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ГЕНДЕР И СМИ: 10 лет  

Очередной номер нашего издания выходит в юбилейный 
год: 10 лет назад на факультете журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова был создан Центр гендерных исследова-
ний и увидел свет первый выпуск ежегодника «Гендер и СМИ».  
За этот период проделана большая работа по анализу гендер-
ных аспектов средств массовой информации и связанных с 
ними проблем. Были проведены исследования, посвященные 
гендерной тематике СМИ, динамике развития женской прессы 
в России, качественному анализу присутствия образа женщи-
ны в российской периодике, трансформации образа женщи-
ны в российских СМИ на протяжении последнего десятилетия, 
визуальным аспектам образа женщины в современных СМИ, 
гендерным проблемам профессии современного журналиста  
и другим актуальным направлениям.

Уже стала традиционной и востребованной у исследовате-
лей секция «Гендер и СМИ» на Международной научно-практи-
ческой конференции «Журналистика: творчество, профессия, 
индустрия», ежегодно проходящей на факультете журнали-
стики МГУ. Развивался и трансформировался и сам ежегод-
ник: за эти годы было напечатано более 100 статей, большая 
часть которых была основана на уникальных эмпирических 
исследованиях, имеющих существенную практическую зна-
чимость. Расширялся круг авторов: к постоянным авторам –  
сотрудникам факультета журналистики присоединялись ис-
следователи из разных регионов России, а также зарубежные 
ученые. Появились новые разделы: «История журналистики в 
гендерном ракурсе», «Гендерные исследования современных 
медиа», «Женская журналистика в портретах». Был создан кол-
лектив рецензентов из числа авторитетных исследователей.  
В 2016 году произошли важные изменения: «Гендер и СМИ»  
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из ежегодника вырос в научный журнал и получил официаль-
ный статус издания РИНЦ.

Авторы юбилейного выпуска научного журнала «Гендер 
и СМИ», подготовленного Центром гендерных исследований 
СМИ факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
продолжают анализировать тенденции, связанные с влияни-
ем женщин на журналистику. Раздел «История журналисти-
ки в гендерном ракурсе» открывает статья Г. C. Лапшиной о 
творческой судьбе талантливой художницы Н. Я. Симонович- 
Ефимовой, кузины Валентина Серова, одной из создательниц 
советского детского театра, с именем которой связана исто-
рия кукольного театра в России. О. Д. Минаева продолжает 
изучать деятельность А. М. Коллонтай и ее публицистическое 
наследие, посвященное эмансипации советских женщин. Ав-
тор рассматривает роль А. М. Коллонтай как одного из идео-
логов борьбы за равноправие женщин, организатора про-
паганды в печати новых гендерных стереотипов, ведущего 
публициста по «женскому вопросу». Публикация В. Н. Бойко 
представляет собой обзор литературы, посвященной взаим-
ной связи женского движения и журналистики. Авторы моно-
графий анализируют историческую ситуацию в России, вы-
являют национальные особенности и сравнивают развитие 
отечественного феминизма с западной традицией. Н. М. Бай-
батырова публикует статью, посвященную обсуждению прав 
женщин Советского Союза и гендерных моделей поведения 
в публицистике авторов «третьей волны» русской эмиграции. 
Представители русского зарубежья писали о гендерном не-
равноправии, сексизме, женской дискриминации в СССР, за-
частую намеренно игнорируя достижения государственной 
политики в области защиты прав и свобод женщин. Автор от-
мечает, что в соответствии с советскими социалистическими 
идеями в обществе господствует тип активной участницы ком-
мунистического строительства, но нарушаются «естественные  
права женщин».

Следующий раздел, «Гендерные исследования современ-
ных медиа и журналистки», открывается статьей Т. И. Фроло-
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вой и М. В. Сычевой о нравственно-психологических про-
блемах современной семьи и их отражении в СМИ. Авторы 
представляют результаты качественно-количественного ана-
лиза материалов массовых изданий, посвященных семейной 
проблематике, приходя к выводу о недостаточной компетент-
ности журналистов в формировании современного гендер-
ного сознания аудитории. Е. В. Бондаренко посвятила свою 
статью исследованию гендерной структуры редакций совре-
менных российских СМИ. В ней представлены результаты 
анализа состава сотрудников, авторов и колумнистов из-
даний «Аргументы и факты» (печатная газета) и онлайн-СМИ  
«Газета.ru».

К зарубежной практике обращается наш следующий ав-
тор – Г. С. Филаткина. Она анализирует участие женщин 
Мексики в становлении национальной женской журналисти-
ки и ее роль в борьбе за политические и социальные права. 
Автор приходит к выводу о том, что женская периодическая 
печать и публицистика в XIX – начале ХХ в. подготовили осно-
ву для обретения мексиканскими женщинами политических, 
экономических и социальных прав. В продолжение темы ис-
паноязычных СМИ И. Ю. Говряков и Г. В. Прутцков рассма-
тривают политический феминизм в Каталонии в его истори-
ческом развитии – от 1920-х годов до нашего времени. Се-
годня это явление играет важную роль в борьбе руководства 
региона за самоопределение и создание независимого го- 
сударства.

В статье О. В. Смирновой и Чуаньчжао Линь представлены 
некоторые результаты исследования «Модели репрезентации 
национальных лидеров РФ и КНР в российских и китайских ме-
диа: сравнительный анализ», выделены аспекты данной темы, 
связанные с особенностями образа президента РФ в медиа КНР, 
в частности, в популярной китайской социальной сети Wеibo.

В рубрике «Женская журналистика в портретах»  
Н. И. Ажгихина представляет интервью с известной россий-
ской журналисткой, обладательницей многих журналистских 
премий Эльвирой Горюхиной.



Гендер и СМИ

В этом номере журнала появился новый раздел – «Рецен-
зии и научная жизнь», в который вошел обзор книжных нови-
нок и статей, опубликованных в прошлом году.

Итак, мы представляем вашему вниманию наш очередной 
сборник и надеемся, что анализ в медиагендерном аспекте 
проблем, актуальных в 2017 году, покажется вам интересным.

Елена Вартанова,
Ольга Смирнова



ИСтоРИя жуРНалИСтИкИ  
в ГЕНДЕРНоМ РакуРСЕ





13

Галина Лапшина

ХуДожНИк И вРЕМя:
НИНа СИМоНовИЧ-ЕФИМова (1877–1948)

в ПуБлИЦИСтИкЕ, воСПоМИНаНИяХ И ПИСЬМаХ

В статье рассказывается о творческой судьбе талантливой 
художницы Н. Я. Симонович-Ефимовой, кузины Валентина 
Серова, одной из создательниц советского детского театра, 
с именем которой связана история кукольного театра России, 
начало его, как отмечал С. В. Образцов. В суровую военную 
зиму 1941–42 гг. Н. Я. Симонович-Ефимова ходила в Лефор-
товский госпиталь и рисовала раненых бойцов, врачей и мед-
сестер, сделав свой вклад в летопись Великой Отечественной 
войны.

Ключевые слова: Н. Я. Симонович-Ефимова, И. С. Ефи-
мов, Н. И. Сац, Театр Детской комиссии театрально-музыкаль-
ной секции Московского Совета рабочих, красноармейских и 
крестьянских депутатов, Театр петрушки и теней

Artist and Time: Nina Simonovich-Efimova (1877–1948)
in Media, Memories and Letters

The article discusses the artistic life of talented painter  
N. Yа. Simonovich-Efimova, the cousin of Valentin Serov. As one of 
the creators of Soviet children’s theatre, her name is entrenched in 
the history of Russia’s puppet theatre and its very beginnings, as not-
ed by S. V. Obraztsov. During the harsh wartime winter of 1941-42,  
N. Yа. Simonovich-Efimova visited the Lefortov hospital and painted  
injured fighters, doctors and nurses, marking her contribution to the 
art of the Great Patriotic War.

Key words: N. Ya. Simonovich-Efimova, I. S. Efimov, N. I. Sats,  
Children’s Theatre Commission of the Theatrical-Musical Section 
of the Moscow Council of Workers’, Red Army and Farmers’ Depu-
ties, Theatre of Petrushka and Shadows
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Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые!

Эта «формула» Ф. И. Тютчева многими нынче цитируется, 
опровергается, перетолковывается… Мы предлагаем прило-
жить ее к жизни «большого художника»1 Нины Яковлевны Си-
монович-Ефимовой (1877–1948), прошедшей через многие 
роковые минуты ХХ века.

В 1917-м ей исполнилось сорок… За плечами была уже 
налаженная творческая жизнь. Оригинальная художница, пер-
вым «учителем» которой был ее кузен Валентин Серов2, не раз 
посещавшая в Париже студии лучших живописцев того вре-
мени, в частности Матисса, увлекавшаяся творчеством Клода 
Моне и Тулуз-Лотрека, но всегда остававшаяся русской худож-
ницей3, картины которой были полны предельной искренно-
сти, некой сдержанности и простоты, участница выставок, а 
потом и член жюри Московского товарищества художников… 
Любящая жена4 и мать десятилетнего сына5… Какой выбор 
сделать в год, когда все, кажется, рушится? Не уехать ли в Па-

1 Пластов А. А. Из стенографической записи выступления худож-
ника на обсуждении выставки Н. Я. Симонович-Ефимовой 28 ноя-
бря 1945 г. // Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника / Сост.  
А. И. Ефимов и И. В. Голицын. Вступительная статья «Наследие одер-
жимого художника» Д. Д. Жилинского. – М., 1982. – С. 337.

2 См.: Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о Валентине Алек-
сандровиче Серове. Вступ. ст. Д. В. Сарабьянова. – Л., 1964. – С. 37.

3 В 1911 году она получила диплом Училища живописи, ваяния и 
зодчества. Д. В. Сарабьянов в послесловии к книге Н. Я. Симонович-
Ефимовой (Воспоминания о Валентине Александровиче Серове. –  
Л., 1964) писал: «…любимой темой художницы стали тамбовские 
женщины. Они прошли через все зрелое ее творчество от 1910-х до 
1930-х годов. Симонович-Ефимова воспевала красоту тамбовских 
женщин, их стать, их декоративные и вместе с тем величественные 
одежды, “извечную, ‘древнюю’ красоту их лиц”» (Цит. по: Симонович-
Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 343).

4 В 1906 г. Нина Симонович обвенчалась с Иваном Семеновичем 
Ефимовым, талантливым графиком и скульптором.

5 Адриан Ефимов станет известным геологом, исследователем 
вечной мерзлоты. 
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риж, где уже много лет живет любимая старшая сестра Маша6?  
21 июня 1917 г. Нина Яковлевна пишет в действующую армию 
мужу: «Господин, который ехал со мной из Рязани до Москвы, 
сказал, что революция не кончилась, что мы живем в револю-
ции и что поэтому никакими старыми законами сейчас нельзя  
руководствоваться, а надо опираться на целесообразность для 
нации. Хотя я это читала в газетах, но он говорил все это так 
убедительно и сильно, что я как-то иначе гляжу теперь на все, 
и гораздо легче переносить разные материальные ущербы»7 
(здесь и далее в цитатах курсив наш. – Г.Л.). Желание отра- 
зить время в живописи вдруг куда-то отдалилось8... В статье 
«Кукольный театр художников» Симонович-Ефимова вспоми-
нала: «Исторический момент – социальная Революция отрази-
лась на мне так, что я сразу отошла от своей главной в то время 
специальности – живописи – к театру. К искусству, более по-
нятному массам, на которое смотрят более жадными глазами.

К этому желанию непосредственного горячего слияния в 
искусстве с народом присоединилась революционная мысль – 
освободить скульптуру от навязанной ей роли неподвижности, 
освободить и театральных кукол (петрушек) от жалкой роли, в 
которую они попали, – изображать в течение веков один и тот 
же примитивный репертуар»9.

Было ли это спонтанным желанием и выбором? Едва ли. 
Подвижническое начало, заложенное в родительской се-
мье педагогов Аделаиды Семеновны и Якова Семеновича 
Симоновичей10, сказалось здесь в полной мере. Желание  

6 Мария Львова (Симонович), художница и скульптор, «модель» зна-
менитой картины Валентина Серова «Девушка, освещенная солнцем».

7 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 125.
8 Нина Яковлевна написала в первые месяцы семнадцатого года 

несколько акварелей: «Выборы в Сельский Совет», «Митинг», «Съезд 
на выборы», «Второе марта в Москве», «Второе марта перед Думой».

9 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 286-287.
10 Яков Семенович был по образованию и основному роду дея-

тельности врачом. Он умер, когда Нине исполнилось шесть. См. об 
этом подробнее в книге автора «Женское лицо русской журналисти-
ки». Глава «Детская садовница». – М., 2012.
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«сеять» – знание, культуру – всегда жило в ней. В 1896–1899 гг.  
Нина Яковлевна преподавала в начальной школе в Тифлисе, 
в 1902–1904 гг. – в гимназии в Твери, теперь уже рисование; 
в 1915 г. работала воспитательницей детей солдат в Хамов-
ническом приюте. Она так и напишет потом: «…захватившая 
меня в Революцию стихия [кукольного театра] была, вероят-
но, не случайностью, а взаимодействием сил»11. Попробовав 
себя в роли «кукольницы» на вечеринке Московского товари-
щества художников в 1916 г., а потом в кафе художников на 
Кузнецком – летом семнадцатого, Нина Яковлевна решается 
выступить в апреле 1918 г. на вечере в пользу инвалидов и, 
поддержанная мужем, укрепляется в идее создать театр кукол. 
«Советская власть, – будет вспоминать Симонович-Ефимо-
ва, – сразу пошла навстречу»12. В 1918 г. Театральный отдел 
Наркомата просвещения пригласил Ефимовых участвовать 
в создании Детского театра13. По предложению Н. И. Сац они 
устроили Театр петрушки и теней в Театре Детской комиссии 
театрально-музыкальной секции Московского Совета рабо-
чих, красноармейских и крестьянских депутатов. Подобрались 
художники, добавившие театр марионеток (некоторых кукол 
делал В. А. Фаворский). Так возник Детский театр, которым ру-
ководила Н. И. Сац. Открылся он в первую годовщину Октябрь-
ской революции в доме 10 по Мамоновскому переулку14.

18 ноября 1918 г. Нина Яковлевна написала сыну: «Вче-
ра два раза мы играли для глухонемых, в двух их приютах. Им 
доступно мало театров, их собираются свести в балет. Наше 
вчерашнее представление им очень понравилось, они так 
шумели, смеялись, издавали пропасть каких-то звуков – вро-
де стаи птиц – понять ничего нельзя, но чувствуется веселое 

11 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 288.
12 Там же. – С. 299.
13 См. об этом: Сац Н. И. Дети приходят в театр. – М., 1961; Сац Н. И.  

Новелла моей жизни. – М., 1973.
14 О дальнейшем развитии детского театра см.: http://ickust.claw.

ru/shared/icks/3310.htm
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оживление»15. Размышляя об особенностях театра для детей, 
Симонович-Ефимова убеждалась, что «никакое другое время 
не могло бы породить этого театра, как только такое, когда 
многое, что считалось большим, делалось совсем маленьким, 
а то, что считалось маленьким, делалось большим»16. Ефимовы 
долго искали особый язык для маленьких зрителей. 

«Театр для детей, – подчеркивала Нина Яковлевна, – вовсе 
не должен быть сколком с театра взрослых. Дети – это стой-
кий народ, который соблюдает свои законы… У них нет моды  
в искусстве, как у взрослых. Дети и кукольный театр созвучны 
в этом. Точно так же ведь и кукольный театр не есть пародия на 
театр людей: он имеет свои законы. <...>

Дети – художники доброкачественные, и театр для них дол-
жен твориться из иных элементов, чем театр, занимающий 
блуждающий вкус взрослых. Они прирожденные артисты»17. 
При этом Нину Яковлевну не оставляло желание «сделать 
культурный, гуманитарный русский репертуар для подвижных 
ширм»18. Это было в чем-то дерзкое желание. Шла Граждан-
ская война. «Детская аудитория, – вспоминала Симонович-
Ефимова, – для которой учредили этот театр, была в то время 
интересной, но трудной аудиторией. Растущие в бурных нравах 
Революции, когда идеал – борьба, дети, всегда отражающие 
жизнь и идеалы взрослых, были неукротимы…». И здесь Ефи-
мовы художественным чутьем угадали: именно «куклы своей 
объективной остротой, театральностью, близкой детям просто-
той заставляли смолкать самый буйный зал, притягивали вни-
мание, вызывали волнение, веселый смех, глубокое чувство. 
Потому что куклы были не грубо заурядные, не “кукольные-
пупсиковые”, а совсем другой квалификации – от серьезного 
искусства»19. Они нашли и наиболее адекватную времени фор-

15 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 126.
16 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. С рис.  

