ренции, посвященные продвижению Целей развития тысяче-
летия, теперь традиционно включали секции о гендерной по-
вестке дня в СМИ в свои программы, приглашали экспертов и 
активисток новых организаций, таких как Женский фонд СМИ, 
Ассоциация журналисток и других.

Профессиональное сообщество начало осваивать новую 
проблематику в начале нового тысячелетия. Всемирный кон-
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гресс Международной федерации журналистов в Сеуле при 
содействии ЮНЕСКО собрал представительную конференцию 
«Гендер и СМИ» и создал Гендерный совет МФЖ, а также раз-
работал и одобрил Программу гендерного равенства и план 
действий, который с тех пор с разной степенью активности про-
двигается членами МФЖ. Гендерный совет следит за соблюде-
нием принципов равенства, проводит обучающие семинары, 
выпускает литературу. В канун проведения Международного 
конгресса МФЖ в Москве в 2007 г. Гендерный совет пред-
принял масштабное исследование гендерной ситуации в СМИ 
стран бывшего СССР и предложил мощную международную 
программу «Стоп-сексизм в СМИ». В 2013 г. Гендерный совет 
провел исследование состояния вопроса в Европе и Африке 
и выработал новые рекомендации.

Гендерные проекты международных организаций, как и 
многие другие, были в значительной степени свернуты в пери-
од «войны с терроризмом» после событий 11 сентября 2001 г. 
Финансирование многих инициатив в России и на международ-
ном уровне резко снизилось, новое законодательство об НПО 
в РФ сказалось на состоянии «третьего сектора» в целом и на 
работе гендерных проектов в области СМИ. Работа Ассоциа-
ции журналисток влилась в программы СЖР в 2001-м, и через 
некоторое время Ассоциация прекратила свое существование, 
передав весь свой актив и предложения СЖР. В связи с тем 
обстоятельством, что подавляющее число работающих журна-
листов в России – женщины (более 80%), это представлялось 
наиболее логичным и соответствовало принципу комплекс-
ного подхода к решению гендерных проблем, декларируемых 
ООН, ЮНЕСКО и МФЖ.

В 2009 г. ЮНЕСКО, СЖР, русский ПЕН и Фонд защиты 
гласности провели в Москве международную конференцию 
«Женщины-журналистки в зонах после конфликта», которая 
стала очередной серьезной вехой в осмыслении нового опыта 
военных корреспондентов и возможностей журналистики уча-
ствовать в формировании языка мирной коммуникации после 
конфликтов.
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В ноябре 2013 г. ЮНЕСКО созвала в Бангкоке очередную 
конференцию «Медиа и гендер», предваряя подготовку к 20-
летнему юбилею Пекинской конференции, кардинально изме-
нившей подход к решению проблемы гендерного равенства в 
мире. Среди ее участников было совсем немного тех, кто при-
нимал решения в Торонто в 1995-м. И сама постановка вопро-
са «Медиа и гендер» говорила о том колоссальном технологи-
ческом прорыве, который произошел за прошедшие годы. Но-
вые технологии и социальные сети дали возможность обрести 
голос миллионам женщин из самых разных стран, открыли но-
вые перспективы и горизонты, и разговор шел о медиа в самом 
широком смысле. В то же время было очевидно, что основные 
проблемы – дискриминации, гендерного разрыва и сексизма – 
в новых медиа не решены так же, как и в традиционных, и за 
годы, прошедшие после 1995-го, не так много изменилось в 
мире СМИ. Более того, новые технологические возможности 
породили и новые формы дискриминации и агрессии, которым 
не так легко противостоять.

Представителей профессиональных организаций в Бангко-
ке было не так много; генеральный секретарь МФЖ Бет Коста, 
секретарь Гендерного совета МФЖ Памела Мориньер и автор 
этих строк проводили открытые дискуссии и обсуждали сов-
местно с представителями Всемирной газетной ассоциации, 
других индустриальных и исследовательских организаций пер-
спективы диалога. Он будет продолжен в ближайшее время, и, 
хочется верить, российские исследователи и практики смогут 
принять в нем самое активное участие.
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Людмила Воронова

ГЕНДЕРНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

(на примере качественной прессы 
России и Швеции)

В данной статье обсуждается использование гендерных ре-
презентаций как инструмента привлечения читателей и рекла-
модателей. На основании интервью с сотрудниками ряда каче-
ственных газет и журналов России и Швеции автор делает вывод 
о том, что гендерные репрезентации сознательно применяются 
журналистами и редакторами для обеспечения конкурентоспо-
собности издания. Тем не менее в разных контекстах «выигрыш-
ными» с точки зрения привлечения как аудитории, так и рекла-
модателей оказываются различные гендерные репрезентации.

Ключевые слова: качественная пресса, гендер, Россия, 
Швеция, конкурентоспособность

This article focuses on gender media representations as an 
instrument of getting economic benefits and a tool of interaction with 
readers. Based on interviews with Russian and Swedish quality press’ 
employees, this study shows that gender media representations are 
one of the resources of the quality press’ competitiveness on the media-
market. However, the choice of the gender representations, which attract 
both the audiences and advertisers, is strictly context-dependent.

Key words: quality press, gender, Russia, Sweden, media-market

Медиаисследователи всего мира сегодня все чаще говорят 
о процессе медиатизации1, который подразумевает усилива-

1 Kaun, A., Fast, K. (2014) Mediatization of Culture and Everyday Life. 
Karlstad University Studies/Mediestudier vid Södertörns högskola. URL: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:698718/FULLTEXT02.pdf; 
Couldry, N., Hepp, A. (2013) Conceptualizing mediatization: Contexts, tradi-
tions, arguments // Communication Theory, vol. 23, no. 3, pp. 191–202; 
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ющееся влияние медиа во всех областях социальной жизни. 
Медиатизация также неизбежно ассоциируется с рыночной 
логикой2, иными словами, «медиаорганизации <…> в большой 
степени движимы коммерческим импульсом удовлетворения 
интересов своей аудитории и пользователей, их покупатель-
ской способности и требований рынка»3. Качественную прессу 
принято противопоставлять «желтой»: в то время как таблоиды 
открыто преследуют экономические интересы, качественная 
пресса видит в своей аудитории в первую очередь граждан, а 
не потребителей, скорее предоставляя площадку для диалога 
читателям, чем площади рекламодателям4. Тем не менее ры-
ночная логика неизбежно оказывает влияние и на качествен-
ную прессу, переформулируя цели, задачи и стандарты каче-
ства: по мнению исследователей и экспертов, именно из-за 
экономических механизмов гендерные стереотипы проникают 
на страницы качественной прессы5.

Для того чтобы определить, действительно ли сегодня ген-
дерные стереотипы являются осознанной стратегией привле-
чения читателей и рекламодателей в качественной прессе, мы 
провели сравнительное исследование российских и шведских 

Hjarvard, S. (2013) The mediatization of culture and society, London-New 
York: Routledge; Jensen, K. B. (2013) Definitive and sensitizing conceptual-
izations of mediatization // Communication Theory, vol. 23, no. 3, pp. 203–
220; Hepp, A. (2013) Communicative figurations of mediatized worlds. Me-
diatization research in time of the «the mediation of everything» // European 
Journal of Communication, vol. 28, no. 6, pp. 615–629 и др.

2 Landerer, N. (2013) Rethinking the Logics: A Conceptual Frame-
work for the Mediatization of Politics // Communication Theory, vol. 23, 
issue 3, pp. 239–258.

3 Hjarvard, S. (2013) The mediatization of culture and society. 
London-New York: Routledge. – P. 25.

4 СМИ и политика: Учеб. пособие // Под ред. Л. Л. Реснянской. – 
М.: Аспект Пресс, 2007.

5 Ross, K. (2002) Women, politics, media: uneasy relations in com-
parative perspective. Cresskill, N. J.: Hampton Press; White, A. (2008) 
The Ethical journalism initiative, International federation of journalists, 
cited in Global media monitoring report. URL: http://cdn.agilitycms.
com/who-makes-the-news/Imported/images/reports_ 2010/global/
gmmp_global_report_en.pdf. – Р. 57.
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изданий этого типа, основанное на интервью с их сотрудни-
ками6. Выяснилось, что гендерные стереотипы далеко не во 
всех контекстах считаются «выигрышными» для качествен-
ных СМИ, однако гендерные репрезентации действительно 
становятся инструментом привлечения читателей и рекламо-
дателей.

Так чего же хочет читатель? 
Российские издания в поисках компромисса

Российские журналисты убеждены, что качественная жур-
налистика в России – это «бесполая» журналистика. По их 
мнению, в журналистике нет смысла «вообще акцентировать 
внимание на таких темах, как женщина, мужчина, как-то по-
особому освещать женщин-политиков, мужчин-политиков», 
так как в них нет «особого интереса для читателей» (редактор 
отдела (1), «Новые Известия»). Журналисты считают, что чита-
телям качественных изданий «не хочется развлекаться, читая 
про то, во что одета Мишель Обама или какие прикольные у 
Барака Обамы дочки, и точно так же никому не интересен 
муж Ангелы Меркель и так далее. [Им] интересны решения, 
которые принимают эти политики» (соредактор отдела, «Ком-
мерсантъ»).

Такое представление о читательской аудитории, казалось 
бы, сводит к минимуму возможность появления гендерных 
стереотипов. Однако одновременно оно же исключает и появ-

6 Были опрошены журналисты политических и международных 
отделов, редакторы отделов и главные редакторы пяти российских 
и четырех шведских изданий. В России среди изданий были «Ком-
мерсантъ» и «Коммерсантъ. Власть», «Новые известия», «Москов-
ские новости», «The New Times», «Forbes». В Швеции – ежедневные 
газеты Dagens Nyheter и Svenska Dagbladet и журналы Fokus и 
Veckans Affärer. Интервью проводились в 2009–2012 гг. на усло-
виях анонимности опрошенных. Также в статье использованы ин-
тервью с медиаэкспертами Надеждой Ажгихиной и Владимиром 
Касютиным.
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ление материалов, в которых гендер становится перспективой 
для критической оценки социальных условий и политических 
механизмов: такие гендерно-критические материалы (напри-
мер, о том, что отсутствие женщин-лидеров плохо сказывается 
на экономическом развитии) также кажутся журналистам не-
интересными для читателей и не заслуживающими их внима-
ния.

Инф.: Раз в год, правда, мы пишем о том, что женщин мало 
в политике. <…> Каждый год обязательно мы эту тему затраги-
ваем. Но, собственно говоря, этим все и ограничивается.

Интервьюер: А почему эта тема вдруг возникает, а потом ис-
чезает?

Инф.: Когда у нас тем никаких нет, всегда такие темы! (кор-
респондент, «Новые Известия»)

Более того, некоторые сотрудники качественной прессы 
уверены, что публикация «гендерно-просвещенных» статей мо-
жет привести к потере аудитории, которая представляется жур-
налистам менее информированной и «продвинутой», чем они 
сами:

«Мужчина – мужественный. Соотвественно, если он вот так 
себя представляет, мы так это и отражаем, значит, так и будет 
получаться, иначе нас не поймут... Потому что СМИ в принципе 
вынуждены идти на поводу у стереотипов, и если их разрушать, 
то разрушать как-то очень и очень осторожно, на базе все-таки 
чего-то существующего. Иначе – риск потери аудитории. Пото-
му что аудитория может не понять, может решить, что это не 
с ней [что-то] не в порядке, а с журналистами. <…> Чтобы не 
потерять аудиторию, СМИ просто вынуждены работать с ней, 
учитывать ее. Слишком далеко если идти перед аудиторией, то 
получится как вот, помните, «Философические письма» Чаадае-
ва. Он правильно написал все, а его объявили сумасшедшим, 
журнал, где он их опубликовал, закрыли. Вот чтобы такого не 
было. То есть чтобы не оказаться как декабрист, который далек 
от народа, как Ленин говорил» (редактор отдела (2), «Новые Из-
вестия»).
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Более того, некоторые журналисты с иронией говорят о 
том, что публикация стереотипных материалов – точное по-
падание в запросы читателей и отличная маркетинговая 
стратегия:

Инф. 1: Если снова про гендерное, классический пример: 
когда разгорелся шпионский скандал, понятно, что, когда вы-
сылают десяток с лишним шпионов, никому не интересно про-
иллюстрировать материал каким-то шестидесятилетним... 
А вот Анна Чапман, которая с радостью снимается в Maxim, – 
это отличная иллюстрация! Потому что номер с Анной Чапман 
купят...

Инф. 2: Купят за сиськи! [Это] то, что может быть интересно 
(корреспонденты, «The New Times»).

Таким образом, российские журналисты, с одной стороны, 
видят в читателях вдумчивых и взыскательных граждан, инте-
ресующихся исключительно фактами и действиями, с другой, 
они представляют читателей как потребителей, для которых 
гендерные стереотипы оказываются более понятными и за-
манчивыми, чем критические материалы о нехватке женщин в 
политической и экономической сфере.

Этот разлад можно объяснить тем, что российские журна-
листы, с одной стороны, стремятся соответствовать высоким 
стандартам качественной прессы и противостоят ее таблои-
дизации, с другой, они ищут ответы на требования рынка, и 
одним из таких ответов оказываются гендерные стереотипы. 
Действительно, по мнению Надежды Ажгихиной, секретаря 
Союза журналистов России и регионального Гендерного коор-
динатора Международной федерации журналистов, гендерные 
стереотипы и даже сексистский контент – это то, что зачастую 
привлекает рекламодателей (интервью с Надеждой Ажгихиной 
от 12.04.2010). Таким образом, границы между качественной 
прессой и таблоидами не просто стираются: в том, что касает-
ся гендерных репрезентаций, «желтая» пресса даже отчасти 
выигрывает у качественной. Как предположил один из интер-
вьюируемых:
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«Массовые газеты – их читают женщины, скажем, домохо-
зяйки. <…> Соответственно, там будут какие-то заметки, ско-
рее всего, про женщин, может быть, написанные женщинами, 
о том, что «Ах, посмотрите, как здорово: мы сумели добиться 
того-то и того-то!». Как раз я бы сказал, что в некачественных 
газетах, возможно, больше заметок про женщин, и, может 
быть, они будут более позитивные, чем в качественных. Пото-
му что качественные газеты – это своего рода закрытый клуб, 
куда женщин не пускали сто лет» (редактор отдела, «Коммер-
сантъ»).

