
ГЕНДЕР

СМИ
и

серия





2012

ЕЖЕГОДНИК

ГЕНДЕР

СМИ
и

МОСКВА
2013



ББК 76
      Г34

Ответственный редактор серии:
Ольга Смирнова

Составитель:
Ольга Смирнова

Редактор текстов на английском языке:
Марина Ревякина

Координатор серии:
Марина Абдуллаева

Редакционная коллегия:
Е. Л. Вартанова, И. В. Костикова, Г. С. Лапшина, 

О. Д. Минаева, Е. И. Пронин, Л. Г. Свитич

Гендер и СМИ – 2012. Ежегодник. – М.: Факультет журна-
листики МГУ, 2013. – 278 с.

ISBN 978-5-211-06407-2

В очередном выпуске ежегодника «Гендер и СМИ» рассматри-
ваются гендерные проблемы и их отражение в средствах массо-
вой информации и коммуникации в России и за рубежом.

Рекомендуется преподавателям, аспирантам и студентам, 
обучающимся по специальностям «Журналистика», «Реклама» и 
«Паблик рилейшнз», всем, кто интересуется гендерной пробле-
матикой в СМИ.

ББК 76

ISBN 978-5-211-06407-2      © Факультет журналистики МГУ, 2013

Г34



2012

GENDER

MEDIA
and

MOSCOW
2013



Olga Smirnova (ed.)

Gender and Mass Media 2012

Editorial in Charge: Olga Smirnova
English Editor: Marina Revyakina
Series Coordinator: Marina Abdullaeva
Editorial board: E. Vartanova, I. Kostikova, G. Lapshina, O. Minaeva, 
E. Pronin, L. Svitich

Designer: Elena Sirotina
Cover designer: Arina Balantseva

First published 2013 by Faculty of Journalism Lomonosov Moscow 
State University

Printed in Moscow, Russia.

The new issue of the «Gender and Mass Media» annuary looks 
into gender problems and their being reflected in Mass Media and 
communications, analyzes the impact today’s gender awareness 
level has on the informational agenda formation in Russia and 
abroad.

It is recommended to lecturers, post-graduates and students 
specializing in Journalism, PR and Advertising as well as to everyone 
interested in gender problems in the Media.

All right reserved. No parts of this publication might be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any for or by any means, 
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without 
the prior permission of the publisher.

© 2013 Olga Smirnova (ed.), 
ISBN 978-5-211-06407-2                       © the contibutors 



Ольга Смирнова

Ирина Балалуева
Ольга Баркова

Людмила Воронова
Бахытжан Жумалиева

Екатерина Калинина
Ирина Костикова
Галина Лапшина

Ольга Минаева
Юлия Павельева

Луиза Свитич
Виктория Смеюха

Елена Соколова
Гульзада Тленшина

Лариса Черепанова
Юлия Шуплецова





9

ПРЕДИСЛОВИЕ

В мировой академической науке гендерные исследова-
ния уже давно признаны как междисциплинарная исследо-
вательская практика, которая использует теории социаль-
ного пола, или гендера, для анализа общественных явлений. 
Однако направление, связанное с анализом того, как отра-
жаются проблемы социального равенства женщины в СМИ, 
зарубежные исследователи начали активно разрабатывать 
только в 1970-х гг. Значительную роль в привлечении внима-
ния к этой теме сыграли сами СМИ. В частности, рост числа 
женщин-журналистов, их профессиональные успехи заста-
вили посмотреть на проблему гендера и СМИ значительно 
шире. В начальный период научные изыскания были сфоку-
сированы на заполнении пробелов в знаниях о женщинах, 
которые образовались в результате традиционного подхо-
да. Главной задачей было изучение женского опыта: иссле-
дователи акцентировали внимание на выявлении места и 
роли женщин в журналистике, артикулировали сам факт их 
присутствия в профессии. В 1980–1990 гг. – на этапе, ког-
да концепция «гендера» перестает пониматься как исклю-
чительно «женская», – гендерные исследования СМИ также 
начали приобретать более глубокие основания и масштаб. 
Более масштабными становятся и подходы к исследованию 
проблем гендера и СМИ: от описания истории и биографий 
женщин-журналисток исследователи постепенно переходили 
к анализу репрезентаций женщины в СМИ, роли гендерной 
проблематики в информационной повестке, проявлениям 
сексизма в СМИ и рекламе и т. п. Ускоряющаяся феминизация 
журналистики заставила исследователей обратить внимание 
и на эти процессы. Новые тенденции вели, с одной стороны, 
к продвижению гендерного равенства, с другой стороны, со-
здавали новые проблемы и противоречия, связанные с уси-
ливающейся конкуренцией мужчин и женщин, работающих 
вместе в СМИ. В то же время феминизация профессии уже в 
тот период начинала оказывать влияние на содержание жур-
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налистики, создавая условия для изменений внутри самой 
профессии.

Если говорить о России, то в целом теория гендера всерьез 
заинтересовала отечественных исследователей лишь в начале 
1990-х гг. Именно 1990-е в России получили название «ген-
дерного десятилетия». В этот период в стране начались, с одной 
стороны, первые публичные дискуссии в СМИ по проблемам 
пола в общественной жизни, а с другой стороны, были пред-
приняты попытки теоретического осмысления этой проблемы. 
На данный момент актуальность гендерных исследований СМИ 
уже почти не оспаривается в научной среде, поскольку стано-
вится все ясней, что они позволяют изучить не только процес-
сы, происходящие в сфере гендерных отношений, но и то, как 
представления об этих отношениях в обществе могут повлиять 
на общественное сознание в целом, реконструируя его в со-
ответствии с модернизационными задачами развития. В СМИ 
не только репрезентируются символы мужественности – жен-
ственности, СМИ в современном мире оказывают решающее 
влияние на взгляды в обществе, подтверждая или корректируя 
существующие отношения.

По-прежнему главной темой ежегодника «Гендер и СМИ», 
выпускаемого Центром гендерных исследований СМИ факуль-
тета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, является 
анализ гендерных аспектов содержания СМИ. Однако за годы 
существования ежегодника значительно расширилось как 
проблемное, так и географическое поле исследований. Как и 
в прошлых выпусках, в новом сборнике 2012 г. в число наших 
авторов вошли российские и зарубежные преподаватели, ис-
следователи, журналисты-практики.

Одним из важнейших направлений по-прежнему остается 
женская история журналистики и гендерные аспекты истории 
журналистики: Г. Лапшина продолжает исследование присут-
ствия женщин в российской журналистике XIX в. в статье, по-
священной М. Н. Вернадской (1831–1860), первой русской 
женщине-политэконому, сотруднице журнала «Экономический 
указатель»; О. Баркова пишет о журналистской деятельности 
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Предисловие

женщин русского зарубежья 1917–1939 гг.; Б. Жумалиева 
(Казахстан) подготовила статью об Алме Оразбаевой – жур-
налистке и основоположнице женского движения в Казахста-
не; О. Минаева анализирует то, как менялась трактовка темы 
«дети» в журнале «Работница» и как эта тема вписывалась в 
пропаганду социальных реформ 1920–1930 гг.

С каждым выпуском авторы уделяют все больше внима-
ния исследованиям гендерных аспектов содержания совре-
менных СМИ. Так, статья Л. Свитич основана на результатах 
социологического исследования «Женская пресса и пер-
спективы ее развития», проведенного на факультете журна-
листики МГУ в 1997 и 2010 гг., в ней актуализируются про-
блемы, касающиеся функционально-тематической, жанрово-
стилистической, аудиторной модели женской прессы и пер-
спектив ее развития в динамике. В статьях других авторов 
также анализируются актуальные, часто довольно неожидан-
ные аспекты «взаимоотношений» гендера и СМИ: например, 
то, как политики используют «гендерную карту» при форми-
ровании имиджа и как это отражается в содержании СМИ 
(статья Л. Вороновой).

Следует отметить как важную тенденцию расширение кру-
га авторов из числа региональных исследователей: В. Смеюха 
(г. Краснодар) рассматривает изменение функций отечествен-
ной женской прессы; Е. Соколова (г. Шадринск) делает попытку 
выделить общие закономерности развития образа мужчины, 
представленного в прессе русской провинции на примере га-
зет Курганской области; Ю. Шуплецова (г. Шадринск) продол-
жает отслеживать тенденции к изменению взгляда на женщину 
в районной прессе; Л. Черепанова (г. Пермь) представляет ре-
зультаты обучения студентов-журналистов гендерным знаниям 
в рамках курса по гендерной журналистике.

Традиционно в ежегоднике представлены и зарубежные 
авторы. Так, Л. Воронова и Е. Калинина (Швеция) в своей ста-
тье проанализировали, что происходит в дискурсах постсовет-
ского пространства, «с точки зрения молодых исследовате-
лей из разных стран – тех, кто жил или работает во входящих 
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в него странах, и тех, для кого оно является, в первую очередь, 
объектом научного анализа».

Итак, перед вами новый выпуск ежегодника «Гендер и 
СМИ», в котором отражены взгляды российских и зарубежных 
ученых на то, что представлялось актуальным в этом поле ис-
следований в 2012 году.

Ольга Смирнова



ЖЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
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Женская история журналистики

Галина Лапшина

М. Н. ВЕРНАДСКАЯ И ЖУРНАЛ 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ»

Статья посвящена журналистской деятельности М. Н. Вер-
надской (1831–1860), первой русской женщины-политэконома, 
сотрудницы журнала «Экономический указатель». Вернадская 
видела смысл миссии женщины-публициста в необходимости 
пробуждения и укрепления в женщинах желания трудиться 
как основы их равноправия. Она пропагандировала идеи сво-
бодного труда и его ценности для прогрессивного развития 
общества.

Ключевые слова: «Экономический указатель», политиче-
ская экономия, разделение труда, свободный труд, равнопра-
вие женщины, воспитание детей

The article looks into the journalistic work of M. N. Vernadskaya 
(1831–1860), the first female Russian political economist and 
member of the Economic Index magazine. Mss. Vernadskaya 
believed the mission of a female journalist involved giving rise 
to and forging the women’s desire to work as the basic equality 
principle. She promoted the idea of free labor and its importance to 
social progress.

Keywords: the Economic Index, political economy, labor 
division, free labor, gender equality, the upbringing of children

Мария Николаевна Вернадская, первая русская женщина-
политэконом, одаренная, как писал В. В. Стасов, истинно глу-
боким и независимым умом, замечательная публицистка, яр-
кой кометой промелькнула на журнальном небосклоне России. 
Она ушла из жизни в 28 лет, но успела оставить глубокий след в 
экономической литературе и печати.

Фактически инициировав в 1857 г. издание журнала «Эко-
номический указатель» под редакцией мужа И. В. Вернад-
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ского, профессора политэкономии, председателя Политико-
экономического комитета Вольного экономического обще-
ства, она сразу обозначила свое место в журнале, видя смысл 
миссии женщины-публициста в необходимости пробуждения и 
укрепления в женщинах желания трудиться.

«Экономический указатель» выражал точку зрения русских 
«манчестерцев». В момент выработки программы отмены кре-
постничества редактор издания высказался за полное личное 
освобождение крестьян без любого прикрепления их к земле. 
И. В. Вернадский выступал за разрушение общины, он пола-
гал, что крестьянин свободен сам выбирать свое будущее – 
у земли (покупая ее) или без нее, живя наемным трудом. Эта 
позиция, с одной стороны, противоречила политике правитель-
ства, стремившегося обезопасить крупное помещичье земле-
владение, сохраняя для этого рабочие руки в деревне – в виде 
общины, с другой стороны, она вызвала полемические статьи 
Н. Г. Чернышевского, который предлагал иной – тоже оказа-
вшийся неприемлемым для власти – путь: сохранить без выку-
па для крестьянина землю, которой он пользовался в общине, 
и дать ему право и возможность успешно конкурировать с по-
мещичьим хозяйством. И та и другая программы были направ-
лены против основ крепостничества, ибо подрывали крупное 
землевладение, лишая его даровых рабочих рук, и открывали 
путь к тому, что часто называют «американским» путем разви-
тия капитализма.

Статьи М. Н. Вернадской, посвященные женскому труду, – 
это статьи идеолога такого пути. Она исходила из постулата: 
«Нет унизительной работы!». Отстаивая равноправие женщин, 
она подчеркивала, что добиться его можно лишь независимым 
трудом, право на который нельзя получить, не будучи убежден-
ной в его необходимости. Она не просто пропагандировала 
идею ценности труда, но обосновывала ее теоретически, ис-
ходя из принципов классической политэкономии. Обращаясь, 
прежде всего, к женской аудитории, мало подготовленной к 
такого рода чтению, Мария Николаевна нередко сочиняла 
своеобразные научно-популярные сказки. Так, в первом но-
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мере «Экономического указателя» за 1857 г., который в силу 
традиции должен был считаться программным, она поместила 
за подписью «М» сказку «Голод в Багдаде», которая сразу при-
влекла внимание Н. Г. Чернышевского к журналу1. Вернадская 
писала о том, что твердые цены на хлеб не только не спасают 
от голода, но приводят к исчезновению продуктов с прилавков, 
свободное ценообразование даст возможность кое-как дотя-
нуть до урожая, не уничтожив всех запасов сразу, что нужны 
дороги, чтобы можно было подвозить хлеб из других, не по-
страдавших от неурожая областей: «…Гарун-аль-Рашид пришел 
к тому убеждению, что для того, чтобы спасти народ от голода, 
нужна не такса на припасы первой необходимости, а хорошие 
дороги, по которым можно было бы быстро перевозить съест-
ные припасы с одного места на другое, и торговая предприим-
чивость между купцами, которые бы откладывали из своих вы-
год сколько можно хлеба и сена в урожайные и дешевые года 
на случаи голода и порчи травы, а, следовательно, и высоких 
цен. Такой запас не тяготит, и хлеба он не просит»2.

В столь же популярной форме она разъясняла пользу сво-
бодного ценообразования в сказке «Отрывок из жизни Робин-
зона», показывая в противовес «патриотизму» протекционизма 
важность свободной торговли в мировом масштабе, называя 
это «правильными торговыми сношениями» (С. 63). Об опас-
ности протекционизма М. В. Вернадская писала и в очерке 
«Свобода мены». Она разъясняла, что богатство, «состояние, – 
известная сумма денег, которая представляет известное ко-
личество вещей, которые мы можем приобресть» (С. 69), а не 
просто количество денег, и протекционизм, делающий импорт-
ные товары дороже, стимулирует и российских предприни-
мателей повысить цены на свою продукцию, что, в конечном 
счете, обесценивает состояние, делает беднее покупателя. Это 

1 См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 тт. – Т. IV. – М., 
1948. – С. 709–712.

2 Вернадская М. Н. Сочинения. Вступ. статья Е. А. Тончу. – М., 
2007. – С. 49-50. Далее все ссылки на статьи Вернадской даются по 
этому изданию – в тексте, в скобках номер страницы.
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разоряет страну, ибо «общее богатство страны состоит из бо-
гатства частных лиц; следственно, для того, чтобы страна была 
богата, должно желать, чтоб в ней было как можно более бога-
тых частных лиц». При этом она подчеркивала, что обогащение 
фабрикантов за счет покровительственных тарифов отнюдь не 
означает увеличения общего богатства, ибо они «всегда будут 
составлять незначительную часть общества… Потребителей 
всегда больше, чем производителей; покупателей всегда боль-
ше, чем продавцов… Как бы ни были богаты фабриканты, ког-
да покупатели бедны, то и фабриканты должны обеднеть, по-
тому что когда покупатели бедны, так им не на что покупать, а 
следственно, у продавцов мало сбыта, а через это и промыш-
ленность страдает» (С. 72).

Конечно, выступления М. Н. Вернадской – это не просто 
просвещение женской аудитории, они несли в себе идеоло-
гию зарождающегося третьего сословия в важный для русской 
жизни период подготовки реформ Александра II, период стол-
кновения различных программ освобождения России от кре-
постничества и ее дальнейшего развития. И поэтому Мария 
Николаевна, которая в первых материалах – может быть, и не-
сколько нарочито – подчеркивала некий феминистский смысл 
своих публикаций (так, в популярном очерке «Свобода мены» 
есть подзаголовок – «Дамский разговор», а очерк о значении 
разделения труда она назвала «Бальное платье»3), вскоре отка-
залась от этого. Она нарисовала перед читателем образ «иде-
альной страны, жители которой наслаждаются всеми благами 
цивилизации: личной свободой, хорошими путями сообщения, 
пароходами, железными дорогами… В этой стране процветают 
науки, женщины не только не угнетены, напротив, имеют почти 
одинаковые права с мужчинами, и о расширении этих прав за-

3 В последней публикации были моменты, кощунственность кото-
рых, как нам кажется, была понятна и автору, особенно когда она 
рассказывала, как для ткани на платье должен безостановочно ра-
ботать «бедный негр» на беспощадном солнце Африки (с. 30–32), 
«несмотря на усталость», как для крючков на платье требуется «тяже-
лая работа рудокопов» (Там же).
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ботятся многие; с детьми и подчиненными обращаются кротко; 
различие сословий, а следственно, и взаимная ненависть и 
презрение одного сословия к другому постоянно уменьшается 
и сглаживается» (С. 85), – образ, который был очень далек от 
реалий крепостнической России. Она была уверена и убеж-
дала в этом свою аудиторию, что путь к идеальному обществу 
лежит через разделение труда и свободу торговли. В статье 
«Общественное значение экономических законов» она писала, 
что именно в этом заключается экономическая возможности 
«вырвать корень зла из общества» (С. 83). Вернадская видела 
в свободе торговли и разделении труда стимул к трудолюбию, 
на котором «основывается не только материальное благосо-
стояние всех народов, но их благосостояние нравственное, то 
есть – счастье» (С. 84).

Мария Николаевна подчеркивала, что благотворное значе-
ние разделения труда возможно только при труде свободном, 
т. е. при возможности выбрать труд: «Обратите свободный труд 
в насильственный, и почти вся сила разделения труда исчезнет» 
(С. 91). Об этом она писала в статье «Свобода выбора труда»: 
«Человек работает хорошо, когда избирает тот род труда, к ко-
торому способен и который ему нравится; но человек не может 
работать хорошо, когда его принуждают делать то, к чему он не 
имеет ни малейшей способности, или что ему не по силам, или 
просто противно» (С. 91). Статья заключала в себе яркий анти-
крепостнический смысл. Эту же мысль Вернадская выскажет 
и позже: «Отсутствие свободы труда вредит производству… и 
торговле и останавливает развитие народного богатства. Вся-
кие привилегии, поощрения, делаемые одним в ущерб других, 
стесняют труд и производство; а еще более делается вреда, 
когда целые группы жителей не по своему выбору, а просто 
потому, что они принадлежат к тому или другому классу наро-
да, обрекаются на какую-нибудь одну работу» (С. 285. Курсив 
мой. – Г.Л.). Она писала, как странно было бы допустить мысль, 
что «одно лицо или сословие в отношении к другому имеет обя-
занности, а то в отношении к нему не имеет никаких или мень-
шие» (С. 147. Курсив мой. – Г.Л.). В статье «Домашнее хозяй-
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ство» Вернадская показала экономическую несостоятельность 
крепостного, феодального, по сути, натурального хозяйства. 
Сделала она это на примере производства домашнего хлеба, 
разъясняя, как крепостной труд тормозит развитие экономи-
ки, и заключила: «Долго ли же еще будем наслаждаться этим 
правом – есть безвкусный, черствый и очень дорогой хлеб?!» 
(С. 79. Курсив мой. – Г.Л.).

Когда после появления рескриптов Александра II виленско-
му и затем петербургскому губернаторам и создания в февра-
ле 1858 г. Главного комитета по крестьянскому делу надежды 
на перемены стали реальными, Мария Николаевна написала: 
«В весеннем воздухе есть какое-то странное возбуждающее 
свойство: всякий человек как будто оживает; как будто новая, 
свежая кровь льется по его жилам. Душа требует мысли и дея-
тельности. Мне кажется, что это самое чувствуют у нас теперь 
все благодаря тому времени, в которое нам пришлось жить. 
Конечно, ни одна весна не может обойтись без того, чтоб не 
сломалось несколько колес и не заболело несколько лошадей; 
все это знают, но, несмотря на это, всякому живется как-то 
привольнее! Как всякой весной является множество вопро-
сов, о которых не было и помину зимой… – так и в наше время 
в сфере общественной явилось множество вопросов, важных 
и интересных, полезных и благородных, о которых прежде и 
не думали» (С. 174-175). Вернадская публикует статью «Дво-
ровые люди», где говорилось: «В настоящее время, когда все 
уже привыкли к мысли, что крепостное право уничтожается, 
явилось в печати множество мер, предположений и проектов 
для улучшения быта крестьян» (С. 312). Она отвечает тем, кто 
«уже несколько раз [выражал опасение], что при предстоящей 
перемене господские поля за неимением рабочих останут-
ся необработанными» (С. 321), отвечает, как «манчестерец»: 
землевладелец может нанять вольнонаемных работников и 
соответственно платить им (См. там же). Статья относится ко 
времени, когда полемика между И. В. Вернадским и Н. Г. Чер-
нышевским прекратилась (в № 24 «Экономического указате-
ля» редактор согласился с Чернышевским в том, что не следует 
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вносить в общину принудительные изменения, хотя и остался 
при мысли, что не следует ее и принудительно поддерживать4). 
Так, Мария Николаевна писала: «Крестьянина нельзя отпу-
стить без земли, и это действительно составляет затруднение» 
(С. 312. Курсив мой. – Г.Л.). Рассматривая устройство земель-
ных отношений между крестьянами и помещиками, она пишет, 
что крестьянин пользуется большой частью помещичьей земли, 
за это исполняет барщину, когда будет освобождение, он выку-
пит с личной свободой и усадьбу. Автор не произносит слово 
«община», в пользовании которой были крестьянские земли, 
она в теории не видит беды в выкупных платежах и не увидит 
этой беды на практике, не увидит самого печального процес-
са «получения» крестьянином «усадьбы», ибо уйдет из жизни до 
совершения «крестьянской» реформы. Но важно, что при всех 
либеральных, во многом иллюзорных надеждах на экономиче-
ски разумное решение вопроса, она душой и умом на стороне 
крепостных, обращая особое внимание на судьбу дворовых, 
которые являются почти рабами. Если крестьянин только поль-
зуется землей, не являясь собственником ее, но хотя бы вла-
деет урожаем с нее, то дворовый лишен всего. Должен ли он 
будет платить выкуп – за свою личность, не получая ничего? 
Этот выкуп окажется ценой человека, помещик не имеет пра-
ва требовать этого. «Дворовый, – пишет Вернадская, – должен 
получить свободу безвозмездно» (С. 317).

Видя возможность изменений в экономике России, в пред-
дверии их М. Н. Вернадская рассматривала и те проблемы, ре-
альность возникновения которых в посткрепостнической стра-
не ей была ясна. Говоря о благодетельности принципа свобод-
ного труда, «не стесненного никакими ни ограничительными, 
ни принудительными мерами» (С. 237), она связала воедино 
понятие свободного труда и правильной налоговой системы. 

4 Весной 1861 г. они, «как близкие друзья», обсуждали записку 
правительству о необходимости смягчения цензуры, документ, ко-
торый Ч. отвозил в Москву для согласования М. Каткову. См. об 
этом письмо Ч. к Н. Добролюбову: Чернышевский Н. Г. Указ. соч. – 
Т. XIV. – С. 425.
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В статье «Что такое подати» она показывала, что государство 
не может существовать без казны, в которую каждый должен 
внести свою долю на покрытие общих государственных, то 
есть народных потребностей, и эта доля называется податью, 
налогом и пошлиной (С. 228). Казна содержит армию, чтобы 
защитить от внешних врагов, суд, чтобы наказать виновного, 
полицию, чтобы защитить от грабежей, государство проводит 
новые пути сообщения, открывает учебные заведения, строит 
города, заводит больницы (С. 230). И «если обеднеет народ – 
обеднеет и казна; богат народ – богата и она. Тот, кто разоряет 
народ, уменьшает доходы казны; кто грабит казну, тот разоряет 
народ» (С. 229). Тратить деньги из казны нужно только на необ-
ходимое, несправедливо, когда народные деньги издержива-
ются на прихоти нескольких лиц, и большинство имеет право 
быть этим недовольным (С. 231). Мария Николаевна достаточ-
но осторожно, но все же сказала о том, что сейчас «казенный 
капитал» «составился из денег не столько богатых, сколько пре-
имущественно бедных людей» (С. 231). Она близко подошла к 
мысли о необходимости вводить прогрессивно-подоходную 
налоговую систему (о чем заявят только через 10 лет после 
первой реформы Александра II публицисты «Вестника Евро-
пы», не проходившего предварительной цензуры, А. Головачев 
и А. Васильчиков5), когда писала, что «чем государство образо-
ваннее, тем справедливее и равномернее распределяются по-
дати на всех» (С. 234. Курсив мой. – Г.Л.). И «чем народ богаче, 
тем легче ему уплатить даже очень значительные подати, чем 
беднее, тем труднее ему отделить от своих доходов самую не-
значительную часть» (С. 237). «Тяжесть издержки измеряется 
не величиной суммы, а тем, в каком она отношении находится 
ко всему состоянию; иногда копейка для бедного человека со-
ставляет более значительную издержку, нежели для богатого 
сотня рублей» (С. 232-233). При этом она заявляла, что тот, кто 
не платит налогов, не имеет права пользоваться тем, что пре-
доставляет общественный капитал (С. 233-234).

5 См.: Вестник Европы. – 1871. – № 2.
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Говоря о двух видах налогов – прямых и косвенных, Вер-
надская отмечала, что «косвенные подати всегда тяжелее ло-
жатся на бедный класс общества, а иногда даже останавлива-
ют развитие его благосостояния, делая для него недоступными 
по их дороговизне многие предметы удобства и даже первой 
необходимости» (С. 232), а это снижает потребности бедного 
человека, сводит их к самым примитивным, ему невозможно 
«думать об удовлетворении своих умственных потребностей, 
когда он едва, и то с грехом пополам, может удовлетворить 
только вещественные» (С. 233). Однако «только образованный 
народ может быть действительно благосостоятелен», и, что-
бы «судить о степени богатства какой-нибудь страны, должно 
знать, какою мерою благосостояния пользуются все классы ее 
жителей» (С. 272. Курсив мой. – Г.Л.).

Свое понимание экономических законов М. Н. Вернадская 
обобщила в работе «Опыт популярного изложения основных 
начал политической экономии», которую Владимир Иванович 
Вернадский издал в 1861 г. Она писала, что правильно «капи-
талом назвать накопленный труд»; «капитал может быть веще-
ственный и нравственный и имеет различную форму», «он име-
ет свойство приносить доход», «труд – источник всякого богат-
ства» (С. 260-261); «главным богатством всякого народа будет 
развитие ума, деятельность и любовь к труду, без которой и сам 
труд не может иметь успеха» (С. 273). К этой работе примыкали 
ее статьи «Политическая экономия как начало нравственного 
воспитания» и «Аристократический труд». Мария Николаевна 
высоко оценивала политэкономию, как науку, которая «пред-
ставляет так ясно тесную связь всего человечества, зависи-
мость каждого от всех и всех от каждого» и «ставит труд выше 
всего»; ничего «выше труда разумного, т. е. свободного и добро-
вольного» нет (С. 290-291). Ей была дорога политэкономия за 
то, что она «в каждом труде, который материально или нрав-
ственно приносит пользу человечеству, видит элемент общего 
благосостояния; поэтому всякий подобный труд с ее стороны 
одинаково пользуется уважением» (С. 292). Тот, кто не трудится, 
является тягостью для общества, для его содержания трудится 
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кто-то другой. Даже владелец значительного капитала должен 
трудиться, потому что капитал, оставленный без движения, мо-
жет уничтожиться. Вернадская впервые высказала мысль о 
долге капиталиста перед трудом предыдущих поколений, долге 
«человека благородного» (С. 292-293.) Эта мысль через 10 лет 
прозвучит в «Исторических письмах» П. Л. Лаврова как мысль 
о долге интеллигенции перед народом, который столетиями 
материально обеспечивал ее умственное развитие, и эта идея 
будет таить в себе революционный смысл.

В своем «гимне» политэкономии М. Н. Вернадская подчер-
кивала ее демократический смысл: «Предрассудки сословные 
для нее не существуют: перед трудом все равны <…> не все ли 
равно для человечества, какого сословия люди для него рабо-
тают, если они приносят равную пользу?» (С. 294). И «если бы 
даже польза политической экономии состояла исключитель-
но только в том, чтобы уничтожить сословные предрассудки, 
требующие почти обязательной лени и роскоши от некоторых 
лиц, то и это уже была бы довольно большая заслуга» (С. 297. 
Курсив мой. – Г.Л.). Мария Николаевна настойчиво писала о 
позорности сословных предрассудков. Говоря о разных видах 
труда, она замечала: «Что ж такого унизительного в звании са-
пожника? Разве сапожник не может быть честен, умен и иметь 
много прекрасных свойств? Разве он не такой же человек, 
как мы, и в чем существенная разница между чиновником и 
сапожником?.. За что презирать сапожника? Неужели един-
ственно за то, что он шьет сапоги? Что же такого унизительного 
для нравственного достоинства человека в этом акте шитья са-
погов? Ведь без сапогов мы никак обойтись не можем, а, мо-
жет быть, без многих чиновников обошлись бы очень хорошо» 
(С. 308-309). И, завершая статью «Аристократический труд», 
Вернадская скажет: «Все занятия достойны уважения, всякий 
труд, честный и приносящий пользу обществу, какого бы рода 
он ни был, имеет не только право на почтение, но должен быть 
почтен» (С. 311).

Развивая высказанные во многих статьях мысли о вреде 
всяческих стеснений в процессе обмена и торговли, она от-
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дельную главу в «Опыте…» посвятила монополиям, категориче-
ски выступая против них: «Монополия лишает дохода множе-
ство промышленников, стесняет сбыт и производство предме-
та, следственно, иссушает самый источник дохода, оскудение 
которого не может быть выгодно для правительства. Вообще в 
той же мере, в которой трудно найти выгоды монополии, легко 
указать на ее невыгоды <…> назначение цен при монополии 
может быть совершенно произвольное и доведено до таких 
размеров, что товар сделается почти недоступным беднейше-
му, т. е. самому многочисленному классу народа. Вследствие 
этого уменьшается не только благосостояние народа, но терпит 
и сама торговля, потому что худое качество товаров и слишком 
высокие цены ослабляют запрос, а следственно, и производ-
ство, а при таких условиях торговля не может идти успешно» 
(С. 279-280). Вернадская сопоставляла вред монополий с вре-
дом протекционизма, говоря, что «протекционизм, или покро-
вительство торговли высокими ввозными пошлинами, – почти 
та же монополия; только торговля стесняется не в одни, а в не-
сколько рук» (С. 280).

И все же «женская» тема оставалась для М. Н. Вернадской 
приоритетной. Ей она посвятила статьи «Женский труд», «Назна-
чение женщины», «Еще о женском труде», а также выступления 
по проблемам детского воспитания, адресованные в первую 
очередь женщинам: «Родительское попечение», «Разделение 
труда в деле воспитания», «О детском воспитании», «О первона-
чальном обучении».

В своих размышлениях о воспитании детей, необходи-
мой или возможной роли матери в этом процессе Мария 
Николаевна нередко предвосхищала взгляды журналисток 
1860–1870-х, более всего издательницы журнала «Дет-
ский сад» А. С. Симонович и автора книги «Исповедь матери» 
Е. И. Конради-Бочечкаровой. Если А. С. Симонович в обосно-
вании необходимости общественного воспитания детей будет 
исходить из того, что роль матери незаменима, но отсутствие 
образования у женщины, невозможность его получить в уни-
верситетах лишает ее возможности правильно воспитывать 
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ребенка6, то М. Н. Вернадская, опираясь на благодетельность 
принципа разделения труда, необходимость свободы выбо-
ра его, писала, что этот принцип должен распространяться и 
на женщину, что нельзя ограничивать ее только ролью хозяй-
ки и воспитательницы детей (С. 96, 99). Кто же должен зани-
маться детьми? Мария Николаевна говорила, что «ни мать, 
ни гувернантка не могут хорошо воспитать дитя, даже если б 
они и соединили свои силы», нужны учителя или учительницы 
(С. 163). Она еще не ставила вопроса об общественном вос-
питании маленького ребенка, но близко подошла к нему, когда 
сказала: «Кто же станет… лелеять детей, когда женщины станут 
заниматься другим делом? – Займутся воспитанием детей и 
хозяйством те женщины, которые к этому способны»7 (С. 136). 
«Детскими садовницами» назовет их позже А. С. Симонович.

Вместе с тем проблема семейного, прежде всего нрав-
ственного воспитания, где мать не может не быть главным ли-
цом, очень настойчиво звучит в статьях М. Н. Вернадской. «Вли-
яние матери необходимо в семействе», – писала она. – «Де-
лом родителей должно быть нравственное воспитание детей» 
(С. 163, 165). При этом Мария Николаевна объясняла матерям, 
что воспитание – сложный процесс, и нужно помнить, что еди-
ных рецептов здесь нет, из ребенка нельзя сделать все, «что 
только угодно воспитателю: у всякого ребенка есть как своя 
особенная физиономия, так и особенный характер; а потому 
правило, прекрасное для одного, часто не годится для другого» 
(С. 176). Об этом потом будет развернуто и обоснованно го-
ворить Е. И. Конради8. Совпадают у них и размышления о 
том, что пример родителей важнее, нежели нравоучения, но 
при этом «идеалом быть – опасно, потому что чем выше ста-
вим мы наш идеал, тем ужаснее, тем сильнее разочарование. 

6 См. об этом: Лапшина Г. С. Женское лицо русской журналистики. 
Гл. I. – М., 2012.

7 В. не имела при этом в виду существующее общественное вос-
питание, как закрытые заведения, против которых она выступала. – 
См. с. 156-157.

8 См.: Лапшина Г. С. Указ. соч. – Гл. III.
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Не безопаснее ли поступать с детьми добросовестно и казаться 
в их глазах тем, что мы в действительности есть, то есть людьми 
грешными, но со стремлением к совершенству?» (С. 154. Кур-
сив мой. – Г.Л.). И Вернадская, и Конради-Бочечкарова стояли 
за воспитание ребенка свободным и мыслящим человеком. 
Так, Мария Николаевна писала: «Имеют ли право родители по 
своему произволу управлять судьбой детей… и требовать толь-
ко одного тупого, безграничного повиновения?» (С. 153). И чуть 
позже: «Не оттого ли так много людей, которые всю жизнь не 
могут дать себе должного отчета в своих мыслях и желаниях, 
что в детстве им не позволяли рассуждать и приучали толь-
ко подавлять желания? Не лучше ли приучить ребенка ясно и 
категорически высказывать свои мысли и желания – на что 
обыкновенно мало обращают внимания?» (С. 198). Вернад-
ская и Конради обращали внимание и на важность эстетики 
в воспитании детей. Мария Николаевна возмущалась тем, что 
«большинство игрушек, приготовленных для детей, большей ча-
стью уродливы и гадки», это не только может напугать ребенка, 
но и «заставляет привыкать к виду безобразия» (С. 182. Курсив 
мой. – Г.Л.). Позже Е. И. Бочечкарова напишет по поводу кни-
жек для детей, что только лучшие поэты и лучшие художники 
должны участвовать в таких изданиях.

Но было и то, что отличало взгляды М. Н. Вернадской от по-
зиции Е. И. Конради. Разочарование в реформах, которое свя-
зывалось и с отсутствием людей, способных служить обществу, 
заставили демократических публицистов-педагогов делать 
акцент на воспитании гражданина, активного деятеля, наце-
ленного на коренную модернизацию России. Поэтому в своей 
книге «Исповедь матери», вышедшей в 1876 г., Е. И. Конради-
Бочечкарова прежде всего развивала мысли о воспитании 
свободного, самостоятельно мыслящего человека, воспитании 
производительным трудом9, она видела в этом долг матерей 
перед обществом. У М. В. Вернадской все же речь идет о вос-

9 О значении труда в воспитании много писала и А. Симонович в 
1865–67 гг. в своем журнале «Детский сад».
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питании ребенка как человека вообще, о той роли, которую 
играет в его становлении родительская, прежде всего материн-
ская любовь: «…ребенок должен быть убежден, что его любят. 
Разумеется, во всем угождать ребенку невозможно по простой 
причине, что, несмотря на желание, не всегда в нашей власти 
исполнить его просьбу; но, отказывая, должно объяснить ре-
бенку, почему ему отказывают» (С. 188). Средство воспитания 
для нее – игрушки, которые должны иметь познавательный 
смысл (С. 219), картинки, книжки с полезным содержанием 
(С. 222-223), хотя «нравственную необходимость труда» ребен-
ку разъяснять необходимо (С. 301). Но в понимании детской 
психологии Марии Николаевне отказать нельзя. И здесь она 
несомненная родоначальница педагогической мысли послед-
ней трети ХIХ в.

Вернадская не увидит бурного половодья феминистско-
го движения пореформенных лет, борьбы женщин за право 
на высшее образование, за возможность трудиться наравне 
с мужчинами, она имела дело с читательницами преимуще-
ственно из дворянства, которым нужно было доказать необхо-
димость труда, ценность его, смысл – как основу равноправия. 
Мария Николаевна делала это увлеченно и убедительно. Она 
писала: «Если бы женщины работали, как мужчины, и сами мог-
ли бы своими собственными трудами зарабатывать себе про-
питание, то они были бы свободнее <…> поле деятельности, 
открытое для женщины, очень велико; но они сами не хотят им 
пользоваться» (С. 105). Конечно, за «поле деятельности» жен-
щинам еще придется бороться в последующие годы, но Вер-
надской важно было подчеркнуть, что те, кто читают журнал, 
представительницы состоятельного сословия, «просто не хотят 
работать и стыдятся труда» (С. 109). Она замечала, что «пред-
рассудок против женского труда так силен, что женщина ско-
рее решится на действительно позорный поступок, чем на то, 
чтобы честным трудом добывать себе пропитание» (С. 113). 
При этом Мария Николаевна разъясняла, что причина в со-
словных предрассудках общества, где презирается бедность, 
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и «от этого презрения к бедности очень естественно происхо-
дит презрение к труду» (С. 138). Поэтому «дело не в том, чтобы 
учить женщин тому или другому искусству или ремеслу, а в том, 
чтоб поколебать предрассудок против труда, убедить, что нет 
ничего постыдного работать, что, напротив, женщина, которая 
своими трудами увеличивает благосостояние, вполне достой-
на уважения» (С. 142). Вернадская писала, что развитие циви-
лизации когда-нибудь приведет к пониманию: женщины созда-
ны не для удовольствия, но для труда, и они получат такие же 
права, как мужчины, но «напрасно женщины стали бы ждать», 
что это сделают мужчины (С. 136), «только в одном труде ис-
тинная свобода женщины» (С. 119). И «отчего же им не быть 
цветочницами, портнихами», «что же такого постыдного делать 
цветы, шить платья, вышивать, делать чепчики?» (С. 110). У Ма-
рии Николаевны не прозвучало мысли – организовать такого 
рода производство, но пройдет всего немного лет, и появится 
издательская артель женщин-переводчиц, Н. Г. Чернышевский 
предложит в своем романе план создания мастерских для жен-
щин, что и будет осуществляться на практике. Так, в 1864 г. в 
Петербурге открылся первый магазин женских рукоделий, при 
котором существовала и мастерская, где можно было обучить-
ся навыкам шитья. Идеи М. Н. Вернадской о значении труда 
как основе равноправия оказались востребованными.

Ее статьи, адресованные прежде всего женщинам, после 
1861 г. обрели и более широкое звучание, поскольку идейно 
расчищали путь для модернизации России, основой которой 
должен был стать свободный труд как главная ценность. Лозунг 
Вернадской: «Нет унизительной работы!» – не потерял своего 
значения и ныне.
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Юлия Павельева

О ТОМ, КАК КРИТИКИ УЧИЛИ ПОЭТЕСС 
ПРАВИЛАМ ХОРОШЕГО ТОНА

В статье рассматриваются проблемы развития женской 
поэзии в России в конце XIX в. Особое место отводится твор-
честву М. А. Лохвицкой, которое представляло собой новый 
этап гендерной поэтики и являлось связующим звеном меж-
ду классикой и модернизмом. Большое внимание уделяется 
литературной критике российских публицистов – сотрудни-
ков таких изданий, как «Северный вестник», «Новое время», 
«Русское богатство», «Книжки “Недели”», «Исторический 
вестник», «Московская газета», – которые рассматривали во-
прос о нормах гендерного поведения и способах их трансля-
ции в женской поэзии.

Ключевые слова: гендер, женская поэзия, идеал «женской 
скромности», критическая статья, литературно-критическая 
оценка

The article dwells on the female lyrics development in Russia 
at the turn of the 20th century. Special attention is paid to the works 
by M. A. Lochvitskaya, which represented a new stage in gender 
poetics and served as a connecting link between classics and mo-
dernism. The author concentrates on the literary criticism of Rus-
sian publicists employed with such editions as «The Herald of the 
North» «New Time», «Russian Wealth», «Books of the “Week”», «His-
torical Journal», «The Moscow Newspaper», which addressed the 
issue of gender norms and their of expression in women’s poetry.

Keywords: gender, female lyrics, ideal of feminine modesty, 
critique, assessment of literary criticism

Хрестоматийное определение: «СМИ – социальный инсти-
тут» – позволяет утверждать, что и литературно-критическая 
публицистика, как любой другой медиатекст, отражает обще-
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ственные интересы и представления о том, «что такое хорошо 
и что такое плохо», то есть транслирует традиционно-норматив-
ные образцы и стереотипы.

К таким «образцовым» моделям XIX в. можно отнести тре-
бование «женской скромности», предъявляемое к поведению 
женщины как в домашнем быту, так и в социуме, не исключая и 
творческой сферы. Когда речь идет о «женской поэзии», то при-
мером становятся строки из стихотворения Е. П. Ростопчиной 
с показательным названием «Как должны писать женщины» 
(1840): «Но только я люблю, чтоб лучших снов своих / Певица 
робкая вполне не выдавала <…> Чтоб внутренний порыв был 
скован выраженьем, / Чтобы приличие боролось с увлеченьем / 
И слово каждое чтоб мудрость стерегла». C несколько иных по-
зиций, но все о том же писала К. К. Павлова в стихотворении 
«Нет, не им твой дар священный!..» (1840): «То, чем сердце тре-
петало, / Сбережешь ты от людей; / Не сорвешь ты покрыва-
ла / С девственной души твоей». Этот «рецепт» поэтесс первой 
половины XIX в. стал настолько привычным, соответствующим 
ожиданиям общества на многие годы вперед, что даже в конце 
XIX столетия любые отступления от него вызывали неподдель-
ное удивление. В 1899 г. в «Книжках “Недели”» появилась ста-
тья Пл. Краснова «Новые всходы». Критик высказал важное за-
мечание относительно творчества одной из самых популярных 
поэтесс этого периода – М. А. Лохвицкой: «…в том, что она го-
ворит о сладострастии от имени женщины, тогда как большин-
ство поэтов, воспевающих любовь, были мужчины, и состоит 
самый оригинальный элемент ее поэзии»1.

Предшественницам Лохвицкой нужно было еще доказать 
само право на существование женщины, для которой литерату-
ра является профессиональной сферой. И если, благодаря уси-
лиям Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина, мужчина – профессио-
нальный литератор – получил в первой половине XIX столетия 
определенный социальный статус, поскольку это не выходило 

1 Краснов Пл. Новые всходы // Книжки «Недели». – 1899. – 
№ 1. – С. 184-185.
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за рамки традиции: мужчины в России служили испокон века, 
то совсем иначе обстояло дело с литераторами-женщинами. 
Б. Романов приводит реакцию ближайших родственников Ро-
стопчиной (тогда еще Сушковой) на публикацию стихотворения 
«Талисман» (между прочим, без ведома автора и за подписью 
«Д… а…»): «…для благородной светской барышни неприлично 
заниматься сочинительством, а печатать свои произведения 
уже совершенно постыдно!»2. Светские барышни, конечно, 
занимались «сочинительством», умение рифмовать бывало 
иногда совсем не лишним: приятно оставить в альбоме подру-
ги стихотворение «на случай», но в том-то и дело, что женское 
стихотворство не выходило за рамки «милых увлечений», та-
ких, как домашнее музицирование, театр или вышивание на 
пяльцах – таково было общественное мнение. Не случайно 
В. Ученова отмечала, что «самих поэтесс так и тянуло оправ-
дываться: за то, что покушались как бы на “не свое”, что дерз-
нули преступить испокон веков предназначенный женщине 
предел»3.

Для предшественниц Лохвицкой скромность и сдержан-
ность были идеалом, поскольку укладывались в рамки тради-
ционного женского поведения. Однако для поэтессы конца 
XIX в. идеальной представлялась откровенность и безудерж-
ность чувств лирической героини:

Если б счастье мое было в сердце твоем, –
День и ночь я бы жгла его тайным огнем,
Чтобы, мне без раздела навек отдано,
Только мной трепетало и билось оно!

(«Если б счастье мое было вольным орлом…», 1891)

– поскольку, противопоставив свою волю сложившимся 
этическим и эстетическим канонам, Лохвицкая единственным 

2 Цит. по: Романов Б. Лирический дневник Евдокии Ростопчи-
ной // Ростопчина Е. Стихотворения. Проза. Письма. – М., 1986. – 
С. 5.

3 Ученова В. В. «Вы вспомните меня!..» // Царицы муз: Русские 
поэтессы XIX – начала XX века. – М., 1989. – С. 3.
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мерилом признает лишь свой творческий произвол. Так, в сти-
хотворении «Мой замок» (1898) лирическая героиня поэтессы 
утверждает «широту» своей свободы благодаря тому, что «Мой 
светлый замок так велик, / Так недоступен и высок…» – и в 
этом огражденном от посягательств внешнего мира простран-
стве «…чуждых дней залетный звук ответной рифмы не най-
дет».

Можно с уверенностью сказать, что творчество Лохвицкой 
знаменует новый этап в истории русской лирики. Е. Тарланов 
назвал творчество поэтессы «действительно первой вехой 
сложного пути эволюции русской женской поэзии модернист-
ского периода…»4. Десятью годами ранее В. Ученова отме-
чала: «Именно Мирра Лохвицкая первой переступила “табу”, 
наложенное на пределы женской исповедальности Е. П. Ро-
стопчиной. Мнение Ростопчиной, что “женская душа должна 
в тени светиться”, для настроений конца века утратило значе-
ние. Напротив, во всех слоях общества нарастала жажда вы-
сказать себя до конца…»5. Ярким подтверждением вывода ис-
следовательницы о смене общественного настроения в конце 
XIX в. может стать редакционная политика журнала «Северный 
вестник», особенно в тот период, когда его возглавила Л. Гу-
ревич. Известная сторонница популяризации женского твор-
чества, она привлекла к сотрудничеству в журнале З. Гиппиус, 
О. Чюмину, П. Соловьеву, З. Венгерову, М. Башкирцеву, С. Ко-
валевскую и многих других известных женщин, чей творческий 
потенциал позволил заявить о себе в различных сферах обще-
ственной жизни.

В 1890-е гг. – период, когда журнал возглавляла Л. Гуре-
вич, – идеологом «Северного вестника» был А. Волынский, 
снискавший славу «ожесточенного полемиста». Как отметила 
Г. Лапшина, «Гуревич отвела первенствующую роль в “Север-

4 Тарланов Е. З. Женская литература в России рубежа веков // 
Русская литература. – 1999. – № 1. – С. 137.

5 Ученова В. В. «Вы вспомните меня!..» // Царицы муз: Русские 
поэтессы XIX – начала XX века. – М., 1989. – С. 9.
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ном вестнике” критику А. Волынскому, который одним из пер-
вых сформулировал основы символизма»6.

Ведущий критик «Северного вестника» посвятил ряд ста-
тей русским женщинам. Для характеристики представитель-
ниц прекрасного пола А. Волынский разработал собственную 
классификацию. Выделяются следующие типы: «“еврейская” 
(или “протоарийская”) женщина, “амуретка” (“новоарийская”, 
европейская женщина) и “друидесса”»7. В отношении так назы-
ваемой «еврейской» женщины – традиционной хранительницы 
домашнего очага – «…всякая романтика на европейский лад 
кажется недостойной и грязной, чему-то решительно мешаю-
щей, отводящей вас в сторону от основной задачи жизни», тогда 
как «амуретка» – это женщина, которая «…любит любовь. Она 
играет в любовь… горит вечными переливчатыми огоньками 
в своих настроениях… Таких амуреток в жизни новоарийской 
женщины ужасно много, идет какая-то вечная борьба амурет-
ки с амуреткою». Термин «друидесса» выделяет активную в со-
циальном плане деятельницу, по замечанию Т. Александровой, 
«служительницу идеи»8. А. Волынский свой вывод основывает 
на следующем рассуждении: «История что-то помнит о кельт-
ских друидессах. При всех эксцессах, в которые вдавались эти 
женщины, они никогда не отходили от своих топоров и судеб 
своего народа». Сам А. Волынский аттестовал себя знатоком 
и ценителем «протоарийской женщины», но, как верно за-
метила А. Евстигнеева, критик «Северного вестника» «ценил 

6 Лапшина Г. С. Ценностные приоритеты редакции журнала «Се-
верный вестник» (1885–1898) // Журналистика в 2011 году: Цен-
ности современного общества и средства массовой информации. 
Сборник материалов Международной научно-практической кон-
ференции. – М.: Ф-т журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
2012. – С. 314.

7 Волынский А. Л. Русские женщины // Минувшее. Исторический 
альманах. Вып. 17. – М.-СПб, 1994. – С. 209–292.

8 Александрова Т. Л. Примечания: Из архива Мирры Лохвицкой, 
1890–1920 гг. // Российский Архив: История Отечества в свиде-
тельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. – М.: Студия ТРИТЭ: 
Рос. Архив, 2005. – Т. XIV. – С. 602.
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творческий труд…»9, что и позволило ему отметить социально-
активный тип «друидессы» как один из системообразующих 
элементов созданной им классификации.

А. Волынского связывали с Лохвицкой многие нити, пре-
жде всего, вопросы сотрудничества в «Северном вестнике», 
где именно стараниями критика очень часто (в 1897 г. – это 
№№ 1, 9, 11, 12; в 1898 г. – №№ 1, 2, 3, 4, 6-7, 8-9) публи-
ковались стихи поэтессы. Хотя А. Волынский и отмечал: «Лох-
вицкую, одну из интереснейших женщин в русской литературе, 
я помню неотчетливо»10, – но ее творчество было предметом 
пристального внимания сторонника «истинного символизма 
и идеализма», который представил, например, следующую ха-
рактеристику поэтессы: «Стихи ее [Лохвицкой. – Ю.П.] отливали 
огнем настоящей эротики в духе библейской “Песни Песней”. 
А в домашнем быту это была скромнейшая и, может быть, це-
ломудреннейшая женщина… В Лохвицкой блестящим образом 
сочетались черты протоарийской женщины с амуреточными 
импульсами, изливавшимися лишь в стихах»11. Известна и 
весьма показательная переписка Лохвицкой и А. Волынско-
го, бывшая не очень продолжительной, но, как отмечает ее 
публикатор Т. Александрова, «довольно значительной на фоне 
общей скудости корреспонденции поэтессы»12. Переписка эта 
посвящена творческим вопросам: Лохвицкая, по-видимому, 
считала А. Волынского своим единомышленником в «борьбе 
за идеализм» и хотела, чтобы ее литературные принципы были 
понятны сотрудникам редакции «Северного вестника». Письма 
поэтессы, касавшиеся художественной специфики ее лирики, 

9 Евстигнеева А. Л. Предисловие: Волынский А. Л. Русские жен-
щины // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 17. – М.-СПб, 
1994. – С. 218.

10 Волынский А. Л. Букет [Статья пятая] // Минувшее: Историче-
ский альманах. Вып. 17. – М.-СПб, 1994. – С. 275.

11 Там же.
12 М. А. Лохвицкая – А. Л. Волынский. Переписка // Россий-

ский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах 
XVIII–XX вв.: Альманах. – М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2005. – 
Т. XIV. – С. 571.



36

Гендер и СМИ

весьма эмоциональны и демонстрируют, насколько Лохвицкая 
щепетильна в вопросах «отделки» своих произведений и как 
активно она отстаивала свою творческую позицию. Последнее 
заставляет думать, что в личности поэтессы сошлись не только 
черты «протоарийской» женщины и «амуретки», но также и ти-
пологические черты «друидессы».

Представленная А. Волынским классификация очевидно 
свидетельствует об определенной смене взглядов на гендер-
ные стереотипы, произошедшие за последние полвека, однако 
следует отметить, что в русском обществе и на литературном 
Олимпе конца XIX в. весьма сильны были позиции привержен-
цев традиционно-патриархальной модели поведения. Свиде-
тельством тому является стремление критиков напомнить поэ-
тессам рубежа XIX–XX вв. «правила хорошего тона», когда речь 
идет о способах подачи лирического материала. Причем это 
желание объединяло сотрудников изданий различного толка: 
от народнического журнала «Русское богатство» до сверхпопу-
лярной, но имевшей характеристику «беспринципной» газеты 
«Новое время».

Так, например, Лохвицкая, выступая новатором, смело на-
рушает пресловутые «правила приличия» и вводит подробное 
описание внешности своей лирической героини: «…волны…гу-
стые / Своих тяжелых русых кос» («Подруге»), «В кудрях каштано-
вых моих / Есть много прядей золотистых…» («В кудрях каштано-
вых моих…»), «Гирляндой ненюфар / Обвит мой тонкий стан. // 
Болотная трава / Скрывает мрамор плеч…» («Вальс») и т. д. – 
что вызывает бурю негодования у современных ей критиков. 
И вот уже В. Буренин, откликнувшись на выход второй книги 
произведений Лохвицкой, с нескрываемой иронией писал, что 
она «обязательно предлагает читателям свой портрет. Очевид-
но, поэтесса предполагает, что не только ее вдохновения, но 
и сама “персона” <…> интересна для публики»13. Записному 
критику «Нового времени» вторит К. Медведский на страницах 

13 Буренин В. Критические очерки // Новое время. – 1898. – 
№ 1896, 20 февраля. – С. 2.
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«Исторического вестника»: «…какое забавное любование со-
бой… и тонкий стан, и мрамор плеч»14. А сотрудник «Русского 
богатства» Л. Мельшин (П. Гриневич) даже упрекает поэтессу 
в отсутствии вкуса: «Г-же Лохвицкой, по-видимому, вообще не 
хватает художественного чутья, требующего, например, чтобы 
поэт не рассказывал о собственной наружности; а г-жа Лох-
вицкая не только о наружности, но даже и о красе своей очень 
охотно распространяется…»15.

Наивно было бы думать, будто Лохвицкая не знала о суще-
ствующих «правилах приличия» в изображении лирической ге-
роини; скорее всего, эпатаж входил в ее планы. Сознательно 
нарушая табу на представление внешнего облика лирической 
героини в его детальной конкретности, Лохвицкая «открывает» 
новый путь, по которому пойдут в дальнейшем и М. Цветаева, 
и А. Ахматова. Создание зримого облика лирической героини 
В. Макашина связывает с отстаиванием «права на собствен-
ный голос» в поэзии16.

Право на творческое самоопределение – проблема, весь-
ма характерная для женской поэзии рубежа XIX–XX вв. Так или 
иначе она оказывается связанной с проблемой создания зри-
мого образа в русской женской лирике указанного периода. 
Только в творчестве Лохвицкой появлялись различные маски 
ее лирических героинь, а у поэтесс модернистского толка эти 
«маски» срастались с образом их создательниц. Наиболее яр-
ким примером являются, по мнению Е. Тырышкиной, маски «Ма-
донны – Дьяволицы» и «Прекрасного Андрогина»17 З. Гиппиус. 
К. Азадовский и А. Лавров пишут об обличье «декадентской 
Мадонны», избранном поэтессой: «Эта “личина” Гиппиус име-

14 Медведский К. П. Новые лауреаты Академии наук // Истори-
ческий вестник. – 1904. – № 2. – С. 641.

15 Мельшин Л. (Гриневич П. Ф.) Очерки русской поэзии. – СПб: 
Ред. журн. «Рус. богатство», 1904. – С. 360.

16 Макашина В. Г. Мирра Лохвицкая и Игорь Северянин: К про-
блеме преемственности поэтических культур: дис. ... канд. филол. 
наук. – Новгород, 1999. – С. 36.