В. А. Фаворского и И. С. Ефимова. М.–Л., 1925. – С. 54.
17 Там же. – С. 188, 194.
18 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 286.
19 Там же. – С. 289.
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му пропаганды культурного, гуманитарного репертуара – разъ-
езжать со своим портативным театром сначала по Москве и 
Московской области, а потом и по Тамбовской. Они создали 
некое движущееся просветительское культурное простран-
ство, значение которого для становления новой жизни в Рос-
сии трудно переоценить.

Нина Яковлевна и Иван Семенович вдвоем сами делали 
кукол, сами двигали их, говорили за них, давали пьесы свое-
го оформления и/или своего сочинения. В «роковые» годы с 
1917-го по 1922-й они на своей складной передвижной сцене 
дали 500 спектаклей: «Сегодня – сараеобразный фабричный 
барак, обращенный в театр, гудящий рабочими; завтра – пыш-
ный Колонный зал Дома Союзов; потом низенькое корявое по-
мещение какого-нибудь трактира, преобразованного в клуб; 
бывшие царские комнаты на вокзале; уютное, чистенькое 
помещение кооператива; гигантский актовый зал кадетского 
корпуса, наполненный двумя тысячами ребятишек; бревенча-
тая сельская школа; наконец, поляна Екатерининского пар-
ка, Пресни или раковина Тверского бульвара – вот она, наша 
студия! <...> Может быть, самые самозабвенные спектакли... 
были в самой глуши, где-нибудь в черной избе, набитой мужи-
ками, востроглазыми, острословыми мальчишками, где с по-
толка капает на кукол сырость... Нет звука красивее, полнее 
смеха деревенской толпы; точно это смеется сама природа... 
это бесконечно умный и благородный смех»20. В письме к сыну 
Нина Яковлевна рассказывала: «…мы сделались цыганами! 
Объездив на масленице по уговору с волоколамскими учитель-
ницами 12 сел их района, дав 20 спектаклей, вернулись было 
в Шаховскую сесть на поезд на Москву – не тут-то было! Две 
ночи выходили мы к поезду, но не могли сесть, и приняли тут 
же героическое решение ехать в Москву на лошадях <…> Уста-
ли мы, конечно, здорово. Два спектакля в день. <…> Каждую 
ночь ночуем в новом месте. И совсем не плохо, оказывается, 
на полу в избе с ребятишками. Тогда слышим, как они шепчутся 

20 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. – С. 54, 58.



19

История журналистики в гендерном ракурсе 

между собой о театре. Совсем уж, думаешь, заснули – вдруг 
под одеялом шепот: “А как лиса с журавлем плясала!”»21. 

Выдавались и по-настоящему «уютные» дни. И. С. Ефимову 
поручили оформить для новогодней елки (на 1921-й) в Доме 
Союзов «Дверь в царство сказки», а 1 января Ефимовы игра-
ли первый раз там свой спектакль – три раза подряд для раз-
ных детей. Нина Яковлевна писала сыну: «Хозяйкой всего это-
го праздника была Наташа Сац… Очень хорошенькая, и даже 
трогательно, что она, девочка22, вроде мамаши этих тысяч  
детей. 

Она украшала сама елку, и с детьми говорит очень хорошо, 
без слащавости. <…>

Детям давали хорошие игрушки и угостили хорошо (по 
четверть фунта колбасы). Мы тоже поели хлеба с маслом  
и колбасой»23.

Такие «праздники желудка» выдавались очень редко, да и 
не ради них затевала Симонович-Ефимова свое нелегкое дело. 
«…Это были, – вспоминала она, – минуты светлого духа»24. Это 
было состояние человека, ибо творчество им и является, счита-
ла Нина Яковлевна25. И тогда, писала она, «вдруг является уве-
ренность, что сейчас твой мозг и руки в состоянии явить на свет 
что-то совсем новое, вполне свое, цельное, готовое. Тут уже на 
втором плане стоит, что это такое будет, даже то, в какой обла-
сти будешь творить. Важно, что ясна возможность в данный миг 
своротить горы. Живописец может создать тогда… не картину,  
а красивый стих, оригинальную, единственную в своем роде 

21 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 127, 128. 
В «Автобиографических записках» Н. Я. вспоминала: «Окончив спек-
такль, ночевали на самом том месте, где стоял балаган (единствен-
ное место, не затоптанное публикой), спали на шубах, покрывались 
нашими театральными драпировками, под голову клали матрасики 
из “Принцессы на горошине”, отдыхали только во время десяти-
верстного переезда из села в село» (Там же. – С. 82-83).

22 Ей еще не исполнилось восемнадцати.
23 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 135.
24 Там же. – С. 76.
25 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. – С. 40.
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пьесу, выдумать невиданно-неслыханное какое-нибудь выре-
зывание из бумаги…»26. Для нее это был кукольный театр, ибо 
он «мудр и древен, как человечество», а Петрушка – «чародей, 
завораживающий нездешними чарами», он – «демократия из 
демократий»27. Н. Я. Симонович-Ефимова на протяжении всей 
своей жизни много размышляла о смысле и роли кукольного 
представления, об образе Петрушки. Выступая в мае 1941 года 
на совещании московских кукольников, она подчеркивала, на-
сколько неиссякаемым должно быть творческое начало у соз-
дателей этого искусства: «Петрушка еще не успел истрепаться, и 
он по характеру не злодей. Он старается быть полезным, стара-
ется – но только часто наивно, своеобразно. У нас в литературе 
нет такого объективного застрельщика-обывателя, гуманного 
“старателя”, но с оттенком иронии, с оттенком задорной этакой 
машинки внутри <…> Я не сомневаюсь, что Петрушка… выйдет 
сегодня с “положительными показателями”, но это несет и опас-
ность – истрепывание. Нужен такт писателя, актера. <…> Вся-
кое злоупотребление в искусстве – это несправедливое истре-
пывание хорошей идеи, и влечет оно ряд неверных выводов и 
заблуждений для следующих за нами во времени»28. Эти же идеи 
лежали в основе ее статьи «Несколько слов о куклах», написан-
ной как сопроводительный документ к группе кукол, которую она 
передала в 1947 году в музей Государственного центрального 
театра кукол под руководством С. В. Образцова. Составители 
книги «Записки художника» опубликовали отрывок из интервью  
1979 года с С. В. Образцовым о музее Государственного театра 
кукол: «Особенно драгоценны для нас куклы, сделанные художни-
цей Ниной Яковлевной Симонович-Ефимовой и ее мужем, скульп-
тором Иваном Семеновичем Ефимовым. Он был профессором 
Высших художественно-технических мастерских (Вхутемас) как 
раз тогда, когда я учился там, и водил нас, студентов, смотреть 
спектакли театра кукол, которым он руководил совместно с же-

26 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 75.
27 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. – С. 13, 21, 8.
28 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 285, 286.
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ной. В нашей коллекции несколько кукол Ефимовых – персона-
жи спектакля “Макбет” по Шекспиру, несколько басен Крылова.  
В нашей стране Ефимовы первые использовали “тростевую” 
куклу… Сейчас, как известно, “тростевая” кукла употребляется 
в кукольных театрах всего мира. С театром Ефимовых началась 
история советского театра кукол»29. 

Систему движения кукол «трости у локтя», позволяющую 
расширить репертуар30, Ефимовы изобрели в 1927 году и тог-
да же начали работать над постановкой трагедии «Макбет». 
Этот спектакль сразу вошел в репертуар их театра. Рецен-
зент Mоscow Daily News Джон ван Зант писал в 1933 г. в ста-
тье «Куклы играют трагедию Шекспира»: «Я шел на Шекспира 
в кукольном театре с предубеждением. Но как только Леди 
Макбет, рыжеволосая и стремительная, прошла по миниа-
тюрной сцене, я почувствовал, что это нечто новое, весьма 
серьезное»31. Н. И. Сац, увидевшая в марте 1933 г. постанов-
ку «Макбета», прислала Ефимовым письмо: «Вы знаете, какая 
я поклонница Вашего таланта, но “Макбет” вчера меня все-
таки поразил… Без всякого преувеличения скажу, что хотя я 
объездила Европу и Америку и видела много первоклассных 
кукольных театров, но таких драматически насыщенных лиц 
и жестов, как у Ваших кукол, я не встречала»32. Изобретение 
кукол на тростях позволило ввести кукол и в «человеческий»  
репертуар.

29 Там же. – С. 351. Полностью статью-интервью «В гостях у кукол» 
см.: Работница. – 1979. – № 12.

30 См. об этом подробнее: Симонович-Ефимова Н. Я. Куклы на трос-
тях. – М., 1940. Когда в 1935 г. Е. Миткофф перевела для США книгу 
«Записки петрушечника», то для американского издания – Adventures 
of a Russian Puppet Theatre – Нина Яковлевна написала несколько 
новых разделов, в том числе «Тростевые куклы для трагедии».

31 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 302.  
В 1934-м на спектакле «Макбета» присутствовал И. Бабель. После 
окончания он сказал Нине Яковлевне: «Сыграть Шекспира так, как 
вы играете, конечно, не под силу ни одному из больших театров сей-
час» (Там же. – С. 164).

32 Там же. – С. 153. В 1935 г. она получила авторское свидетель-
ство на изобретение новой системы театральной куклы на тростях.
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…Жизнь Нины Яковлевны к «роковому» 1941-му была пре-
дельно заполнена: около полутора тысяч спектаклей по России, 
художник-рецензент иллюстраций детских книг в Институте 
детского чтения33, художник-оформитель в Центральном музее 
народоведения в Москве, художник на строительстве Север-
ного речного вокзала, преподаватель методики кукольного и 
теневого театра на курсах Дома художественного воспитания 
им. Н. К. Крупской, ВТО, Мосэстрады. Она много пишет в эти 
годы. Образцы ее живописи представлены в книге «Записки 
художника»34.

22 июня застает Ефимовых в Москве. Им предлагают эва-
куироваться, но Нина Яковлевна и Иван Семенович отказыва-
ются уехать, даже в октябре, когда, как пишут сейчас, из Мо-
сквы бежали многие. В письме к сыну, рассказывая о статье  
В. А. Фаворского, которую он писал для «Советского искусства», 
Нина Яковлевна говорила: «Сравнение двух войн – империа-
листической и этой… В той – все было не ясно, смутно, цель? 
За что? А в этой – все поставлено на карту, вся русская исто-
рия, все русское Искусство.

Мы делаем кукол для фронтовых спектаклей, получается, 
кажется, не плохо»35. С мужем они готовят программу для при-
фронтового вечера, ищут актеров и мечтают поехать с ними 
сами36. Начавшиеся холода их не пугают, они и раньше часто 
играли на улице и зимой. Как и всем, Ефимовым живется труд-
но. Сыну Нина Яковлевна пишет бодрые письма, в которых 

33 Это очень важная ипостась ее деятельности, о чем свиде-
тельствует ее статья «Графический язык детских книжек-картинок»:  
«…иллюстратор не менее ответствен перед детьми за иллюстрации, 
чем писатель за слова. Возможно, что и более. <…> Дети сами ху-
дожники, доброкачественные, своеобразные: трудно взрослому 
быть достойным рисовать для детей. То есть трудно не навязывать 
их фантазии ненужных образов, не замусоривать их голову невер-
ными или сбивчивыми представлениями» (Симонович-Ефимова Н. Я.  
Записки художника. – С. 310).

34 См.: Указ. соч. – С. 146, 150, 155, 160, 167, 169, 170, 174 и др.
35 Там же. – С. 175.
36 См. там же.



23

История журналистики в гендерном ракурсе 

слышится и голос художника: «24 февраля 1942 г. Я сплю в 
коридоре, нахожу, что это очень уютно [в письме от 6 февра-
ля вскользь, что в комнате холодно. – Г.Л.] – по обе стороны 
кровати стоят голубые петрушечные ширмы – живописно»;  
«26 марта 42 г. У нас жизнь хотя своеобразная, но живопис-
ная, и со светильниками у нас уютнее, чем с холодным элек-
тричеством. Мы сделали быстро и хорошо из двух устойчивых 
баночек… Свет – вроде вербного “барашка”. Работать можно. 
…Я работаю и стряпаю на кухне, окончила рукопись о Серове 
<...> Окно снаружи закрыто фанерой. Оставлено отверстие 
внизу. Из него свет – красивый. Голландский. Темнота яркая. 
Красиво. До шести можно не зажигать светильника. Уютно»37. 
Невестке – тоже с юмором – сообщает и более тяжелые под-
робности бытовой жизни: как поджаривала на рыбьем жире 
картофельные очистки, смешивала с рассолом от селедки, 
как жарила на касторовом масле. И пили по 8 чашек горячей 
воды38.

Мужество не оставляет художницу: «Война – это как стихия, 
надо считаться с этим, как с Природой, и делать свою жизнь 
независимо от этого, то есть именно зависимо, но стараясь 
все же делать как можно лучше и больше»39. Нине Яковлевне 
далеко за 60. В суровую зиму 1941-42 гг. она ходит в Лефор-
тово, в Первый разборочный госпиталь, и рисует раненых, ри-
сует врачей и сестер. Она сделает 80 рисунков, некоторые из 
них хранятся в Государственной Третьяковской галерее. Нина 
Яковлевна счастлива: «…нарисовала два альбома – портреты 
бойцов. Очень замечательные лица… Разрешили везде ходить, 
все рисовать, даже в операционной. Очень интересные лица 
у раненых… Порядок удивительный, организация крепкая, и 
отношение к больным всегда внимательное и ласковое. <...> 

37 Там же. – С. 181. В издательстве «Искусство» готовились к пе-
чати воспоминания Симонович-Ефимовой о Серове, но перед ее 
кончиной договор расторгли. Книга вышла в 1964 г. в издательстве 
«Художник РСФСР».

38 Там же. – С. 181-182.
39 Там же. – С. 183. Письмо к сыну от 12 февраля 1943 г.
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Видела одного партизана (здорового). Вошел с докладом. Кра-
сота, богатырь. В полушубке, весь увешан оружием… Он ска-
зал, уходя: “Я считаю, что мы бессмертны, товарищ начальник 
госпиталя!” <…> Там видишь удивительные лица – симпатич-
ные, молодые…»40. В предисловии к книге «Записки художни-
ка» Д. Д. Жилинский писал: «Эта летопись-дневник художника  
о войне, о нечеловеческих муках людей-воинов выражена про-
стым карандашом так, что забываешь порой о форме исполне-
ния… Видишь только глаза, заглянувшие по ту сторону бытия, 
чувствуешь пережитые страдания или успокоение после мучи-
тельной операции и заботливой перевязки, а в душе остаются 
боль и протест против разрушения человеческой красоты, про-
тив насилия»41.

Ее трогают дети военной Москвы, они вселяют в нее жаж-
ду жизни: «Я не могу теперь детей видеть равнодушно и гото-
ва идти за ними, чтобы смотреть. Они мне представляются из 
совсем другого теста, чем все другие люди. Это просто удиви-
тельно… Смотришь на них и улыбаешься, собственно, кажется, 
только тогда и улыбаешься. Давно мы все не улыбались…»42.

Пришла Победа, и первые мирные месяцы принесли еще 
одну радость: в ноябре 1945 года московская организация 
Союза советских художников организовала персональную вы-
ставку Нины Яковлевны, где были представлены ее живопись, 
рисунки и ксилография. «Я не ожидала, – писала художница, – 
что выставка будет настолько удачна, то есть что будет понята 
моя основная мысль в живописи, о чем я могла лишь про себя 
мечтать – стиль русской деревни.

Потому это были счастливые дни моей жизни, вершающие 
дело»43. 

Ефимовы продолжали успешно работать: в ноябре 1946 го- 
да Ивану Семеновичу предложили выполнить несколько баре-

40 Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. – С. 176, 177. 
Письмо к сыну от 25 января 1942 г.