Другая проблема, связанная с гендерными репрезентация-
ми как инструментом привлечения читателей, – это в целом 
размытое представление российских журналистов о том, кто 
же, собственно, является их аудиторией. Так, один из журнали-
стов «Коммерсанта» предположил, что читатели издания – «со-
стоявшиеся люди, бизнесмены» и их жены. Такая ориентация 
на мужскую аудиторию как основного потребителя качествен-
ной прессы объясняет появление таких гендерных репрезен-
таций, в которых прежде всего женщины предстают в стерео-
типных ролях. Однако точка зрения, что читатель качествен-
ных СМИ – это мужчина, сегодня оспаривается статистикой: 
бо́льшая часть читателей прессы (в том числе и качественной) 
во всем мире – это женщины; таким образом, ориентация 
на женскую аудиторию становится прибыльной для СМИ как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе7. Эта же 
тенденция, по мнению экспертов, характерна и для России. 
По словам Владимира Касютина, секретаря Союза журнали-
стов и редактора профессионального журнала «Журналистика 
и медиарынок»:

«Если мы говорим о тех, кто производит журналы, направ-
ленные чисто на женскую аудиторию, там все, по-моему, пре-
красно, там люди четко изучают вкусы, и это видно и в Москве, 
и в других городах: многие женщины читают эти журналы, они 

7 Chisholm, J., Kilman, L., Milosevic, M., Henriksson, T. (2013) World 
press trends 2013. World Association of newspapers and news publishers.



123

Гендерная повестка современных СМИ

им явно интересны. Когда мы говорим о другом сегменте – 
сегменте так называемом «универсальном», общественно-
политическом, тут совсем плохо. Мне кажется, как-то об этом 
не думают. <…> Может быть, если бы те организации, которые 
хотят этим заниматься, активные люди больше об этом гово-
рили, и обращались, и показывали, какое это может прино-
сить увеличение, в том числе аудитории, и увеличение числа 
рекламодателей, если этой темой по-настоящему занимать-
ся, то, я думаю, заинтересовались бы многие издатели. <…> 
Но у некоторых мысли такие уже возникают: есть понимание 
того, что на самом деле бо́льшая часть аудитории – женщины, 
если мы говорим о газетах» (интервью с Владимиром Касюти-
ным от 28.12.2011).

Действительно, сотрудники одного из изданий – «Forbes» – 
рассказали, что выпуск специального приложения для жен-
щин «Forbes.Woman» как преследует экономические цели, так 
и способствует воплощению высоких идеалов качественной 
прессы (тем не менее интервьюируемые придерживались раз-
ных взглядов на то, что первично, а что вторично)8:

Инф. 1: «Forbes. Woman» – он сам журнал для женщин. Там 
больше таких сентиментальных каких-то вещей. То есть боль-
ше надо как-то показать человека, его душевные качества. 
А «Forbes» обычный – это, в первую очередь, инструмент капи-
талиста. И там нужно просто рассказать об опыте. <…> «Forbes.
Woman» не для того, чтобы женщин ввести в общественное со-
знание, а для того, чтобы женщины покупали журнал и читали 
там рекламу.

Инф. 2: Да нет, я думаю, что на самом деле и то, и то. <…> 
Cверхцель для любого бизнеса – да, заработать «бабки»: это 
свободная или условно-свободная аудитория, и они попыта-
лись на нее пойти. Но мне кажется, что если одну из целей по-

8 Интересно и то, что журналисты «Forbes» получают дополнитель-
ные гонорары за публикации материалов в «Forbes.Woman»; таким 
образом, написание гендерных материалов становится прибыльным 
еще и лично для журналистов.
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смотреть, там обязательно что-нибудь такое есть – «популяри-
зация женского бизнеса, образа успешной женщины в СМИ» 
(корреспонденты, «Forbes»).

Таким образом, можно отметить, что российские журна-
листы не сходятся во мнении о том, какие именно гендер-
ные репрезентации являются сегодня наиболее подходящим 
инструментом привлечения читателей и рекламодателей для 
качественной прессы. С одной стороны, для взыскатель-
ных читателей-граждан журналисты готовы создавать каче-
ственную журналистику, «очищенную» от гендерных стерео-
типов. С другой, невзыскательные читатели-потребители, по 
мнению журналистов, так же, как и рекламодатели, скорее 
готовы к гендерным стереотипам, чем к материалам, крити-
чески оценивающим общественные тенденции с гендерной 
точки зрения. Вместо того чтобы «поднимать» аудиторию до 
своего уровня, журналисты, опасаясь потери аудитории, го-
ворят о том, что предпочтительнее воспроизводить гендер-
ные стереотипы. А нечеткое представление о том, кто же 
является читателем качественной прессы, лишь укрепляет 
эту тенденцию. Российская качественная пресса в том, что 
касается гендерных репрезентаций, оказывается, таким об-
разом, перед тяжелым выбором между идеалами и стандар-
тами качественной журналистики – и рыночными механиз-
мами.

Контрстереотипы на продажу: 
шведская пресса считает качество выгодным

Шведским журналистам, в отличие от их российских коллег, 
не приходится балансировать между созданием качествен-
ного продукта и созданием продукта выгодного. Гендерно-
сбалансированная журналистика, в которой регулярно по-
являются статьи о необходимости равного участия женщин и 
мужчин во всех сферах жизни, оказывается не только востре-
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бованной читателем, но и крайне выгодной с экономической 
точки зрения.

Как рассказывают журналисты, «наши читатели – это те, 
кто покупает газету, это они решают в большей или меньшей 
степени, о чем нам писать. Они покупают газету – они пла-
тят нам зарплату. Мы должны отражать взгляды наших чи-
тателей по гендерным вопросам. Это важно, потому что нам 
нужны женщины-читательницы. У нас будет больше женщин-
читательниц, если в издании будет больше женщин-героинь, 
рассказывающих о важных вопросах. Так что это и коммерче-
ская причина. Мы ведь коммерческий продукт, а об этом легко 
забыть! Легко забыть, что мы должны выживать на рынке. Так 
что это причина наряду с другими, по которой мы должны об-
ращаться к женщинам-экспертам» (редактор отдела, «Svenska 
Dagbladet»).

Еще один пример того, как гендерный баланс может стать 
частью бренда издания – еженедельный деловой журнал 
«Veckans Affärer». В начале 2000-х гг. руководство издания при-
няло решение привлечь женскую аудиторию: в связи с неболь-
шой экономической рецессией журналу нужны были новые ре-
кламодатели. Руководство осознавало, что женщины не читают 
журнал потому, что он был не просто ориентирован на состоя-
тельных деловых мужчин среднего возраста, но и писал только 
о них. Было решено брать интервью с женщинами-экспертами 
из крупных компаний (что, кстати, оказалось непростой зада-
чей: многие компании «выдвигали» для разговоров с журнали-
стами только мужчин), чтобы привлечь женщин-читательниц, 
а значит, и ориентированную на них рекламу. Как рассказыва-
ет гендерный колумнист издания:

«Компании не хотели “показывать” нам женщин; возмож-
но, они не считали их влиятельными фигурами, так что жен-
щины оставались невидимками. Тогда мы создали список из 
125-ти женщин, работающих в разных компаниях, – тех, у кого 
можно было бы взять интервью. И когда мы это сделали, мы 
поняли: так вот где женщины! Затем мы стали подходить к во-
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просу более осознанно, продвигать определенные дискуссии. 
Сегодня у нас даже есть специальные образовательные про-
граммы для женщин-лидеров, различные опросники по ген-
дерной тематике. <…> Это стало частью бренда. Попроси кого-
то назвать пять аспектов в связи с “Veckans Affärer” – и обяза-
тельно люди назовут гендер» (гендерный колумнист, «Veckans 
Affärer»).

Еще один пример – создание в редакции специальной груп-
пы «Разнообразие» (Mångfaldsgruppen), деятельность которой 
была инициирована и контролировалась самими журналиста-
ми. Проведя небольшой мониторинг гендерных репрезентаций 
в издании, его сотрудники решили, что надо обращать больше 
внимания на то, как они пишут о женщинах и мужчинах (а так-
же о разных этнических и религиозных группах), и придумали 
специальные внутренние правила написания материалов, ко-
торым издание следует. По словам журналистки, которая вхо-
дила в инициативную группу, главный редактор поддержал со-
трудников:

«Он счел это важным как с точки зрения выпуска каче-
ственного издания, так и с точки зрения того, как в будущем 
получить прибыль, как привлечь разных людей к нашей газе-
те» (корреспондент (1), «Fokus», о своем опыте на предыдущей 
работе).

Таким образом, гендерный баланс и гендерно-критические 
материалы становятся не просто ответом на поставленные 
перед изданием задачи соответствия стандартам качества, но 
и частью брендинга издания. Экономическая стратегия, таким 
образом, ничуть не противоречит задаче создания качествен-
ного контента:

«Если мы будем писать только о мужчинах, то через какое-
то время мы потеряем половину наших читателей. Так что это 
будет плохо с деловой точки зрения. Но и с точки зрения демо-
кратии тоже!» (корреспондент (2), «Fokus»).

Журналисты, конечно, ориентированы не только на жен-
скую аудиторию. По их мнению, создаваемые по такому прин-
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ципу гендерные репрезентации должны угодить не только жен-
щинам, но и мужчинам:

«Я знаю, что читатели очень интересуются этой тематикой. 
Никто еще не говорил мне, что я слишком часто пишу на гендер-
ные темы! 50% наших читателей или даже больше – это, скорее 
всего, женщины. Скажем, большой процент мужчин-читателей 
тоже интересуется гендерными вопросами. Некоторые – пото-
му что они сторонники гендерного баланса, ну а другие – пото-
му что им эта идея не нравится!» (корреспондент (1), «Svenska 
Dagbladet»).

Таким образом, шведские издания, с одной стороны, хо-
рошо информированы о том, кто является их читателем и чего 
хочет аудитория, с другой – имеют представление о том, как из-
влечь выгоду из гендерных репрезентаций. По мнению швед-
ских журналистов, гендерные стереотипы – прямой путь к из-
бавлению от аудитории:

«Аудитория нашей газеты нам судья. Если мы напишем что-
то такое [с использованием гендерных стереотипов], они нас 
живьем съедят! Да они нас завалят письмами, это просто не 
сработает» (редактор отдела, «Svenska Dagbladet»).

Шведские журналисты верят, что бо ́льшая часть аудито-
рии – столь же «гендерно-просвещенные» люди, как и они 
сами, поэтому нет никакой необходимости «опускаться» до 
уровня любителей стереотипов. В конце концов, если и возни-
кают редкие ситуации, когда журналисты оказываются перед 
дилеммой «выгода или качество», демократические ценности 
издания оказываются весомее:

«Те, кто здесь работает, и наши читатели – у нас примерно 
одинаковые представления. <…> Есть, конечно, и такие чита-
тели, которые рассуждают так: «Почему это женщины должны 
идти в политику?» или «А что это сюда приезжают мигранты 
из Ирана?», есть расисты. Но мы не поддерживаем эти идеи. 
Может, это, конечно, было бы и хорошо с точки зрения продаж, 
я не знаю. Но мы должны держать в голове, что в первую оче-
редь мы должны отражать ценности нашей газеты, а это, в том 
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числе, то, что надо продвигать женские права и женский голос» 
(редактор отдела, «Svenska Dagbladet»).

В Швеции, таким образом, журналисты не поставле-
ны перед необходимостью выбора между качественным и 
выгодным контентом. Более того, аудитория представля-
ется шведским журналистам прогрессивной и «гендерно-
просвещенной», а ориентированные на стереотипы читатели 
вынуждены «подтягиваться» до уровня журналистов, так как 
на СМИ «лежит ответственность быть более просвещенными 
и образовывать других» (корреспондент (2), «Svenska Dagbla-
det»). Стереотипные убеждения считаются противоречащими 
демократическим ценностям качественной прессы и не мо-
гут быть отражены на новостных страницах изданий (они от-
теснены на полосы мнений, читательских писем и в интернет-
дискуссии).

***
Качественная пресса сегодня, как отмечают многие иссле-

дователи, неизбежно вынуждена подчиняться законам рынка. 
Это влияет на то, какие гендерные репрезентации появляются 
на страницах изданий. Как мы выяснили, сотрудники изданий 
воспринимают гендерные репрезентации как стратегический 
ресурс, позволяющий привлекать читателей и рекламодателей 
и помогающий изданию быть конкурентоспособным. Тем не 
менее, в отличие от ожиданий медиаисследований, гендерные 
стереотипы далеко не во всех контекстах оказываются наибо-
лее выигрышным инструментом. 

Действительно, в ситуации, когда журналисты и редакторы 
оказываются перед выбором между качественным гендерно-
нейтральным контентом, ориентированным на взыскательно-
го читателя-гражданина, и выгодным гендерно-стереотипным 
контентом, ориентированным на непритязательного читателя-
потребителя и рекламодателя, как это происходит в России, 
выбор зачастую приходится делать в пользу последнего. Одна-
ко есть и такие контексты, в которых сотрудникам качествен-
ной прессы не приходится делать такой выбор: так, в Швеции 
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гендерно-сбалансированные и гендерно-критические матери-
алы удовлетворяют не только запросы большей части аудито-
рии и решают задачу просвещения читателей, но и преследуют 
экономические цели.

И дело, скорее всего, не в том, что у российской и шведской 
прессы разные читатели, а в том, что для решения проблемы 
выживания на медиарынке необходимы четкое представле-
ние о том, кто является читателем, чего он(а) хочет, и доверие 
к аудитории. Тогда может оказаться, что между рыночной ло-
гикой и высокими идеалами качественной прессы не такая уж 
большая пропасть.
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Григорий Прутцков

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ 
ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАТАЛОНИИ

(по материалам газет La Vanguardia, El Periodico de 
Catalunya, El Punt Avui за 2013 год)

 В статье рассматриваются вопросы, связанные с ролью 
и местом женщин в политических процессах, которые проис-
ходят в сегодняшней Каталонии. Гендерная повестка дня ка-
талонской прессы в 2013 году была напрямую связана с про-
блемами самоопределения региона и провозглашением его 
независимости от Испании.

Ключевые слова: гендер, Каталония, каталонская прес-
са, независимость, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, 
El Punt Avuí

 The article touches upon the problems associated with the role 
and place of women in political processes which take place in Cata-
lonia today. Gender agenda of Catalan press in 2013 was directly 
related to the problems of self-determination in the region and the 
declaration of its independence from Spain.