17 Тырышкина Е. В. Русская литература 1890-х – начала 1920-х 
годов: от декаданса к авангарду. – Новосибирск, 2002. – С. 22.
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ет свое безукоризненно точное и выразительное живописное 
воплощение – портрет работы Л. Бакста (1905), где поэтесса 
изображена в камзоле и мужских панталонах; маскарадная 
одежда здесь – как бы вещественная реализация того маска-
рада личности, к которому прибегала Гиппиус, чтобы уберечь 
сокровенные тайники души, и в то же время – один из опосре-
дованных способов самовыражения личности»18. Кроме того, 
поэтическое жизнетворчество поэтесс Серебряного века от-
мечено рядом мистификаций, среди которых самой блестящей 
может быть назван проект под именем «Черубина де Габриак».

Е. Дмитриева (Васильева) в «Автобиографии» Черубины де 
Габриак, составленной Е. Архипповым по отрывкам писем поэ-
тессы (1921–1927 гг.) к нему, своим кумиром назвала Лохвиц-
кую: «С детства, лет с 13, для меня очень многим была Мирра… 
Мирра оказала на меня очень большое влияние, я в детстве 
(13–15 лет) считала ее недосягаемым идеалом и дрожала, чи-
тая ее стихи…»19. Возможно, поэтому в творчестве обеих поэ-
тесс можно найти ряд знаковых совпадений. Это касается не 
только коротких периодов сверхпопулярности, но и, например, 
саморефлексии: и та, и другая в свое время претендовали на 
место «первой поэтессы» на русском литературном Олимпе, и 
предчувствие этой «коронованности» обе выражали в сходных 
образах. Лохвицкая писала: «…блещу я царицей в нарядных 
стихах, / С диадемой на пышных моих волосах…» («Я не знаю, 
зачем упрекают меня…»), а «червонных кос моих корона» Че-
рубины де Габриак стала поистине притчей во языцех. Именно 
стихотворение «С моею царственной мечтой…» породило вол-
ну упреков в адрес Черубины де Габриак. Упреки в «нескромно-
сти» вызывали ощущение «дежа вю», так как немногим ранее 
подобные претензии предъявлялись и Лохвицкой. Например, 
в 1898 г. В. Буренин создал издевательский обобщенный пор-

18 Азадовский К. М., Лавров А. В. З. Н. Гиппиус: Метафизика, 
личность, творчество // Гиппиус З. Н. Сочинения. Стихотворения. 
Проза. – Л., 1991. – С. 8.

19 Черубина де Габриак. Исповедь. – М., 2001. – С. 270-271.
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трет «поэтесс», содержащий прозрачные намеки на творчество 
Лохвицкой: «Поэтессы мало того, что могут стремиться вверх, 
скользя над бездной, они даже бывают довольны таким не-
удобным и неестественным положением. И знаете из-за чего? 
Из-за того вот, что такое положение дает им, по их мнению, ко-
нечно, право докладывать о том, что в каштановых кудрях их, 
поэтесс, много прядей золотистых. Ведь это так интересно, так 
мило!»20.

В 1910 г. тот же критик для «развенчания» уже Черубины 
де Габриак прибегает к сходному приему – создает ее паро-
дийный портрет: «Поэтесса самого нового фасона и стиля, г-жа 
Акулина де Писаньяк… еще больше, чем г-жа Черубина обожа-
ла свою красоту и очаровательность. Г-жа Черубина объявила 
в “Аполлоне”, что у ней “гордый выгиб лба венчает червонных 
кос корона”, что “нежны кисти рук” и “тонко имя Черубины”. 
А г-жа Акулина еще более откровенно сообщила в стихах поч-
теннейшей публике, что у нее, Акулины, пятки, как “апортовые 
яблоки” и косы цвета ультрамарина, и затем гордо прибавила: 
“Вот какова я, Акулина!”»21. Таким образом, можно констати-
ровать, что путь, открытый Лохвицкой в середине 1890-х гг., – 
создание живописного портрета лирической героини – и че-
рез полтора десятка лет воспринимался несомненным но-
ваторством, продолжающим, с одной стороны, эпатировать 
«добропорядочного» читателя, а с другой стороны, вызывать 
несомненный интерес – основу громкого успеха – в модер-
нистской среде.

И точно так же, как в свое время Лохвицкая, ныне Черу-
бина де Габриак «дразнит» читателей степенью открытости 
интимных переживаний ее лирической героини. И если ранее 
Пл. Краснов в отношении Лохвицкой, то теперь С. Кара-Мурза 
на страницах «Московской газеты» сетует на то, что в стихах 

20 Буренин В. Критические очерки // Новое время. – 1898. – 
№ 1896, 20 февраля. – С. 2.

21 Алексис Жасминов. «Драма и реклама. Нечто в новом стиле». 
Круг избранных лиц артистического и литературного мира // Но-
вое время. – 1910. – № 12419, 8 окт. – С. 4.
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Черубины де Габриак отсутствует «скромность, которая состав-
ляет исконное украшение молодых девушек, не исключая и 
поэтесс»22. Самолюбование ставили в упрек Лохвицкой В. Бу-
ренин и К. Медведский, а С. Кара-Мурза считает, что Черубина 
де Габриак превзошла в этом свою предшественницу: «…такой 
исступленной влюбленности в себя не было даже у покойной 
Мирры Лохвицкой, одной из самых ярких поэтесс сапфической 
школы»23.

Дмитриева восприняла традицию Лохвицкой и шла по 
пути своего кумира, свидетельство этого – реакция критики. 
И традиция эта предстает в своем развитии. Так, чувственный 
призыв, выражающий пафос поэзии Лохвицкой: «Спеши, воз-
любленный! Сгорает мой елей…» («У брачного чертога», 1898–
1900), в стихотворении Черубины де Габриак «Лишь раз один, 
как папоротник, я…» (1909-1910) звучит со скандальной откро-
венностью: «…приди, сорви меня! // Люби меня! Я всем тебе 
близка»24. Однако открытость в изображении интимных чувств 
лирической героини в женской поэзии начала ХХ в. уже нельзя 
считать исключительной особенностью творчества только Лох-
вицкой и Черубины де Габриак – так стали писать многие. Как 
отмечала Т. Александрова, «за 15–20 лет с начала 1890-х до 
начала 1910-х гг. статус “женской поэзии” в корне изменился… 
Для Ахматовой и Цветаевой права “освобожденного женского 
естества” уже бесспорны и не требуют доказательств. И этих 
поэтесс уже гораздо реже упрекают в том, за что беспощадно 
критиковали Лохвицкую… В 1910-е гг. общественное призна-
ние права женщины открыто говорить о сокровенных чувствах 
создало возможность для появления такого феномена как 
София Парнок»25.

22 Книжник. Черубина де Габриак // Московская газета. – 
1910. – № 41. – С. 4.

23 Там же. – С. 4.
24 Черубина де Габриак. Исповедь. – М., 2001. – С. 79.
25 Александрова Т. Л. Художественный мир М. Лохвицкой: 

дис. … канд. филол. наук. – М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, 
2004. – С. 53-54.
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Поэтессы Серебряного века стремительно ушли вперед, 
и вопрос о влиянии творчества Лохвицкой в этом отношении 
можно рассматривать только как «предысторию».

В поэзии Лохвицкой отдаление лирической героини от эм-
пирического автора – примета одного из этапов гендерной по-
этики (поэтому так велика доля ролевой лирики в поэтическом 
багаже Лохвицкой). Творчество же ее современниц – поэтесс 
модернистской среды – является показателем того, что в исто-
рии русской женской поэзии наступил новый этап, когда стали 
активно предприниматься попытки воплощения в реальной 
жизни поэтических сценариев.

Лохвицкая лишь наметила тропку, по которой впоследствии 
ушли ее младшие современницы так далеко, что порой каза-
лось, будто и не существует между ними сколько-нибудь за-
метной связи. Но двигаться вперед гораздо легче по той доро-
ге, где предшественником оставлены некие знаки – «маяки». 
В творчестве Лохвицкой такими «маяками» явились модер-
нистские тенденции развития лирического героя, восприня-
тые поэтессами Серебряного века как «начало пути», которое 
определялось тем, что Лохвицкая первая поколебала «идеал 
женской скромности», живописав на страницах своих произ-
ведений внешность лирической героини. И вот уже немыс-
лим Серебряный век без харизматической челки Ахматовой 
и строк: «Я надела узкую юбку, / Чтоб казаться еще стройней» 
(«Все мы бражники здесь, блудницы…», 1913). А Цветаева 
в начале своего творческого пути – в сборнике «Юношеские 
стихи», названном И. Шевеленко книгой, в которой «на глазах 
читателя разворачивается поиск автором своего стиля, своей 
интонации,»26 – говорит о зелени глаз, нежном голосе и золоте 
волос («Уж сколько их упало в эту бездну…», 1913).

Творчество Лохвицкой традиционно рассматривается в 
рамках поэзии 1880–1890-х гг. Эти годы, названные в исто-
рии русской литературы эпохой «безвременья», поэтически 

26 Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой. – М., 2002. – 
С. 75-76.
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определены А. Блоком «годами глухими». Кончился «золотой 
век» русской литературы, богатая поэтическая эпоха, которая 
на рубеже XIX–ХХ столетий осмысливается как классическая – 
художественно завершенная и художественно совершенная. 
Но новая эпоха – Серебряный век – еще не настала. Поэты 
1880–1890-х гг. оказались в межвременье, в «безвременье». 
Прошло почти шесть десятилетий с момента декларативных 
заявлений Ростопчиной и Павловой, а в общественном созна-
нии конца XIX в. вопрос о правах женщин на творческое са-
моопределение не имел однозначного решения: и в литератур-
ной, и в публицистической среде можно найти приверженцев 
как традиционно-патриархальной, так и модернистской точек 
зрения.

Пришедший на смену поэтическому «безвременью» век «се-
ребряный», казалось бы, засвидетельствовал окончательную 
смену парадигмы в понимании «идеала женской скромности», 
когда любое ограничение прав женщин на творческое само-
определение воспринималось неким анахронизмом, но это 
не означает, что традиционно-патриархальные поведенческие 
модели сданы «в архив». На «патриархальный ренессанс», пе-
реживаемый нашей страной, указала О. Смирнова. Исследова-
тельница отметила, что такое положение дел является «одним 
из феноменов гендерных отношений в современной России»27. 
Внимание к традиционным гендерным образам и моделям на 
современном этапе развития российских СМИ заставляет ду-
мать, что обращение к историческому опыту русской литерату-
ры и журналистики может быть довольно продуктивным.

27 Смирнова О. В. Интеграция гендерного подхода в журналист-
ское образование: российский контекст // Медиаскоп. – 2011. – 
Вып. 4. – URL: http://www.mediascop.ru/node/963
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ЖУРНАЛИСТСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В центре внимания статьи – становление эмигрантского 
коммуникативного пространства и журналистская и литератур-
ная деятельность женщин русского зарубежья 1917–1939 гг. 
Особый акцент делается на проблеме развития печатного 
слова и издательского дела в эмиграции.
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The article focuses on the formation of the emigrant communi-
cative space and the journalistic and literary performance of Rus-
sian women abroad, 1917–1939. Particular emphasis is placed on 
the development of print media and publishing houses in exile.

Keywords: women’s emigration 1917–1939, journalistic and 
literary performance

Русское печатное слово в эмиграции являлось важнейшим 
условием сохранения национально-культурной идентичности, 
средством общения, формой предпринимательской деятельно-
сти и инструментом политической борьбы. Никакие иные сред-
ства массовой информации не могли соперничать с ним в воз-
можности влияния на общественно-политическую жизнь рос-
сийской эмиграции 1917–1939 гг. «Русское Зарубежье должно 
было заботиться об объединении своих разбросанных по свету 
граждан, сохранении и развитии их самосознания. Печатное 
слово – газеты, журналы, книги – были самым действенным 
средством достижения этих целей», – писал М. Раев1.

1 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмигра-
ции. 1919–1939. – М., 1994. – С. 94.
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По подсчетам П. Е. Ковалевского, с 1919 по 1952 гг. за рубе-
жом издавалось 1571 периодическое издание на русском язы-
ке2. Наибольшее распространение в эмиграции получили еже-
дневные газеты и литературные и общественно-политические 
еженедельники и журналы, многие из которых выходили нере-
гулярно. 90% эмигрантских газетно-журнальных изданий печа-
тались на русском языке3.

Условия функционирования русской журналистики в из-
гнании, интересы интеллигентной и образованной части эми-
грантского сообщества, испытывавшей настоятельную потреб-
ность в чтении не только прессы, но и литературных произве-
дений на родном языке, привели к возникновению немалого 
числа «толстых журналов» и преобладанию этого типа издания 
по сравнению с газетой. Несмотря на значительные экономи-
ческие трудности, достаточно большое количество различных 
эмигрантских изданий, выходивших на русском языке, распро-
странялось по низким ценам. Более того, на период с 1917 по 
1939 гг. приходится необычайный рост и развитие печатного 
слова и журналистки в эмиграции. Перечень эмигрантских 
изданий (до 1930-х гг.) насчитывал 178 журналов, 36 вестни-
ков, 28 бюллетеней, 16 альманахов, 13 ежегодников и др.4. 
Во Франции, например, динамика издания русских журналов 
была такова: в 1920 г. – 1 журнал, в 1922 г. – 29, в 1926 г. – 
34, в 1928 – 525. В Сербии в 1920–1940-е гг. печаталось 
большое количество периодических изданий на русском язы-
ке, включавшее 155 названий6.

2 См.: Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия: История и культурно-
просветительская работа русского зарубежья за полвека (1920–
1970). – Париж, 1971. – С. 309.

3 См.: Бочарова З. С. Эмигрантская периодика 1920–1970-х гг. о 
правовом положении русских беженцев // Периодическая печать 
российской эмиграции. 1920–2000: Сб. статей. – М., 2009. – С. 158.

4 См.: Журналистика русского зарубежья XIX–XX веков. Учебное 
пособие. – СПб, 2003. – С. 175.

5 Назаров М. М. Миссия русской эмиграции. – М., 1994. – С. 34.
6 Джурич О. Русская литературная Сербия: 1920–1940 (Писатели, 

кружки и издания). – Белград, 1990. – С. 257–263.
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По сути, именно журнал в эмиграции стал своеобразным 
духовным прибежищем для русской интеллигенции. Полити-
ческая борьба в России в начале XX в. породила в обществе 
моду и привила вкус к полемике, выступлениям на митингах, 
политической фразеологии и публицистике. Огромная по-
требность анализа всего происходившего в жизни русского 
зарубежья и Советской России определила содержание и по-
тенциал развития журналистики и издательского дела в эми-
грации. Типология журналов русского зарубежья, отражавшая 
интересы читательской аудитории, показательна. До 1930-х гг. 
литературные (64 названия), общественно-политические 
(48 названий), издания по вопросам культуры (28 названий) 
преобладали над религиозными (21 название) и исторически-
ми (15 названий) изданиями7. Таким образом, особенности 
функционирования русской журналистики в эмиграции, сфера 
интересов и потребностей ее аудитории отчетливо формирова-
ли содержательную направленность периодики. Хотя, по мне-
нию П. Базанова, классификация российской эмигрантской 
прессы по принципу идейно-политической ориентации доволь-
но сложна, поскольку помимо чисто партийных изданий, заяв-
лявших о своей принадлежности, существовало множество из-
даний, формально независимых, но выражавших совершенно 
определенные установки8.

Показательным примером служит один из наиболее влия-
тельных журналов русского зарубежья – «Современные запи-
ски», издававшийся в Париже с 1920 по 1940 гг. Всего вышло 
семьдесят номеров этого журнала, а объем некоторых из них 
доходил до 500–600 страниц. Считается, что содержание это-
го журнала было наиболее характерно для русского «толстого 
журнала» конца XIX в. Тираж «Современных записок», состав-
лявший 2 000 экземпляров, распространялся и читался в эми-

7 См. более подробно: Журналистика русского зарубежья XIX–
XX веков. Учебное пособие. – СПб, 2003. – С. 177.

8 См.: Базанов П. Н. Издательская деятельность политических 
организаций русской эмиграции (1917–1988 гг.). – СПб, 2004. – 
С. 113.
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грантской среде первой послереволюционной волны весьма 
активно. «Хотя журнал и имел антибольшевистскую направ-
ленность, тон его был далек от истерии, он давал взвешен-
ную информацию о событиях в Советской России», – отмечал 
М. Раев9.

Эмигрант, поэт и журналист А. Шполянский на страницах 
газеты «Последние новости» так писал о «Современных запи-
сках»:

Книжка в шестьсот страниц
С историей и географией,

С полной библиографией,
Со статьями о революции,

Со статьями об эволюции,
С пророчеством грозным,

С вопросом религиозным,
С особым мнением,

С романом и продолжением…10

Среди авторов, печатавшихся в разделе публицистики, 
была Е. Кускова11; в разделе поэзии – М. Цветаева12 и З. Гип-
пиус13, писавшая и как литературный критик под псевдонимом 
Антон Крайний. В одном из первых номеров журнала были опу-
бликованы «Сказки» Софьи Федорченко14.

Для литературно-художественного отдела одного из тра-
диционных журналов российской эмиграции «Русская мысль» 
(София – Прага, 1921–1923) писали М. Цветаева и З. Гиппиус. 

9 Раев М. Указ. соч. – С. 116.
10 Цит. по: Вишняк М. В. Дань прошлому. – Нью-Йорк, 1954. – 

С. 11.
11 Кускова (урожд. Есипова) Екатерина Дмитриевна (1869–

1958) – политический деятель, социолог, публицист, жена С. Н. Про-
коповича; в эмиграции с 1922 г.

12 Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – поэт, прозаик, 
жена С. Я. Эфрона; в эмиграции с 1922 г.

13 Гиппиус Зинаида Николаевна (псевд. Антон Крайний) (1869–
1945) – поэт, прозаик, литературный критик, жена Д. С. Мережков-
ского; в эмиграции с 1920 г.

14 Федорченко Софья Захаровна (1888–1959) – писательница.
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По замыслу редакции под руководством П. Струве, журнал 
пытался сплотить вокруг себя все духовные силы эмиграции, 
преданные идеалам национального возрождения России, ее 
государственности и культуре. Именно здесь был опубликован 
«Дневник 1919 года» Зинаиды Гиппиус.

В журнале «Жар-птица» достаточно часто публиковалась 
Н. Тэффи15, не писавшая много в других «толстых» журналах рус-
ского зарубежья 1917–1939 гг. Издание продолжало в эми-
грации лучшие традиции русской журналистики, заложенные 
«Миром искусства» (Петербург, 1899–1904) и «Аполлоном» (Пе-
тербург, 1909–1918). «Лучшие немецкие типографии учились 
у него, как надо печатать художественные издания, а лучшие 
немецкие издательства учились у него, как надо оформлять и 
издавать книги»16.

Серию интересных статей о советской литературе в жур-
нале «Социалистический вестник», издававшемся в Берлине, 
опубликовала русская журналистка-эмигрантка Вера Алексан-
дрова17. Это издание, обладавшее широким кругом информа-
торов, долгое время оставалось практически основным источ-
ником новостей об истинном положении дел в большевистской 
России для российских эмигрантов18.

В ежегоднике «Версты» (Париж, 1926–1928) была опубли-
кована трагедия «Тезей» Марины Цветаевой, которая также в 
вместе с Зинаидой Гиппиус в 1930-е гг. активно сотруднича-
ла с отделом критики и философской публицистики журнала 
«Числа».

15 Тэффи (псевд., наст. фам. Бучинская, урожд. Лохвицкая) Надеж-
да Александровна (1872–1952) – прозаик, поэт, журналист; в эми-
грации с 1919 г.

16 Левитан И. Русские издательства 1920-х гг. в Берлине // Книга 
о русском еврействе. 1917–1967. – Нью-Йорк, 1968. – С. 449.

17 Александрова (псевд., урожд. Мордвинова, по мужу Шварц) 
Вера Александровна (1895–1966) – литературовед, журналист; 
в эмиграции с 1922 г.

18 См. более подробно: Ненароков А. П. Социал-демократическая 
эмигрантская печать 1920–1960-х гг. // Периодическая печать рос-
сийской эмиграции. 1920–2000: Сб. статей. – М., 2009. – С. 5–16.
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Издание газет, журналов и книг на родном языке было осо-
бенно актуально для русской эмиграции первой послереволю-
ционной волны. Важнейшим центром этой активности в нача-
ле 1920-х гг. стала Германия. Только в Берлине уже в 1922 г. 
насчитывалось 48 русских издательств. Они выпускали около 
145 наименований различных газет, журналов, альманахов 
и т. п.19. В целом в Германии, по данным «Союза русских издате-
лей», работали 87 русских издательств, в то время как в Европе 
на 1924 г. их было 13020. Показательно, что выпуск эмигрант-
ской литературы на русском языке превосходил в Германии из-
дание книг на немецком21.

Принято считать, что подобный расцвет издательского дела 
в Германии в 1920–1923 гг. был обусловлен благоприятной 
экономической ситуацией в стране, делавшей издательскую 
деятельность высокодоходным и прибыльным бизнесом. В ре-
дакционной статье «Германия, как центр возрождения русско-
го книгоиздательства», опубликованной в журнале «Русская 
книга» в 1921 г., подчеркивалось: «Последнее время в области 
русского книгоиздательства в Германии проявляется кипучая 
жизнь. Этому подъему способствует: традиционно высокая 
техническая постановка печатного дела в Германии; привыч-
ка немцев работать для России; знание ими России… налич-
ность в Германии значительной русской интеллигенции и даже 
русских капиталов; близость России и возможность вступить в 
контакт с советскими представителями, и особенно дешевизна 
издания, благоприятное соотношение валютного курса в поль-
зу германского экспорта, и т. д., и т. д.»22. На это особо обращал 
внимание И. Гессен, писавший, что некоторые богатые русские 

19 Емельянов Ю. Н. «Русский Берлин» (Издательские центры в 20–
30-х гг.) // Культурное наследие российской эмиграции: 1917–1940. 
В 2-х книгах. Книга первая. – М., 1994. – С. 51.

20 См.: Каталог книг, вышедших вне России. – Берлин, 1924.
21 Левитан И. Указ. соч. Эти сведения сообщил Р. Гулю А. С. Ка-

ган, берлинский издатель «Петрополиса» (Новый журнал. – 1979. – 
№ 134. – С. 111).

22 Русская книга. – 1921. – № 2. – С. 15.
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эмигранты в Германии, «не находя приложения вывезенным 
капиталам, сами возбуждали в качестве одного из предложе-
ний вопрос об основании за границей русских издательств»23. 
Характерной особенностью «Русского Берлина», в отличие от 
остальных центров российского зарубежья 1920-х гг., стала 
беспрецедентная активность так называемого «диалога двух 
культур» – представителей эмиграции и Советской России.

В числе крупнейших русских издательств были: «Геликон», 
«Знание» С. Шклявера и В. Станкевича, «Медный всадник», 
«Петрополис», «Слово» И. Гессена и А. Каминки (сотрудничавше-
го с немецкой фирмой «Улльштейн и Ко»), издательства З. Грже-
бина, С. Эфрона, И. Ладыжникова, издательство эмигрантки 
О. Дьяковой, а также «Эпоха», «Скифы» Е. Лундберга, «Мысль», 
«Беседа» и др., которые широко публиковали произведения не 
только писателей и поэтов российского зарубежья, но и совет-
ских авторов. Литературный критик, прозаик и эмигрант Р. Гуль 
подчеркивал, что «даже Париж, ставший центром политических 
сил русской эмиграции, не мог позволить себе иметь подобных 
громадных издательств»24.

Среди наиболее популярных изданий русской эмиграции 
в Германии  следует назвать газету «Руль» (1920–1931, ти-
раж 20 000 экземпляров), журнал «Жар-птица» (1921–1923, 
1925-1926), газету «Жизнь» (1920), журнал «Театр и жизнь» 
(1921–1923), сборник «На чужой стороне» (1923–1925), га-
зету «Накануне» (1922–1924) – единственную эмигрантскую 
газету, разрешенную к ввозу в Советскую Россию, и др. Все эти 
издания имели различную политическую ориентацию и, соот-
ветственно, свою читательскую аудиторию. По меткому заме-
чанию Р. Гуля, «русская политическая периодика в эмиграции 
шла от монархистов справа до анархистов налево, через эсе-
ров, эсдеков, энесов, кадетов, сменовеховцев и др. А журналы 

23 Гессен И. В. Годы изгнания: Жизненный отчет. – Париж, 1979. – 
С. 22-23.

24 Гуль Р. Я унес Россию. – Нью-Йорк, 1984. – Т. 2. – Россия во 
Франции. – С. 92.
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по искусству – от “мирискуссников” “Жар-птицы” до конструк-
тивистов “Вещи”»25.

Следует отметить, что значение русского печатного слова 
и издательского дела в эмиграции не ограничивалось толь-
ко идеей сохранения традиций национальной идентичности 
в инокультурном окружении. Не менее важной в эмиграции 
выступала и коммуникативная функция журналистики. Книги 
на русском языке, изданные в Германии, рассылались в са-
мые разные части света, где находили себе приют беженцы 
из России26. Газета «Руль» имела своих постоянных подписчи-
ков более чем в двадцати пяти странах мира27, а рассылалась 
в 396 городов 34 стран. К этой газете выпускалось интересное 
иллюстрированное приложение «Наш мир»28.

Энтузиасты из политически активных женщин русского за-
рубежья даже пытались организовать пересылку эмигрантской 
литературы, в которой освещалась жизнь русской колонии, 
в Россию. В первой половине 1920-х гг. это было еще возмож-
но29. Более того, факт информационной оторванности пред-
ставителей русской эмиграции 1917–1939 гг. от своих родных 
и близких в Советской России несколько преувеличен. В дей-
ствительности переписка в это время была довольно обычным 
явлением30.

Своеобразие политического и коммуникативного простран-
ства «Русского Берлина» начала 1920-х гг. привело к созда-
нию целого ряда различных профессиональных объединений 
эмигрантов. 8 августа 1920 г. был образован «Союз русских 
журналистов и литераторов в Германии», который возглавил 
видный член партии кадетов, главный редактор крупнейшей 

25 Новый журнал. – 1979. – № 134. – С. 120.
26 Последние новости. – Париж, 1924. – № 1142. – С. 3.
27 ГА РФ. Ф. Р-5882. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.
28 См.: Гесен И. В. Указ. соч. – С. 139.
29 Динерштейн Е. А. Советская власть и эмигрантская печать 

(20-е годы) // Книга: Исследования и материалы. – М., 2001. – 
С. 197.

30 См.: Парчевский К. К. По русским углам. – М., 2002. – С. 57.
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эмигрантской ежедневной газеты «Руль» И. Гессен. Именно в 
Берлине 24 ноября 1922 г. прошел и первый бал российской 
прессы, организованный по примеру ежегодных балов бер-
линской прессы31. Высокому уровню русского книгоиздатель-
ства в эмиграции способствовала деятельность созданного 
в Берлине «Общества ревнителей русской книги», ставившего 
своей целью «…объединение любителей русского книжного 
искусства и содействие последнему путем специальных изда-
ний, выставок, докладов, конкурсов и пр.»32 Среди членов это-
го общества были историк искусства В. Ракинт, совладелец из-
дательств «Петрополиса» Я. Блох (брат известной в эмиграции 
поэтессы Раисы Блох) и др.

Особый смысл в условиях эмиграции приобретала публика-
ция классических произведений русской литературы XIX – на-
чала ХХ вв. В библиографическом справочнике за 1924 г. со-
держатся данные об издании в эмиграции 711 наименований 
произведений русской классики. Только одно из издательств 
«Русского Берлина» – издательство И. Ладыжникова33 выпусти-
ло около 260 наименований произведений русской классики. 
Среди них в тематике «русская библиотека» было опубликова-
но 71 издание, в тематике «русские классики и современные 
писатели» – 17234. К русской классике стали обращаться и те 
эмигранты, для которых чтение не являлось привычным заня-
тием. Это были выходцы из менее обеспеченных социальных 
слоев российских беженцев, представители «неинтеллигент-
ных профессий» и др.

Несмотря на высокий спрос и интерес читающей публи-
ки, финансовый кризис, охвативший сферу издательской 

31 См. более подробно: Журналистика русского зарубежья XIX–
XX веков. Учебное пособие. – СПб, 2003. – С. 203–206.

32 Среди коллекционеров. – 1923. – № 6. – С. 41.
33 Данное издательство не следует считать типично эмигрантским, 

поскольку его деятельность была ориентирована на потребности 
книжного рынка Советской России.

34 См. более подробно: Каталог издательства И. П. Ладыжникова. – 
Берлин, 1924. – С. 15.
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деятельности в Германии к началу 1924 г., введение твер-
дой валюты и многократное повышение цен, в том чис-
ле и на бумагу, привели к росту в 200–300 раз стоимости 
эмигрантских газет и журналов35. Как отмечал Г. Струве, 
«созданные инфляцией благоприятные условия в Герма-
нии перестали существовать, и русская издательская дея-
тельность, процветавшая в 1921–1923 годах, сразу сошла 
на нет»36.

Наряду с «Русским Берлином» в 1920–1930-е гг. видными 
издательскими центрами российской эмиграции были Рига и 
Таллин37. Так, именно Ригу достаточно часто называли «Пари-
жем для бедных» из-за большого количества эмигрантов из 
России, проживавших там38.

Крупнейшим образовательным, литературным и научным 
центром русского зарубежья 1917–1939 гг. была Прага. При-
чинами этому послужили, во-первых, начавшаяся в 1920 г. 
знаменитая «русская акция», привлекавшая интеллигенцию 
и студенчество, во-вторых, наличие в МИДе ЧСР целого ряда 
«русских чехов» и, в-третьих, традиционное чешское русофиль-
ство39. Эмигрантка Н. Берберова так писала о Праге: «Мы не 
остались в Берлине, где нам жить было нечем, мы не поехали 
в Италию… потому что у нас не было ни виз, ни денег, и мы 
не поехали в Париж… потому что боялись Парижа, боялись 
эмиграции, боялись безвозвратности, окончательности на-

35 См.: Кудрявцева В. Ю. Деятельность Дома искусств в Берлине 
(1921–1923) // Культурное наследие… Книга вторая. – С. 448.

36 Струве Г. Русская литература в изгнании. – Париж-М., 1996. – 
С. 117.

37 См.: Пивовар Е. И. Российское зарубежье: социально-
исторический феномен, роль и место в культурно-историческом на-
следии. – М., 2008. – С. 255.

38 Петрицкий В. А. XX век: две России – одна культура // Сбор-
ник научных трудов по материалам XIV международной конференции 
«Смирдинские чтения». – СПб, 2006. – С. 18.

39 Кишкин Л. С. И. Савицкий. Судьбоносные встречи. Чехи в России 
и русские в Чехии. 1914–1918 // Славяноведение. – 2001. – № 4. – 
С. 112.
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шей судьбы и бесповоротного решения остаться в изгнании. 
И мы поехали в Прагу»40.

В отличие от других центров эмиграции в «Русской Праге» 
были тесные связи с советской интеллигенцией, особенно за-
метные после краха «Русского Берлина»41. Большую издатель-
скую деятельность в Праге вели различные научные и учебные 
заведения, культурные организации и профессиональные объ-
единения русских эмигрантов. Так, семинарий (институт) имени 
академика Н. П. Кондакова выпускал труды советских истори-
ков. Сборники научных трудов, посвященных истории России, 
российской и советской экономике издавали «Экономический 
кабинет» профессора С. Н. Прокоповича и его жены Е. Д. Куско-
вой42, Русское историческое общество в Праге, Русский народ-
ный (свободный) университет и др.43 Считается, что деятель-
ность пражских русских издательств внесла весомый вклад в 
дело сближения эмигрантской и советской интеллигенции.

К 1925 г. литературной столицей русского зарубежья, по 
словам Г. Струве, становится Париж44. Именно сюда из Берли-
на переехал ряд эмигрантских журналов и газет: «Социалисти-
ческий вестник», «Революционная Россия», «Жар-птица», «Дни» 
и др. На страницах ежедневной газеты российской эмиграции 
«Последние новости», выходившей в Париже с 27 апреля 1920 г. 
по 11 мая 1940 г., можно встретить имена З. Гиппиус (лите-
ратурный отдел), Н. Тэффи, Г. Кузнецовой45, Н. Берберовой46, 

40 Берберова Н. Н. Железная женщина. Документальный ро-
ман. – М., 1991. – С. 970.

41 Берберова Н. Н. Курсив мой // Октябрь. – 1988. – № 11. – С. 170.
42 Е. Д. Кускова была также одним из создателей и авторов жур-

нала «Новый град» (Париж, 1931–1938).
43 См.: Ковалев М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–

1940 гг.). – Саратов, 2012. – С. 125–231.
44 Струве Г. Указ. соч. – С. 29–32.
45 Кузнецова (по мужу Петрова) Галина Николаевна (1900–

1976) – поэтесса, писательница, мемуаристка, гражданская жена 
И. А. Бунина.

46 Берберова Нина Николаевна (1901–1993) – поэт, прозаик, 
переводчик, литературный критик, жена В. Ф. Ходасевича; в эмигра-
ции с 1922 г.
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Е. Кусковой (отдел публицистики). Каждый четверг в «Послед-
них новостях» печаталась так называемая «литературная стра-
ница», где наряду с работами И. Бунина, К. Бальмонта, Саши 
Черного, М. Осоргина можно увидеть и статьи Н. Тэффи, Н. Бер-
беровой и Г. Кузнецовой. Значительное место в публицистике 
российского зарубежья первой послереволюционной волны 
заняла дискуссия между Е. Кусковой и П. Милюковым о про-
блеме примирения эмигрантов с родиной и возможности воз-
вращения в Россию47, развернувшаяся на страницах «Послед-
них новостей» в 1925-1926 гг.

Газета «Последние новости», получавшая субсидии из раз-
ных государственных и частных источников, довольно быстро 
смогла стать в условиях эмиграции финансово независимым 
изданием. Так, в 1924–1940-е гг. членом ее правления был 
крупный текстильный фабрикант А. И. Коновалов (1875–
1948)48. В начале 1930-х гг. тираж газеты составлял уже более 
30 тыс. экземпляров, доходя порой до 35 тыс. Н. Берберова, 
проработавшая в газете пятнадцать лет, писала, что «Послед-
ние новости» «читали буквально все, и не только в Париже»49. 
Более того, в условиях трудного доступа к различным законо-
дательным документам, по большей части отсутствующим на 
русском языке, в рубрике газеты «Вопросы и ответы» содер-
жались конкретные рекомендации и действенные советы по 
проблемам трудоустройства, адаптации и натурализации для 
беженцев из России. Различные нормативные документы из-
лагались четко и в доступной для понимания форме.

С этой газетой активно сотрудничала известная эмигрант-
ка, писательница и публицист 20–30-х гг. ХХ в. Надежда Тэффи, 
чьи материалы, опубликованные на страницах различных пе-

47 См. более подробно: Кулагин Г. М., Бочарова З. С. Идейно-
политические аспекты возвращенчества (20-е годы) // Культурное 
наследие… Книга первая. – С. 44–47.

48 См.: Раев М. Указ. соч. – С. 109; Государственные деятели 
России XIX – начала ХХ века. Биогр. справочник. – М., 1995. – 
С. 88-89.

49 См.: Берберова Н. Н. Курсив мой. – С. 195.
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чатных изданий в Берлине, Париже и Риге всегда отличались 
особой степенью актуальности и глубоким художественным 
осмыслением повседневной действительности. Первую свою 
работу под псевдонимом Тэффи она опубликовала в журнале 
«Театр и искусство» еще в 1901 г. Затем проза ее печаталась 
на страницах московских, петроградских и украинских газет и 
журналов вплоть до 1919 г., когда, покинув Россию, она уехала 
в эмиграцию50. За неполные пять лет плодотворной работы в 
газете «Последние новости» Тэффи написала около ста семи-
десяти рассказов, очерков и фельетонов51. Очевидно, имен-
но поэтому известный деятель русской эмиграции Г. Струве и 
называл Надежду Тэффи «газетной писательницей», одним из 
первых отметив ее своеобразную «привязанность» к сотрудни-
честву с эмигрантскими ежедневными газетами.

Считается, что Н. Тэффи была «любимицей всего русско-
го зарубежья»52. Она работала в самых разных эмигрантских 
газетах («Последние новости», «Общее дело», «Возрождение», 
«Руль», «Сегодня»), писала для журналов «Жар-птица», «Возрож-
дение», «Современные записки», «Звено», «Русский инвалид» 
и др. С большим интересом в среде российских эмигрантов 
были встречены ее сборники: «Восток» (Шанхай, 1920), «Ти-
хая заводь» (Париж, 1921), «Черный ирис» (Стокгольм, 1921), 
«Рысь» (Берлин, 1923) и др.

Другая русская журналистка-эмигрантка А. Тыркова-
Вильямс53 с осени 1918 г. регулярно публиковала свои статьи 

50 Тэффи Н. А. Собрание сочинений. В 3 т. – Том I. – СПб, 1999. – 
С. 15.

51 Достаточно подробно литературная и журналистская деятель-
ность Надежды Тэффи освещена Н. В. Рыбинской: Н. А. Тэффи – 
публицист газеты «Последние новости» (1920–1940 гг.): дис. … 
канд. филол. наук. – М., 2005.

52 См.: Русское Зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая 
треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. – М., 
1997. – С. 638.

53 Тыркова-Вильямс (урожд. Тыркова, в первом замужестве Бор-
ман) Ариадна Владимировна (1869–1962) – писатель, публицист, 
общественный деятель, журналист; в эмиграции с 1918 г.
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в американской газете «The Christian Science Monitor», а вес-
ной 1919 г. она даже смогла выпустить свою первую книгу на 
английском языке – «От свободы к Брест-Литовску».

С еженедельной газетой партии эсеров «Дни»54, печа-
тавшейся сначала в Берлине, а затем в Париже (1922–1928), 
ставшей потом двухнедельным журналом (1931–1933), 
активно сотрудничала публицист и политический деятель 
Е. Кускова.

В популярной газете эсеровской ориентации «Свобода», из-
дававшейся в Варшаве в 1920 г. (с 1921 г. – «За свободу!»), 
стоявшей на антисоветских позициях, работала наряду с Б. Са-
винковым, Д. Мережковским и З. Гиппиус.

Таким образом, в период с 1917 по 1939 гг. печатное сло-
во на русском языке делает в эмиграции не только количе-
ственный55, но и качественный рывок. Вместе с тем отношение 
властей стран-реципиентов, в которых проживали беженцы 
из России, к печатному слову на русском языке часто зависе-
ло от характера их дипломатических отношений, экономиче-
ских и культурных связей с РСФСР, а затем с СССР. По мнению 
М. Раева, «издательское дело в эмиграции испытывало трудно-
сти в связи с ограничениями, которые вводились националь-
ными и авторитарными режимами стран проживания»56.

Становление и развитие русской эмигрантской журнали-
стики 1917–1939 гг. было обусловлено целым рядом факто-
ров. Во-первых, русский язык оказался главным признаком 
принадлежности к покинутой Родине в ситуации национально-
го «рассеяния». Во-вторых, регулярное издание газет, журна-
лов и книг на родном для эмигрантов языке стало практически 

54 Полагают, что газета выпускалась А. Ф. Керенским на деньги, 
которые он сумел перевести за границу, будучи главой Временного 
правительства.

55 Если с 1855 по 1917 гг. в Европе печаталось 287 русских га-
зет и журналов, то с 1917 по 1968 гг. выходило уже 3182 издания. 
См.: Жирков Т. В. Культура и журналистика русского зарубежья 20–
40-х гг. // Зарубежная Россия. 1917–1939 гг.: Сб. статей. – С. 246.

56 Раев М. Указ. соч. – С. 99.
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единственным действенным способом сохранения и передачи 
русских культурных традиций. В-третьих, печатное слово на 
русском языке, обширная литературная, публицистическая и 
издательская деятельность эмигрантов являлись важнейшим 
условием сохранения национальной идентичности57.

Значимость печатного слова в изгнании быстро и четко 
обозначила приоритетные направления интеллектуальной 
деятельности российских эмигрантов в сфере журналисти-
ки. Свое место здесь нашли и женщины русского зарубежья 
1917–1939 гг. Это были журналистки Вера Александрова, Та-
тьяна Алексинская, Татьяна Варшер, Августа Даманская, Со-
фья Таубе, Ариадна Тыркова-Вильямс, Надежда Тэффи, Ольга 
Чернова-Колбасина и др.58

Принято считать, что, оказавшись в эмиграции, женщины 
менее эмоционально, чем мужчины, воспринимали изменение 
своего социального статуса. Они не только легче преодолева-
ли языковой барьер, но и легче психологически и социально 
адаптировались, были более предприимчивы и успешны, что 
объясняется спецификой их ценностных гендерных приорите-
тов. Очень часто стремление многих россиянок к самореализа-
ции в условиях эмиграции диктовалось заботой о детях и судь-
бе своей семьи. Подобная поведенческая психология женщин 
русского зарубежья 1917–1939 гг., определявшая способы их 
восприятия действительности, существенным образом влияла 

57 Баркова О. Н. Женщины-журналистки русского зарубежья. 
1917–1939 гг. // Сборник материалов международной научно-
практической конференции «Журналистика в 2012 году: социальная 
миссия и профессия». – М., 2013. – С. 380-381.

58 Алексинская (урожд. Евтихиева) Татьяна Ивановна (1886–
1968) – писатель, журналист, жена Г. А. Алексинского; в эмиграции 
с 1918 г. Варшер Татьяна Сергеевна (1880–1960) – историк, журна-
лист; в эмиграции с 1922 г. Даманская Августа (Августина) Филип-
повна (1875, по др. ист. 1877–1959) – прозаик, журналист, перевод-
чик; в эмиграции с 1920 г. Таубе-Аничкова (наст.фам. Таубе) Софья 
Ивановна (1888–1957) – баронесса, писатель, журналист; в эми-
грации с 1926 г. Чернова-Колбасина (Колбасина-Чернова, урожд. 
Колбасина) Ольга Елисеевна (1886–1964) – литератор, журналист; 
в эмиграции с 1920 г.
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на формирование определенных адаптационных норм пове-
дения.

Как правило, большинство российских женщин, живших 
до эмиграции в  своих семьях и традиционно находившихся 
на иждивении родителей и мужей, в основном занимались 
ведением домашнего хозяйства, вопросами воспитания детей 
и т. п. Исключение могли составлять лишь женщины, занятые в 
системе российского образования, просвещения, здравоохра-
нения и тех сферах, где мог использоваться женский интелли-
гентный труд.

Ситуация эмиграции 1917–1939 гг. резко изменила при-
вычный жизненный уклад, поведенческие нормы и социаль-
ные роли внутри многих российских семей. Порой женщинам 
теперь приходилось самим содержать мужей, детей и роди-
телей. Некоторые из них стали заниматься бизнесом, многие 
работали машинистками, конторщицами, уборщицами, меди-
цинскими сестрами, портнихами, официантками и т. д.59 Очень 
часто они занимали чисто мужские должности: заведующих 
дровяным складом, истопников и др.60 Нередко среди занятий 
женщин русского зарубежья первой революционной волны 
значилась и проституция61.

Одной из профессий образованной части русских эмигран-
ток в 1920–1940-е гг. стало занятие журналистикой и литера-
турным творчеством62. Таким образом, в условиях эмиграции 
журналистика, считавшаяся мужской работой, стала доступна 
и женщинам. Выбор подобного рода деятельности был воз-
можен в силу ряда причин. Во-первых, многие эмигрантки 
из России были хорошо образованы и имели высокий интел-

59 См.: Баркова О. Н. Дом моды «Китмир». Великая княгиня Ма-
рия Павловна во Франции // Родина. – 2012. – № 12. – Часть І. – 
С. 122–125 // 2013. – № 1. – Часть II. – С. 134–136.

60 См.: Пивовар Е. И. Указ. соч. – С. 197.
61 Там же.
62 См.: Эфендиева Г. В. Художественное творчество женщин в 

литературном процессе Русского Китая // Русский Харбин, запе-
чатленный в слове: Сб. научных работ. – Благовещенск, 2006. – 
Вып. 1. – С. 7.
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лектуальный уровень. Во-вторых, у некоторых из них уже был 
опыт журналистской и литературной деятельности. Достаточно 
известными писателями и публицистами в эмиграцию уехали 
М. Цветаева, З. Гиппиус, Н. Тэффи, А. Тыркова-Вильямс и др. 
В-третьих, это была реальная возможность трудоустройства и 
самореализации в сложных условиях эмиграции. И наконец, 
занятие журналистикой и литературным творчеством являлось 
непосредственным источником доходов для многих из них. На-
глядным примером важности материального фактора в литера-
турной деятельности может служить письмо Д. Мережковского, 
опубликованное в газете «Последние новости», в котором он 
резко критиковал издателя З. Гржебина, называя его «литера-
турным паразитом». Мережковский писал: «Цену дает не очень 
большую. Ремизову за его произведение внес мешок мерзлого 
картофеля. Гиппиус получила, тоже оптом, 20 тыс. рублей. Ме-
режковский за избранные сочинения – такую сумму, которая в 
переводе составила 50 франков…»63.

Сложный процесс адаптации и трудоустройства российских 
беженцев, выпавших из своей сословной и профессиональ-
ной социальной группы, являлся по сути попыткой поиска ком-
промисса в совмещении двух разных линий поведения – но-
вых правил и старых традиций. Задача сохранения традиций 
национально-культурной идентичности со временем переросла 
в миссию русской эмиграции, в выполнении которой важную 
роль играли женщины русского зарубежья64. Как известно, жен-
ская эмиграция 1917–1939 гг. была представлена в изгнании в 
значительной мере интеллигенцией, которая сумела сохранить 
свои убеждения, любовь к своей стране и веру в возможность 
возвращения на Родину. Оказавшись за пределами России, рус-
ские женщины в большей степени, чем мужчины, стремились не 

63 Цит. по: Ипполитов С. С. Российская эмиграция и Европа: несо-
стоявшийся альянс. – М., 2004. – С. 292.

64 См. более подробно: Баркова О. Н. Женщины русского зару-
бежья (1917–1939 гг.): сохранение национально-культурной иден-
тичности // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, История. – 2012. – № 5. – 
С. 108–127.
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утратить свои исторические корни и национальные традиции, 
православную веру, русский язык, воссоздать разорванные ду-
ховные связи и обеспечить преемственность бытия.

В своих культурных пристрастиях и формах творческого 
общения женщины русского зарубежья 1917–1939 гг. взя-
ли на вооружение те способы коммуникации, которые были 
характерны еще для дореволюционной России. Для налажи-
вания интеллектуального общения в эмиграции женщины из 
среды интеллигенции создавали литературные салоны, кружки 
и клубы. Одним из наиболее заметных литературных салонов, 
подобным тем, что существовали в царской России, стали вос-
кресные собрания на квартире З. Гиппиус и Д. Мережковского 
на улице Колонель Боннэ в Париже. Их квартира, купленная 
еще в 1909 г. (по другим данным, эту квартиру они снимали), 
была хорошо меблирована и выделялась огромной библиоте-
кой Дмитрия Мережковского. Здесь собирались и известные, 
и молодые литераторы эмиграции. Бывали здесь политики, 
философы, иногда заходил И. Бунин65.

На основе воскресных встреч в доме Мережковских 5 фев-
раля 1927 г. начало свое существование общество «Зеленая 
лампа». Название было взято в память о знаменитой «Зеленой 
лампе», в которой участвовал А. С. Пушкин. «Мережковские ре-
шили создать нечто вроде “инкубатора идей”, род тайного об-
щества, где все были бы между собой в заговоре в отношении 
важнейших вопросов, – “воскресения”, и постепенно развить 
внешний круг “воскресений” – публичные собеседования, чтобы 
“перебросить мост” для распространения “заговора” в широкие 
эмигрантские круги»66. Особое место в дискуссиях, проводимых 
«Зеленой лампой», занимали вопросы о причинах революции в 
России, об отношениях между русской культурой метрополии и 
эмиграции, о сути опыта жизни в изгнании и его уроках.

65 См.: Одоевцева И. В. На берегах Сены. – М., 1989. – С. 36–48, 
49–52.

66 Терапиано Ю. К. «Воскресения» у Мережковских и «Зеленая 
лампа» // Встречи. 1926–1971. – М., 2002. – С. 46.
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Большинство исследователей творчества Зинаиды Гип-
пиус нередко отмечают, что в парижскую жизнь она с мужем 
вошла «сравнительно спокойно»67. Н. Берберова считает, что 
у четы Мережковских «не было чувства бездомности, которое 
так остро было у Бунина и у других»68. Однако за этой внешней 
благополучностью скрывались более сложные настроения, ха-
рактерные для многих эмигрантов. В письме к Н. Бердяеву от 
13 июня 1923 г. З. Гиппиус так описывала свою жизнь в Па-
риже: «Я… ясно вижу, что выброшена отовсюду и некуда при-
ложить сил, которые у меня еще остались. Нечего и не с кем де-
лать. Странное состояние, для моей природы неподходящее»69.

Хотя Мережковские играли заметную роль в жизни эми-
грантского Парижа 1920-х – первой половины 1930-х гг., это 
вовсе не означало, что только вокруг них собирался весь рус-
ский литературный мир французской столицы, как это принято 
считать. Поэт и сатирик Дон Аминадо (Аминад Петрович Шпо-
лянский), приехавший в Париж в феврале 1920 г., полагал, что 
первый литературный салон там был организован Надеждой 
Тэффи70. Известными светскими салонами, где в начале 20-х гг. 
ХХ в. собиралась элита русской эмиграции в Париже, были так-
же гостиная Винаверов71 (до 1926 г.) и гостиная Цетлиных72.

67 Хрисанфоров В. И. Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. Из жиз-
ни в эмиграции. – СПб, 2005. – С. 23.

68 Берберова Н. Н. Курсив мой. – М., 1999. – С. 283.
69 Пахмусс Т. Творческий путь Зинаиды Гиппиус // Зинаида Никола-

евна Гиппиус. Новые исследования и материалы. – М., 2002. – С. 229.
70 См.: Хрисанфоров В. И. Указ. соч. – С. 28.
71 Винавер Максим Моисеевич (1862–1926) – юрист, обще-

ственный деятель, депутат Государственной думы 1-го созыва, изда-
тель газеты «Еврейская трибуна», соредактор газеты «Звено» и лите-
ратурного приложения газеты «Последние новости»; в эмиграции с 
1919 г. Винавер (урожд. Хишина) Роза Георгиевна (1872–1952) – 
жена М. М. Винавера.

72 Цетлин Михаил Осипович (публиковался под псевдонимом Ама-
ри) – поэт, литературный критик, коллекционер живописи и издатель 
альманаха «Окна»; в эмиграции с 1919 г. Цетлина (урожд. Тумар-
кина, в первом браке – Авксентьева) Мария Самойловна – жена 
М. О. Цетлина.
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Женщины русского зарубежья 1917–1939 гг. не только 
много писали для различных эмигрантских газет и журналов, 
но и принимали активное участие в формировании новых 
культурных центров вокруг русских библиотек, издательств 
и учебных заведений. Они обеспечивали своего рода защи-
ту от преобладающего воздействия иной культурной среды и 
способствовали сохранению национальных традиций России. 
Так, организатором детской бесплатной библиотеки в Париже 
была В. Бобринская, жена графа А. Бобринского, российского 
археолога и политического деятеля73.

Женщины-эмигрантки активнее мужчин занимались и бла-
готворительностью, дававшей многочисленным беженцам из 
России возможности материального существования на чуж-
бине. Благотворительная деятельность помогала организовы-
вать культурную жизнь диаспоры, позволяла издавать газеты 
и журналы на русском языке, организовывать обучение детей 
в школах и различных высших учебных заведениях и т. д. За-
метный вклад в развитие российско-итальянского культурного 
взаимодействия внесла княгиня М. Демидова, прожившая бо-
лее полувека в Италии, где активно участвовала в просвети-
тельской и благотворительной деятельности74.

Итак, печатное слово на русском языке в условиях эмигра-
ции 1917–1939 гг., прошедшее через самоцензуру и прин-
ципиальные моральные обязательства перед страной про-
живания беженцев из России, стало значимым фактором со-
хранения национальной культуры и родного языка, средством 
общения и массовой коммуникации, формой предпринима-
тельской деятельности и инструментом политической борьбы. 

73 Баркова О. Н. Роль женщин русского зарубежья в сохране-
нии национальных традиций школьного образования в эмиграции. 
1917–1939 годы // Вестн. Челябинского гос. ун-та. – История. – Вы-
пуск 53. – № 34 (288). – 2012. – С. 119.

74 См.: Баркова О. Н. Женщины русского зарубежья (1917–
1939 гг.): сохранение национально-культурной идентичности // 
Вестник Московского университета. – Серия 8, История. – 2012. – 
№ 5. – С. 126.
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Оно играло важную роль в процессе социальной и психологи-
ческой адаптации беженцев из России. И именно женщины 
русского зарубежья 1917–1939 гг., представленные в основ-
ном образованной и интеллигентной частью российского об-
щества, занимавшиеся журналистской и литературной дея-
тельностью как профессией, внесли свой вклад в дело сохра-
нения и преумножения традиций русского печатного слова в 
изгнании, выполнив таким образом свою социальную миссию 
в эмиграции.
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О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

В статье анализируется содержание публикаций журнала 
«Работница» 1920–1930-хх гг. Рассматривается, как менялась 
трактовка темы «дети», как эта тема вписывалась в пропаган-
ду социальных реформ на протяжении указанного периода.
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The article analyzes the content of the «Rabotnitsa» magazine 
in the 1920–1930s and traces the transformations of the subject of 
children and the way it was integrated into the social reforms pro-
paganda in the given period.
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Тема «Воспитание детей» должна бы занимать большое ме-
сто в советских женских журналах 1920–1930-х гг. Однако ее 
нет в качестве самостоятельного тематического направления. 
Разрушение старого уклада и традиционной семьи, производ-
ственная деятельность женщин, социальная политика совет-
ского государства, создание нового быта и т. д. – в связи с эти-
ми тематическими направлениями всегда заходит разговор о 
детях.

Насколько в социальной сфере все проблемы и реформы 
касаются женщины, настолько в жизни женщин значительная 
доля проблем касается детей. В конечном счете, возможность 
родить ребенка – это то, что отличает женщину от мужчины. 
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«Материнство, пожалуй, один из немногих всеобщих и стабиль-
ных элементов системы полового разделения труда где бы то 
ни было,»1 – так американский психолог Нэнси Чодороу начала 
свою книгу о материнстве как гендерном феномене. Она напи-
сала эту работу с целью изменить существующее разделение 
труда в семье по половому признаку. Н. Чодороу считает, что 
традиционное разделение ролей в семье находится в конфлик-
те с экономическими тенденциями. Жена, ведя трудовую дея-
тельность, продолжает одна выполнять все функции по уходу за 
детьми, а это, по мнению исследователя, порождает мужское 
доминирование и половое неравенство. Выход Н. Чодороу ви-
дит в переходе к такой модели семьи, «при которой мужчина и 
женщина одинаково ответственны за уход и воспитание» и это 
стало бы «огромным общественным продвижением»2.

Опыт отечественной истории предлагает нам другой подход 
к преодолению гендерного неравенства в семье, связанного с 
уходом и воспитанием детей. Имеется в виду концепция обще-
ственного воспитания и содержания детей, частично осущест-
вленная в ходе строительства социализма в СССР в 1920–
1930-х гг.

По мнению Н. К. Крупской и других большевичек, которые 
писали о «женском вопросе», идея равноправия женщин может 
быть реализована только тогда, когда женщина сама зарабаты-
вает себе на жизнь. Крупская писала еще в 1901 г.: «Самостоя-
тельный заработок освобождает женщину от власти мужчины, 
она делается гораздо независимей от него»3. Но работающая 
женщина не сможет заботиться о своих детях. Поэтому при со-
циализме, по утверждению Н. К. Крупской4, детей будет вос-
питывать и содержать государство. В концепции построения 

1 Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и со-
циология гендера. – М., 2006. – С. 8.

2 Там же. – С. 259. 
3 Крупская Н. К. Женщина-работница // Крупская Н. К. Педагоги-

ческие сочинения. В 10 тт. – М., 1957. – Т. 1. – С. 97.
4 Впервые Н. К. Крупская написала об этом в книге «Женщина-

работница» в 1901 г.
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социализма и коммунизма существенную, если не основную 
роль играло воспитание нового человека – строителя комму-
нистического общества: «чтобы построить новый строй, нужно 
воспитать новое поколение»5.