41 Там же. – С. 10.
42 Там же. – С. 180. Письмо к сыну от 27 марта 1942 г.
43 Там же. – С. 108.
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льефов на стенах и пилонах Ярославского вокзала в Москве, 
а Нине Яковлевне – расписать там детские комнаты. Архитек-
тору очень понравилась ее «Масленица» и силуэты. Она закан-
чивает рукопись о Серове44. Но век ее «уже измерен»… Как 
говорила Нина Яковлевна сама: «Болезнь свалила меня сразу, 
на ходу, среди не прекращавшейся всю жизнь работы»45. Но и 
в последние дни своей жизни она оставалась мужественным 
человеком и – художником: «Жар у меня. Все представляется 
мне, что я должна написать сюжет для импровизации Свято-
славу Рихтеру. Что-то непростое, но – и прозаическое. У меня 
было два сюжета. Один забыла, а второй – про Ясски, где бы-
вала давным-давно в детстве <…> Голубые поля льна, овес, 
луга с густым малиновым мятликом»46.

Через десять дней Нина Яковлевна ушла из жизни.

44 Там же. – С. 187.
45 Там же. – С. 108.
46 Там же. – С. 196. Из записки к родным из больницы от 14 ян-

варя 1948 г.
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Ольга Минаева

оСоБоЕ МЕСто а. М. коллоНтаЙ в ПуБлИЦИСтИкЕ 
МаРкСИСтСкИХ ФЕМИНИСток

В статье рассматривается деятельность А. М. Коллонтай 
и ее публицистическое наследие, посвященное эмансипации 
советских женщин. Она была одним из идеологов борьбы 
за равноправие женщин, организатором пропаганды в печа-
ти новых гендерных стереотипов и ведущим публицистом по 
«женскому вопросу». Особенно большое внимание привлекла 
ее концепция свободной любви, изложенная в статье «Дорогу 
крылатому Эросу!».

Ключевые слова: история России, история советской пе-
чати, А. М. Коллонтай

A Special Place of A. M. Kollontai in the Journalism  
of the Marxist Feminists

The article discusses the work of A. M. Kollontai and her jour-
nalistic legacy, the emancipation of Soviet women. She was one 
of the ideologists in the struggle for women’s equality, organized 
propaganda in the press of new gender stereotypes, and a lead-
ing publicist for women’s issues. Her concept of free love attracted 
special attention, described in the article «Set Flying Eros Free!».

Key words: The history of Russia, history of the Soviet press, 
A. M. Kollontai

Исследования советской женской печати тесно связаны 
с историей эмансипации женщин. Данная тема долгое время 
была периферийной в советских научных трудах. Отношение  
к «женскому вопросу» как к периферийному проявилось даже  
в трудах, посвященных лидерам советского женского движе-
ния, таким, как А. М. Коллонтай. Рассматривалась преимуще-
ственно их партийная и общеполитическая деятельность, а не 
теоретические и практические достижения в разработке и ре-
ализации «освобождения» женщин.
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Можно спорить о степени влияния феминистских идей на дея-
тельниц социал-демократического движения. Однако сходство в 
их взглядах наводит на мысль о том, что влияние марксистской 
идеологии на Н. К. Крупскую, А. М. Коллонтай, С. Н. Смидович и 
других не стоит абсолютизировать, как это было в советской тра-
диции. Они действовали, реализуя план раскрепощения женщин, 
базирующийся как на убеждениях большевичек, так и на глу-
боком женском понимании сути проблем. Собственно, именно 
на этот аспект указывают многие исследователи деятельности 
А. М. Коллонтай, определяя ее как «марксистскую феминистку»1.

Деятельность марксистских феминисток  
в оценках западных исследователей 

Изучение западными учеными эмансипации советских женщин 
начало развиваться в 1970-х гг.: в рамках исследований истории СССР 
и в связи с развитием женского движения – как поучительный опыт 
гендерных реформ. Одна из наиболее значимых работ по этой теме –  
монография Р. Стайтса «Женское освободительное движение в Рос-
сии. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860–1930». На обширном 
материале (воспоминания, периодические издания, документы зару-
бежных архивов) он реконструирует историю русского феминизма от 
первых шагов до решения «женского вопроса» в советский период.

Западные ученые продемонстрировали иные методы ра-
боты с биографиями исторических деятелей (Коллонтай, Круп-
ской, Арманд и др.), свободно трактуя те широко известные 
факты (в том числе и из сферы личной жизни), которые каза-
лись «несерьезными» или были «закрытыми» для советских и 
российских ученых2. Биография влияла на взгляды коммуни-

1 См., напр.: Александра Коллонтай: теория женской эмансипа-
ции в контексте российской гендерной политики: Материалы между-
нар. науч. конф. Тверь, 11 марта 2002 г. / под ред. В. И. Успенской. –  
Тверь: Золотая буква, 2003.

2 См., напр.: Clements B. E. Bolshevik Women. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997; Elwood R. C. Inessa Armand Revolutionary and 
Feminist. Cambridge: Cambridge University Press, 1992 и др.
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сток: мать А. Коллонтай, имея троих детей, развелась с мужем 
и вышла замуж за генерала М. Домонтовича; Н. Крупская не 
умела готовить и не собиралась заниматься домашним хозяй-
ством; И. Арманд оставила мужа и детей ради любви к брату 
мужа и т. д. Подобные факты никогда не считались приемлемы-
ми в научных работах отечественных исследователей.

Примером более объективного анализа, основанного на 
большом фактическом материале, может служить монография 
американского политолога Нормы Нунан3. Она рассматривает 
две альтернативные модели роли женщины в новом обществе, 
предложенные А. М. Коллонтай и Н. К. Крупской. Коллонтай 
была заинтересована в становлении женщины как личности, 
для которой мужчина и взаимоотношения с ним были бы ча-
стью, а не центром ее мироздания и жизни. Взгляды Коллон-
тай на любовь и женскую роль в ней часто воспринимались ее 
большевистским окружением упрощенно. Западные политоло-
ги, исследуя ее взгляды на взаимоотношения полов, пришли 
к выводу, что она рассматривала существовавшие отношения 
между мужчиной и женщиной, включая сексуальные, как по-
давляющие личность женщины, требовавшие ее полного под-
чинения желаниям и решениям мужчины. Коллонтай пропове-
довала экономическую независимость женщины от мужчины, 
ее идеалом была теория «любви-товарищества», для которой 
новое общество создаст благоприятные условия. Степень от-
каза от преувеличенной роли материнства в жизни женщи-
ны – основное отличие между взглядами Коллонтай и Круп-
ской, считает американская исследовательница, хотя, на наш 
взгляд, это, скорее, упрощение сложных вопросов. Крупская 
более прагматично – с учетом исторических реалий – подходи-
ла к скорости разрушения традиционной семьи, но не подвер-
гала сомнению необходимость ее трансформации. Кроме того, 
существует представление, что Крупская была ориентирована 

3 Noonan N. To solution to the Zhenskii Vopros in Russia and the 
USSR: Kollontai and Krupskaia // Women and Politics. 1991. Vol. 11 (3).  
P. 77–79.



29

История журналистики в гендерном ракурсе 

на создание агрессивной воспитательной системы, ставящей 
задачу нивелировать личность ребенка, а не подчеркивать 
его индивидуальность. Но это противоречит представлениям о 
воспитании свободной творческой личности для коммунисти-
ческого общества. Коллонтай с ее борьбой за свободу лично-
сти женщины значительно ближе западным исследователям, 
поэтому интересует их больше других лидеров женского дви-
жения.

В работах некоторых западных ученых содержится вывод 
о том, что «освобождение» советских женщин привело к по-
явлению двойной нагрузки: дома и на работе4. Сложились 
представления, которые противостоят официальной позиции 
советской научной литературы, подчеркивавшей достижения и 
успехи в решении «женского вопроса», в первую очередь его 
завершенность. В центре внимания западных историков ока-
залось противоречие между декларациями и реальными усло-
виями жизни женщин. Вопрос, состоялось ли вообще освобож-
дение советских женщин, открыт для зарубежных и некоторых 
современных российских ученых, но был закрыт для советских.

Не отрицая возможностей для самореализации, образо-
вания и социально значимой деятельности женщин, западные 
ученые подчеркивают двойное бремя, возложенное на жен-
щин, и на этом основании считают, что освобождение не состо-
ялось, наоборот – расширилась сфера эксплуатации женщин5. 

Подобный подход вызывает множество возражений. По-
зиция исследователя, базирующаяся на западных ценностях 
и реалиях, без учета специфики российских исторических ус-
ловий и традиций, очень уязвима. Можно, вероятно, говорить 
и о кризисе современного феминизма: в чем предмет спо-
ра? Не нужно было советской власти насильно «выталкивать» 
женщин на производство, а дать процессу идти естественным 

4 Lapidus G. W. Women in Soviet Society: Equality, Development and 
Social Change. Berkeley: University of California Press, 1978 и др.

5 Большакова О. В. История России в гендерном измерении: со-
временная зарубежная историография. Аналитический обзор. – М.: 
ИНИОН РАН, 2010. – С. 12.
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путем? Плохо ли, что реформы совершались под прессом го-
сударственной политики? Да, но разве была альтернатива?  
В царской России всячески тормозились социальные рефор-
мы, в том числе и эмансипация женщин.

Да и что современное западное общество предлагает 
женщине? Отказаться от материнства в пользу работы или от 
конкуренции в производственной сфере в пользу материн-
ства и семьи? Кризис традиционной семьи в наше время ста-
вит в основном те же вопросы, на которые пытались ответить 
А. М. Коллонтай и Н. К. Крупская в 1920-е гг. 

Статус женщин в советском обществе (какими они пред-
стают в конце 1930-х гг.) значительно превзошел все самые 
радикальные требования русских феминисток 1905–1907 гг. 
Парадокс в том, что женщина получила равноправие из рук 
власти, современные претензии к которой как раз и заключа-
ются в лишении населения демократических прав6.

Разработка программы эмансипации женщин 
в дооктябрьский период

Особенностью теоретического и публицистического на-
следия руководительниц Женотдела ЦК ВКП(б) (И. Ф. Арманд, 
А. М. Коллонтай, Н. К. Крупской и др.) было сочетание как марк-
систских, так и феминистских убеждений, что позволяет назы-
вать их марксистскими феминистками, подразумевая сложный 
процесс осмысления путей достижения равноправия женщин 
одновременно с включением их в поле влияния коммунисти-
ческой идеологии.

В программе партии большевиков основные положения, 
касающиеся раскрепощения женщин, в целом повторяли идеи 

6 Жукова Л. А., Ершова Э. Б. А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд и 
Н. К. Крупская о проблеме равноправия полов (обзор зарубежных 
источников) // Женщина в российском обществе. Российский науч-
ный журнал. – 1998. – № 1. – С. 46.



31

История журналистики в гендерном ракурсе 

К. Маркса, Ф. Энгельса, развитые в работах А. Бебеля и К. Цет-
кин. Коротко говоря, равноправие женщин должно было реа-
лизоваться с их вовлечением в производство, необходимость 
семьи отпадет при социализме, а все хозяйственно-бытовые 
функции и воспитание детей возьмет на себя государство. 
Идеи немецких социалистов были осмыслены и развиты в ра-
ботах российских феминисток-большевичек. Кроме того, ме-
тоды привлечения женской аудитории, разработанные К. Цет-
кин, были использованы после прихода большевиков к власти.

Идеологами социал-демократического направления в 
феминистском движении России были А. М. Коллонтай и 
Н. К. Крупская. Они имели дореволюционный опыт пропаган-
дистской работы, в том числе и в рамках феминистского дви-
жения7, и во многом сформировали политику советского пра-
вительства по эмансипации женщин. 

Первую в России марксистскую работу по «женскому во-
просу» «Женщина-работница» написала Н. К. Крупская. Книга 
была напечатана за границей в 1901 г., переиздавалась не-
легально и в России. Основные ее положения были разрабо-
таны при участии В. И. Ленина и полностью учтены в первой 
программе РСДРП (1903 г.). Борьба за социалистическое бу-
дущее даст женщинам реальное равноправие и освобождение 
от векового угнетения – так, коротко говоря, представлялось 
Крупской освобождение женщин8. Подобную позицию раз-
деляла и А. М. Коллонтай, автор второй по значимости работы 
«Социальные основы женского вопроса» (1909 г.), в которой с 
марксистских позиций рассматривались различные аспекты 
назревших изменений в жизни женщин9. 

А. М. Коллонтай в 1907 г. была единственной представи-
тельницей России на Первой международной женской социа-
листической конференции, в 1910-1911 гг. в Швейцарии чи-

7 Коллонтай А. М. Работница-мать. – СПб: Изд-во библиотеки «Ра-
ботница», 1914.

8 Крупская Н. К. Женщина-работница. – М.–Л.: Гос. изд-во, 1926.
9 Коллонтай А. М. Социальные основы женского вопроса. – СПб: 

Знание, 1909.
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тала лекции по «женскому вопросу» по просьбе швейцарской 
социал-демократической партии10. 

В дооктябрьский период русские революционеры много 
спорили, с энтузиазмом выражали в публицистике свои «те-
кущие» представления. Потом их взгляды могли меняться, но 
полемический задор и уверенность в собственной правоте 
оставались неизменными. В публицистике А. М. Коллонтай, 
И. Ф. Арманд, Н. К. Крупской и др., несмотря на агитационные, 
в первую очередь, задачи, вырабатывались представления о 
путях «решения женского вопроса», которые были реализова-
ны после прихода большевиков к власти. Таким образом, к ок-
тябрю 1917 г. были в общих чертах сформулированы концеп-
ция эмансипации женщин и методы ее осуществления. 

Деятельность А. М. Коллонтай 
в первые годы советской власти

Весной 1917 г. А. М. Коллонтай попыталась создать структу-
ру внутри партии большевиков для работы среди женщин11, од-
нако поддержки не получила. С неприятием идеи особых «жен-
ских» вопросов и создания структур для работы с женщинами 
марксистские феминистки столкнулись и после октября 1917 г.  
Первая беспартийная конференция работниц Петрограда, ор-
ганизованная большевиками в ноябре 1917 г., приняла ре-
золюцию о необходимости создания комиссий по агитации и 
пропаганде среди работниц в городских комитетах РСДРП(б)12, 
однако тоже не была выполнена.

10 Каравашкова С. В. Публицистика А. М. Коллонтай, И. Ф. Ар-
манд, Л. Н. Сталь, А. И. Ульяновой-Елизаровой в борьбе за укрепле-
ние международного рабочего движения. – М.: Изд-во Моск. ун-та,  
1973. – С. 19.

11 Алферова И. В. «Женский вопрос» в теории и практике боль-
шевизма (первое десятилетие советской власти. 1917–1927 гг.):  
дис. … д-ра ист. наук. – СПб, 2011. – С. 134.

12 К конференции работниц // Правда. – 1917. – № 1999.
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А. М. Коллонтай была народным комиссаром государственно-
го призрения (соцобеспечения) с ноября 1917 г. по март 1918 г.  
в советском правительстве, откуда ушла в знак протеста против 
заключения Брестского мира. Именно благодаря ее деятельно-
сти на этом посту был упрощен развод, улучшены условия труда 
женщин, узаконен декретный отпуск. А. М. Коллонтай на осно-
вании анализа опыта европейских стран разработала проект 
охраны материнства и младенчества, реализовать который ей 
частично удалось на посту наркома. Она предусмотрела оплату 
декретного отпуска, специальные дома для беременных и мате-
рей, охрану труда беременной и кормящей матери и т. д. 

Затем Александра Михайловна работала в аппарате ЦК 
РКП(б), где с 1920 г. по 1922 г. возглавляла отдел по работе сре-
ди женщин. С 1923 г. Коллонтай на дипломатической работе, 
первая в мире женщина-посол (в Норвегии, Мексике, Швеции).

Советская власть объявила женщин равноправными по зако-
ну, но в реальной жизни требовалась серьезная пропагандистская 
работа по слому гендерных стереотипов. Коллонтай активно вклю-
чилась в разработку содержания этой работы и ее организацию.

В ноябре 1918 г. был организован Всероссийский съезд 
работниц, который принял резолюцию «По организационному 
вопросу», предлагая ЦК партии создать комиссию для «прове-
дения среди женского пролетариата постановлений ЦК» и для 
агитации и пропаганды среди женщин13.

А. М. Коллонтай подчеркивала, что съезд работниц выдви-
нул «такие практические вопросы, как <…> обеспечение ма-
теринства, уничтожение домашнего хозяйства, установление 
принципов государственного воспитания, борьба с двойной 
моралью и проституцией. Все эти насущные задачи не есть чи-
сто “женские вопросы” <…> это вопросы общегосударствен-
ные, задачи общеполитические»14.

13 Первый Всероссийский съезд работниц 16–21 ноября 1918 г. 
и его резолюции. – Харьков: Всеукр. изд-во, 1920. – С. 10.