Key words: gender, Catalonia, the Catalan press, indepen-
dence, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avuí

Каталония – один из крупнейших регионов Испании по террито-
рии, населению, экономическому потенциалу. Его площадь состав-
ляет 32 114 квадратных километров – чуть меньше Бельгии. Здесь 
проживают 7 512 тысяч человек, что составляет 16 процентов на-
селения всей страны и сопоставимо с населением Швейцарии и 
Болгарии. На долю региона приходится 22 процента валового на-
ционального продукта Испании. ВВП Каталонии примерно равен 
ВВП таких европейских стран, как Дания, Финляндия, и больше 
ВВП Ирландии. Это один из немногих регионов мира, который име-
ет собственный домен в Интернете - .cat (с сентября 2005 г.).
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Вместе с тем, в Каталонии, как, пожалуй, нигде больше 
в Испании, не развито столь остро национальное самосо-
знание, нередко доходящее до крайних проявлений. Испан-
ский язык (español) каталонцы упорно именуют castellano (то 
есть не испанский – язык всех народов Испании, а кастиль-
ский – язык одного из регионов страны). Нередко в билинг-
вальных указателях на дорогах местные жители замазывают 
испаноязычный вариант того или иного названия топонима 
или населенного пункта, оставляя лишь его каталаноязычное 
написание.

Конечная цель каталанского национального самосозна-
ния – обретение регионом государственной независимости. 
За всю историю Каталония была независимой лишь в неболь-
шой исторический отрезок времени существования Барсе-
лонского графства, относящийся к X–XII вв., но тогда еще не 
существовало испанской государственности. История непо-
средственной борьбы за независимость Каталонии от Испании 
прослеживается с начала 1870-х годов. В то время, во второй 
половине XIX века, журналистика стала мощным фактором как 
формирования нормированного, литературного каталанского 
языка (который прежде был диалектичным и воспринимался 
как сельское наречие испанского языка), так и борьбы за не-
зависимость.

Влияние каталонской прессы на процессы, связанные с са-
моопределением Каталонии и, в частности, освещение гендер-
ной составляющей этих процессов в последние несколько лет 
возросло. Не стал исключением и 2013 год. Проанализировав 
содержание ведущих каталонских ежедневных газет за этот пе-
риод (испаноязычные La Vanguardia и El Periodico de Catalunya 
и каталаноязычная El Punt Avui), можно сделать вывод о том, 
что в целом острых и продолжительных дискуссий по гендер-
ному вопросу не было. Главная тема, которая волновала и про-
должает волновать женщин гораздо больше, чем гендерные 
проблемы, носит злободневный для региона характер и каса-
ется последствий досрочных региональных выборов в прави-
тельство Каталонии – Женералитат, состоявшихся 25 ноября 
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2012 г., на которых убедительную победу одержали сторонники 
независимости Каталонии от Испании.

23 января 2013 г. новоизбранный Женералитат принял Де-
кларацию о суверенитете (85 голосов было подано «за», 41 – 
«против» и 2 воздержались). После такой убедительной по-
беды руководство Каталонии проанонсировало проведение 
в 2014 г. всекаталонского референдума о государственной не-
зависимости. Это является прямым нарушением Конституции 
Испании 1978 г., не предусматривающей ни возможности вы-
хода какого-либо региона из состава страны, ни проведения 
референдума в одном или нескольких регионах.

Вопросы, связанные с проведением всекаталонского ре-
ферендума, и определили гендерную повестку для каталонской 
прессы в 2013 г. Изучение публикаций газет La Vanguardia, 
El Periodico de Catalunya и El Punt Avui показало, что их гендер-
ная повестка за текущий период почти целиком была сосре-
доточена на проблемах участия женщин в расширении прав и 
повышении статуса региона, роста роли женщин в управлении 
Каталонией в случае обретения ею независимости.

Из трех рассматриваемых газет наиболее испаноцентрич-
ную позицию в гендерных вопросах занимает La Vanguardia, 
что во многом можно объяснить ее общенациональным стату-
сом и авторитетом старейшей газеты Испании (она издается 
без перерыва с февраля 1881 г.). El Punt Avui, напротив, наибо-
лее националистична и далеко не всегда делает попытки объ-
ективно оценить ситуацию для внешнего читателя, ибо и ката-
ланский язык, и сфера распространения газеты, ограниченная 
четырьмя каталанскими провинциями (Барселона, Таррагона, 
Льейда, Жерона), делает крайне затруднительным чтение ее 
бумажной версии где-либо за пределами Каталонии.

По данным El Punt Avui, сегодня в каталонском парламенте – 
40% женщин (для сравнения, в Государственной Думе РФ – 
13,6 процентов), и этот показатель является самым высоким 
по Испании, одним из самых высоких в Европе (аналогичные 
показатели – в Дании, Норвегии, Ирландии) и в первой де-
сятке мировых гендерных рейтингов. В целом же по Испании 
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число женщин, занятых в руководящих структурах, составляет 
28% (этот показатель на уровне Великобритании и Франции). 
El Punt Avui напоминает читателям, что еще в 2007 г. в Катало-
нии была введена гендерная квота, согласно которой предвы-
борные партийные списки депутатов должны включать не ме-
нее 40 и не более 60 процентов представителей каждого пола. 
В то же время собственно в Испании аналогичная гендерная 
квота составляет всего 30%.

Каталонская пресса рекомендует читателям не успокаи-
ваться на достижениях в борьбе с гендерным неравенством и 
сохранять бдительность в гендерных вопросах. Так, El Periodico 
de Catalunya пишет о проходивших в течение 2013 г. консульта-
циях в среде политических партий по созданию консультатив-
ного органа – Национального переходного совета Каталонии, 
куда войдут все партии, отстаивающие право региона на са-
моопределение. Совет еще не сформирован, но каталонские 
феминистки уже обеспокоены его будущим составом: по их 
данным, туда войдут лишь три женщины, что, по их мнению, не 
только создаст гендерный дисбаланс, но и отрицательно ска-
жется на европейском и международном имидже новой струк-
туры, а в перспективе – и нового государственного образова-
ния.

Тревогу у каталонских феминисток вызывали в 2013 г. и 
дискуссии по реформе избирательного законодательства Ка-
талонии, которые наиболее подробно освещались газетами 
El Punt Avui и La Vanguardia. Парламентская экспертная комис-
сия опубликовала 150-страничный доклад, в котором лишь 
одна (!) страница была посвящена вопросам гендерного ра-
венства. Кроме того, феминисток возмутил тот факт, что сре-
ди семи экспертов, готовивших доклад, не оказалось ни одной 
женщины.

Несмотря на то что в массе своей каталонские женщины 
не являются активными участницами феминистского движе-
ния, идею независимости региона от Испании поддерживает 
подавляющее большинство женщин. Все средства массовой 
информации Каталонии широко освещали акцию 11 сентября 
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2013 г., когда около 1,6 миллионов каталонцев, взявшись за 
руки, образовали живую цепь длиной 400 километров – через 
всю территорию автономии, выражая таким образом требова-
ние о независимости региона от Испании. По данным El Punt 
Avui, около половины участников акции составляли женщины.

Интересна и поднимавшаяся на страницах El Punt Avui в 
октябре 2013 г. тема преимущества каталонского феминизма 
перед собственно испанским. Поводом для этого послужило не-
ожиданное событие, случившееся 9 октября в Мадриде: группа 
из трех бесстыдниц, участниц ультрафеминистского движения 
Femen, незаметно пробралась на верхнюю галерею зала за-
седаний испанского парламента в тот самый момент, когда 
депутаты обсуждали новый проект закона об абортах, который 
предполагал, по сути, почти полный запрет абортов в стране. 
Во время выступления министра юстиции Испании Альберто 
Руиса Гальярдона бесстыдницы, оголившись до пояса, прерва-
ли речь министра криками «Аборт – это святое!», причем эти 
же слова были написаны у них на телесах. Акция длилась три 
минуты, после чего служба охраны попыталась вывести ультра-
феминисток из зала. Одна из них оказала сопротивление, при-
вязав себя к колонне.

El Punt Avui, осуждая эту акцию, пишет о том, что в Барсе-
лоне она была бы невозможна: как в силу более профессио-
нальной охраны государственных зданий, не допустивших бы 
проникновения посторонних лиц, так и в силу большей созна-
тельности и патриотичности каталонских феминисток по срав-
нению с мадридскими.

Таким образом, борьба за самоопределение Каталонии 
имела в 2013 г. достаточно выраженную гендерную составля-
ющую.
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Елена Соколова

«БАБА-НА-ВСЕ-РУКИ»: ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ 
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ

В статье рассматривается стереотипный образ женщины 
в городской газете российской провинции, опирающийся на 
представление о том, что самореализация современной жен-
щины должна проходить в трех сферах: профессиональной, 
общественной и биосоциальной. Следовательно, женщина 
исполняет сразу несколько ролей, и эта «полифункциональ-
ность» выступает условием ее положительной оценки в про-
винциальной медийной прессе. 

Ключевые слова: полифункциональная женщина, ген-
дерные стереотипы

The article considers the stereotypical image of women in the 
local newspapers of the Russian provinces based on the idea that 
the personal realization of a modern self-made woman should 
be carried out at three levels: professional, biosocial and social. 
Therefore, the woman fulfills multiple roles, and this so-called 
«multifunctionality» is the key to getting a positive assessment by 
local press. 

Key words: multifunctional woman, gender stereotypes

Особенности провинциальной жизни российского обще-
ства накладывают определенный отпечаток на конструирова-
ние местной прессой медиаобраза женщины. Связь текстов 
о ней с социально-культурной тематикой и проблематикой, 
констатация успешного проявления женщины одновремен-
но в нескольких жизненных сферах, а именно: профессио-
нальной деятельности, семейных отношениях и обществен-
ной работе – позволяют говорить о т. н. «полифункциональ-
ной женщине» как стереотипном образе провинциальной 
прессы.
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Он базируется на таких качествах современной женщи-
ны, как целеустремленность, разносторонность интересов, 
успешность во всех сферах ее жизни и т. п. Вместе с тем, 
в этом образе сочетаются несколько ролей одновременно: ма-
тери, руководителя, общественницы, интеллектуалки, подруги 
и т. п. с непременным достижением высот в каждой из них. 
Разработанный СМИ образ успешной женщины постепенно 
приобретает национальный характер. Так, Е. Л. Вартанова от-
мечает: «Умение выдающихся женщин гармонично соединять 
в своей жизни социальное и биологическое начала подаются 
СМИ обычно как национальная особенность, как свойство на-
циональной культуры. Однако особенности гендерной полити-
ки страны накладывают определенный отпечаток и на то, как 
СМИ конструируют национальный медиаобраз современной 
женщины»1.

Полифункциональность как примета медийного образа 
женщины в современной печати имеет свои характерные осо-
бенности в зависимости от типа издания.

В центральной прессе развит образ, представляющий жен-
щину, которая достигла карьерных высот, занимается благо-
творительностью и вообще деятельностью, направленной на 
установление справедливости и создание гармонии, будь то 
забота об обездоленных, здравоохранение и т. п. В зоне вни-
мания журналиста оказывается изображенный вне семейных 
связей политический лидер, политический символ. Авторы соз-
дают образ женщин, вкладывающих свои силы и в собственное 
развитие, и в развитие общественных благ.

Для районной прессы, ориентирующейся на читательскую 
аудиторию, близкую к патриархальному мировоззрению, ха-
рактерен образ превосходной матери, жены и хозяйки, окру-
женной домочадцами. Он опирается на стереотипные пред-

1 Вартанова Е. Л. Женщины как «торговая марка»: россиянки 
и финки в стратегиях продвижения образа страны [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.gazieva.ru/ru/conference/gender/ (дата обра-
щения: 29.04.2011).
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ставления о женщине-труженице и матери большого семей-
ства, развитые в советскую эпоху. Обязательно присутствие 
хвалебного отзыва о подворье или даче, где героиня проводит 
свободное от производственной работы время.

Городская пресса русской провинции разрабатывает образ 
женщины, исполняющей три роли одновременно: руководите-
ля среднего звена, матери, жены и хозяйки, общественницы. 
Рациональное (интеллект, карьера и т. п.), замещается сферой 
чувств: авторы подчеркивают, что героиню любят дети, подчи-
ненные (если речь идет о руководителе); окруженная любовью 
и признанием близких, героиня показана счастливой и до-
вольной жизнью. Иное, например бездетность, несложившая-
ся личная жизнь, уход только в одну сферу самореализации, не 
встречается.

Рассмотрим этот образ подробнее. Мониторинг газет малых 
провинциальных городов Курганской, Свердловской и Тюмен-
ской областей «Далматовский вестник» (Далматово), «Курган и 
курганцы» (Курган), «Пышминские вести» (Пышма), «Сургутская 
трибуна» (Сургут), «Исеть», «Ваша выгода» (Шадринск) за 2013 
и первую декаду 2014 гг. показывает следующее.

Газета провинциального города разрабатывает образ жен-
щины, базируясь на жанрово-тематическом комплексе тек-
стов о женщине: интервью с жительницей или гостьей города: 
предпринимательницей, актрисой, певицей, спортсменкой, 
содержащее рассказ о ее творчестве, достижениях, мировоз-
зрении; корреспонденция о какой-либо социальной проблеме, 
которая привязана к героине материала; комментарий экс-
перта по женским и нейтральным вопросам; эссе или житей-
ская история о нелегкой женской доле с обязательным happy 
end и о борьбе женщины за выживание в сложных жизненных 
ситуациях; фоторепортаж о местных красавицах – участницах 
конкурсов красоты.

Однако говорить о чистоте жанра журналистского текста, 
посвященного женщине, не приходится, и все чаще в журна-
листском рассказе о женщине сливаются черты таких жанров, 
как репортаж и рецензия, когда речь идет о новостях культур-
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ной жизни города; интервью и корреспонденция в тексте о го-
рожанке, чем-либо выделившейся из массы (она получила на-
граду, выиграла в соревновании (не обязательно спортивном), 
возглавила предприятие или какой-либо Общественный фонд 
и т. п.); эссе и проблемная статья о горькой женской доле, если 
речь идет о социальных бедствиях; комментарий и интервью.

Как правило, образ женщины в прессе российской про-
винции связан с социально-культурной тематикой и преиму-
щественно носит информационный характер. Материалы, за-
трагивающие драматические проблемы (война, преступность, 
сиротство и др.) носят обычно аналитический характер.

Героиня этих материалов – местная жительница. Она мак-
симально приближена к читательнице: живет такой же жизнью, 
как они, ходит по тем же улицам, у нее те же заботы. Поэтому 
процент доверия читательской аудитории к ней, ее жизненной 
позиции, ее образу достаточно высок.