Выступая в 1918 г. на конференции пролетарских куль-
турно-просветительских организаций, Крупская четко опреде-
ляет, что «воспитывать – значит планомерно воздействовать 
на подрастающее поколение с целью получить определенный 
тип человека»6. В других статьях Крупская подчеркивала, что 
«воспитание подрастающего поколения – серьезнейший во-
прос соцстроительства»7.

Хотелось бы отметить еще несколько аспектов темы «дети». 
Фактическое претворение в жизнь равноправия женщин свя-
зано с широкими социальными реформами, ломкой привыч-
ного уклада и традиционной  семьи. Был упрощен развод (до-
статочно заявления одного из супругов), легализован в 1920 г. 
аборт. Крупская писала: «Надо, чтобы государство взяло на 
себя не только охрану материнства и младенчества, не толь-
ко бы заботилось о женщине во время беременности, во вре-
мя и после родов, но необходимо, чтобы государство создало 
десятки тысяч яслей, детских садов, детских колоний, детских 
общежитий, где бы дети получали уход, пищу, где бы они жили, 
развивались, учились в условиях, в десять раз лучших, чем ка-
кие могла бы для них создать своими единоличными усилиями 
самая заботливая мать. Это облегчило бы женщине до чрез-
вычайности ее положение, поставило бы ее на деле в равные 
условия с мужчиной»8. Хотелось бы добавить, что и сама воз-
можность для женщины решать, рожать ребенка или нет, – 
важный фактор ее свободы. Распад традиционной семьи, кро-

5 Крупская Н. К. Идеалы социалистического воспитания // Круп-
ская Н. К. Педагогические сочинения. В 10 тт. – М., 1958. – Т. 2. – 
С. 87.

6 Крупская Н. К. Там же. – С. 83.
7 Крупская Н. К. Там же. – С. 666.
8 Крупская Н. К. Война и деторождение // Педагогические сочи-

нения. В 10 тт. –М., 1959. – Т. 6. – С. 8.
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ме идеи борьбы жены за свои права, поддерживался еще и 
тем, что семья утрачивала функцию воспитания детей. Таким 
образом, необходимость вырастить и воспитать детей переста-
вала быть общей целью для родителей, скрепой семьи.

Крупская много сделала для пропаганды идей женского 
равноправия и сама была в числе тех деятельниц ЦК партии, 
которые определяли содержание этой пропаганды. Она воз-
главляла журнал «Коммунистка» – руководящий журнал для со-
трудников отделов по работе с работницами и крестьянками 
партийных комитетов. Оговорюсь, что Надежда Константинов-
на действительно была хорошим педагогом, хорошим челове-
ком, высказала много очень прогрессивных для своего време-
ни идей. Однако авторитет и убедительность статей Крупской 
имели и негативное воздействие на массовую печать. Статьи 
Крупской написаны сухим, партийным языком, очень делови-
то, но без учета эмоционального воздействия на аудиторию. 
Причем статьи для «Работницы» и «Крестьянки» кажутся осо-
бенно неудачными: общие рассуждения, повторение привыч-
ных партийно-бюрократических штампов. Крупская не была 
журналистом, она не придавала значения форме подачи сво-
их мыслей. А между тем журналисты творчески развивали как 
идеи Крупской, так и форму их подачи.

Поэтому видна очевидная связь между тем, как Крупская 
писала о детях и как развивала эту тему женская массовая 
печать. О детях и их роли в жизни матери Крупская писала 
так: «возня с ребятами»9, «с детьми крестьянке прибавляется 
забот»10, «работница видит много горя с детьми, много забот11, 
«как помочь матери, гнущейся под тяжестью деторождения»12, 
женщина «привязана к дому крепко-накрепко этими бес-
конечными делишками, заботами, которые не дают ей даже 

9 Крупская Н. К. Женщина-работница // Крупская Н. К. Педагоги-
ческие сочинения. В 10 тт. – М., 1957. – Т. 1. – С. 75.

10 Крупская Н. К. Там же. – С. 91.
11 Крупская Н. К. Там же. – С. 94.
12 Крупская Н. К. Война и деторождение // Педагогические сочи-

нения. В 10 тт. – М., 1959. – Т. 6. – С. 8.
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мыслью уйти от печки, от корыта, от ребятишек»13. Выбор лек-
сики очевидно формирует негативное отношение: «возня», «де-
лишки», «много горя» с детьми, «привязана». В продолжение 
этой темы можно найти и рассуждения о «домашнем рабстве» 
и «каторге».

«Связывают работницу дети». 
Примеры трактовки семейных проблем 

в журнале «Работница»
Не удивительно, что и в женских журналах воспроизводи-

лась эта лексика: дети «мешают», «вяжут», «держат в домашней 
тюрьме» и т. д. Тема «домашней каторги» постоянно присутство-
вала на страницах журнала «Работница» в 1920-е гг. Показа-
тельный пример – фотоочерк «Домашняя кабала»14 А. Сафроно-
ва. На развороте журнала представлен день женщины с двумя 
маленькими детьми, которая занимается бытовыми делами. 
Подписи к фотографиям минимальны, все содержание очерка 
изложено в фотоматериалах. Среди фотографий помещен ло-
зунг: «Коммунизм освободит работницу от домашней кабалы».

Только одна подпись к фотографиям несколько больше, она 
гласит: «Больше всего связывают работницу дети. Часто, уходя 
на работу, она оставляет их без надзора. Дети, если они не в 
яслях и не на площадке, весь день около матери вертятся, то 
их надо спать уложить, то погулять с ними, то накормить их… 
А вечером и мать, и дети ждут отца с работы, а он, бывает, не 
приходит, а “приползает”, особенно после получки…». Нарисо-
вана безотрадная картина семейной жизни женщины, в кото-
рой дети, как и пьющий муж, – обуза и «кабала».

Стихотворения и частушки достаточно часто публиковались в 
журналах для женщин. В них обычно повторялись, закреплялись 
образно пересказанные основные идеи, высказанные во мно-

13 Крупская Н. К. Коммунистическая партия и работница // Круп-
ская Н. К. Педагогические сочинения. В 10 тт. – М., 1959. – Т. 6. – 
С. 23.

14 Работница. – 1927. – № 22. – С. 12-13.
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жестве прозаических журналистских произведений. Вот пример 
такого стихотворения А. Ильиной «К домашней хозяйке»15:

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

Предрассудки и все униженья,
Гнет семейного рабства забудь,
Ознакомься с рабочим движеньем,
Новой жизни строителем будь.

…Отупевши в чаду кулинарий,
Ты замкнулась в застенках семьи…
Поборись за права пролетариев,
За грядущее счастье земли!

Стихотворение заканчивается обращением: «Встань, про-
снись, хозяйка отсталая». «Отсталой» названа домохозяйка, а 
прогрессивной обычно представлена работница, которая по-
шла на производство. В произведениях на тему семьи и детей 
часто употреблялись активные, побудительные глаголы: брось, 
забудь, встань, проснись, иди, будь свободной, освободись, 
борись и т. д. Как женщина могла осуществить эти призывы? 
В 1920-е гг. государство еще не выстроило «конвейер» по вос-
питанию детей от младенчества до заводской проходной, ясли 
и детский сад были редки, но разговор о них ведется так, как 
будто они доступны. Кроме того, активно формировалось не-
гативное представление у женщин о традиционных семейных 
отношениях. Их нужно «бросить» ради освобождения, которое 
ждет женщину на производстве.

Образ «семья как кабала» поддерживался в многочислен-
ных публикациях в различных аспектах. Публикации в рубрике 

15 Ильина А. К домашней хозяйке // Работница. – 1925. – № 6. – 
С. 18.



70

Гендер и СМИ

«Почтовый ящик» в журнале «Работница» позволяют просле-
дить отклик аудитории на такую трактовку семейной жизни. 
Вот в 1923 г. в подборке писем опубликовано письмо, кото-
рое редакция комментирует: «читательница рассуждает пра-
вильно». Как она рассуждает: «При капиталистическом строе 
работница, кроме работы на фабрике, за станком несет доба-
вочный каторжный труд по уходу за детьми и за хозяйством. 
Она не только рожает и кормит, она стряпает, стирает, штопает 
и пр. и на это привыкает смотреть как на нечто необходимое»16. 
Спустя 9 лет, в 1932 г., в подборке «Больше писем – теснее 
связь» в той же рубрике появилось письмо читательницы Ко-
новаловой, она сетует: «сделалось так больно, что я, домохо-
зяйка, связана детьми и, вероятно, очень не скоро попаду на 
производство»17.

В значительной степени трактовка семьи как кабалы и 
каторги связана с активной производственной пропаган-
дой, которая велась в 1920-е гг. Это основное тематическое 
направление и предназначение журнала «Работница», все 
остальные темы поддерживают тему производственной дея-
тельности женщин. Собственно, реформы семейного уклада 
и быта делались в интересах производственной деятельности 
женщин, а также для устройства уклада на коммунистических 
принципах.

Кроме того, эти примеры иллюстрируют, как лексика жур-
налистских произведений становится привычной лексикой 
аудитории. Представления о семье как каторге не просто 
транслируются печатью, они быстро становятся активно реа-
лизуемыми аудиторией, что вызывает множество семейных 
конфликтов.

Вот, например, в заметке18 о совещании работниц и жен ра-
бочих – домохозяек, созванном редакциями «Рабочей газеты» 

16 Работница. – 1923. – № 5. – С. 35.
17 Работница. – 1932. – № 7. – С. 16.
18 Быкова К. Кто виноват в семейных неурядицах // Работница. – 

1929. – № 36. – С. 12.
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и «Работницы», приводятся мнения, высказанные и поддержан-
ные участницами этого совещания. Журналистка рассказыва-
ет: «Тов. Ф. – работница, общественница, у которой семейный 
очаг тяжелой гирей висит на ногах, не дает ей развернуться на 
общественной работе. Стоит вопрос: или разрушить этот очаг, 
или уйти от общественной жизни. Но она сама уже намечает 
третий, более правильный выход, это – организация быта на 
новых началах. <…> Так решает женщина-общественница. 
Вырвавшись раз из домашней кабалы, она не вернется в эту 
кабалу снова, как бы ни тяжело было расстаться с мужем... 
Еще тяжелее, еще мучительнее положение женщины-матери. 
Тяга к учебе, культуре, к общественной работе огромная, но 
куда девать детей, как быть с домашним хозяйством»19. Мы ви-
дим употребление привычных уже выражений, описывающих 
семейные хлопоты женщин, не только журналистами, но и их 
читательницами. Примеры употребления подобной лексики в 
письмах читательниц «Работницы» можно найти и в 1930-х гг. 
То есть образ «дети – обуза» внедрен в привычный круг пред-
ставлений читательниц журнала довоенного периода.

«Куда девать детей» работающей женщине
Какие примеры решения проблемы «детей» предлагались 

для работниц? Общественное воспитание – вот предложенный 
пропагандистами позитивный вариант. В стихотворении «Мать 
и сын»20 образно обрисована ситуация работницы:

Ей некогда смотреть за сыном
И воспитание давать:
День на заводе за машиной,
Потом собранье и кровать.

Но работница-делегатка «не тоскует», она смеется и гово-
рит, что ее сынок «не пропадет!»:

19 Быкова К. Кто виноват в семейных неурядицах // Работница. – 
1929. – № 36. – С. 12.

20 Кудряшов П. Мать и сын // Работница. – 1925. – № 2. – С. 17.
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В отряде он, где пионеры.
Там лучше матери, отца,
Дают хорошие примеры,
Готовят стойкого борца.

Там за игрой разумной, пеньем,
Ребенок весел и счастлив,
И там одно у всех стремленье:
Ковать рабочий коллектив.

В стихотворении вообще нет упоминания об отце, проблему, 
куда деть сына, решает только мать. Как уже отмечалось выше, 
семья теряла многие функции по воспитанию детей. Если жен-
щина работала, дети помещались в ясли-сад, потом ходили в 
школу. Муж утрачивал свои функции главы семьи, добытчика и 
авторитета для детей. Этим авторитетным воспитателем стано-
вился учитель или пионервожатый и т. д.

Не удивительно, что можно отметить значительное коли-
чество публикаций, в которых работницы рассказывают, как 
хорошо они живут после развода. Домохозяйка из Одессы 
написала в редакцию: «Я терпела пять лет побои и издева-
тельства. Но развода боялась: нехорошо, зазорно жить детям 
без отца, а жене без мужа, – такие понятия я имела тогда. 
К тому же страшила нужда… В отчаянии пошла однажды за со-
ветом к прокурору… Пошла с одними мыслями, а вернулась с 
другими. Через две недели состоялся у нас с мужем суд, дали 
нам развод, а мужа заставили платить на содержание детей. 
<…> Наша семья преобразилась, и сама я почувствовала 
себя человеком!.. Я не сижу сложа руки: подрабатываю стир-
кой белья и взялась за общественную работу. Теперь я всем 
женщинам буду советовать не хныкать, не бояться разводов: 
ведь у нас, женщин, есть огромная поддержка – это советские 
законы»21.

21 Ильина М. Старый быт надо бить! // Работница. – 1930. – 
№ 4. – С. 12.
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Что предлагает журнал «Работница»: «Нужна коренная лом-
ка этих отживших форм домашнего очага. Нужно ликвидиро-
вать кухни с примусами и керосинками, а вместо них органи-
зовать в домах общественные столовые, организовать для 
детей ясли, сады. В каждой квартире есть кухни – надобность 
в них отпадет, если будет общая столовая. Две квартиры мо-
гут пользоваться одной кухней, а в освободившейся устроить 
ясли. Можно брать обеды на дом. Это легче, чем готовить дома. 
Многое можно сделать путем воскресников, посуду принести 
каждому для себя». То есть проблему «куда девать детей» жен-
щины должны решить своими силами – объединиться и само-
организоваться.

Журнал «Работница» много пишет о проблемах в сфере до-
школьного воспитания, но не забывает приводить и положитель-
ные примеры. Важно показать, как правильно решить вопрос «де-
тей» – и он будет так решен у всех женщин в недалеком будущем.

Вот показательный пример решения проблемы детей для 
работающей матери – очерк «Деточаг и пятилетка». В нем ак-
тивно употребляются привычные в этот период аббревиатуры. 
Журналист спрашивает, как могла Мария Крюкова на две не-
дели уехать на съезд профсоюзов? Ее «отпустил» сын Коля ше-
сти лет. С девяти месяцев он «отдан на попечение обществу – 
сперва в ясли, затем в деточаг. Если бы завком не создал при 
бумажной фабрике деточага, вряд ли Мария могла, отработав 
положенные семь часов, …выпустить номер стенгазеты, про-
вести рейд по магазинам кооперации… Вряд ли Коля Крюков 
вырастал бы такой здоровый, нужный нам парень, а его мать 
была бы председателем цехкома на бумфабрике…»22. В очерке 
рисуется положительный во всех отношениях пример: мать – и 
работница, и общественница, ребенок постоянно живет в ин-
тернате.

Еще похожая публикация в качестве образца для подража-
ния, причем о семье, где есть и отец, и мать. Это заметка о том, 

22 Велич Ал. Деточаг и пятилетка // Работница. – 1932. – № 14. – 
С. 4.
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как в 1934 г. прошел единый политдень в семьях рабочих на 
московском заводе им. Кагановича. Цель мероприятия – по-
казать итоги улучшения жизни рабочей семьи за прошедшие 
три года. Были обследованы 40 семей (69 взрослых), описаны 
условия их жизни и доходы.

Слесарь Симаков рассказывает: «Не отказываем себе ни в 
чем. Часто ходим в театр… У нас с женой не так много свобод-
ного времени – по вечерам учимся в политшколе. Сын у нас 
живет в детском саду, там его прекрасно кормят и хорошо за 
ним смотрят. Там он получает коллективное воспитание – и мы 
за него спокойны. Питаемся на фабрике-кухне хорошо и сыт-
но. Моя жена больше не домохозяйка – она ударница и член 
партии»23.

Вот так у отца-ударника и матери-ударницы (и члена пар-
тии!) сын «живет» в детском саду. Этот факт показан как по-
ложительный пример. В коротком отчете упомянуты покупки 
одежды и хорошее питание, причем на фабрике-кухне. Идеаль-
ная организация быта: сын – в детском саду, еда – в столовой, 
досуг – занятия в политшколе. Именно о таком образе жизни 
говорится в многочисленных публикациях на тему переустрой-
ства старого уклада. Ребенок выключен из жизни семьи, у него 
собственная жизнь, в которой семья никак не влияет на него.

Интересы детей затрагивались и в дискуссии о социалисти-
ческих городах, которая велась в конце 1920-х гг. В «Работни-
це» опубликованы очерки о новом быте и укладе, которые будут 
в домах-коммунах. Обсуждался вопрос, где жить детям – с ро-
дителями или отдельно. Комнаты предназначались только для 
сна, все остальное время жители коммуны проводили вместе в 
столовых, клубах, библиотеках, спортивных залах и т. д.

Анонимный журналист пишет, что дома-коммуны – дело но-
вое, нужно обсудить, как их лучше строить. «Одни считают, что 
строить надо общежития для одиноких и помещения для семей-
ных – на 4-5 человек. В этом случае ребенок на время рабо-

23 Юрина М. Подытожить трехлетний путь рабочей семьи // Работ-
ница. – 1934. – № 3. – С. 10.
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ты матери на производстве, на время ее культурного отдыха 
помещается в ясли или детский сад. Эти детские учреждения 
должны быть организованы так, чтобы мать смогла поместить в 
них ребенка либо на дневное пребывание, либо, при желании, 
также и на ночь. По другому проекту в спальных помещениях 
предусматривается площадь только для взрослых. …Дети жи-
вут отдельно от родителей в специальных детских помещениях. 
Воспитание и образование детей должно быть тесно увязано с 
производством»24 – это все, что касается детей в проекте дома 
будущего. Их удобства вообще не обсуждаются и помещения 
для досуга детей вместе с родителями не планируются.

В 1935 г. активно, с большим количеством примеров в жур-
налах для женщин доказывалось, насколько вреден аборт. Эта 
тема затрагивалась до принятия закона, запрещающего аборт, 
в целях подготовки общественного мнения к этой мере. Ста-
тья А. И. Близнянской25, директора роддома, интересна тем, 
как выстраивается обоснование запрета абортов. Это крайне 
опасная операция, которая оказывает гибельное воздействие 
на организм женщины. 20% женщин после аборта страдает за-
болеваниями, 60% случаев внематочной беременности явля-
ются следствием аборта. Аборт ведет к бесплодию, а это – со-
циальное бедствие. «Мы ликвидировали безработицу, постро-
или широкую сеть яслей и других детских и культурно-бытовых 
учреждений, мы становимся зажиточными. Все это – благопри-
ятные условия для радостного материнства. «Каждая женщина 
в нашей стране не может не хотеть быть матерью», – таков вы-
вод директора роддома.

Такая активная пропагандистская подготовка к обнародо-
ванию закона 1936 г. о запрете абортов очевидно идет враз-
рез с тем, как женские журналы трактовали тему семьи и де-
тей до этого. Была ли в 1920-х гг. пропаганда аборта в печати? 

24 Л. Б. Как строить города будущего? // Работница. – 1930. – 
№4. – С. 15.

25 Близнянская А. И. Рождение человека – естественный, великий 
и радостный акт // Работница. – 1935. – № 19. – С. 12.
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Нет, конечно. Но журналисты всеми средствами агитировали 
женщин идти работать, учиться, вступать в партию и занимать-
ся общественной работой. «Брось пеленки!» – как этот призыв 
можно было реализовать? Отказом от рождения детей. Да и 
условия жизни в 1920–1930-х гг. были тяжелые: низкий уро-
вень жизни, трудности с продовольствием и т. д. Брачные от-
ношения неизменно вели к какому-то решению проблемы: или 
рожать детей, или делать аборты. Приведенные выше примеры 
показывают, насколько просто в интересах государственной 
политики менялся вектор публикаций печати.

«Плохой семьянин не может быть 
хорошим советским гражданином». 

Резкий поворот в трактовке семейных ценностей
В 1936 г. было принято Постановление ЦК Исполкома и 

СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских 
яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за не-
платеж алиментов и о некоторых изменениях в законодатель-
стве о разводах». Документ был полностью напечатан в журна-
лах для женщин26.

Этот закон активно пропагандировался на страницах жен-
ских журналов, причем в нескольких аспектах. Произошел 
резкий поворот: семья снова стала общепризнанной ценно-
стью, причем внимание журналистов сосредоточено на том, 
как семья выполняет функции по воспитанию детей и уходу за 
ними.

Нужно отметить, что этот поворот в пропагандистской ра-
боте женских журналов не затронул основные, базовые пред-
ставления о том, что женщина должна трудиться наравне с 
мужчинами, а дети должны получать общественное воспита-
ние. Производственная пропаганда, как и прежде, составляла 
основное содержание женских журналов.

26 См. например: Работница. – 1936. – № 20–22. – С. 7–11.
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В ряде передовых статей подробно было рассказано о ме-
рах помощи матерям, особенно многодетным. Развернулась 
кампания по борьбе с легкомысленными разводами и уклоне-
нием от уплаты алиментов. Часто встречается в публикациях 
сравнение дореволюционной России, капиталистических стран 
и СССР27, на примерах показана забота о матери и ребенке в 
СССР.

Одна из задач пропагандистов – создать у женщин уверен-
ность, что они смогут с помощью советского государства спо-
койно вырастить своих детей. В подборках писем читательницы 
«Работницы» рассказывают о своем счастливом материнстве. 
Пример типичного письма таков: «Я очень благодарна товари-
щу Сталину за заботу о женщине-матери и ребенке. Меня не 
пугает, что муж бросил меня с ребенком, т. к. я имею работу и 
материально независима. Я всем существом своим чувствую, 
что живу в счастливой стране, и горжусь, что моя дочь может и 
будет учиться там, где захочет. Проект Конституции я одобряю, 
так же как и закон о запрещении абортов. В такой стране, как 
наша, женщины могут иметь детей, не боясь за их будущее»28.

После принятия закона 1936 г. о запрете аборта разверну-
лась кампания по пропаганде радостей материнства и вреда 
абортов. В обзоре писем читательниц специально для агита-
торов собраны все доводы за и против абортов29. Вот доводы 
«за», которые высказывают «несознательные» женщины («ку-
мушки» и подружки) и которые надо опровергнуть:

ты еще молодая, свяжешься с пеленками – гулять не-• 
когда будет;
страх, как отнесется муж к беременности, – может бро-• 
сить;
боязнь родов, боли, потери красоты.• 

27 Прохоров С. Забота о женщине-матери // Работница. – 1938. – 
№ 18. – С. 5.

28 Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР // Работ-
ница. – 1936. – № 24. – С. 6.

29 М. Э. Подстрекатели абортов // Работница. – 1936. – № 10. – 
С. 14-15.
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Доводы против аборта и за материнство:
аборт портит здоровье, можно остаться калекой, боль-• 
ше не иметь детей;
муж хочет детей и бросит жену, если их не будет;• 
роды в больнице теперь обезболивают;• 
муж обрадовался, что жена беременна, принес подарки.• 

Эти доводы в форме стилизации под реальные истории вы-
сказаны в обзоре. Побеждают доводы за роды и против абор-
тов.

В нескольких подряд обзорах писем приводится множество 
гинекологических подробностей – такого количества меди-
цинских диагнозов в журналах для женщин не публиковалось 
никогда. Читательницы не скрывают своих фамилий, свобод-
но рассказывают, как и сколько делали абортов, какие имели 
осложнения, высказывают предложения властям, как улуч-
шить условия для деторождения30. Общий смысл многих писем 
таков: пусть аборт будет запрещен, тогда женщины не надела-
ют глупостей.

Среди единодушного одобрения нового закона редко, но 
встречаются критические высказывания. Так, работницы кос-
метической фабрики «Свобода» говорят о трудностях31. Пробле-
ма устроить ребенка в ясли, «да не на 8 часов, а на все время, 
пока я работаю и учусь. И когда в театр или клуб пойду, чтобы 
ребенок меня не связывал», – говорит работница. «Фабрика 
не заботится о жилище, живем очень тесно, не хватает ткани, 
обуви. Надо добавить пункт о том, чтобы мужей в обязатель-
ном порядке заставили лечиться от алкоголя». Инженер Тивина 
считает неправильным полное запрещение абортов: женщи-
нам, занятым на большой работе, надо предоставить свободу 

30 Обсуждаем законопроект о запрещении абортов, о помощи 
роженицам, расширении сети родильных домов, яслей и т. п. // 
Работница. – 1936. – № 17. – С. 4–6; Работница. – 1936. – 
№ 20-21. – С. 12-13.

31 Обсуждаем законопроект о запрещении абортов, о помощи ро-
женицам, расширении сети родильных домов, яслей и т.п. // Работ-
ница. – 1936. – № 17. – С. 6.
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в вопросе аборта – если она не хочет родить, чтобы не отры-
ваться от работы, эту возможность надо ей предоставить. Это 
уже рассуждение человека, связывающего право на аборт со 
своим равноправным статусом в обществе, со своей свободой 
выбора.

В пропагандистских материалах всячески подчеркивалось, 
что советских детей помогают вырастить и воспитать партия 
большевиков, советское правительство и лично товарищ Ста-
лин. Культ Сталина, активно создававшийся на страницах жен-
ских журналов, тоже был связан с образом семьи и детей. Ста-
лин – «отец» всех народов, населяющих СССР, и всех советских 
детей.

Важным моментом в выстраивании пропаганды нового за-
кона была задача показать, что коммунист обязан быть хоро-
шим мужем и отцом. Герои-летчики В. Чкалов и другие были 
описаны в очерках 1930-х гг. как прекрасные мужья и отцы. 
Вообще, в ряду характеристик героя 1930-х гг. постоянным ста-
ло упоминание о наличии семьи и детей.

Тема «отец и дети» редко поднималась на страницах жен-
ских журналов. Как правило, отец и муж упоминались чаще в 
негативном контексте, чем в позитивном.

В рубрике «Письма в редакцию» в 1940 г. опубликована 
история работницы Гладышевой. Почему распалась семья? 
Автор так рассказывает: муж препятствовал общественной ра-
боте, учебе, не разрешил вступить в партию. Она боролась, и 
наконец муж ушел со словами, что хочет посмотреть, как она 
будет жить одна. Детей предложил разделить, но она не дала. 
«Для меня началась новая интересная жизнь. Сына и дочь по-
местила в детские учреждения, а сама стала работать и учиться 
на курсах»32. Героиня вступила в партию, на производстве ста-
ла стахановкой. Муж предложил вернуться к ней, но она проэк-
заменовала его по истории партии и убедилась, что сама знает 
«Краткий курс» лучше. Жена решила, что она лучше воспитает 

32 Гладышева Е. В. Почему мы разошлись? // Работница. – 1940. – 
№ 22. – С. 14.
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детей и такой муж ей не нужен. Героиня горда своими достиже-
ниями и самостоятельностью.

Это письмо не противоречит «повороту» в пропагандист-
ской работе к семейным ценностям. Два представления мирно 
уживаются на страницах «Работницы»: советская семья долж-
на дружно растить детей, но если муж ведет себя неправильно 
и не поддается перевоспитанию, то можно детей вырастить и 
без мужа, при помощи и поддержке государства.

В заметке «Как поставить воспитание детей в семье» Н. Эй-
геса говорится: глубоко укоренилось заблуждение, что воспита-
ние ребенка есть всецело женское дело, в которое отцу совсем 
не пристало вмешиваться. «Этот неправильный взгляд сложил-
ся в те времена, когда отец работал, а мать всю жизнь маялась 
у колыбели, у печи, корыта и по двору. Но теперь мужчина и 
женщина производительно работают, равно живут обществен-
ной и культурной жизнью, они должны равно участвовать в деле 
воспитания маленьких детей. Отец может сделать много инте-
ресного и важного: почитать книжку, починить и т. п., взять его 
на прогулку. Живя в радости, ребенок будет правильно разви-
ваться, расти бодрым и крепким», – пишет журналист33. В этом 
примере впервые ставится вопрос не только о том, что надо до-
машние хлопоты поровну разделить между мужем и женой, но и 
о долге отца заботиться о детях не только материально.

Есть и еще примеры положительных публикаций о том, как 
обычные мужчины (не герои, как Чкалов) могут быть хороши-
ми отцами. Письмо И. Васильева-Сибирского озаглавлено так: 
«Воспитание детей совместимо с любой работой»34. Он пишет о 
себе, что один воспитывает двоих детей, мать которых не захоте-
ла их растить. Работает редактором многотиражки, секретарем 
районной политотдельской газеты, инструктором-массовиком. 
И считает, что его собственный пример опровергает уверения, 

33 Эйгес Н. Как поставить воспитание детей в семье // Работни-
ца. – 1936. – С. 19.

34 Васильев-Сибирский И. Воспитание детей совместимо с любой 
работой // Работница. – 1935. – № 26. – С. 13.
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что матери-общественнице одной трудно воспитывать детей. 
У него такая работа, которая требует много времени, но час в 
день он выделял для детей. Совет от отца-коммуниста: «Надо 
умело распределить свой рабочий день, а главное – любить 
детей. Я обращаюсь к трудящимся женщинам, читательницам 
журнала “Работница”, в коих горит материнское сердце, что-
бы еще раз сказать, что воспитание детей вполне совместимо 
с любой работой. Надо только любить детей и чувствовать от-
ветственность за их воспитание». В письме, конечно, имеется 
в виду, что дети весь день проводят в школе или на внекласс-
ных занятиях. Отец выделяет им один (!) час в день. Как семья 
справляется с бытовыми делами, в письме не говорится.

Тема «дети» в целом очень мало была представлена в публика-
циях журнала «Работница» 1920-х гг. Специальных рубрик, посвя-
щенных воспитанию детей, не было. В рубриках «В помощь работ-
нице», «Полезные советы», «Охрана здоровья», «Путь к здоровью», 
«В помощь матери» рассказывали о здоровье и питании женщин, 
о здоровье беременных. В 1924 г. вводится рубрика «Работница 
и дети», в ней ведется разговор об организации детских садов и 
яслей. Рубрики «Малым ребятам» и «Веселые странички» тогда же 
убрали, так как «Рабочая газета» начала издавать журнал для де-
тей «Юный строитель». Да и роль этих рубрик была развлекатель-
ная: стихотворения, загадки, описание игр, чтобы занять ребенка. 
Серьезного разговора о здоровье и воспитании детей не велось.

Казалось бы, в журналах для неграмотных и малограмот-
ных женщин важную роль должны играть рубрики, в которых 
в популярной форме можно изложить полезные и нужные зна-
ния. Однако следует отметить, что самые слабые публикации: 
сухие, наукообразные, малоинформативные – под рубриками 
«Что говорит наука», «Научно-популярный отдел», «В помощь ра-
ботнице», «Охрана здоровья», «Путь к здоровью».

Так, например, статья врача Золотавина35 в 1924 г. об 
абортах рассказывает о сути операции, единственный совет – 

35 Золотавин Н. А.Что такое искусственный выкидыш (аборт) // 
Работница. – 1924. – № 10. – С. 28-29.
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обратиться в консультацию, врачи должны указать средства 
для предупреждения беременности и научить работницу ими 
пользоваться. Конкретной применимой информации – ноль. 
Похожая публикация в 1939 г. – через 15 лет – и уже после за-
прета аборта36. По сути, врачи запугивают аудиторию послед-
ствиями, но ничего не говорят о мерах по предохранению от 
нежелательной беременности.

Еще один пример неумения врачей писать интересно и 
доходчиво, а главное – с пользой для аудитории – статья 
Н. Ф. Альтгаузена «Как применять к ребенку воздух, солнце и 
воду»37. Доктор рассуждает о пользе воздуха, солнца и воды 
и советует их «применять» таким образом:

солнце – «ребенка нужно в покойном состоянии про-• 
держать под солнечными лучами определенное количе-
ство минут»;
воздух – ребенок должен  «пробыть в голом виде не-• 
сколько минут на теплом воздухе. Это называется воз-
душной ванной»;
вода – «в особо жаркое время полезно 1 раз в день вы-• 
купать и 1 раз облить ребенка водой со спины».

Такого рода публикации (примеры можно приводить еще и 
еще) дискредитируют врачей и не способствуют распростране-
нию правильных гигиенических привычек и элементарных све-
дений о медицине. В основном публикации сводятся к пере-
сказу очевидных фактов и советов обращаться к врачу.

Как визуально решалась тема «дети» в журналах для жен-
щин? Во-первых, фотографии детей не часто появляются на их 
страницах. Во-вторых, до 1936 г. дети на иллюстрациях были с 
вожатыми, учителями, но не с родителями. После принятия за-
кона 1936 г. ситуация меняется: на обложку журнала попадают 
рисунки или снимки женщин с детьми всех возрастов – много-

36 Проф. Архангельский Опасность аборта // Работница. – 1939. – 
№ 5. – С. 19.

37 Альтгаузен Н. Ф. Как применять к ребенку воздух, солнце и 
воду // Работница. 1938. – № 16. – С. 17.
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детные семьи или просто мать с ребенком. Дети подбирались 
симпатичные, они веселы и здоровы, вызывают положитель-
ные эмоции у аудитории.

В 1920–1930-х гг. очевидна манипуляция темой «дети». 
В 1920-х гг. велась активная пропаганда трудовой деятельности 
женщин, чему «мешают» дети. В 1930-х гг., когда для массового 
сознания уже привычен образ работающей женщины, возни-
кает необходимость изменить демографическую ситуацию, и 
начинается восхваление радостей материнства. Эти разновек-
торные потребности государства приводили к резким поворо-
там в пропаганде среди женской аудитории, к формированию 
противоречивых представлений и ценностных установок.
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Бахытжан Жумалиева

АЛМА ОРАЗБАЕВА – ЖУРНАЛИСТ,
ОСНОВОПОЛОЖНИЦА ЖЕНСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА

Алма Оразбаева – первая казашка, ставшая членом боль-
шевистской партии в 1919 г. Она прошла путь от рядовой учи-
тельницы до общественного партийного деятеля. Свою жизнь 
она посвятила освобождению киргизских (казахских) женщин. 
Благодаря усилиям Алмы Оразбаевой 6 декабря 1923 г. в Ка-
захстане было принято постановление, отменяющее калым. 
Этим же постановлением было решено 4-го января праздно-
вать День независимости казахских женщин.

Ключевые слова: Алма Оразбаева, женское движение, 
журналист, основоположник, история журналистики

Alma Orazbaeva was the first Kazakh that became a member 
of the Bolshevik Party in 1919. She went all the way from an 
ordinary teacher to the public party leader and devoted her whole 
life to the liberation of Kyrgyz (Kazakh) women. It was due to Alma 
Orazbaeva’s struggle that December 6, 1923 dowry was abolished 
in Kazakhstan. The same resolution established January 4 as the 
Kazakh Women Independence Day.

Key words: Alma Orazbaeva, female movement, journalist, 
founder, history of journalism

Имя Алмы Оразбаевой связывают с формированием жен-
ского движения в Казахстане, она первая казашка, ставшая 
членом большевистской партии в 1919 г. и прошедшая путь от 
рядовой учительницы и журналистки до видного общественно-
го партийного деятеля1.

1 Фаизов С. Мусульманский феминизм: истоки и развитие // Ж-л 
«Аружан». – 2012. – № 3–5.
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Поколение Алмы отличает целеустремленность, ответ-
ственность, преданность идеалам революции и желание слу-
жить своему народу. Советская власть в Букеевской области 
была провозглашена 2 декабря 1917 года (по старому стилю). 
В эти события наряду с такими опытными революционерами, 
как Бейсен Жаникешев, Хамит Шорин, Сейиткали Мендешев, 
Петр Варламов, включилась и 19-летняя Алма Оразбаева, 
привлекая в женское движение своих соратниц М. Ниязову, 
Е. Князеву, М. Полякову. Алма Оразбаева посвятила жизнь 
освобождению киргизских (казахских) женщин от предрас-
судков, от произвола в семье и от неравенства в обществе. 
В Казахстане мало кто знает, что именно благодаря усилиям 
Алмы Оразбаевой 6 декабря 1923 г. в республике было при-
нято постановление, отменяющее калым (плата за женщину, 
которую берут в жены). Этим же постановлением было реше-
но 4-го января праздновать День независимости казахских 
женщин2.

В октябре 1920 г. в Оренбурге проходил Первый учреди-
тельный съезд Советов Казахстана. На нем была принята 
«Декларация прав трудящихся Киргизской (Казахской) АССР». 
Одним из авторов этого документа была Алма. Неоценим ее 
вклад в подготовку и принятие постановлений по ликвида-
ции многоженства, аменгерства (национальная традиция, 
при которой вдова выходит замуж за одного из родственни-
ков покойного мужа). Отныне лица, покушающиеся на свобо-
ду женщин, привлекались к ответственности по статье 106 УК 
КазАССР (Казахской Автономной Советской Социалистичес-
кой Республики).

Алма Динмухамедовна Оразбаева родилась 28 декабря 
1898 г. во Внутренней Букеевской Орде (ныне поселок Урда 
Западно-Казахстанской области), по официальной информа-
ции, – в семье ремесленника-кузнеца по имени Динмухамед. 
В автобиографии, сохранившейся в личном деле архива Пре-
зидента Республики Казахстан, написанной ею в Оренбурге 

2 URL: http://propaganda-journal.net/3034.html
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10 октября 1924 г., говорится: «Отец печник, мать грамотна по-
киргизски, занималась частными уроками. Но основные сред-
ства добывала, работая прачкой. Было 5 детей – 2 мальчика, 
3 девочки».

Школа, где училась Алма, была основана в 1841 г. ха-
ном Жангиром и являлась первым учебным заведением 
в казахских степях. Наряду с известными казахскими про-
светителями С. Мендешевым, М. Сарсембиевым, Н. Залие-
вым занятия в школе вели сосланные в Букеевскую Орду за 
передовые взгляды русские и чувашские интеллигенты. Как 
писала в своих воспоминаниях ее подруга Мадина Бегалие-
ва, «в русско-киргизской (казахской) школе за 20 лет суще-
ствования отучились только 10 девочек, одна из которых – 
Алма».

По свидетельствам современников, Дмитрий Кочуров, ди-
ректор училища в Симбирске, с первых дней учебы по-отечески 
опекал Алму. Русский по национальности, но выросший в чу-
вашской семье, в совершенстве владел чувашским языком. 
Кстати, учебник истории для одно-двуклассных училищ, из-
данный в 1914 г. в Риге, был написан им в тот самый период, 
когда он трудился школьным инспектором казахских школ в 
Урде3.

Считаю необходимым привести письмо инспектора народ-
ного училища М. В. Филиппова Букеевской (Внутренней) Орды 
своему наставнику И. Я. Яковлеву4 от 6 марта 1909 г.:

«Ваше превосходительство, многоуважаемый Иван Яков-
левич.

В текущем году оканчивает курс Ставочного женского 
русско-киргизского училища Алмабет Уразбаева, киргизка 
13 лет. Нуждаясь в более или менее образованных киргизках 

3 URL: http://mojazarplata.kz/main/kz-news/zhenschiny-zhur-
nalisty-v-kazahstane-zarabatyvajut-na-14-menqshe-muzhchin

4 Даумов С. Роковая судьба. Жизнеописание Алма Оразбаевой // 
Ж-л «Қазақстан əйелдері». – Алматы, 2001. – 1973. – № 10.
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для занятия должностей учительниц в аульных женских шко-
лах я желал бы отправить ее для продолжения образования во 
вверенную Вам Симбирскую учительскую школу. Алмабет Ураз-
баева изъявляет желание ехать в Симбирск.

Покорнейше прошу, Ваше Превосходительство, не отказать 
уведомить меня, можно ли рассчитывать на прием означен-
ной Уразбаевой во вверенную Вам школу на казенный счет. 
В случае благоприятного ответа со стороны Вашего Превос-
ходительства я озабочусь отправкою Уразбаевой к Вам в сен-
тябре сего 1909 года.

Прошу принять уверение в искреннем и глубоком уважении 
к Вам.

Инспектор Филиппов».
Согласно документам, 16 сентября подписано разрешение, 

и 21 апреля она вместе с отцом отправилась в Симбирск. Толь-
ко 29 сентября они вручают письмо инспектора А. Горечкина, к 
тому времени назначенного вместо Филиппова, И. Я. Яковле-
ву. В нем говорилось, что учителя народных училищ «казахи, чу-
ваши и русские собрали 21 рубль 20 копеек» для поездки Алмы 
на учебу в Симбирск.

Детям из бедных семей сложно было получить достойное 
образование, потому что многие учебные заведения были 
платными, в их число входила и чувашская школа в Симбир-
ске. Ее воспитанники должны были платить 50 рублей в год, 
а приезжие – 60 рублей. И если бы не содействие И. Я. Яков-
лева и А. Горечкина, то неизвестно, как сложилась бы судь-
ба Оразбаевой. Алма быстро наверстала программу, ей по-
могло в этом знание русского языка, на котором в основном 
велись занятия. Параллельно она осваивает и чувашский, 
в ее анкетах можно встретить в графе «знание языка»: ка-
захский, русский, татарский и чувашский языки. Она легко 
приспосабливается к новым условиям и приобретает много 
друзей.

Семнадцатилетняя Алма начала свой трудовой путь на-
ставником в небольшом селе Новая Казанка. В этот период 
она много читает классиков, регулярно выписывает журнал 
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«Оқтар» («Стрелы»), а также газеты: на татарском языке «Пікір» 
(«Мнение»), на русском – «Уралец».

Алма полностью окунулась в политическую и социальную 
жизнь, которая накалилась накануне Февральской револю-
ции 1917 г. Создала молодежный клуб «Жигер» по подготов-
ке революционеров. Подобные организации формируются в 
Уральске и других регионах. Она принимала участие в работе 
съезда учителей, состоявшегося в городе Урда в мае 1917 г. 
по инициативе Сейткали Мендешева5. Демократически на-
строенная девушка прикладывает немало сил к свержению 
временного правительства; не стоит сбрасывать со счетов 
и то, что она была против и партии кадетов-алашординцев. 
Алма по-своему пыталась помочь родному народу. Она с дет-
ства наблюдала бесправие женщин в семье и в обществе, 
оттого свою жизнь посвятила их освобождению от тяжелых 
патриархальных традиций, таких как калым, многоженство 
и аменгерство.

Конечно же, не только юная Алма, но и более взрослые и 
опытные ее соратники по революционной борьбе не могли по-
дозревать, чем чреваты планы большевиков для культуры и 
истории народа. Она активно проводила агитацию и пропаган-
ду среди молодежи, организовывала занятия и политинформа-
ции6.

Созданные по ее инициативе в 20-е годы ХХ в. «Красные 
юрты» посещали аулы, проводили большую работу по изучению 
русского языка, который являлся языком межнационального 
общения. Во время встреч с женщинами разъясняли им пра-
ва по защите матери и ребенка, а также ленинские декреты 
о равноправии женщин Востока. В «Красных юртах» проводи-
лись беседы о политической и экономической ситуации. Кро-
ме того, учили грамоте, читали вслух газеты, организовывали 
сельскохозяйственные, хоровые и драматические кружки, 
слушали патефон, приглашали всех желающих посмотреть в 

5 URL: http://www.kazpravda.kz/c/1225401811
6 Feinstein, A. Journalists Under Fire, 2006.
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микроскоп, выпускали так называемую степную газету. По-
сещали юрты, конечно, не только женщины, но и дети, и муж-
чины. Женщины поначалу не проявляли особой активности 
из-за занятости, скромности или боязни мужа. Поэтому в ка-
честве приманки служили... швейные машинки. Ведь у каж-
дой было что починить, и в «Красные юрты» выстраивались 
очереди.

Штаб «Красной юрты» обычно состоял из трех человек – за-
ведующего, который занимался ликвидацией неграмотности, 
медицинского работника (обычно это была акушерка) и чело-
века, хорошего разбиравшегося в правовых вопросах. «Крас-
ные юрты» приобрели большую популярность. Так, только в 
одной Актюбинской губернии через юрту за 9 месяцев кочевья 
прошло 1 170 казашек.

Алма Оразбаева вместе со своими подругами-комсомол-
ками Нагимой Арыковой, Мадиной Бегалиевой, Сарой Есовой 
организовывали вечера по сбору средств для строительства 
интернатов для обучения детей из отдаленных аулов, прово-
дили субботники. В составе «Красной юрты» молодые акти-
вистки ездили в аулы, обучали грамоте, разъясняли женщи-
нам их права и то, как бороться с такими пережитками про-
шлого, как многоженство и продажа малолетних девушек 
за калым. Проходили многолюдные митинги, демонстрации, 
собрания. Главной их целью было вовлечь женщин во все 
сферы производственной жизни. Политическую и культурно-
просветительскую деятельность среди женщин проводили пу-
тем массовой организации школ, открытия клубов, библиотек, 
народных домов и т. д. Тем самым вели целенаправленную 
работу по раскрепощению женщины Востока. Ниже приве-
ден циркуляр, изданный в 1925 г., касающийся организации 
«Красных юрт».

КРАСНЫЕ ЮРТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЦЕНТРАМИ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН-КОЧЕВНИЦ

Циркуляр Казахского крайкома РКП(б)
30 июля 1925 г.
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В казахском ауле при установившемся (в прошлом) взгля-
де на женщину, как на стоящую значительно ниже мужчины и 
предназначенную исключительно для домашнего хозяйства 
и ухода за детьми, при установившейся традиции, по кото-
рой женщины не участвуют на общих собраниях с мужчинами 
вместе, вовлечь женщину в общую политико-просветительную 
работу чрезвычайно трудно.

Поэтому отдел работниц Казкрайкома РКП(б) совместно с 
Главполитпросветом организует ряд красных юрт, предназна-
ченных специально для обслуживания женщин аула.

Как первый опыт в этом направлении, работа красных юрт 
нуждается в особом к себе внимании и руководстве. Поэтому к 
организации и текущей работе красной юрты необходимо при-
влечь внимание всей партийной массы, также РЛКСМ, проф-
союза, Союза «Кошчи» и других общественных организаций, 
вводя их в совет красных юрт на основе прилагаемого при сем 
приложения 2.

Красная юрта должна повести широкую культурно-просве-
тительную работу среди женщин аула, освещая путем чтения и 
собеседований политику партии и Советской власти в вопро-
сах землеустройства, здравоохранения, просвещения и т. п.

Работа красных юрт должна оживляться постановкой пока-
зательных судов, вечеров, концертов и т. п. При красных юртах 
по возможности должны быть организованы различные круж-
ки просветительского характера.

Работа красных юрт должна вестись строго в плановом 
порядке, должна тщательно изучаться. Отчетность о работе 
красных юрт должна систематически и подробно освещать все 
условия работы, достижения и недочеты ее.

Заведующие красной юртой выделяются парткомами обя-
зательно из среды женщин-казашек (киргизок), подбору кото-
рых и надлежит обратить особое внимание.

Средства на содержание женских красных юрт специаль-
но выделены крайкомом РКП(б) и получены на договорных 
началах для политико-просветительных целей среди женщин-
казашек (киргизок) Казглавполитпросветом, в израсходова-
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нии которых последний отчитывается перед крайкомом пар-
тии, а потому Главполитпросветом указанные средства должны 
быть использованы только по прямому назначению.

Кроме того, по договоренности отдела работниц Казкрайко-
ма с Главполитпросветом при красных юртах должны быть соз-
даны ликпункты для обучения неграмотных женщин-казашек 
(киргизок), куда Главполитпросветом выделяются ликвидато-
ры [неграмотности], работа которых оплачивается из местных 
средств Чрезвычайной комиссии по ликвидации неграмотно-
сти (Грамчека).

Библиотека на казахском языке (ленинская) будет выслана 
по получении извещений с мест о местонахождении организо-
ванных красных юрт.

Рекомендуется освещение в печати работы красных юрт 
через селькоров и юнкоров7.

Опыт, накопленный во время поездок по аулам и общения 
с простыми женщинами, помог Алме Оразбаевой принять уча-
стие в подготовке текстов Декрета по отмене калыма, много-
женства и аменгерства в Казахстане.

Немало усилий вложила Алма и в создание первого крас-
ноармейского клуба, открытие которого состоялось 22 июня 
1919 г. в Урде. Сатыбалды Даумов в своей книге «Роковая 
судьба»8 приводит воспоминания 90-летнего аксакала: «Мне 
запомнился вечер, посвященный формированию в Урде пер-
вого конного полка. Перед казармой была сооружена большая 
сцена, на нее одна за другой выходили девушки, женщины, 
возглавляемые Алмой. Они весь вечер пели, танцевали. Алму 
я впервые увидел в 1917 году. На сцене молодежь ставила 
пьесу К. Мендыханова “Малдыбай”, в ней она играла роль 
девушки, проданной за калым. Вместе с ней на сцену вышли 
и две другие казашки: Мубина Ниязова и Мадина Бегалиева. 
В связи с этим помню, как с восторгом писала о смелом шаге 

7 ПА Казфилиала ИМЛ, ф. 139, on. 1, д. 1264, л. 34, 34 об. Копия.
8 Даумов С. Роковая судьба. Жизнеописание Алма Оразбаевой // 

Ж-л «Қазақстан əйелдері». – Алматы, 2001. – 1973. – № 10.
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девушек газета “Ұран”». Сама Алма позднее вспоминала: 
«Я была культармейцем, медсестрой в одном лице, кроме это-
го, в голос громко читала для солдат политическую литерату-
ру и газеты». Вместе с ней медицинской сестрой трудилась 
и Мубина Ниязова.

Действительно, Алма обучала русскому языку молодых 
воинов, способствовала росту политической зрелости и об-
разованности, формированию у них серьезного взгляда на 
социальные и общественные процессы. В июне 1919 г. Алму 
назначили пропагандистом в созданный ею и поэтом, вете-
раном войны Бисенгали Жаникешевым Первый образцовый 
конный полк. А вскоре они создали первый в Урде армейский 
клуб, которому присвоили имя В. И. Ленина. В июле 1919 г. в 
полк с проверкой приехали главнокомандующий Восточным 
фронтом М. Фрунзе и член революционного военного совета 
В. Куйбышев. Высоко оценив боевую готовность воинской 
части, М. Фрунзе распорядился о присоединении конного пол-
ка к 25-й Чапаевской дивизии. Этот полк проявил мужество 
и героизм в борьбе с белогвардейцами на территории горо-
да Уральска и Уральской области. Казахские воины искусно 
управляли лошадьми. Вскоре полк был награжден от имени 
Всероссийского Центрального исполнительного комитета 
Красным знаменем.

В августе 1919 года был сформирован Второй казахский 
конный полк, позже оба полка объединили в одну бригаду. Не-
которые ее воины со временем стали первыми казахскими ге-
нералами: Шакир Жексенбаев, Рамазан Курмангалиев.

В 1920-е гг. на территории Казахстана создаются комсо-
мольские ячейки9. Вместе с Алмой работала Нуржамал Са-
налиева, одна из первых комсомолок, вступившая в органи-
зацию в 1925 году в Москве (позже она стала заместителем 
министра социального обеспечения КазССР). В 1928 г. Алма 
избиралась делегатом XVII съезда ВКП(б) с правом совеща-

9 Очерки истории Компартии Казахстана. – Алма-Ата, 1989. – 
С. 187.
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тельного голоса. В эти годы проявился незаурядный организа-
торский талант Алмы: создавая комсомольские и молодежные 
организации, она воспитывала молодежь в духе интернацио-
нализма. Пламенные речи Алмы вдохновляли молодежь на но-
вые свершения.

Алма стала членом редакционной коллегии первой ка-
захской комсомольской газеты «Өртен», которая выходи-
ла в Оренбурге. Она также была членом редакции журна-
лов «Əйелдер тендигі», «Жас Қазақ», «Жас большевик», «Жас 
қайрат». За исключением «Əйелдер тендигі», журнала для 
женщин, остальные три издания были молодежного направ-
ления. Алма писала о воспитании подрастающего поколения, 
о необходимости расширять кругозор, о важности вступле-
ния в комсомол. В 1927 году в Кзыл-Орде вышла ее брошю-
ра под названием «Памятка женщины-работницы». Однако 
публицистическая деятельность Алмы Оразбаевой почти не 
изучена.

В Центральном государственном архиве Республики Казах-
стан хранится приказ Казахского комиссариата по военным 
делам за № 45 от 17 июня 1919 г., согласно которому Алму 
Оразбаеву назначили агитатором политико-просветительского 
отдела комиссариата. Вскоре Алма уехала в Москву на учебу 
(на ее место заведующей женотделом Крайкома РКП(б) на-
значили Нагиму Арыкову). В этот период ей довелось позна-
комиться с такими яркими революционерками, как Надежда 
Крупская, Инесса Арманд. По имеющимся сведениям, Алме 
удалось услышать вождя мирового пролетариата, потому что 
11 июля и 29 августа 1919 г. В. И. Ленин читал лекции по про-
блемам строительства государства перед студентами и слуша-
телями Коммунистического университета имени Я. М. Свердло-
ва. Именно в этот период Алма обучалась на курсах. В Москве 
14 октября 1919 г. Алма Оразбаева первой из казахских 
девушек вступила в ряды РКП(б). После окончания курсов 
марксизма-ленинизма при ВКП(б) в 1925 г. Алму назначили 
заведующей Главполитпросветом, утвердили членом коллегии 
народного комиссариата просвещения, она работала под не-
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посредственным руководством Н. К. Крупской. По свидетель-
ствам современников, Алма Оразбаева вела служебную пере-
писку с Н. К. Крупской (найти эти документы пока не представ-
ляется возможным).

В мае 1921 г. Алма Оразбаева приехала в Урду и провела 
Первую губернскую (областную) конференцию беспартийных 
женщин. Среди ее участниц была Дина Нурпеисова, знамени-
тая домристка, кюйши, композитор, которая приехала из даль-
него аула Тенизского уезда. На конференции был заслушан 
доклад Алмы Оразбаевой от имени свободных, раскрепощен-
ных казахских женщин: «Что дала советская власть женщи-
не?». После исполнения Диной Нурпеисовой кюев (музыкаль-
ные композиции на домре), Алма Оразбаева пела красивым 
сопрано народные песни. Так раскрылась еще одна грань ее 
таланта. Много труда вложила она, чтобы по крупице собрать 
культурное, музыкальное наследие родного народа. Сохрани-
лись воспоминания этнографа, собирателя казахских песен, 
автора книги «1000 песен казахского народа» Александра За-
таевича: «Алма Уразбаева <…> натура очень музыкальная, с 
мягким, нежным сопрано и чрезвычайно поэтической, про-
никновенной манерою передачи. Уразбаева была букеев-
ской киргизкой, особенно горячо относящейся к моей работе 
и давшей мне чрезвычайно ценные сообщения…». Известно, 
что в исполнении Алмы А. Затаевичем были записаны десять 
песен, среди которых «Жайық», «Танысу жыры», «Зейнешім», 
«Саржан», «Төрт пішен», «Гиндаш», «Айнамкөз», «Қоштасу», 
«Япырай».

За десять лет с 1919 по 1928 гг. она назначалась ответ-
ственным секретарем казахской секции Оренбургского губко-
ма РКП(б), заведующей отделом Букеевского губкома партии, 
членом бюро и заведующей отделом по работе с женщинами 
Киробкома и краевого комитета партии, заведующей отделом 
главного управления по политико-просветительской работе. 
За короткое время Алма Оразбаева выросла в видного поли-
тического деятеля, идеологически подкованного.
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В личном деле из архива Президента РК сохранилась ха-
рактеристика, подписанная секретарем Г. Коростылевым, где 
говорится: «Отношение к партработникам и партдисциплине 
хорошее. Исполнение на данной работе считать рациональ-
ным, – более развитой и способной из женщин-киргизок нет. 
К склокам и группировкам склонности не имеет, владеть собой 
может».

Кроме того, сохранилась анкета, где в графе «Марксистское 
самообразование / Какие вопросы и книги вами пройдены» 
написано собственноручно: «Исторический материализм Буха-
рина и капитал Борхарда».

В октябре 1923 г. по инициативе Краевого Комитета моло-
дежи Казахстана начал издаваться журнал «Жас қазақ», в кото-
ром активно сотрудничала Алма Оразбаева вместе с Е. Алдон-
гаровым и А. Сегизбаевым. Журнал не только был увлекатель-
ным для молодежной аудитории, но и распространял знания 
о духовной культуре, искусстве. Сотрудники издания писали о 
важности образования и новых знаний, публиковали научно-
познавательные статьи, типа: «Как устроен мозг», «О структуре 
земли», «Солнце», «Воздух», «Потоп», «Планеты», «Материализм», 
«Истоки ислама как религии».