14 Коллонтай А. Как и для чего созван был Первый Всероссийский 
съезд работниц // Коммунистическая партия и организация работ-
ниц. Пособие для пропагандисток. – М.: Коммунист, 1919.– С. 11.
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В 1921 г. в «Коммунистке» прошла дискуссия о любви, ини-
циированная А. М. Коллонтай. Однако рубрики, связанные с 
этой проблематикой, после 1921 г. исчезают.

Коллонтай руководит работой женотдела ЦК РКП(б) и часто 
выступает в печати. В таких статьях, как «Семья и коммунизм»15, 
«Трудовая Республика и проституция»16, «Тезисы о коммунисти-
ческой морали в области брачных отношений»17 и других вы-
ступлениях А. М. Коллонтай, сложный язык, они переполнены 
научной лексикой. Такие понятия, как «первопричины», «небла-
гоприятные экономические условия», «наказуемость», «сдвиг 
во всех областях жизни», «процесс исторического развития», 
«высокая производительность», «тысячелетия», «логический 
вывод», «духовные скрепы», «брачный идеал» и т. д., вряд ли 
были знакомы малограмотной аудитории советской печати. 
Новый стиль – язык партийных функционеров – демонстриру-
ют публикации-отчеты о деятельности Женотдела: «соввласть», 
«съезд», «женская масса», «обслуживание печатью широких 
масс», «сосредоточить внимание мест», «директивы», «поста-
вить работу на должную высоту», «живая связь путем выезда 
на места», «уком», «окружком», «волисполком», «дать директи-
ву», «вовлечение в делегатские собрания», «делегатка», «смыч-
ка» и т. д.18

Очень часто в своих выступлениях Коллонтай затрагивает 
тему семьи, любви. Эта тема в 1920-е гг. решалась в контексте 
нового брачного законодательства (государственная регистра-
ция, упрощение разводов), в контексте общей борьбы за сво-
боду женщины: любовь символизировала свободный выбор и 
чаще всего не связывалась с браком. После крайне радикаль-
ных предложений по деконструкции семьи, высказанных в пер-
вые годы советской власти, – о свободных отношениях мужчин и 
женщин, о «ненужности» семьи при социализме (как пережитка 

15 Коммунистка. – 1921. – № 7. – С. 16–19.
16 Там же. – № 6. – С. 15–17.
17 Там же. – № 12-13. – С. 28–34.
18 См., напр.: Фогель А. Вопросы руководства // Коммунистка. – 

1927. – № 4. – С. 30–36.
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капитализма) и т. д. – в начале 1930-х гг. заметны кардинальные 
изменения в этой теме: печать начала рассматривать любовь 
как пролог к созданию крепкой семьи. Любовь позиционирует-
ся как ценность, доступная только при социалистическом строе, 
свободном от экономических расчетов. Идеи А. М. Коллонтай, 
высказанные в начале 1920-х гг., о свободных отношениях,  
о «многострунных» чувствах, о том, что «идеология рабочего клас-
са не ставит никаких формальных границ любви»19, не находят  
в 1930-х гг. отражения на страницах женских журналов. Любовь 
нужна как раз для создания крепкой семьи.

При наличии общих, разделяемых всеми большевиками 
представлений о путях решения «женского вопроса», есть су-
щественные различия в разработке его конкретных направле-
ний деятелями партии большевиков. 

В концепции эмансипации женщин, сформулированной в 
трудах марксистских феминисток в 1920-е гг., основной целью 
является создание условий для свободного развития женщины 
как личности. Именно с учетом этой стратегической задачи вы-
строены такие приоритетные для женской печати тематические 
направления, как производственная и общественная деятель-
ность женщины, реформа быта и деконструкция традиционной 
семьи, реформирование межличностных отношений мужчины и 
женщины, изменение функций матери в воспитании детей и т. д.

Концепция А. М. Коллонтай о двух видах любви

В 1918–1922 гг. был опубликован ряд работ А. М. Коллон-
тай, в которых в популярной форме излагаются положения про-
граммы РСДРП(б), непосредственно связанные с эмансипаци-
ей женщин20. 

19 Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! // Молодая гвардия. – 
1923. – № 3. – С. 77, 80.

20 Коллонтай А. М. Работница за год революции. – М.–Пг.: Комму-
нист, 1918; Она же. Семья и коммунистическое государство. – М.–Пг.: 
Коммунист, 1918; Она же. Новая мораль и рабочий класс. – М.: Изд-во 
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Базовым убеждением всех марксистов было то, что жен-
щина должна работать наравне с мужчиной, поэтому ее ин-
тересы автоматически совпадают с интересами пролетариев. 
Чтобы дать женщине возможность работать, быт должен быть 
обобществлен, а воспитанием детей займется государство. Из 
этих представлений логично следовал вывод об отмирании се-
мьи при коммунизме, так как экономические интересы, дети 
и общее хозяйство больше не будут связывать супругов. Не 
вызывали разногласий среди большевиков борьба с религи-
озностью женщин, разрушение старого быта, общественное 
воспитание детей. Наиболее острыми и дискуссионными стали 
теория и практика трансформации семьи, изменение сферы 
отношений мужчины и женщины, свобода любви, изменение 
гендерных стереотипов в обществе. 

Большинство деятельниц Женотдела ЦК ВКП(б) активно за-
нимались организационной работой (митинги, агитационные 
брошюры, политучеба и делегатские собрания и т. д.), но лишь 
единицы из них выступали в печати с оригинальными идея-
ми, значимыми для процесса эмансипации. Пожалуй, лишь 
А. М. Коллонтай и Н. К. Крупская выступали с публицистически-
ми произведениями, которые имели концептуальный характер. 

Основой взглядов Коллонтай был принцип полной эконо-
мической независимости женщины, из которого логично сле-
довали представления о трансформации (или деконструкции) 
традиционной семьи, об изменении гендерных стереотипов 
общества. Любовь, по мнению Коллонтай, будет занимать под-
чиненное место в жизни женщины (как и мужчины), тогда как 
общественная и производственная деятельность – основное. 
Считая главным делом своей жизни «утверждение равноправ-
ности женщин», она назвала неудачей «непонимание» ее идей 
«в постановке брачного вопроса»21. 

Всерос. центр. исполн. ком. сов. Р. К. и К. депутатов, 1919; Она же. Ра-
ботницы, крестьянки и красный фронт. – М.: Госиздат, 1920; Она же. 
Работница и крестьянка в Советской России. – М.: Госиздат, 1921.

21 Коллонтай А. М. Летопись моей жизни. – М.: Academia, 2004. – 
С. 267–269.
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Несмотря на то что базовые убеждения у всех большеви-
ков были примерно одинаковы, реальная практика социаль-
ных реформ (реформа уклада в том числе) вызывала в нача-
ле 1920-х гг. ожесточенные дискуссии в партии. Наибольшую 
полемику вызвала статья А. М. Коллонтай «Дорогу крылатому 
Эросу!» (подзаголовок «Письмо трудящейся молодежи»). Статья 
была адресована молодежи, а не женской аудитории, опубли-
кована в журнале «Молодая гвардия»22. Выбор адресата по-
казывает, что Коллонтай стремилась к широкому обсуждению 
ее концепции, к изменению сознания всего общества, а не 
только женской его части. Начав с констатации, что «Советская 
Россия вступила в новую полосу гражданской войны: револю-
ционный фронт перенесен в область борьбы двух идеологий, 
двух культур: буржуазной и пролетарской», Коллонтай заявля-
ла, что «в мировоззрении, в чувствах, в строе души трудового 
человечества»23 должна совершиться революция, т. е. карди-
нальная перемена.

Коллонтай считала, что есть два вида любви. «Эрос бес-
крылый» – инстинкт воспроизводства, легко возникающее и 
быстро проходящее влечение пола, – такая любовь «противо-
речит интересам рабочего класса», так как это потакание по-
хоти. Второй вид, «Эрос крылатый», – это любовь, сотканная 
из тончайшей сети всевозможных душевно-духовных эмоций. 
Далее Коллонтай рассуждала о сложности «крылатого Эроса», 
уравнивая в этих рассуждениях мужчин и женщин. Она приво-
дила такие примеры: «Одного женщина любит “верхами души”, 
с ним созвучны ее мысли, стремления, желания; к другому ее 
властно влечет сила телесного сродства. К одной женщине 
мужчина испытывает чувство бережливой нежности, забот-
ливой жалости, в другой он находит поддержку и понимание 
лучших стремлений…»24. Публицист считает «важным с точки 

22 Молодая гвардия. – 1923. – № 3. – С. 18–20.
23 Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! // Коммунистическая 

мораль и семейные отношения. – Л.: Кубуч, 1926. – С. 62-63.
24 Там же. – С. 76.
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зрения пролетарской идеологии и желательным, чтобы чув-
ства людей становились “многоструннее”»25. Этот вывод можно 
понять и как призыв совмещать разные виды любви к разным 
партнерам одновременно.

Почему для Коллонтай так важен был именно этот аспект? 
Она не говорила о полигамии, о вреде беспорядочных половых 
связей, наоборот: «Многогранность любви сама по себе не про-
тиворечит интересам пролетариата. Напротив, она облегчает 
торжество того идеала любви во взаимных отношениях между 
полами, которые уже оформляются и выкристаллизовываются 
в недрах рабочего класса. А именно: любви-товарищества»26. 
То есть речь идет о новых формах семьи, поскольку лицемер-
ный буржуазный брак не «посещает Эрос», что ведет к адюль-
теру и покупке мужем ласк проститутки. Коллонтай заявляет, 
что «идеология рабочего класса не ставит никаких формальных 
границ любви»27, т. е. любовь приемлема в различных формах, 
в том числе и в форме «преходящей связи».

Манифест Коллонтай состоял в утверждении равенства 
мужчины и женщины в социальных и межличностных отноше-
ниях. Важно избавиться от «буржуазного чувства собственно-
сти»: необходимо «равенство – без мужского самодавления 
и рабского растворения своей личности в любви со стороны 
женщины; взаимное признание прав другого, без претензии 
владеть безраздельно сердцем и душой другого»28. Коллонтай 
писала о необходимости проявлять «товарищескую чуткость, 
умение прислушаться и понять работу души любимого челове-
ка». Возникнут новые отношения мужчины и женщины, «если в 
любовном общении ослабеет слепая, требовательная, всепо-
глощающая страсть, если отомрет чувство собственности и эго-
истическое желание “навсегда” закрепить за собой любимого, 
если исчезнет самодавление мужчины и преступное отречение 

25 Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! – С. 77.
26 Там же. – С. 78.
27 Там же. – С. 80.
28 Там же. – С. 85.
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от своего “я” со стороны женщины, то зато разовьются другие 
ценные моменты в любви. Окрепнет уважение к личности дру-
гого, умение считаться с чужими правами, разовьется взаим-
ная душевная чуткость, вырастет стремление выявлять любовь 
не только в поцелуях и объятиях, но и в слитности действия, 
в единстве воли, в совместном творчестве. Задача пролетар-
ской идеологии <…> – воспитать чувство любви между полами 
в духе величайшей силы – товарищеской солидарности»29. 

В свете высказанных представлений логичным кажется 
вывод Коллонтай о том, что традиционная семья перестанет 
быть нужной. А поэтому женщинам «самостоятельного труда» 
и «могущим самостоятельно воспитывать своих детей» нужно 
ответить на такой вопрос: есть ли необходимость «непременно 
жить в одной комнате с любимым мужчиной»30?

Такая, пусть и идеалистическая, картина отношений мужчины 
и женщины накладывается на представления Коллонтай о при-
оритете интересов коллектива над личными. Она пишет: «про-
возглашая права «крылатого Эроса», идеология рабочего класса 
вместе с тем подчиняет любовь членов трудового коллектива 
друг к другу более властному чувству – любви <…> к коллективу. 
Мораль пролетариата предписывает: все – для коллектива»31.

Полемика о семье и «крылатом Эросе» 
по выступлениям Коллонтай

Идеи Коллонтай встретили непонимание многих соратни-
ков по партии. В 1926 г. был издан сборник статей «Коммуни-
стическая мораль и семейные отношения», в котором концен-
трированно высказаны суждения  о наиболее актуальных во-
просах реформирования семьи.

29 Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! – С. 87.
30 Говряков И. Ю. Каким быть социалистическому городу: проекты 

реформирования быта и советская женщина 1920-х гг. // Медиа-
Альманах. – 2015. – № 1. – С. 69.

31 Коллонтай А. Указ. соч. – С. 85.
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Во-первых, привлекает внимание тезис о том, что «партия 
имеет право заглянуть в семью каждого из нас и проводить 
там свою линию (в лучших целях!)»32. Это убеждение неодно-
кратно тиражировалось в женских журналах той эпохи: «Мы 
имеем право требовать и мы должны требовать от членов пар-
тии, чтобы духовное верховенство в семье принадлежало им – 
коммунистам»33. Две проблемы называет П. Квиринг: влияние 
на коммунистов «буржуазных жен» или «старая домостроевщина: 
жена – существо если не низшего, то второго порядка. Ее дело –  
вести хозяйство, готовить обед, стирать, чистить, рожать и рас-
тить детей, а муж – кормилец или глава. Муж-коммунист редко 
догадается пригласить с собой жену на собрание ячейки»34. Оба 
варианта семейных отношений неприемлемы для коммуниста.

Требование, чтобы «более развитый муж-коммунист влиял 
на беспартийную жену, вел за собой»35, ничего общего не имеет 
с представлениями Коллонтай о «любви-равенстве» и «любви-
дружбе». В дискуссии отражались и существовавшие в тот мо-
мент гендерные предрассудки: «...я, может быть, огорчу многих 
коммунисток <…>. Достаточно редки семьи, где муж и жена –  
равноценные величины»36. Именно вопрос перераспределе-
ния бытовых обязанностей в семье кажется наиболее важ-
ным. П. Квиринг пишет: «Молодые коммунистки чрезвычайно 
болезненно отстаивают в семье свою свободу и самостоятель-
ность, сваливая фактически все заботы о мелочах домашней 
жизни на своих мужей <…>. Многие считают верхом коммуни-
стичности при каждом случае высказывать презрение ко вся-
кой домашней работе <…> не понимая, что это просто-напро-

32 Квиринг П. Еще о женах и быте (По поводу возражений «Одной 
из многих») // Коммунистическая мораль и семейные отношения. – 
С. 46.

33 Квиринг П. Жены и быт // Коммунистическая мораль и семей-
ные отношения. – С. 38.

34 Там же. – С. 38-39.
35 Квиринг П. О семейных отношениях // Коммунистическая мо-

раль и семейные отношения. – С. 26.
36 Там же. – С. 27.
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сто мещанский аристократизм»37. Правда, автор признает, что 
«это перегибание палки отдельными пролетарками является 
вынужденным протестом против тупого мужского самолюбия 
и самовлюбленности, проявляющихся часто у сознательных и 
культурных мужчин, в том числе и коммунистов»38. Но из это-
го «вовсе не следует, что женщинам еще предстоит провести 
специфическую женскую революцию против мужчин»39.

В таком же ключе (перераспределение гендерных ролей в 
обществе) рассматривает проблемы семьи и Л. Д. Троцкий, от-
мечая, что семья (даже пролетарская) «расшаталась». Просто 
было установить «политическое равенство женщины с мужчи-
ной», труднее установить «производственное равенство рабо-
чего и работницы» («чтобы мужчина не оттирал женщины»). А ра-
венство в семье – задача более трудная, для ее решения надо 
«революционизировать весь наш быт». «Без достижения дей-
ствительного бытового и морального равенства мужа и жены в 
семье нельзя серьезно говорить о равенстве в общественном 
производстве или <…> в государственной политике»40.

Л. Д. Троцкий рассматривает такие варианты «крушения» 
семьи:

1) муж пришел с Гражданской войны, его горизонты расши-
рились, это другой человек, а жена, семья – старая. «Семейная 
смычка» порвана, новая не создается. Недовольство, озлобле-
ние, разрыв;

2) муж – коммунист и общественник. Жена – коммунист-
ка, тоже общественница. Отсутствие семейного уюта вызывает 
конфликты, ожесточение, разрыв;

3) муж – коммунист, жена – беспартийная, замкнута в се-
мейном кругу. Ячейка постановила «коммунистам снять у себя 
иконы». Для мужа – норма, для жены – катастрофа, обнаружи-
вается духовная пропасть, разрыв;

37 Там же. – С. 28.
38 Там же. – С. 29.
39 Там же.
40 Троцкий Л. От старой семьи к новой // Коммунистическая мо-

раль и семейные отношения. – С. 11.
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4) муж – хороший рабочий, жена – домохозяйка. Но вот слу-
чай сводит ее с женской организацией, перед ней открывается 
новый мир. В семье упадок, муж ожесточается, жена оскорблена 
в своем «пробужденном гражданском достоинстве», разрыв41.