Авторы акцентируют тему преодоления женщиной труд-
ностей и препятствий, страдание выступает как обязатель-
ный элемент жизни героини: от тягот войны, событий 1990-х 
до низкого уровня жизни, плохих условий проживания и т. п.: 
«Когда спустились с самолетика Ан-2, пошли искать начальни-
ка, который нас почему-то не встретил. Как выяснилось потом, 
мы с ним разминулись. Так вот, на улице жаркий день, вокруг 
грязь, песок, и мы бредем со своими пожитками. Конечно, 
нашли мы его, а жилья для нас нет. Что делать? Новых сотруд-
ников расселили в бараках, в которых они прожили почти пол-
тора года. Все это время строили дома для себя»2. «Отец, как 
и два его брата, был призван на войну, с которой не вернул-
ся. Было нелегко, но женщины всегда находили время и силы 
заняться рукоделием»3. Преодолев трудности, «отстрадав», на-
ладив свою жизнь, героиня отдает себя служению людям, что 

2 Стройка, стройка – новостройка, или Как девчонки наш город 
возводили // Сургутская трибуна. – 2014. – 8 апреля.

3 Бекетова Н. Волшебство ручной вязки // Ваша выгода. – 
2013. – 19 февраля.
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становится ее базовой социальной ролью, на которой строится 
образ героини провинциальной газеты.

Местная пресса формирует представление о том, что глав-
ная жизненная ценность женщины – прежде всего семья и 
труд, а также общественная работа или благотворительность. 
Во всех материалах более или менее подробно рассказывает-
ся о профессиональной деятельности героини, при этом упоми-
наются не столько сами достижения, сколько награды: «Вера 
Ивановна Панасевич – известный в округе человек. Герой Со-
циалистического Труда, “Ударник девятой пятилетки”, “Почет-
ный энергетик СССР”, “Отличник энергетики и электрификации 
СССР”, “Почетный гражданин ХМАО-Югры”, “Почетный граж-
данин города Сургута”. В настоящее время Вера Ивановна на 
общественных началах является руководителем культурно-
досугового центра пенсионеров Негосударственного пенсион-
ного фонда энергетиков “Профессиональный”»4.

Профессиональная деятельность рассматривается как 
продолжение семейной: «То же можно сказать о ней самой: 
вероятно, преданность своему делу – одна из самых главных 
семейных ценностей Емельяновых»5. «В личном плане заводу 
тоже многим обязана, – с улыбкой замечает моя собеседни-
ца. – Здесь познакомилась с будущим мужем Петром Ивано-
вичем Овечкиным. Позади уже 16 лет совместной жизни»6. 
В каждой публикации отмечается семейное положение герои-
ни, в большинстве материалов подробно рассказывается о ее 
родителях, муже, детях.

В последние годы много внимания журналисты уде-
ляют историям об общественной работе современниц: 
домоуправительницы-общественницы, патронессы приютов 
для животных, председатели и члены разнообразных обще-

4 Стройка, стройка – новостройка, или Как девчонки наш город 
возводили // Сургутская трибуна. – 2014. – 8 апреля.

5 Мусина В. Корифей курганского образования // Курган и кур-
ганцы. – 2014. – 31 января.

6 Голубева Г. Душа болит, что нет ликерки // Исеть. – 2013. – 
30 января – 5 февраля.
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ственных и попечительских советов и т. п. – эти роли набира-
ют вес в медийной среде российских городов: «С июня 2010 г. 
Неонила Борисовна Юрьева возглавляет территориальный 
Совет ветеранов микрорайона “Центр-I”, ведет работу с ве-
теранами по месту жительства, стремится приобщить их к по-
сильной общественной деятельности. Накопленный ею бога-
тый жизненный опыт, незаурядные организаторские способно-
сти позволили сплотить пожилых людей, выявить неучтенных 
пенсионеров»7. «Всю жизнь меня спасало искусство! (речь идет 
об актрисе народного театра. – прим. авт.) Именно оно всег-
да придавало сил, терпения, энергии, смысла, наполненности 
жизни. <...> Антонина Кузьминична в своем довольно пре-
клонном возрасте легка на подъем, путешествует по разным 
городам, любуясь красотами нашей страны. По-прежнему вер-
на своему театру и музыке»8.

Таким образом, в провинциальной газете изображается 
женщина, действующая одновременно в трех направлениях: 
семья, профессия, общественная работа. Это обусловлено са-
мореализацией современной горожанки в трех сферах жизни:

профессиональной сфере, связанной с деятельностью, 1. 
ориентированной на создание общественных благ, вы-
ходящей за рамки семьи и превратившейся в профес-
сиональную;
биосоциальной, связанной с деторождением, воспита-2. 
нием ребенка, семьей;
общественной, вспомогательной, связанной с досугом, 3. 
хобби, благотворительностью.

Именно поэтому в статьях городских провинциальных га-
зет, посвященных женщине, героини проявляют себя во всех 
трех сферах одновременно: о чем бы ни шла речь, темы про-
фессиональной деятельности, семьи и дополнительных инте-

7 Неонила Юрьева – активистка и рукодельница // Курган и кур-
ганцы. – 2014. – 10 апреля.

8 Вербицкая О. Искусство жить помогает // Исеть. – 2013. – 
27 февраля – 5 марта.
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ресов присутствуют в материалах в разных долях. Так, если 
речь идет о профессиональных достижениях (основа), то обя-
зательно одобрительное упоминание о семье и общественной 
работе (дополнение). Или, наоборот, если материал посвящен 
увлечению или благотворительной деятельности (основа), то в 
дополнение обязательно упоминание о семье и работе (допол-
нение). Например, в статье речь идет о девушке, освоившей 
изготовление прелестных искусственных цветов по новой тех-
нологии, упоминается о ее профессиональной деятельности: 
«Мне пока не удается заниматься только творчеством. Первую 
половину дня я трачу на общение с Америкой – я переводчик-
фрилансер, а потом уже готова творить <...> Поэтому у меня 
есть работа, где я получаю деньги, чтобы их хватало на люби-
мое дело»9. Обязательно упоминание семьи, причем функции 
жены изображены стереотипно: на вопрос журналиста «Семья 
не страдает от недостатка внимания?» героиня отвечает: «Муж 
точно нет – я сажусь за работу только после домашних дел, так 
что он голодным не остается. Он рад, что я нашла свое дело, 
что мне это нравится. И вообще, за то время, что мы вместе, 
он только поправился»10. Или в материале о местной рукодель-
нице после восторженного описания ее вышивок и кружевных 
салфеток идет пассаж, констатирующий социальный статус ге-
роини: «Я в Шадринск приехала в 1962 году, когда вышла за-
муж за шадринца. Целых 13 лет проработала воспитателем в 
детском саду, потом 27 лет – библиотекарем в геронтологиче-
ском центре “Спутник”»11. В лидах журналисты прямо обозна-
чают совмещение нескольких ролей в жизни женщины: «Сур-
гутянам она известна как успешный преподаватель русского 
языка и литературы, победитель конкурса профмастерства 
“Учитель года-2003”. Но Васьковская успела прожить несколь-
ко жизней. В одной из них она была горным инженером, начи-

9 Ильиных Д. Курганская мастерица создает цветы из необычного 
материала фоамирана // Курган и курганцы. – 2013. – 9 сентября.

10 Там же.
11 Бекетова Н. Волшебство ручной вязки // Ваша выгода. – 

2013. – 19 февраля.
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нающим перспективным ученым-исследователем, в другой – 
исполнителем песен известных бардов и собственных, созда-
телем городского молодежного музыкально-поэтического объ-
единения “Нескучный сад”»12.

В России 21 века устоялось разделение социальных ролей, 
предписанных обществом женщине: одни уходят в профессио-
нальную сферу, другие полностью отдаются семье и воспитанию 
детей, третьи пытаются совместить обе эти роли. Те, кто сделал 
ставку на профессиональную сферу, в свою очередь делятся на 
активных, «захватчиц» мужских позиций, и подчиненных, тех, 
кто теряет в конкурентоспособности. Это происходит потому, 
что негативы послереформенной России подстегнули актив-
ность женщин и их экспансию в мужской мир, с другой – эко-
номическая динамика расширила возможности современной 
женщины при условии ее социальной и профессиональной ак-
тивности. Средства массовой информации отразили этот про-
цесс в полной мере, создав целый спектр женских образов – 
от политического лидера до проститутки13.

В зависимости от того, какая сфера в материале главен-
ствует, можно выделить три базовых женских образа в газете 
провинциального города:

Превосходный профессионал.• 
Превосходная мать.• 
Полифункциональная женщина (совмещающая черты • 
двух предыдущих типов).

Превосходный профессионал. Этот образ представляет 
женщину, достигнувшую карьерных высот, имеющую бесспор-
ные заслуги в производственной сфере, занимающуюся благо-

12 Ковальский А. Моя гражданская позиция – в любви к своей Ро-
дине // Сургутская трибуна – 2014. – 10 апреля.

13 Ажгихина Н. И. А кони все скачут и скачут… Несколько штри-
хов к коллективному портрету современной журналистики: гендер-
ный формат [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruj.ru/authors/
azhgihina/08016.html (дата обращения: 10.04.2013); Она же. Ген-
дерные стереотипы в современных массмедиа // Гендерные иссле-
дования. – 2000. – № 5. – С. 261–273.
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творительностью и вообще деятельностью, которая направле-
на на установление справедливости и создание гармонии, будь 
то забота о пенсионерах, здравоохранение и т. п. Именно она 
выступает в качестве эксперта или консультанта по социально 
значимым вопросам. Героиня изображается прежде всего как 
высококвалифицированный специалист, уверенный в себе и 
успешный. Подчеркиваются ее хладнокровие, целеустремлен-
ность, интеллект, волевые качества. Журналисты создают об-
раз женщин, вкладывающих свои силы в собственное разви-
тие и развитие общественных благ. Тема семьи в таких статьях 
присутствует, но отходит на второй план. Высокий социальный 
статус, общественная активность, интеллект, подтянутость вы-
ступают главными ориентирами для читательниц этих газет.

Превосходная мать, жена и хозяйка, окруженная любя-
щими домочадцами. Этот образ характерен для провинци-
альной прессы, во многом ориентированной на читательскую 
аудиторию, близкую к патриархальному мировоззрению. 
Исходя из ожиданий масс, журналисты при создании материа-
лов о женщине чаще всего используют базовый стереотип ма-
тери, рожденный устойчивым представлением масс о женщине 
как о продолжательнице рода (рождение детей), обладающей 
«врожденными» способностями к воспитанию детей (своих и 
чужих), к управлению домашним хозяйством, семьей и даже 
коллективом. Таким образом, функции матери, предписанные 
женщине обществом и вслед за ним журналистами, выходят за 
рамки ее семьи, проникая и в область ее профессиональной 
деятельности.

Полифункциональная женщина представляет собой 
образ героини, сочетающей в своей жизни три сферы: она и 
успешный руководитель среднего звена, и превосходная мать, 
жена и хозяйка, к тому же (обязательно) она занимается обще-
ственной работой. Этот образ наиболее свойствен провинци-
альным городским СМИ, которые отводят женщине роль мате-
ри и руководителя среднего звена, ориентируя на достижение 
семейного благополучия как главной жизненной ценности. На 
страницах прессы она выступает безусловным лидером, ответ-
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ственным и успешным работником, образцовой женой, мате-
рью, подругой. В одних случаях внешний вид не имеет для нее 
значения (на фотографиях героини изображены в официаль-
ных костюмах, без женской атрибутики, с подчеркнуто строгим 
взглядом, за компьютером и т. п.), в других – они предстают 
привлекательными ухоженными женщинами. Интересно, что в 
провинциальных СМИ образ дамы-руководителя разработан 
как гармоничный образ женщины, успешной во всех сферах ее 
жизни, и создается впечатление, что «в глубинке» гармоничная 
женщина с чувством достоинства может быть только руково-
дителем низшего или среднего звена. Во всех составляющих 
жизни героини она успешна: она образцовая жена, заботли-
вая мать, домовитая хозяйка, красивая (во всяком случае, ухо-
женная и в курсе т. н. «модных тенденций), у нее есть хобби, 
она – целеустремленная личность, энергичный руководитель и 
компетентный профессионал.

Объединяет героинь провинциальной прессы позитив-
ный настрой, подчеркиваемый журналистами в своих произ-
ведениях. Они показывают умение видеть в прошлом только 
хорошее, передают подчеркнуто оптимистичные заявления: 
«Все наладится» или «Да все хорошо!», акцентируют внимание 
на неослабевающем интересе к жизни: «Мне интересно! – за-
являют их респондентки, – поэтому я не унываю, занимаюсь 
многими интересными вещами и не собираюсь стареть». Таким 
образом, в процессе стереотипизации накапливаются призна-
ки, которые складываются в медийный образ полифункцио-
нальной женщины, и именно полифункциональность является 
условием положительной оценки женщины в провинциальной 
медийной сфере.
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ГЕНДЕРНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
г. РОСТОВА-НА-ДОНУ В XX − XXI вв.

Автор рассматривает специфику развития гендерной прессы 
г. Ростова-на-Дону: анализируются причины и особенности станов-
ления регионального женского журнала в 20–30-е гг. XX в., иссле-
дуется характер современных женских и мужских периодических 
изданий, выходящих на региональном уровне. Акцентируется вни-
мание на тематических, типологических, экономических, философ-
ских особенностях моделей гендерных региональных журналов.

Ключевые слова: гендер, региональная пресса, женский 
журнал, мужской журнал

The author considers the peculiarities in the development of 
Rostov-on-Don gender press, analyzes the reasons and distinctive 
features in the establishment of the regional women’s magazine in 
the 1920ies – 1930ies and looks into the nature of local men’s and 
women’s periodicals. The article focuses on the topical, typological, 
economic and philosophical aspects of regional gender magazines.

Key words: gender, regional press, women’s magazine, men’s 
magazine

Региональная гендерно-ориентированная пресса пред-
ставляет интерес для современных исследователей1, что объ-

1 Соколова Е. А. Система женских образов в современной регио-
нальной прессе // Известия Уральского федерального университета. 
Серия 1: Проблемы образования, науки, культуры. – 2011. – Т. 95. – 
С. 45-51; Она же. Комплекс мужских стереотипных образов в газете 
русского провинциального города // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013. – № 1. – С. 364–372; Свербихина С. А., Миша-
нин Ю. А. Тенденции развития региональной женской прессы Повол-
жья и принципы создания образа современной женщины // Вестн. Ни-
жегородского ун-та имени Н. И. Лобачевского. – 2009. – № 6. – С. 84–
90; Шулепцова Ю. Образ женщины в современной районной прессе // 
Гендер и СМИ – 2012. Ежегодник. – М., 2013. – С. 233–247 и др.
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ясняется усилением процессов регионализации СМИ и привле-
чением внимания общественности к проблемам региональной 
периодики. Гендерная пресса Ростовской области остается 
малоизученной, однако опыт ее развития может быть востре-
бован в журналистской, политической, экономической, куль-
турной отраслях. Целью данной статьи является рассмотрение 
особенностей создания и функционирования гендерных жур-
налов, образованных в г. Ростове-на-Дону, выявление их ти-
пологических, тематических, философских концепций. С помо-
щью историко-типологического, теоретико-типологического, 
филологического методов исследования будут проанализиро-
ваны концепции ростовской гендерной периодики и ее моди-
фикации.