По некоторым архивным документам, Алма Оразбаева в 
ноябре 1925 г. исполняла обязанности председателя Президи-
ума Центрального исполнительного комитета Казахской АССР 
(что подтверждают подписанные ею протоколы заседаний). Из-
вестно, что Алма Оразбаева, будучи делегатом XII, XIII, XIV съез-
дов партии, V конгресса Коминтерна, активно участвовала в 
дискуссиях при обсуждении различных вопросов партийного 
строительства. О смелости высказываний можно судить по сте-
нографическому отчету XII съезда РКП(б), где Алма в прениях 
высказывала свое мнение по докладу И. В. Сталина по нацио-
нальному вопросу.

В 1924 г. А. Оразбаева в составе советской делегации 
принимала участие в работе III Международной конференции 
женщин-коммунистов, проходившей в Берлине, где познако-
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милась с Кларой Цеткин, одной из основателей Коммунисти-
ческой партии Германии, деятелем международного рабочего 
движения. По возвращении Алма устраивала отчетные встре-
чи с женщинами, на которых подробно рассказывала о вы-
ступлениях зарубежных коммунистов, о проблемах женщин в 
разных странах мира. Об одной из встреч Алмы с женщинами-
трудящимися 26 августа 1924 г. писала газета «Советская 
степь».

Алма приняла активное участие в судьбе первой профес-
сиональной казахской поэтессы Шолпан Иманбаевой, сама 
следила за выходом стихов в журналах и газетах. А помогла 
Шолпан встать на ноги и стать свободной другая яркая лич-
ность, первая казахская журналистка Назипа Кулжанова. Как 
тесно переплетаются людские судьбы.

Не менее яркий публицист Сара Есова в своих воспоми-
наниях пишет об Алме: «О ней знала заочно с 1920 года. 
А встретились лицом к лицу в конце мая 1921 года в городе 
Оренбурге в здании Киробкома РКП(б). Я в то время с ман-
датом Центрального Комитета РКП(б) посетила Актюбинск, 
Шалкар, Ыргыз с целью подготовки к Всероссийскому съез-
ду женщин. Алма подбежала ко мне, нежно обняла за шею и 
сказала: “Сарочку смогла узнать и без официального пред-
ставления”. Дружба, начавшаяся так необычно, продлилась 
на долгие годы. Алма Оразбаева была принципиальным, 
смелым идеологическим бойцом, боролась за светлые идеа-
лы во имя родного народа. Она участвовала в работе III Меж-
дународной конференции V Конгресса Коминтерна женщин-
коммунистов в Берлине. Алма достойна, чтобы остаться в 
памяти народа, стать образцом для молодежи, как первая 
женщина-казашка – политический деятель». Сара Есова в 
течение 17 лет была директором Центрального музея Казах-
стана.

В 1928 г. по распоряжению Центрального Комитета ВКП(б) 
Алма Оразбаева назначена членом бюро и заведующей жен-
ским отделом Нижне-Волжского краевого комитета в Саратове 
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и дополнительно исполняет обязанности заместителя предсе-
дателя краевого союза колхозников10.

Через год после возвращения из российского города по 
поручению Коминтерна Алму Оразбаеву направили в Монго-
лию для оказания практической помощи женщинам. Одно-
временно Алма сотрудничала с газетами «Степная правда», 
«Советская степь», «Жас қазақ», «Дұрыстық жолы», «Еңбекші 
қазақ», где писала о повышении самосознания женщин, о не-
обходимости равноправия полов. На страницах прессы по-
являлись ее статьи, иногда под псевдонимами «Казахская 
женщина», «Сагида»: «Казахская женщина на столбовой до-
роге», «День освобождения казахской женщины от калыма», 
«Октябрьская революция и киргизская женщина», «Свобода 
женщин».

Многие пытались писать о ней. Кропотливо на протяже-
нии нескольких лет занималась сбором материалов Рахима 
Сыздыкова, кандидат филологических наук, исследователь 
женского движения Казахстана и стран Востока. Она писала: 
«У меня сохранились публикации, начиная с 1948 года, я со-
бирала печатные материалы о ней. Особенно много материа-
лов об Алме нашла журналистка старшего поколения Хасиба 
Сейтказиева. Бесценные материалы, взятые из архива вид-
ного чувашского просветителя И. Я. Яковлева, опубликованы 
Ю. Мишши. Важные сведения были даны в публикациях “Қазақ 
əдебиети” С. Даутова, в журнале “Арай” Е. Нигметова, М. Хаса-
нова. Не трудно догадаться, что эти материалы появились по-
сле того, как стали доступны архивные документы. В основном 
же об Алме Оразбаевой наиболее полные данные представле-
ны ее современницами Сарой Есовой, Мадиной Бегалиевой, 
Мубиной Ниязовой и другими известными в бывшем Союзе 
людьми. Я встречала ее доклады и статьи за 1921–1929 годы 
в газетах “Енбекши казак”, “Советская степь”, “Əйел тендігі”, 
“Жас қазақ”, “Қызыл Қазақстан”. Часть публикаций – это пере-
вод с арабской графики».

10 URL: http://demoscope.ru/weekly/2010/0419/gazeta033.php
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Поиск сведений о последних годах жизни Алмы не дал ре-
зультатов, так и не удалось, к сожалению, определить и найти 
место ее захоронения. Однако следует отметить, что об ее жиз-
ни и деятельности говорили очень мало, писали еще меньше. 
Есть улицы, названные ее именем. Открыт музей на ее роди-
не – в Урде. Имеются мемориальные доски на домах, где жила 
и работала Алма Оразбаева. Надеемся, что придут еще иссле-
дователи, они напишут книги, снимут фильмы – одним словом, 
не зарастет народная тропа, и люди всегда будут помнить тех, 
благодаря кому мы сейчас живем. А значит, будет жива память 
и об Алме Оразбаевой.



ГЕНДЕР В ФОКУСЕ 
МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ
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Луиза Свитич

ЖЕНСКАЯ ПРЕССА РОССИИ В ДИНАМИКЕ

В статье анализируются данные социологического иссле-
дования «Женская пресса и перспективы ее развития», про-
веденного на факультете журналистики МГУ в 1997 и 2010 гг. 
по широкому кругу проблем, касающихся функционально-
тематической, жанрово-стилистической, аудиторной модели 
женской прессы, перспектив ее развития в динамике.

Ключевые слова: женская пресса, миссия женской прес-
сы, роль женщины в обществе, функции женской прессы, 
проблемно-тематическая модель женской прессы, жанровая 
модель женской прессы, аудитория женской прессы

The article examines the results of the sociological research 
titled “Women’s Press. Development Prospects” conducted 1997 
and 2010 at the MSU Faculty of Journalism. The research touched 
upon a wide range of subjects concerning the functional-topical, 
stylistic and reader-oriented models of the women’s press and the 
dynamics of its development.

Keywords: women’s press, the mission of women’s press, the 
woman’s social role, the functions of women’s press, the topical 
model of women’s press, the genre-based model of women’s press, 
the women’s press audience

Отряд женской прессы представляет собой динамично раз-
вивающийся сегмент рынка, главным образом за счет между-
народных изданий. В 2012 г. по сравнению с 2011-м реализа-
ция тиражей женской прессы увеличилась на 8%. Эта группа 
растет преимущественно за счет изданий средней ценовой 
категории1. Связано это, главным образом, с высокой востре-
бованностью изданий для женщин.

1 http://www.gipp.ru/print.php?id=44364
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Потребность в женских изданиях и публикациях на женские 
темы в прессе в целом диктуется общественными потребностя-
ми, местом и ролью женщины в процессах воспроизводства и 
функционирования социальной системы. Поэтому особенно 
важно проследить тенденции, проблемы и динамику развития 
женской прессы.

На факультете журналистики МГУ проведено два исследо-
вания «Женская пресса и перспективы ее развития» в 1997 и в 
2010-11 гг. (автор и руководитель исследования Л. Г. Свитич)2.

В ходе первого исследования осуществлена паспортиза-
ция женских изданий и анкетирование руководителей ведущих 
журналистов 25 журналов и газет, среди которых «Работни-
ца», «Крестьянка», «Мир женщины», «Сударушка», «Москвичка», 
«Дочки-матери», «Здоровье женщины», «Маруся», «Штучка»; 
а также изданий зарубежных брендов: «Cosmopolitan», «До-
машний очаг», «Harper's Bazaar», «Marie Claire», «Наталья», «Са-
ратога». Кроме того, в исследовании принимали участие и не-
сколько провинциальных изданий.

В 2010-11 гг. состав выборки несколько изменился, по-
скольку некоторые издания перестали выходить, в то же вре-
мя на рынке появились новые женские журналы. Но выбор-
ка сопоставима: так же опрошены руководители 25 изданий. 
В их числе 11 российских: «Работница», «Москвичка», «Маруся», 
«Штучка», «Женское здоровье», «Женщины будущей России», 
«Сестра», «Родные люди», «Наташа», «Между нами, женщинами», 
«Атмосфера», а также 14 журналов зарубежных издательских 
домов с американской, голландской, немецкой, французской, 
швейцарской родословной: «Cosmopolitan», «Домашний очаг», 
«Harper's Bazaar», «Tatler», «Наталья», «Самая», «Планета жен-
щин», «Все для женщины», «Glamour», «L’Officiel», «Vogue», «Бур-
да», «Лиза», «Женские секреты».

По сравнению с 1997 г. меньше в выборке журналов 
общесоциальных, семейных и просветительских, зато боль-

2 В исследовании принимали участие Н. Н. Замотина, Т. Г. Волко-
ва, З. П. Симонова, И. А. Руденко.
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ше глянцевых, элитарных, прикладных, нишевых. Выросло и 
число международных брендов. Это, как правило, перевод-
ные издания, в которых незначительна доля оригинально-
го российского контента, конечно тоже подстроенного под 
концепцию «материнской платы». Почти в два раза больше 
стало частных изданий, меньше государственных и обще-
ственных. Превалирование зарубежных брендов и перевод-
ного контента во многом определило результаты опроса 
в 2010-11 гг.

Целью исследования было изучить мнения руководите-
лей женских изданий по широкому кругу проблем, касающих-
ся функционально-тематической, жанрово-стилистической, 
аудиторной модели женской прессы во временно�м разрезе 
(прошлое, настоящее, будущее), кадрового обеспечения, фи-
нансовых и технических условий существования и процессов 
адаптации женской прессы к современной ситуации кризис-
ного развития прессы. Панельное исследование позволя-
ет проследить динамику представления редакторов о мис-
сии, целях, задачах женской прессы и способах их решения 
за 15 лет.

Основная миссия женской прессы состоит в том, чтобы 
обеспечить женщину объективной информацией для реализа-
ции ее основных ролей в обществе: матери, воспитывающей 
детей добрыми, нравственными, образованными гражданами 
отечества; жены, хранительницы семейного очага; социализи-
рованной личности, состоявшейся профессионально.

Изменения в представлении руководителей женской прес-
сы о ролях женщины весьма велики и говорят о происходящих 
в нашей стране кардинальных переменах (см. табл. 1.)
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В советское время исконные роли продолжательницы рода, 
воспитательницы детей, хозяйки в доме занимали важное ме-
сто не только в жизни, но и в общественном сознании и, следо-
вательно, в женской прессе.

Очень важными ролями женщины в прошлом считались 
профессиональные функции, и потому именно они были в цен-
тре внимания средств массовой информации: женщина с кай-
лом и лопатой, женщина у станка и с подойником, в классе и 
в кабинете поликлиники. Это было связано с тем, что человек 
воспринимался, прежде всего, как существо общественное и 
его жизнь – как посвященная общественно полезному труду.

В период общественных перемен последнего десятилетия 
ХХ в. женщина начала чувствовать себя более свободной и 
осознавать свое равенство с мужчиной не только в производ-
ственной и общественной жизни, но и в семье и личной жизни. 
Этому содействовало и то, что были сняты прежние запреты 
в СМИ на темы интимной жизни, секса и т. п. Поэтому стали 
более акцентированными роли подруги, спутницы мужчины, 
сексуального партнера. Роли женщины и отношение к ним об-
щественного мнения (соответственно отраженного в СМИ) кач-
нулись по закону маятника – от производственных бесполых 
ролей в прошлом к чисто женским, даже физиологическим, 
сексуальным, в постсоветское время.

В 1997 г., размышляя о будущем, руководители женских 
изданий полагали, что маятниковая ситуация крайностей по-
степенно ослабеет и общество осознает, что женщина долж-
на исполнять различные роли, наряду с продолжением рода и 
воспитанием детей разовьется в самостоятельную творческую 
личность, будет активно участвовать в деловой, общественно-
политической жизни. Возрастет значение ее ролей в качестве 
носительницы норм морали, нравственности, миротворицы, 
противницы войн и насилия, гаранта стабильности общества, 
защитницы природы, экологии. К сожалению, эти надежды не 
оправдались.

Опрос 2010 г. показывает крайне узкий спектр и карди-
нальную переориентацию от ролей матери, продолжательницы 
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рода, воспитателя детей, супруги, носительницы норм морали 
к ролям сексуального партнера, спутницы мужчины; деловой 
женщины. Причем, если речь в прессе идет о деловой женщине 
(а эта роль заняла в опросе первое место в колонке «сегодня» – 
84% ответов), то прежде всего говорится о карьере, о стремле-
нии достичь престижной должности, славы, заработать больше 
денег и о способах достижения этого.

Но особенно заметна перемена в отношении роли сексу-
ального партнера. По мнению руководителей женских изданий, 
сегодня эта роль занимает ведущее место: 76% ответов. 3-е 
место, и это на 17% больше ответов, чем 15 лет назад! На 24% 
стало больше тех, кто считает важнейшей роль подруги мужчи-
ны, спутницы жизни. Все остальные, извечные роли женщины, 
как считают наши опрошенные, сегодня менее важны.

И, соответственно, женские издания стараются именно эти 
новые роли и обслуживать, чтобы быть коммерчески успеш-
ными.

Когда руководителям женских газет и журналов был задан 
вопрос о том, какие же из этих ролей активнее всего освещает 
их издание (см. табл. 2), то оказалось, что во многом они ориен-
тируются на представление о желаемой в будущем модели ро-
лей. Тогда как относительно прессы в целом, наоборот, говорят 
о перекосах и преимущественном освещении ролей бизнес-
леди и секс-партнера.
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В 1997 г. помимо миссии воспитательницы детей и хозяй-
ки в доме женские издания активно освещали роль женщин-
феминисток, самостоятельных, свободных женщин. Половина 
опрошенных считала, что их издание показывает женщину в 
качестве носительницы норм морали, нравственности, добра 
и любви к людям. В отчете по первому исследованию я писа-
ла: «И это дает надежду, что в наш жестокий безжалостный век, 
когда даже само слово “нравственность” стало считаться чем-
то старомодным, когда “желтая” пресса старается всячески 
размыть границы между добром и злом, милосердием и агрес-
сивностью, женская пресса будет нести заряд нравственно-
сти, хотя “желтизна” коснулась и некоторых женских изданий». 
К сожалению, эта надежда тоже не оправдалась. В два раза 
стало меньше тех, кто считает, что женская пресса уделяет вни-
мание этическим ролям женщины.

Что же касается освещения женских ролей в прессе, то 
тут данные исследования просто поражают. На втором месте 
после роли деловой женщины – роль сексуального партнера 
(76%) и только на 11 месте «продолжательница рода» (20%) и 
на 12 месте – «носительница норм морали, нравственности». 
Налицо как бы перевернутая пирамида, искажение в женских 
СМИ исконных ролей женщин. Анализ контента изданий, к со-
жалению, подтверждает эти суждения.

Это, естественно, отразилось и на представлении об основ-
ных функциях женской прессы. Они тоже существенно транс-
формировались за последние два десятилетия (см. табл. 3).
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Говоря о задачах, которые решала пресса в советское вре-
мя, опрошенные довольно единодушны в том, что основными 
функциями были: помогать женщинам в осуществлении семей-
ных ролей матери, жены, воспитательницы детей, в овладении 
практическими, полезными навыками; помогать сохранить 
здоровье, просвещать, содействовать расширению кругозора, 
укреплять общественные позиции женщин, содействовать их 
участию в социальных преобразованиях, содействовать раз-
витию и укреплению нравственности, духовности. Последние 
места в этом списке занимали развлекательные, рекламные, 
психологические функции. И опять, буквально по закону пере-
вернутой пирамиды, именно эти функции стали доминирующи-
ми в женской прессе сегодня, потеснив исконные крайне важ-
ные задачи, занимавшие первые места в советской прессе.

Исследование 1997 г. показало, что в целом женская прес-
са в значительной степени сохраняла генеральную линию со-
ветских женских изданий, она тогда еще не растеряла желания 
решать просветительские, морально-нравственные и психоло-
гические задачи, высоко ценила задачи помощи женщинам в 
выполнении ее основных семейных ролей матери, жены, вос-
питательницы детей и помогала ей в этом, в том числе и прак-
тическими советами.

Говоря о будущем, эксперты в 1997 г. на первый план вы-
двигали расширение эстетического вкуса и кругозора, сохра-
нение здоровья и защиту гражданских прав, помощь в про-
фессиональной сфере и установлении контактов, укрепление 
авторитета женщины в обществе. И эти чаяния тоже не осуще-
ствились через 15 лет.

В исследовании 2010 г. отчетливо просматривается пере-
ориентация от прежних задач помогать женщинам в осущест-
влении семейных ролей, содействовать укреплению нрав-
ственности, духовности к задачам по информированию и ре-
кламированию товаров и услуг, психологической поддержке и 
эмоциональной разрядке, сохранению здоровья.

Прошло время политических баталий девяностых годов, 
утихли политические страсти, прекращены войны в стране, 
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ситуация стабилизировалась. И потому женская пресса есте-
ственно деполитизировалась. Одновременно на второй план 
ушли задачи освещать социальные проблемы женщин, за-
щищать их права. Роли миротворицы, гаранта стабильности 
в обществе, феминистки, защитницы экологии, участницы 
общественно-политической жизни в 2-5 раз реже отмечают-
ся как освещаемые в прессе, чем пятнадцать лет назад. Зато 
больше внимания стали уделять задачам психологической под-
держки женщин, их релаксации, то есть речь идет не о решении 
проблем, не о причинах, а о лечении последствий.

На последних местах «немодные» нынче задачи по кон-
солидации женщин, укреплению нравственности и духовно-
сти: в 2,5 раза меньше ответов о важности этой задачи, чем 
в 1997 г. Соответственно, издания уделяют реализации этих 
задач меньше внимания, чем несколько лет назад.

Задачи, которые руководители женских изданий считают 
сегодня важными, реализуются в круге тем, которые они под-
нимают (см. табл. 4).
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Результаты исследования 1997 г. показали, что тематика 
женских изданий в целом расширилась по сравнению с со-
ветскими временами, но, к сожалению, они стали касаться в 
основном внешних атрибутов жизни женщины, порой оттеснив 
даже такие сущностные и традиционные, как воспитание де-
тей. По мнению экспертов, сейчас преимущество отдается та-
ким темам, как мода, одежда, украшения, косметика, любовь, 
здоровье, секс, взаимоотношения полов. Значимыми остава-
лись и традиционные темы – приготовление пищи, рецепты. Но 
появились и новые темы: финансовое положение семьи, свет-
ская жизнь, благотворительность, милосердие.

Уже в 1990-е годы, когда были сняты все сексуальные пре-
грады, женская пресса стала весьма активно эксплуатировать 
эти темы. Но все-таки в ответах о тематических приоритетах в 
1997 г. после моды, одежды, украшений и косметики (90%) на 
втором месте была любовь как основа супружеских отношений 
(83%), здоровье (80%) и только потом секс (75%). Сегодня секс 
занимает первое место (96%), потеснив и моду, и обустройство 
квартир, путешествия и туризм, женскую психологию, профес-
сиональную сферу, здоровье и финансы семьи, досуг и развле-
чения (которые набрали от 76 до 88% ответов). Любовь пере-
бралась со второго места на 20-е и упоминается в два раза 
реже, чем прежде.

Еще менее существенными для женской прессы в целом и 
для конкретного издания стали социальная сфера и социаль-
ная защита (48% в 1997 г. и 16% в 2010-м), нравственность 
(48 и 16%), история, традиции, обычаи (50 и 8%). Хотя темы ма-
теринства и воспитания детей считаются важными для женской 
прессы в целом, но для конкретных изданий, которые пред-
ставляли их руководители, престиж этой темы упал в полтора 
раза. То же касается взаимоотношений в семье, культуры и ис-
кусства, представленности на страницах прессы выдающихся 
женщин (55% в 1997-м и 16% в 2010 г.).

В 1997 г. в ответах на вопрос о том, какие темы будут важ-
ными для женской прессы в будущем, на первом месте ока-
залась культура, искусство (73%), дальше любовь как основа 
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супружеских отношений, мода и взаимоотношения в семье, 
материнство и воспитание детей, социальная сфера и защита 
(от 63 до 70% ответов), то есть нарисована нормальная тема-
тическая модель, ранжированная в соответствии с миссией. 
А в 2010 г. в зону приоритетов будущего попали мода, мате-
ринство, здоровье, профессиональная сфера, благотворитель-
ность, туризм, секс, рецепты, социальная сфера и семейные 
финансы (от 52 до 60%). Секс опередил любовь, а вместо куль-
туры – туризм.

Не будем ханжами. Конечно, секс – важная часть взаимо-
отношений полов и семейной жизни. Но ему место в спальне, 
а не в публичном пространстве. И уж тем более нельзя так 
агрессивно, миллионными тиражами пропагандировать ано-
мальные формы секса. Вот некоторые анонсы обложек журна-
ла «Cosmopolitan»:

8 Секс-тестов. Проверь, какова ты в постели.
6 горячих секс-техник для страстных отношений.
60 фактов о сексе, смешных, научных, шокирующих.

А текст «Женские эротические фантазии» из этого же жур-
нала вообще за пределами нормального восприятия. Порок и 
извращения провозглашаются нормой.

«Секс втроем, ролевые игры и спонтанный секс. Думаешь, 
об этом мечтают только мужчины? Все мы прекрасно знаем, о 
чем думают наши мужчины. Ну, или, по крайней мере, догады-
ваемся об этом… А что же скрывает женская половина челове-
чества? Мы попробовали выяснить!

Спонтанный секс с незнакомцем. Многие женщины втайне 
мечтают случайно встретить среди ночи прекрасного незна-
комца, а затем предаться с ним любовным утехам в ближай-
шей гостинице. Если с тобой этой произойдет, не забывай поль-
зоваться презервативами.

Секс в публичном месте. Такая фантазия довольно распро-
странена среди женской половины человечества. А мысль о 
том, что в любую минуту вас могут увидеть, подстегивает и воз-
буждает еще больше. Кстати, места могут быть самыми неве-
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роятными. Одни предпочтут примерочную кабинку в торговом 
центре, а другие не откажутся от последнего ряда в кинотеатре 
или же расположатся прямо на бильярдном столе.

Жесткий секс. Каждая представительница слабого пола в 
глубине души мечтает быть покоренной. Принц на белом коне 
остался в далеком детстве. Теперь в ход идут наручники, плет-
ки… Одним словом, мужское превосходство. Правда, мало кто 
захочет испытать на себе настоящее физическое воздействие 
со стороны партнера. Обычно садо-мазо игры остаются только 
играми и не более того.

Секс с двумя партнерами. Ни для кого не секрет, что боль-
шинство мужчин мечтали бы оказаться в постели сразу с дву-
мя женщинами. Представительницы слабого пола не уступают 
мужчинам в своих сексуальных фантазиях. Секс с двумя силь-
ными и могучими “Адамами”? Легко! Правда, это сокровенное 
желание женщины редко озвучивают. Вряд ли партнер согла-
сится на такую игру и захочет делить свою любимую с кем-то 
еще.

“Изнасилование”. Естественно, что такое желание вряд ли 
кто-то захотел бы осуществить в реальной жизни. А вот если 
это будет спланированная игра с постоянным партнером, по-
чему бы и нет? В конце концов, наработка актерских навыков 
еще никому не вредила»3.

Публикация шокирует. Напомню, что в русском языке даже 
нет слова для обозначения секса. Вернее – слово-то есть, но 
ругательное. Потому что в нашей традиции всегда считалось 
неприличным выставлять интимные отношения напоказ и тем 
более пропагандировать различные пороки и отклонения от 
нормы в массовых журналах, которые доступны и девочкам. 
Наоборот, целомудрие до свадьбы, любовь, крепкая семья и 
жизнь с одним мужем всегда считались нормой на Руси.

В программировании своего издания руководители в основ-
ном следуют модели сегодняшних приоритетов женской прес-

3 http://www.cosmo.ru/your_life/supersex/1283457/
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сы. Первые места (от 64 до 44%) заняли темы: мода, одежда, 
украшения, косметика, секс, взаимоотношения полов, семья, 
туризм, приготовление пищи, здоровье, профессиональная 
сфера. Тема политики, общественной жизни и участия в них 
женщин, истории и традиций на последних местах в женских 
изданиях, по мнению их руководителей. Социальные пробле-
мы совсем мало интересуют женские издания.

В соответствии с функциями и тематикой формируются 
основные отделы, направления и специализации сотрудников 
редакций, принимавших участие в нашем исследовании (в про-
центах к числу опрошенных):

Красота, мода, стиль жизни 60
Дом, интерьер, дизайн, домашнее хозяйство 36
Здоровье 32
Психология 28
Общество, дети, семья 16
Культура 16
Шоу, «звезды» 16
Кулинария 16
Путешествия 12
Еще добавлены отделы и направления: Светская жизнь, Фи-

лософия, Богословие, Международный отдел, Новости, Подар-
ки, Социальная жизнь, Неизвестная жизнь известных людей, 
Тайные династии, Кинопробы. Некоторые сказали, что у них в 
редакции работают универсальные журналисты-«оркестры», 
которые пишут на многие темы.

Соответственно задачам и тематике выстроились в ответах 
редакторов и их суждения по поводу важных и освещаемых в 
прессе проблем (см. табл. 5).
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Актуальных проблем, которые встают сейчас перед жен-
щинами России, – множество, одна сложнее другой. Должна 
ли женская пресса поднимать их и содействовать их реше-
нию? Тем более что издания общего содержания практически 
мало их касаются. Может быть, не стоит и женским изданиям 
бередить и без того болящие раны? Может быть, они призва-
ны только сексуально просвещать, развлекать, давать прак-
тические советы относительно нарядов, внешности, ведения 
домашнего хозяйства; печатать сенсации, как это и делают 
многие теперешние издания? Тем более что это выгодно и ком-
мерчески. Да и внедрившийся повсеместно информационно-
фактографический или рекламно-практический стиль почти не 
оставляет места аналитическим проблемным материалам.

На этом фоне вопрос о необходимости публикаций по ак-
туальным женским проблемам не кажется риторическим. Экс-
перты считают, что женские газеты и журналы должны под-
нимать практически все из перечисленных в анкете проблем 
(см. табл. 4). Но самыми важными в 1997 г. считали трудности 
адаптации женщин в современных условиях, здоровье женщин, 
дискриминацию женщин в сфере труда (при приеме на работу, 
увольнении, оплате труда, взаимоотношениях с начальством), 
в общественной сфере и проблемы, связанные с детской пре-
ступностью, бродяжничеством, сиротством, наркоманией, ал-
коголизмом, детской смертностью и здоровьем. Достаточно 
важным считался и блок тем о девиантном поведении женщин: 
женская преступность, наркомания, алкоголизм, проституция. 
Важными оказались вопросы безработицы, защиты социаль-
ных прав женщин, условий выживания и безопасности жен-
ского труда, психологические проблемы общения, трудности 
неполных и многодетных семей, жилищная проблема, вопросы 
брака и семьи и сексуальные проблемы. Набирали значитель-
ное количество голосов темы профессиональной, творческой 
реализации, женской карьеры. Все вышеперечисленное на-
звано не менее чем половиной опрошенных.

Много меньше, от 30 до 40% опрошенных, в числе важных 
вопросов назвали в 1997 г. эмансипацию, феминизацию, сексу-

`
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альную дискриминацию. Эксперты считали, что для России есть 
более серьезные темы, чем эти, хотя за рубежом они актуальны.

В 2010 г. порядок важных для женской прессы проблем 
значительно изменился. Переместились на последние места 
острые социальные вопросы, которые считались такими се-
рьезными 15 лет назад: то ли стали коммерчески невыгодными, 
то ли считаются уже неактуальными, хотя данные социологиче-
ских исследований говорят о том, что они по-прежнему остры. 
Но только от 4 до 8% руководителей изданий сказали, что под-
нимают проблемы женской безработицы, условий и безопас-
ности труда, детской преступности, алкоголизма, последствий 
раннего секса. Зато приоритетны сексуальные проблемы и бо-
лезни, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, разво-
ды и повторные браки, вариативные формы брака (пробные, 
гражданские, браки выходного дня и т. п.).

Еще менее, чем для женской прессы в целом, руководители 
женских изданий считают необходимым освещать социальные 
проблемы в своих изданиях. Зато приоритетны в их контенте 
(от 80 до 64%): здоровье женщин, вопросы женской карьеры, 
профессиональной, творческой реализации, этика взаимоот-
ношений, психологические проблемы общения и задачи вы-
бора товаров и услуг. Заметно, что сексуальная проблематика, 
когда речь идет о собственном издании, не фигурирует во гла-
ве списка и набрала почти в два раза меньше голосов, чем в 
суждениях о контенте женской прессы в целом (она перемести-
лась с 8 места в списке важных тем на 4-е в перечне реально 
освещаемых). Таким образом, как и во многих других случаях, 
наблюдается разрыв между желаемым и реальным, что дикту-
ется, в первую очередь, коммерческой парадигмой прессы.

Особенно важными сегодня являются проблемы семьи, по-
тому что этот социальный институт распадается. Традиционные 
человеческие ценности любви, верности, целомудрия до брака, 
взаимоуважения супругов заменяются беспорядочными отно-
шениями, разводами и конфликтами, подогреваемыми СМИ. 
Поэтому в исследование 2010 г. был введен вопрос о семейных 
и внебрачных отношениях (автор Н. Н. Замотина) (см. табл. 6).
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Гендер в фокусе медиаисследований

Признавая крайне важными проблемы разводов и повтор-
ных браков, руководители для своих изданий эти вопросы не 
считают приоритетными и уделяют им меньшее внимание, чем 
различным вариациям брака, заменяющим традиционную се-
мью, проблемам одиноких людей. Вообще многие из перечис-
ленных в списке тем руководители женских изданий признают 
необходимым освещать в женской прессе, однако для своего 
издания не считают их такими же важными и еще меньше уде-
ляют им внимания в контенте. Это полностью соответствует 
парадигме современной женской прессы – развлекать и сти-
мулировать свободные сексуальные союзы.

Между тем аудитория женской прессы ждет помощи в ре-
шении своих насущных проблем и советов для создания нор-
мальной, полной, устойчивой семьи.

Аудитория, по мнению руководителей женских изданий 
(а они могут судить о ней, потому что 53% в 1997 г. и 72% в 
2010-м сказали, что проводили социологические исследова-
ния своей аудитории собственными силами или привлекая со-
циологические службы), такова (см. табл. 7):
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Таблица 7
Ответы на вопрос: «Для какой аудитории вы работаете?» 

(в процентах к числу опрошенных).

Включенность в трудовую деятельность 1997 2010

Работающие женщины 8 16

Домохозяйки 8 0

Те и другие 70 80

Затрудняюсь ответить 15 4

Возраст

Подростки 25 8

Молодежь 12

Люди средних лет 30 40

Пожилые 13

Разные возрастные категории 53 48

Затрудняюсь ответить 0

Место жительства

Горожанки 23 24

Сельские жительницы 3 4

Те и другие 68 68

Затрудняюсь ответить 6 4

Характер занятий, сфера труда

Работники культуры, искусства 10 16

Работники образования, науки 5 12

Работники производственной сферы 
(промышленность, сельское хозяйство и т. п.)

10 29

Работники сферы потребления * 24

Служащие муниципальных служб, госучреждений 8 16

Офисные работники (банковская сфера и т. п.) 5 16

Общественные деятели, активисты женских 
организаций

5 12

Студенты, учащиеся 5 20
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Разные профессии 80 72

Уровень доходов

Доход выше среднего 8 36

Со средним уровнем дохода 80 76

С доходом ниже среднего 18 16

Уровень образования

Высшее, незаконченное высшее 25 72

Среднее 70 56

Ниже среднего 3 12

Затрудняюсь ответить 3 4

Нетрудно заметить, что хотя попавшие в исследование из-
дания (а это в основном многотиражные столичные журналы) 
стараются работать на широкую аудиторию, однако по сравне-
нию с 1997 г. они более ориентируются на женщин с высоким 
уровнем образования и дохода, работающих женщин моло-
дого и среднего возраста, живущих по преимуществу в горо-
дах. Один из светских женских журналов так охарактеризовал 
свою аудиторию: «Журнал предназначен для женщины 25–35, 
желающей веселиться, получать от жизни удовольствие. Доход 
выше среднего – высокий. Наша аудитория – активные потре-
бители индустрии люкса. Люди, которые хотят есть, покупать, 
отдыхать там, где это модно в данный момент». Это парадигма 
международных брендов.

Другую парадигму можно назвать отечественной: «Это на-
родное семейное издание, рассчитанное на самые широкие 
слои населения, при этом сохраняющее высокий уровень жур-
налистики» («Работница»). «Мы позиционируем себя как луч-
шую подругу. А это значит, что мы ценим в читателях и стараем-
ся предлагать сами качества настоящего друга: отзывчивость, 
преданность, чувство юмора, умение прийти на помощь» («Ма-
руся»).

В соответствии с изменением аудитории, задач и содержа-
ния женской прессы изменилась отчасти за последние годы и 
жанровая палитра (см. табл. 8).
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Таблица 8
Ответы на вопросы: «Какие из способов подачи материалов 

кажутся вам наиболее адекватными женской аудитории? 
Какие из них чаще применяет ваше издание?» 

(в процентах к числу опрошенных). 
Ранжировано по столбцу «Адекватны для женской прессы. 2010»

Жанры

Адекватны 
для женской 

прессы

Применяет 
ваше 

издание

1997 2010 1997 2010

Интервью, диалог, беседа 83 84 88 80

Событийная информация 60 68 33 32

Репортажи 43 64 23 56

Письма в редакцию, переписка с 
читателями 72 64 70 80

Советы, консультации 68 64 80 80

Рекламно-справочные публикации 33 52 35 56

Тесты, анкеты 58 52 48 60

Астрологические прогнозы * 52 * 56

Игровые формы, задачки, кроссворды 33 44 33 48

Круглые столы, обмен мнениями. 
Обсуждения 28 40 25 40

Аналитические публикации 45 36 35 20

Юмор 43 36 23 36

Очерки, портретные зарисовки 58 32 63 44

Исследование показало, что жанровая модель изданий 
для женщин несколько отличается от моделей других изданий. 
И первое место, по мнению опрошенных, должна занимать не 
событийная информация, а интервью, диалог, беседа. Это тесно 
связано и с тем, что задушевный, доверительный тон предпо-
читается серьезному, деловому. По этой же причине популярны 
письма в редакцию, переписка с читателями. На третьем месте 
практическая информация, очень распространенная в таких 
изданиях с советских времен: справки, советы, консультации.
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Что касается реальной практики тех изданий, которые пред-
ставляли наши эксперты, то иерархия жанров в сущности та же 
самая, что и в модели, но с «перебором» практической и спра-
вочной информации (которую они не любят, но вынуждены да-
вать), и с «недобором» событийной информации и аналитики.

В 1997 г. еще ценились и часто встречались в женской 
прессе очерки и зарисовки, сейчас этот жанр используется в 
два раза реже, чем интервью, письма и практические советы. 
Популярнее очерков сегодня и различные тесты, астрологиче-
ские прогнозы, игры и, конечно, реклама, которой стало почти 
в два раза больше, чем 15 лет назад. Аналитика, как и очерки-
стика, сдала свои позиции, ее стало в полтора раза меньше, 
чем прежде. Все больше ценятся репортажи, обсуждения, а 
также игровые формы и юмор.

Каковы перспективы развития женской прессы – вопрос 
сложный. В значительной степени это зависит от того, как ста-
нет развиваться страна, как государство и общество будут от-
носиться к этому очень важному сегменту прессы, чего ждет 
от нее широкая российская аудитория. 60% руководителей 
женских изданий считают, что сейчас женских изданий доста-
точно, 16% полагают, что слишком много, а 24% – что мало. 
Опрошенные считают, что в дальнейшем будут создаваться 
прежде всего специализированные, узконаправленные изда-
ния, ориентированные на те аудиторные и тематические ниши, 
которые еще не закрыты существующими изданиями (разные 
возрастные, профессиональные, социальные категории чита-
телей, журналы с прикладной тематикой). В регионах скорее 
всего будет развиваться женская пресса общесоциальной на-
правленности, которой там пока мало.

В 1997 г. эксперты считали, что исчезнут нерентабельные, 
слабые в финансовом отношении издания, дублирующие друг 
друга, те, которые не найдут своего читателя, неконкурентоспо-
собные. Некоторые руководители женских изданий (главным 
образом, отечественных) полагали, что изживут себя журналы 
«сугубо эротической направленности, вульгарные, потому что 
они снижают уровень престижа женщины в обществе, разру-
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шают личность». Останутся же финансово-стабильные, конку-
рентоспособные, «отвечающие деловым, духовным, семейным, 
культурным потребностям женской читательской аудитории», 
«познавательно-практические с доступными по осуществле-
нию рекомендациями, помогающие женщине в жизни, работе, 
воспитании детей», «воспитывающие в человеке человека, по-
могающие найти свое место в мире, не пасовать перед труд-
ностями», «ориентированные на общечеловеческие ценности, 
на добро».

Эти благие ожидания и предсказания не вполне сбылись, к 
сожалению. Мы видели при анализе данных исследования, что 
пресса все более физиологизируется, коммерциализируется, 
все дальше уходит от реальных потребностей и проблем жен-
щин. В исследовании 2010 г. руководители женской прессы 
высказали уже другие прогнозы, нежели в 1997 г. Романтиче-
ские ожидания от просветительской и нравственной женской 
прессы сменились жесткой реальностью коммерческой прес-
сы.

На вопрос: «Какие издания будут создаваться? Почему?» по-
лучены такие ответы (в процентах к числу опрошенных):

Пойдет по пути все большего сегментирования, узкой спе-
циализации

(для мам, любительниц рукоделия и т. д.) 28
Приносящие доход, ориентированные только 
на рекламодателей 16
Сетевые интернет-издания 12
Издания, связанные с потреблением товаров, т. к.
общество становится все более обществом потребления 8
Издания будут создаваться под потребности рынка. 
Ниш еще много и для изданий общего интереса, 
и для узкоспециализированных 8
Для женщин в бизнесе 8
Для феминисток 4
Те, которые будут писать нетривиально 4
Хотелось бы иметь серьезное аналитическое издание 
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для женщин 4
На просьбу мотивировать ответ откликнулись немногие: се-

товали на отсутствие финансирования со стороны государства, 
обнищание населения, говорили о том, что вырастает поколе-
ние, которое уже ничего не читает.

На вопрос: «Какие журналы будут исчезать? Почему?» полу-
чены такие ответы (в процентах к числу опрошенных):

Непрофессиональные 28
Дорогой «глянец», «гламур», 
рассчитанный на эгоинтересы 28
Серьезные издания, глубокие, 
литературные из-за недостатка средств 8
Издания широкого профиля 8
Ориентированные исключительно 
на рекламодателей, т. к. денег особенно нет 8
Невостребованные, некачественные, 
с надуманной редакционной концепцией 8
Издания, рассчитанные на женщин 
с очень высоким уровнем доходов 4
С плохими менеджерами 4

Весьма разноречивы ответы на вопрос: «А какие журналы 
останутся? В чем секрет их стабильности?» (в процентах к числу 
опрошенных):

Известные международные бренды, с долгой историей 
и доступом к длинным деньгам, типа «Cosmopolitan», «Лиза», 
«Vogue», «ELLE» 16

У кого есть хорошие менеджеры в руководстве 12
Кто имеет правильную бизнес-модель 12
Полезные и интересные 12
Прикладные 8
Те, кто в первую очередь ориентируется на читателя, 
а не на рекламодателя 4
«Желтые» 4
Те, которые уделяют внимание укреплению семьи 
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и духовному развитию 4
Корпоративные 4
Рекламные и справочные 4
Религиозные и псевдорелигиозные (Рерих, Кришна) 4
Женские развлекательные, «желтые» 4
Доступные по цене 4

Как видим, прогнозы довольно сильно разнятся: одни на-
деются, что повысится качество контента и улучшится оформ-
ление, другие не ждут ничего хорошего и говорят, что женская 
пресса без серьезной финансовой поддержки и государствен-
ного развития превратится в развлекательное чтиво. Пред-
полагают, что женская пресса перейдет в Интернет, останутся 
альманахи и толстые журналы.

Выводы. Итак, данные исследования говорят о том, что о 
реализации миссии женской прессы в полном объеме гово-
рить не приходится. Налицо ее трансформация, чрезмерное 
акцентирование всего, что связано с внешним видом, физио-
логией, сексом, недооценка семейных, культурных, нравствен-
ных аспектов жизни женщины, реализации ее основной роли 
в семье и обществе, социальной защиты женщин и детей. Эти 
темы, по признанию руководителей изданий, крайне редко 
освещаются в их изданиях: только от 4 до 8% опрошенных ска-
зали, что поднимают проблемы детской преступности, алко-
голизма, женской безработицы, дискриминации при приеме 
на работу, условий и безопасности труда, говорят о трудностях 
многодетных семей, о жилищной политике. И наоборот, счита-
ются приоритетными сегодня темы сексуальных отношений, 
проблем и болезней, женской карьеры, этики взаимоотноше-
ний между мужчиной и женщиной, неравного брака, вопросы 
выбора товаров и услуг, ограничения рождаемости, контрацеп-
ции. Прежде поднимали проблемы нормального брака и уве-
личения рождаемости, теперь – ее ограничения и безопасного 
секса. Муссируется тема возможности и даже желательности 
разводов и повторных браков, пропагандируются вариатив-
ные формы брака (пробные, гражданские, браки выходного 
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дня). Многие журналы содействуют разрушению семьи, росту 
числа внебрачных связей, считают нормальным ранний секс, 
ослабление межпоколенных связей. Отечественные издания 
«Работница», «Крестьянка», «Москвичка», «Сестра» и др. пытают-
ся противостоять такой пропаганде, но их голос в общем хоре 
сейчас слаб и тиражи малы по бедности нашего населения.

Женская пресса коммерциализируется, прагматизируется 
и гедонизируется. Конечно, развлекать и отвлекать читателей 
можно и нужно, но и помогать семьям и женщинам решать 
острейшие проблемы бытия – важнейшая задача.

Помимо финансовых трудностей и общей социальной атмо-
сферы в обществе, все названные тенденции в развитии жен-
ской прессы связаны не в последнюю очередь с тем, что боль-
шинство изданий следует не национальной парадигме роли се-
мьи и женщины, а западной, потому что наше информационное 
поле заполнено клонами зарубежных изданий. Женские журна-
лы в основном издаются международными издательскими до-
мами. Например, издательский дом Sanoma Independent Media 
(SIM), основанный голландцем Дерком Сауэром, выпускает 
глянцевые женские журналы «Cosmopolitan», «Cosmopolitan 
Психология», «Cosmopolitan Beauty», «Cosmopolitan Shopping», 
«Домашний очаг», «Women's Health», «Harper's Bazaar». Осно-
ватель Издательского дома «Бурда», немецкий медиаконцерн 
Hubert Burda Media, издает журналы «Burda», «Mini», «Oops!», 
«Даша», «Лиза», «Лиза. Girl». Американский издательский дом 
Condе� Nast работает на 6 континентах, издает 74 журнала, 
в том числе «Vogue» и «Glamour». Издательский дом Hearst 
Shkulev Media/ИнтерМедиаГруп выпускает международные 
бренды «Elle», «Elle Girl», «Marie Claire». Работают на российском 
поле женских журналов и другие международные игроки.

Основываясь на данных Медиа-атласа4 и той информации, 
которую удалось уточнить на сайте Национальной тиражной 
службы5, можно сделать вывод, что соотношение тиражей жур-

4 http://www.media-atlas.ru/
5 http://pressaudit.ru/izdatelskoe-vrane-2012-podvedenie-itogov/
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налов, попавших в исследование 2010 г., увы, не в пользу оте-
чественных изданий. У зарубежных брендов, имеющих мощную 
финансовую поддержку, отработанные бизнес-концепции, хо-
роший менеджмент, в 4 раза больше разовый тираж: пример-
но 1 млн у отечественных и 3 млн 600 тысяч – у зарубежных. 
И количество страниц, то есть контента, тоже в 4 раза больше 
(примерно 600 страниц в отечественных изданиях, принима-
вших участие в нашем исследовании, и 2 300 в зарубежных 
журналах). Еще более резкой оказывается эта разница, если 
взять все журналы России, издающиеся в России.

Таким образом, в женской прессе не могут не превалиро-
вать западные ценности (главным образом, американские, 
поскольку много журналов именно с американской родослов-
ной), представления о роли женщины в обществе и в семье. 
А они, к сожалению, во многом не совпадают с отечественной 
парадигмой семьи, которая традиционно строилась на любви 
и верности, на стремлении иметь полную и, по возможности, 
многодетную семью. В России всегда высоко ценилась роль 
матери, воспитательницы детей, жены, хранительницы семей-
ного очага, национальных традиций и морали.

К сожалению, в нашей сегодняшней жизни и в прессе раз-
мываются российские традиции. В женской прессе тема люб-
ви заменилась повышенным вниманием к технике сексуаль-
ной жизни, смене партнеров, созданию брачных союзов не по 
любви, а по расчету, на основе финансовых или карьерных со-
ображений. Социальные проблемы российских женщин тоже 
не волнуют зарубежных издателей. Зато они хорошо освоили 
искусство делать красивые глянцевые журналы, с хорошим 
оформлением, практичными советами по моде, макияжу, руко-
делию, дизайну жилья. И спасибо им за это.

Но не «глянцем» единым живы российские женщины. 
У огромного их большинства нет денег на покупку не только 
тех роскошных дач, нарядов и украшений, которые пропаган-
дируют теперешние женские журналы, но и на покупку самих 
этих изданий. Недаром их тиражи относительно числа россий-
ских женщин так низки. И совсем не сопоставимы с тиражами 
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лидеров прошлого – «Работницей» и «Крестьянкой», которые 
были поистине всенародными журналами, хотя печатались 
на простой бумаге и имели скромное оформление. Например, 
у «Работницы» в 1974 г. был тираж почти 13 млн экземпляров, 
а у «Крестьянки» – 6 млн. Вряд ли сейчас совокупный тираж 
нескольких десятков женских журналов сравнится с тиражами 
этих популярнейших изданий. И никаких финансовых проблем 
у них не было. Они только приносили прибыль. В то же время 
достойно выполняли свою общественную функцию.

Конечно, тематика современных журналов расширилась, 
они стали привлекательнее внешне, они дают хорошие прак-
тические советы в разных сферах, они развлекают, поражают 
смелостью в обсуждении запретных прежде тем. Но самого 
важного, сущностного о российской женщине и ее роли в об-
ществе в современных журналах не хватает.

Жизнь нельзя повернуть вспять, и не нужно этого делать. 
Но мудрые люди извлекают из прошлого и настоящего уроки 
на будущее.
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Виктория Смеюха

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРЕССЫ

В статье рассматривается изменение функций отече-
ственной женской прессы. Автор, используя исторический и 
типологический анализ, доказывает, что функциональные 
особенности женского журнала определяются его издателем 
и отражают стадию развития общества. Политические, эконо-
мические и культурные характеристики социума ведут к изме-
нению роли и статуса женщины, медийная среда формирует 
те модели женской прессы, которые оптимально соответству-
ют информационным интересам женской аудитории.

Ключевые слова: женский журнал, женская пресса, функ-
ции периодики, гендер

The article provides an overview of the changes in the function 
of the women’s press in Russia. The author employs historical 
and typological analysis to prove that the functional features of a 
women’s magazine are determined by the publisher and reflect the 
corresponding stage of social development. Political, economic 
and cultural characteristics of the society precondition the changes 
in the role and status of the woman, while the media environment 
creates the models which meet the information needs of female 
readers.

Keywords: women’s magazine, women’s press, functions of 
periodicals, gender

Опыт выпуска отечественной женской прессы насчиты-
вает более двухсот лет, за этот период были представлены 
различные типологические модели периодических изданий, 
адресованных женской аудитории. Историко-типологический 
анализ женских журналов позволяет выявить их функцио-
нальные особенности в историческом контексте, а теоретико-
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типологический – способствует определению превалирующих 
функций данного типа СМИ на современном этапе. Изучение 
функциональных характеристик женской периодики помогает 
обозначить ее роль на различных этапах развития социума, 
что влечет за собой сравнительный анализ функций изданий и 
определение социальных факторов, способствующих их транс-
формации.

Необходимо отметить, что рассмотрение функций СМИ 
остается в научной среде полемическим явлением. Вопросу 
определения функциональных особенностей средств массо-
вой информации посвящен ряд научных работ1. Разночтения 
функциональных основ прессы ведут к выявлению несколько 
отличающихся друг от друга в количественном соотношении 
функций СМИ. Однако сравнительный анализ обозначенных 
научных трудов позволяет выделить следующий перечень 
функций прессы: информационную, пропагандистскую, ор-
ганизаторскую, рекреативную, культурно-просветительскую, 
рекламную. Именно данные функции будут использованы в 
процессе рассмотрения изменения функциональных характе-
ристик женской периодики в ходе ее эволюции.

Первый российский женский журнал был открыт в 1779 г. 
То, что женская пресса начала оформляться как тип в послед-
ней четверти XVIII в., было далеко не случайным. В это время 
происходит активное типологическое формирование систе-
мы отечественной периодики: выходит научная пресса, сель-
скохозяйственная, сатирическая, театральная, музыкальная, 
детская и др. В условиях дифференциации периодических из-
даний на типы появление женской периодики представляется 
мотивированным – была сегментирована аудиторная группа, 

1 Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М., 1995; 
Корконосенко С. Г. Основы теории журналистики. – СПб, 1995; На-
заров М. М. Массовая коммуникация и общество. – М., 2004; Федо-
това Л. Н. Социология массовой коммуникации: теория и практика. – 
М., 1993; Соколова А. Н. Логико-семантический анализ кластерных 
характеристик функций журналистики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, 
Журналистика. – 2009. – № 6. – С. 102–113.
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индивидуальные информационные интересы которой еще учи-
тывались отечественными издателями в специальных издани-
ях. Идея открытия женского журнала принадлежала издателю, 
журналисту Н. И. Новикову, который уже до этого имел зна-
чительный опыт в журналистско-издательской деятельности. 
Николай Иванович был сторонником просветительской мис-
сии печати и полагал, что с помощью чтения можно воспиты-
вать и обучать аудиторию, в том числе и женскую. Женщины-
читательницы в XVIII в. стали проявлять определенный интерес 
к литературе, женское чтение входило в моду, при этом отдава-
лось предпочтение любовным романам, которые чаще всего 
поступали в книжные лавки не из российских издательств, а 
из зарубежных – литература доставлялась купцами, была она 
невысокого качества, за что ее критиковали отечественные 
«мастера слова». Так, А. П. Сумароков отмечал, что пользы от 
такого чтения мало, «а вреда много»: «Говорят о них, что они 
умеряют скуку и сокращают время, то есть: век наш, который и 
без того краток. Чтение романов не может назваться препро-
вождением времени; оно погубление времени»2.

Н. И. Новиков, задавшись целью выпускать журнал для 
женского чтения, ставил перед ним задачи развлечения 
аудитории и культурного просвещения, то есть издание должно 
быть интересным аудитории, содержать публикации на темы, 
соприкасающиеся со сферой женских интересов. Одновремен-
но материалы, адресованные выбранной читательской группе, 
должны быть качественными – являться образцом литератур-
ного слова, что развивало бы литературно-художественный 
вкус женской аудитории и способствовало бы ее привлечению 
к литературному творчеству: «Свободные от упражнений наших 
часы посвящаем мы Прекрасному полу изданием сего Еже-
месячного Сочинения. Намерение наше исполнится, когда не-

2 Сумароков А. П. Письмо «О чтении романов» // Полное собрание 
всех сочинений в стихах и прозе. – М., 1787 // Lib.ru. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://az.lib.ru/s/sumarokow_a_p/text_0390oldorfo.
shtml. Время обращения: 25.02.13.
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сколько минут, минут может быть праздных при туалетах наших 
дам употребятся на прочтение листков наших, и труды наши 
вознаградятся, когда оные приятны будут Прекрасному полу… 
мы просим и приглашаем всех быть нашими сотрудниками: со-
общаемые сочинения и переводы, стихотворные и прозаиче-
ские, поместятся в местах наших со удовольствием»3.

Первый российский женский журнал был литературным, в 
нем публиковались произведения отечественных и зарубеж-
ных авторов. Каждому номеру издания его редактор и издатель 
уделял довольно много времени – знакомился с отечественной 
и зарубежной литературой, выбирал работы, которые наибо-
лее соответствовали тематике журнала и его функциональной 
направленности, «...отбирал произведения, переводимые из 
наилучших авторов и на российском языке сочиненные»4.

Раздела моды в журнале не было, слово «модное», выне-
сенное издателем в название, можно рассматривать в смыс-
ле «современное». Несколько иной версии придерживается 
Е. Н. Щепкина, активная участница женского движения начала 
XX в., она трактовала слова «модное», использованное Н. И. Но-
виковым, в качестве «уловки», с помощью которой он хотел за-
ставить дам взяться за чтение русской литературы5. Гравюры, 
выполненные литографическим способом, размещавшиеся в 
каждом номере, не являются рисунками модных нарядов. Они 
показывают отношение различных персонажей к миру моды, 
которое варьируется от индифферентности до чрезмерного 
увлечения, о чем говорят и подписи к картинкам: «Прелестная 
простота», «Раскрытие прелести», «Щеголиха на гулянье», «Ны-
нешняя уборка по прихоти» и т. д. Н. И. Новиков не мог открыть 
в своем журнале раздел мод – он был противником моды, что 
выражалось им довольно убедительно в изданиях, которые он 
выпускал до этого. Так, в журнале «Трутень» присутствует описа-

3 Предуведомление // Модное ежемесячное издание, или Библи-
отека для дамского туалета. – 1779. – Ч. I. – Январь. С. б/н.

4 Там же.
5 Щепкина Е. Из истории женской личности в России. – СПб, 

1914. – С. 157.



142

Гендер и СМИ

ние дамы, в котором автор явно высмеивает «модный» образ 
жизни героини: «Есть женщина лет пятидесяти. Она уже двух 
имела мужей, и ни одного из них не любила, последуя моде. 
Достоинства ее следующие: дурна, глупа, упряма, расточитель-
на, драчлива, играет в карты, пьет без просыпу, белится в день 
раза по два, а румянится по пяти»6.

Несмотря на то что женский журнал Н. И. Новикова просу-
ществовал всего год, его опыт оказался полезным для последу-
ющих издателей женской прессы. Была представлена модель 
литературного женского издания, в которой определялись 
важнейшие типологические характеристики: читательская 
группа, цели и задачи. Как отмечала Е. Н. Щепкина, «первый 
смельчак, попытавшийся выделить интересы русских женщин-
читательниц от запросов прочей читающей публики»7, связал 
превалирующее направление женского издания с просвеще-
нием аудитории.

Следующий литературный женский журнал, появившийся 
в 1804 г., также выходил год, однако его деятельность стала 
образцом неэффективной работы редакции. Издателями был 
допущен ряд ошибок, что в итоге и привело к закрытию перио-
дического издания.