Все эти варианты, по мнению Троцкого, «разыгрываются на 
линии стыка между коммунистическими элементами и беспар-
тийными». Его рецепт решения семейных конфликтов – при-
ступить к строительству прачечных, «столовых, школ и детских 
садов», когда государство «станет богаче». Троцкий считает, что 
«тогда связь мужа и жены освободится от всего внешнего, по-
стороннего, навязанного, случайного. Один перестает заедать 
жизнь другому. Устанавливается подлинное равноправие»42. 
Троцкий призывает создавать «показательные общежития».

Очевидно, что соратники по партии (мужчины) не желали 
реформировать межличностные отношения мужчины и жен-
щины, не разделяли взгляды Коллонтай и даже не желали об-
суждать их. Проблема домашних дел рассматривается как ос-
новная в реформе семьи – именно так будет освещать эту тему 
партийная женская печать.

П. Виноградская, критикуя идеи Коллонтай, демонстрирует 
женский взгляд. Она недоумевает, почему Коллонтай «всюду и 
везде выпячивает половую проблему», называет истеричками 
и слабонервными мещанами, интеллигентскими обывательни-
цами тех, у кого нет более важных вопросов43.

Она спрашивает, неужели у нас во всех областях жизни 
такой расцвет, что только и осталось, как «расправить кры-
лья Эросу»? Нужда, нищета, низкая зарплата, более полови-
ны страны безграмотных и т. д. В этих условиях Коллонтай «не 
хватает марксистского и коммунистического чутья понять, что 
независимо от существа ее мыслей самое уже выпячивание и 
подчеркивание этой проблемы является грубой политической 

41 Троцкий Л. От старой семьи к новой. – С. 15-16.
42 Там же. – С. 19.
43 Виноградская П. Крылатый Эрос товарища Коллонтай // Ком-

мунистическая мораль и семейные отношения. – Л.: Кубуч, 1926. – 
С. 91.
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ошибкой. Ошибкой является это и с точки зрения реальных ус-
ловий, в которых приходится пока жить и работать нашим рядо-
вым работницам и коммунисткам»44.

Виноградская упрекает Коллонтай в том, что она молчит 
«о последствиях Эросов» – о детях, «плодах любви». «Массы 
отнюдь не разделяют того взгляда, будто половая любовь су-
ществует лишь для самой любви <…> – это какое-то искусство 
ради искусства»45. Перед страной «не стоят вопросы любви.  
У нас стоят вопросы о детях. Более полумиллиона беспризор-
ных детей, отсутствие достаточного количества яслей, детских 
садов. Коллонтай не думает, что если бы работницы ушли с го-
ловой в “эрос”, то это для весьма многих из них означало бы 
увеличение семьи, прибавление новых детей, в то самое вре-
мя, когда имеющихся некуда деть»46.

П. Виноградская считала «половую жизнь вопросом “второго 
порядка”: анкета показывает, что вопросы любви начинают ин-
тересовать учащуюся молодежь», но больше их интересует учеба. 
Публицист видит положительные результаты совместного обуче-
ния детей в школе в том, что формируется более товарищеское 
(хотя еще далеко недостаточно товарищеского) отношение к жен-
щине: «у нас и сама любовь, и женское тело совсем не являются 
тем запретным плодом, каким оно являлось в прошлом». Но дей-
ствительно «является важным и что связано с проблемой пола 
помимо эротики <…> вопросы семьи, вопрос о детях, о потом-
стве вообще»47, а именно его-то Коллонтай обходит молчанием.

Заключение

Идеи А. М. Коллонтай меньше, чем ее судьба, повлияли на 
мировоззрение советского общества. Можно сказать, что она 

44 Там же. – С. 100.
45 Там же. – С. 111.
46 Там же. – С. 112-113.
47 Там же. – С. 97.
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не была понята современниками и соратниками по партии.  
В значительной степени это объясняется теми тяжелыми усло-
виями, в которых находилась страна, и сложностью экономи-
ческих и социальных реформ, которые планировались и про-
водились партией коммунистов.

Пожалуй, лишь публицистика А. М. Коллонтай и Н. К. Круп-
ской имела значительное влияние на современников и ока-
зала практическое влияние на содержание женских журналов. 
Идеи А. М. Коллонтай вызывают большой интерес у современ-
ных исследователей, а наследие Крупской – нет. Надежда Кон-
стантиновна высказывала прогрессивные для своего времени 
идеи, но ее статьи написаны сухим партийным языком, очень 
деловито, без учета особенностей аудитории – женской или 
детской, например. Причем статьи для «Работницы» и «Кре-
стьянки» кажутся особенно неудачными: общие рассуждения, 
повторение привычных партийно-бюрократических штампов. 
Почему? Трудно судить: большая загруженность, необходи-
мость в десятках статей повторять одни и те же мысли. Круп-
ская не считала себя журналистом, не придавала значения 
форме подачи своих мыслей. Публицистика Коллонтай гораздо 
живее, эмоциональнее, она личностно окрашена. 

Что влияет на убедительность публицистики: убежденность 
автора, глубина и актуальность высказанных идей или форма 
их подачи? Пожалуй, эти составляющие нельзя разделить. Уже 
на закате жизни Александра Михайловна Коллонтай писала: 
«Тот энтузиазм, каким бывает “одержим” агитатор, проповеду-
ющий и борющийся за новую идею или положение, – это ду-
шевное состояние сладко, близко к влюбленности. <...> Я сама 
горела и мое горение передавалось слушателям. Я не доказы-
вала, я увлекала их. Я уходила после митинга под гром рукопле-
сканий, шатаясь от усталости. Я дала аудитории частицу себя  
и была счастлива»48.

48 Каравашкова С. В. Публицистика А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, 
Л. Н. Сталь, А. И. Ульяновой-Елизаровой в борьбе за укрепление 
международного рабочего движения. – С. 48.
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Добавим и такой аспект, как гражданская и личная пози-
ция публициста. Г. Я. Солганик подчеркивает, что само понятие 
публицистики подразумевает, что автор обязательно касается 
социальных вопросов или рассматривает частные проблемы, 
но непременно с социальных позиций49. Публицист всегда вы-
ступает как человек социальный, однако личность автора, его 
частное мнение влияет на его позицию.

В публицистике А. М. Коллонтай были творчески развиты 
общетеоретические представления марксистов о равнопра-
вии женщин. Они оказали значительное влияние на партий-
ную женскую прессу, сформировали основные принципы оцен-
ки положения женщин и сформулировали трактовку основных 
тематических направлений. Но… наиболее важные аспекты, 
связанные с тем, какую роль в жизни женщины должна играть 
любовь и как нужно к ней относиться, не были поняты совре-
менниками и в конце концов были забыты. Сказалось и то, что 
теория свободной любви не отвечала на вопрос, как нужно ре-
шать проблему детей, какая модель семьи, по мнению Коллон-
тай, позволит женщине реализовать себя и прожить интерес-
ную, наполненную жизнь.

49 Солганик Г. Я. Общая характеристика языка современных 
СМИ в сопоставлении с языком СМИ предшествующего периода // 
Язык массовой и межличностной коммуникации. – М.: МедиаМир,  
2007. – С. 17-18.
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ДвИжЕНИЕ За жЕНСкоЕ РавНоПРавИЕ в РоССИИ
До 1917 ГоДа ГлаЗаМИ ЗаПаДНЫХ ИССлЕДоватЕлЕЙ

Статья представляет собой обзор литературы, посвя-
щенной взаимной связи женского движения и журналистики. 
Авторы монографий анализируют историческую ситуацию в 
России, выявляют национальные особенности и сравнивают 
развитие отечественного феминизма с западной традицией.

Ключевые слова: история женского движения, феминизм 
в России, женщины-журналисты

The Movement for Women Rights in Russia before 1917  
as seen by the Western Researchers

The article represents a literature review, devoted to the 
interconnection between the feminist movement and journalism. 
The authors of the paper analyse Russia’s historical situation, 
discuss its national peculiarities and compare the rise of Russian 
feminism to the movement in the West.

Key words: history of women’s movement, feminism in Russia, 
women journalists

В зарубежной историографии «история женщин» заняла 
свое место еще в 1970-х годах. В 1991 году Ричард Стайтс 
выпустил обширную монографию «Женское освободитель-
ное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 
1860–1930» (The Women’s Liberation Movement in Russia. 
Feminism, Nihilism, and Bolshevism. 1860–1930)1. В этом труде 
детально рассматривается борьба за равноправие женщин в 
контексте исторической ситуации. В начале 2000-х годов в за-

1 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. 
Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860–1930 / Пер. с англ.  
И. А. Школьникова, О. В. Шныровой. – М.: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 616 с.
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падной научной литературе случился новый всплеск интереса 
к женскому движению в России2. Однако эти труды сугубо исто-
рические, связь с журналистикой, которая сыграла огромную 
роль в истории «женского вопроса»3, прослеживается слабо. 
Так было до момента, когда в 2001 году вышла антология «Не-
правильная профессия: женщины, гендер и журналистика в 
России конца XIX века» под редакцией Барбары Нортон и Жан-
ны Гейт4.

Тем не менее в данной статье будут рассмотрены оба типа 
изданий, так как без понимания западными учеными историче-
ского контекста им невозможно было бы анализировать роль 
периодических изданий в борьбе за права женщин в России 
конца XIX – начала XX века. В историческую часть войдут две 
монографии: американская «История женщин России с древ-
ности до наших дней»5 Барбары Эванс Клементс и английская 
«Женщины в России. 1700–2000»6 Барбары Альперн Инджел. 
Данные издания еще не были введены в научный оборот рос-
сийскими исследователями.

2 Pietrov-Enker B. Ruβlands «neue Menschen». Die Entwicklung der 
Frauenbewegung von den Anfängen bis zur Oktoberrevolution, 1999;  
An Improper Profession: Women, Gender, and Journalism in Late Imperi-
al Russia, eds. Barbara T. Norton and Jehanne M. Gheith, 2001; Women 
and Gender in 18th Century Russia, ed. Wendy Rosslyn, 2003; Barbara 
Alpern Engel. Women in Russia: 1700–2000, 2004.

3 Эта дискуссия была инициирована после выхода статьи Н. И. Пи-
рогова «Вопросы жизни». И потом именно журналы были той площад-
кой, на которой высказывались все точки зрения.

4 Norton, B. T. and Gheith, J. M., eds. (2001) An Improper Profession: 
Women, Gender, and Journalism in Late Imperial Russia. Durham, NC 
and London: Duke University Press.

5 Clements, B. E. (2012) A History of Women in Russia. From Earliest 
Times to the Present. Indiana University Press.

6 Engel, B. A. (2004) Women in Russia: 1700–2000. Cambridge: 
Cambridge University Press.
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История женщин России с древности до наших дней

Книга Барбары Клементс охватывает огромный промежу-
ток времени: от допетровской Руси до современности. Эта кни-
га вышла в 2012 году и, таким образом, является самой новой 
из представленных в статье.

В контексте темы женских прав нас будут интересовать три 
главы, которые последовательно рассказывают о появлении 
«женского вопроса», активизации женского движения в 1890-х  
и политизации деятельности во время революции 1905 года и 
после нее.

В главе «Индустриализация и урбанизация» (Industrialization 
and Urbanization) рассказывается о зарождении «женского во-
проса» и первых феминистках. Барбара Клементс последова-
тельно рассматривает пореформенную жизнь женщин из всех 
сословий: от крестьянок и работниц до мещанок и дворянок, 
их положение в сферах законодательства, образования, меди-
цины. Особенно ценны разделы о женщинах непривилегиро-
ванных сословий, которые часто остаются «за бортом», когда 
пишут о женском движении в XIX веке. Автор выделяет такие 
успехи эмансипации, как открытие доступа к образованию для 
девочек из незнатных семей, что произошло в России первой 
из европейских стран.

Для русского читателя в этой книге важно сравнение си-
туации на Западе и в России. Клементс считает, что в общем 
положение женщин-аристократок было одинаковым. Это роль 
«хранительницы очага», концентрация на детях и подчиненное 
мужу положение. Однако для европейских исследователей, 
привыкших к еще более консервативному «викторианскому» 
идеалу, был удивительным тот факт, что в радикальном дви-
жении 1870-х было так много женщин высшего сословия. Вы-
ход дворянок на работу, по мнению автора, являлся одной из 
важнейших особенностей жизни России XIX века. Второй по 
численности сферой занятости была медицина. Это было не-
обычно для европейских стран. Тем не менее не во всем оте- 
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чественные феминистки опережали западных соратниц.  
К примеру, в области контактов с официальными органами 
нам было сложнее. В Америке и Европе не надо было просить 
разрешения у правительства, чтобы открыть образовательные 
курсы или начать печататься. 

Следующая глава называется «Женщины-активистки и ре-
волюционные перемены» (Activist Women and Revolutionary  
Change), в ней отмечается, что начиная с 1890-х в России 
был такой же подъем женского движения, как в 1860-е. Од-
нако этот период отличает гораздо большая включенность 
феминизма в общий политический процесс. С начала XX века 
развивалось сотрудничество с социал-демократами, марк-
систами, либералами. В 1905 году был основан Союз равно-
правия женщин. Автор отмечает состоятельность Союза как 
партии. Он поддерживал органы местного самоуправления и 
профсоюзы и лоббировал их интересы. В благодарность пункт 
о предоставлении права голоса женщинам вошел в програм-
му многих партий. Рост политической активности феминисток 
вернул интерес общественности к женским проблемам. В этом 
огромную роль сыграла пресса. Их обсуждение просочилось 
даже в популярные журналы. «Они вдохнули жизнь в дискус-
сию о женском вопросе, публикуя материалы в рамках между-
народной феминистской повестки (право голоса, юридическое 
и гражданское равенство, возможности учиться и строить ка-
рьеру, совершенствование родовспоможения и ухода за деть-
ми, законы об охране труда), и анализ особенностей положе-
ния женщин в России»7, – пишет Клементс. Феминистки также 
распространяли свои идеи среди работниц и крестьянок. «Во 
всех начинаниях они работали вместе с другими прогрессив-
ными интеллигентами, продолжая традицию 1860-х. Это со-
трудничество усилилось после 1905 года, когда нетерпимость 
правительства к реформам по “женскому вопросу” только уве-
личила к ним внимание прогрессивной общественности. <…> 
Кстати говоря, огромное сообщество суфражисток Великобри-

7 Clements, B. Е. Op. cit. P. 178.
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тании также не смогло добиться права голосовать, несмотря 
на поддержку состоявшегося среднего класса и гораздо боль-
шую свободу в отстаивании своих требований. Русские же фе-
министки смогли удержать “женский вопрос” на острие обще-
ственной дискуссии в начале XX века и постарались выиграть 
некоторые из споров»8, – заключает автор. 

Интересно, что помимо изложения исторических событий 
автор включила краткие заметки из биографий женщин, ко-
торые иллюстрируют описанные тенденции. К примеру, воспо-
минания Варвары Кашеваровой-Рудневой, первой женщины-
врача в России, или Полины Новиковой, работницы текстиль-
ной фабрики, а мемуары Марии Бочкаревой, которая была 
солдатом и даже получила крест св. Георгия, иллюстрируют гла-
ву об участии женщин в Первой мировой войне. Также в книге 
раскрывается много неявных сторон женского движения, ка-
ким было, например, участие женщин-активисток в борьбе за 
трезвость. Интерес также представляют заметки Барбары Кле-
ментс о женщинах нетитульных наций и жительницах Сибири, о 
«женском вопросе» у мусульманского населения Империи. 

Женщины в России. 1700–2000 годы

Монография Барбары Инджел, вышедшая в 2004 году, 
также охватывает огромный временной промежуток начиная 
с XVIII века. По сравнению с предыдущей книгой эта менее 
систематична, но содержит больше подробностей, в ней ярче 
видна авторская позиция. Барбара Инджел находит достиже-
ния второй половины XIX века значительными, с уважением 
говорит о русской истории, отмечая все достижения в борьбе 
за равные права. Автор с явной симпатией относится к народ-
ницам и даже к революционеркам и высоко ценит их стрем-
ление помочь простому люду. Причину этого стремления она 
видит в православной традиции.