Становление и развитие отечественной женской регио-
нальной прессы находится под влиянием двух факторов: поли-
тического и коммерческого. Первый ведет к созданию женских 
политических периодических изданий, их целью является изме-
нение политических идеалов, приоритетов аудитории, активи-
зация общественных форм деятельности женского населения. 
Коммерциализация медиа активизирует товарно-денежные 
отношения в сфере СМИ, где в качестве товара выступает ин-
формация, и ориентирует издателей на открытие экономиче-
ски эффективных изданий; применительно к сегменту совре-
менной женской периодики обозначенная тенденция выража-
ется в создании СМИ, направленных на отражение массовых 
читательских интересов и повышение покупательского спроса 
на товары и услуги, рекламу которых они публикуют.

Несмотря на то что история отечественной женской прес-
сы насчитывает более двухсот лет, становление женской ре-
гиональной периодики началось только в советский период. 
Дореволюционные женские издания, выпускавшиеся частны-
ми владельцами в г. Москве, Санкт-Петербурге, имели обще-
российское распространение и были рассчитаны на широкий 
аудиторный круг. Смена политической власти привела к транс-
формации социальных, экономических, культурных устоев. 
Деятельность системы СМИ, формировавшейся в первое деся-
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тилетие Советской власти, регулировалась партийными отде-
лами, которые определяли структурно-типологические, функ-
циональные, тематические особенности прессы. Тип женской 
периодики в новых социально-политических условиях был 
полностью модифицирован. Получили развитие общественно-
политические журналы, их дифференциация осуществлялась 
по территориальному принципу: издавались центральные, 
местные и национальные издания, выходившие, как прави-
ло, в национальных республиках. Функционирование женской 
прессы на региональном (местном) уровне способствовало бо-
лее эффективному продвижению пропагандистских идей, при-
влечению женской аудитории к производственным процессам. 
В задачи редакции местного женского журнала входила не 
только подготовка публикаций, затрагивавших региональные 
интересы, но и выполнение организационно-воспитательной 
работы: проведение бесед, встреч, контролирование женских 
организаций, руководство деятельностью внештатных коррес-
пондентов. Л. Сталь, стоявшая у истоков партийной женской 
печати, в своих статьях представила теоретическое обоснова-
ние роли прессы в раскрепощении женщины; в работе «Наша 
печать и участие в ней работниц и крестьянок» ею была обо-
значена общая задача центральной и региональной женской 
периодики: «…через нашу печать мы все глубже проникаем во 
все отдаленные уголки Союза. Вместе с местными журналами 
наши центральные журналы должны сделаться массовыми 
организаторами, отвечать и по своему содержанию запросам 
этих масс»2. Женская пресса в некоторых российских регионах 
выходила вплоть до начала Великой Отечественной войны, в 
послевоенный период она не получила развития (в республи-
ках женские издания продолжили свою деятельность). Однако 
еще в 1930-е гг. некоторые местные женские журналы были за-
крыты в силу того, что они выполнили свое предназначение – 
помогли местным партактивам провести работу по идеологи-

2 Сталь Л. Наша печать и участие в ней работниц и крестьянок // 
Коммунистка. – 1925. – № 3. – С. 22-23.
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ческому воспитанию женских масс и привлечению их в трудо-
вые коллективы. В дальнейшем центральная женская пресса 
уже самостоятельно реализовывала задачи, поставленные пе-
ред ней партийными структурами, а малочисленность изданий 
компенсировалась их тиражами – «Работница» и «Крестьянка» 
издавались миллионными тиражами, что наглядно подтверж-
дало востребованность гендерных изданий в аудиторной сре-
де и их значимость в информационном процессе.

История развития местной женской прессы в г. Ростове-
на-Дону началась в 1925 г. – в городе стал издаваться журнал 
«Труженица Северного Кавказа», общественно-политическое 
издание адресовалось жительницам сельскохозяйственных 
районов и распространялось на территории Ростовской обла-
сти, Краснодарского и Ставропольского краев, северокавказ-
ских республик. Оно несколько раз меняло название, что было 
связано с ходом коллективизации: с 1928 г. журнал назывался 
«Хлеборобка», а с 1930 г. – «Колхозница». В издании отсутство-
вало деление на разделы и рубрики, тематическая направ-
ленность определялась задачами колхозного строительства. 
В журнале также печатались статьи, посвященные женскому здо-
ровью, темы личных, семейных отношений не затрагивались.

Информация о домоводстве в «Труженице Северного Кав-
каза» печаталась редко и нерегулярно. Первоначально разде-
лы о воспитании детей и ведении домашнего хозяйства были 
исключены из модели женского общественно-политического 
журнала: предполагалось, что женщину социалистического 
общества будут интересовать вопросы общественного и про-
фессионального характера, а советы по домоводству и детской 
педагогике станут неактуальными в силу того, что женщина 
перестанет выполнять функции домашней хозяйки и воспита-
тельницы детей – в стране планировалось открытие сети ком-
бинатов бытового обслуживания, а также дошкольных, школь-
ных учреждений. Но в середине 1920-х гг. обозначенные ру-
брики стали занимать последние страницы женских журналов, 
публиковались небольшие по объему материалы на темы, не 
перестававшие интересовать женскую аудиторию.
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Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина в работе «Государ-
ственное конструирование гендера в советском обществе» 
описывают программу создания советского гендерного по-
рядка и выводят периодизацию советских гендерных отноше-
ний3. Согласно данной классификации, ростовский женский 
журнал выходил в конце первого – начале второго периодов. 
Если первый период (1918 – начало 1930-х гг.) стал временем 
экспериментирования в сфере семейно-брачных отношений – 
получил распространение гражданский брак, упростилась про-
цедура развода, практиковались свободные отношения, то 
уже в начале второго периода (1930 – начало 1950-х гг.) при-
знаки сексуальной свободы нейтрализовались, утвердилась 
форма отношений, обозначенная авторами работы как тота-
литарная андрогиния, при которой активно поддерживались 
профессиональные, общественные инициативы, а чувственно-
эмоциональная среда позиционировалась как не заслужива-
ющая внимания. Примечательно, что начало периода совпало 
с переходом к сплошной коллективизации и взятием курса на 
индустриализацию, успех кампаний в немалой степени зави-
сел от мобилизации человеческих ресурсов, поэтому неслу-
чайно в прессе стало акцентироваться внимание на трудовой 
активности, а «личные» темы на несколько лет исчезли со стра-
ниц печати.

Журнал «Труженица Северного Кавказа», несмотря на то 
что был основан в период реформирования традиционных 
семейно-личностных отношений, ориентировался, главным 
образом, на пропаганду коллективных форм хозяйствования. 
Причину отсутствия публикаций о личных и семейных отноше-
ниях можно объяснить тем, что сельское население, в отличие 
от городского, с большим уважением относилось к патриар-
хальным обычаям. Потому основное содержание журнала 
«Труженица Северного Кавказа» было связано с описанием 

3 Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Государственное конструиро-
вание гендера в советском обществе // Журнал исследований соци-
альной политики. – 2004. – Т. 1. – № 3-4. – С. 299–321.
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преимуществ ведения коллективного хозяйства и роли в нем 
женского населения.

Редакция издания ограничивала читательскую аудиторию 
и обращалась к батра́чкам, бедня́чкам, то есть к наиболее 
бедным жительницам сел, станиц, хуторов, у которых не было 
своего имущества, либо оно было незначительным, следова-
тельно, данная группа женщин могла поддержать колхозы и 
тем самым повлиять на мнение окружающих относительно 
форм хозяйствования. В период коллективизации женское 
население было активно задействовано в пропагандистской 
кампании. Причем привлекали его на свою сторону как иде-
ологи коллективного хозяйства, так и его противники – за-
житочное крестьянство. Например, в «Справке ИНФО ОГПУ о 
противодействии кулачества на Украине» от 20 января 1930 г. 
сообщалось, что «кулацкая противоколхозная агитация» прово-
дится среди отсталых слоев женского населения4. В условиях 
низкой грамотности вербальная коммуникация оказывалась 
наиболее эффективной: женщины ходили по селам, станицам, 
рассказывали «последние новости», оказывали тем самым 
определенное воздействие на население, инициировали мас-
совые выступления. П. Г. Чернопицкий в статье «Коллективиза-
ция на Дону. К 70-летию завершения» делает вывод о том, что 
именно устная пропаганда привела к расколу крестьянства, 
вербовочное движение осуществляли специальные группы, в 
том числе и женские; их участниц называли «красными сваха-
ми»: они «сватали» коллективное хозяйство, рассказывали о 
его преимуществах5. Ростовский женский журнал позициони-
ровал таких активисток как общественниц и ставил их в при-

4 Справка ИНФО ОГПУ о противодействии кулачества на Украине. 
По материалам на 20 января 1930 г. // Исторические материалы. 
[Электронный ресурс]. URL: http://istmat.info/node/26583. Дата об-
ращения: 14.03.2014.

5 Чернопицкий П. Г. Коллективизация на Дону. К 70-летию за-
вершения // Донской временник. – 2001. – № 10. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m3/0/art.
aspx?art_id=99.
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мер читательницам: «…вторят мужьям активные колхозницы и 
дополняют своим личным трудом картину великой колхозной 
стройки»6. Издание отмечало случаи антиколхозной деятельно-
сти: «Путь борьбы с колхозами и против сева кулаки избрали 
очень хитрый. Они принялись действовать через своих жен… 
Расскажи им, что, дескать, весь хлеб заберут в город, даже 
не заплатят за него, и так далее»7, выявляло действия станич-
ников, настроенных против колхозных активисток: «Хорошая 
баба на месте сидит, при муже, при детях. Знаем мы, зачем в 
Ростов ездят: хвостом трепать… Этой Фроське задурили в Ро-
стове голову, теперь она наших хуторских баб взбаламутит. Зря 
ты, сват, пускаешь свою Явдоху на эти собрания – сладу с ней 
не будет»8.

Таким образом, в журнале женская аудитория представля-
лась как социально активная, которая с идеологической точ-
ки зрения вела себя не всегда правильно. Однако в процессе 
идейно-воспитательной, разъяснительной деятельности, осу-
ществляемой с помощью устной и печатной коммуникации, ин-
тересы женского населения менялись. Основное содержание 
издания было связано, во-первых, с популяризацией коллек-
тивных форм работы, во-вторых, с описанием их преимуществ, 
в-третьих, с инициацией общественной деятельности. В жур-
нале освещались различные формы женского коллективного 
труда, рассказывалось о создании бригад, проведении засе-
даний, конференций, организации конкурсов: «В ст. Уманской, 
в степи, организовались женские ударные полки, отряды. Они 
соревнуются на скорость и качество выполнения полевых ра-
бот. Создана также бригада комсомолок, которая была посла-
на на помощь машинно-тракторной и машинно-конной станци-
ям. В ст. Ильской, “наперегонки”, колхозницы помогли успеш-

6 А. К. Селькорка, будь впереди женского отряда! // Колхозни-
ца. – 1930. – № 8. – С. 4.

7 Пигузов Пав. Наш путь один – в колхозы // Колхозница. – 
1930. – № 9. – С. 6.

8 Мазай. Ефросинья Овчинникова за работой // Колхозница. – 
1930. – № 14. – С. 16.
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но закончить сев»9, «В селе сейчас работает 8 женских ударных 
бригад, исключительно из колхозниц. В каждой бригаде – по 
20–30 женщин. В день 8 Марта была конференция, в ней уча-
ствовало 950 женщин. Нужно женскому активу, делегаткам 
добиться поголовного охвата ударничеством батрачек и бед-
нячек. Нужно, чтобы колхозница поняла, что соревнование, 
ударничество ускорит приближение полнейшего раскрепоще-
ния женщины»10. Агитационно-пропагандистская деятельность 
издания строилась на убеждении, приведении конкретных 
примеров, подкрепленных фактическим материалом. Редак-
ция выступала с инициативой проведения экскурсий – орга-
низовывала поездки женщин в передовые колхозы, в которых 
они не только знакомились с колхозным строем, но и обуча-
лись технике его ведения.

Перед редакцией журнала стояла задача максимально за-
действовать женское население в общественной работе, на-
ладить различные направления колхозной деятельности («До-
биться стопроцентного использования женского труда путем 
всемирного развития в колхозе подсобных отраслей сельского 
хозяйства – молочного хозяйства, птицеводства, огородниче-
ства и пр.»11). Совмещение общественной работы с одновре-
менным ведением личного хозяйства вело к увеличению физи-
ческих нагрузок, которые изданием не признавались, журнал 
писал: «Крупный колхоз освободит хлеборобку от чрезмерной 
растраты труда, раскрепостит ее от тягот стряпни и ухода за 
детьми»12. Формирование образов передовых колхозниц, со-
вершавших трудовые подвиги и успевавших содержать дом 
в образцовом порядке, мотивировало аудиторию на активи-
зацию трудовой деятельности. Так, например, издание поме-

9 Выше знамя ударничества! // Колхозница. – 1930. – № 8. – 
С. 4.

10 Ударницы – лучшие коллективистки // Колхозница. – 1930. – 
№ 9. – С. 3.

11 Там же.
12 А. К. Селькорка, будь впереди женского отряда! // Колхозни-

ца. – 1930. – № 8. – С. 4.
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стило материал о Христинии Брянцевой, которая отзывалась 
о своих станичницах следующим образом: «Некоторые женщи-
ны говорят, что не успеваем мы всегда и аккуратно на колхоз-
ную работу ходить… Это они просто хотят оправдаться в сво-
ем разгильдяйстве»13. Развитие сети бытового обслуживания, 
введение в действие дошкольных учреждений происходило 
крайне медленно, основной причиной, тормозившей их повсе-
местное введение, было отсутствие финансирования. Следова-
тельно, крестьянка не могла полностью отказаться от традици-
онных семейных и бытовых обязанностей. Распространилась 
практика, когда сами женщины брались за организацию яслей 
и детсадов; например, журнал писал, что жительницы станицы 
Ильской организовали ясли: «…устроили субботник, сделали 
кое-какой ремонт в подобранном здании и собрали все необ-
ходимое для питания»14.