«Журнал для милых, издаваемый молодыми людьми» был 
организован М. Макаровым,  писателем и журналистом. Со-
издателями стали С. Крюков, И. Смирнов, П. Шаликов. Цель 
издания была сформулирована недостаточно ясно и не связы-
валась с современными интересами читательской аудитории. 
Издатели собирались «защищать богоподобные создания» «от 
злых насмешек критики», обращались они к аудитории, об-
раз которой сводили к образу «прекрасной дамы», лишенной 
каких-либо недостатков, внимание акцентировалось на внеш-
ней красоте (Ч. I., № 2). Женщина – уже сама по себе идеаль-

6 Трутень. Лист VI. 2 июня // Трутень. №№ 2–6 // Агитклуб.ru. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.agitclub.ru/museum/satira/
trut/truten03.htm. Время обращения: 1.03.13

7 Щепкина Е. Из истории женской личности в России. Лекции и 
статьи. – СПб, 1914. – С. 151.
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на, красива и совершенна, она, как писал «Журнал для милых», 
совмещает в себе «палату прелестей одних»8. И если же в ней 
и есть недостатки, то «несовершенство их творений, их неж-
ные чувствования, их прелести довершат». С этой точки зрения 
функция культурного просвещения оказалась невостребован-
ной. Литературное издание поддерживало сентименталист-
ское направление, но здесь публиковались произведения не-
высокого качества. Издатели не проявили должного внимания 
к тематическому наполнению журнала, и работать ежемесячно 
над каждым номером им было сложно, о чем они и напишут в 
издании: «...писать на срок для публики, делать разные неудо-
вольствия одному из удовольствия тысячам: это самая жесто-
кая должность… Целый год быть заперту в клетке, иметь со-
общество с одними перьями и бумагой, слышать на щет свой 
несносные пересуды, – пускать все мимо ушей; – и после таких 
ужасных обстоятельств вырваться, лететь и быть свободну»9.

Таким образом, отсутствие четкой функциональной на-
правленности сказалось на эффективности издания. Позже,
 в 1817 г., в журнале «Сын отечества» (№ XXVII) выйдет статья 
М. Макарова «Худшая участь дамских журналов в России», в 
которой он проанализировал первые отечественные женские 
издания. О «Журнале для милых» он отозвался негативно: «Ска-
жите же: каков журнал? Мог ли он нравиться кому-нибудь?.. 
“Журнал для милых” не годился милым брать в руки! Горькая 
истина для меня…»10.

В модели последующих женских литературных журналов 
присутствовала функция культурного просвещения. Издание 
«Кабинет Аспазии» (1815 г.) было ориентировано на публи-
кацию материалов, расширяющих сферу интересов аудито-
рии. В журнале наряду с поэзией печатались публицистиче-
ские заметки по истории, географии, афоризмы известных 

8 Журнал для милых. – 1804. – Ч. 1. – С. 2.
9 К публике // Журнал для милых. – 1804. – Ч. 2. – № 7. – 

С. 380.
10 Цит. по: Из печального прошлого // Женское дело. – 1910. – 

№ 29-30. – С. 12.
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мыслителей. И само название свидетельствовало о желании 
издателей не только развлекать аудиторию посредством чте-
ния, а просвещать. Аспазия – имя супруги Перикла, жившей 
в 470–400 гг. до н. э., отличавшейся умом, знанием филосо-
фии, литературы, живописи.

«Дамский журнал», выходивший с 1823 по 1833 гг., также 
являлся литературным, в нем превалировали функции развле-
чения и просвещения. Писатель и журналист П. И. Шаликов, 
решивший организовать женский журнал, ставил перед ним 
следующую цель: «…угодить нежному полу хотя минутным, но 
приятным чтением». По мнению исследователя С. В. Денисен-
ко, редактор «связывал успех просвещения с прогрессом лите-
ратурного вкуса в светском обществе»11, что и мотивировало 
структуру издания: в нем действовали разделы «Литература», 
«Критика», «Мода».

Князю П. И. Шаликову удалось разработать концепцию 
женского издания, которое не ограничивалось бы единичной, 
развлекательной функцией. Совмещение различных темати-
ческих направлений (литература, литературная критика, мода) 
обеспечило удовлетворение информационных интересов чита-
тельского сегмента и, как следствие, продолжительность рабо-
ты журнала.

В 1850 г. А. О. Ишимова, известная российская детская пи-
сательница, открыла журнал «Лучи» (1850–1860 гг.), адресо-
ванный юным читательницам. Редактор издания занималась 
педагогической деятельностью, выпускала журнал для дево-
чек «Звездочка», потому хорошо была знакома с проблемами 
отечественного женского образования – в стране развива-
лась домашняя форма обучения. В новом журнале были вы-
делены отделы словесности (проза и поэзия), науки и библио-
графии и «Смесь» (советы по рукоделию и домоводству). Введе-

11 Денисенко С. В. «Дамский журнал» // Пушкин в прижизненной 
критике, 1820–1827. – СПб, 1996. – С. 479-480. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/vpk/vpk-479-.htm. 
Время обращения: 10.03.13.
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ние раздела науки было новшеством для женской прессы, тем 
самым А. О. Ишимова попыталась решить проблему нехватки 
учебной литературы для женской аудитории. Женский журнал 
стал использоваться с целью обучения, в нем размещались 
материалы, знакомящие со школьными дисциплинами (напри-
мер, статьи «Составные части цветов», «Как произошла химия», 
«Несколько подробностей об экспедиции сэра Джона Фран-
клина», «Общий взгляд на вселенную», «Шиллер» и др.).

На последующее становление отечественной женской 
периодики оказали влияние такие процессы, как развитие 
женского образования, инициация женской общественной и 
профессиональной деятельности, организация женского дви-
жения. Под влиянием этих событий отставной артиллерист 
В. А. Кремпин, решивший заняться журналистско-издательской 
деятельностью, открывает женский журнал, с помощью кото-
рого он намеревается внести собственный вклад в развитие 
женского образования.

Литературно-общественное издание «Рассвет» (1859–
1862 гг.) включило в себя несколько разделов: словесности, 
исторический и землеописательный, естествознания, изящных 
искусств, педагогики и библиографии, которые, по замыслу из-
дателя, оптимально способствовали реализации главной цели 
журнала – повышению уровня образования юных читатель-
ниц: «…на рассвете нового дня для России, подлетает гений 
к спящей русской женщине и будит ее, указывая на тот путь, 
по которому она должна идти, чтобы сделаться гражданкою и 
приготовить себя к высокому долгу, – быть воспитательницею 
нового поколения»12. То есть В. А. Кремпин рассматривал не-
обходимость улучшения женского образования лишь в рамках 
реализации женщиной природной функции – материнства.

Несмотря на то что В. А. Кремпин ограничивал задачи жен-
ского образования, в журнале ему удалось развить образова-
тельное направление до такой степени, что материалы издания 
стали использоваться в учебном процессе мужских гимназий.

12 Кремпин В. От редакции // Рассвет. – 1859. – Т. 1. – С. 2.
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В 1866 г. открылся литературно-общественный журнал 
«Женский вестник» (1866–1868 гг.), его редакция, которую 
представляли Н. Мессарош, Н. Благовещенский, А. Шеллер, 
поддерживала идеи женского движения и выступала за фор-
мирование системы женского образования и расширение сфе-
ры женского труда, планировала посредством издания влиять 
на развитие отечественного женского вопроса. В журнале вы-
делилось два раздела: художественный и «Современное обо-
зрение», то есть предполагалось размещать публицистические 
материалы, в которых затрагивались бы актуальные проблемы 
соотечественниц. Но заявленная программа не была реализо-
вана в полном объеме, цензура препятствовала выходу ста-
тей, в которых рассматривались социально острые темы. Сам 
журнал не смог привлечь к чтению массовую женскую аудито-
рию. Тем самым издание продемонстрировало свою несостоя-
тельность в качестве периодического издания: обозначенная 
функциональная направленность не согласовывалась с инте-
ресами той аудитории, к которой обращались издатели.

В таких изданиях, как «Друг женщин» (1882–1884 гг.), 
«Женское дело» (1898–1900 гг.), «На помощь матерям» (1894–
1904 гг.), также совмещались функции информирования ауди-
тории об изменениях, касающихся роли женщины в социуме, о 
развитии отечественного феминизма, культурного просвеще-
ния читателей.

В системе женских журналов, помимо литературно-
общественных изданий, были представлены и журналы мод, до-
моводства, рукоделий и литературы. Первый женский модный 
журнал стал издаваться в России в 1816 г., «Модный вестник» 
выходил с подзаголовком «журнал мод, мебелей и литературы» 
(открывшийся в 1791 г. журнал «Магазин английских, фран-
цузских и немецких новых мод» был адресован как мужской, 
так и женской аудитории). Данный тип изданий пользовался 
популярностью, выходили журналы «Ваза» (1831–1884 гг.), 
«Русская хозяйка» (1861-1862 гг.), «Модный магазин» (1862–
1883 гг.), «Русский базар» (1863–1866 гг.), «Новый русский 
базар» (1867–1894 гг.), «Модный свет» (1868–1883 гг.), «Вест-
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ник моды» (1885–1916 гг.), «Венский шик» (1899–1908 гг.), 
«Модный курьер» (1900–1910 гг.), «Иллюстрированный жур-
нал белья и рукоделия» (1901–1907 гг.) и др. Журналы ори-
ентировались на интересы широкой аудитории, предлагали 
материалы как развлекательного характера (проза, поэзия), 
информационно-просветительского (сообщения о жизни из-
вестных женщин, развитии женского вопроса, распростране-
нии женского образования и труда), так и обучающего (советы 
по домоводству, рукоделию, выкройки модных нарядов).

В начале XX в. были организованы женские журналы с 
превалирующими пропагандистскими и организаторскими 
функциями. Политизация общества способствовала измене-
нию положения женщины в обществе и ее взглядов. Развитие 
феминистского движения привело к появлению феминистских 
периодических изданий: «Женского вестника» (1904–1917 гг.) 
и «Союза женщин» (1907–1909 гг.). Журнал «Женский вестник» 
взял на себя задачу формирования теоретической программы 
отечественного женского движения, ведения агитации за уста-
новление равноправия мужчины и женщины в семье, обще-
стве, содействия объединению женского населения с целью 
улучшения положения представительниц различных социаль-
ных сословий13 и др. Аналогичные задачи разрабатывались и 
редакцией журнала «Союз женщин», однако из-за возникших 
внутри коллектива идейных разногласий издание ограничива-
лось информированием о развитии феминистского движения.

В 1914 г. появился журнал ЦК РСДРП «Работница», в подза-
головке которого сообщалось, что издание «ставит себе целью 
всестороннюю защиту интересов женского рабочего движе-
ния». На его страницах велась агитационно-пропагандистская 
деятельность, направленная на привлечение работающих жен-
щин в ряды социал-демократического движения.

Коммерциализация СМИ в начале прошлого столетия 
приводит к формированию новых бизнес-моделей перио-
дики. Возник целый ряд массовых женских литературно-

13 От редакции // Женский вестник. – 1904. – № 1. – С. 1-2.
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общественных изданий, которые эффективно реализовыва-
ли несколько функций: информационную, развлекательную, 
культурно-просветительскую и рекламную. Журналы «Жен-
щина» (1907–1917 гг.), «Женское дело» (1910–1916 гг.), 
«Журнал для женщин» (1914–1917 гг.) и др. обращались к 
гражданке, домашней хозяйке, проявлявшим интерес и к 
общественным преобразованиям, и к семейно-бытовым во-
просам. Журналы объединяли различные тематические на-
правления: литературу, моду, домоводство, рукоделия, обще-
ственную жизнь др. Редакции занимались коммерческой дея-
тельностью – размещали в изданиях рекламу на специальных 
страницах.

Женская пресса советского периода представляла одно 
из структурных звеньев партийной печати, что обусловило 
ее функциональные особенности. Создание общественно-
политических женских журналов мотивировалось необходи-
мостью проведения агитационной и пропагандистской работы 
среди населения. Они должны были стать тем инструментом, 
который позволил бы эффективно проводить политическое 
воспитание советских женщин, привлекать их к трудовой и 
общественной деятельности, а также информировать о важ-
нейших политических, экономических и социально-культурных 
событиях в обществе. Изначально предполагалось, что жен-
ская пресса в Советском Союзе будет явлением временным: 
«Женская печать не имеет задач, принципиально отличных от 
общей нашей партийно-советской печати, и ставит себе целью 
приближение отсталой массы женщин путем особого подхода к 
пониманию общей печати. Женская печать – переходная под-
готовительная ступень для привлечения женской массы к поль-
зованию общей печатью»14. Однако эффективная деятельность 
такой периодики и ее востребованность в гендерной аудито-
рии явились основными причинами того, что женская пресса 
продолжила свою работу.

14 Шестакова Е. Подвергнуть контролю масс // Коммунистка. – 
1929. – № 8. – С. 15.



149

Гендер в фокусе медиаисследований

В 1920 г. начал выходить журнал  «Коммунистка», в 1922 г. 
была открыта «Крестьянка», в 1923 г. возобновился выпуск 
«Работницы». Цель «Крестьянки» была обозначена как «аги-
тация среди крестьянок, пропаганда коммунистических идей, 
внедрение в сознание крестьянок знаний, необходимых в их 
повседневной жизни и работе»15; журнал «Работница» был 
направлен на «организацию сопротивления женского про-
летариата против тлетворного влияния мелкобуржуазной 
стихии»16, что подразумевало содействие активному участию 
работниц в восстановлении и строительстве производства и в 
установлении мирового коммунистического сообщества. Цели 
изданий регулировались постановлениями партии (напри-
мер, «О рабочей печати. Постановление Оргбюро ЦК РКП(б), 
1924 г.», «Об очередных задачах партии по работе среди работ-
ниц и крестьянок. Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б), 1926 г.», 
«Об обслуживании печатью женских трудящихся масс. Поста-
новление ЦК ВКП(б), 1927 г.» и др.).

К концу 1920-х гг. в стране выходило 18 женских изда-
ний общим тиражом более миллиона экземпляров. Издания, 
которые не соответствовали функциям партийной совет-
ской печати, были закрыты: в 1926 г. приостановили свою 
деятельность «Журнал для женщин» и «Журнал для хозяек», 
а в 1930 г. – «Женский журнал» (1926–1930 гг.).

Система советской женской прессы была сформирована к 
началу 1930-х гг. Периодика получила массовое распростра-
нение, ее тиражи росли, тематика изданий отражала актуаль-
ные задачи, которые ставились советским правительством. 
Ее вклад в изменение образа жизни населения был очевиден: 
женщины были задействованы в общественных и политических 
структурах, количество женских профессиональных кадров 
увеличивалось. Женская периодика сыграла значительную 
роль в ликвидации неграмотности, популяризации профессио-

15 Крестьянка. – 1922. – № 1. – С. 1.
16 Всегда с вами // Сборник, посвященный 50-летию журнала 

«Работница». – М., 1964. – С. 52.
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нальной деятельности и образования, в организации соцсо-
ревнований, колхозном строительстве и других общественно-
политических процессах.

Однако темы, интересные данной аудитории в силу ее при-
родного назначения (мать, хозяйка), остались в ряду «мало-
популярных», не освещались и проблемы женщин в личной, 
семейной жизни, что вело к информационному дисбалансу в 
женских СМИ. На первоначальном этапе своего развития со-
ветские женские журналы отказались от публикации сведений 
по домоводству; материалы по медицине, педагогике занима-
ли последние страницы. Потом они были включены в програм-
мы изданий.

Реформация общества в период перестройки привела к 
изменению моделей женских изданий. Журналы стали раз-
мещать публикации, посвященные межличностным отношени-
ям, приступили к разработке развлекательного направления, 
появились многочисленные рубрики по домоводству, детские 
разделы, информация о жизни и творчестве «звезд».

В 1987 г. в Советском Союзе стал выходить журнал «Бурда 
Моден», представленный одноименным советско-германским 
предприятием. Появление журнала «немецких домохозяек» 
вызвало широкий интерес и показало, что массовую женскую 
аудиторию волнуют темы, связанные с вопросами моды, косме-
тики, кулинарии, рукоделия. Отсутствие в нашей стране изданий 
подобного типа объясняло успех «Бурды»; ни в одной из стран 
мира, где издавался журнал, он не был столь популярным.

В 1990-е гг. начался процесс модификации системы жен-
ской прессы. Организация медийного рынка способствовала 
появлению новых типов прессы, изменению ее типологиче-
ских характеристик. В стране начали выходить версии между-
народных женских изданий. Старейшие журналы «Работница», 
«Крестьянка» трансформировались в издания для семьи.

Цели и задачи женских журналов стали всецело опреде-
ляться читательскими интересами: личная жизнь женщины, 
улучшение ее здоровья и настроения, ведение домашнего 
хозяйства, воспитание детей, взаимоотношение полов. Удо-
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влетворение информационных запросов аудитории, напрямую 
связанных с функциями супруги, матери, хозяйки, стало пред-
ставлять один из главных критериев успешной деятельности 
женской периодики.

В начале нового тысячелетия в системе женских жур-
налов утверждаются следующие типы изданий: семейно-
бытовые («Домашний очаг», «Лиза»), элитарные («Cosmopoli-
tan», «Vogue»), для женщин с невысоким достатком («Даша», 
«Наташа»), литературные («Караван историй»), для девушек 
(«Elle girl», «Joy»), для матерей («Лиза. Мой ребенок», «Самая. 
Мама, это я!»), посвященные женскому здоровью («Женское 
здоровье», «Красота & Здоровье»), религиозные («Славянка», 
«Мусульманка»), национальные («Нана», «Сююмбике»), 
профессиональные («Медицинская сестра», «Хороший 
секретарь»), специализированные по интересам («Elle декор», 
«Лиза. Мой уютный дом», «Лиза. Приятного аппетита!»).

Массовые женские журналы превратились в экономически 
эффективный сегмент медийной отрасли. В 2011 г. в рейтин-
ге «Топ-20 ежемесячных журналов по аудитории одного номе-
ра», составленном TNS Россия, фигурировало 7 наименований 
женских периодических изданий: «Cosmopolitan», «Караван 
историй», «Burda», «Лиза. Добрые советы» и др.17 Женская прес-
са является лидером издательского рынка, она собирает наи-
более многочисленную аудиторию.

Массовые женские журналы реализуют концепцию, 
базирующуюся на принципах функционирования массовой 
медиасреды, ключевыми критериями которой являются 
следующие факторы: направленность на развлечение, 
консультирование, рекламирование сферы потребления; 
ограниченность тематическими компонентами «стиль жизни», 
«жизнь известных личностей», «домашний быт», «развлечения». 
Функционально-целевое назначение массовых женских 
изданий сводится к обеспечению субъективных аудиторных 

17 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и пер-
спективы развития. Отраслевой доклад. – М., 2012.
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интересов, формируемых стремлением читательского сегмента 
к приобретению сведений, позволяющих реализовать цели в 
личной, бытовой среде.

Характеризуя читательскую аудиторию, редакция журнала 
«Cosmopoitan» обращает внимание на факт ее финансовой 
обеспеченности: «…самая большая аудитория, обладающая при 
этом максимально возможным доходом»18. Издатели «Glamour» 
отмечают, что более половины их читателей обладают доходом 
«выше среднего» (53,1%)19. Редакция журнала «Elle» считает, что 
57% ее аудитории – материально независимые женщины и де-
вушки20. Акцентирование внимания именно на материальном 
достатке напрямую взаимосвязано с непосредственной дея-
тельностью массовой женской прессы, размещающей рекла-
му определенных категорий товаров и обеспечивающей себе 
тем самым приток финансовых средств. По данным «TNS Media 
Intelligence», именно женские журналы лидируют по доходам от 
рекламы, в 2011 г. их прибыль от данного вида деятельности 
составила 6 598 млн руб. (динамика роста показателя по срав-
нению с 2010 г. составила 10,3%)21.

Интегрирование рекламной коммуникации в модель мас-
сового женского журнала повлияло на изменение его типоло-
гических характеристик: целевую направленность, структуру, 
оформление. Структура издания трансформировалась таким 
образом, что информация коммерческого характера переста-
ла диссонировать с основным тематическим содержанием, 
они стали взаимодополнять друг друга. Например, такие посто-
янные разделы журнала «Cosmopolitan», как «Cosmo shopping», 
«Перед зеркалом», «Путешествие», «Мода и красота», «Твое здо-
ровье», рассчитаны на публикации коммерческого характера.

18 Cosmopolitan. Медиакит-2013. – М., 2013. – С. 6.
19 Glamour. Аудитория // Conde Nast Россия. 2012 [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.condenast.ru/portfolio/magazines/
glamour/circulation/. Время обращения: 15.02.13.

20 Elle. Медиакит-2012. – М., 2012. – С. 27.
21 Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и 

перспективы развития. Отраслевой доклад. – М., 2012.
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Перечень товарных категорий, рекламируемых женски-
ми изданиями, довольно широкий. В докладе Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям «Российская 
периодическая печать» (2012 г.) указано 27 товарных групп, 
обеспечивающих рекламные доходы центральной прессе. 
Структурно-тематические особенности массового женского 
журнала позволяют представлять все указанные категории 
(например, автомобили, аудио-, видеотехнику, бытовую техни-
ку, детские товары, мебель, медицинские товары, одежду, пар-
фюмерию и др.), что и обеспечивает ему в конечном результате 
максимальные объемы прибыли.

Редакция журнала «Elle» считает, что 44% читателей выби-
рают их издание из-за рекламы, которая в нем содержится22. 
Издатели «Glamour» называют свою читательницу «шопоголик», 
поясняя, что 57,7% их аудитории покупают товары один раз в 
месяц либо чаще, 16,7% совершают спонтанные покупки по-
нравившихся в журнале вещей23. Аналогичного мнения при-
держиваются и редакции других массовых женских журналов, 
рекламируемая в изданиях продукция помогает читателям 
ориентироваться в сфере массового потребления.

Следовательно, на современном этапе массовые женские 
журналы выступают в роли связующего звена между рынком 
товаров и услуг и читателями, которые являются потенциаль-
ными покупателями и потребителями. Реализуя рекламную 
функцию, женские периодические издания способствуют сбы-
ту рекламируемой продукции и одновременно оказывают вли-
яние на свою читательскую аудиторию. А именно: мотивируют 
спрос на товары и услуги, формируют внешний имидж, опреде-
ляют тенденции поведения.

Изменение моделей массовых женских журналов и превра-
щение их в рекламные издания стало происходить за рубежом 

22 Elle. Медиакит-2012. – М., 2012.
23 Glamour. Аудитория // Conde Nast Россия. 2012 [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.condenast.ru/portfolio/magazines/
glamour/circulation/. Время обращения: 15.02.13.
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еще в 60-е гг. XX в. Именно тогда обозначилось увеличение 
уровня доходов населения, что позволило совершать покупки 
товаров, не являющихся предметами первой необходимости, 
но определяющих статус их владельцев. Происходило оформ-
ление потребительского поведения населения. И СМИ в дан-
ном случае стали выполнять роль информационных каналов, 
распространяющих потребительские концепции.

Ж. Бодрийяр, разработавший концепцию деятельности 
массового потребительского общества, причисляет рекламу к 
СМИ, выражая тем самым мысль, что средства массовой ин-
формации ориентированы главным образом на реализацию 
рекламной функции: «…реклама является, может быть, самым 
примечательным средством массовой информации нашей эпо-
хи. Так же, как, говоря о таком-то предмете или такой-то марке, 
она фактически говорит о всех предметах или о целой вселен-
ной предметов и марок, точно так же она метит через каждого 
из потребителей во всех других и в каждого через всех других, 
имитируя таким образом потребительскую тотальность»24.

По мнению Ж. Липовецкого, на протяжении XX в. измени-
лись представления о женской красоте и способах приближе-
ния к ней, а также функции красоты: женщины стали исполь-
зовать внешность для достижения личных целей. Женская 
пресса же превратилась в средство распространения пред-
ставлений о красоте: «…женская пресса приобрела огромную 
силу влияния на женщин. Она широко распространила увлече-
ние модой, способствовала резкому увеличению количества 
косметических товаров и содействовала тому, что внешность 
стала важным аспектом женской идентичности для огромного 
числа женщин»25. То есть массовый женский журнал превра-
тился в издание, которое рекомендует аудитории, что покупать, 

24 Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М., 2006. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.gramotey.com/?open_file=1269069
069#TOC_id751381. Время обращения: 29.10.12.

25 Липовецкий Ж. Третья женщина. – СПб, 2003. // Библиоте-
ка Гумер. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gumer.info/bib-
liotek_Buks/Sociolog/lipov/05.php. Время обращения: 30.10.12.
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как выглядеть для того, чтобы проще было реализовать жиз-
ненные планы.

На современном этапе отмечается несоответствие репре-
зентируемых в женской прессе моделей поведения социаль-
ной действительности. Женские журналы ориентируют чита-
тельниц на приближение к стандартам красоты, создание се-
мейной формы отношений, достижение внутренней гармонии 
через обретение определенных товаров и услуг, что на прак-
тике не является гарантом самодостаточности и удовлетворен-
ности бытием.

Массовые женские издания не рассчитаны на все женское 
население, они выявляют читательские группы по фактору фи-
нансовой обеспеченности (о чем говорилось выше), возрасту 
(преимущественно обращаются к женщинам до 40 лет, так 
как именно эта гендерная группа заинтересована в получе-
нии рекомендаций по формированию имиджа и стиля жизни), 
территории проживания (тираж массовых женских журналов 
распространяется в крупных городах, именно там проживает 
их аудитория, которая приобретает рекламируемые товары и 
услуги).

Как было отмечено ранее, в России представлено несколь-
ко типов женской прессы, некоторые из них не связывают 
свою деятельность с рекламой. Например, религиозные жен-
ские периодические издания.

В 2006 г. директор издательства «Ковчег», главный редак-
тор «Общенационального русского журнала» С. В. Тимченко 
приступил к изданию женского православного журнала «Сла-
вянка». Модель издания объединяла в себе два направления: 
первое связано с функциями и обязанностями женщины в 
доме, семье, в связи с чем в издании публикуются советы и 
рекомендации по домоводству, воспитанию детей; второе от-
ражает православную тематику.

В 2009 г. начал работу женский исламский журнал «Мусуль-
манка». Основная цель издания – предоставить аудитории рос-
сийских мусульманок информацию об исламе и об их жизни в об-
ществе. Таким образом, редакция журнала изначально не стала 
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ограничивать тематику религиозной сферой. Философия журна-
ла заключается в освещении тем религии в сочетании с «легкой 
информацией»26, к которой авторы издания относят познаватель-
ные, исторические, медицинские и другие материалы.

В стране представлена группа национальных женских 
журналов. Например, в Чечне выходит журнал «Нана». По-
требность функционирования женского журнала на террито-
рии Чеченской республики была мотивирована социально-
политическими и культурными факторами.

Идея основания журнала возникла в 2003 г., в этом году 
была утверждена новая Конституция республики, согласно ко-
торой Чечня стала субъектом Российской Федерации. Задача 
формирования позитивного имиджа республики была возло-
жена на чеченские СМИ, в том числе и на женское издание. 
Перед редакцией журнала «Нана» была поставлена задача 
усиления национального образа республики. Она актуальна 
и на современном этапе: «Одной из основных задач журнала 
была и остается апология рода нохчи, ибо без твердой, осо-
знанной уверенности в непоколебимости и истинности нрав-
ственных начал этноса не может быть речи о будущности нации 
как таковой. Защищенные честь и достоинство нации – один 
из “китов” национальной гордости, а значит и дальнейшего 
процветания»27.

Учредителем литературно-художественного и социально-
культурологического женского журнала «Нана» является Ми-
нистерство Чеченской республики по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и информации. Ежемесячное иллю-
стрированное издание выходит тиражом 2 тыс. экз. (в изданиях 
за 2012 г. в выходных сведениях указаны следующие показате-

26 Мусульманка в глянце. Интервью с А. Рамазановым, руково-
дителем проекта «Мусульманка» // IslamNews.Ru. 26 октября 2009. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.islamnews.ru/news-20992.
html. Время обращения: 5.06.11.

27 Дорогие друзья! Из обращения редакции журнала «Нана» к 
читателям // Нана. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nana-
journal.ru/component/content/. Время обращения: 3.03.13.
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ли: периодичность – один раз в два месяца, тираж – 1 000 экз.). 
В связи с чем возникает вопрос: достаточный ли тираж у из-
дания? Для сравнения: модный глянцевый журнал Чеченской 
республики «Rumors» выходит тиражом 10 тыс. экз. Однако 
«Rumors» является массовым изданием, информирует об из-
менениях в сферах массовой культуры, что обеспечивает ин-
терес читательской аудитории к его контенту и заинтересован-
ность рекламодателей в сотрудничестве. Содержание журнала 
«Нана» отличается насыщенностью информацией социально-
политического и культурного характера, что сужает его аудито-
рию, однако в число его читателей входят именно те граждане, 
которые проявляют к ней непосредственный интерес.

Модель журнала «Нана» качественно отличается от модели 
массового журнала, что отражается и в его функциональной 
направленности, и в структуре, и в оформлении. В модель жур-
нала не включены разделы, посвященные семейно-бытовым, 
хозяйственным вопросам, в нем не рассматриваются темы 
моды и формирования внешнего имиджа, что соответствует по-
зиции издателей: женщина «вправе быть в курсе не только по-
следних веяний мировой моды или кулинарных изысков, но и 
большой политики – всего, что определяет вектор дальнейше-
го развития нашего общества». То есть редакция взяла на себя 
задачи освещать те стороны жизни современной чеченской 
женщины, которые не рассматриваются массовыми СМИ, – 
«весь спектр проблем, стоящих перед чеченской женщиной»: 
«Назначение женского журнала в том, думается, и состоит, что-
бы помочь нашей женщине самовыразиться, не таясь поведать 
о том, что волнует ее и ее детей, в полный голос сказать о своих 
проблемах, сообща найти пути возрождения нации, восстано-
вить утраченную связь времен»28.

Таким образом, можно заключить, что женская прес-
са является информационно-коммуникативным средством, 

28 Дорогие друзья! Из обращения редакции журнала «Нана» к 
читателям // Нана [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nana-
journal.ru/component/content/. Время обращения: 3.03.13.
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позволяющим реализовывать различные функции и оказы-
вать влияние на аудиторию. Превалирование функций в моде-
ли женского издания определяется состоянием социума, его 
социально-экономическим, политическим, культурным поло-
жением, которое оказывает влияние на роль женщины в обще-
стве и трансформирует модели ее поведения. Женская пресса 
отражает обозначенные изменения и конструирует посред-
ством контента популярные гендерные форматы. Количествен-
ное преобладание на современном этапе массовых женских 
журналов, способствующих утверждению потребительских на-
строений аудитории, является результатом деятельности мас-
сового общества и популяризации массовой культуры.
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О РОЛИ ГЕНДЕРНЫХ ЗНАНИЙ 
В ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПРАКТИКЕ

В статье представлены некоторые результаты обучения 
студентов-журналистов гендерным знаниям, а также резуль-
таты применения этих знаний в учебной и профессиональной 
журналистской практике, в научной работе студентов, полу-
чивших подготовку по курсу гендерной журналистики.
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The article focuses on the effect of including gender studies 
into journalist education and training and applying them to the 
academic and professional performance and research work.

Keywords: gender, journalism training and education, 
professional approach of the journalist

В этой статье предпринята попытка осмыслить результаты 
внедрения гендерных знаний в профессиональное журналист-
ское образование. Обозначим свою позицию. Во-первых, для 
качественного освещения социально значимых проблем, в 
том числе гендерных, журналист должен обладать специаль-
ными знаниями и навыками. Во-вторых, приобретение ген-
дерных знаний связано с умением распознавать стереотипы, 
существующие в массовом и индивидуальном сознании, и с 
профессиональным пониманием того, что журналисту необ-
ходимо от них избавляться. И наконец, понимание гендерных 
проблем начинается тогда, когда журналист приобретает уме-
ние видеть их не отдельно, а в контексте социально-культурных, 
социально-исторических и политических событий.

Специальные знания и навыки включают в себя как ми-
нимум базовые представления о теории гендера и гендерных 
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исследованиях, о спектре актуальных гендерных проблем в 
обществе, о приемах и средствах создания и нейтрализации 
гендерных стереотипов в журналистских текстах и умение 
применять все это на практике. Выявление и нейтрализация 
стереотипов связаны с владением методами анализа медиа-
текстов, применяемыми в исследованиях при гендерном под-
ходе. Однако оба эти направления работы не дадут нужного 
результата без развития способностей критически оценивать 
собственные гендерные представления, без понимания того, 
что умение квалифицированно говорить о гендерных про-
блемах социума – это показатель уровня профессионализма 
журналиста.

О необходимости интегрировать гендерный подход в сфе-
ру гуманитарного образования, в том числе журналистского, 
высказывались многие специалисты: И. С. Клецина1, О. А. Во-
ронина2, Е. Г. Луковицкая3, Л. С. Рыгина4, И. В. Сидорская5, 

1 Клецина И. С. Методические проблемы включения гендерной 
проблематики в преподавание социальных и гуманитарных дисци-
плин // Слово, текст, язык. – URL: http://fixed.ru/prikling/conf/gen-
der/tezis1/metodycqknuj.html

2 Воронина О. А. Образование и гендерное равенство: экспер-
тиза учебников для высшей школы // Равные права и равные воз-
можности женщин и мужчин в сфере высшего образования. Гендер-
ное образование в России: сб. материалов / сост. Е. А. Баллаева, 
О. А. Воронина, Л. Г. Лунякова. – М., 2008. – С. 115–125.

3 Луковицкая Е. Г., Осипов А. М. Образование и гендер // Образо-
вание и общество: науч. информ.-аналит. журн. – URL: http://www.
education.rekom.ru (дата обращения: 31.03.2013).

4 Рыгина Л. С. Факторы (вос)производства гендерного неравен-
ства в российских СМИ // Интеграция гендерного подхода в полити-
ку региона. – URL: http://www.femin.ru/ig/ig002.php (дата обраще-
ния: 31.03.2013).

5 Сидорская И. В. Гендерная коммуникация. Уч. программа для 
направления специальности 1-23 01 07-01 «Информация и ком-
муникация (технологии коммуникации)», Институт журналистики 
БелГУ. – Минск, 2012.
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Н. И. Ажгихина6, Д. Б. Вершинина7 и многие другие. В той или 
иной форме эти идеи изложены в учебных программах, науч-
ных работах, ориентированных на сферу высшего гуманитар-
ного образования.

Статья О. В. Смирновой «Интеграция гендерного подхода 
в журналистское образование: российский контекст»8 в свете 
обсуждаемого вопроса носит программный характер. Автор 
связывает необходимость и возможность решения обществен-
ных противоречий, вызванных гендерной асимметрией, с осо-
знанием СМИ важности своей работы и с уровнем понимания 
журналистами гендерных проблем. Подчеркивая, что в на-
стоящее время низкий уровень знаний, касающихся вопросов 
гендера, – это ахиллесова пята практической журналистики, 
О. В. Смирнова настаивает на необходимости интеграции ген-
дерного подхода в журналистское образование. И хотя термин 
«гендер» сегодня в моде, «точное значение самого слова все 
еще ускользает от журналистов. Анализ публикаций в рос-
сийских СМИ подтверждает, что гендерные заблуждения по-
прежнему очень значительны. В качестве оправдания нашим 
журналистам надо заметить, что чаще всего они навязывают 
аудитории гендерные стереотипы неосознанно, просто потому, 
что уровень их компетентности в этой проблематике недоста-
точно высок»9 (курсив наш. – Л.Ч.).

Итак, проблема поставлена. Ее пытаются решить центры 
гендерных исследований, работающие в разных городах и 

6 Ажгихина Н. И. Гендер и СМИ: проблемы преподавания и меж-
дународного сотрудничества // Журналистика в 2004 году: СМИ в 
многополярном мире: материалы науч.-практ. конференции. Ч. II. – 
М., 2005. – С. 71-72.

7 Вершинина Д. Б. Гендерная компетентность современного сту-
денчества: проблемы и перспективы // Гендерные аспекты социогу-
манитарного знания, ПГНИУ. – Пермь, 2012. – С. 24–30.

8 Смирнова О. В. Интеграция гендерного подхода в журналистское 
образование: российский контекст // Медиаскоп. – 2011. – Вып. 4. – 
URL: http://mediascope.ru/node/963 (дата обращения: 31.03.2013).

9 Там же.
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странах, в том числе в Москве, Иваново, Самаре, Твери10, не-
давно открывшийся – в Перми. Они объединяют усилия ученых, 
общественных и государственных деятелей, практиков. Заме-
тим, однако, что среди образовательных проектов и программ, 
проводимых в среде практической журналистики и по инициа-
тиве самого журналистского сообщества, гендерная тематика 
не слишком популярна.

Интересный пример удалось обнаружить на сайте Саратов-
ского отделения СЖ РФ. Согласно изложенной здесь информа-
ции, в 2005 году в регионе работал проект «Преодоление ген-
дерных стереотипов в Саратовских СМИ как путь позитивных 
изменений общественного мнения»11. Проект проводился при 
поддержке Канадского фонда гендерного равенства и был на-
правлен на решение ряда задач по преодолению «гендерных 
стереотипов у журналистов Саратовских СМИ через повыше-
ние их знаний в освещении гендерно маркированных тем», 
установление контактов с общественными и государственны-
ми организациями, занимающимися проблемой «равноправия 
женщин в обществе», повышение «мотивированности СМИ в 
освещении темы гендерного равенства, создании позитивного 
образа женщины», изучение состояния «проблемы гендерного 
равенства в Саратовских СМИ»12. И что особенно важно, про-
ект был нацелен на практический результат, а потому в нем 
прослеживалась тесная связь между работой СМИ и ее по-
следствиями для социума, а гендерные проблемы рассматри-
вались в связи с другими социально значимыми проблемами. 

10 Пути и перспективы интеграции гендерных методов в препо-
давание социально-гуманитарных дисциплин. – Тверь, 2000. URL: 
http://forum.myword.ru/index.php?/files/file/2805-puti-i-perspektivi-
integracii-gendernih-metodov-v-prepodavanie-socialno-gumanitarnih-
disciplin/ (дата обращения: 31.03.2013).

11 Преодоление гендерных стереотипов в Саратовских СМИ как 
путь позитивных изменений общественного мнения. Проект при 
поддержке Канадского фонда гендерного равенства // Сайт Сара-
товского отделения Союза журналистов России. URL: http://www.
sarunion.ru/ucheba.html(дата обращения: 31.03.2013).

12 Там же.
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К сожалению, таких примеров обучения журналистов-
практиков не так уж много.

Между тем, как справедливо пишет О. В. Смирнова, «обще-
ство не представляет реальной ситуации в сфере гендерных 
отношений, не знает действительно актуальных гендерных 
проблем, значимость которых журналисты недооценивают, а 
потому умалчивают (или недоговаривают) о них. Стереотип-
ный подход современной журналистики к гендерной пробле-
матике создает условия для негласной гендерной цензуры 
и самоцензуры по отношению к обоим полам. К сожалению, 
журналисты часто навязывают аудитории гендерные стерео-
типы неосознанно. Даже в тех случаях, когда гендерные отно-
шения не являются конкретной темой публикации, они прояв-
ляются в использовании скрытого “языка вражды”, пословиц 
и поговорок патриархатного или сексистского характера, а 
также просто в гендерной асимметрии лексических и грам-
матических форм, которая свойственна русскому языку»13. 
С этим нельзя не согласиться, и с этого начинается разго-
вор о тонкостях журналистской профессии и журналистского 
образования.

Толчком для написания этой статьи стало желание оценить 
результат десятилетней работы со студентами, изучавшими в 
рамках дисциплины специализации курс гендерной журнали-
стики.

Гендерные знания на практике

Для уточнения характера участия региональных журнали-
стов – выпускников Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета – в гендерном сегмен-

13 Смирнова О. В. Интеграция гендерного подхода в журналист-
ское образование: российский контекст. // Медиаскоп. – 2011. – 
Вып. 4. URL: http://mediascope.ru/node/963 (дата обращения: 
31.03.2013).
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те было проведено исследование14. Его результаты не претен-
дуют на окончательные и всеобъемлющие, поскольку само ис-
следование носило пробный характер и проводилось в рамках 
учебного курса по гендерной журналистке. Для проведения 
исследования была составлена анкета, включающая вопросы 
закрытого и открытого типа:

1. Есть ли в журналистике, в Вашем СМИ темы, с ко-
торыми постоянно работают только мужчины или только 
женщины-журналисты? – ДА / НЕТ

Укажите эти темы, пожалуйста:
Женщины:
Мужчины:
2. Сколько женщин и мужчин работает обычно в редак-

ции / в Вашей редакции?
Укажите в пропорции, пожалуйста.
3. Кто является главным редактором (официальным 

руководящим лицом) – подчеркните:
В большинстве редакций СМИ: Женщина / Мужчина
В Вашем СМИ: Женщина / Мужчина
4. Создавали ли Вы материалы (делали публикации, 

участвовали в проектах, разрабатывали тему и проч.), по-
священные гендерным проблемам? – ДА / НЕТ

Укажите эти проблемы, пожалуйста:
5. Приходилось ли Вам когда-либо получать гендерные 

знания? – ДА / НЕТ
Укажите, пожалуйста, как Вы их получали:
Обучение на специальных курсах / в вузе
Семинары / круглые столы и проч.
Исследовательская / научная работа
Самообразование

14 В организации и проведении анкетирования приняли участие 
студенты 4 курса специальности «Журналистика» ПГНИУ Инна Сав-
ченко и Полина Дунаева.
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Анкета сопровождалась припиской, в которой сообщалось, 
что проводится сбор материала исследования и принимаются 
все ответы, в том числе неполные. Был указан желаемый срок 
предоставления ответов – 2 дня с момента ее распростране-
ния. Анкета была распространена путем размещения в соци-
альных сетях и адресной выборочной рассылки выпускникам 
(в том числе текущего учебного года) специальности «Журнали-
стика» – около 30 адресов.

Ответы на вопросы анкеты были получены от 28 человек, 
причем только 10 – через соцсети, остальные ответили на 
письма. Два человека из ответивших на обращение, разме-
щенное в соцсетях, окончили филологический факультет не по 
специальности «Журналистика», но работают в СМИ. Среди от-
ветивших на письма все имеют журналистское образование, 
но 3 человека непосредственно в СМИ не работают. 6 чело-
век, ответивших на письма, учились на заочной форме обу-
чения и курса специализации по гендерной журналистике не 
слушали.

Очевидно, с перечисленными обстоятельствами могут быть 
связаны неполные и выборочные ответы на вопросы. При об-
работке результатов опроса учитывались все анкеты, незави-
симо от полноты ответов.

На первый вопрос положительно ответили 13 человек, от-
рицательно – 14. Не дал ответа 1 человек. Таким образом, 
мнения о наличии гендерной детерминированности при выбо-
ре темы в СМИ разделились почти пополам.

При этом те, кто считает, что в СМИ действует гендерный 
принцип распределения тем, указывают на совершенно опре-
деленные темы, закрепленные за журналистами – женщинами 
и мужчинами (см. табл.).
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Таблица
Гендерно детерминированные темы в пермских СМИ

(по мнению участников опроса)

Место в 
рейтинге Женщины Мужчины

1
- социальная сфера во всем ее 
многообразии («социалка»)
- материнство и детство, семья

- спорт,
- политика

2 здоровье, медицина - деньги,
- автомобили

3 культура

- ЖКХ,
- криминал,
- молодежные,
- связь,
- транспорт,
-экстремальные 
(природные) ситуации

4 мода и косметика –

5

досуг и развлечения,
ЖКХ,
образование,
политика,
промышленность,
психология,
спорт,
экономика

–

Участники опроса полагают, что женщины-журналисты 
чаще всего пишут на темы социальной сферы, в то время как 
у мужчин-журналистов эти темы встречаются крайне редко. 
Приоритетные «мужские» темы – спорт и политика – есть и 
среди «женских» тем, но не очень популярны. В то же время о 
проблемах ЖКХ пишут и те и другие, причем в рейтинге это са-
мые последние позиции и в том и в другом случаях. В целом же 
заметна своеобразная полярность, перекрестность распреде-
ления наиболее частотных тем, однако очевидно, что спектр 
тем, с которыми работают журналисты-женщины, значитель-
но шире. Вероятно, это одно из следствий феминизации про-
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фессии, которая отмечается в журналистике во многих стра-
нах мира. Один из участников нашего опроса указал, что для 
женщин-журналистов никаких недоступных тем нет: «Не знаю 
чисто мужских тем в нашей редакции. Женщины пишут про то 
же, что и мужчины».

Ответы на второй вопрос показали, что в большинстве ре-
дакций с разным процентным соотношением женщины преоб-
ладают над мужчинами – 17 ответов, в одном случае в составе 
редакции только женщины. Мужчин больше только в трех редак-
циях, соотношение женщин и мужчин равное или почти равное – 
в четырех. Три человека, очевидно не работающие в СМИ, от-
ветов на этот вопрос не дали. Тенденция феминизации про-
фессии несомненно коснулась и СМИ Пермского края. Тем лю-
бопытнее и неожиданнее кажутся ответы на третий вопрос.

По третьему вопросу получено 20 ответов против 6, что 
главным редактором (официальным руководящим лицом) в 
большинстве редакций является мужчина. 2 человека ответа 
не дали. При этом руководителем редакции, в которой работа-
ют сами участники опроса, они называют женщину (14) и муж-
чину (13) – почти поровну. Один человек не дал ответа.

Заметно, что в реальных редакциях оказалось меньше мужчин-
руководителей и больше руководителей-женщин. Вероятно, участ-
ники опроса имеют представление об абстрактном руководителе 
СМИ, и это скорее мужчина. На наш взгляд, это свидетельство не-
свободы участников опроса от стереотипов. В результате после от-
вета на вопрос о руководителе реальной редакции было обнару-
жено 7 несовпадений, когда редактором большинства СМИ назы-
вают мужчину, а редактором конкретного СМИ – женщину. Один 
человек, как и прежде, воздержался от ответа.

Ответы на вопрос 4 усилили наши сомнения относительно 
имеющихся у участников опроса гендерных знаний и их со-
пряженности с практикой (журналисткой, научной, проектной 
и проч.). 21 человек указал, что никогда не создавал никаких 
материалов, посвященных гендерным проблемам. 5 человек 
ответили утвердительно, причем 1 участник ответил «да» после 
дополнительного вопроса. 1 человек не дал ответа.
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Указанные участниками опроса материалы явно делятся на 
2 группы:

научная и учебная работа – «• перевод статьи по гендер-
ной тематике»; «доклад об основах гендерных исследо-
ваний»;
журналисткая практика – «• ведение постоянной рубри-
ки “ИНЬ и ЯН”, где приводятся мужская и женская точки 
зрения по актуальным вопросам»; публикации «про ка-
призы беременных женщин и реакцию на это мужчин, 
а также про деятельность бизнес-клуба “Я деловая”»; 
«Ярмарка вакансий: гендерный подход к распределе-
нию профессий; блиц-опрос на тему “Курица – не птица, 
баба – не человек?”, приуроченный к празднику 8 Мар-
та (как пермяки интерпретируют популярные послови-
цы о женщинах)».

Однако среди перечисленных публикаций заметны разли-
чия в интерпретации их принадлежности к гендерной журна-
листике: кто-то называет тему журналистского текста, а кто-то 
указывает социальную проблему гендерного характера.

В целом же складывается впечатление, что журналисты 
плохо видят связи между реальным конкретным фактом и 
гендерными проблемами, а возможно, не допускают связи 
между наукой о гендере и обычным журналистским продуктом, 
имеющим коммерческий характер или зависящим от спонсор-
ских, рекламных средств. Иначе как объяснить, что в перечне 
журналистских работ, указанных в анкетах, отсутствует теле-
визионный проект на «женскую» тему – выпускная квалифи-
кационная работа, успешно защищенная автором (и участ-
ником нашего опроса) в 2012 году и принятая к реализации 
на ТВ?

Посмотрим, как этот результат может быть связан с наличи-
ем специальных гендерных знаний. На пятый вопрос 18 участ-
ников дали положительный ответ, подтверждая, что когда-либо 
получали гендерные знания, 6 ответили «нет», 3 оказались в 
числе сомневающихся, им потребовались разъяснения, после 
которых они ответили «да», 1 человек не дал ответа.
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Во второй части вопроса преобладает ответ: гендерные 
знания получил во время обучения в вузе – 11 человек. Участ-
никами семинаров/круглых столов и проч. были 3 человека. 
В процессе исследовательской и научной работы получили зна-
ния 2 человека. Вместе с тем участники опроса часто указы-
вали самообразование, в результате чего его показатель пре-
взошел все остальные – 12. Вероятно, объяснить это обстоя-
тельство можно тем, что среди участников опроса есть бывшие 
студенты заочной формы обучения и студенты дневной формы, 
не слушавшие курс гендерной журналистики. Однако все они 
считают гендерные знания необходимыми, а потому получали 
их доступным им путем.

Итак, при наличии специальных знаний не все журналисты 
считают или осознают, что создают материалы, связанные с 
гендерной тематикой. Например, в анкетах не было указано не-
сколько опубликованных в региональных СМИ очерков о жен-
щинах и мужчинах, а также научных публикаций, авторы кото-
рых были среди участников опроса. Отметим также и то, что на 
вопросы анкеты дали ответы только журналисты-выпускники 
ПГНИУ. Возможно, остальным журналистам – не выпускникам 
университета – вопросы анкеты показались сложными или, 
наоборот, неважными, непонятными. Как бы то ни было, к со-
жалению, материала для сравнения результатов гендерной 
практики журналистов в этом аспекте не оказалось.

В целом же черты пермской журналистики, представленной 
в гендерном аспекте самими журналистами, на наш взгляд, 
вполне типичны, а готовность выпускников сотрудничать с вы-
пустившим их вузом обнадеживает. Попытаемся оценить со-
держание знаний, умений и навыков студентов, занимающих-
ся гендерной журналистикой в университете.

Гендерные знания в вузе

На первом этапе обучения, как правило, проявляется рас-
пространенное в России скептическое отношение к сфере ген-
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дерных знаний, аудитория воспринимает как смысловые сино-
нимы понятия гендерные проблемы и феминизм. Последний, 
как известно, в сознании среднестатистического россиянина 
в значительной степени связан с отрицательной коннотацией. 
Показательно, что студенты мужского пола относятся к необхо-
димости посещать курс специализации по гендерной журнали-
стике как тяжкую повинность.

Однако по мере освоения методического материала в со-
ответствии с программой курса гендерной журналистики сту-
денты выполняют большое количество учебных исследова-
ний, в том числе местных СМИ. Их результаты имеют двойную 
ценность. С одной стороны, в них отражается и оценивается 
гендерная картина мира и состояние журналистики в этом 
аспекте, с другой – формируется гендерное сознание самого 
исследователя – будущего журналиста, реализуются его по-
знавательные и творческие способности. Этот процесс можно 
разделить на три этапа.

Учебный курс. Для того чтобы научиться оценивать значе-
ние текста, видеть результат его воздействия на аудиторию, 
сначала с помощью контент-анализа и концептуального ана-
лиза устанавливаются смыслы гендерно маркированных поня-
тий: мужская дружба – женская дружба; мужские профессии – 
женские профессии и проч. Затем проводится комплексный 
анализ образов мужчин и женщин, которые создают гендерно 
ориентированные и гендерно нейтральные СМИ. При этом ис-
пользуется лингвистический анализ, анализ визуального ряда, 
содержательный анализ текстов. Студенты знакомятся с клю-
чевыми фигурами науки о гендере, результатами и методикой 
исследований. В конце курса каждый проводит собственное 
комплексное исследование одного или нескольких СМИ и пи-
шет тексты на одну тему, условно предназначенные для публи-
кации в гендерно ориентированных и нейтральных СМИ. Таким 
образом, к концу курса приобретенные знания получают прак-
тическую реализацию.

Курсовое научное исследование. Следующий этап освоения 
гендерных знаний и навыков проходят студенты, избравшие 
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гендерную тему для своего курсового научного исследования. 
Согласимся с Софьей Эбботт, отметившей нарастание интере-
са студентов к гендерной тематике15.

Студенты исследуют особенности образов героев, средства 
и приемы их формирования, проблемно-тематические особен-
ности публикаций СМИ. В частности, в ходе курсовых исследо-
ваний, проводимых на местном материале, обнаружено, что в 
региональных СМИ, как печатных, так и электронных, чрезвы-
чайно скудно представлена так называемая «женская тема». 
И хотя в разных СМИ набор «женских тем» варьируется (саморе-
ализация женщины как личности, социально-психологические 
проблемы, неравноправие женщин в обществе и даже женская 
преступность), их количество незначительно, а преобладают 
традиционные женские проблемы. При этом проблемы не-
равноправия женщин и их социальной защищенности, устойчи-
во занимают последние позиции. Естественно, и медиаобраз 
женщины намного беднее, чем реальная героиня, чаще всего 
он связан со стандартным набором гендерных стереотипов 
(женщина – мать; воспитатель/учитель; существо слабое), даже 
если речь идет о деловой женщине.

В своих исследованиях на основании результатов вербаль-
ного и визуального анализа текстов СМИ студенты приходят к 
выводу, что журналисты-практики недостаточно знакомы с ме-
ханизмом формирования гендерных стереотипов, характером 
возникающих при создании текстов ошибок, не осознают не-
обходимости и возможности их предупреждать. Вероятно, это 
может свидетельствовать о недостаточности гендерных зна-
ний, что для журналиста становится синонимом недостаточно-
сти знаний профессиональных.

Результаты исследований, посвященных анализу работы 
редакций, показывают, что на фоне устойчивой феминизации 
профессии журналиста в региональных СМИ обнаружены из-

15 Эбботт С. Гендерная тематика – новое направление студенче-
ских исследований // Гендер и СМИ – 2011. Ежегодник. – М.: Ф-т 
журналистики МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 2012. – С. 199–203.
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менения в «гендерном порядке» закрепления рубрик и тем: 
женщины-журналисты по-прежнему чаще всего работают с те-
мами медицины, семьи, красоты и культуры, образования, но 
все активнее осваивают традиционно мужские – экономика, 
политика, техника и др.

Выпускная квалификационная работа. Следующим этапом 
освоения и применения гендерных знаний становится выпуск-
ная квалификационная работа (ВКР) исследовательского или 
проектного характера.

Для выполнения работы исследовательского характера вы-
пускник должен продемонстрировать высокий уровень владе-
ния методикой исследования, умение видеть предмет исследо-
вания в социальном контексте. Так, при исследовании обра-
за деловой женщины16 был проведен сравнительный анализ 
журналов, региональных и федеральных, на фоне социально-
экономических преобразований. Было установлено, что по-
нятие «деловая женщина» вошло в общественное сознание с 
1990-х гг., широко используется в СМИ, под воздействием ко-
торых меняется характер гендерных отношений в обществе. 
Однако в силу несовершенства правовой базы и выраженно-
сти гендерных стереотипов продвижению женщин в сфере эко-
номики и бизнеса препятствует ряд факторов, среди которых 
зависимость от личного расположения представителей власти 
к женщинам-предпринимателям.

Предположив, что сформировавшиеся тенденции должны 
получить отражение в специализированных экономических 
изданиях, автор ВКР провела исследование материалов, опу-
бликованных в журналах «Деньги» и «Финанс». Для анализа от-
бирались материалы, если в них упоминались словосочетания: 
женщина-предприниматель, женщина в бизнесе, работающая 
женщина, женщина в деловом окружении, женщина, решаю-
щая экономические вопросы. Семантика образа определялась 

16 Борисова А. Образ деловой женщины в современных журна-
лах. Дипломная работа. – Пермь, 2011. – Архив каф. журналистики 
ПГНИУ.



173

Гендер в фокусе медиаисследований

на основании выписанных ключевых слов и содержательного 
анализа текстов.

В результате исследования обнаружено два разных под-
хода к созданию образа деловой женщины. В журнале «День-
ги» женщина-предпринимательница, бизнес-леди не является 
центральным героем журналистских текстов. Она может быть 
экспертом по экономическим вопросам, но о ней самой чаще 
говорится в связи с предприятием мужа, предпочтение отдает-
ся описанию ее внешности, а не деловых, профессиональных 
качеств и предпринимательских достижений. Деловая женщи-
на на страницах журнала «Финанс» выступает как активная, 
решительная, работоспособная, обладающая качествами эф-
фективного менеджера. По отношению к мужчине она равно-
правный партнер как в бизнесе, так и в семье. В журналист-
ских текстах уделяется внимание ее карьерному росту, успехам 
в той или иной области экономики, подчеркивается компетент-
ность героини в вопросах бизнеса. Журнал приводит рейтинги 
самых успешных деловых женщин России, рейтинги доли жен-
ского участия в экономике и бизнес-образовании.