8 Clements, B. Е. Op. cit.. P. 179.
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Инджел не просто рассказывает о том, как менялось поло-
жение русской женщины, но старается проанализировать эти 
изменения. Доступ к образованию повлиял на модель семьи, 
расширил возможности супруги. Получив шанс самостоятельно 
заработать себе на жизнь, женщины стали уходить от мужчин-
пьяниц, изменников или насильников. Вероятность получить 
формальный развод была невелика, но стала достижима эко-
номическая независимость. Тот же раскрепощающий эффект 
на патриархальную семью оказало развитие капиталистиче-
ского рынка, принесшего возможность иметь свое небольшое 
дело. 

В начале XX века очень популярными оказались сразу не-
сколько женщин-писательниц, которые в своих произведениях 
показывали иные пути для женщин, кроме семьи и дома. Тот 
факт, что их книги были рассчитаны не на узкий круг бунтарок, 
а покупались массовым читателем, – еще один признак того, 
что феминизм перестал быть маргинальным течением. То же 
прослеживается и в прессе: «Имевший целью только развле-
кать горожанок умеренных взглядов, массово читаемый “Вест-
ник моды” предлагал своим читательницам популяризованную 
версию “женского вопроса”, ставя под вопрос идею о подчи-
ненном положении женщин и превознося их достижения в та-
ких областях, как медицина»9. Эту тенденцию распространения 
феминистских взглядов, пусть и в упрощенном виде, Барбара 
Инджел также связывает с развитием капиталистических от-
ношений, которые основаны на превалировании индивидуаль-
ного удовольствия и самовыражения над интересами семьи10. 
Таким образом, благодаря литературе и периодической печати 
женщины в конце века вышли в публичное пространство, ста-
ли «видимыми». 

В революционном движении 1905 года женщины приняли 
непосредственное участие. В отличие от предыдущих лет на 
этот раз в движение вошло много представительниц рабочего 

9 Engel, B. A. Op. cit. P. 113.
10 Ibid. P. 116.



52

Гендер и СМИ

класса. Проанализировав перечень профессиональных тре-
бований, Барбара Инджел выяснила, что они были связаны, 
в основном, с положением работниц-матерей (декретный от-
пуск, возможность ухода за ребенком), то есть традиционной 
ролью женщины. Что касается равной оплаты труда, такие тре-
бования были редки. После 1905 года протестное движение, 
столкнувшееся с инертностью властей, пошло на убыль, так как 
активистки разочаровались в возможности добиться равно-
правия законным путем.

Автор отмечает, что постреволюционное «отрезвление» по-
влияло на то, что в массовом сознании произошел откат в пред-
ставлении о женском идеале. «Новая женщина» стала ассоци-
ироваться с личным счастьем, а не с гражданскими правами. 
Газеты рекламировали ухищрения для красоты, публиковали 
объявления о поиске спутников жизни. Тем не менее патриар-
хальная мораль менялась: приличной женщине стало позво-
лительно появляться на улице без сопровождения, в «Ниве» 
даже публиковались инструкции по самообороне. Литература 
и кино поддерживали образ женщины, которая свободно меч-
тает о любви и получает ее; Коллонтай писала о сексуальности; 
Покровская выступала за разрешение абортов. Однако «новую 
женщину», устремленную к любовным отношениям, поддержи-
вали не все. Многие сторонницы феминизма выступали за 
классические либеральные ценности.

В источниках в основном англоязычная литература, хотя 
есть и переводы с русского и даже материалы из Российского 
государственного архива.

Неправильная профессия: 
женщины, гендер и журналистика 
в Российской Империи

Монография «Неправильная профессия: женщины, гендер 
и журналистика» под редакцией Барбары Нортон и Жанны Гейт 
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представляет собой сборник статей, посвященных вопросу по-
ложения женщин в журналистике как авторов, издателей и чи-
тательниц.

Во вступлении Жанна Гейт пишет, что тема русской женщины 
в журналистике изучена крайне поверхностно: «Женщины, ген-
дер и журналистика – каждое из этих спорных понятий играет 
значительную роль в развитии русской истории и литературы, 
но их взаимоотношения редко подвергались исследованию.  
<...> И это при том, что периодическую печать считают важной 
составляющей русской культуры. В частности, журналистика сы-
грала значительную роль в формировании и выражении мнений 
образованных классов и через них – других слоев общества»11. 
Гейтс, изучив доступные материалы, печально заключает: «Не-
смотря на то что с конца XVIII века в России женщины участвова-
ли практически во всех аспектах журналистской деятельности: 
работая редакторами и издателями, литературными критиками 
и публицистами и выступая как читатели периодической печати, 
тем не менее женский вклад в журналистику остается практи-
чески не изученным»12. Так как книга вышла довольно давно, в 
2001 году, это мнение имеет право на существование. Однако 
постепенно эта лакуна заполняется13, в том числе благодаря 
трудам авторов факультета журналистики МГУ. Но среди запад-
ной литературы самая свежая книга, посвященная женщинам  
в России, вышла в 2012 году. Она рассматривалась выше.

В «Неправильной профессии» авторы сосредоточиваются 
на трех темах: работа индивидуальных женщин-журналистов; 
среда, в которой они творили; значение этого творчества. На 
примере статей, вошедших в книгу, можно проследить разли-
чия в социальном положении женщин в России и на Западе. 

11 Norton and Gheit. Op. cit. P. 1.
12 Ibid. P. 2.
13 Лапшина Г. С. Женское лицо русской журналистики – М.: Медиа-

Мир, 2012; Смеюха В. В. Отечественные женские журналы: истори-
ко-типологический аспект. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 
2011; Котовская М. Г. История моды и повседневности по матери-
алам журналов середины XIX – нач. XX вв. – М.: РИО МГУДТ, 2012.
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«Рассматривая развитие прессы для женщин (создаваемой ав-
торами обоего пола) и индивидуальные усилия женщин в жур-
налистике, авторы демонстрируют, как реализовывалось по-
нятие гендера в России»14, – пишет Жанна Гейт. Если в Англии 
занятие журналистикой было для прекрасного пола способом 
выразить себя, то в России это был путь к социальной и поли-
тической активности. Редакторы и издательницы не ограничи-
валась темами моды и домашнего хозяйства, были освоены 
все направления. Важным для исследователей стал вопрос о 
наличии «традиции» русской женской журналистики. К сожале-
нию, большинство авторов сошлись во мнении, что назвать по-
следовательность авторов традицией нельзя, так как большин-
ство женщин, особенно в начале века, не знали о деятельности 
друг друга. Тем не менее постепенное увеличение их числа в 
профессии делало это занятие более социально приемлемым, 
и каждой новой журналистке было легче.

Статьи в книге охватывают практически столетие: с начала 
XIX по начало XX века, начиная с 1820-х годов, когда женщины 
впервые стали «видимы» в русской журналистике и обществен-
ной жизни. Последовательно изучая эти эссе, можно еще раз 
убедиться, что борьба женщин за свои права, в том числе про-
фессиональные, началась задолго до XX века.

Опустим несколько статей монографии, среди которых в 
контексте нашей темы стоит отметить только вторую – «От-
крывая невидимых: журналистика Евгении Тур и Авдотьи Па-
наевой» (Redefining the Perceptible: The Journalism of Evgeniia 
Tur and Avdot’ia Panaeva) за авторством Жанны М. Гейт. В ней 
представлен переходный тип участия женщин в журналистике. 
Автор концентрируется на «незаметных» и «неосязаемых» сто-
ронах журналистики (взаимоотношения, рядовые разговоры, 
физическая и моральная поддержка), которые были уделом 
женщин и также формировали поле журналистики. В «Непра-
вильной профессии» авторы как раз и стараются изучить это 
«незаметное» влияние. В случае Евгении Тур (псевдоним гра-

14 Norton and Gheit. Op. cit. P. 7.
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фини Салиас-де-Турнемир, урожденной Суховой-Кобылиной) 
оно проявлялось в ее роли хозяйки салона, который она вела в 
1840-е годы. Туда приглашалась вся литературная элита, вклю-
чая Тимофея Грановского, Николая Огарева и Ивана Тургене-
ва. То есть она была «душой» общества, вокруг которой соби-
рались талантливые и просвещенные люди эпохи. Но и сама 
Тур оставалась не чужда литературному творчеству: она была 
писательницей, даже считалась лучшей женщиной-автором 
своего времени. В конце 1850-х обратилась к литературной 
критике, что было необычно для того времени. В 1861 году ор-
ганизовала журнал «Русская речь», у которого, правда, вышел 
только один годовой выпуск. 

Имя Авдотьи Панаевой связано с «Современником». Когда 
в 1846 году П. А. Плетнев испытывал финансовые трудности, 
Панаева уговорила мужа продать часть собственности, чтобы 
выкупить права на издание журнала, которым они занялись 
втроем с Н. А. Некрасовым. Интересно, что именно женщина 
отважилась на этот ход, чтобы решить денежную проблему. 
В журнале она занималась чтением присланных рукописей и 
рецензировала книги. По ее предложению в «Современник» 
был включен раздел моды. «Эти модные страницы, возмож-
но, поспособствовали популярности “Cовременника”; на За-
паде и иногда в России такие включения помогали увеличить 
тиражи»15. Панаева сыграла заметную роль в «открытии» та-
лантов Николая Добролюбова, Федора Решетникова. «В этих 
отношениях Панаева работала посредником, то есть играла 
традиционную женскую роль, которая многое объясняет в ее 
вкладе в “Современник”»16. Она выстраивала отношения меж-
ду людьми бизнеса и редакцией, между литераторами и крити-
ками. Такое «невидимое» (не документируемое) участие позво-
ляет понять место женщины в русской истории и литературе. 

Далее интерес представляет статья «Анна Волкова. От купе-
ческой жены до журналиста-феминистки» (Anna Volkova. From 

15 Norton and Gheit. Op. cit. P. 58.
16 Ibid. P. 59.
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Merchant Wife to Feminist Journalist), автор Адель Линденмейр. 
По отношению к Волковой впервые в книге упоминается поня-
тие «феминистка». Буквально с первых слов статьи автор отме-
чает феномен Анны Ивановны. В отличие от многих деятельниц 
женского движения, она родилась в одной из самых консерва-
тивных и патриархальных купеческих семей. Несмотря на это, 
выросла страстной защитницей образования, самостоятель-
ности и прав для женщин. Линденмейр объясняет ее настрой 
принадлежностью Волковой к так называемому «поколению 
60-х годов». Чаще всего ее имя связывают с журналом «Друг 
женщины», для которого она писала с 1882 года. Это было из-
дание просветительской направленности, однако не очень по-
пулярное. Его редактор-издатель М. Богуславская уговорила 
Волкову самой выпускать журнал, отчаянно нуждавшийся в 
финансировании. Также Анна Ивановна вступила в должность 
редактора. Но даже с поддержкой просуществовал он недолго.

Линденмейр раскрыла и другую сторону журналистской ка-
рьеры Волковой. Анна Ивановна сотрудничала с 32 газетами 
и журналами. В основном писала краткие новости, которые 
выходили в ежемесячных изданиях. Среди тем были благотво-
рительность и образование. Кроме этого, значительную часть 
ее творчества составляют зарубежные хроники. Это были до-
бросовестно выполненные переводы, но она редко проводи-
ла какие-либо параллели с русской действительностью. Сама 
Волкова писала о том, что мужчины, когда узнавали о ее ра-
боте редактором и журналисткой, очень удивлялись и вежливо 
интересовались, действительно ли она считает это интересным 
и занимательным. В 2015 году в России вышли ее «Воспомина-
ния и дневники»17.

Женщины не старались развивать какую-то особую «жен-
скую журналистику», которая произрастала из гендерно ори-
ентированного сознания. Когда появлялась возможность, они 

17 Воспоминания. Дневник / А. И. Волкова; предисл. и ред.  
В. Е. Чешихина-Ветринского; предисл., коммент., указ. Л. В. Беловин-
ского. – М.: Гос. публ. ист. библиотека, 2015.
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входили в «мужскую» часть профессии и могли работать даже 
военными корреспондентами. Это показывает Мария Зирин 
в статье «Вызовы времени. Русские женщины-журналисты и 
Балканский кризис» (Meeting the Challenge: Russian Women 
Reporters and the Balkan Crisis of Late 1870s). Путь в журнали-
стику был сложен для женщин: их не воспринимали как коллег 
мужчины. Даже войдя в профессию, женщина не могла писать 
об истории, экономике, политике – сказывалось отсутствие 
соответствующего образования. Но были и исключения. Ольгу 
Новикову, Анастасию Каирову и Варвару Мак-Гахан «выброси-
ло» в карьеру международного корреспондента переворотом, 
вызванном в обществе сербской кампанией 1876 года и Рус-
ско-турецкой войной 1877-78 годов. Становление женщин как 
репортеров напрямую зависело от количества газет, для ко-
торых нужно было писать. «Подхваченные общим пылом, жен-
щины, включая несколько первых врачей, были вовлечены в 
организацию госпиталей и приемных покоев, где они работали 
медсестрами, на северном краю линии фронта, в Румынии и на 
Кавказе. Некоторые записывали свои впечатления от работы 
и публиковали в то же время или по прошествии лет»18.

После 1905 года, который стал переломным для женщин, 
отстаивающих свои права, они смогли войти и в политику.  
В статье «В борьбе за свои права. Четыре феминистских жур-
налистки: Мария Чехова, Любовь Гуревич, Мария Покровская, 
Ариадна Тыркова» (Writing for Their Rights:Four Feminist Journal-
ists: Mariia Chekhova, Liubov’ Gurevich, Mariia Pokrovkaia, and 
Ariadna Tyrkova) Рошель Голдберг Рутчайльд концентрируется 
на четырех политических фигурах начала XX века. 

М. П. Чехова выводит требование права голоса выше всех 
остальных, что соответствовало западной традиции. Она была 
убеждена, что женщины сами должны бороться за свои пра-
ва, не прибегая к помощи ни либералов, ни социалистов. Для 
этого у женского движения должен быть свой орган, которым 
стал Союз равноправия женщин. Программа Союза не отде-

18 Norton and Gheit. Op. cit. P. 144.
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ляла вопрос предоставления гражданских прав женщинам от 
предоставления их всему населению. Это отграничивало Союз 
от «прямого феминизма» (narrow feminism). 

М. И. Покровскую к феминизму привел ее опыт работы зем-
ским врачом и врачом для бедных. Сталкиваясь в своей работе 
с самыми низшими слоями населения, она яро противостояла 
легализованной проституции. В поддержку своим выступлени-
ям на эту тему в Русском обществе охранения народного здра-
вия она основала журнал «Женский вестник». Своей целью она 
ставила сократить разрыв между представительницами интел-
лигенции и бедными женщинами, завершить «войну полов» в 
семье и обществе. Покровская, как и ее соратницы в Союзе 
женщин, считала, что свои ожидания надо связывать не с бур-
жуазией и дворянством, а с представительницами рабочего 
класса, которые на своем опыте знают, что такое отсутствие 
прав. Однако в отличие от многих членов Союза равноправия 
Покровская отвергала идеи революционного преобразования 
России и выступала за эволюционный путь и конституционную 
монархию. Считая, что политическая деятельность больше под-
ходит женщинам, чем мужчинам, она создала в 1905 году свою 
(одну из первых в мире!) политическую партию – Женскую про-
грессивную партию, которая присоединилась к Союзу равно-
правия женщин и стала второй феминистской организацией  
в России.

Л. Я. Гуревич, не понаслышке знакомая с программой соци-
ал-демократов (ее сестра была большевичкой), тоже считала, 
что левые партии рассматривают женский вопрос лишь на бу-
маге. Поэтому она вступила в Союз равноправия, участвовала 
в его конгрессе, выступала на митингах, писала памфлеты.

А. В. Тыркова к 1905 году уже прославилась как полити-
ческий активист. Она была среди четырех женщин-сотрудниц 
либерального журнала «Освобождение», издаваемого бывшим 
марксистом Петром Струве. Была вынуждена бежать из стра-
ны, чтобы не попасть в тюрьму, и вернулась только во время 
революционного подъема 1905 года. Новый виток политиче-
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ской активности она начала, вступив в спор с лидером партии 
кадетов П. Н. Милюковым, которого обвинила в бездействии в 
отношении женского вопроса: «Как вы можете игнорировать 
половину человеческого рода и одновременно говорить о все-
общем освобождении и демократических начинаниях?». Иро-
ния в том, что именно Тыркову впоследствии выбрали в Цен-
тральный комитет партии, где она до 1917 года выступала от 
лица женщин. 