Как видим, конструирование советского гендерного по-
рядка, обозначившего активное включение женщин в обще-
ственное производство, осуществлялось с использованием 
прессы. Уже в начале 1930-х гг. журнал констатировал изме-
нение характеристик женской аудитории: «Какая огромная 
разница между крестьянкой дореволюционного времени, ког-
да, собравшись группой, они лениво лузгали семечки и вели 
разговор, – что варила сегодня соседка, с кем дивчина Нюрка 
стояла вечерком у ворот и т. д., и этой группой колхозниц, ма-
лограмотных, чтобы правильно читать книжки, но грамотных в 
общественной жизни настолько, что местные организации на-
ходят в них твердую опору в перестройке»15.

В 1938 г. журнал «Колхозница» был закрыт. Теоретически 
в результате достижения сплошной коллективизации было 
утверждено равноправие между мужчиной и женщиной, за-
ключавшееся в экономической независимости трудящихся 

13 Прежде общественное, потом личное. Говорит колхозница 
Брянцева Христиния // Колхозница. – 1935. – № 3. – С. 11.

14 Выше знамя ударничества! // Колхозница. – 1930. – № 8. – С. 4.
15 Гужвенко. У старощербиновских колхозниц есть чему поучить-

ся // Колхозница. – 1930. – № 9. – С. 12.
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индивидов. Однако на практике была закреплена гендерная 
дискриминация. В сельской местности женское население 
стало превалирующим, в период коллективизации мужчины 
переезжали жить в город, по данным, приведенным в диссер-
тационном исследовании М. А. Гадицкой «Сельские женщины 
в условиях колхозного строительства в конце 1920-х – нача-
ле 1940-х гг. (на материалах Дона, Кубани и Ставрополья)», 
в 1939 г. на Юге России женская часть населения превысила 
мужскую более чем на 567 тыс. чел.16 Женщины были задей-
ствованы на тяжелых, неквалифицированных работах.

В постсоветских исследованиях критически оценивается 
формирование гендерного порядка в СССР17, авторы рассма-
тривают негативные последствия советской эмансипации: 
утверждение стандарта двойной нагрузки, ориентирование 
женщин на построение профессиональных отношений, сниже-
ние возможностей к реализации функций материнства.

В постперестроечный период обозначился интерес к изуче-
нию гендерной дискриминации, однако ее выявление не вы-
шло за рамки научного дискурса. Массовая пресса в начале 
1990-х гг. под влиянием коммерциализации и информаци-
онной глобализации стала разрабатывать информационно-
развлекательные, информационно-рекламные темы. Женская 
читательская аудитория привлекла внимание как издателей 
периодики, так и рекламодателей, вследствие чего началось 

16 Гадицкая М. А. Сельские женщины в условиях колхозного строи-
тельства в конце 1920-х – начале 1940-х гг. (на материалах Дона, 
Кубани и Ставрополья): автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Новочер-
касск, 2008.

17 Пушкарева Н. Л. Гендерная система Советской России и судьбы 
россиянок // Новое литературное обозрение. – 2012. – № 5. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.nlobooks.ru/node/2613; Темки-
на А. А., Роткирх А. Современные гендерные контракты и их транс-
формации в современной России // Социологические исследо-
вания. – 2002. – № 11. – С. 4–15; Здравомыслова Е., Темкина А. 
Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О муже(N)
ственности: Сб. статей. – М., 2002. – С. 432–351. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.owl.ru/win/books/articles/tz_m.htm.
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реформирование системы женской прессы. Малочисленность 
и однотипность советской женской периодики сменились ак-
тивным типологическим моделированием и открытием новых 
женских СМИ как на общероссийском, так и на региональном 
уровнях. Аудитория покупала издания, публиковавшие инфор-
мацию о домоводстве, построении внутрисемейных отноше-
ний, моделировании внешнего имиджа. В регионах открыва-
лись женские газеты, с целью привлечения внимания широкой 
аудитории в местных изданиях стали появляться тематиче-
ские страницы, разделы, рубрики, адресованные женщинам. 
В г. Ростове-на-Дону выходило несколько женских газет: «Вера, 
надежда, любовь», «О, женщина», «8 Марта», «Аксинья» – при-
ложение к газете «Наше время». Тенденция открытия газетных 
изданий, адресованных гендерной аудитории, была характерна 
и для других российских регионов. Женская периодика пользо-
валась спросом, выпуск газетного издания обходился дешевле 
журнального: над ним работал небольшой редакционный кол-
лектив (один-два сотрудника и нештатные авторы), расходы на 
печать были незначительными.

В процессе развития региональной женской прессы за-
крепились ее отличительные характеристики: освещение со-
бытий, интересных местным читателям, отражение информа-
ционных потребностей гендерного читательского сегмента. 
Необходимо отметить, что формирование читательских вкусов 
массового женского населения происходило под воздействи-
ем концептов массовой культуры и приоритетов потребитель-
ского общества. Интегрирование рекламной коммуникации 
в модель женского издания способствовало усилению обо-
значенной тенденции. Несмотря на количественный рост жен-
ских изданий и их дифференциацию (система женской прес-
сы стала включать элитарную периодику, семейно-бытовую, 
для матерей, девушек и др.), они демонстрировали схожие 
функционально-тематические особенности, определяемые 
интересами постмодернистского общества. Именно с влияни-
ем массовой культуры исследователи связывают изменение 
потребностей, духовных ценностей гендерной аудитории, так, 
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О. Здравомыслова модификацию женских интересов, женских 
моделей поведения объясняет следующим образом: «С точки 
зрения концепции girl power [тип современной девушки, жен-
щины. – прим. автора], прежний феминизм если не «умер», то 
основательно исчерпал свою роль, разрушив многие мифы па-
триархата, традиционные гендерные стереотипы, основанные 
на них ограничения и открыв новые возможности для женщин, 
умеющих ими пользоваться. Массовая культура оформляет и 
многократно усиливает эту перспективу. Она создает и навя-
зывает символы потребительского общества, среди которых 
ведущая роль принадлежит образам и брендам, позволяющим 
девочке и женщине изменять свою жизнь, экспериментируя со 
своим имиджем, меняя и совершенствуя свое тело, превращая 
его в средство выражения идентичности. В таком понимании 
girl power становится, главным образом, «проектом совершен-
ствования собственного тела», который приходит на смену 
феминистскому проекту освобождения женской личности»18. 
В создавшихся условиях открытие массовых женских изданий, 
специализирующихся на рассмотрении гендерных проблем, 
остается малоперспективными.

К началу XXI в. на общероссийском уровне массовую по-
пулярность получили русифицированные версии зарубежных 
женских журналов. На региональном уровне экономически эф-
фективным стало рекламно-информационное издание – глян-
цевый журнал, распространяющийся бесплатно, что нагляд-
но подтверждает практика выпуска местной женской прессы 
в г. Ростове-на-Дону; издания, поступавшие в розницу, оказа-
лись не востребованы.

В начале нового тысячелетия в южной столице ростовской 
компанией «Регата» был открыт журнал «Счастливая», кото-
рый выходил на протяжении нескольких лет. Региональный 

18 Здравомыслова О. «Выйти из тени»: переосмысление жен-
ственности в исследованиях девичества // Интелрос. – 2011. – 
№ 2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.intelros.ru/readroom/nz/
neprikosnovennyj-zapas-76-22011/9944-vyjti-iz-teni-pereosmyslenie-
zhenstvennosti-v-issledovaniyax-devichestva.html.
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медийный рынок оказался привлекательным и для междуна-
родных издательств. В 2007 г. ИД «Sanoma Independent Me-
dia» стал выпускать «Cosmopolitan Ростов-на-Дону». В 2009 г. 
журнал был закрыт. Непродолжительность деятельности ро-
стовских женских журналов можно объяснить насыщенностью 
общероссийского рынка женских СМИ. Прекращение выпуска 
«Cosmopolitan Ростов-на-Дону» мотивируется еще и тем, что пе-
риод его издания пришелся на время общемирового экономи-
ческого кризиса, в ходе которого произошло снижение покупа-
тельской способности читателей СМИ.

Сегодня в г. Ростове-на-Дону выходят два женских журнала: 
«Ростовчанка» и «Леди за рулем».

Издание «Ростовчанка» позиционируется издателями как 
«информационный, общественно-политический, культурно-
просветительский и развлекательный журнал», представляет 
рекламно-информационный тип, позволяющий развиваться 
редакции за счет получения средств от размещения рекламы. 
«Ростовчанка» распространяется бесплатно. Издание является 
ежемесячным, его объем – 70 стр., тираж – 5 тыс. экз., имеет 
интернет-версию.

В концепции издания совмещается информационный и ре-
кламный контент, который в совокупности ориентирует житель-
ницу Ростовской области на получение важной и актуальной 
для нее информации. По мнению редактора журнала Г. Фоми-
чевой, «Ростовчанка» предоставляет читательнице сведения, 
способствующие реализации модели поведения, включающей 
три важнейшие составляющие: личностно-семейную, профес-
сиональную, медико-психологическую (материалы о сохране-
нии здоровья)19. Таким образом, издание способствует совме-
щению личных и профессиональных интересов современницы. 
Структурная модель позволяет охватить широкий спектр тем, 
в журнале действуют следующие рубрики: «Деловые женщины 
Дона», «Ростовчанки всех стран – объединяйтесь!», «Вот он – 

19 Фомичева Г. Мечты сбываются! // Ростовчанка. – 2006. – 
№ 1. – С. 2.
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настоящий мужчина», «Дон многонациональный», «Культура», 
«Красота тела – не последнее дело!», «Психологический прак-
тикум», «Ростовчанка-путешественница», «Красота и здоровье» 
и др., которые способствуют гендерной, культурной и нацио-
нальной идентификации. То есть, с одной стороны, тематика 
журнала позволяет получить информацию, связанную с тра-
диционными (семья, дом), неклассическими (экономическая 
самостоятельность) и постнеклассическими (гендерные взаи-
модействия и взаимодополнения в культурной среде) интере-
сами женской аудитории, с другой – освещает культурные, на-
циональные особенности жизни региона.

Редакция издания «Леди за рулем» представляет его как 
«позитивный женский журнал + клуб». При редакции действует 
женский автомобильный клуб. Издание является рекламно-
информационным, выходит ежемесячно, объем – 50–60 стр., 
тираж – 10 тыс. экз., функционируют рубрики «Леди и ее авто», 
«Леди и ее семья», «Леди и ее карьера», «Леди и ее дом», «Леди и 
ее красота» и др. Редактор и учредитель – Н. Иванова. Издание 
формирует образ современницы, ведущей активный образ 
жизни, женщины-автолюбителя, путешественницы. У журнала 
есть модифицированная интернет-версия.

В системе прессы ростовского региона был представлен 
мужской журнал. В 2009 г. В. И. Жаворонков открыл издание 
«Груз Т». Опыт выпуска мужской прессы на отечественном рын-
ке не всегда оказывался удачным, в 1990-е гг. издателями был 
предпринят ряд попыток открытия мужских журналов, по ти-
пологической и проблемно-тематической концепции напоми-
нающих модель женского журнала, то есть в мужской прессе 
освещались темы семьи, здоровья, личных отношений, форми-
рования внешнего имиджа, однако данные издания оказались 
невостребованными. В начале нынешнего века сегмент муж-
ской прессы стал характеризоваться устойчивым положением 
(в изданиях стали превалировать темы политики, экономики, 
спорта, отдыха и др.), по количественным параметрам он от-
стает от других популярных журналов, например, женских, раз-
влекательных, но по объему прибыли, получаемой от размеще-
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ния рекламы, входит в категорию высокобюджетных СМИ. Как 
правило, мужская пресса распространяется на территории РФ, 
выпуск мужских изданий в регионах считается экономически 
нецелесообразным.

В случае с открытием журнала «Груз Т» перед издателем сто-
яла задача не экономического, а идеологического характера: 
издание должно было способствовать организации диалога 
между мужчинами, представителями военизированных, граж-
данских структур, освещению их проблем, интересов. Ключе-
вым аспектом, оказавшим влияние на типологическую концеп-
цию журнала, стал критерий «учредитель, издатель», а именно 
предшествующий профессиональный опыт издателя. В. И. Жа-
воронков – военный офицер, прослужил более 20 лет; выйдя в 
отставку, стал сотрудничать с военными изданиями в качестве 
журналиста, после чего решил организовать собственный жур-
нал о «настоящих мужчинах», которые слова «интеллект», «друг», 
«помощь», «Родина» воспринимают не «как высокопарный вы-
дох», а осознают их смысл20. В центре внимания авторов ока-
зались военнослужащие, преподаватели, врачи, руководители 
компаний, как отметил сам редактор, в издании описывались 
события, «которые близки нашему региону и наверняка не на-
шли отражения в других средствах массовой информации. Ведь 
все, что предлагается, – все о мужчинах, изначально несущих 
на себе груз ответственности за достойное содержание семьи, 
воспитание детей и учеников, за защиту Отечества»21.

Согласно классификации, предложенной Е. Здравомысло-
вой и А. Темкиной, модель мужского поведения, разрабатывае-
мая в журнале «Груз Т», относится к типу гегемонной советской 
маскулинности22. Мужчина обозначенного типа является от-
цом, защитником, героем; его основные характеристики были 

20 Жаворонков В. Слово редактора // Груз Т. – 2009. – № 2. – С. 1.
21 Там же. – С. 2.
22 Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в поздне-

советском дискурсе // О муже(N)ственности: Сб. статей. – М., 2002. – 
С. 432-351. [Электронный ресурс]. URL: http://www.owl.ru/win/
books/articles/tz_m.htm.
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представлены еще в советский период, на современном этапе 
тип не является многочисленным, к нему относятся, главным 
образом, представители военных структур.

В журнале действовали следующие рубрики: «Память», «Ли-
дер», «Мужское дело», «Из жизни служивых», «Современные Аф-
родиты» и др. «Груз Т» выходил ежемесячно, объемом 30 стр., 
первоначальный тираж 1000 экз., постепенно снизился до 
300 экз. Все номера издания сопровождались размещением 
электронной версии в сети Интернет. Через два года журнал 
был закрыт.

Помимо печатных изданий ростовчанкам адресуются жен-
ские интернет-ресурсы: «MamaDona.ru», сайт для «стильных и 
красивых мам Ростова» (число уникальных посетителей в ме-
сяц – около 30 тыс. (по данным на февраль 2014 г.)), портал 
«Страна красоты», «WomanRostov.ru»; кроме того, в социальных 
сетях получили распространение гендерные группы, органи-
зуемые по территориальному критерию: «Женский клуб Ро-
стова» («Одноклассники»), «Самые красивые парни и девушки 
Ростова-на-Дону» («ВКонтакте») и др.