Посредством образа женщины эти издания транслируют в 
общественное сознание разные гендерные нормы и ценности: 
в журнале «Деньги» роль женщины в деловой сфере практиче-
ски не выражена, в журнале «Финанс» представлена модель 
активного социального продвижения женщины. Автор работы, 
объясняя различия в подходах к отображению образа деловой 
женщины в журналах, приходит к выводу, что они имеют ту же 
природу, что и специфические проблемы женского предпри-
нимательства, связанные с зависимостью женщины-лидера от 
расположенности к ней властного лица. Особенности образа 
деловой женщины в журналах зависят как от политики (уста-
новок) издания, так и от уровня гендерного сознания журна-
листов, т. е. образ деловой женщины оказывается одним из 
типологических параметров, характеризующих концепцию 
журнала.

ВКР-проект. В ВКР проектного характера выпускник дол-
жен продемонстрировать владение необходимым объемом 
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научных, методических и практических знаний. Работы такого 
типа имеют признаки междисциплинарных, поскольку связа-
ны с экономическими, техническими, маркетинговыми вопро-
сами и знанием журналистской практики.

Телевизионный проект «40 недель вместе»17 был представ-
лен как первый проект на телеканале «Астер» г. Березники 
(Пермский край), посвященный «женской» теме. По мнению ав-
тора проекта, «женская тема» занимает определенное место в 
общем спектре социальной тематики. Качественные и количе-
ственные характеристики ее отражения в телевизионных про-
граммах, с одной стороны, служат своеобразным параметром 
оценки работы телеканала, с другой – играют немаловажную 
роль в гендерно-ролевой социализации аудитории.

Свой проект автор начала с оценки условий для создания 
новой программы. В результате комплексного анализа но-
востных и развлекательных программ телеканала было уста-
новлено, что телевизионные материалы на «женские темы» 
на телеканале «Астер» занимают незначительное место среди 
материалов социальной направленности. Женщина на экра-
не телеканала появляется редко, предстает пассивной, за-
нимающей низкие позиции на социальной лестнице. Спектр 
«женской темы» в материалах чрезвычайно узок и ограничи-
вается темами воспитания и безопасности детей, материнско-
го капитала, культуры. Образ женщины, который создается в 
программах, связан со стандартным набором гендерных сте-
реотипов (женщина – мать; воспитатель/учитель; существо 
слабое).

Результаты социологического исследования аудитории по-
казали, что большую часть зрителей телеканала составляют 
молодые женщины. По мнению значительной части зрителей, 
на телеканале нужна программа, посвященная детству и мате-
ринству. Вместе с этим большое число опрошенных посчитало, 
что телеканал недостаточно освещает тему медицины. На пе-

17 Коноплева М. Телевизионный проект «40 недель вместе». Ди-
пломная работа. – Пермь, 2012. – Архив каф. журналистики ПГНИУ.
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ресечении двух этих тем возникла рабочая идея проекта новой 
телевизионной программы.

После оценки технических, кадровых и экономических 
возможностей канала была разработана концепция телеви-
зионного проекта «40 недель вместе», объединившего темы 
материнства и детства и медицины, посвященного периоду бе-
ременности женщины, ее медицинского сопровождения. Про-
ект, по замыслу автора, призван содействовать решению про-
блем, актуальных для будущей матери, и проблем материнства 
в целом. Согласно концепции, программа должна выполнять 
функцию видеоконсультанта и производится на основе исполь-
зования метода «испытано на себе».

Таким образом, начав с изучения «женской темы» на теле-
видении, автор создал социально, информационно и экономи-
чески обоснованный на березниковском телеканале «Астер» 
проект, посвященный темам материнства и детства и медици-
ны. Проект обладает всеми характеристиками, необходимыми 
для внедрения его на малобюджетном районном телеканале, в 
настоящее время он принят к производству.

Подведем итог. В процессе обучения студенты осваивают 
значительный объем гендерных знаний, приобретают навыки 
работы по их применению и способны неплохо ориентировать-
ся на гендерном поле, в том числе региональном. Они способ-
ны оценить качество работы СМИ, тексты, установить характер 
влияния продукта СМИ на аудиторию и общество, в том числе 
с учетом местных особенностей. Студенты имеют представле-
ние о социально значимых проблемах и распознают факторы, 
сужающие гендерную картину мира и способствующие воз-
никновению и укреплению гендерных стереотипов в сознании 
аудитории.

Итак, попытка оценить результаты гендерного образова-
ния студентов-журналистов состоялась. Пройдя подготовку по 
курсу гендерной журналистики, студенты должны быть более 
подготовленными к работе в сфере гендерных отношений, к 
содействию гармонизации общества, т. е. к выполнению со-
циальной миссии журналистики. Об этом свидетельствуют 
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успешно защищенные и реализованные журналистские про-
екты.

Но вспомним результаты первой части статьи, свидетель-
ствующие явно не в пользу гендера. В поствузовский период 
гендерная тематика оказалась представленной лишь у пяти 
участников опроса. В чем дело? Предположим, что у редакций 
СМИ нет потребности в публикации материалов гендерной те-
матики, возможно, в связи с недостаточностью базовых зна-
ний. В таких условиях знания, полученные студентами в вузе, 
оказываются невостребованными, уходят на дальний план, и 
постепенно утрачиваются навыки распознавать гендерные 
проблемы и говорить о них.

«Вывод: взаимоотношения гендера и СМИ в России все еще 
далеки от идеальных».18 Нечто похожее происходит с професси-
ональной этикой журналиста. Чтобы ее понять, надо поучиться 
в вузе, поскольку практическая журналистка – увы! – руковод-
ствуется часто совсем другими правилами.

И наконец, понимание гендерных проблем начинается тог-
да, когда журналист приобретает умение видеть их не отдельно, 
не как некий конструкт, а в контексте социально-культурных, 
социально-исторических и политических событий. Образова-
ние устраняет многие недостатки.

18 Смирнова О. В. Интеграция гендерного подхода в журналистское 
образование: российский контекст // Медиаскоп. – 2011. – Вып. 4. 
URL: http://mediascope.ru/node/963 (дата обращения: 31.03.2013).



177

Ирина Балалуева

ТРАНСФОРМАЦИЯ САМОИДЕНТИЧНОСТИ
ГЕРОИНИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ.
ВЗГЛЯД ЖУРНАЛИСТОВ, ГЕРОЕВ, ЭКСПЕРТОВ

В статье представлены итоги масштабного исследования 
ведущих печатных СМИ, целью которого было описать ключе-
вые образы женщин на страницах современных газет, а также 
рассмотреть их сходство и различия с позиции всех участни-
ков медиаконтента: журналиста, героини и героя публикаций, 
эксперта, читателя. Исследование подводит итог: какая герои-
ня наиболее интересна современной прессе, а какие образы с 
течением времени теряют актуальность; какие идентичности в 
большей степени присущи современной женщине.

Ключевые слова: гендерная идентичность; образы жен-
щины; центральная российская пресса

The article provides the results of a vast research of the 
leading print media aimed at describing the key female images in 
today’s press, their differences and similarities as seen by all the 
participants of the media content: the journalist, the male and female 
characters of the publications, the experts and the reader. The 
author concludes by explaining which female characters are most 
sought after in modern press, and which ones, in their turn, lose 
their topicality; and points out at which identities best characterize 
the woman today.

Keywords: gender identity; women’s images; leading print 
media in Russia

Гендерная идентичность – один из важнейших и, по мне-
нию Г. Тэджфела и Дж. Тернера, наиболее стабильных компо-
нентов социальной идентичности, которая особенно интерес-
на для изучения в переходные периоды развития общества. 
Именно гендерная идентичность «обеспечивает адаптацию 
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к социокультурным условиям и возможность самоактуализа-
ции личности»1.

Теория социальных ролей (social roles theory), разработан-
ная А. Игли, утверждает, что большинство гендерных различий 
являются продуктами социальных ролей, поддерживающих 
или подавляющих различие в поведении мужчин и женщин. 
Социальные роли нередко приводят к образованию социаль-
ных и гендерных стереотипов. «Гендерные взаимоотношения 
представляют собой яркий пример того, как социальные нор-
мы усваиваются людьми и влияют на их поведение»2.

Гендерная идентификация – это процесс создания субъ-
ектом себя и социальной реальности посредством конструк-
тов маскулинности и феминности3. Иными словами, человек 
определяет себя как представителя какого-либо пола и соглас-
но этой модели обозначает свои социальные функции и лич-
ностные задачи.

Гендерная идентичность, несмотря на то что она являет-
ся самым стабильным элементом социальной идентичности, 
подвержена изменениям на протяжении жизни человека под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Одним из 
источников, которые оказывают существенное влияние на 
формирование гендерной идентичности, является публичное 
пространство, в которое входят СМИ.

Для российского общества, глубоко патриархального по 
своей сути, характерно стереотипное мышление и восприя-
тие гендерных отличий. Отечественные СМИ играют «значи-
тельную роль в реанимации устаревшего гендерного порядка, 
транслируя представления о традиционных гендерных моделях, 

1 Шилова Е. Э. Трансформация гендерной идентичности: 
социально-психологический аспект. Режим доступа: http://www.
vestnik.mgimo.ru/fileserver/22/30_Shishlova.pdf

2 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб, 2004.
3 Темкина А. А. Женский путь в политику: гендерная перспекти-

ва // Гендерное измерение социальной и политической активности 
в переходный период // Труды Центра независимых социальных ис-
следований. Под ред. Е. А. Здравомысловой, А. А. Темкиной. – СПб, 
1996. – № 4. – С. 19–32.



179

Гендер в фокусе медиаисследований

в частности патриархальной модели участия женщины в обще-
ственной жизни, гендерного разделения домашнего труда, что, 
по мнению социологов, гарантирует серьезные противоречия в 
отношениях современных мужчин и женщин»4. Зачастую именно 
этот институт наиболее жестко отстаивает, пусть и неосознанно, 
стереотипные гендерные конструкты, гендерную поляризацию.

Гендерные исследования масс-медиа традиционно нахо-
дятся в поле зрения многих ученых, но качественный анализ 
ежедневной прессы, не ориентированной по гендерным при-
знакам, дает огромное поле для исследования. Специфика 
ежедневной периодики – в тщательной работе с информаци-
онными поводами и «героями дня», оценка и интерпретация 
процессов макроуровня. Так, проведенное исследование го-
ворит о том, что большинство героев публикаций ставят про-
блемы не локального характера (малая и средняя социальная 
группа), а глобального (страна, мир, «женщины» и «мужчины» 
вообще). Именно такой массив информации позволяет сфор-
мировать представление о том, какую гендерную идентичность 
транслируют современные СМИ.

В качестве объекта анализа данного исследования вы-
ступают публикации российских периодических изданий 
«Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Аргу-
менты и факты», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Известия» за 
десятилетний период (2000–2010 гг.), на основе которых воз-
можно выделить основные составляющие российской гендер-
ной системы и ключевые аспекты женской гендерной идентич-
ности: социально одобряемое и неодобряемое поведение, ти-
пичные гендерные модели маскулинного и феминного. Также 
возможно проследить, какие личные качества, черты характе-
ра и достижения считают нормативными сами женщины, какие 
им приписывают мужчины и в чем их позиции пересекаются. 
А главное – признают ли герои и авторы публикаций измене-

4 Смирнова О. В. Интеграция гендерного подхода в журналист-
ское образование: российский контекст. // Медиаскоп. – 2011. – 
№ 4. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/node/963
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ния как в общественном сознании, так и в российской гендер-
ной системе; считают ли они, что их гендерная идентичность 
трансформируется на протяжении последнего десятилетия, 
или уверены в том, что классическая патриархальная модель 
не подлежит пересмотру.

Гендерная повестка современных СМИ: 
инициаторы, тематика, проблематика, жанры

Прежде всего, нас интересует: кто является инициатором 
публикаций на гендерные темы или с гендерным контекстом 
в современных газетах? Обратимся к сводной диаграмме по 
шести изданиям.

Диаграмма 1. Формирование гендерного контента в СМИ

Очевидно, что в большинстве публикаций (53%) гендерная 
повестка исходит непосредственно от журналиста, что дает нам 
возможность сделать вывод: именно журналисты формируют 
проактивный гендерно-ориентированный контент в публичном 
пространстве, являясь важным институтом, транслирующим 
гендерные ценности в массовую аудиторию и устанавливаю-
щим индикаторы гендерной культуры в обществе. Такой подход 
проявляется во всех аспектах, начиная непосредственно отбо-
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ром новостей и заканчивая позицией автора. Немаловажно, 
что вторым основным инициатором гендерных тем являются 
именно женщины – героини газетных публикаций (24%).

Наиболее полно гендерные вопросы раскрываются в ана-
литическом и информационном жанрах – статьях и интервью 
(см. диаграмму 2). Здесь также прослеживается специфика 
изданий: к примеру, преобладающий жанр в «Комсомольской 
правде» и «Аргументах и фактах» – интервью со «звездами», 
деловые «Ведомости» при появлении гендерных инфоповодов 
чаще обращаются к статьям и заметкам, «Коммерсантъ» неред-
ко использует репортажи и очерки. Отметим также, что боль-
шинство публикаций привязаны к конкретным событиям: 61% 
материалов – от законопроектов с социальной составляющей 
до «желтоватых» новостей о жизни «звезд» – имеет четко вы-
раженный информационный повод.

Диаграмма 2. Жанры гендерно-ориентированных публикаций

Несмотря на обширный материал исследования, можно выде-
лить основные темы, которые поднимаются на страницах газет.

Социальная сфера
Женщина и материнство: социальные условия и гаран-• 
тии, необходимые для комфортного материнства; декрет-
ный отпуск; пособия многодетным семьям; готовность 
мужчин помогать в воспитании ребенка; выход на работу 
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после декретного отпуска; уход за маленьким ребенком 
при совмещении с работой; борьба с абортами; «чайлд-
фри» как новая тенденция среди успешных женщин;
Женщина и работа: трудовая занятость женщин; их ка-• 
рьерные возможности; квотирование рабочих мест для 
женщин; харрасмент;
Женщина и семья: необходимость семьи как залог гар-• 
моничного и успешного развития женщины;
Женщина и преступность: преступность, затем реаби-• 
литация женщин, освободившихся из заключения; про-
ституция как легальная профессия.
Женщина – жертва: жестокое обращение со стороны • 
мужчины, насилие в семье;
Транссексуальность, трансгендерность, гомосексуализм • 
и общественное отношение; каминг-аут5 как обществен-
ное оскорбление или достойный уважения поступок.

Политика
Женщина в большой политике: как «выжить» в мире мужчин; • 
почему женщины становятся влиятельнее мужчин; извест-
ные женщины-политики, их достижения и истории успеха.

Бизнес
Бизнес-вумен как новый тип женщины; семейный • 
бизнес; бизнес-вумен как конкурент мужчине; самые 
успешные бизнес-вумен и их истории успеха.

Равноправие
Угнетение прав женщин в мусульманских странах; рав-• 
ноправие как залог успешного развития страны;
Женщины в мужской профессии; мужчины в женской • 
профессии.

Частная сфера
Роль женщины в жизни мужчины; женщина как источ-• 
ник вдохновения мужчин;
Красота как залог успеха женщины;• 

5 От англ. coming out – открыто признаться в своей нетрадицион-
ной сексуальной ориентации.
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Отношения с мужчиной; женщина на содержании муж-• 
чины; интимная сфера.

Личностные качества
Качества характера, необходимые женщине для «выжи-• 
вания» в мире мужчин и личностного развития;
Качества, необходимые женщине для того, чтобы завое-• 
вать мужчину, создать семью, добиться успеха в карьере.

Обратимся к анализу публикаций и выделим, какие черты 
сами героини полагают своим основным «конкурентным пре-
имуществом». В представлении героини публикаций «консоли-
дированный» идеал выглядит так:6

Личные качества, в % Социальный 
статус, в %

Физические 
данные, в %

1. Психологически 
сильная, выносливая 136 Лидер 7 Красивая 6

2. Ответственная, 
дисциплинированная 10 Профес-

сиональная 7 Женственная 5

3. Психологически гибкая, 
коммуникабельная 7 Успешная 5 Здоровая 4

4. Образованная 6 Авторитетная, 
имеющая власть 3

5. Активная 6 Семейная 3

6. Независимая, 
самодостаточная 4

Обеспеченная, 
деловая, 
имеющая пару

<1

7. Умная 4

8. Уверенная в себе 3

9. Разносторонняя 3

10. Трудолюбивая 3

11.

Способная к 
творчеству, заботливая, 
исполнительная, 
надежная, смелая и др.

<1

6 Процент от общего числа публикаций, в которых героиня напрямую 
касается образа женщины. Проценты округлены до целых значений. 
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Самые непривлекательные черты женщины распредели-
лись следующим образом:

Личные качества, в % Социальный 
статус, в %

Физические 
данные, в %

1. Уступчивая 6 Протекционизм 
со стороны мужа 2 Вульгарная 4

2. Расчетливая 5

3. Пассивная 5

4. Алчная, жадная 4

5. Терпеливая 4

6. Злопамятная 3

7. Капризная, излишне 
эмоциональная 3

8. Мягкая 2

9. Наивная 2

10. Агрессивная 2

Вывод: в качестве героини современные газеты чаще вы-
бирают женщин с преобладающей маскулинной или андро-
гинной идентичностью. Героини публикаций в деловой прессе 
больше склонны проявлять признаки маскулинной идентично-
сти, в то время как в массовой прессе больше внимания уделя-
ется женщинам с андрогинной и феминной идентичностью. При 
этом семейная и личная сферы не определяются как область, 
где женщина может самореализоваться в полной мере: без 
удачной карьеры женщина часто чувствует себя неуспешной. 
Неудивительно, что при таком подходе необходимость выпол-
нять новые роли и брать на себя традиционные мужские функ-
ции большинство героинь воспринимает как комфорт (53%), 
небольшое число – как необходимость (23%), и очень мало тех, 
кто испытывает стресс от происходящих перемен (13%).

По итогам проведенного анализа рассмотрим типичные об-
разы женщин, представленные в центральной прессе.

Бизнес-вумен. Деловая женщина, обладающая исклю-
чительно маскулинными чертами: решительная, уверенная, 
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жесткая, прирожденный лидер. Качества, которые она ценит, – 
уверенность в себе, решительность, лидерство, профессиона-
лизм, независимость и успех. «“Твердость и настойчивость в 
переговорах – это то, что я ценю в себе, коллегах и партнерах 
по бизнесу”, – говорит мне Кук после непривычно жесткого 
для женщины рукопожатия»7. Она испытывает удовлетворение 
от необходимости решать истинно мужские задачи с присущей 
сильному полу твердостью и не чувствует никакого дискофмор-
та от мысли о том, что многие мужчины (зачастую и супруг ге-
роини) в ее окружении «проигрывают по очкам»: «“Много раз я 
переживала то, что обычно переживают мужчины, приходилось 
решать сложные задачи, и это закалило характер, сделало его 
более жестким. Пошло ли мне это на пользу? Видимо, да, раз 
я там, где я есть сейчас. Я считаю, что сделала фантастическую 
карьеру”, – говорит Кук»8.

Между тем, коллеги-мужчины редко дают положительную 
оценку таким героиням, полагая, что бизнес «не женское дело» 
и что женщины-бизнесмены, теряя в привлекательности для 
противоположного пола, не могут полноценно совмещать ка-
рьеру и традиционно женские сферы: «У Сергея Галицкого [ге-
неральный директор ритейл-компании «Магнит». – И.Б.] своя 
точка зрения на то, стоит ли женщине заниматься бизнесом: 
“Я бы расстроился, если бы моя 14-летняя дочь интересовалась 
моим бизнесом, потому что женщина и бизнес – это разные 
понятия. Для меня женщина – это человек, который не повы-
шает голоса. Который не ведет жестких переговоров. Который 
какое-то время уделяет своему ребенку. Я не видел успешных 
женщин-бизнесменов”»9.

Бизнес-леди уверены, то только женщинам принадлежит 
ведущая роль в переменах, которые происходят в гендерном 
сознании общества, но пока настроены скептически в отноше-

7 Ключ к успеху – поддержка мужа // Ведомости. – 2008. – 
22 мая.

8 Там же.
9 Это купи-продай звучит оскорбительно // Ведомости. – 2010. – 

30 августа.
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нии женских возможностей в бизнесе. «Вопрос о том, может ли 
женщина построить в России бизнес, сопоставимый по разме-
рам с “Русалом”, ненадолго погружает Полину Дерипаску в раз-
мышления. “Нет, у нас все-таки сильно развит мужской шови-
низм, – приходит к выводу она. – А потом, пройти через 1990-е 
женщине, я думаю, было бы невозможно. <…> В отечествен-
ном бизнесе на равных тебя не воспринимают. Есть стереотип, 
что женщины – это в лучшем случае финансовые директора, 
бухгалтеры”. А на самом деле, уверена предпринимательница, 
женщина не уступает мужчинам в креативности, в управлении 
компанией, в способности создать бизнес и руководить им»10.

Примечательно, что среди российских бизнес-леди распро-
странена модель, когда в бизнес женщина приходит при по-
мощи успешного мужа, который после удачного старта супруги 
перестает вмешиваться в ее дела. Между тем, сами бизнес-
вумен зачастую с осуждением относятся к женщинам, которые 
развивают свое дело с помощью протекции мужа: каждая из 
них настаивает, что он не более чем редкий советчик в ее биз-
несе.

Женщина-исполнитель. Женщина, занимающая руководя-
щий пост в государственных и общественных учреждениях, в 
чьи обязанности входит распоряжаться большим количеством 
дел. Самый наглядный пример – руководитель областной ад-
министрации, директор школы или общественного центра. 
Как правило, это жизнерадостная, активная, инициативная 
и исполнительная женщина среднего возраста, с большим 
энтузиазмом выполняющая и развивающая подчиненное ей 
ведомство.

От бизнес-леди этот тип героини отличается, в первую оче-
редь, тем, что цели и направление своей работы она форми-
рует не сама – они спускаются сверху, а героине поручается 
«улучшить», «наладить», «проконтролировать». Сам характер та-
кой работы, не требующий инициатив глобального масштаба, 
похож на руководство большой семьей, именно поэтому этот 

10 Брачного контракта у меня нет // Ведомости. – 2008. – 6 марта.
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тип женщин демонстрирует поровну и маскулинные, и фемин-
ные черты:

«Живописные холмы и луга, небесной голубизны водохра-
нилище, древний монастырь и современный развитой агро-
промышленный комплекс – все это Истринский район. Его по 
праву называют жемчужиной Подмосковья. И все эти красоты, 
а также проблемы крупного района, расположенного не близко 
к столице, на свои хрупкие плечи 13 лет назад взвалила Анна 
Николаевна Щерба. Случай уникальный – она единственная 
женщина среди подмосковных глав. При этом даст фору любо-
му мужику, а те и не спорят…»11.

В отличие от бизнес-вумен, главной оценкой своей дея-
тельности женщины-исполнители полагают не успех, а широ-
кий «фронт проводимых работ» и уважение коллег: «Как вам 
удается выдерживать мужскую конкуренцию? – Вы знаете, а 
они со мной уже не конкурируют. Первое время, конечно, они 
на меня смотрели свысока, сегодня они уже со мной советуют-
ся. Спрашивают, как это у меня что-то получается лучше, чем у 
них. Теперь мои коллеги общаются со мной очень уважительно. 
Помогаем друг другу, подсказываем, как сделать»12.

Мужчины сходятся во мнении, что женщины-исполнители 
очень эффективны. В отличие от ситуации с бизнес-вумен, 
они не чувствуют конкуренции и намного легче готовы отдать 
женщине распорядительские функции: «У руководства города 
[Санкт-Петербурга. – И.Б.] здесь стоят женщины. Меня часто 
посещает, быть может, наивная идея о том, что мир под руко-
водством женщин был бы более гуманным и мирным, потому 
что у женщин есть материнский инстинкт»13.

Женщина-лидер. Этот тип представляет собой женщину, 
которая формулирует, выражает и продвигает в жизнь опреде-
ленные идеи, ведет за собой, приобретает последователей вне 

11 Железная леди Подмосковья // Московский комсомолец. – 
2010. – 26 мая.

12 Там же.
13 Антонио Бандерас: Я бы напоил половину России // Коммер-

сантъ. – 2010. – 4 мая.
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зависимости от уровня, на котором происходит этот процесс. 
Чаще всего этот тип представлен женщинами, которые борются 
за равноправие: «Когда наши матери боролись за равные пра-
ва женщин, они думали не о моде. Им было невероятно трудно 
менять консервативный, пропитанный мужским шовинизмом 
мир. Мое поколение – первое, которое стремится сохранить 
все завоеванные позиции и приносить пользу. К сожалению, 
нынешние молодые девушки все воспринимают как данность. 
Но нельзя терять бдительности. Мужчины до сих пор не счита-
ют женщин равными себе»14.

При этом такие издания, как «Комсомольская правда» и 
«Аргументы и факты», часто дают слово мусульманкам: «За что 
мы боремся? Я скажу, за что борюсь лично я, – говорит стро-
гая девушка в очках по имени Самино. – За право ходить без 
хиджаба. За право иметь равную стоимость с мужчиной <…> 
За право оставить себе детей после развода. За право быть 
президентом!»15. Другой пример: «Это происходит из-за того, что 
некоторые люди интерпретируют ислам так, как этого хотят они. 
Почему никто не упоминает, что одна из жен великого пророка 
Мухаммеда занималась бизнесом и он не запрещал ей это?»16.

Сюда же относятся и некоторые женщины-политики, сумев-
шие стать символом эпохи, к примеру Индира Ганди или Марга-
рет Тэтчер: «За десятилетия журналистской работы автору этих 
строк удалось встретиться со многими знаменитыми женщи-
нами: Индирой Ганди, Голдой Меир, премьер-министром Шри-
Ланки Сиримаво Бандаранаике... Каждая – мудрая, очень яр-
кая, решительная. Тем не менее леди № 1, несомненно, Марга-
рет Тэтчер. На другое место она бы и не согласилась. Эта удиви-
тельная женщина всегда и во всем была лидером»17.

14 Кристин Дэвис – Известиям: Мы имеем право сами выбирать 
мужчин // Известия. – 2010. – 4 июля.

15 Продажных женщин в Иране нет. Но есть жены на час // Комсо-
мольская правда. – 2007. – 5 мая.

16 Беназир Бхутто о бен Ладене, «Талибане» и терроризме // Аргу-
менты и факты. – 2001. – 13 октября.

17 Леди номер один // Известия. – 2010. – 13 октября.
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Отдельного внимания заслуживает женское движение 
Femen, чьи участницы и лидер, Анна Гуцол, часто появляются 
в СМИ не только в свете собственных акций, но и как героини 
интервью, где рассказывают о своих методах борьбы с дискри-
минацией, проституцией и ущемлением свободы слова: «У нас 
даже есть такой тост: “За Femen во всем мире”. Мы это назы-
ваем планом захвата мира. Да, есть желание распространять 
нашу идею. И в Швеции, и в Китае уже есть девчонки, которые 
следуют нашему примеру. Голая женщина, протестующая про-
тив всего, – вот наш девиз»18.

В эту же категорию представляется логичным отнести извест-
ных женщин нетрадиционной сексуальной ориентации, совершив-
ших посредством СМИ каминг-аут – к примеру, певицу Butch.

Женщина-политик. Отличается от исполнителя необходимо-
стью участвовать в публичном пространстве и решать задачи 
макроуровня, от женщины-лидера – государственным харак-
тером своей деятельности. Этот тип женщин получает наиболь-
шее освещение и в деловых, и в общественно-политических га-
зетах, а вот градус упоминаний отличается – от неприкрытого 
сексизма до восхваления заслуг (не исключено, что это будет 
одно и то же издание и одни и те же женщины): «Помимо этого 
среди депутатш известна и Маша Малиновская (Садкова). <…> 
Чтобы выглядеть солиднее, перед выборами Маша перекра-
силась из блондинки в рыжую и надела очки. Правда, потом 
вернулась в свой привычный цвет. Обретя солидность и вес 
в обществе, сниматься в откровенном виде Маша все же не 
перестала»19.

Общий градус в СМИ – женщины в политике все больше на-
бирают силу: «Похоже, в мировой политике половая революция. 
Дамы теснят мужиков, которые в панике бегут, теряя страну за 
страной»20. В большинстве публикаций журналисты приветству-

18 Кривякина Е. Пролетарии всех стран, раздевайтесь! – URL: 
http://murmansk.kp.ru/daily/24563.4/736524

19 Политкрасотки // Аргументы и факты. – 2008. – 25 мая.
20 Дамы при власти разыгрывают страсти // Комсомольская 

правда. – 2005. – 19 октября.
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ют такой расклад (исключение составляет, пожалуй, «Коммер-
сантъ», с известной долей скепсиса относящийся к женщинам 
во власти). При этом герои публикаций осторожно оценивают 
участие женщин в политике. Большинство партийных лидеров, 
которым адресованы такие вопросы, уклончиво отвечают, что 
«женщин в политике должно быть больше» (Никита Белых, ли-
дер СПС), но часто выступают против квотирования мест для 
женщин в органах власти. Самое политкорректное интервью 
на эту тему встречаем в материале журналиста «МК», накану-
не 8 Марта пообщавшегося с Григорием Явлинским, лидером 
«Яблока»: «В нашей жизни женщины бесконечно перегружены 
рутинной домашней работой, десятилетиями повторяющими-
ся изо дня в день делами. Да и на работе у них ниже зарпла-
ты, меньше возможностей для реализации. К слову сказать, 
неоплачиваемый труд в целом составляет более 70% общего 
мирового производства, а женщины в неоплачиваемой сфере 
составляют большинство. Чтобы женщины на равных участво-
вали в жизни общества, надо им помогать, продвигать их. Чем 
они хуже мужчин?»21.

Другая характерная черта: женщинам в политике свой-
ственно поддерживать друг друга: «Конечно, нельзя назначать 
на должность только по признаку пола. Но женщинам в жизни 
намного труднее пробиваться, поэтому на своей площадке они 
достаточно профессиональны. Мне кажется, что у нас ни одна 
женщина себя не дискредитировала. Все мужчины отказались, 
а Матвиенко взвалила на себя тяжелую ношу в социальном 
блоке правительства и который год тащит»22.

Женщина-спутница, или женщина, живущая заботой о муже 
и его делах: посольские жены, первые леди, жены бизнесме-
нов. «Четыре беседы с представительницами дипломатической 
элиты развеяли многие стереотипы о жизни “посольских жен”. 

21 Все мужчины очень умные // Московский комсомолец. – 2007. – 
7 апреля.

22 Женщины-политики появятся, когда власть перестанет решать 
проблемы в бане // Комсомольская правда. – 2002. – 5 марта.
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Эти женщины оказались общительными, открытыми и вполне 
современными. Правда, очень разными. Но есть одна черта, 
которая их объединяет, – это верность своим семьям. Все они – 
помощницы для своих мужей и хранительницы очага»23. Та-
кие женщины уверены, что главное предназначение женщи-
ны – поддерживать мужа и создавать домашний уют: «Мы не 
говорим о политике. Не женское это дело. Нам гораздо инте-
реснее обсудить культурные события или гороскопы, гадания, 
привороты...»24. Для публичного мужчины такая спутница –  
элемент статуса и особенно политического имиджа: «Супру-
ги – главное секретное оружие мировых лидеров. Многие 
люди больше интересуются не столько мировыми лидерами, 
сколько их супругами. На саммитах жены президентов и пре-
мьеров приковывают внимание модных экспертов. А уж та-
блоиды так и охотятся за пикантными подробностями из жизни 
VIP-супруг»25. Тем не менее этот образ слабо представлен на 
страницах прессы.

Женщина, ориентированная на построение карьеры26. Это 
собирательный образ женщины, чьим главным устремлени-
ем является не просто продвижение по карьерной лестнице и 
признание собственных успехов, но и постоянная занятость на 
работе – в сфере, где они стараются самореализоваться в пер-
вую очередь: «Я по натуре трудоголик. Старалась и работать, и 
семьей заниматься. Правда, дети сейчас считают, что я должна 
уделять им больше времени»27. В нашей условной классифика-
ции к этому типу принадлежат не только офисные работники, 

23 Профессия – жена // Московский комсомолец. – 2003. – 
8 августа.

24 Ольга Аросева: Мне сделали пластическую операцию 85 лет на-
зад // Комсомольская правда. – 2010. – 21 декабря.

25 Клуб первых жен // Московский комсомолец. – 2010. – 5 ав-
густа.

26 Было бы уместнее использовать в данном случае английское 
career-oriented, исключающее негативный подтекст русского вари-
анта – «карьеристка».

27 Наша семья – исключение // Аргументы и факты. – 2009. – 
30 сентября.
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но и творческие личности – актрисы, певицы, которые в каждом 
интервью подчеркивают: карьера для них – на первом месте: 
«Меня спрашивают: “Ты вышла замуж за состоятельного чело-
века. Зачем же тогда работаешь?” – рассказывает Глюк’оZа. – 
Но я не могу без дела! Посидев несколько месяцев в декре-
те, стала кидаться на стены. В итоге Саша сам предложил: 
“Отправляйся на работу!”»28.

Абсолютный лидер по публикациям на тему равноправия 
в сфере труда и карьерным возможностям женщин – газета 
«Ведомости» и рубрика «Карьера и менеджмент». Среди пози-
тивных тенденций, которые отмечает издание в разные годы, – 
рост числа женщин, нанятых на руководящие должности, 
стремление компаний к гендерному балансу, принятие зако-
нопроектов, квотирующих долю нанятых женщин. Антитрен-
ды – падение рождаемости и трудности с выходом на работу 
после декрета (впрочем, и сам декретный отпуск не всегда 
проходит безоблачно). Также газета часто приводит зарубеж-
ные исследования на стыке HR и психологии, а именно – как 
складываются отношения в коллективах, где женщины отве-
чают за определенные вопросы или занимают руководящие 
должности: «В переговорах женщины эффективнее мужчин, 
считают западные исследователи. Но российские женщины-
менеджеры предпочитают ходить на переговоры в компании 
коллег-мужчин»29. Справедливости ради отметим, что часть ма-
териалов – переводы статей Financial Times.

Женщина, ориентированная на создание семьи, материн-
ство, брак. Особое внимание таким женщинам уделяют «Ком-
сомольская правда» и «Аргументы и факты». «Комсомолка» 
выпускала цикл репортажей, где корреспондент под видом 
«охотницы за олигархами» пыталась постичь причину, которая 
толкает женщин на поиск смысла жизни в замужестве: «Пер-
вая причина того, что наши девушки идут в “охотницы”, – это 

28 Глюк’оZа: Дочь тренирует мою выдержку // Аргументы 
и факты. – 2010. – 10 октября.

29 Чисто по-женски // Ведомости. – 2008. – 9 июля.
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культивирование образа Золушки и магии легкого превраще-
ния ее в принцессу. СМИ много писали о том, КАК стать бога-
тым, а для женщин – КАК выйти замуж за богатого. Но редко 
говорили – ЗАЧЕМ. В итоге мы получили поколение девушек, 
которые не сориентированы на то, чтобы самим заработать на 
жизнь, главную цель они видят в том, чтобы выследить, найти, 
подманить и заполучить трофей»30.

Практически каждая героиня говорит о том, что семья для 
нее важна и стоит на первом месте. Между тем, женщин, для 
которых семья стала бы призванием, встречается не много. 
Для успешных женщин приоритетом является материнство, для 
творческих – семья, но по-прежнему много героинь, для кото-
рых важен именно брак как социальный статус и гарант того, 
что отношения сохранятся: «Говорите, ходят слухи, что я выхожу 
замуж? Ой, какой кайф! (Смеется.) Может быть, и соберусь, про-
сто пока нет претендента... Но я с радостью, с удовольствием! 
Я человек любви, рождена под Венерой, моя планета только 
что вышла из ретрограда, так что все должно налаживаться»31.

Привлекательная женщина. Тип героини, культивирующей 
внешность как залог успеха женщины в мужском обществе и в 
патриархальном мире: «Все очень просто: мужчин привлекает 
в нас то, чего нет у них самих, – груди, длинных волос и круглой 
попки. Именно это сильный пол и мечтает видеть у женщины. 
Я рекомендую женщинам ни в коем случае не слушать никаких 
модельеров и не стричься. Пока у женщины красивые длинные 
волосы, она всегда будет пользоваться успехом – даже если с 
лицом у нее не все в порядке. Еще я посоветовала бы носить 
красный цвет. Красный – это кровь, жизнь, секс»32. В централь-
ной прессе такой образ используется все меньше: на первое 
место выходят успешные женщины.

30 Не охотьтесь на миллионеров, а станьте богатыми сами! // Ком-
сомольская правда. – 2009. – 17 февраля.

31 Наталья Андрейченко: Замуж? С радостью! // Аргументы и фак-
ты. – 2010. – 29 декабря.

32 Девчонка с нашего двора. Памела Андерсон // Аргументы 
и факты. – 2001. – 5 сентября.
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Творческая женщина, посвятившая себя музыке, изобрази-
тельным искусствам, театру, кино, исключительно преданная 
своему делу. Главный критерий, по которому мы относим ге-
роинь к этому типу, – способность создавать или воплощать в 
жизнь творческий и образный продукт: «Однако для Вероники 
Дударовой дирижирование никогда не было вопросом борьбы 
за равноправие – в понимании хоть эмансипе начала ХХ века, 
хоть советских трудящихся. Какую-то специальную гордость по 
поводу своего уникального положения она не демонстриро-
вала, считая, что для дирижера в любом случае главное – это 
воля и талант и что по ним и нужно судить того или иного музы-
канта. И ей в самом деле был отпущен не только талант, но и 
крепкая воля, без которой ее карьеру не объяснишь»33. К сло-
ву, этот тип кажется многим героям публикаций интересным: 
они отмечают, что творческие задатки делают женщину еще 
более привлекательной.

Трансформации роли женщины 
в современном обществе

Мы подходим к главному вопросу: как изменилось гендер-
ное сознание за последние 10 лет? На диаграмме 3 приведены 
мнения разных участников медиаконтента: видят ли они какие-
либо перемены в положении женщины и социальных ролях, 
которые она выполняет? Отметим, что число материалов, в ко-
торых по косвенным ремаркам или фоновому тону возможно 
проследить позицию героя или автора в этом вопросе, состав-
ляет около 50% от общего числа публикаций.

33 Женщина-оркестр // Коммерсантъ. – 2009. – 20 января.
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Диаграмма 3. Трансформация роли женщины 

в российской гендерной системе

Очевидно, что именно журналисты не просто отмечают на-
личие трансформаций в положении женщин – 75% (!) авторов 
оценили происходящие процессы как положительные. Но бо-
лее всего удивили герои публикаций: 90% из них настроены 
оптимистично, а главное – мужчины, преуспевшие в карьере 
или бизнесе, совершенно не опасаются конкуренции со сто-
роны женщин. Более других озабоченность растущей активно-
стью женщин выражают, как ни странно, эксперты, некоторые 
видят здесь расшатывание традиционных социальных устоев, 
включая институт семьи, материнства, а особо критично на-
строенные предрекают чуть ли не вымирание противополож-
ного пола.

В зависимости от ценностей, которые наиболее часто отме-
чают женщины, можно определить господствующий в публич-
ном пространстве тип гендерной идентичности современной 
женщины. Типичная героиня, как правило, представлена в сле-
дующих сферах:
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Диаграмма 4. Ценностные ориентиры героини современной прессы

Мы разделяем понятия «карьера» и «работа»: так, в первом 
случае речь идет о стремлении достичь максимально высоко-
го социального положения, во втором больше важен социаль-
ный аспект – трудоустройство и условия труда. В семейную 
сферу мы включаем брак и материнство, которые также раз-
делялись во время контент-анализа. Приоритеты женщины 
следуют так: семья – карьера – привлекательность. При этом 
немаловажно, что больше половины героинь так или иначе 
дают понять, что их текущее положение – семейное и социаль-
ное – полностью их удовлетворяет. Из тех женщин, кто хотел 
что-то изменить, наиболее часто встречаются такие запросы: 
создать семью (2/3 хотят иметь детей, для остальной трети ва-
жен именно брак), причем некоторые отмечают, что не против 
жить за счет мужа; построить карьеру или найти перспектив-
ную работу; улучшить свой финансовый статус; получить обра-
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зование; влюбиться, найти спутника жизни; бороться за свои 
права.

Примечательно, что почти две трети героинь видят препят-
ствие в достижении своих целей в государстве, треть – винят 
общество. Героини, добившиеся немалых успехов, уверены, 
что в абсолютном большинстве случаев своими успехами жен-
щины обязаны только собственным усилиям. Получается, что 
они привыкли рассчитывать только на себя, а в семье, муже 
или любимом человеке видят прежде всего надежный тыл; го-
сударство и общественные устои зачастую воспринимают как 
источник проблем в достижении желаемых целей. Между тем, 
общий анализ контента центральной прессы говорит о том, что 
сегодня общество готово принять женщину, скорее, на посту ру-
ководителя, исполнителя высокого уровня, чем в качестве соз-
дателя своего дела, инициатора глобальных перемен. Несмо-
тря на то что женщины все чаще занимают первые позиции во 
многих областях общественной жизни, именно мужчины чаще 
всего являются теми героями, которые «вершат судьбы мира».

При этом деловую прессу больше интересует женщина, за-
нимающая верхние строчки социальной лестницы: успешная 
бизнес-вумен, видный общественный деятель, ключевой ру-
ководитель и проч. Женщина со своими личностными пробле-
мами, мечтами и потребностями предстает на страницах мас-
совой прессы, в первую очередь – «Комсомольской правды». 
Общая тенденция для всех изданий – интерес к героине, кото-
рая сумела преодолеть серьезные проблемы на своем пути к 
успеху, будь то заключение в тюрьме или развод с супругом, и 
готова рассказать свою историю.

Очевидно, что процесс «маскулинизации» женщин наби-
рает силу и СМИ как зеркало происходящих процессов от-
ражают эту тенденцию. За счет чего происходят подобные 
трансформации? Одним из объяснений может служить не те-
ряющая актуальности теория пола В. А. Геодакяна, согласно 
которой «отбор в зонах дискомфорта у мужского и женского 
пола идет в разных направлениях: благодаря широкой норме 
реакции женский пол может “выбраться” из этих зон за счет 
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воспитуемости, обучаемости, конформности, т. е. в общем – 
адаптивности. Для мужского пола такой путь закрыт из-за 
узкой нормы реакции; только находчивость, сообразитель-
ность, изобретательность могут обеспечить ему выживание в 
дискомфортных условиях. Иными словами, женщины приспо-
сабливаются к ситуации, мужчины выходят из нее, найдя новое 
решение, дискомфорт стимулирует поиск»34. Мужчины стано-
вятся во главе общества во времена «социальных стрессов» – 
революций, войн, переломных периодов развития социума, 
предлагая новые пути разивития, продуцируя «эволюционные» 
качества. Сейчас развитые страны находятся в относительном 
покое, что предрасполагает к нивелированию традиционных 
мужских функций, которые постепенно переходят к женщинам: 
«Представительницы слабого пола, вовлеченные в бизнес, 
производство и политику, развивают в себе “мужские” каче-
ства – настойчивость, энергию, силу воли. А мужчины, утратив 
свое некогда бесспорное господство, вырабатывают традици-
онные “женские” черты – способность к компромиссу, умение 
ставить себя на место другого. Похоже, что и те и другие пони-
мают существующую тенденцию. Никакой угрозы мужчинам со 
стороны женщин я не вижу. Ведь проведенное европейскими 
коллегами исследование свидетельствует: современный муж-
чина может приспособиться и справиться с вызовами эпохи. 
Однако ему необходимо считаться с новыми социальными реа-
лиями и не равняться на один-единственный, причем заведо-
мо упрощенный и идеализированный образец гегемонной му-
жественности. Особенно если его личные задатки и качества 
этому не соответствуют»35.. Результаты мы видим уже вполне 
наглядно. К примеру, в англоязычной среде все чаще исполь-
зуется остроумный термин kidult36 применительно к мужчинам 

34 Геодакян В. А. Эволюционная теория пола // Природа. – 1991. – 
№ 8. – С. 60–69.

35 Идеальный жених // Комсомольская правда. – 2008. – 
18 октября.

36 A kidult is an adult that, in adulthood, proudly maintains juvenile 
tendencies.
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в возрасте 30–45 лет, которые, будучи взрослыми и состояв-
шимися людьми, часто демонстрируют модели поведения, чаще 
свойственные детям: «Уже давно понятно, что наши женщины 
гораздо сильнее мужчин. Так называемый сильный пол до сих 
пор не хочет в этом признаться. А ведь мы первые не только в 
спорте, нас все больше в политике, бизнесе. В тяжелые годы 
после перестройки именно женщины смогли быстро сориенти-
роваться, начали зарабатывать и в конечном итоге спасли и 
свои семьи, и нашу культуру, и страну в целом»37.

На наш взгляд, возрастание роли женщин в социуме обу-
словлено не только открывающимися возможностями для са-
мореализации. Перенимать черты маскулинной идентичности 
женщины начинают в том числе под влиянием социальных 
перемен последнего времени, одной из которых, как бы пара-
доксально это ни прозвучало, является экономическая и соци-
альная стабильность в развитых обществах.

37 Почему русские женщины сильнее мужчин? // Комсомольская 
правда. – 2004. – 5 июня.
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ГЕНДЕР И ДИСКУРСЫ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В данном обзоре суммируются итоги семинара «Гендер 
и дискурсы постсоветского пространства», прошедшего в 
университете Седерторн (Швеция) в мае 2013 года. Интерес, 
проявленный участниками из разных стран, подходы молодых 
исследователей к изучению гендера и тенденции, обозначен-
ные в их проектах, свидетельствуют о том, что исследования 
данной тематики актуальны не только в самих странах пост-
советского пространства, но и в западноевропейской научной 
среде.

Ключевые слова: гендер, исследование гендера, постсо-
ветское пространство

In this review we summarize the results of the workshop 
“Gender and Post-Soviet Discourses”, held at the Södertörn Uni-
versity (Sweden) in May 2013. The interest shown by the partici-
pants from different countries, the young researchers’ approach-
es to study gender, and trends defined in their projects allow us 
to draw conclusion about relevance of the studies in this field 
not only in the post-Soviet space, but in the European academy 
as well.

Keywords: gender, to study gender, post-Soviet space

В последнее время разговоры о процессах социальной 
трансформации в постсоветских странах сосредоточены во-
круг вопросов о том, закончился ли этот процесс, какой была 
или является его траектория, а главное – существует ли что-
то, что по-прежнему позволяет объединять сегодня заметно 
отличающиеся друг от друга страны под единым ярлыком – 
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«постсоветские»1. Мы решили перенести эту дискуссию в сфе-
ру гендерных исследований и посмотреть, что же происходит в 
дискурсах постсоветского пространства, с точки зрения моло-
дых исследователей из разных стран – тех, кто жил или рабо-
тает во входящих в него странах, и тех, для кого оно является, 
в первую очередь, объектом научного анализа. Тем самым мы 
продолжаем направление, предложенное предыдущими ис-
следованиями в данной области2.

Семинар «Гендер и дискурсы постсоветского пространства» 
в мае 2013 г. (университет Седерторн, Стокгольм, Швеция) 
привлек аспирантов и молодых исследователей из различных 
гуманитарных дисциплин (культурология, исследования медиа 
и журналистики, история и др.) и разных стран (Россия, Украи-
на, Азербайджан, Латвия, Эстония, Швеция, Великобритания, 
Финляндия). Инициатива получила поддержку со стороны Цен-
тра исследований стран Балтии и Восточной Европы (CBEES) 
университета Седерторн3 и академической сети стран Север-
ной Европы CERES4, которые финансировали проект.

В рамках семинара участникам было предложено посмо-
треть на трансформацию властных иерархий в постсоветском 

1 Постсоветское пространство включает в себя пять групп стран: 
Россия (рассматривающаяся как отдельная категория); восточноев-
ропейские – Украина, Белоруссия, Молдавия; страны Закавказья – 
Армения, Азербайджан, Грузия; страны Центральной Азии – Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения; страны При-
балтики – Эстония, Латвия, Литва.

2 См. такие публикации, как, например, Gender Transitions in 
Russia and Eastern Europe / ed.by Ildiko � Asztalos Morell et al. Gdansk: 
Gondolin, 2005; Гендерная реконструкция политических систем / 
Ред.-сост. Н. М. Степанова и Е. В. Кочкина. – СПб., 2004; Sexual-
ity and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia / ed. by 
A. Stulhofer and T. Sandfort. New York: The Haworth Press, 2005; Гендер-
ные истории Восточной Европы / Под ред. Е. Гаповой, А. Усмановой, 
А. Пето. Минск, 2002; и др.

3 Сайт Центра исследований стран Балтии и Восточной Ев-
ропы (CBEES): http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/
aget?openagent&key=about_us_1301902860317

4 Сайт Скандинавской академической сети CERES: http://www.
helsinki.fi/aleksanteri/ceres/
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пространстве через призму гендерных исследований, тем не 
менее, учитывая и другие измерения власти (такие, как класс, 
этническая, расовая, религиозная принадлежности, сексуаль-
ная ориентация и т. д.), т. е. с позиции интерсекциональности. 
Несмотря на то что тема власти стала одним из лейтмотивов 
дискуссий, заданных предложенными участниками исследо-
ваниями, было важно, что данная платформа собрала именно 
исследователей культуры – СМИ, моды, кино, музыки, искус-
ства. Ведь большинство конференций, летних школ и других 
мероприятий по схожей тематике (гендер и постсоветские/
постсоциалистические страны) предназначены, как правило, 
скорее для политологов и социологов. Также нам было инте-
ресно предоставить площадку для обсуждения данной пробле-
матики молодым исследователям, тем, кто после 1989 г. рос в 
едином со своими сверстниками из других (в т. ч. и «западных») 
стран культурном поле, имея доступ к разным дискурсам и воз-
можность межграничного перемещения и общения. Наконец, 
важно было организовать диалог между представителями раз-
личных академических культур – условно «западной» и «восточ-
ной»: имея общий объект исследования, но разное отношение 
к нему, приходим ли мы к схожим результатам и как оцениваем 
«гендерные транзиции» и их итоги?

Делегаты выбрали разнообразные подходы для ответа на 
эти вопросы. Тематически можно было выделить несколько то-
чек пересечения интересов молодых исследователей. Первый 
тематический блок был обозначен как «Активизм, законотвор-
чество, политические дискурсы». Здесь участники предложили 
для обсуждения свои статьи, в которых рассматривали куль-
турологический аспект деятельности политических институ-
тов, НГО и самостоятельных активистов, и пытались ответить 
на вопрос, какое место гендер занимает в многоуровневых 
властных иерархиях, которые отражены и сконструированы в 
различных дискурсах. Например, один из участников (Артурс 
Холавинс, Латвия/Швеция) продемонстрировал, как рисунки, 
музыка и перформансы, созданные при поддержке некоммер-
ческих организаций, стали неотъемлемой частью в продвиже-
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нии гендерного равенства в Латвии. Илкин Мехрабов (Азер-
байджан/Швеция) предложил для обсуждения дискурсы, соз-
даваемые азербайджанскими оппозиционерками в онлайн-
пространстве.

Тема власти и контроля прослеживалась и в тематическом 
блоке «Конструкции идентичности, расы и образа “другого”». 
Здесь исследователями была предложена дискуссия о дискур-
сах, объектами и создателями которых выступают сексуальные 
меньшинства (Елена Пронкина, Россия) и мигранты. Говоря 
о женщинах-мигрантках из Украины, ныне проживающих в 
США и Латинской Америке, две исследовательницы с разным 
бэкграундом (Ирина Кошулап, Украина/Венгрия, и Йенни Ин-
гридсдоттер, Швеция) предложили обозначать постсоветское 
дискурсивное пространство не столько как географическое, 
сколько как временное, включающее в себя и дискурсы, соз-
даваемые сегодня теми, кто имеет общее советское прошлое. 
В фокус представленных исследований попала и дихотомия 
«телесность – символичность». Так, Мария Лённ (Швеция) пред-
ложила для обсуждения статью о том, какое представление о 
феминности, красоте и «европейскости» существует в контек-
сте Санкт-Петербурга.

Важным мотивом в дискуссиях стала и тема конструирова-
ния маскулинности в дискурсах постсоветского пространства. 
Были предложены для обсуждения статьи об образах героев 
комиксов печатного дома «Велес» начала 1990-х гг. (Дарья 
Дмитриева, Россия), репрезентациях мужчин в украинских 
СМИ и академических исследованиях (Татьяна Бурейчак, 
Украина/Швеция), в российской моде (Екатерина Калинина, 
Россия/Швеция), в фотографиях советского и постсоветского 
периодов (Екатерина Викулина, Латвия/Россия).

Тематический блок «Дискурсы для женщин и о женщинах» 
был представлен работами медиаисследователей, сосредото-
чивших внимание на российской прессе. Несмотря на тради-
ционность такого объекта исследования, участницами были 
предложены новые подходы и интересные данные. В представ-
ленных статьях обсуждался сектор женской прессы – развитие 
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рынка деловых изданий для женщин (Наталья Блохина, Рос-
сия) и фантазийные дискурсы женских журналов (Холли Порте-
ус, Великобритания). Обсуждалась и трансформация образов 
женщин в общественно-политических изданиях (Ирина Бала-
луева, Россия, и Людмила Воронова, Россия/Швеция).

Одним из основных вопросов гендерного анализа пост-
советского пространства остается вопрос о том, через какую 
призму ученые из разных стран, прежде разделенных «желез-
ным занавесом», и различных дисциплин смотрят на общий 
объект исследования. Например, среди центрально- и вос-
точноевропейских исследователей часто обсуждается вопрос 
о применимости западных гендерных и феминистических тео-
рий к постсоциалистическим и постсоветским дискурсам5. За-
падноевропейские исследователи, в свою очередь, озабочены 
проблемой воспроизведения стереотипа «другого» в академи-
ческих исследованиях, объектом которых является дискурсив-
ное пространство Восточной Европы и России6. Диалогичная 
форма обсуждения этого вопроса, предложенная участникам 
семинара, позволила им найти собственные пути преодоле-
ния этих проблем – как теоретическим путем (как, например, 
в работе Реди Кообак (Эстония/Швеция), где она рассуждает 
о путешествии и трансформации западной феминистической 
мысли в постсоветском мире), так и в эмпирических исследо-
ваниях.

Важным итогом семинара стало и создание международной 
сети сотрудничества молодых исследователей гендера и дис-
курсов постсоветского пространства, и планирование публи-
кации представленных на семинаре статей в виде антологии.

5 См.: Cerwonka, A. (2008). Travelling Feminist Thought: Difference 
and Transculturation in Central and Eastern European Feminism, Signs: 
Journal of Women in Culture and Society, Vol. 33, no. 4, pp. 809–832.

6 См.: Liljeström, M. (2005). Knowledge and Otherness: Russian 
Women as Doubled Others // Morell, I. A., Carlbäck, H., Hurd, M. and 
Rastbäck, S. (eds.) Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, 
Gdansk: Förlags ab Gondolin, pp. 31–42.
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Людмила Воронова

ПОЛИТИКА И ЖУРНАЛИСТИКА: 
ТАНГО ПОД ГЕНДЕРНЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ

Отношения политики и журналистики часто описывают-
ся исследователями как дуэль, танго и даже «танец смерти», 
где противоборствуют два проявления власти – политическое 
воздействие на реальность и медийное влияние на образ этой 
реальности. Гендер становится одним из явных рычагов, при 
помощи которого каждая из сторон может попытаться взять 
на себя лидирующую роль и контролировать партнера по по-
литической коммуникации. Журналисты создают тексты, в 
которых критика политиков осуществляется через «гендери-
рование» их образов. Политики, в свою очередь, разыгрыва-
ют гендерную карту при выстраивании собственного имиджа, 
а также пытаются воздействовать на журналистский контент 
путем введения особых «гендерных» норм и правил.

Ключевые слова: гендер, политическая журналистика, 
политическая коммуникация

Politics – journalism interplay is often compared to a duel, tan-
go or even danse macabre, where the political power to influence 
reality confronts the media power to influence the image of reality. 
Gender becomes one of the overt mechanisms used by both of 
the sides in their strive for leadership and control in political com-
munication. Journalists produce texts where gendering of politi-
cians serves a purpose of critique. Politicians, in their turn, play the 
gender card when building their public image, and also try to ma-
nipulate the media content through the introduction of the particular 
“gendered” normative frameworks.