Заслуга автора, Рошель Голдберг Рутчайльд, в том, что она 
собрала и обобщила опыт нескольких женщин, каждая из ко-
торых пришла в политику своим путем. Она доказала, что жен-
щины в журналистике и политическом движении не были одно-
родной массой. В борьбу вступали не только выходцы из среды 
интеллигенции или разночинцев, они разнились по финансо-
вому и даже семейному положению.

В следующей главе рассматривается более подробно изда-
тельская деятельность Покровской. 

В заключение нам показана судьба общественной деятель-
ницы Екатерины Кусковой, ее путь в журналистику и полити-
ку (Journalism as a Means of Empowerment: the Early Career of 
Ekaterina Kuskova). После первых опытов в печати, на которые 
ее навел второй муж, Сергей Прокопович, Кускова осознала, 
что «журналистика может многое дать ей, а она – многое дать 
русскому обществу, в качестве журналиста»19. Как и Ариадна 
Тыркова, она писала для «Освобождения» Струве, вместе с му-
жем и другими членами Союза освобождения издавала «Нашу 
жизнь» и после революции 1905 года – политический журнал 
«Без заглавия». Параллельно работала в ежедневных издани-
ях, которые считала наиболее эффективными для продвиже-
ния политических взглядов. Как многие социалисты, Кускова 
считала, что проблема женских прав – лишь часть общей про-
блемы гражданских прав в России. Она верила, что равнопра-
вие полов будет достигнуто при общей демократизации страны, 
поэтому женщинам не нужна какая-то отдельная организация. 

19 Norton and Gheit. Op. cit. P. 227.
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По этой причине Кускова не была членом Союза равноправия 
женщин. 

Статьи в монографии показали нам широкую картину того, 
как женщины в XIX и начале XX веков пытались занять достой-
ное место в обществе. Они отстаивали принципы равнопра-
вия, кто в политической деятельности, кто в журналистской, 
а кто – всей своей жизнью расширяя горизонты, отведенные 
женщинам в патриархальном обществе. Исторический кон-
текст царской России был таков, что вопрос о предоставлении 
женщинам избирательного и других прав не мог быть отделен 
от предоставления общих прав человека. Сколь влиятельна ни 
была тогда журналистика, без кардинального переустройства 
государства нельзя было решить проблемы женщин, потому 
что коренились они в общесоциальных проблемах. 

Помимо статей книга содержит объемный справочный ма-
териал – список полезных библиографий (в основном на рус-
ском языке), статей и монографий20. Англоязычные источники 
относятся к 80-м и 90-м годам прошлого века, хотя и позволя-
ют составить представление о развитии исторической мысли 
западных исследователей. Что точно пригодится – это список 
женщин-журналисток царской России. Он также основывается 
на русских справочниках, но полезен тем, что избавляет от не-
обходимости выбирать именно журналисток из разрозненных 
источников.

20 Среди них: Есин Б. И. Женщины осваивают профессию журна-
листа // Путешествие в прошлое: газетный мир XIX века. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1983; Каравашкова С. В. Публицистика А. М. Коллон-
тай, И. Ф. Арманд, Л. Н. Сталь, А. И. Ульяновой-Елизаровой в борьбе 
за укрепление международного рабочего движения: учебно-методи-
ческое пособие для студентов факультетов и отделений журналисти-
ки государственных университетов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973; 
Лапшина Г. С. Евгения Конради-Бочечкарова // Вопросы истории. – 
№ 7. – 1988.
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ПРава СовЕтСкИХ жЕНЩИН в ДИСкуРСЕ  
ПуБлИЦИСтИкИ автоРов РуССкоГо ЗаРуБЕжЬя

втоРоЙ ПоловИНЫ XX вЕка

Статья посвящена обсуждению прав женщин Советского 
Союза и гендерных моделей поведения и семьи в стране в 
публицистических статьях авторов «третьей волны» русской 
эмиграции и в прессе русского зарубежья второй половины  
XX века. Представители эмиграции писали о гендерном не-
равноправии, сексизме, женской дискриминации в СССР, за-
частую намеренно игнорируя достижения государственной по-
литики в области защиты прав и свобод женщин. Отмечалось, 
что в обществе господствует тип активной участницы комму-
нистического строительства, но нарушаются «естественные 
права женщин». С началом перестройки стала востребована 
идеология «естественного предназначения женщины».

Ключевые слова: «третья волна» русской эмиграции, 
эмигрантские издания, журналистика русского зарубежья, 
женские права, гендерная модель.

The Rights of Soviet Women in the Discours  
of the Journalism of the Authors of Russian Abroad  

of the Second Half of the 20th Century
The article is devoted to the discussion of the rights of women in 

the Soviet Union and gender models of the behavior and family in the 
country as represented by the publicist articles of the authors of the 
“third wave” of Russian emigration and in the press of Russian abroad 
of the second half of the 20th century. Representatives of emigration 
wrote about gender inequalities, sexism, women’s discrimination in 
the USSR, while often deliberately ignoring the achievements of 
state policy in the sphere of protecting women’s rights and freedoms.  
It was noted that the type of active participant in communist 
construction was dominating, but the “natural rights” of a woman 
were violated. With the beginning of “perestroika”, the ideology of 
“natural destiny of a woman” became popular.

Key words: the «third wave» of Russian emigration, emigrant 
periodicals, journalism of the Russian abroad, women’s rights, gender model.
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Авторы русского зарубежья второй половины XX века име-
ли различные точки зрения на предназначение, положение и 
права женщин в Советском Союзе. Эмигрантские журналы и 
альманахи («Беседа», «Посев», «Женщина и Россия», «Мария») 
охотно печатали материалы, посвященные гендерным вопро-
сам. Сторонницы диссидентского феминистского движения, 
эмигрировавшие на Запад, писали об огромном скрытом по-
тенциале – возможности кардинальным образом изменить 
положение женщин в стране. Они описывали нарушения прав 
женщин в СССР, которые, по их словам, носили систематиче-
ский и массовый характер, несмотря на перемены в обществе 
в послевоенный период. Гендерная неграмотность советских 
женщин препятствовала осмыслению идеи равенства прав и 
равенства возможностей для женщин. Вместе с тем в обще-
стве, характеризующемся веками устоявшимися патриархаль-
ными отношениями, женщины подвергались систематической 
дискриминации во всех областях жизни, то есть в частной и 
публичной сферах социальной деятельности. Другие авторы, 
тяготеющие к славянофильскому направлению, приводили в 
пример множество фактов неподъемных обязанностей совет-
ских женщин и подчеркивали, что необходимо возвращение к 
укладу патриархальной семьи, господствовавшему в дорево-
люционный период.

В «Письме вождям Советского Союза», опубликованном 
в парижском издательстве YMCA-PRESS в 1974 году, один из 
наиболее известных русских эмигрантов «третьей волны» Алек-
сандр Исаевич Солженицын писал о мужской модели, культи-
вируемой в стране. По его словам, необходимо отказаться от 
всеобщей воинской повинности. Армия в СССР, подчеркивал 
А. И. Солженицын, нужна только для престижа, для чванства, 
а также «от ложного представления, что мужскую молодежь 
нельзя воспитать государственно полезной иначе, как пропу-
ская ее через армейский котел долгими годами»1.

1 Солженицын А. Письмо вождям Советского Союза. – Paris:  
Ymka-Press, 1974. – С. 31-32.
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Автор также анализировал женскую семейную гендерную 
модель. Извращение женской природы, истинного предназна-
чения женщины, игнорирование нравственности в семейных 
взаимоотношениях – вот главные проблемы, которые подни-
мал писатель и публицист. «Мы много хвастаем достигнутым 
женским равноправием и детскими садами и скрываем, что 
это все – взамен подорванной семьи. А равноправие женщин 
не в том, чтобы занимать столько же рабочих мест и служебных 
постов, сколько мужчины, но лишь принципиальная незакры-
тость всех этих постов для женщины», – писал он2. Намерен-
но не замечая специальные нормы для женщин, список льгот  
и привилегий в трудовой сфере, законодательно предостав-
лявшихся советским государством женскому полу, А. И. Солже-
ницын подчеркивал негативные стороны женского труда. Про-
исходящее в «псевдосоциалистическом государстве», по его 
мнению, напрямую отражается на жизни женщин, обязанно-
сти которой становятся неподъемными. Писатель продолжает:  
«И как не сжаться сердцу стыдом и жалостью, когда мы видим 
наших женщин с тяжелыми носилками на мощении мостовых, 
на подстилке ж-д путей?»3.

Русский христианский философ Татьяна Михайловна Го-
ричева, эмигрировавшая из СССР вместе с Н. Малаховской 
и Т. Мамоновой, в первом выпуске самиздатского альманаха 
«Женщина и Россия» от 10 декабря 1979 года, опубликован-
ном позже на Западе, затрагивала религиозный аспект право-
вого статуса женщин. Она писала о христианстве как о спасе-
нии женской души: «Женское начало, униженное в языческих 
религиях до демонического, освящается здесь в такой степе-
ни, возносится на столь недосягаемую высоту, что становится 
сосудом для восприятия Духа Святого...»4. Несмотря на то, что 
внешне советская женщина была предельно эмансипирова-

2 Солженицын А. Указ. соч. – С. 34-35.
3 Там же. – С. 35.
4 Горичева Т. «Радуйся, слез Евиных избавление» // Женщина  

и Россия. Выпуск 1. – 1979. – 10 декабря. – С. 21-22.
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на, имела равные права с мужчиной, она не могла реализо-
вать своих истинных прав. «Имели ли мы в школе хоть какое-то 
представление о том, что путь женщины существует и как не-
что особое, что он равноценен мужскому пути?» – задавалась 
вопросом Т. Горичева5. Она считала, что советское воспитание 
ориентировано на абстрактно-односторонний идеал лично-
сти мужчины. Затрагивала Т. Горичева и проблему искажения 
гендерных ролей в советском социуме, где наряду с эманси-
пированной женщиной развивается тип «феминизированного» 
мужчины. «В обществе, подобном нашему, мужчина не может 
быть самостоятельным, отвечать за свои действия, свободно 
и сознательно строить жизнь», – отмечала автор. Т. Горичева 
критиковала пьянство, которое губит советскую семью, чудо-
вищные условия труда, непосильные нагрузки женщин. Она на-
зывала женщин страны Советов современными мученицами. 
Главное же попрание прав мужчин и женщин в стране – это 
создание бесполого человека homo soveticus.

В том же номере альманаха «Женщина и Россия» была 
опуб-ликована статья Наталии Львовны Малаховской под за-
головком «Материнская семья». Участница феминистского 
движения, писательница и филолог, она была выслана из СССР  
в 1980 году и нашла свое призвание в Австрии как философ 
и автор научно-исследовательских работ. Как и многие дру-
гие представители эмиграции, Н. Малаховская игнорировала 
объективные реалии социальной политики Советского Союза, 
такие как бесплатное медицинское обслуживание, защита ма-
теринства и детства, в том числе широкая сеть лечебно-профи-
лактических учреждений, охраняющих здоровье матери и ре-
бенка, обязательная диспансеризация населения, охрана жен-
ского труда, труда беременной и кормящей матери, доступность 
бесплатных дошкольных детских учреждений. Н. Малаховская 
писала о нарушении прав и тяжелом положении женщины в Со-
юзе, о неравноценных и искаженных мужских и женских обя-
занностях в семье. Автор последовательно проанализировала 

5 Горичева Т. Указ. соч. – С. 23.
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унизительные и чудовищные факты из обыденной жизни совет-
ской гражданки: в родильном доме, на производстве, в супру-
жеских отношениях, в быту. «Нигде не встретишь такого глум-
ления над человеческой личностью, как в родильном доме –  
даже самом лучшем. На роженицу смотрят с презрением, как 
на женщину легкого поведения, муки ее считают проявлени-
ем особенной ее низости», – писала Н. Малаховская6. Другая 
публикация – статья Р. Баталовой «Роды человеческие» – так-
же была посвящена ситуации в родильных домах. Грязные ро-
дильные залы, цинично-жестокое отношение врачей, запрет 
на допуск родственников – то, с чем приходилось сталкивать-
ся женщине в один из самых сакральных моментов ее жизни. 
Дальнейшая жизнь женщины-матери становилась просто ис-
пытанием. Ясли, детсады, которые калечили здоровых детей; 
женщин с детьми с трудом принимали на работу, при приеме 
мужчине всегда оказывалось предпочтение; низкооплачивае-
мые должности угнетали женщин морально и уничтожали в них 
творческое начало. 

В словах Н. Малаховской звучали феминистские тезисы о 
моральных правах женщин: «Она должна стать всем – так она 
всем и становится. Тяжелейшие ее обязанности ходом самой 
жизни превращаются в права – и чем мучительней обязанно-
сти, тем полнее, безраздельнее права»7. И вместе с тем автор 
с большой долей феминистского субъективизма описывала не-
полноценность и деградацию мужчины, который часто в пря-
мом смысле отчуждается от семьи: «Человеческое общество –  
общество матерей и детей, изгоняет его от себя»8. Звучит сожа-
ление о доле женщины, которая не знает мужской поддержки 
и помощи. 

Особый термин, употребляемый Н. Малаховской по отно-
шению к СССР, – женоненавистничество. Под ним она пони-

6 Малаховская Н. Материнская семья // Женщина и Россия. Вы-
пуск 1. – 1979. – 10 декабря. – С. 34.

7 Там же. – С. 39-40.
8 Там же. – С. 39.
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мала презрение ко всему женскому: «Чтобы скинуть ярмо ве-
кового угнетения, этот “гнет вековой навсегда”, было решено 
выгнать с глаз долой, из сердца вон причину этого угнетения, 
то есть человеческий пол, но не всякий пол: мужской пол никто 
не уничтожал, уничтожали и топтали еще в зародыше, в раннем 
детстве представление о том, что девочка обладает каким-то 
не тем, другим полом»9. 

Поэтесса Юлия Николаевна Вознесенская пережила на 
родине гонения, была сослана за «антисоветскую пропаганду», 
бежала из ссылки, позже отбывала наказание в лагере. Акти-
вистка феминистского движения, она участвовала в подготов-
ке альманаха «Женщина и Россия», православного журнала 
«Мария». В 1980 году Ю. Вознесенская вместе с двумя детьми 
эмигрировала из СССР, хотя и ранее ее стихи и проза публи-
ковались в изданиях русского зарубежья. Одна из ключевых 
тем публицистики Ю. Вознесенской – «перемалывание жен-
ского естества безжалостным жерновом тоталитарного строя».  
В «Письме из Новосибирска» приводятся ужасающие факты 
морального и физического насилия, которому подвергались 
женщины в советских тюрьмах. Чудовищные реалии воспита-
тельно-трудовых колоний, где содержались несовершеннолет-
ние девушки, и тюрем для взрослых – это крик Ю. Вознесен-
ской о помощи: «В коридоре двумя шеренгами стоял вызван-
ный дежурным тюремный резерв. Девушек пропустили сквозь 
строй около 24 человек. Били их кулаками, шлангом, ключами. 
Потом погнали их подвальными коридорами в боксы. Коридо-
ры эти сырые, грязные, на полу лужи, света почти нет. Девочки 
бежали полуголые, босые. Больные вместе со здоровыми»10. 
Поэтесса и публицист сравнивает происходившее в совет-
ских женских тюрьмах и колониях с преступлениями гитле-

9 Малаховская Н. Феминизм в России в конце 70-х годов в срав-
нении с западным феминизмом: различие и сходство [Электронный 
ресурс]: http://philologist.livejournal.com/7180995.html (дата обра-
щения: 05.07.17).

10 Вознесенская Ю. Письмо из Новосибирска // Женщина и Рос-
сия. Выпуск 1. – 1979. – 10 декабря. – С. 76-77.

http://philologist.livejournal.com/7180995.html


67

История журналистики в гендерном ракурсе 

ровского режима. Она вспоминает аналогичные сцены из 
документального фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила  
Ромма.