Таким образом, можно заключить, что гендерно-
ориентированная региональная периодика остается перспек-
тивным направлением развития медиасреды. На современ-
ном этапе в системе региональных СМИ по количественным и 
экономическим показателям выделяются женские журналы. 
Местная женская пресса предоставляет аудитории информа-
цию, способствующую эстетизации женского образа, орга-
низации рекреативной сферы, реализации гендерных ролей 
(мать, жена), а также публикует сведения об особенностях жиз-
ни современницы в ее регионе (в данном случае – об услови-
ях жизни в мегаполисе, каковым является г. Ростов-на-Дону), 
проецирует интересы региональной гендерной аудитории: сфе-
ра отдыха, развлечений, индустрия красоты, что отражается 
как в тематическом, так и в рекламном контенте журналов.
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ТИПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН
В ФОКУСЕ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ

В статье дан обзор основных научных работ российских 
исследователей женской прессы с 1990-х гг. по настоящее 
время. Перечислены основные системы классификации со-
временных типов изданий для женщин и основные тенденции 
развития системы отечественной женской прессы, выявлен-
ные исследователями.
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The paper gives an overview of the key woman press research 
by Russian scholars from the 1990s till present. It also enumerates 
the main typological classification schemes of Russian press for 
women elaborated by researchers and the major trends of its 
development.

Key words: women’s press system, mediatypology, publication 
type

В 1990-е гг., в период трансформации отечественной си-
стемы СМИ, типология женской прессы также претерпела зна-
чительные изменения. Расширение диапазона типов изданий, 
круга тем, набора функций изданий для женщин вызвали ин-
терес исследователей. (Одними из первых к анализу новой, 
постсоветской, системы женских периодических изданий об-
ратились Р. М. Ямпольская, Л. Г. Свитич, Лу Мими, позднее – 
С. М. Эбботт (Черменская), Е. А. Пленкина, А. В. Жукова, 
С. И. Альперина, В. В. Боннер-Смеюха, Е. Ю. Коломийцева, 
М. Ю. Гудова и другие.)

Поскольку женские издания соотносятся с типологией пе-
риодической печати в целом, универсальной матрицей при 
выстраивании системы женских периодических изданий 



162

Гендер и СМИ

для исследовательниц является традиционное объединение 
изданий в группы по аудитории, предметно-тематической на-
правленности и целевому назначению. В этом смысле Л. Г. Сви-
тич, например, предлагает классифицировать их по признаку 
аудитории на массовые издания и специализированные (по воз-
расту, месту проживания читательниц, профессии, увлечениям, 
семейному положению, социальному статусу, достатку и т. п.), по 
предметно-тематической направленности – на издания широ-
кого профиля; по тому или иному кругу тем и проблем (о семье, 
о здоровье, профессионально ориентированные, литературно-
художественные, журналы мод и т. п.), по целевому назначению 
(общесоциальной направленности; просветительские, образо-
вательной направленности; информационно-познавательные; 
проблемно-информационные; информационно-развлекатель-
ные; развлекательные; прикладные, практические; рекламно-
информационные)1.

Отталкиваясь от этой традиционной схемы, исследователи 
предлагают свою систему, по-своему расставляют акценты, 
выделяя наиболее существенные черты женской периодики 
для конкретного периода ее развития, реагируя на изменения 
в системе российской женской прессы.

Комплексный анализ системы отечественной женской 
прессы в разное время провели Р. М. Ямпольская, Л. Г. Свитич, 
Лу Мими, В. В. Смеюха, Е. Ю. Коломийцева, А. В. Жукова. Все 
исследовательницы кроме значительного увеличения разно-
образия типов женских периодических изданий в период ре-
формирования российской прессы после распада советской 
системы печати отмечают снижение политического градуса 
женской печати, расширение спектра тем журналистских ма-
териалов, связанных в том числе с общественными трансфор-
мациями, изменениями ролей женщины в социуме, и, по мере 
усиления влияния фактора доходов аудитории, постепенную 

1 Типология периодической печати: Учеб. пособие для студентов 
вузов / Под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. – М.: Аспект 
Пресс, 2009. – С. 168.
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«поляризацию» женской печати, разделение ее на элитарный 
«глянец» и массовые универсальные издания.

Рассмотрим подробнее основные подходы к типологии 
женской прессы.

В первой половине 1990-х гг. Р. М. Ямпольская составила 
полную классификацию российских периодических изданий 
для женщин, основываясь на таких типоформирующих призна-
ках, как: аудитория, целевое назначение, вид издания (газеты, 
журналы различной периодичности, дайджесты, приложения к 
различным изданиям и т. п.). Автор важную роль отводит так-
же стилю изложения, объему изданий. Многие журналы, по 
мнению исследовательницы, относятся к смешанному типу и 
приближаются к журналам «для семейного чтения». Р. М. Ям-
польская выделяет такие новые типы для российской систе-
мы женской прессы, как деловые женские издания («Деловая 
женщина»), проблемно-информационные издания («Вы и мы», 
«Диалог»), газеты и журналы гуманитарно-образовательной 
направленности, рассчитанные на интеллектуально развитую 
женщину, ее инициативу («Женский клуб»)2.

Лу Мими при выстраивании системы женской прессы в 
1997 г. провела детальный сравнительный анализ типологиче-
ской модели женской печати России и Китая, а также изучи-
ла их трансформацию в условиях реформирования общества. 
Главным типоформирующим признаком, по ее мнению, явля-
ется аудитория, в данном случае – женщины, их ролевой статус 
и продиктованные им потребности, на основе которых рож-
даются информационные потребности3. Кроме того, типофор-
мирующими признаками женских периодических изданий Лу 
Мими называет характер информации в издании (универсаль-
ные и специализированные), функции издания, предметно-

2 Ямпольская Р. М. Женская пресса. Ее типологические 
особенности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 1995. – 
№ 1. – С. 19-20.

3 Лу Мими. Женская печать: эволюция типологической структуры 
в условиях реформирования общества: автореф. дисс. … канд. фи-
лол. наук. – М., 1998. – С. 11.
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тематическую направленность, а также систему жанров, пе-
риодичность, форму собственности издания (частные издания, 
общественные (в собственности общественных организаций), 
государственные, смешанные по форме собственности). Важ-
ное значение приобретает также платежеспособный спрос 
аудитории, который влияет на структуру системы женской прес-
сы: так, преобладание читателей с низкими доходами ведет 
к большему распространению универсальных изданий.

А. В. Жукова4 описывает типологическую систему отече-
ственной женской прессы при помощи следующих признаков: 
аудитория, предмет и сфера отражения действительности, ро-
довая принадлежность издания, его целевое назначение.

Если в 1990-е гг. исследователи фиксировали значительное 
многообразие типов в системе женской прессы, то в 2000-е 
годы, когда часть типов теряет свое значение или вовсе исче-
зает, эксперты предлагают объединять издания в более круп-
ные группы и выделяют меньшее количество типов изданий.

Например, Е. Ю. Коломийцева разделяет женские издания 
на статусные и утилитарные. В первом типе изданий акцент 
сделан на воспроизводстве имиджа, стиля, второй – стремит-
ся быть полезным читателям, в нем содержится больше прак-
тической информации, советов и т. п.5

Подробный историко-типологический анализ российской 
женской прессы, издававшейся в период с 1779 по 1999 г., 
провела В. В. Смеюха6. Автор разделяет женские журналы 
по характеру аудитории и тематической направленности на: 
социально-бытовые («Работница», «Крестьянка»), семейно-
бытовые («Лиза», «Домашний очаг», «Натали»), элитарные 
(Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Harper`s Bazaar), феминист-
ские («Женское чтение», «Преображение»), профессиональные, 

4 Жукова А. В. Женская пресса как фактор социализации личности: 
дисс. … канд. филол. наук. – СПб, 1999.

5 Коломийцева Е. Ю. Отечественные женские журналы ХХ века: 
история развития и типология. – М.: Лазурь, 2008. – С. 109.

6 Смеюха В. В. Социальные функции женской прессы // Гендер 
и СМИ 2012. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2013. – С. 151-152.
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религиозные («С Верой, Надеждой, Любовью», «Сестра»), жур-
налы для девушек, специализированные по интересам.

Отдельная работа В. В. Смеюхи посвящена описанию женских 
изданий с точки зрения функции гендерной идентификации7.

В числе важных типообразующих факторов автор также на-
зывает издателя и конкретные общественные, политические, 
экономические условия.

В. В. Смеюха констатирует, что к настоящему моменту мас-
совые женские журналы превратились в экономически эффек-
тивный сегмент медийной отрасли. Массовые женские журна-
лы направлены на развлечение, консультирование, реклами-
рование сферы потребления. Тематический диапазон ограни-
чивается «стилем жизни», историями из «жизни известных лич-
ностей», «домашним бытом», «развлечениями»8. Характерной 
чертой современных женских изданий становится «интегри-
рование рекламной коммуникации в модель массового жен-
ского журнала», что изменило его целевую направленность, 
структуру, оформление: реклама в женских журналах переста-
ла диссонировать с основным тематическим содержанием, на-
против, они стали взаимодополнять друг друга9.

Следовательно, делает вывод В. В. Смеюха, на современ-
ном этапе в массовых женских журналах возрастает роль ре-
кламы. Усиление рекламной функции в женской прессе спо-
собствовало в том числе формированию имиджа современной 
женщины10. При этом издания, не использующие рекламу в 
качестве главного источника доходов – религиозные, нацио-
нальные женские, занимают весьма скромное место на рос-
сийском медиарынке.

7 Смеюха В. В. Феномен гендерной идентификации в медийном 
пространстве (на материале отечественных женских журналов): 
дисс. … д-ра филол. наук. – Краснодар, 2012.

8 Смеюха В. В. Социальные функции женской прессы. – С. 152.
9 Там же.
10 Смеюха В. В. Отечественные женские журналы: клас-

сификационно-типологический аспект (1779–2000 гг.) // Гумани-
тарные и социальные науки. – 2011. – № 5. – С. 81-91. URL: elibrary.
ru/item.asp?id=20253296.
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В 1997 и 2010 гг. на факультете журналистики МГУ под ру-
ководством Л. Г. Свитич были проведены масштабные исследо-
вания на тему: «Женская пресса и перспективы ее развития», в 
ходе которых были опрошены редакторы 25 женских изданий. 
Их результаты показали, что по сравнению с 1997 г. к 2010 г. 
число общесоциальных, семейных, просветительских женских 
журналов снизилось, а количество глянцевых, прикладных, ни-
шевых – наоборот, возросло. Усилилось и присутствие между-
народных брендов. К 2010 г. произошел поворот в контенте 
изданий от транслирования ролей матери, продолжательницы 
рода, воспитательницы детей, супруги, носительницы норм мо-
рали к тиражированию ролей сексуального партнера, спутни-
цы мужчины, деловой женщины.

Также к 2010 г. потеряли актуальность темы феминизма, 
социальных проблем женщин и защиты их прав. Вместе с тем, 
отмечает Л. Г. Свитич, возросла роль рекламы товаров и услуг, 
усилилась функция психологической поддержки, эмоциональ-
ной разрядки, сохранения здоровья.

Несколько изменилась и жанровая палитра женских изда-
ний: если в 1997 г. еще можно было встретить в женской прессе 
очерки и зарисовки, то в 2010 г. данные жанры использовались 
в два раза реже, чем интервью, письма и практические советы, 
в два раза больше стало репортажей и рекламных текстов.

Дальнейшее развитие исследований типологии женской 
прессы шло по пути изучения отдельных типов женских изда-
ний (как правило, глянцевых журналов). Остальные типы – ре-
гиональные, журналы для девушек, феминистские, религиоз-
ные и национальные женские журналы и другие – изучены в 
меньшей степени11.

Глянцевые женские журналы. С приходом на российский 
медиарынок в середине 1990-х гг. зарубежных брендов – 

11 Например, работа В. В. Смеюхи: «Журналы для девушек как 
средство формирования идеологии массовой культуры» о женских 
журналах юга России, статьи Н. А. Иудиной «Тенденции развития рос-
сийских феминистских изданий», Н. С. Блохиной «Forbes Woman как 
деловое издание для женщин» и др.
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Burda, Independent Media, Hauchett Filipacchi – ландшафт жен-
ских изданий изменился. На нем появились известные во всем 
мире международные журналы: «Лиза» (1994 г.), Cosmopolitan 
(1995 г.), Elle (1997 г.), Harper`s Bazaar (1997 г.), Marie Claire 
(1998 г.) и другие. Это был новый тип женского журнала, со 
своим форматом, подачей материала, способом оформления, 
определенной маркетинговой стратегией (усиление роли ре-
кламы) – глянец.

Появилось немало исследований, посвященных глянце-
вым женским изданиям, проблемам адаптации иностранных 
глянцевых журналов к российскому медиарынку: это работы 
С. И. Альпериной, С. М. Эбботт (Черменской), М. Ю. Гудовой 
и И. Д. Ракиповой, Е. А. Пленкиной, В. В. Смеюхи.

С. И. Альперина рассмотрела особенности и закономер-
ности развития в России иностранных женских журналов на 
примере Cosmopolitan и Elle. Объясняя популярность новых 
изданий в России, автор подчеркивает, что сочетание слож-
ной социально-экономической ситуации в стране в 1990-е гг. 
и высокого уровня образования российских женщин способ-
ствовало тому, что российские читательницы приняли ценност-
ные и тематические ориентиры, предлагаемые иностранными 
женскими журналами, – образ активной женщины, карьерно 
ориентированной, реализующей зачастую «мужские» формы 
поведения.

Иностранные издания с момента появления на отечествен-
ном рынке, отмечает исследователь, адаптируются к россий-
ской тематике, однако после экономического кризиса 1998 г. 
вновь возвращаются к американскому контенту. При этом в 
2000-е гг. частичный проамериканизм стал уже устойчивой 
чертой и принят аудиторией12.

Зарубежные глянцевые журналы, по мнению автора, спо-
собствовали формированию поведенческих стереотипов 

12 Альперина С. И. Адаптация женских иностранных изданий 
к российскому медиарынку (на примере журналов «Космополитен» 
и «Эль»): автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М., 2003. – С. 19.
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определенной части российских женщин («девушка Cosmo» 
и «женщина Elle»), благодаря им женская субкультура обогати-
лась новыми понятиями и ценностями, к числу которых отно-
сятся, в первую очередь, имидж женщины, адекватный ее дей-
ствительному месту в обществе и мире, ее активному вкладу 
в преобразование страны.

С. И. Альперина предлагает разделить понятия «гламурный 
журнал» и «глянцевый журнал», основываясь на характере пу-
бликуемой в них рекламы и доходах аудитории. Первый тип из-
даний рассчитан на аудиторию с доходами выше среднего, и в 
нем рекламируются почти исключительно предметы роскоши, 
товары элитного спроса, а второй рекламирует товары более 
широкого спроса, соответственно, для читателей с более низ-
ким уровнем дохода. Основаниями для классификации иссле-
дователь также называет стилистику журнальных текстов («гла-
мурный журнал» использует более сдержанный язык).