Keywords: gender, political journalism, political communication

«Долгое время политическая проституция была чисто муж-
ским занятием. От политической проститутки Троцкого до со-
временных – всех партийных мастей. Сейчас, однако, мы 
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наблюдаем революцию в этом деле. То ли мужик измельчал (из 
атрибутов гендерной принадлежности у многих остались толь-
ко штаны), то ли эмансипация победила и в российской полити-
ке, но политическая проституция, как и обычная, где у женщин 
явное преимущество, становится уделом слабого пола».

Совсем недавно воспринимавшаяся как маргинальная, 
гендерная повестка становится все более актуальной для об-
суждения – и не только в специализированной академической 
среде, но и в общественной сфере. Публикация материала в 
«МК», отрывок из которого приведен выше, послужила отправ-
ной точкой для начала скандала1, в котором гендерный вопрос 
стал картой, разыгрываемой противоборствующими сторона-
ми – журналистами и политиками.

В эпоху, которая обозначается исследователями как ме-
диажизнь2, не просто символическим, но и логичным кажет-

1 Янс Г. Политическая проституция сменила пол // Московский 
Комсомолец. – 2013. – 16 марта, № 26187.

После выхода материала в «МК», в котором автор называет по-
литическую деятельность трех женщин-политиков – Ирины Яровой, 
Ольги Баталиной и Ирины Бергсет – «политической проституцией», 
депутат Госдумы Андрей Исаев написал в своем микроблоге о «гряз-
ном наезде» на соратниц по партии, сопроводив пост высказывани-
ем, которое было интерпретировано сотрудниками «МК» как угроза. 
Главный редактор издания Павел Гусев обратился в Генпрокуратуру 
и Следственный комитет с просьбой завести на Исаева уголовное 
дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов». Это вызвало целую цепочку ответных 
реакций, при этом по обе стороны конфликта оказались... мужчины. 
Одни представители власти (в основном из партии «Единая Россия») 
говорили о недопустимости злоупотребления СМИ свободой слова и 
призывали лишить редактора «МК» Павла Гусева поста председателя 
комиссии Общественной палаты по СМИ и руководства в СЖМ. Эта 
сторона активно использовала аргумент защиты «депутатов-женщин, 
матерей и жен». Другая сторона, на которой оказались представи-
тели журналистского сообщества и некоторые политики (например, 
депутат «Справедливой России» Андрей Туманов), говорила о том, что 
в политической сфере должен действовать принцип «Пришел в поли-
тику – забудь про свой пол» и что журналисты должны быть вольны в 
выборе средств критики власти.

2 Deuze, M. Media Life. – Cambridge: Polity, 2012.
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ся то, что стороны решили сойтись и выяснить отношения в 
«Поединке» – телевизионной программе на канале Россия 13. 
Действительно, отношения политики и журналистики всегда 
описывались исследователями как дуэль, «смертоносное тан-
го», danse macabre, как борьба двух различных проявлений 
власти – политического влияния на реальность и медийного 
влияния на образ этой реальности4. Ответ на вопрос, кто ве-
дущий, а кто ведомый в этом опасном танце, не может быть 
фиксированным и однозначным. С одной стороны, современ-
ные требования заставляют политику и политиков подстраи-
ваться под медийные форматы, и тогда говорят о медиатиза-
ции политики5. С другой – политические институты продолжают 
влиять не только на повестку дня, но зачастую осуществляют 
прямой или косвенный контроль над средствами массовой 
информации6.

Гендер давно признан феминистическими исследователя-
ми предметом политики. Теперь он стал – довольно неожи-
данно как для российских политиков, так и для политических 
журналистов – одним из явных рычагов, при помощи которого 
каждая из сторон может попытаться взять на себя лидирую-
щую и контролирующую роль, как это произошло в описанном 
выше конфликте. С одной стороны, журналисты опираются на 
гендерные стереотипы для того, чтобы критиковать политиков. 
С другой – политики привлекают аргумент защиты женщин для 
манипулирования журналистским сообществом, требуя «недо-

3 «Поединок» от 21.03.2013: http://russia.tv/video/show/brand_
id/3963/video_id/306511

4 См.: Ross, K. Danсe Macabre: Politicians, Journalists, and the Com-
plicated Rumba of Relationships, The International Journal of Press/
Politics. – 2010 – 15 (3), pp. 272–294. А также: Strömbäck, J. Four 
Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics, The 
International Journal of Press/Politics. – 2008. – 13 (3), pp. 228–246.

5 Strömbäck, J. & Esser, F., Shaping Politics: Mediatization and Media 
Interventionism, in Lundby, K. (ed.), Mediatization. Concept, Changes, 
Consequences, New York: Peter Lang. – 2009. – pp. 205–223.

6 СМИ и политика: Учебное пособие / Под ред. Л. Л. Реснянской. – 
М., 2007.
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пустимости злоупотребления средствами массовой информа-
ции правом на свободу слова»7.

Приведенный выше пример касается взаимоотношений 
политики и «желтой» прессы. Но застрахована ли качественная 
пресса от подобных историй? Приводят ли работающие там 
политические журналисты в действие гендерные механизмы, 
чтобы ведущая роль в танце досталась им? И считают ли они, 
что политики отвечают им тем же?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы провели каче-
ственные интервью с журналистами и пишущими редакторами 
политических и международных отделов следующих изданий: 
«Коммерсантъ», «Коммерсантъ. Власть», «Новые известия», 
«Московские новости», «The New Times», «Forbes». Интервью 
проводились в декабре 2011 г., всего было опрошено 23 ре-
спондента.

Когда музыку заказывают журналисты: 
гендерное измерение медиатизации политики

Медиатизация политики, по мнению исследователей, под-
разумевает, что СМИ задают способ осуществления политиче-
ской коммуникации, заставляя политиков адаптироваться к 
медиаформатам и подчиняться медиалогике8. Процесс медиа-
тизации политики тесно связан с ее персонализацией9 и инти-
мизацией10: например, для журналистов все более интересны 
не столько партийные программы, сколько индивидуальные 
черты конкретных политических деятелей: не то, что они гово-

7 Заявление на сайте фракции «Единая Россия» от 19.03.2013: 
http://www.er-duma.ru/press/58299

8 Strömbäck, J. & Esser, F. Ibid. 
9 Strömbäck, J., Medialiserat politiskt ledarskap – en kunskapsöver-

sikt, Stockholm: Institutet för mediestudier. – 2002.
10 Hirdman, A., Kleberg, M., and Widestedt, K., The Intimization of 

Journalism: Transformations of Medialized Public Spheres from the 
1880s to Current Times, Stockholm: Journalistik, medier och kommu-
nikation (JMK), Stockholm Univ. – 2005.
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рят, а то, как они говорят, действуют, выглядят, в том числе и в 
частной, не политической жизни. Это, в свою очередь, приво-
дит к тому, что СМИ уделяют все большее внимание гендерным 
характеристикам политиков.

Интересно, что в то время как исследователи политической 
коммуникации, как правило, позитивно воспринимают тен-
денцию медиатизации политики, гендерные исследователи на-
строены гораздо более критично. Так, многие говорят о том, что 
процессы персонализации и интимизации политики в первую 
очередь опасны для женщин-политиков: СМИ уделяют чрезмер-
ное внимание их личной жизни и внешности, постоянно под-
черкивают их половую принадлежность, даже если это не име-
ет отношения к контексту. Журналисты зачастую выстраивают 
материалы таким образом, что критика профессиональной не-
компетентности отдельных политиков-женщин превращается 
в критику женщин во власти в целом11. Наконец, образуется 
замкнутый круг: поскольку политические проблемы, дебаты и 
конфликты изображаются в СМИ так, что все больше начинают 

11 См.: Braden, M., Women Politicians and the Media, Lexington: Uni-
versity Press of Kentucky. – 1996; Norris, P. (ed.), Women, Media and Poli-
tics, New York: Oxford University Press. – 1997; Sreberny, A., van Zoonen, 
L. (eds.), Gender, Politics and Communication, New Jersey. – 2000; Ross, 
K., Women, politics, media: uneasy relations in comparative perspective, 
Cresskill, N. J.: Hampton Press. – 2002; Falk, E., Women for President: 
Media Bias in Eight Campaigns, Urbana: University of Illinois Press. 
– 2008; Edin, A. and Widestedt, K. (2010), Communicating Politics – 
theoretical perspectives, in Vartanova, E. (ed.), Content, Channels and 
Audiences in the New Millennium: Interaction and Interrelations, Mos-
cow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU – MediaMir; van Zoonen, 
L. (1994), Feminist Media Studies, London: Sage. Bystrom, D. G., Ban-
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напоминать формат дешевого сериала, общество начинает ви-
деть проблему в «феминизации» политики12.

Но что же думают о гендерном измерении медиатизации 
политики сами представители прессы? Осознают ли они свою 
силу и как ее применяют? По мнению журналистов и редакто-
ров, работающих в качественных изданиях, основой полити-
ческой журналистики является стандарт, сформулированный 
одним из респондентов так: «точность, нейтральность, объек-
тивность, корректность». Внимание в материалах, на их взгляд, 
должно быть приковано к политическим программам, страте-
гиям и действиям политиков, а не к их личным характеристи-
кам, одной из которых является пол:

«Мне кажется, те женщины, которые занимают 
какие-то более серьезные должности – их оценивают 
так же, как и мужчин – по тому, что они делают, какие 
решения принимают, ну это функции. Я не помню, чтобы 
про Набиуллину там писали что-то особенное именно 
как про женщину... Просто министр финансов, абсолют-
но бесполое существо».

Разграничительная линия между «желтой» и качественной 
прессой, по мнению журналистов, зачастую как раз различима 
по тому, обращает ли издание внимание на пол героев мате-
риалов: «Качественная журналистика – это довольно бесполая 
журналистика <…> Почему-то вот оценочные вещи – касаемо 
полов, душевных свойств, – они не в моде. То есть они все – 
в популярной прессе».

Так же, как и критически настроенные исследователи, мно-
гие из журналистов говорят о том, что тенденции персонали-
зации, интимизации и «гендеризации» политической журнали-
стики приводят к тому, что качественная пресса начинает «жел-

12 Van Zoonen, L., After Dallas and Dynasty we have … Democracy. 
Articulating soaps, politics and gender, in Corner, J. and Pels, D. (eds.), 
Media and the restyling of politics. Consumerism, celebrity, cynicism, 
Sage: London. – 2003.
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теть». Один журналист покинул прежнее место работы, в том 
числе и потому, что ему было некомфортно работать в услови-
ях, где от него требовалось обращать внимание на гендерные 
характеристики политиков:

«Каждый делает выбор свой. Если мне некомфор-
тно там работать, я ухожу в другую, более серьезную 
газету <…> Для X [издания, где журналист работает сей-
час. – Л.В.], по большому счету, нет различия, политик-
женщина или политик-мужчина. <…> В N [издании, где 
он работал ранее] обращали внимание на внешность, 
любили давать фотографии во весь рост, чтобы было по-
нятно, – особенно, когда женщина, – как одета, какие у 
нее каблуки. В X это отсутствует как класс, здесь важно, 
с какой инициативой выступила, там, та же фрау Мер-
кель. И никто не будет давать ее фотографию».

Тем не менее совсем другой смысл обретают эти тенден-
ции, когда речь идет о выполнении функции критики власти. 
Так, оппозиционные издания активно используют стратегию 
персонализации политиков, чтобы лучше раскрыть для своих 
читателей черты описываемых политических персоналий:

«Мы всегда, когда пишем очерки и портреты, то, ко-
нечно, рассказываем о семье, потому что это как бы 
отдельная черта... Когда мы пишем о возвращающем-
ся Путине, человеке, который собирается править еще 
двенадцать лет, то, конечно, делаем большое исследо-
вание того, какие пластические операции он проводил, 
потому что это говорит о нем как о публичном политике. 
Поэтому, конечно, мы об этом пишем. <…> Больше ни 
одно издание не осмелится писать про ботокс Путина».

«Гендерирование» политиков – акцент на их половой при-
надлежности и использование гендерных стереотипов – также 
становится инструментом журналистской критики даже в каче-
ственной прессе. Вопреки мнению исследователей о том, что 
журналисты производят такие материалы неосознанно, боль-
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шинство респондентов говорили о том, что «гендерирование» 
чаще всего используется как сознательный прием, дающий 
журналистам возможность критиковать политиков, воздей-
ствуя на читателей через гендерные стереотипы:

«Заметьте, если вы хотите сделать плохую рекламу 
женщине, вы ее показываете уродиной, если вы хотите 
сделать плохую рекламу мужчине, вы показываете его 
идиотом».

Журналисты признают, что женщин-политиков чаще изо-
бражают через призму гендерных стереотипов. Инструментом 
критики может стать фраза о том, что ее внешность не соответ-
ствует идеалу женственности, либо, напротив, сексуализация 
ее образа:

«Недавно у нас был буквально не спор, скажем, а дис-
куссия: [мой коллега] из другого крупного государствен-
ного российского СМИ, когда было выступление Клинтон 
в Вильнюсе по ОБСЕ и она жестко заявила о том, что наши 
выборы нечестные и несправедливые, он, анонсируя вот 
это ее заявление, написал, что, дескать, “вот, там, Хилла-
ри Клинтон с жидким хвостиком…”. То есть анонсируя ее 
цитату таким образом, понятно, что он сразу же дезавуи-
рует все, что она сказала. Потому что уже неважно, что 
она дальше скажет, <...> “Жидкий хвостик” – это такой 
образ, который перечеркивает дальнейшее».

«Когда сейчас избирают актрису Марину Кожевни-
кову в Госдуму, то тоже возникает вопрос: а чего она там 
делает? Ну и, конечно же, тут же достаются ее фотогра-
фии в “Плейбое”. Но это не то чтобы такое отношение, 
что “женщин там быть не должно”. Это реакция на впол-
не конкретных странных людей».

Журналистская критика по отношению к определенным 
женщинам-политикам может проявиться и в том, что их обсуж-
дают в материале только как женщин, а не как политиков:
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«Есть ряд политиков, ну, так называемых женщин-
политиков, к которым внимание как к женщинам боль-
ше – это та же Кабаева и Хоркина. Потому что они в 
принципе ничего не делают, кроме как сидят в Госдуме. 
И поскольку больше нечего о них говорить, говорят о 
каких-то их женских проявлениях».

Определяют подход к изображению политиков не только 
журналистские стандарты или сознательный выбор критиче-
ских средств, но и личные предпочтения журналистов в вы-
боре источников информации. Причем этот выбор во многом 
движим желанием сохранять контроль над взаимоотноше-
ниями с «партнером по танго». Последние исследования по-
казывают, что выбор источников информации фактически не 
зависит от пола корреспондента13. При проведении интервью 
тем не менее можно было отметить определенную законо-
мерность: и мужчины, и женщины-корреспонденты говорят о 
мужчинах-политиках как о более предпочтительных партнерах 
по политической коммуникации. Мужчины-корреспонденты 
объясняют свой выбор тем, что «мужчина мужчину всегда пой-
мет, а с женщиной все надо делать изящнее, надо стараться». 
Для женщин же общение с мужчинами-ньюсмейкерами пред-
ставляется более эффективным. Журналистки сознательно ис-
пользуют «женское обаяние» для того, чтобы наладить контакт 
с собеседником-мужчиной, и им чаще всего удается получить 
желаемую информацию:

«Скажем так, ими [мужчинами] иногда при общении движет 
желание немножко показать себя во всей красе. Поэтому они 
чаще склонны рассказывать больше подробностей, какие-то 
новости сообщать, какие-то эксклюзивные детали добавлять. 
Может быть, иногда бывает ощущение, что они… что им проще 

13 Hanitzsch, T. and Hanusch, F., Does gender determine journal-
ists’ professional views? A reassessment based on cross-national evi-
dence, European Journal of Communication, – 2012. – Vol. 27 (3), 
pp. 257–277. 
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общаться с девушками-журналистами, потому что они не чув-
ствуют вот эту свою мужскую конкуренцию или еще что-то».

Такой гендерной стратегией женщин-корреспондентов ак-
тивно пользуются редакторы отделов и изданий, посылая имен-
но сотрудников-женщин общаться с мужчинами-политиками:

«Все пулы, кстати, состоят в основном из девушек – 
что президентский, что премьерский. Ну и, конечно, ре-
дакции предпочитают отправлять симпатичных девушек 
в тот же Белый дом, потому что его Песков пошлет на 
три буквы и будет прав. А симпатичной девушке Песков 
не откажет. <…> Просто поскольку тут важна скорость 
и оперативность, то проще отправить девушку, так как у 
нее больше шансов получить комментарий».

Тем не менее нельзя не сказать о том, что существуют и дру-
гие мнения. Так, например, некоторые мужчины-журналисты 
предпочитают общаться с женщинами-политиками. Этот вы-
бор, однако, также связан с необходимостью держать взаимо-
отношения с ньюсмейкерами под контролем:

«Лично мне, конечно, легче общаться с женщинами-
политиками. Сейчас я буду тоже говорить сексистские 
вещи, только они уже такие, про мужчин. Я не люблю 
охоту, рыбалку, водку и очень не люблю сауны – и так 
далее. Наверное, точно так же это не любит и большин-
ство других мужчин. Тем не менее это некая составляю-
щая вот этих вот “нормальных пацанов”, “нормальных 
мужиков”, и я всегда боюсь – когда я начну с мужчиной-
политиком разговаривать, – что мне что-нибудь такое 
начнут либо говорить, либо предлагать, и тогда я совер-
шенно не знаю, как на это реагировать. Соглашаться – 
невозможно, потому что мне это неинтересно, а отка-
заться невозможно, потому что тогда я теряю контроль. 
Поскольку женщины чаще всего не увлекаются охотой, 
не увлекаются хоккеем, не увлекаются сауной, – я нор-
мально общаюсь дальше».
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Таким образом, несмотря на требования и стандарты каче-
ственной журналистики, которую сами журналисты определя-
ют как «бесполую», среди инструментов, используемых сотруд-
никами качественной прессы, присутствуют те, которые имеют 
отношение к гендеру. Среди них можно выделить два основных 
инструмента: один связан с производством медиаконтента, 
другой – с выбором источников информации. Первым являет-
ся «гендерирование» политиков в журналистских материалах. 
Вторым – обусловленный собственными представлениями о 
комфортности и эффективности коммуникации с женщинами и 
мужчинами выбор корреспондентом источника информации и 
специфическая стратегия общения с ним. Важно обратить вни-
мание на то, что эти инструменты используются журналистами 
в большинстве случаев осознанно и служат задаче осущест-
вления контроля над политическими игроками.

Чем отвечают политики: 
гендер как инструмент влияния на СМИ

Со стороны политики выстраивается ответный медиатиза-
ции вектор, заданный политической логикой, – наперекор ло-
гике медийной. Политические системы и институты пытаются 
занять центральную сцену и самостоятельно формулировать 
то, как будет проходить их взаимодействие с медиа и как СМИ 
будут их освещать14. Отдельные политики тоже стремятся к тому, 
чтобы определить формат связанных с ними медиадискурсов: 
то, какие идеи, темы и смыслы будут связаны с их именем в 
медиаконтенте.

В то время как исследователи политической коммуника-
ции, как правило, оценивают подобную тенденцию, политики 
контролируют повестку дня и содержание СМИ негативно, мно-
гие гендерные исследователи видят в этом векторе потенциал 
для приведения взаимоотношений медиа и политики к неко-

14 Strömbäck & Esser. Ibid.
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торому балансу. В частности, многие исследования, в которых 
анализируются взаимоотношения женщин-политиков и СМИ, 
по сути, занимают сторону первых, видя в СМИ «агрессора», 
навязывающего женщинам-политикам свои «патриархальные» 
правила.

Например, Карен Росс, проводившая сравнительное иссле-
дование взаимодействия женщин-политиков и СМИ в Велико-
британии, Австралии и ЮАР, пришла к выводу, что женщины-
политики во всех трех контекстах играют по правилам СМИ, а 
не наоборот, причем, чем выше позиция политика, тем хуже 
отношение журналистов к ней15. Некоторые исследователи не 
только описывают стратегии, которыми женщины-политики 
пользуются для того, чтобы держать под контролем собствен-
ные медиаобразы16, но и дают им рекомендации, как вести 
себя с журналистами17.

По мнению политических журналистов, и женщины, и муж-
чины во власти, как правило, знают, как использовать гендер-
ную повестку в своих интересах. В первую очередь, журнали-
сты говорят о том, что многие политики сознательно создают 
подчеркнуто «маскулинный» или «феминный» образ, привлекая 
внимание СМИ. Даже качественные издания, которые, соглас-
но «стандартам качества», не должны быть заинтересованы в 
том, чтобы обращать внимание на половую принадлежность 
публичных персон, вынуждены уделить внимание такому стра-
тегически выбранному образу, который в этом случае стано-
вится политическим фактом:

«Плюс есть, конечно, политики, которые очень экс-
плуатируют свои либо женские, либо мужские качества, 
то есть такой мачизм, или, наоборот, некая феминность. 
Вот Юлия Тимошенко и Владимир Путин – это такие ха-
рактерные примеры, да? Там, Юля с ее косой, наряда-

15 Ross, K. (2002). Ibid.
16 Bystrom et al. Ibid. Также: Berggren, N. et al., The Looks of a Winner: 

Beauty, Gender and Electoral Success, Munich. – 2007.
17 Недяк И. Л. Теория и практика избирательных кампаний (ген-

дерный аспект). – М., 2002.
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ми, манерой общения, и Путин, переплывающий реку с 
обнаженным торсом, охотящийся, – вот, такой мачизм, 
да? – это тоже заслуживает описания, потому что это 
факт политический. <…> Потому что это часть пиар-
стратегии данного персонажа, часть политической кам-
пании, то есть это интересно отметить».

Женщины-политики, по мнению журналистов, иногда обла-
дают даже большей властью над повесткой дня СМИ, чем муж-
чины, поскольку привлекают внимание прессы, будучи непри-
вычными политическими акторами. Некоторые корреспонден-
ты считают, что женщинам-политикам удается не просто влиять 
на повестку дня, но и создавать в политической журналистике 
новые жанры и что, по сути, персонализация политики напря-
мую связана с приходом в нее женщин:

«Женщины в правительстве внесли, кстати говоря, 
какую-то струю – что стали журналисты писать, обра-
щать внимание на моду. Потому что та же самая Голико-
ва – она такая вся из себя леди в Chanel, в бриллиантах, 
в люрексовых кофточках. То есть с ее приходом, пожа-
луй, в журналистике правительственной появилось та-
кое направление – типа “женщина-министр”».

Таким образом, в то время как журналисты создают 
гендерно-окрашенные образы политиков для того, чтобы пре-
следовать свои интересы (предлагая аудитории более разноо-
бразный материал и критикуя политиков), сами политики могут 
контролировать повестку дня СМИ и свои собственные медиа-
образы, используя тот же инструмент.

Другой инструмент, который политики применяют для того, 
чтобы сделать СМИ ведомыми в «танце», – попытка контроли-
ровать медиа через нормы, определяющие границы свободы 
слова (в частности, проявляющейся в критике власть имущих). 
В интервью некоторые респонденты, по сути, предсказали ско-
рое заострение дискуссии о степени политического контроля 
над гендерной составляющей медиаконтента:
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«Смотрите, мне кажется, что для независимых от 
властей средств массовой информации – для них это 
сейчас не тема, просто потому, что есть некоторые темы, 
которые, наверное, важнее. Для тех средств [массовой 
информации], которые подконтрольны правительству, 
властям, – это, наверное, тоже не приоритет. То есть 
если будет установка сделать так, чтобы у нас было как 
в Швеции, то конечно, у нас на следующий день все пра-
вительственные средства массовой информации будут 
говорить о теме женщины в политике и будет куча лю-
дей, которых они будут называть политиками и так да-
лее, но это все будет спущено сверху».

По мнению журналистов, такие попытки стали бы вторже-
нием политики в свободный медиамир, нарушением не только 
«очередности шагов» в танце, но и прочности взаимоотноше-
ний с читателями, которые получают информацию о политике 
через медиа:

«СМИ – они как бы... остаются свободными в этом 
плане. Потому что если начнут регулировать, то тогда чи-
татель поймет, что это все спускается сверху».

Наконец, в непосредственном общении с журналистами 
политики так же, как и журналисты, могут попытаться выстро-
ить отношения так, как удобно им, используя гендер в качестве 
инструмента влияния. В то время как редакции стратегически 
подбирают корреспондентов для правительственных и пре-
зидентских пулов, политики тоже могут демонстрировать лич-
ные предпочтения в общении с журналистами определенного 
пола:

«Пресс-секретарь президента18 – женщина, На-
талья Тимакова. Так вот у нее гораздо лучше склады-
ваются отношения с журналистами-мужчинами, чем 

18 На момент интервью Дмитрий Медведев являлся президен-
том РФ.
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с журналистками-женщинами в большинстве своем. 
То есть это с ее стороны, ну, как бы предпочтение, и мы 
чувствуем некий барьер в общении. То есть понятно, что 
она расскажет и покажет все, что нужно, но все равно 
она в общении предпочтет [мужчин]».

Таким образом, со стороны политики также осуществляется 
стратегический выбор гендерных средств, при помощи которых 
повестка дня СМИ и их контент могут подвергаться контролю и 
влиянию со стороны власти. Политические журналисты заме-
чают три основных составляющих такого влияния. На уровне 
медиаконтента это, во-первых, создание политиками «гендери-
рованного» образа, который журналисты вынуждены отражать 
в материалах, а во-вторых, попытки воздействия на контент 
через введение особых «гендерных» норм и правил. На уровне 
непосредственного взаимодействия политики и журналистики 
это демонстрация индивидуальных предпочтений относитель-
но пола корреспондента, влияющая на редакционные решения 
при отправке корреспондентов на задание.

Выводы

В опасном танго политики и журналистики гендерное изме-
рение играет немаловажную роль. Как журналисты, так и по-
литики используют гендер как инструмент влияния на партне-
ра по политической коммуникации. Несмотря на требования и 
стандарты качественной журналистики, среди инструментов, 
используемых сотрудниками не только «желтой», но и каче-
ственной прессы, присутствуют те, которые имеют отношение к 
гендеру. Эти инструменты – стратегическое «гендерирование» 
политиков в журналистских материалах и выбор источников 
информации по гендерному принципу. Со стороны политики за-
действованы похожие средства: это разыгрывание гендерной 
карты при построении политиком собственного имиджа, по-
пытки воздействия на контент медиа через введение особых 
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«гендерных» норм и правил и демонстрация индивидуальных 
предпочтений относительно пола корреспондента, с которым 
происходит непосредственное взаимодействие.

И журналисты, и политики, используя описанные инстру-
менты влияния друг на друга, часто увлекаются своим опасным 
танго, как это произошло в ситуации, описанной в самом нача-
ле этой статьи. При этом ни те, ни другие не поднимают вопро-
сов, которые действительно стоят перед обществом: это ген-
дерный баланс в политике, гендерное равенство в обществе, 
гендерная просвещенность журналистов и аудитории. Возмож-
но, совместное обсуждение, а затем и решение этих вопросов 
могло бы сделать этот «танец» гораздо более слаженным.
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ОБРАЗ МУЖЧИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ: 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В статье выделены общие закономерности развития об-
раза мужчины, представленного в прессе русской провин-
ции за 2011-2012 гг. на примере 30 газет Курганской об-
ласти. Выделены четыре группы стереотипных представле-
ний, связанных с описанием и восприятием действий героя 
журналистского материала, описаны восемь стереотипных 
образов.

Ключевые слова: медийный образ мужчины, гендерный 
стереотип

The article describes the General regularities of the develop-
ment of the image of a man, represented in the local press of the 
Russian provinces for 2011-2012 on the example of the 30 news-
papers of the Kurgan region. Identifies four groups of stereotypes, 
connected with the description and the perception of the actions 
of the hero of the journalistic material, covered eight stereotypical 
images.

Keywords: media image of men, gender stereotype

Картина жизни, созданная на страницах газет русской про-
винции, формирует у читательской аудитории комплекс идеа-
лизированных представлений о современности. Поставленная 
в жесткую зависимость от местной власти, пресса районов и 
малых городов вынуждена излучать благополучие, бодро ра-
портовать о победах и достижениях, и материалов подобного 
рода становится все больше. Таким образом, усиливается про-
тиворечие между реальной жизнью российской провинции и 
ее отражением в СМИ.
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Женщины побеждают

Мужские и женские образы, представленные на страницах 
СМИ, закрепляют бодрый рапорт о бурно развивающемся ре-
гионе. Визуальный ряд составляют серьезные, уверенные, во-
левые мужские портреты героев статей и, как правило, улыба-
ющиеся женские лица. Они призваны иллюстрировать журна-
листские тексты, связанные с социальными проблемами горо-
да или района. Первые внушают уверенность в благополучии и 
стабильности, вторые подтверждают удачное разрешение про-
блемы, изложенной на полосе, они выступают маркерами эле-
ментов процветания и знаком благополучия города в целом и 
успешности мероприятия, о котором повествует газета.

О женских образах в последнее время говорится много и 
подробно, что связано, прежде всего, с растущей интенсивно-
стью женского движения в обществе, попытками осмыслить 
роль женщины в мире и желанием женщин добиться гармо-
ничного равенства с мужчинами. При этом «мужская» тема еще 
недостаточно актуализирована, тем более что «в России суще-
ствуют реальные проблемы мужчин. Все они <...> требуют по-
стоянного внимания со стороны общества»1. Одна из них – ра-
стущая феминизация социальной сферы, и в том числе – про-
винциальных СМИ, где женщины составляют большую часть 
редакционных коллективов.

Так, например, в Курганской области в 2011-2012 гг. за-
регистрировано 30 газет. Из них 2 областных, 6 городских, 
22 районных. Руководили (и руководят сейчас) преимуществен-
но женщины: 73,3% от общего числа редакторов. Немногочис-
ленный мужской состав редакций в большинстве либо пенсион-
ного возраста, либо молодые люди до 30 лет. Вследствие доми-
нирования женщин в провинциальной медиасфере возникает 
опасность приниженного положения в ней мужчин, снижение 

1 Смирнова О. В. Борьба мужчин «за» и «против» // Гендер и СМИ – 
2010. Ежегодник. – М.: Ф-т журналистики МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 
2011. – С. 86.
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внимания к мужской тематике и образам. Как показал мони-
торинг местных газет Курганской области за 2011-2012 гг., 
в них преобладают материалы о женщинах. Из всех исследо-
ванных текстов, рассказывающих о жизни людей (7218 ста-
тей), 32,3% посвящено мужчинам, 67,6% – женщинам. Несмо-
тря на то что газеты рассчитаны и на мужскую аудиторию, они 
все более становятся «женскими».

Диаграмма 1. Гендерная асимметрия в образной системе 

провинциальных газет (Курганская область, 2012 г.)

Каким предстает мужчина в провинциальной газете, имею-
щей тенденцию к превращению в женскую? Попробуем в этом 
разобраться. Прежде всего, рассмотрим типичные мужские 
образы, разработанные в российской прессе. Типологию муж-
ских стереотипных образов, существующих в медийном поле 
на уровне информационных материалов, можно представить, 
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систематизировав часто повторяющиеся в региональной прес-
се образы мужчин по следующим характеристикам:

ценностный аспект,• 
функциональное наполнение образа,• 
социальный статус,• 
степень участия в социальных отношениях,• 
профессиональная квалификация,• 
стилевые черты.• 

Опираясь на эти характеристики, можно выделить ряд ти-
пичных образов, отвечающих эпохе, устойчивому представле-
нию масс о социальной роли и функциях мужчин; образов, по-
рожденных прессой XX в. и в то или иное время становившихся 
стереотипными.

До XX в. устойчивые образные представления, переходящие 
в типичные и стереотипные, формировала преимущественно 
художественная литература. Она порождала так называемые 
литературные типы: Чичиков, Обломов и т. п.

С 1920-х гг. существуют стереотипные образы, которые 
можно назвать и охарактеризовать следующим образом:

Строитель социализма – идеальный персонаж, олицетво-
ряющий и утверждающий социалистические идеи как высшую 
ценность. Социальный статус мог быть любым. Изображался в 
восторженно-героических тонах.

Стахановец – положительный персонаж, рабочий, с актив-
ной жизненной позицией, средним уровнем профессиональ-
ной квалификации. Социальный статус принесен в жертву со-
знательности. Изображался как пример для подражания.

Красный командир – положительный персонаж, с высоким 
социальным статусом, степенью участия в социальных связях, 
уровнем профессиональной квалификации. Изображался как 
героическая фигура.

Комиссар – персонификация социалистических идей, с вы-
соким социальным статусом, степенью участия в социальных 
связях, уровнем профессиональной квалификации.

Капиталист – отрицательный персонаж, персонифицирую-
щий негативные черты капиталистического мира, обладаю-
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щий, несмотря на это, высоким социальным статусом, профес-
сиональной квалификацией и активной жизненной позицией. 
Переходит в образ «Дядюшки Сэма» 1970-х.

С 1960-х гг. появляются образы:
Партийный деятель – положительный образ официального 

характера, наделенный высоким социальным статусом и высо-
чайшей степенью участия в социальных отношениях. Появля-
ется тенденция сухого изложения материала и официального 
стиля при создании подобного образа. В 1990-е гг. трансфор-
мируется в Политического деятеля.

Техническая интеллигенция – положительный образ про-
фессионалов нового типа; социальный статус может быть не-
высок, но степень участия в общественных отношениях пода-
валась как высокая.

В 1980-е гг. рождаются стереотипы:
Прораб перестройки – положительный образ мужчины, 

который активно занимается преобразованиями во время 
горбачевской перестройки. Активная жизненная позиция и 
высокая степень участия в социальных отношениях остается 
главной приметой этого образа, в 1990-х гг. приобретшего 
иронический оттенок.

Партократ – отрицательный образ, персонифицирующий 
негативные явления эпохи застоя, связанные с партийной но-
менклатурой. Использовался в обличительных целях, стиль ма-
териала экспрессивный.

В 1990-е появляются новые, соответствующие време-
ни образы, изображаемые, как правило, с акцентом на лич-
ных успехах и низкой степенью участия в общественных 
отношениях: Супермен, Мачо, Малиновый пиджак – цен-
ностные ориентации размыты, образы выполняют роль эмо-
циональных акцентов, персонификации новых социальных 
отношений.

В более спокойные 2000-е гг. на страницы региональных 
газет приходят устойчивые упрощенные образы мужчин, вы-
полняющих роль лидера разного уровня – от руководителя 
крупных корпораций до управляющего личным подворьем: 



226

Гендер и СМИ

кормилец, хозяин, отец семейства, независимый собственник, 
счастливый фермер, силовик, успешный менеджер, а также 
представитель мира искусства и культуры (богема) и социаль-
ная жертва (маргинал). Они продолжают развиваться, транс-
формироваться в стереотипы и сейчас.

Рассмотрим подробнее несколько типичных мужских сте-
реотипных образов в провинциальной газете (на примере га-
зет Курганской области за 2011-2012 гг., в которых в достаточ-
ной степени раскрывается образ героя):

Руководитель предприятия или организации, назовем 1. 
его Босс: 24,6% (здесь и далее – % от общего числа ма-
териалов);
Спортсмен2. : 15,2%;
Представитель сферы искусства, назовем его 3. Богема: 
14,9%;
Работник правоохранительных органов, назовем его 4. 
Силовик: 14,8%;
Чиновник5. , выступающий в роли арбитра: 11,9%;
Крестьянин, мелкий предприниматель, представитель 6. 
мелкого бизнеса, назовем его Крепкий хозяин: 9,8%;
Ветеран7.  – портрет заслуженного человека с активной 
жизненной позицией: 3,8%;
Опустившийся на дно жизни деклассированный эле-8. 
мент, назовем его Маргинал: 3,8%;
Священнослужитель9. , образ появляется в текстах, посвя-
щенных религиозным праздникам (Крещению, Пасхе 
и т. п. Интересно, что рождественские выпуски не вклю-
чают клерикальных портретов): 1,1%.
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Диаграмма 2. Частота появления стереотипных мужских образов 

на страницах провинциальных газет 

Босс изображается следующим образом: одежда всегда 
безупречна, она отличает его от всех остальных групп мужчин. 
Он не носит военную форму, уверенно заменив ее на строгий 
костюм и галстуки. Босс на снимках отличаются умным взгля-
дом, полуулыбкой. Лексика тяготеет к штампам: часто исполь-
зуются обороты «ситуация остается напряженной», «точки ро-
ста», «при сложившихся обстоятельствах», «выявлены факты», 
«создать систему мер» и проч., высказывания изобилуют точ-
ными данными статистики, широко употребляется страдатель-
ный залог.

Спортсмен присутствует в материалах, посвященных спор-
тивным соревнованиям и победам, пропаганде физической 
культуры. Героями материалов выступают как спортсмены-
профессионалы, так и любители, причем любительский спорт 
обычно показан подробнее, личность героя приближена к чи-
тателю. Обязательно присутствует упоминание о школе, вырас-
тившей победителя, принесшего славу «малой родине». Образ 
персонифицирует здоровье и крепость россиян. Фотографии 
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либо репортажного, либо портретного характера. Первые, как 
правило, очень выразительные, вторые носят поддерживаю-
щий характер.

Богема также наполняет значительную часть мужских ин-
тервью и статей, провинциальные газеты привычно изобилуют 
материалами о культурной жизни родного города, эта тради-
ция восходит к советским временам. В «Исети», как правило, 
этот стереотип распространяется на деятелей культуры и ис-
кусства г. Шадринска, которых горожане знают, поэтому жур-
налистские материалы носят чаще всего хвалебный характер с 
восторженными нотками: художники, поэты, артисты местного 
драмтеатра, художественные руководители изображаются в 
творческом стиле. Как Силовик погружен в законодательство, 
так Богема погружен в мир искусства, каким его представ-
ляет журналист. Сияющая улыбка, нарочито одухотворенный 
взгляд, неформальная одежда, расслабленная поза – атрибу-
ты стереотипа. В речи Богемы выражается их собственное «я» 
и отношение к действительности, о своей работе они говорят с 
любовью. В материалах подчеркивается творческий характер 
этих людей, нередко журналисты уделяют большое внимание 
биографии героев. Богема открыт для изучения, наверное, по-
этому так близок и любим жителями города.

Силовик изображен подчеркнуто брутальным, с тяжелым 
и жестким взглядом, на снимках обязательно запечатлен в 
форме. Чаще всего он сфотографирован на рабочем месте за 
столом, разговаривающим по телефону, – именно так журна-
листы воспроизводят образ человека, вечно занятого испол-
нением своих служебных обязанностей. Речь Силовика также 
не отличается литературным изяществом, к ней применимо 
понятие «протокольный стиль», она изобилует цитатами из за-
конодательства, речевыми штампами. На вопросы корреспон-
дента герой отвечает прямыми рублеными предложениями, 
подчеркивая соблюдение буквы закона. Вообще, Силовика 
изображают в тесных рамках его полномочий, за эти границы 
выйти очень сложно. Человечность этого типа мужчин журна-
листы не раскрывают, ни слова не говорится о быте и о личной 
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жизни персоны в форме. Поэтому стереотип такого рода явля-
ется манипуляцией, формируя в сознании читателя образ не-
коего робота, в жизни которого нет ничего другого, кроме за-
конодательства и статистики.

Чиновник выступает исключительно в роли эксперта, разъ-
ясняющего какие-либо правила, его образ максимально сухой, 
даже если речь идет о молодежном правительстве. Изображен 
закрытым от аудитории, часто даже с опущенным в бумаги 
взглядом. Интересных читателю подробностей (жизненная по-
зиция, образование и т. п.) нет. Речь сухая, визуальный образ 
чопорный: галстук, белый воротничок, застегнутый пиджак. 
Персонифицирует атрибут власти, не имеющий самостоятель-
ного существования.

К стереотипу Крепкий хозяин можно отнести образы муж-
чин, которые получают доход от частного подворья, выращи-
вают скот и овощи для продажи. Авторы акцентируют внима-
ние на том обстоятельстве, что мужчины этого типа обладают 
смекалкой и желанием работать, обычно имеют крепкую се-
мью, члены которой во всем помогают хозяину. Подчеркнута 
патриархальность. В отличие от ушедшего в прошлое стерео-
типного образа советского крестьянина, Крепкий хозяин – че-
ловек, занимающийся фермерством прежде всего потому, что 
на селе нет рабочих мест и нужно как-то содержать семью. Об-
раз счастливого фермера всегда положительный, он создается 
журналистами для того, чтобы побуждать безработных в горо-
де и на селе заниматься частным подворьем.

Стереотипный образ Ветеран появляется в номерах, посвя-
щенных военным датам. Его прототип – пожилой человек, уча-
ствовавший во Второй мировой войне, либо довольно молодой 
мужчина, прошедший афганскую или чеченскую военную кам-
панию. В других случаях – заслуженный ветеран труда. Журна-
листы описывают события прошедших лет, связывают с исто-
рией региона, подчеркивают наставительный тон героя, по-
казанного как интересная личность с богатым и славным про-
шлым. Персонифицирует победу на идеологическом и государ-
ственном уровнях. Фотографии часто подобраны по принципу 
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контраста: на одной из них герой материала запечатлен в дав-
ние времена, на другой – в момент беседы с ним корреспон-
дента. В материалах, создающих этот образ, присутствует тема 
семьи, герой показан как сын, муж и отец. В целом состояв-
шийся и успешный человек, следовавший верным принципам.

Маргинал. В современном языке это слово часто также упо-
требляется как синоним понятия «деклассированный элемент», 
т. е. представитель социального дна, либо человек, живущий 
не так, как все, пренебрегающий социальными стандартами, 
часто выходящий за рамки морали и закона. Как показывает 
анализ периодических изданий, СМИ традиционно связыва-
ют становление преступника с проблемами семьи, в которой 
он вырос. Стереотипно подается начало скатывания на соци-
альное дно: в подростковом возрасте – под дурным влиянием 
неполной семьи, а затем неудачной компании друзей, далее – 
колонии для несовершеннолетних, после чего случаются се-
рьезные преступления, о которых, собственно, и пишет газета. 
Следует заметить, что рассказ о драматичной судьбе подается 
однообразно, казенным языком, отношение журналиста к этим 
запутавшимся в своей жизни людям несколько пренебрежи-
тельное. Часто истории о преступлениях и начинаются одина-
ково, как зачин давно известной сказки: «В тот день все было 
как обычно: мужская компания, выпивка…». Корреспонденты, 
взяв криминальную сводку и в редких случаях побеседовав с 
правонарушителем, задают вопросы о том, как он совершил 
это преступление, не интересуясь его причинами, не стараясь 
вызвать у читателя сострадание. На фото маргинал выглядит 
угрюмым, озлобленным, он в темной одежде, на лице нередко 
видны следы похмелья или сильного опьянения.

Священнослужитель – священник православной церкви 
или мулла – появляется на страницах газет только в связи с 
крупными религиозными праздниками и событиями (напри-
мер, прибытие Чудотворной иконы). Персонифицирует духов-
ную санкцию на происходящее, удостоверяет богоугодность и 
праведность. Акцентируется необычность персонажа, владе-
ние им эксклюзивной информацией.
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По характеру подачи материала мужские образы, представ-
ленные в газете провинциального города, можно объединить в 
следующие группы:

1. «Герой». Эта группа образов присутствует в материалах, 
посвященных местным достижениям в различных областях, 
связанных с деятельностью земляка или гостя: победителя в 
спортивных соревнованиях, спасателя, артиста, поэта и т. п. 
К этой группе относятся Богема, Спортсмен, Крепкий хозяин.

2. «Представитель власти». Группа образов  присутствует в 
материалах, посвященных экспертным суждениям по вопро-
сам управления городом или районом, а также в предвыбор-
ных публикациях. К этой группе относятся Босс, Священник, 
Силовик, Чиновник.

3. «Настоящий мужик». Присутствует в материалах, посвя-
щенных ветеранам, фермерам, крепким хозяйственникам, 
спортсменам, т. е. людям, чем-либо выделившимся из массы. 
К этой группе относятся Крепкий хозяин, Силовик, Спортсмен.

4. «Маргинал». Представляет не группу, а единственный об-
раз, рисующий преступника.

Что касается жанрово-тематического комплекса текстов о 
мужчине в современной газете русской провинции, то можно 
выделить следующие группы:

интервью с выдающимся жителем или гостем города: • 
предпринимателем, спортсменом, актером, ветераном, 
содержащее рассказ о его достижениях, мировоззре-
нии и т. п.;
комментарий представителей местной власти по пра-• 
вовым, общественно-политическим или коммунально-
хозяйственным вопросам;
криминальная история о преступлениях, совершенных • 
местным жителем.

В качестве темы, дополняющей образ, журналисты часто 
излагают взгляд героя на какую-либо глобальную проблему. 
Следует отметить, что, создавая образ героя, журналист, как 
правило, уделяет внимание почти исключительно профессио-
нальной сфере его деятельности, оставляя вне поля зрения его 
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внутренний мир, сферу чувств. Рассказ о семье, о личной жиз-
ни встречается крайне редко, лишь в материалах юбилейно-
поздравительного или криминального характера.

Понятно, что многие типологические характеристики муж-
ских стереотипных образов коррелируют. Это указывает на 
комплексный характер и устойчивость образов, выражающих 
взаимосвязь системы ценностей определенной эпохи, обще-
ственных отношений, функций и роли мужчины в них. Становит-
ся очевидной следующая тенденция: в современной провин-
циальной прессе герои материалов изображены усредненно, 
их социальный статус средний, степень участия в социальных 
отношениях невысока, они хорошие профессионалы и ориен-
тированы на личный успех.

Количество мужских образов в местных газетах недоста-
точное по сравнению с обилием женских портретов. Мужчина 
изображен в основном в профессиональной сфере, вне семьи 
и семейных отношений. Мужские образы в местной прессе 
отражают устойчивое представление масс о предназначении 
и социальных функциях мужчины в патриархальном обществе, 
и журналисты прибегают к ним для облегчения понимания чи-
тателями представления о герое, олицетворяющем то или иное 
общественное явление.
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Юлия Шуплецова

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ
 РАЙОННОЙ ПРЕССЕ

В статье предпринята попытка раскрыть наметившиеся 
в последние годы тенденции к изменению взгляда на женщи-
ну в районной прессе на примере газеты Шатровского района 
Курганской области «Сельская новь». Представлен сравни-
тельный анализ образа женщины районной газеты в 90-е годы 
ХХ в. и в последние годы XXI в., на основании чего строятся 
положения о формировании нового взгляда на женщину в про-
винциальной прессе.

Ключевые слова: районная газета, образ женщины 
в районной газете

The article touches upon the recent trends in depicting the woman 
in local press based on the example of the Selskaya Nov newspaper 
(Shatrovo District, Kurgan Region). The author provides comparative 
analysis of the images of the woman in the last decade of the 20th centu-
ry and the recent years of the 21st century and concludes by pointing out 
at the formation of a new approach to the woman in the local press.

Keywords: local newspaper, image of the woman in a local 
newspaper

Гендерный аспект с каждым годом становится все более 
популярным в науке, расширяя границы изучаемых тем и про-
блем. Особый интерес представляют проблемы, связанные с 
местом и ролью женщины в современном мире, с попыткой 
определения границ ее возможностей, способностей, прав, 
обязанностей, социальных ролей и т. д. Женщина, которая 
в постоянно меняющемся мире вынуждена подстраиваться 
под его ритм и осваивать все новые и новые типы поведения, 
создавать принципиально иные образы, становится одним 
из самых привлекательных объектов исследования. 
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Данная работа посвящена рассмотрению изменения взгля-
да на женщину в районной прессе в начале XXI в. Изучение обо-
значенной темы основано на исследовании материалов газе-
ты Шатровского района Курганской области «Сельская новь», 
характерной для районной прессы в плане конструирования, 
стиля, тематики и специфики публикаций. 

Функционирование и направленность газеты «Сельская 
новь» дает возможность рассмотреть и проанализировать суть 
различных сфер жизни сельского жителя. Одной из особенно-
стей газеты, помимо предоставления читателю важной инфор-
мации, касающейся жизни района, является создание много-
численных образов жителей в рамках знакомства читателя с 
наиболее значительными из них: профессионалами, юбиляра-
ми, людьми, внесшими вклад в историю региона или страны 
и т. д. Эти образы позволяют определить особенности стерео-
типизации и изменения устойчивых представлений о жизни на 
страницах районки. Наиболее полно и ярко это проявляется при 
изучении специфики формирования образа женщины в нача-
ле нового тысячелетия, так как «гендерные стереотипы в СМИ 
неотделимы от идеала женщины, а также идеи предназначения 
женщины, господствующей в тот или иной период»1. Перемены, 
происходящие в мире, не могли не повлиять и на изменение 
социальных ролей женщины, ее положения в обществе. Мир 
вокруг женщины менялся с космической скоростью, предъяв-
ляя ей новые требования, заставляя подстраиваться под новые 
условия. Но традиционные устои и представления о женщине 
оказалось не так-то просто изжить: «Специфика российского 
гендерного порядка связана с ключевой ролью государства в 
формировании образцов женственности и мужественности, с 
государственной политикой эмансипации женщин и поддерж-
ки материнства, с сохранением традиционных патриархатных 
образцов в семье и сексуальной сфере. Для этого гендерно-
го порядка характерно разделение мужских и женских ролей 

1 Ажгихина Н. И. Гендерные стереотипы в СМИ // Словарь гендер-
ных терминов // URL: http://www.owl.ru/gender/
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в семье. Мужчина считается главой семьи, при этом признает-
ся важнейшая роль женщин в организации быта. От женщин 
ожидается выполнение основных домашних ролей, забота о 
детях, больных и престарелых»2. Данный стереотип активно 
проявлялся на страницах районной газеты «Сельская новь» и в 
настоящее время преодолевается с большим трудом.

Возможность говорить о появившихся тенденциях изме-
нения взгляда на женщину в районной газете оправдана при 
сравнении образа женщины в последнее десятилетие ХХ в. 
и в новом тысячелетии, но следует отметить, что исключения 
предшествующих двадцати пяти лет стали тенденцией лишь в 
2009–2012 гг.

Так, в 90-е гг. ХХ в. представления о женщине, ее месте и 
роли держатся в строгих традиционно-патриархальных рамках. 
Она – хранительница семейного очага: полная любви, забот-
ливая, нежная, сохраняющая, оберегающая собственный дом. 
Сформированная еще на заре советской эпохи концепция 
женщины – работающей матери получит свое продолжение и 
в районных печатных СМИ в конце ХХ столетия. Показателем 
успеха, состоятельности женщины являются муж («первая отра-
да») и дети – «вторая отрада», «ласковые, работящие помощни-
ки». Традиционно через призму семейственности оцениваются 
все остальные социальные роли женщины. «В районной газете 
семья показана главной ценностью и средой обитания женщи-
ны. В каждой публикации отмечается семейное положение ге-
роини, в большинстве материалов подробно рассказывается о 
ее родителях, муже, детях… Профессиональная деятельность 
рассматривается как продолжение семейной»3. Карьерный 
рост и профессиональная сфера даются с положительной эмо-

2 Здравомыслова Е., Темкина А. История и современность: ген-
дерный порядок в России // Гендер для «чайников». – М., 2006. – 
С. 56.

3 Соколова Е. А. Женские образы в современной прессе: ценност-
ные ориентиры и идеологические истоки // Гендер и СМИ – 2011. 
Ежегодник. – М.: Ф-т журналистики МГУ; Изд-во Моск.ун-та, 2012. – 
С. 122-123.
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циональной окраской только в том случае, если женщина про-
должает выполнять данную ей от рождения функцию – сохра-
нять и оберегать. Так, в статьях о деловых женщинах появляют-
ся устойчивые сочетания «вторая мама», «укреплять семейные 
отношения», «до боли знакомая» работа, «светом загораются 
глаза», причем в последнем примере автор намеренно выно-
сит существительное «светом» в начало фразы, наделяя его 
прилагательными «теплым», «добрым», акцентируя внимание 
даже в профессиональной сфере на проявление женщиной 
материнской заботы. Успехи в профессиональной деятельно-
сти женщины преподносятся читателю не как деловая хватка, 
а как «хозяйская жилка».

Для области, где преобладает сельское хозяйство, законо-
мерным становится воплощение идеала в женщине-крестьянке, 
работающей с утра и до позднего вечера. Ее крестьянская сущ-
ность проявляется не только в выборе профессий, связанных 
с хозяйством, землей: доярка, ветработник и т. д., но, прежде 
всего, в том, что женщина отдана своей работе без остатка, 
готова посвящать ей все свободное время, с честью и стойко-
стью преодолевать трудности, постоянно совершенствовать 
знания, опыт, выполнять функции шире, чем прописано в долж-
ностных инструкциях. «Было бы просто здорово, если б за двой-
ной трудовой стаж выплачивали двойную пенсию! Вот у Нины 
Дмитриевны Рогозиной из колхоза “Передовик” как раз хва-
тает лет выработки для начисления такой “льготной” пенсии. 
Но она продолжает работать на ферме, которой отдала четыре 
десятка лет своей жизни. Знает почти все работы, связанные с 
животными, потому что и дояркой работала, и техником по ис-
кусственному осеменению сельхозживотных»4.

В 90-е гг. ХХ века женщина в силу ряда причин практически 
не имеет времени на саму себя, но при этом способна уделить 
достаточно свободного времени другим. Отсюда главный кри-
терий оценки женщины – связь с окружающим миром, людь-
ми. Во-первых, женщине «всегда», несмотря на крайнюю за-

4 Сельская новь. – 1995. – 22 марта.
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груженность на работе, хватает времени на мужа и детей. Во-
вторых, она обязательно является центром, вокруг которого 
формируется жизнь не только ее дома, но и улицы, села, к ней 
идут за поддержкой, советом, ее ценят и уважают. Такой подход 
к женщине требует от нее активной жизненной позиции, поэто-
му в материалах районной газеты «Сельская новь» роль жены, 
матери непременно дополнена ролью общественного деятеля, 
активно вовлеченного в жизнь огромной группы людей, зави-
сящих от нее: «Многое переделали в жизни эти натруженные 
руки… Скольких людей они кормят, поят, везде успевают: и 
дома, и на работе…»5. Или: «И еще одна отличительная черта в 
характере ветработника – безотказность. В любое время дня 
и ночи она придет, если позовут, оказать помощь животному»6. 
Отсюда берут истоки ответственность и добросовестность жен-
щины во всем как главные критерии ее оценки, ведь она в от-
вете не только за себя, но и за свою семью, людей ее окруже-
ния, а иногда и жителей всего села.

Следует отметить еще одну особенность формирования 
женского образа в районной газете «Сельская новь» в 1990-е 
годы – возраст героини. Это чаще всего женщина в среднем 
45–55 лет, добившаяся успехов и в личной (муж, дети), и в 
профессиональной (стаж, уважение коллектива, награды, гра-
моты), и в общественной (участие в кружках, жизни села/де-
ревни) сферах, «прошедшая долгий и трудный жизненный путь, 
наполненный честным и тяжелым трудом, постоянной заботой 
о семье – и именно за это уважаемая своими земляками»7. 
Только при обязательном выполнении этих условий женщина в 
конце ХХ в. превращается в идеал сельского жителя. При этом 
не учитывается тот факт, что на ее плечи возложено непомерно 
великое бремя ответственности и обязательств, которые пре-

5 Сельская новь. – 1990. – 1 января.
6 Сельская новь. – 1993. – 7 августа.
7 Соколова Е. А. Женские образы в современной прессе: ценност-

ные ориентиры и идеологические истоки // Гендер и СМИ – 2011. 
Ежегодник. – М.: Факультет журналистики МГУ; Изд-во Моск. ун-та, 
2012. – С. 123-124.
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вращают ее в уставшее, измученное существо. Это ни в коей 
мере не отражено в текстах, но подобранные к материалу фо-
тографии как нельзя ярко и полно отражают внешний облик 
новой российской женщины со старым советским колоритом, 
дополненным тяжелыми условиями изменившейся действи-
тельности (Рис. 1, Рис. 2).

Рис. 1                                                           Рис. 2

Начало XXI в. отмечено снижением безработицы, ростом 
заработной платы, увеличением показателей экономического 
роста, стабилизацией социально-экономического положения8. 
Вновь изменяется окружающая действительность, увеличива-
ются потребности, пересматриваются ценности и т. д. Новое 
время поставило женщину в новые условия, но не облегчило 
ее участи. Газета при создании образа женщины, с одной сто-
роны, еще пропагандирует черты, отмечаемые в публикациях 
1990-х гг., те самые определенные в патриархальном мире 

8 История России ХХ век: уч. пособие / Под общ. ред. Г. М. Ипполи-
това. – Самара, 2001. – С. 172.
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роли жены, матери, домашней хозяйки, но, с другой стороны, 
формирует тенденции к постепенному отходу от традиционных 
представлений. И если в конце прошлого века материалы, в ко-
торых образ женщины вырывался за границы традиций, мож-
но было считать лишь исключением, то в последние 4-5 лет о 
них можно заявлять как о наметившемся тренде. Так, вслед за 
центральными СМИ районка все чаще предпочитает говорить 
о женщине, успешно выстраивающей карьеру без призмы се-
мейственности или с упоминанием семьи как сопутствующего 
обстоятельства9.

Неизменными остаются причины появления женщины как 
главной героини материала на страницах газеты:

Профессиональный праздник. И здесь вновь преобладают 
«женские» профессии: учитель, врач, библиотекарь, работник 
клуба, социальный работник. Но практически полностью исче-
зают со страниц газеты вчерашние героини – доярки, работни-
цы колхозов (2 материала за 4 года (2009–2012). В сравнении 
с 1990-ми гг. – 2-3 материала в год). Это связано с процессом 
вымирания коллективных хозяйств в районе в связи с пере-
ходом колхозов на самоокупаемость, уменьшением объема 
дотаций, что привело к их обнищанию и, как следствие, – к со-
кращению численности рабочих сил. Все это стало причиной 
спада интереса жителей к данному виду профессиональной де-
ятельности. Но на смену «исчезающим» в районе профессиям 
приходят ранее не замечавшиеся и традиционно считавшиеся 
«мужскими» – участковые, глава сельсовета, директор школы, 
инспектор отдела внутренних дел, судья.

Международный женский день. Вплоть до настоящего вре-
мени остается одним из дней, стабильно вызывающих всплеск 
появления материалов о женщинах. Один из двух поводов в 
году для выхода газеты в полноцвете.

9 Соколова Е. А. Женские образы в современной прессе: цен-
ностные ориентиры и идеологические истоки // Гендер и СМИ – 
2011. Ежегодник. – М.: Факультет журналистики МГУ; Изд-во Моск.
ун-та, 2012. – С. 120.
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Поздравления с юбилеем. Сюда относятся материалы, пу-
бликуемые под рубрикой «Поздравляет коллектив» и размеща-
емые на первой полосе газеты всегда в нижнем правом углу в 
специальной рамочке.

Биография личности, внесшей вклад в историю развития 
района или страны. В подавляющем большинстве материалы 
подобного рода написаны жителями села, выражающими бла-
годарность выдающимся людям.

До сих пор в оценке и описании женщины главенствующи-
ми остаются три сферы, в которых она является центрообра-
зующей фигурой: дом, профессиональная деятельность, обще-
ственная жизнь.

Дом: муж, дети, внуки. Непременным условием остается вза-
имопонимание, взаимопомощь в семье. Дети – гордость родите-
лей, их главная опора в жизни. По ним оценивается женщина, в 
них она достигает вершин своей личной жизни. Патриархальные 
представления о месте и роли женщины тяжело изживаются под 
влиянием новых взглядов на мир. Самодостаточная женщина, 
строящая свою жизнь без двух «отрад» (мужа и детей), восприни-
мается в провинции как диковинка, если ей уже 50 лет. Именно 
в семье немолодая представительница «слабого пола» реализу-
ется как Женщина в своих вечных качествах – заботы, сохране-
ния и оберегания. Этот стереотип живуч в районной газете и в 
10-е гг. XXI в. Вот пример описания героини: «Состоялась Ольга 
Николаевна и как внимательная жена, любящая мать, ласковая 
бабушка. С мужем Владимиром Степановичем воспитали сына 
Юрия и дочь Татьяну. Подрастая, Юрий стал настоящим помощ-
ником мамы на разных мероприятиях, он мастерски играл на 
гармошке и активно участвовал в художественной самодеятель-
ности. После школы он продолжил направление деятельности 
отца – служение правопорядку – и стал прокурором. Живет и 
работает в Кургане. А дочь Татьяна пошла по маминым стопам и 
стала педагогом. Работает в Тюмени учителем технологии. Осо-
бой радостью для бабушки являются внуки Настя и Максим»10.

10 С чего начинается школа // Сельская новь. – 2011. – 19 апреля.
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Но понятие «дом» перестает быть принципиальным, как это 
было десятилетие назад, если речь идет о женщине 25–35 лет. 
Героиня районки в XXI в. молодеет, что неудивительно. Район 
возлагает надежды не только на опыт и на почтение к нему, но 
и на активность молодого поколения, дающего возможность 
селу не исчезнуть с карты страны окончательно из-за роста ми-
грации населения в крупные города. К молодежи примеряют 
уже иные оценки. Молодая женщина еще не успела добиться 
стабильных результатов на личном фронте, измеряемом года-
ми, а не десятилетиями, поэтому эта сфера журналистами не 
затрагивается совсем. Женщине не вменяют в вину отсутствие 
мужа, детей, они не упоминаются как непременный атрибут 
жизни современной представительницы слабого пола. Зато 
на первый план выходят профессиональная деятельность и ак-
тивность в общественной жизни.

Особенностью описания женщины в XXI в. становится появ-
ление негативного образа, отсутствующего в ХХ в. Безусловно, 
и сегодня таких материалов в газете «один на миллион», и их пу-
бликация вызвана выходящим за рамки принятого в обществе 
поведением, но пусть и незначительное их количество невоз-
можно оставить без внимания. Негативизм образа в район-
ной прессе связан с игнорированием женщиной материнских 
функций. Традиционная святость образа матери не позволяет 
замалчивать случаи жестокого обращения с детьми. Публика-
ции отражают крайнюю степень негодования журналистов и 
читателей: «После появления на свет нежелательного малы-
ша, которого она и сейчас считает ошибкой молодости, горе-
мамаша загуляла, нередко оставляла его дома одного, так как 
малыш мешал ей жить, нарушал все планы»11. Для общества и 
выражающей его представления о мире газеты, которая «ста-
рается сохранить древние традиции»12 и характеризует женщи-
ну через семью, подобное отношение к собственному ребенку 
находится за пределами понимания.

11 Сельская новь. – 2012. – 24 ноября.
12 О газете. URL: http://selnow.ucoz.ru/index/0-8
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Профессиональная деятельность служит причиной появления 
женщины на страницах газет в 85% случаев (остальные 25% вы-
званы увлечениями и общественной деятельностью в ее обширных 
проявлениях). Героиня газеты, независимо от возраста, попадает в 
материал номера, только если за ее плечами есть заслуги, награды, 
дипломы, грамоты, участие в профессиональных конкурсах. Трудо-
любие, посвящение себя работе несмотря ни на что – главные чер-
ты современной женщины, претендующей на уважение читателя. 
Выбранная профессия – обязательно призвание женщины, что от-
ражено в заголовках газет: «Профессия по призванию», «Работник 
культуры – это настоящее призвание», «Эта привычка к труду благо-
родная…», «По зову сердца», «Ее мечта – школа» и т. д.

В XXI в. в отличие от века предыдущего все больше и боль-
ше материалов, где женщину оценивают только как специали-
ста – без проявления материнских черт на работе. Гораздо 
важнее становится уважение к ней как к профессионалу.

«Давно прошли некрасовские времена, а вот “привычка к 
труду” у сельских жителей не исчезает. Живой пример тому – 
доярка ООО “Исеть” Надежда Пантелеевна Косачева. Ферма 
поистине стала ее жизнью, ее судьбой, ее призванием.

17-летней девчушкой пришла она работать в животноводство. 
И так незаметно, в постоянных трудах и заботах, прокатилась 
жизнь. Совсем недавно Надежда Пантелеевна отпраздновала 
55-летний юбилей. Отпраздновала и… снова вышла на работу. 
И тут сказалась “ее привычка к труду благородная…”. Так уж, видно, 
устроен сельский житель – пока есть силы и здоровье, работает.

В настоящее время за Н. П. Косачевой закреплена груп-
па коров в 43 головы. Ежесуточно от каждой из них Надежда 
Пантелеевна надаивает по 10 литров молока. На прошедшем в 
пятницу районном “Дне Животновода” она была удостоена еще 
одной награды за достойный труд. А кроме нее есть у Н. П. Коса-
чевой поощрения и от районной администрации и от областного 
правительства. Но, наверное, главная награда – это уважение 
односельчан и коллег, руководства сельхозпредприятия»13.

13 Сельская новь. – 2010. – 6 октября.
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«Лауреат областной молодежной премии Юлия Алексан-
дровна Кокшарова 4 года назад неожиданно для себя пришла в 
органы внутренних дел в группу по делам несовершеннолетних 
ОВД Шатровского района. За непродолжительное время Юлия 
Александровна стала классным специалистом, добилась вы-
соких показателей в профессиональной деятельности. Ей при-
своено звание “Лучший по профессии” по Курганской области 
за 2010 год. Ю. А. Кокшарова показала лучшие результаты по 
огневой подготовке в областном конкурсе профессионального 
мастерства среди сотрудников подразделений по делам несо-
вершеннолетних и центра временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей УВД по Курганской области.

В 2010 г. заняла второе место в областном конкурсе про-
фессионального мастерства среди сотрудников подразделе-
ний по делам несовершеннолетних. Отмечена благодарностью 
заместителя начальника УВД полковника милиции С. А. Реуто-
ва за добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
высокие результаты в деле по предупреждению детской без-
надзорности и подростковой преступности, награждена Почет-
ной грамотой УВД по Курганской области за высокие результа-
ты в учебе»14.

Два представленных выше примера как нельзя лучше ил-
люстрируют изменение отношения к женщине-профессионалу. 
Здесь нет ярко выраженных черт семейственности и даже жен-
ственности, хрупкости, заботливости и т. д. Напротив, женщи-
на отдана труду, делу – и только. С каждым годом такой подход 
к женщине все более популярен. Личная жизнь и информа-
ция о ней перестают быть предметом обсуждения, а главное, 
способом оценки героини. И только традиционная «женская» 
профессия учителя до сих пор рассматривается через призму 
семейственности, ведь она связана с воспитанием подрастаю-
щего поколения:

«Ученики уважают и любят Ольгу Александровну, так как 
она старается вникнуть во все детские проблемы и прекрасно 

14 Сельская новь. – 2012. – 19 июня.
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понимает, что чувства справедливости и долга в первую оче-
редь закладываются в школе.

В семье Шурко двое детей. Дочка Нина ходит в садик, а 
сын Илья – четвероклассник, отличник, участник и победитель 
всевозможных конкурсов, олимпиад, соревнований. Родители 
стараются привить детям уважение к старшим, аккуратность, 
честность, дисциплинированность. Ольга Александровна, как 
грамотная и умная женщина, прекрасно понимает, что семья 
не дается свыше. Она знает, что идеальная семейная жизнь – 
это творение человека, потому что оно, как и любое другое тво-
рение, отнимает много сил и энергии, но дарует душевное спо-
койствие и равновесие. И хотя у Ольги Александровны в семье 
взаимопонимание, но все же следует отметить: счастье в боль-
шей степени зависит именно от женщины, ибо она прекрасно 
понимает, что семью и детей не сможет заменить ни социаль-
ный статус, ни работа»15.

Этот материал в начале XXI в. в районной газете «Сельская 
новь» скорее исключение из правил, доказательством чему служит 
чрезмерный дидактизм, излишняя убежденность автора материа-
ла в правильности своей жизненной позиции. Попытка защитить 
семью, акцент на том, что женщина – хранительница очага, о чем 
ни в коем случае нельзя забывать, отрицание возможности жен-
щины реализовать себя и быть счастливой без наличия семьи 
слишком жесткое, свидетельствующее о том, что в реальности по-
добная жизненная позиция все меньше становится оправданной. 
Семья перестает быть главным критерием оценки современной 
женщины, должной соответствовать статусу деловой леди.

Личная жизнь учителей сегодня чаще уходит на второй 
план, но все же функция матери за пределами дома остается 
неизменной, потому женщина-педагог не просто должна быть 
специалистом, но и «отдать себя, оставив часть себя в мыслях, 
чувствах, поступках других людей». Именно материалы, посвя-
щенные учителям, до сих пор имеют яркие заголовки, отра-
жающие характерные для матери черты – доброту, нежность, 

15 Сельская новь. – 2010. – 6 октября.
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заботу: «Учить детей – святая миссия», «Добрый и ласковый 
учитель», «По зову сердца» и т. д.

Общественная жизнь, активная жизненная позиция, слу-
жение обществу – качества, которые и в настоящее время все 
еще обязана сохранить женщина вне зависимости от возрас-
та и того круга обязанностей, что накладывают на нее рабо-
та и семья. Как сказано в одном из материалов: «Она всегда 
находит время для души…». Зачастую при создании образа 
женщины акцентируется внимание на ее тесном взаимодей-
ствии с окружающими людьми, на авторитете, уважении, ко-
торым пользуется героиня материала: «Галина Егоровна вела 
большую общественную работу, все знаменательные даты не 
обходились без ее участия. Держала тесную связь с колхозом, 
пользовалась авторитетом среди населения»16. Но вызывают 
уважение и восхищение опять же материнские качества, про-
являемые женщиной в общественной работе: «В любую минуту 
поможет и всегда окажет помощь в беде… Всегда скажет до-
брое слово, успокоит, выслушает и окажет помощь»17. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные заголовки: «На радость 
себе и людям», «Быть светлым лучом для других», «Всегда была 
готова ты каждому помочь» и т. д.

Деловая хватка, появившаяся в женщине, ее достижения 
на профессиональном поприще влияют и на общественную 
жизнь. Если долгое время под последней понималась помощь 
людям как сугубо личная инициатива без привлечения до-
полнительных сил, то в новое время женщина предпочитает 
помогать людям как представитель органа власти: «Светла-
на Михайловна активно ведет общественную работу: уже не-
сколько лет она – депутат сельской Думы, а сейчас избрана ее 
председателем»18, или: «Л. А. Кулаева занимается обществен-
ной работой: она депутат Шатровской Думы»19 и т. д.

16 Сельская новь. – 2009. – 26 июня.
17 Сельская новь. – 2012. – 22 сентября.
18 Сельская новь. – 2011. – 15 февраля.
19 Сельская новь. – 2012. – 26 мая.
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Изменяется в XXI в. облик современницы и в фотографиях. 
Образ измученной жизнью, уставшей от груза обязанностей 
женщины все еще появляется на страницах газет (Рис. 3), но 
ему на смену приходят лица улыбающихся активных женщин 
(Рис. 4, Рис. 5).

  Рис. 3     Рис. 4

Рис. 5
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Таким образом, в районной газете нового тысячелетия при 
сравнении с материалами последнего десятилетия прошлого 
века намечается процесс изменения взгляда на женщину, вы-
званный появлением новых условий и обстоятельств в жиз-
ни современной представительницы слабого пола. Так, рас-
ширяются, а иногда даже разрушаются рамки традиционных 
критериев оценивания женщины: «дом», «профессиональная 
деятельность» и «общественная жизнь», когда семья переста-
ет быть определяющим фактором всех сфер жизни женщины, 
из профессиональной жизни постепенно уходит непременное 
качество материнской заботы, а общественная деятельность 
становится не столько хобби, сколько частью профессии. Из-
меняется и возраст героинь районной газеты, они молодеют, 
на смену 45–55-летним приходит поколение 25–35-летних. 
Наметившиеся тенденции отражают потребности современ-
ной жительницы района и дают возможность изменения отно-
шения общества к провинциальной женщине XXI в.
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СМИ КАЗАХСТАНА И ГЕНДЕРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В статье отображены результаты гендерного контент-
анализа казахстанских СМИ. Хронологические рамки ис-
следования охватывают период независимости Казахстана 
(с 1991 г. по настоящее время). Объектом исследования авто-
ров стали электронные и печатные издания, как республикан-
ские, так и региональные. В данной статье делается попытка 
обобщить позитивный опыт и проблемы казахстанских СМИ в 
освещении гендерной политики государства.

Ключевые слова: СМИ Казахстана, гендерная проблема-
тика, гендерные ценности, гендерные стереотипы

The article dwells on the results of the content-analysis of gender 
aspect in Kazakhstan’s media. The research timeframe includes the years 
of Kazakhstan’s independence (1991 till present). Both the federal and the 
local press became the object of the research. The author attempts to sum 
up the positive experience of the Kazakhstani media and to contextualize 
the existing problems in covering the state gender policy.

Keywords: Kazakhstan`s mass Media, gender issues, gender 
policy, gender stereotypes

Гендерная политика Республики Казахстан

Численность населения Казахстана, согласно итогам пере-
писи 2009 г., 16 004,8 тыс. чел. Женщины составляют 51,7% 
населения1 и формируют 40% ВВП страны, участвуя во всех 
сферах деятельности2.

1 Ru/Wikipedia.org/wiki/Население Казахстана.
2 Ярмарка бизнес-леди // Казахстанская правда. – 2011. – 

18 октября.
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Гендерная политика проводится на основе трех докумен-
тов: Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан 
на 2006–2016 гг., а также двух законов – «О государственных 
гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и жен-
щин» и «О профилактике и противодействии бытовому наси-
лию», принятых в 2009 г.

В каждый раздел Стратегии включены разработанные сов-
местно с региональным офисом Женского фонда ООН (ЮНИ-
ФЕМ) индикаторы по достижению гендерного равенства в 
политике, экономике, образовании, семье, вопросах охраны 
здоровья и предотвращения насилия в отношении женщин и 
детей. Поставлена задача добиться 30-процентного предста-
вительства женщин на уровне принятия решений.

В 1998 г. создана Национальная комиссия по делам семьи 
и женщин при Президенте Республики Казахстан Н. Назарбае-
ве. Комиссия имеет целью защиту интересов семьи, обеспече-
ние необходимых условий для участия женщин в политической, 
социальной, экономической и культурной жизни страны. В ее 
состав вошли представители научной и культурной обществен-
ности, производственных предприятий, малого и среднего биз-
неса, государственные служащие.

Председатель Комиссии получил полномочия  министра – 
члена правительства Казахстана. Структура Национальной 
комиссии является вертикальной, охватывает все регионы 
Казахстана за счет того, что аналогичные органы созданы при 
акимах (главах) областей, городов Астана и Алматы. Информи-
рование о деятельности женских неправительственных орга-
низаций (далее НПО) и Национальной комиссии происходит 
на основе собственных периодических изданий – журналов 
«Женщины: Восток – Запад» и «Отбасым» («Семья»). Кроме того, 
главные печатные издания страны формируют рубрики по ген-
дерной проблематике.

В разделе «Гендерное образование» Стратегии поставлена 
задача обучения политиков, лидеров общественного движе-
ния, представителей профсоюзов, журналистов с целью повы-
шения их гендерного сознания и гендерной чувствительности. 
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На СМИ возложена важная роль в информационном обеспе-
чении гендерного равенства, в трансформации общественного 
сознания под знаком равноправия полов. Согласно Стратегии, 
в общественном сознании СМИ должны активно формировать 
цивилизованный образ современной женщины, женщины-
лидера как полноправного и активного участника всех полити-
ческих и социальных процессов в стране. Задачей СМИ явля-
ется избавление от программ, несущих идеологию гендерного 
неравенства, от соответствующих стереотипов3.

Обучение журналистов по гендерной тематике
На Международной научно-практической конференции 

«Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия», 
организованной факультетом журналистики МГУ совместно 
с Союзом журналистов РФ (9–11 февраля 2013 г.), работа-
ла секция «Гендерная тематика СМИ». Одной из обсуждаемых 
проблем на секции была профильная подготовка журналистов. 
В этой связи авторы статьи обратили внимание на решение 
этой проблемы в Казахстане.

В 2004–2006 гг. Национальной комиссией совмест-
но с бюро ООН «Гендер и развитие» и шведской компанией 
Sprangbradan («Трамплин») был реализован проект «Томирис4. 
Гендер, лидерство и сетевое сотрудничество через границы», 
а в 2007–2009 гг. – проект «Томирис 2 – продвижение ген-
дерного равенства в Казахстане». Целями данных проектов 
были: совершенствование демократизационных процессов в 
Казахстане и искоренение дискриминации по полу в политиче-
ском бизнесе, а также развитие гендерной чувствительности 
у журналистов, повышение понимания их стратегической ро-
ли в искоренении гендерных стереотипов, направление СМИ 

3 Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 
2006–2016 гг. (Утверждена Указом Президента РК №1677 от 
29 ноября 2005 года).

4 Томирис – царица племени саков, живших на территории Казах-
стана в сер.ІІ тыс. до н. э.



251

Гендер в фокусе медиаисследований

на освещение важных вопросов в этой сфере. Проекты состоя-
ли из четырех компонентов: гендер и политика, гендер и СМИ, 
развитие местных ресурсных центров и международная жен-
ская ярмарка «Крылатая женщина-2».

В рамках проекта «Томирис. Гендер, лидерство» были про-
ведены семинары по подготовке гендерно-чувствительных 
журналистов в Астане и Алматы (2004, 2005 гг.), организованы 
учебные поездки в Швецию представителей СМИ для ознаком-
ления с выборными технологиями.

В 2009 г. в Алматы, Таразе, Шымкенте было проведено 
4 семинара-тренинга по выборным технологиям, гендерному 
равенству для журналистов и психологов. Всего в рамках про-
ектов было подготовлено 100 журналистов для работы по соот-
ветствующей тематике.

Итоги реализации проектов широко освещались в печат-
ных СМИ. Так, на страницах «Казахстанской правды» журналист 
Т. Макарова (Костанайская область) рассказала о визите в 
Швецию: «…Стокгольм – это какой-то “папа-город”, потому что 
отцы с колясками даже затмевают матерей. Понимаешь: идею 
гендерного равенства шведам удалось воплотить в полной 
мере. Они считают его фундаментальной ценностью и рассма-
тривают не только с социальной, но и с экономической точки 
зрения. Именно экономические причины – дефицит рабочих 
рук – заставили в 1970-х годах Королевство Швеция прове-
сти соответствующие реформы и корректировать проводимую 
политику»5.

Семинары «Гендер и СМИ» были проведены также обще-
ственными объединениями «Феминистская лига» и «Таразский 
Инициативный центр» при поддержке Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе/Бюро по демократическим 
институтам и правам человека в Казахстане (ОБСЕ/БДИПЧ) 
(Алматы, 2002 г.), фонда Сорос-Казахстан (Тараз 2003 г.). 
На семинаре в Алматы, проходившем в ноябре-декабре 2002 г., 

5 Макарова Т. В стране победившего гендера // Казахстанская 
правда. – 2009. – 14 октября.
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обучалось 20 преподавателей факультета журналистики Ка-
захского Национального университета имени Аль-Фараби. 
Темы семинара «Гендер», «Гендерная дискриминация в СМИ» 
вызвали оживленные беседы и открыли новый мир взаимоот-
ношений в обществе. Семинар в Алматы получил позитивную 
оценку участников и общественной организации «Союз жен-
щин интеллектуального труда»6.

Освещение гендерной политики Казахстана 
в республиканских СМИ

В Казахстане сформировалась собственная модель ген-
дерной политики, основанная на учете национальных особен-
ностей и международного опыта. Социальное пространство 
женщины значительно расширилось, приобретая новые стату-
сы и образы в общественном сознании: «женщина-бизнесмен», 
«женщина-политик», «женщина-общественный деятель». Пре-
красная половина все более активно выходит на арену обще-
ственной жизни и заявляет о себе как о самостоятельной силе 
общества.

Информационное сопровождение реализации гендерной 
политики включено в рамках государственного заказа в бюд-
жетные программы Министерства культуры и информации РК. 
Для освещения тематики «Развитие и укрепление гендерно-
го равенства, содействие преодолению в общественном со-
знании негативных стереотипов в отношении прав женщин и 
мужчин» в 2008 г. выделено электронным СМИ 18 млн тенге, 
печатным – 37,5 млн тенге. К освещению мероприятий было 
привлечено 13 СМИ.

В 2009 г. впервые за период независимости сумма рас-
ходов по обеспечению освещения данной тематики составила 
73 млн тенге. Объем госзаказа по данной тематике в 2009 г. 
составил в электронных СМИ 170 часов, в печатных изданиях – 

6 См.: Femline, 12.01.2003, www.owl.ru.



253

Гендер в фокусе медиаисследований

66 учетно-издательских листов7. К проведению этой работы 
привлечено около 50 республиканских СМИ. Среди них веду-
щие позиции занимают «Казахстан», «Хабар», «СТВ», «Телевиде-
ние г. Астаны», «Ел арна», «Казахское радио», радио «Астана», 
газеты «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», журналы 
«Business women. Kz», «Байтерек», «Казахстанские женщины» 
(на каз.яз.) и другие.

Для освещения вопросов гендерной политики в печатных 
СМИ открыты специальные рубрики: «За строкой Послания», 
«Элегия красоты», «Акцент недели», «Линия жизни», «Мнение», 
«Кто есть кто» и другие. Под данными рубриками публикуются 
материалы по вопросам материнства и семьи, нравственно-
сти, повышения роли женщины в укреплении общественных 
институтов.

По итогам проведенного мониторинга, в 2008 г. в респу-
бликанских СМИ по данной тематике вышло около 720 публи-
каций, теле- и радиопередач и сюжетов, а в 2009 г. – 8808.

СМИ Казахстана, как мощное орудие идеологического 
воздействия, играют большую роль в утверждении гендерных 
ценностей (равноправие женщин, ликвидация дискримина-
ции женщин, их экономическое и политическое продвижение 
и др.).

Пожалуй, наибольшее внимание масс-медиа уделяют жен-
скому предпринимательству, которое заняло достойную нишу в 
республиканской экономике. Из 1 225 790 субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП), зарегистрированных 
на 1 января 2012 г., 501 791 возглавляют женщины9.

В Казахстане ежегодно проводятся национальные и ре-
гиональные женские ярмарки товаров и идей «Қанатты əйель» 
(«Крылатая женщина»). Так, І Национальная женская ярмар-
ка состоялась в 1999 г., в ней участвовало более двух тысяч 

7 См.: http://www.zakon.kz-otchet-ministerstva-kulturu-i.html
8 См.: http://www.zakon.kz-otchet-ministerstva-kulturu-i.html
9 http://www.stat.kz/Documents/Гендерная %20статистика/ген-

дер%20рус.1.doc.
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женщин-предпринимательниц из всех областей страны10. Все-
го проведено четыре женских ярмарки. IV Республиканская 
ярмарка, проходившая в г. Актобе 13-14 октября 2011 г., 
собрала более ста представительниц всех областей Ка-
захстана. В четвертый раз масштабное мероприятие стало 
площадкой для демонстрации лидерских качеств, навыков 
женщин-руководителей. «Сегодня реальностью казахстанской 
экономики стал динамичный сектор женского предпринима-
тельства, – отметила на открытии ярмарки министр труда и 
социальной защиты РК Г. Н. Абдыкаликова. – Многие из жен-
щин прошли весь путь становления бизнеса от примитивных 
форм рыночных отношений в 1990-х годах до предприятий, 
выпускающих востребованную, качественную конкурентоспо-
собную продукцию. В целом женщины РК формируют 40% ВВП 
страны»11.

Масс-медиа активно информировали население о про-
ведении IV Республиканской ярмарки: о выставках-продажах 
идей и товаров, разработанных и изготовленных женщинами, 
о заседании «круглого стола» на тему: «Гендерная политика: 
практика, проблемы и перспективы», о семинаре-тренинге 
«Женщина-руководитель в ближнем и дальнем зарубежье»12. 
«Выставка-продажа идей и товаров показала весь спектр дея-
тельной и творческой натуры слабой половины человечества. 
Чего здесь только не было! От свадебных тортов, расшитых па-
лантинов, национальных нарядов до гофротары, предложений 
по очистке питьевой воды, учебных программ, компьютерных 
технологий, инноваций в промышленности»13. Газеты расска-
зали читателям об участницах выставки: «Орынгуль Саулебай 

10 Казахстанская правда. – 1999. – 6 августа.
11 Ярмарка бизнес-леди // Казахстанская правда. – 2011. – 

18 октября.
12 Ярмарка бизнес-леди // Казахстанская правда. – 2011. – 

18 октября; На крыльях творчества // Актюбинский вестник. – 
2011. – 13 октября; В центре внимания бизнес-леди // Актюбинский 
вестник. – 2011. – 18 октября.

13 В центре внимания бизнес-леди // Актюбинский вестник. – 
2011. – 18 октября.
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изготавливает уникальные национальные изделия из кожи – 
коржын (сумка), камчу, другие бытовые предметы. Необычную 
работу от творческой группы “Тумар” (“Оберег”) Актюбинского 
общества инвалидов представила художник-скульптор Асия 
Ойнарова – 30 поделок из рыбьих костей, бисера и акриловой 
краски. Главный художник Казахского драмтеатра из Атырау 
Гульмаржан Махамбет привезла на презентацию коллекцию 
исторической казахской национальной одежды»14.

Деятельность успешных и деловых женщин в центре вни-
мания казахстанских журналистов. Статья «Два дня весеннего 
актива»15 посвящена І форуму деловых женщин г. Актобе: «…
Одни из них активно участвуют в жизненно важных для регио-
на проектах, реализуемых в рамках госпрограммы ФИИР (фор-
сированного индустриально-инновационного развития). Вто-
рые шагают маршрутами “Дорожной карты бизнеса – 2020”. 
Третьи, выслушав рекомендации “Бизнес-советника” от Фонда 
“Даму”, медленно, но верно идут к своей цели. При этом дамы 
легко и изящно добиваются успехов в сфере обслуживания 
и торговли, пищевой, легкой и фармацевтической отраслях, 
нефтегазовой и горнорудной промышленности, ресторанном 
бизнесе, консалтинговых услугах».

Героини Актюбинского вестника – «врач от бога», акушер-
гинеколог Роза Акилова16, «ветеринар, настоящий профессио-
нал» Наталья Чипегина17, индивидуальный предприниматель 
Любовь Моргунова, организовавшая производство полуфа-
брикатов для больных диабетом18.

Почти в каждом номере «Казахстанской правды» можно 
найти материалы по гендерной тематике. В 2009 г. на между-

14 Ярмарка бизнес-леди // Казахстанская правда. – 2011. – 
18 октября; На крыльях творчества // Актюбинский вестник. – 
2011. – 13 октября.

15 Актюбинский вестник. – 2013. – 7 марта.
16 Крылья вырастают у сильных // Актюбинский вестник. – 2013. – 

7 марта.
17 Доктор для буренки // Актюбинский вестник. – 2013. – 12 марта.
18 Обыкновенное чудо // Актюбинский вестник. – 2013. – 

14 марта.
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народной итоговой конференции по проекту «Томирис 2» са-
мым гендерно-чувствительным СМИ РК признана газета «Ка-
захстанская правда». Корреспондент этой газеты Ирина Нос 
награждена как активный участник проектов «Томирис: сотруд-
ничество через границы» и «самый гендерно-чувствительный 
журналист»19.

Начиная с 1999 г. в «Казахстанской правде» два раза в ме-
сяц выходит рубрика «Ак жаулык» («Белый платок»). Рубрика 
регулярно освещает работу Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политике, рассказывает 
о положительном опыте деятельности женщин, особенно пред-
принимательской, поднимает злободневные вопросы, помога-
ет женщинам держаться на плаву в непростое время, сохра-
нить себя и научиться думать о будущем с надеждой.

В статье «Гендерный аспект преобразований»20 журналист 
Вячеслав Лебедев (г. Тараз) информировал о региональном 
форуме деловых женщин «Социальная модернизация: гендер-
ный аспект», организованном Жамбыльской ассоциацией де-
ловых женщин при поддержке областного акимата. «Около 40% 
жамбылских предпринимателей – женщины, – пишет автор. – 
Это – руководитель крестьянского хозяйства  “Байнур”, глава 
ТОО “Жасулан-Флора”, “цветочная леди Казахстана” Жумагуль 
Омарова, первая жамбыльская бизнес-леди Сауле Рысбаева».

СМИ Казахстана также акцентируют внимание на четырех 
проблемах положения женщин в республике. Это: гендерные 
стереотипы; социальная незащищенность женщин; преодоле-
ние насилия в отношении женщин и проблема власти и пред-
ставительства женщин в ней на всех уровнях21.

Преодоление стереотипов – непростая задача, так как они 
складывались веками. Эффективным средством в этой рабо-
те являются СМИ. «Важно постоянно формировать и поддер-
живать уважительное отношение общества к женщинам», – 

19 См.:http://www.policy.hu/khassanova/paragraph2_1.html.
20 Казахстанская правда. – 2012. – 13 сентября.
21 Gazeta.kz. – 2013. – 15 марта.
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говорила профессор журналистики из Швеции Анне Леннорт 
на семинаре, проведенном Программой развития ООН весной 
2002 г. в городе Алматы. «Это удобно делать через СМИ, осо-
бенно если эти СМИ специализированные»22.

В настоящее время в Казахстане существуют специализи-
рованные журналы «Сезон», «Казахстанские женщины», «Жен-
щины: Восток – Запад», газета «Равные и разные». Они не 
зацикливаются на образе домохозяйки, а наряду с ним (т. н. 
традиционная роль) представляют образ успешной, деловой 
женщины.

Так, статья «Сильная женщина не плачет у окна»23 посвяще-
на бизнес-вумен из южной столицы Дане Оспановой: «“Гвозди 
бы делать из этих людей”… Дану Оспанову можно смело за-
нести в этот список. Такая категория людей всегда импониру-
ет: свободомыслящие, независимые, сильные духом, раскре-
пощенные и искренние. А еще по-человечески простые, душа 
нараспашку. Таких женщин мужчины побаиваются, относятся к 
ним настороженно. Дана Оспанова, владелица сети стоматоло-
гических клиник, директор компании, специализирующейся на 
производстве изделий из мрамора и гранита, гостья рубрики 
“Личность ”».

Ежегодно проводятся республиканские конкурсы среди 
СМИ по позитивному изображению имиджа женщин в обще-
стве, пропаганде гендерного равенства, гендерные балы-
конкурсы для журналистов, специализирующихся на соответ-
ствующей тематике. Их инициаторами являются женские орга-
низации, Министерство культуры и информации РК, междуна-
родные организации.

Так, 2 июня 2003 г. экспертный совет женских программ и 
программы «Поддержка НПО» Фонда Сорос-Казахстан подвел 
итоги конкурса на лучшие материалы, посвященные гендерной 
проблеме24. Всего в конкурсе участвовали 22 организации, 

22 Gazeta.kz. – 2013. – 15 марта.
23 Женщины: Восток – Запад. – 2007. – № 4 (73). – С. 22–26.
24 См.: www.owl.ru
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представившие 98 материалов. Общий призовой фонд соста-
вил 5 тыс. долларов США, он был распределен между издате-
лями и авторами.

Мы изучили работы призеров конкурса и узнали интерес-
ные факты. Победитель конкурса Алма Бектурганова-Андерсен 
родилась и выросла в Казахстане, с 2004 г. работает и живет в 
Дании. Вместе с мужем Яном Андерсеном воспитывает четве-
рых детей. Является членом Международной коалиции гендер-
ных журналистов С@ucAzia. В качестве эксперта участвовала в 
проекте «Женское мнение в СМИ. Мониторинг национальных 
газет Южного Кавказа и Центральной Азии» при поддержке 
БДИПЧ/ОБСЕ. Первую премию открытого республиканско-
го конкурса Казахстана по теме «Гендер и СМИ» (2003 г.) она 
получила за серию статей в газете «Щит» (г. Тараз, 2002 г.): 
«Дадим мужчинам декретный отпуск?», «Почему деньги любят 
мужчин?», «Гендер. Почему женщины живут дольше?», «Зачем 
женщине идти в политику?», «Гендер. Чего так боятся женщи-
ны?», «По замкнутому кругу стереотипов», «О равенстве мужчин 
и женщин».

Все статьи А. Бектургановой написаны на актуальные темы, 
отличаются свежим взглядом и неординарными мыслями. Но, 
учитывая специфику казахстанского общества, где очень силь-
ны традиции, особый интерес мы проявили к статье «По зам-
кнутому кругу гендерных стереотипов».

А. Бектурганова провела контент-анализ газеты городско-
го акимата «Жамбыл-Тараз» и информационно-аналитического 
еженедельника «Альтернатива». Она проследила, как те ген-
дерные стереотипы, что проявляются на бытовом уровне, вы-
плескиваются на страницы газет и формируют общественное 
мнение. Как мы – общество в целом и представители СМИ в 
частности – постоянно «ходим по замкнутому кругу гендерных 
ролей, воспроизводя навязанные нам устаревшие гендерные 
отношения».

«Гендерные стереотипы, мешающие расцвету женского 
самосознания, развитию их самооценки, а вместе с этим и 
продвижению на уровень принятия решений, очень сильно 
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закрепляются и на страницах массовой печати, – пишет Алма 
Бектурганова. – Анализ газет, предпринимаемый в последние 
годы активистками женского движения, показывает, что в ма-
териалах СМИ преобладают два типа женщин: это сексуальный 
объект и счастливая домохозяйка – подруга мужчины. Гендер-
ный контент-анализ двух наших местных газет – “Жамбыл-
Тараз” и “Альтернатива” – также подтверждает эту удручаю-
щую картину. Например, за полгода в названных газетах очер-
ки о мужчинах печатались в 1,5 раза чаще, чем о женщинах. 
Мужские фамилии появляются в среднем в 2,5 раза чаще, чем 
женские (при этом преобладающее население Жамбылской 
области, как и всей республики в целом, – женское). Очерки 
о мужчинах, а также любые материалы, им посвященные, во 
много раз чаще появляются на первых полосах – традиционно 
считающихся наиболее значимыми. Материалы о женщинах 
появляются на внутренних полосах и, как правило, посвящены 
бытовым вопросам. Показательно и то, как подаются материа-
лы... Мужчины в очерках описываются как самостоятельные 
самодостаточные личности; в очерках о женщинах обязательно 
упоминаются мужчины – отцы, мужья, педагоги. Ненавязчиво 
проводится мысль, что сама по себе женщина ничего достичь 
не может, что за ее спиной всегда стоит мужчина»25.

С докладом «Гендерные стереотипы в СМИ» Алма Бектурга-
нова выступила на семинаре «Гендер и СМИ: Просвещение и 
обучение» (г. Тараз, 29-30 июля 2003 г.). На семинар помимо 
журналистов областных и городских газет были приглашены 
лидеры женских НПО и местных органов власти. «Сказать, что 
журналисты были в шоке, не сказать ничего, – вспоминала 
Алма Бектурганова. – Двухчасовой доклад был выслушан в аб-
солютной тишине, а фотоиллюстрации, на которых женщины, 
как правило, представлены в фривольных позах, даже стыди-
лись рассматривать. В конце доклада каждому из журналистов 
были вручены “Руководящие принципы для освещения равен-

25 Бектурганова А. По замкнутому кругу гендерных стереотипов // 
Щит. – 2002. – 17 октября.
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ства средствами массовой информации”, любезно предостав-
ленные организаторам семинара Лесли Абделой (международ-
ный советник ОБСЕ по гендерным вопросам)»26.

Аналогичные конкурсы среди журналистов проводились и 
в областных центрах Казахстана. В марте 2004 г. в г. Таразе 
общественное объединение «Таразский инициативный центр» 
объявило конкурс на лучшее публицистическое произведение 
о женщине-лидере, опубликованное в местных СМИ. Целями 
конкурса было формирование имиджа успешной женщины, 
создание базы данных о женщинах – участницах обществен-
ной политики. Конкурсная комиссия разработала гендерные 
критерии для оценки представленных материалов. Ее интере-
совали не только литературные достоинства публикаций (яр-
кость, образность, доступность языка), но и содержательный 
аспект. Анализировалось, не сводится ли цель материала к 
отображению и закреплению традиционной репродуктивной 
роли женщины (рождение и воспитание детей, уход за ними и 
престарелыми, домашнее хозяйство, забота о муже); даются ли 
примеры равноправного и справедливого разделения функ-
ций между женщиной и мужчиной в семье и обществе; приво-
дятся ли аргументы в пользу равенства полов.

Победителями  конкурса стали Галина Урманова, корре-
спондент газеты «Новый регион» (статья «Врач от бога») и Ла-
риса Черкасова, корреспондент газеты «Знамя труда» (за се-
рию зарисовок о женщинах). Почетный диплом был вручен 
Светлане Вихаревой, автору стихотворения «Добродетельно-
предприимчивым», опубликованного в газете «Южный экс-
пресс». Наградой для победительниц стали картины «Рожде-
ние» и «Букет сирени» известной художницы, члена Союза ху-
дожников Казахстана Гульбаршин Бектлеуовой27.

Политическое продвижение женщин также является акту-
альной проблемой. Женщины Казахстана все еще слабо пред-
ставлены во власти. В 2007 г. накануне выборов в мажилис 

26 См.: baam@nursat.kz
27 См.: www.owl.ru
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(нижняя палата) парламента и областные маслихаты в «Казах-
станской правде» было опубликовано открытое письмо членов 
Национальной комиссии руководителям и членам политиче-
ских партий, Ассамблее народа Казахстана с призывом боль-
ше выдвигать женщин на уровень принятия решений. В резуль-
тате были достигнуты положительные сдвиги: баланс начал 
обретать реальные черты. Число женщин в партийных списках 
на выдвижение возросло, а партия «Руханият», возглавляемая 
А. К. Жагановой, достигла 30-процентного порога. Число жен-
щин в Парламенте Республики Казахстан – 21, т. е. увеличи-
лось по сравнению с предыдущим созывом в 2 раза и соста-
вило 14%, в маслихатах – 17%, на государственной службе – 
58%. В Костанайском областном маслихате 89 женщин – 30% 
(данные на апрель 2012 г.)28.

Наряду с этим в эфире гостелеканалов «Хабар», «Казахстан», 
«Ел арна» и «Сaspionet» регулярно размещались аудио- и видео-
ролики, тележурналы, направленные на политическое продви-
жение женщин. В частности, тележурналы «Зарема Шаукенова» 
(5 марта 2008 г.), «Форум женщин в Астане» (13 марта 2009 г.), 
«Сенатор Светлана Джалмаганбетова» (6 марта 2009 г.), «Ген-
дерная политика» (на каз. яз., 15 марта 2008 г.).

Велика роль «четвертой власти» в предотвращении насилия в 
отношении женщин. По данным Агентства РК по статистике, еже-
годно около 15 тыс. казахстанских женщин подвергаются быто-
вому насилию. По оценке некоторых экспертов, свыше 60% всех 
женщин хотя бы раз в жизни подверглись физическому или сек-
суальному насилию. 28% замужних женщин являются жертвами 
насилия со стороны своих мужей29. С 1999 г. в структуре органов 
внутренних дел республики действуют специальные подразделе-
ния по защите женщин от насилия, а в 2009 г. был принят закон 
«О профилактике и противодействии бытовому насилию».

Ежегодно в республике с 25 ноября по 10 декабря прово-
дятся 16-дневные кампании «Домашнему насилию нет оправ-

28 http://www.policy.hu/khassanova/paragraph2_1.html)
29 Hnu.docdat.com/docs/index-185425/html.
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дания», посвященные Международному дню защиты женщин и 
детей от насилия. Масс-медиа информируют население о ходе 
этих кампаний. Так, в статье «16 дней и далее»30 сообщалось: 
«Вопросы предотвращения бытового насилия и формирова-
ния системы оказания помощи его жертвам обсуждались на 
международной конференции, организованной Национальной 
комиссией по делам женщин совместно с организациями ООН 
в Казахстане и центром ОБСЕ в Астане. На конференции дан 
старт началу акции “16 дней без насилия в отношении жен-
щин”». В статье содержался призыв к совместной деятельно-
сти правоохранительных, судебных и местных исполнительных 
органов, НПО по противодействию бытовому насилию и его 
профилактике.

В интервью журналу Зульфия Байсакова, член межведом-
ственных комиссий по профилактике правонарушений при 
правительстве РК, сообщила: «В Казахстане ежегодно в сред-
нем погибает до 500 женщин из-за семейно-бытового наси-
лия. Закон о профилактике бытового насилия существует уже 
два года, но местные органы власти его не выполняют»31.

Во всех областях Казахстана было открыто 28 кризисных 
центров для женщин и детей, пострадавших от насилия32. Цен-
тры оказывали специальную комплексную помощь (юридиче-
скую, психологическую, социальную, медицинскую) женщинам, 
находящимся в кризисном и опасном состоянии или подверг-
шимся насилию. О деятельности кризисных центров регулярно 
информировали масс-медиа.

Так, гостями журнала «Сезон» были президент кризисного 
центра «Подруги» г. Алматы Надежда Гладырь, полковник поли-
ции Айгуль Шопшекбаева и ее спецподразделение по защите 
женщин от насилия. Они рассказали читателям об особенно-
стях своей работы и привели следующие данные: «По итогам 
10 месяцев 2008 г. только по г. Алматы было зарегистрирова-

30 Казахстанская правда. – 2009. – 25 ноября.
31 Zakon. – 2011. – 9 декабря.
32 Литер. – 2013. – 14 марта.
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но 5 820 противоправных действий в отношении женщин, по 
которым возбуждено 2 688 уголовных дел. Понятно, что это су-
хая статистика, а реальные цифры гораздо выше. Тысячи жен-
щин не только терпят унижения и притеснения своих прав со 
стороны мужчин, но и не могут противостоять физическому на-
силию. Молчать, “не выносить сор из избы” – один из парагра-
фов нашего менталитета. Мы живем с этой “правдой жизни” не 
в первом поколении»33.

Радио «Азаттык» («Свобода») 17 мая 2013 г. сообщило: 
«В Казахстане не осталось кризисных центров для женщин, 
подвергшихся насилию. Из-за заявлений властей о “стабиль-
ности в стране” зарубежные доноры перестали давать гранты». 
При этом радио ссылается на рассказ Зульфии Байсаковой, 
председателя правления Союза кризисных центров в Казах-
стане: «Кризисные центры работали на гранты международных 
организаций, но когда финансирование прекратилось, центры 
закрылись. Невозможно получить гранты международных ор-
ганизаций, потому что Казахстан заявил о стабильности, о сво-
их экономических возможностях. Самое главное, бюджетный 
кодекс Казахстана не позволяет финансировать эти приюты 
из местных бюджетов»34. Вероятно, многие кризисные центры 
существуют только на бумаге и не имеют приютов.

Но борьба с насилием в отношении женщин по-прежнему ак-
туальна. В послании народу Казахстана «Стратегия “Казахстан-
2050”» Президент РК Н. Назарбаев отметил: «Меня тревожит 
ситуация с ростом бытового насилия над женщинами и детьми 
в семьях. Неуважительного отношения к женщине не должно 
быть. И сразу скажу, что такое насилие должно пресекаться 
предельно жестко»35.

33 Сезон. – 2013. – 19 мая; http://season.kz/articles/
otnosheniya/356.html

34 http://rus.azattyq.org/content/domestic-violence-astana/24807 
497.html.

35 Послание Президента РК – Лидера Нации Н. Назарбаева на-
роду Казахстана «Стратегия “Казахстан-2050”»: новый политический 
курс состоявшегося государства. 14.12.2012 г.



264

Гендер и СМИ

На повышение роли женщины в обществе и нравственное 
воспитание подрастающего поколения ориентировано значи-
тельное количество материалов в СМИ, посвященных вопро-
сам материнства и семьи.

С 2009 г. под эгидой Национальной комиссии по делам жен-
щин и семейно-демографической политике издается журнал 
«Отбасым» (Семья). Его редакционный совет возглавляет пред-
седатель Национальной комиссии. Миссией журнала является 
формирование имиджа конкурентоспособной казахской семьи 
новой формации. Постоянные рубрики журнала: «Гендерная 
политика», «Репродуктивное здоровье», «Леди-лидер», «Родите-
лям на заметку», «Мы – семья», «Семейная психология» и дру-
гие помогают читателям разобраться во многих перипетиях на 
пути построения счастливой семьи. Все идеологемы журнала 
подкрепляются живыми героями на его страницах. Известные 
люди страны, имеющие крепкие семьи, делятся секретами и 
дают полезные жизненные советы. Поскольку издание глянце-
вое, в нем много качественных фотографий красивых и счаст-
ливых лиц.

В ноябре 2012 г. в преддверии Дня Первого Президента 
во Дворце «Шабыт» (Астана) состоялась встреча «Семья – моя 
гордость и опора», на которой чествовали лучших мам и пап со 
всей республики. Ее организовали Национальная комиссия 
по делам женщин, редакция журнала «Отбасым» и Программа 
развития ООН. Участниками встречи были герои публикаций 
журнала «Отбасым», отцы и матери, прибывшие в столицу из 
разных уголков Казахстана. Это – Нуриля Амансагурова из 
Астаны, супруги Елисеевы из Темиртау, Валентина Талуева из 
Павлодарской области, супруги Макатовы и др. На этой встре-
че были награждены главы 16 образцовых семей из разных 
областей Казахстана. Им были вручены благодарственные 
письма от имени Президента РК Н. Назарбаева36. Встреча 
с героями журнала «Отбасым» состоялась и на ток-шоу «Мы» 

36 Казахстанская правда. – 2012. – 20 ноября; Литер. – 2012. – 
20 ноября.
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(на каз. яз.) (Телеканал «Хабар», 19 ноября 2011 г.). На память 
семьям вручили цветы и новую книгу о лидере нации – его дет-
стве, юношеских годах, работе37.

В СМИ поднимаются актуальные вопросы по социальной 
защите женщин38, такие проблемы на рынке труда, как огра-
ничения по полу и возрасту, использование женского труда на 
низкооплачиваемых работах: сервис, торговля39. На страницах 
областных газет публикуются отчеты с заседаний комиссий по 
делам семьи и гендерной политике, заседаний областных фи-
лиалов Ассоциации деловых женщин Казахстана40.

Таким образом, СМИ Казахстана активно освещают такие 
гендерные ценности, как равноправие женщин, ликвидация 
дискриминации женщин, их экономическое и политическое 
продвижение. Но есть еще много проблем, на которых необхо-
димо заострить внимание журналистов.

Одна из них – защита прав мужчин. «Традиционно при сло-
вах “гендерное равноправие” возникает образ женщины, – 
отметила в интервью журналу “Панорама” эксперт Программы 
развития ООН, менеджер шведской консалтинговой компании 
Sprangbradan Бонни Бернстом. – Права мужчин уже много лет 
волнуют международные организации. Начало процессу по-
ложено, как и в женском движении, в Скандинавии»41. Не слу-
чайно в проекте «Томирис 2», реализованном в 2007–2009 гг., 
главным был компонент «Мужчины и гендер».

В Казахстане ярко выраженное гендерное неравенство 
наблюдается в средней продолжительности жизни женщин 
(73,6 г.) и мужчин (63,6 г.)42. Но в 1997 г. законодательно уста-

37 http://www.policy.hu / khassanova / paragraph2_1.html
38 Овчинникова Е. Не только шведская семья // Костанайские но-

вости. – 2009. – 5 октября; Макарова Т. Взглянуть на жизнь сквозь 
«гендерные очки» // Костанайские новости. – 2009. – 15 октября).

39 Совсем неженские проблемы // Актюбинский вестник. – 2013. – 
28 февраля.

40 Южный Казахстан. – 2011. – 5 марта.
41 Панорама. – 2009. – № 3.
42 Абдыкаликова Г. Н. Женщины живут дольше мужчин // meta.kz, 

29.10.2012.
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новлен пенсионный возраст для женщин 58 лет, для мужчин – 
63 года. Значительная часть мужчин не только не успевает на-
сладиться прелестями заслуженного отдыха, но попросту не до-
живает до него.

Между тем, кризисные центры для мужчин открыты толь-
ко в 4 городах: Алматы, Шымкенте, Таразе и Костанае43. Они 
предназначены для людей, не имеющих алкогольной зависи-
мости или психических заболеваний. По «горячей» телефонной 
линии мужчины могут получить консультацию, чаще всего это 
связано с вопросами опекунства или с ситуацией, когда уходит 
жена. Такая поддержка очень важна, потому что по статистике 
большинство случаев самоубийств совершается именно муж-
чинами. В кризисные центры часто обращаются мужчины, из-
бивающие жен. Как объяснила эксперт Б. Бернстом, «потому 
что мужчины, которые совершают насильственные действия, – 
это несчастные люди»44.

Анализ демографии с точки зрения гендера ставит перед 
обществом очень актуальную проблему: как воспитывать под-
растающее поколение мальчишек, чтобы оно жило как можно 
дольше? Решая социальные проблемы в государственном мас-
штабе, надо перестраивать и систему воспитания: не внушать 
мальчишкам постоянно мысль: ты – хозяин жизни, только от 
тебя все зависит. В эпоху глобализации проблем более вос-
требованными становятся такие черты характера, как толе-
рантность, гибкость, умение приспосабливаться к ситуации, к 
постоянным изменениям. Наша прежняя система воспитания 
мальчиков не приспособлена к развитию и воспроизводству 
подобных психологических качеств. А это тоже один из аспек-
тов гендерного образования и воспитания45.

Также необходимо отметить, что в казахстанских СМИ 
встречается т. н. фигура умолчания. На наш взгляд, недоста-

43 См.: Литер. – 2013. – 14 марта.
44 Панорама. – 2009. – № 3.
45 См: Бектурганова А. Гендер. Почему женщины живут дольше? // 

Щит. – 2002. – 5 сентября.
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точно освещаются такие острые темы, как незаконный вывоз 
женщин и детей за рубеж в качестве рабочей силы, многожен-
ство, сексуальные домогательства на службе со стороны муж-
чин, проблемы неполных семей, матерей-одиночек.

Эпоха гендерного равенства

Действующая в Казахстане Стратегия гендерного равен-
ства, рассчитанная до 2016 г., уже позволила выполнить ряд 
важных задач. Среди них – введение гендерной статистики, 
вовлечение женщин в политику, поддержка женского предпри-
нимательства, гендерные исследования и внедрение соответ-
ствующих подходов в систему образования, распространение 
этих знаний в обществе.

По уровню гендерного равноправия Казахстан занимает 
31-е место из 135 стран, подвергшихся мониторингу аналити-
ческой группы Всемирного экономического форума (ВЭФ)46. 
Подтверждением правильности демократического курса яв-
ляется избрание Казахстана в Исполнительный совет ООН по 
гендерному равенству и расширению возможностей женщин 
«Женщины ООН».

Вместе с тем гендерное равноправие еще не стало в Казах-
стане реальностью. Несмотря на прочную правовую базу для 
соблюдения равноправия женщин, уровень их дискриминации 
еще довольно высок. По-прежнему актуальны вопросы борьбы 
с насилием, улучшения здоровья, экономического продвиже-
ния и активного участия женщин в общественно-политической 
жизни страны.

Наступление ХХІ в. – не просто смена века и тысячелетия. 
С его приходом связаны надежды на лучшее будущее для всех 
стран и народов, социальных слоев и групп граждан, испыты-
вавших притеснения и ущемления в правах, равно как и для 

46 Абдыкаликова Г. Н. С посланием сверяя шаг // Казахстанская 
правда. – 2013. – 16 января.
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каждого человека в отдельности. О третьем тысячелетии не-
редко говорят как об эпохе гендерного равноправия, когда 
женщины, деятельность которых на протяжении большей ча-
сти истории человечества ограничивалась преимущественно 
домом и семьей, смогут полностью реализовать свои способ-
ности и возможности в различных сферах жизнедеятельности, 
включая бизнес, политику, государственную службу.

В послании народу Казахстана «Стратегия “Казахстан-
2050”» Президент РК Н. А. Назарбаев подчеркнул важность 
гендерного равноправия: «Девушка, женщина всегда была 
равноправным членом нашего общества, а мать – его самым 
почитаемым лицом. Мы должны вернуть безусловное уважение 
к женщине – матери, супруге, дочери. Мы должны оберегать 
наше материнство». Президент призвал «не допускать в стра-
не дискриминации по половому признаку и на практике обес-
печить гендерное равноправие и равные возможности жен-
щинам наряду с мужчинами»47. Одним из действенных средств 
гендерного просвещения являются масс-медиа. В этом плане 
казахстанским СМИ целесообразно изучить и использовать 
позитивный опыт «стран победившего гендера» – Норвегии, 
Дании и Швеции.

47 Послание Президента РК – Лидера нации Н. Назарбаева на-
роду Казахстана «Стратегия “Казахстан-2050”»: новый политический 
курс состоявшегося государства. 14.12.2012 г.
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