Глянцевые издания подробно, не только с типологической, 
но и с философской точки зрения, изучены в монографии 
М. Ю. Гудовой и И. Д. Ракиповой «Женские глянцевые журналы: 
хронотоп воображаемой повседневности»13.

Исследователи предлагают разделить глянцевые жен-
ские издания на журналы общей направленности, или жур-
налы о стиле жизни (life style), журналы о красоте и имидже 
(fashion), глянцевые журналы для чтения, о спорте и фитнесе, 
для будущих и молодых мам, о дизайне интерьера, журналы по 
шитью и вязанию, для новобрачных, по садоводству, журналы-
заменители (малобюджетные еженедельные журналы с тем же 
перечнем тем, что и в дорогих глянцевых, но с их менее глу-
бокой проработкой; эти журналы меньше по объему, хуже по 
качеству полиграфии).

Важной тенденцией, по мнению авторов, становится пре-
вращение читателя глянца в «листателя», так как в глянцевом 

13 Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой 
повседневности: монография / М. Ю. Гудова, И. Д. Ракипова. – 
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2010.
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журнале роль иллюстрации высока, он «не логоцентричен, он 
воздействует на своего читателя и вербально, и визуально, 
и интонационно»14. Соответственно, предлагается разделить 
глянцевые журналы на две большие группы – журналы для чте-
ния (например, «Караван историй») и журналы для просмотра 
(Burda, Vogue).

Основная функция глянцевого журнала, женского в том 
числе, по мнению исследователей, – перевоссоздание дей-
ствительности и создание вокруг журнала новой, глянцевой, 
иллюзорной действительности, воображаемой общности лю-
дей, объединенных социально-экономической состоятель-
ностью; для него характерен интерес к определенному кру-
гу тем, ориентация на определенную общественную миссию 
журнала. Глянцевые журналы формируют особый тип созна-
ния и приобщают своих читателей к западным стандартам 
жизни.

М. Ю. Гудова подчеркивает значение языка глянцевых 
журналов, связывая это с концепцией феминистского пост-
структурализма середины XX века, который был ориентирован 
на практику женского освободительного движения и провоз-
глашал власть языка и дискурса. Журналы, поддерживавшие 
движение женщин за свои права (Elle, Cosmopolitan, Vogue, 
Harper’s Bazaar), стали отстаивать право женщин на собствен-
ный язык, женский стиль высказывания, женскую логику, 
особые женские темы и проблемы. Журналы заговорили на 
доверительно-откровенном языке женщин, противопоставляя 
его языку и миру мужчин.

В дальнейшем влияние феминистского постструктурализма 
на концепцию западных глянцевых изданий ослабло, издания 
перестали рьяно противопоставлять мужское и женское, но осо-
бый язык и стиль остались. Журналы переняли стратегию со-
блазна и обольщения как способа стереть различия между муж-
ским и женским, выдвинутую в философии Ж. Бодрийяром.

Женщина в глянцевых журналах демонстрирует свою кра-

14 Там же. – С. 42.
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соту, женственность, сексуальность, в отношениях с мужчиной 
она стремится стать лидером, хотя зачастую и неявным.

Исследовательница также отмечает рецептурность женско-
го глянцевого издания, праздничность как свойство мироотно-
шения в глянце, настрой аудитории на потребление.

Е. А. Пленкина15 определяет глянцевый журнал как «эли-
тарный», одним из основных признаков которого является уро-
вень дохода читателей.

В свою очередь, уровень дохода взаимосвязан с социаль-
ной принадлежностью, типом сознания, а также способом са-
мооценки. При этом современная российская элита (речь идет 
о начале 2000-х гг.) проявляет и идентифицирует себя прежде 
всего через институт потребления. Элитарными изданиями 
становятся международные женские издания – Cosmopolitan, 
Elle, Vogue и др., издатели которых, в отличие от отечествен-
ных, имели опыт создания подобного медиапродукта.

Высокая цена иностранных журналов, программная уста-
новка на успешность, самостоятельность, сексуальную свобо-
ду доступны далеко не всем читателям. Эта исключительность, 
элитарность становится типообразующим параметром аудито-
рии, согласно которому активные женщины с высоким финан-
совым положением (или стремящиеся к нему), реализующие 
свои потребительские возможности в мире высокой моды 
и индустрии красоты, составляют элитарный тип женской ауди-
тории.

Запросам элитарного типа аудитории отвечают международ-
ные издания о моде и стиле жизни (Harper’s Bazaar, Elle, Vogue 
и др.), создающие атмосферу роскоши, которая оказывается 
благоприятной средой для рекламы дорогостоящих товаров.

Помимо целевого назначения, типа аудитории и характера 
информации, типообразующим признаком элитарных изданий 

15 Пленкина Е. А. Элитарный женский журнал: типологические и 
профильные особенности: автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М., 
2004. URL: http://www.dissercat.com/content/elitarnyi-zhenskii-zhur-
nal-tipologicheskie-i-profilnye-osobennosti#ixzz2yIxZe7ZU.
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становится форма: высокое качество полиграфического испол-
нения, художественный характер иллюстративного материала 
как основа содержания. В связи с этим Е. А. Пленкина выделя-
ет издания содержательной формы. Элитарные издания приоб-
ретают характер «бутиковой безделушки», когда платят за имя, 
удовлетворяя свои потребительские интересы, что только уси-
ливает куртуазное направление элитарных изданий и делает их 
рекламоемкими. Основная функция данного типа – представ-
ление материала для так называемого светского общения.

Основной типообразующей характеристикой и отличитель-
ной чертой отечественного женского элитарного издания, счи-
тает исследователь, является информационная насыщенность, 
ориентированность на индивидуальность, философию творче-
ства и красоты, культурные традиции.

С. М. Черменская (Эбботт), изучая международные глянце-
вые издания на российском рынке, фокусируется на вопросе 
их адаптации к реалиям отечественного медиарынка, на сте-
реотипах, транслируемых этими журналами.

Восприятие содержания «глянца» женщинами часто сводит-
ся к тому, что он формулирует мечту, транслируя определенные 
гендерные стереотипы в журналистских и рекламных материа-
лах.

В них диктуются стандарты красоты, как правило, запад-
ные, а также отображаются женские роли, продиктованные 
российскими реалиями: матери, хозяйки, бизнесвумен. Таким 
образом, в данных изданиях проявляется тенденция глокали-
зации (глобализация + локализация). Круг тем глянца состав-
ляют красота, мода, здоровье, карьера, секс, свобода, семья 
и общество, индивидуальные особенности16.

В статье «Женские глянцевые журналы в глобальном медиа-
пространстве» С. М. Эбботт (Черменская) анализирует основ-
ные факторы, влияющие на типологические характеристики 
женских глянцевых журналов в условиях глобализации.

16 Черменская С. М. Гендерные стереотипы в женском журнале // 
Гендер и СМИ 2008. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2009.
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В функции зарубежных глянцевых изданий входит обеспе-
чение массового информационного взаимодействия между 
женщинами в планетарном масштабе. Тем не менее планетар-
ная читательская общность, созданная этими журналами, все 
же лишь часть женского населения планеты, хотя и значитель-
ная. В российских версиях глянцевых зарубежных журналов 
аудиторию составляют прежде всего женщины с достатком, 
представительницы «среднего класса», групп умственного, 
организаторского труда, жительницы мегаполисов, крупных 
городов. Но достигнутое массовое общение российских жен-
щин в глобальном масштабе, их массовое информационное 
взаимодействие со всеми женщинами мира не является един-
ственным результатом массовых коммуникаций посредством 
женских глянцевых журналов.

Стоит отметить, что в 2000-е гг. авторы стали изучать  от-
дельные типологические характеристики женских журна-
лов: главным образом, функционально-целевую, а также 
контент, рекламу, систему транслируемых образов (как в 
женской прессе, так и в других типах периодических изда-
ний). Данные вопросы в своих работах осветили Н. И. Аж-
гихина17; О. Здравомыслова и Н. Кигай18, Д. В. Захаров19, 
Ю. Е. Гусева20, И. А. Балалуева; О. Воронина21, О. В. Куприяно-

17 См., напр.: Ажгихина Н. И. Образ деловой женщины в 
современных российских средствах массовой информации (тези-
сы) // Женщины и процесс социально-экономического развития 
в России и других странах СНГ / Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Совета Федерации ФС РФ, 2000.

18 Здравомыслова О., Кигай Н. Женская тема в средствах массо-
вой информации. Ассоциация журналисток. – М., 2002.

19 Захаров Д. В. Трансформация образа женщины в средствах 
массовой информации в 70-90-е годы XX века (на примере журналов 
«Работница», «Крестьянка» и Cosmopolitan): дисс. … канд. филол. 
наук. – М., 2004.

20 Гусева Ю. Е. Женщина на страницах женских изданий (Обзор 
журнальной прессы) // Российские женщины в XX веке. Опыт эпохи. – 
М., 1999.

21 Воронина О. Свобода слова и стереотипный образ женщины 
в СМИ // Знамя. – 1999. – № 2.
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ва22, Л. А. Воронова23, Г. А. Мирошниченко 24, О. С. Новикова25 
и др.

Язык и стиль журнальных текстов в женских журналах 
проанализирован в том числе в работах Э. Р. Каюмовой26, 
М. Е. Кайгородовой27.

Критика женских изданий 

Каждый тип СМИ в системе имеет идеализированную мо-
дель и реальную, существующую на практике, адаптирован-
ную и сформированную под влиянием конкретных социально-
экономических, политических, культурных условий. Выше 
приведены выводы исследователей о существующей сегодня 
(существовавшей) в стране системе женской прессы. Однако 
при этом многие авторы выступают с критикой сложившейся 
типологии периодических изданий для женщин, а некоторые 
приводят пример моделей женских журналов, так сказать, ка-
кими они должны быть в идеале. 

Среди недостатков современных российских женских изда-
ний исследователи называют:

22 Куприянова О. В. Образ женщины в средствах массовой 
информации в контексте гармонизации российского общества: 
дисс. … канд. филос. наук. – Чита, 2009.

23 См., напр.: Воронова Л. А. Женщины-политики в СМИ: мифы и 
антимифы // Медиаскоп. – 2009. – № 2.

24 Мирошниченко Г. А. Женские гендерные стереотипы в 
современной российской рекламе. – Deutschland: Lap Lambert Aca-
demic Publishing, 2013.

25 Новикова О. С. Репрезентация гендерной идентичности в рос-
сийских СМИ // II Всероссийская научная конференция Сорокинские 
чтения – 2005. Будущее России: стратегии развития. 14–15 декабря 
2005 г.

26 Каюмова Э. Р. Сопоставительный анализ языковых особен-
ностей женских и мужских глянцевых журналов. – Стерлитамак, 
2012.

27 Кайгородова М. Е. Гендерно ориентированный медиатекст 
журнальной обложки. – Барнаул, 2012.
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несоответствие представленных в женской прессе мо-• 
делей женского поведения социальной действительно-
сти (М. Ю. Гудова, Лу Мими, С. М. Эбботт и др.). В частно-
сти, глянцевые издания «транслируют все ту же старую 
гендерную иерархию»28;
несоответствие типологической структуры женской • 
прессы функциональной структуре;
пропаганду потребления товаров и услуг как гаранта • 
достижения внутренней гармонии, счастья в семье и 
удовлетворенности собой, как следствие – превалиро-
вание рекламной функции, превращение большинства 
глянцевых женских изданий фактически в рекламные 
СМИ;
узкую повестку дня, ограниченный набор тем, дистан-• 
цированность от общественно-политической деятель-
ности. Исследователи отмечают недостаточное осве-
щение тем образования, экологии, благотворительно-
сти, религии, законодательства в сферах, связанных с 
женщинами. Несмотря на то что еще в 1990-е гг. мно-
гие функции женской прессы были актуализированы, 
осуществление этих функций отстает от потребностей 
аудитории, от общественных потребностей, ограничивая 
тем самым возможности женщин в выполнении своих 
многочисленных ролей29. Налицо «чрезмерное акценти-
рование всего, что связано с внешностью, физиологи-
ей», «недооценка семейных, культурных, нравственных 
аспектов жизни женщины, реализации ее основной  
роли в семье и обществе, социальной защиты женщин 

28 Беганович А. Псевдотрансформации: гендерные презентации 
в российских масс-медиа // Гендерные разночтения. – СПб: 
Алетейя, 2005. Цит. по: Эбботт С. М. Женские глянцевые журналы в 
глобальном медиапространстве // Вопросы теории и практики жур-
налистики. Байкальский государственный университет экономики и 
права, 2012. – С. 2.

29 Лу Мими. Женская печать: эволюция типологической структуры 
в условиях реформирования общества: автореф. дисс. … канд. 
филол. наук. – М., 1998. – С. 20-21.
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и детей», делает вывод по результатам исследования
Л. Г. Свитич30. Низкий платежеспособный спрос большей 
части аудитории способствует преобладанию женских 
изданий общесоциальной направленности, универ-
сальных. Негативные последствия данной тенденции – 
сужение тематического диапазона, дублирование ин-
формации31.
дисбаланс в наборе типов женской прессы, перекос в • 
сторону глянцевых изданий, преобладание зарубежных 
журналов, наибольшее развитие федеральных изда-
ний по сравнению с региональными. Такие типы жен-
ских изданий, как социально-бытовые, литературно-
художественные, феминистские, профессиональные, 
религиозные, слабо развиты и плохо востребованы со-
временной аудиторией32.

***
На сегодняшний день исследовательский интерес к отече-

ственным изданиям для женщин не ослабел. Тем не менее все 
реже эксперты обращаются к системному анализу типологии 
таких изданий и чаще анализируют отдельные типы женской 
прессы, отдавая при этом предпочтение глянцу, обходя сторо-
ной другие издания для женщин. Исследуя аудиторию, содер-
жательную модель женских изданий, заостряя внимание на 
стереотипном изображении женщин и их общественных ролей, 
эксперты проявляют гендерный подход к изучению системы 
женской периодической печати.

30 Свитич Л. Г. Женская пресса России в динамике // Гендер 
и СМИ 2012. Ежегодник. – М.: Ф-т журналистики МГУ, 2013. – 
С. 134.

31 Лу Мими. Указ. соч. – С. 21.
32 Коломийцева Е. Ю. Отечественные женские журналы ХХ века: 

история развития и типология. – М.: Лазурь, 2008. – С. 114.
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