Кроме того, об униженном положении женщин писала 
Н. Мальцева (под псевдонимом Вера Голубева), которой при-
надлежит статья «Обратная сторона медали». Материал «Золо-
тое детство» девятилетнего Вани Пазухина, также помещенный 
в один из номеров альманаха «Женщина и Россия», повество-
вал о пионерском лагере, коих в Союзе были десятки тысяч. 
Мальчик назвал детское оздоровительное учреждение «лет-
ним концлагерем». Безусловно, в эмигрантской периодике 
замалчивались все положительные стороны детских оздоро-
вительных лагерей: бесплатные или льготные путевки, оздо-
ровление, санаторное лечение, физическое развитие, воспи-
тание подрастающего поколения в духе патриотизма. Другие 
материалы, публикуемые феминистками, были посвящены 
трудному положению матерей-одиночек в стране, плохим ус-
ловиям в детских садах и яслях, советским абортариям. Че-
рез несколько десятилетий Н. Малаховская поделилась свои-
ми воспоминаниями о тех временах в докладе, прочитанном 
в Музее нонконформизма в Санкт-Петербурге 23 декабря  
2012 года. Решение проблем советских женщин авторы эми-
грации видели в совершенно разных сферах и плоскостях. 
Т. Мамонова призывала вернуться к исконному учению Лени-
на, ибо он был против угнетения женщины, Т. Горичева возло-
жила свои надежды на поклонение Богоматери, а сама Н. Ма-
лаховская искала спасения в самой себе, в женском потенци-
але11. 

Вышеназванные представительницы русского зарубежья 
второй половины XX века, которых объединяли феминистские 
идеи, были уверены, что в СССР процветает женоненавистни-
чество, отрицание всего женского. Они упрямо не замечали, 
что женщина-мать, женщина-труженица, женщина-индивид 
находились под защитой советского государства. Как отмечала 

11 Малаховская Н. Феминизм в России...
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Н. Малаховская, «...деформированные личности с бесчеловеч-
ными лицами возникли не сами по себе в таком подавляющем 
количестве, и не случайно зачастую угнетателями оказыва-
лись сами женщины»12. Неравноправие в Союзе, заключала 
она, обусловлено даже не идеологией социализма, но более 
глубинными причинами цинично-патриархального общества, 
корни которого она видела в дореволюционной России. На 
Международном женском конгрессе в Копенгагене (Дания)  
в 1973 году, где официальную делегацию СССР представляла 
первая женщина-космонавт В. Терешкова, представитель-
ницы феминистского движения также поведали о нарушении 
прав советских женщин.

Обрисовывая контуры социализма, другой общественный 
деятель, ученый-математик, член-корреспондент АН СССР, ав-
тор многих содержательных публицистических трудов Игорь 
Ростиславович Шафаревич, сосредоточился на анализе ген-
дерных ролей и семьи в условиях социалистической идеоло-
гии. Он не эмигрировал из Советской России, однако выпу-
стил несколько своих работ в эмигрантских издательствах, 
его статьи публиковались в изданиях русского зарубежья. 
Автор разоблачал социалистические идеи полного разруше-
ния семьи, «общность жен и уничтожение всех связей детей 
с родителями, вплоть до того, что они не знают друг друга»13. 
И. Р. Шафаревич обратил внимание на такие проблемы со-
ветского общества, как расшатывание и ослабление семей-
ных связей, превращение семьи в ячейку бюрократического 
общества, подчиненную его целям и его контролю. Впрочем, 
он подчеркивал, что кризис семьи коснулся и западного об- 
щества.

Автор исследовал различные точки зрения теоретиков со-
циализма на семью, цитируя, например, книгу М. Н. Лядова 
«Вопросы быта», изданную в 1925 году. Он приводит из нее 

12 Малаховская Н. Феминизм в России...
13 Шафаревич И. Р. Есть ли у России будущее?: Публицистика. – 

М.: Советский писатель, 1991. – С. 253.
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такие строки: «Можно ли коллективного человека воспитать в 
индивидуальной семье? На это нужно дать категорический от-
вет: нет, коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан 
только в общественной среде... Каждый сознательный отец и 
мать должны сказать: если я хочу, чтобы мой ребенок освобо-
дился от того мещанства, которое сидит в каждом из нас, нужно 
изолировать ребенка от нас самих...»14. Как видим, нарушалось 
естественное и основополагающее право женщины и семьи в 
целом на заботу и воспитание собственных детей. Автор осуж-
дает радикальные точки зрения о допустимой степени вмеша-
тельства государства в семейные отношения и личную жизнь 
женщины. Так, И. Р. Шафаревич приводит в пример слова влия-
тельного деятеля коммунистического движения 1920-х годов –  
Е. А. Преображенского, который признавал «полное и безус-
ловное право общества довести свою регламентацию до вме-
шательства в половую жизнь для улучшения расы путем есте-
ственного отбора»15. Такие суждения он справедливо называет  
абсурдными.

Анализируя идеал социализма в книге «Социализм как 
явление мировой истории», И. Р. Шафаревич приводит в при-
мер слова авторов-утопистов о стирании индивидуальности 
мужского и женского: «Если Мор говорит, что одежда у всех 
одинакова, за исключением ее различия у разных полов, 
то Кампанелла прибавляет уже, что и мужчины и женщины 
одеты почти одинаково: мы должны представить себе, оче-
видно, нечто вроде семейных хунвейбинов. В Утопии все но-
сят плащи одного и того же цвета, в Городе Солнца женщи-
на, попытавшаяся изменить свой наряд, была бы наказана  
смертью»16.

Особое место в литературно-публицистическом творчестве 
русского зарубежья занимали политические анекдоты на тему 

14 Цит. по: Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой исто-
рии. – С. 312.

15 Там же. – С. 313.
16 Там же. – С. 328.
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гендерных отношений, прав советских женщин, как автор-
ские, так и коллекционируемые представителями эмиграции. 
Так, Дора Штурман и Сергей Тиктин в своей книге «Советский 
Союз в зеркале политического анекдота» данной теме отводят 
особый раздел. «Жилищно-бытовые трудности придают особо 
мрачный колорит семейной жизни, что тоже отражено в анек-
дотах», – писали составители сборника17. 

Печально знакомые фразы из диалогов советских супругов 
звучат в образцах фольклора этих лет:

«Жена мужу:
– За что ты меня бьешь, Вася?
– Знал бы за что – убил бы». (1960-е)
1967-м годом Д. Штурман и С. Тиктин датируют возникнове-

ние следующего анекдота:
«Как встречает пятидесятую годовщину Октябрьской рево-

люции советская женщина?
– С чувством глубокого удовлетворения: в одной руке сет-

ка, в другой – Светка, в печенка – соседка, в голове – пятилет-
ний план, а за спиною – пьяный Иван»18.

Обсуждаемой проблемой в 1970-е годы стал и пошатнувший-
ся авторитет института семьи в Союзе. «Литературная газета» со-
общала, что распадается около половины заключаемых браков.  
В семидесяти процентах случаев браки расторгались по иници-
ативе женщин из-за пьянства мужей. Проблема алкоголизации 
мужского населения также была отражена в анекдотах 1960– 
1980-х годов. В 1975 году советский молодежный журнал 
«Комсомолец» сообщил, что восемь процентов всех смертных 
случаев в СССР –результат чрезмерного употребления спирт-
ных напитков или прямого отравления алкоголем. С 1964 года 
средняя продолжительность жизни мужчин сократилась на 
пять лет. Основная причина – катастрофический рост алкого-

17 Штурман Д., Тиктин С. Советский Союз в зеркале политического 
анекдота. – London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1985. –  
С. 80.

18 Там же. – С. 95-96.
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лизма19. Авторы вышеназванного сборника анекдотов отмеча-
ли, что «систематическое пьянство мужчин и во все увеличива-
ющейся степени женщин приводит к повышению смертности 
новорожденных, ко врожденным уродствам, к ухудшению гено-
фонда народа»20. 

Таким образом, на страницах изданий русского зарубе-
жья, а также в публицистических материалах авторов «третьей 
волны» русской эмиграции обсуждались вопросы нарушения 
прав советских женщин, проблемы скрытой дискриминации. 
Если статьи эмигрировавших представительниц феминистско-
го движения – Т. Горичевой, Т. Мамоновой, Н. Малаховской, 
Ю. Вознесенской – являлись взрывом протеста против под-
чинения женской природы тоталитарному режиму, то работы  
А. И. Солженицына, И. Р. Шафаревича рассматривали гендер-
ные проблемы в СССР в контексте общеисторического процес-
са и вопросов социальной истории.

19 Штурман Д., Тиктин С. Указ. соч. – С. 97.
20 Там же. 
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СМИ И НРавСтвЕННо-ПСИХолоГИЧЕСкИЕ ПРоБлЕМЫ
СовРЕМЕННоЙ СЕМЬИ: ГЕНДЕРНЫЙ ПоДХоД

В статье отражены результаты исследования, посвящен-
ного отражению в СМИ гендерных аспектов проблем совре-
менной российской семьи: представлены основные данные, 
характеризующие институт семьи, проведен качественно-ко-
личественный анализ материалов массовых изданий, выяв-
лены достоинства и недостатки текстов, посвященных семей-
ной проблематике, приведена классификация публикаций с 
указанием тематических направлений, жанровой структуры, 
рубрик, исследованы интерактивные инструменты в редакци-
онной политике. На основании данных исследования сделан 
вывод о недостаточной компетентности журналистов в фор-
мировании современного гендерного сознания аудитории. 

Ключевые слова: гендер, СМИ, массовые газеты, семья, 
супруги, конфликты, развод, аборт

Moral and psychological challenges facing  
a modern family as seen in the media

The paper presents analytical takeaways, resulting from the 
appearance in the mass media of gender issues in the modern 
Russian family: main data points, which characterise the family as 
an institution; a qualitative and quantitative analysis of materials 
from mass publications, examining the qualities and shortfalls 
of newspaper texts handling family issues; a classification of 
publications based on thematic direction, genres, columns; research 
into interactive instruments employed by the editorial body. On the 
basis of this research, it is concluded that journalists do not have 
the adequate competencies to form the gender consciousness of 
the modern auditorium.

Key words: gender, mass media, mass publications, family, 
spouses, conflicts, divorce, abortion
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Современная российская семья: 
основные проблемы и конфликты

Выбор семьи в качестве основного предмета исследова-
ния обусловлен рядом происходящих событий в современном 
мире. В последние годы СМИ и общество, используя современ-
ные средства коммуникации, активно обсуждают возможные 
изменения в законодательстве по поводу абортов и насилия в 
семье. Гендерные подходы проявились в этих дискуссиях осо-
бенно ярко. Петиции о запрете абортов, принятие закона о де-
криминализации побоев в семье – эти события спровоциро-
вали массовую информационную волну. Благодаря этим двум 
темам в СМИ возродился общий интерес к семейной тематике: 
вместе с абортами на обсуждение вынесена тема родовой де-
ятельности женщины; вспоминая о насилии, авторы стали за-
трагивать также иные семейные конфликты и трудности в отно-
шениях, гендерное неравенство, что вывело на новый уровень 
обсуждения всегда актуальную тему разводов. В статье приво-
дятся результаты исследования, посвященного отражению в 
СМИ гендерных аспектов проблем современной российской 
семьи на фоне информационного бума.

Среди российских экспертов, так называемых «алармистов», 
распространено мнение, что сложившаяся ситуация в сфере се-
мьи свидетельствует о кризисе. Идет последовательное размыва-
ние семейных ценностей, сознательный отказ от рождения детей, 
нежелание подстраиваться под другого члена семьи1. В какой-то 
мере это подтверждается как частными мнениями, так и стати-
стическими данными. Сформулированы и признаны реально су-
ществующими следующие проблемы: ослабление связей между 
поколениями, разрушение патриархальной семьи, нарушение 
передачи основных норм поведения, искажение представления  

1 Антонов А. И. Катастрофические изменения института семьи и 
крайняя настоятельность просемейной политики // Социология и 
общество: глобальные вызовы и региональное развитие: Матери-
алы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса. – 
М., 2012. – С. 3303–3314.
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о семье2. Индивидуальные позиции представлены следующим суж-
дением: «В России портрет счастливого человека таков: возраст –  
30–40 лет, живет один, семьи нет, но есть много друзей. Он мобилен, 
меняет место жительства или место работы раз в пять лет»3.

XX век внес значительные изменения в образ жизни лю-
дей: многие индивидуальные особенности нашей страны стер-
лись под влиянием западных эталонов. По данным, представ-
ленным в демографическом обозрении Института демографии 
НИУ ВШЭ, более половины пар в России проживают вместе, 
официально не зарегистрировав свой брак4.

Некоторые исследователи считают тенденцию «граждан-
ских браков» (условное, широко распространенное, но неточ-
ное обозначение) естественной, так как партнерство дает сво-
боду выбора паре и служит гарантией создания качественных 
отношений5. Кроме того, эта новая модель отношений может 
свидетельствовать не об отрицании семьи, но о «наступающей 
толерантности» по отношению к разным практикам ведения 
жизни и возможности свободного принятия любой из них6.

Другая группа исследователей (А. И. Антонов, В. М. Медков) 
квалифицирует гражданский («пробный», «фактический») брак 
как отражение ослабления ценностей института семьи, кри-

2 Рекомендации круглого стола «Подготовка просвещенных родите-
лей: проблемы и перспективы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://2010-20130.ru/files/Itogovye_rekomendatsii_ot_11_maya.doc.

3 Береснева Евгения. Новый социальный тренд: города наполняют-
ся синглами // Кот Шредингера. – 2015. – № 3 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://kot.sh/statya/142/vperyod-k-odinochestvu 

4 Институт демографии НИУ ВШЭ. Население России: демографи-
ческие итоги 2013 года. Краткий доклад // Демографическое обо-
зрение: электронный научный журнал. – 2014. – Том 1. – № 3. –  
С. 12-13. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://demreview.
hse.ru/data/2015/12/25/1091002754/DemRev_1_3_2014.pdf

5 Чернова Ж., Шпаковская Л. Молодые взрослые: супружество, 
партнерство и родительство. Дискурсивные предписания и практи-
ки в современной России // Laboratorium. – Т. 2. – № 3. – 2010. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.demoscope.ru/
weekly/2013/0565/analit03.php

6 Михеева А. Р. Человек в сфере частной жизни: векторы трансфор-
мации семейных отношений. – Новосибирск, 2012. – С. 100–111.

http://2010-20130.ru/files/Itogovye_rekomendatsii_ot_11_maya.doc
http://kot.sh/statya/142/vperyod-k-odinochestvu
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зисное явление7. В неузаконенном браке у человека, по сути, 
нет никаких установленных прав и обязанностей ни перед го-
сударством, ни перед сожителем. Закон не признает «фактиче-
ские браки» в рамках Семейного кодекса РФ8. 

Современная психология окончательно признала, что су-
ществование бесконфликтных семей невозможно. Именно 
поэтому трудности в отношениях зачастую приводят к тому, 
что пара принимает решение развестись. В последние годы 
ситуация с распадом семей остается крайне нестабильной, но 
в целом ее можно назвать критичной. В «Концепции государ-
ственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» приводятся следующие цифры: в 2006 году 
на 1 000 браков приходилось 576 разводов, а в 2013 году их 
число уменьшилось до 5459. Однако в 2015 году, по данным 
Росстата, на одну тысячу браков приходилось уже 734 разво-
да, и это, конечно, катастрофически большая цифра.

По данным ВЦИОМ, две основные причины разводов в Рос-
сии на 2015 год – это бедность (невозможность прокормить 
семью) и измена. Судя по результатам опроса, финансовые 
трудности являются первопричиной для расторжения союза, и 
с каждым годом влияние этого фактора на семейные отноше-
ния становится все больше: в 2013 году 21% браков распадал-
ся по причине бедности, а в 2015 году – уже 25%. Супружеская 
измена, напротив, стала реже служить поводом для развода 
(показатель упал с 24% до 14%)10.

7 Социология семьи: Учебник / под ред. А. Антонова. – М., 2005. –  
С. 341.

8 Население России 2012. Двадцатый ежегодный демографиче-
ский доклад / под ред. А. Г. Вишневского. – М., 2014. – С. 69-70.

9 Концепция государственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2015 года. – М., 2014. – С. 2-3. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.docs.cntd.ru/
document/420217344

10 О разводах 25 лет назад и сегодня: Пресс-выпуск № 2873. –  
М.: Всероссийский центр изучения общественного мнения, 2015. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115312
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Наряду с разводами стоит еще одна наболевшая для россиян 
проблема, относящаяся к семейным отношениям, – это аборты. 
В 2006 году, по данным Михаила Зурабова, бывшего министра 
здравоохранения и социального развития РФ, женщины в нашей 
стране сделали около 1,7 млн абортов11. И такая цифра счита-
лась довольно неплохим показателем на тот момент, потому что 
в 1990-х годах число абортов практически вдвое превышало ко-
личество рождений. Показатель ежегодно снижается, но остается 
высоким: в 2015 году, согласно данным Минздрава, было сдела-
но 450 тыс. абортов, в 2016 году количество уменьшилось еще 
на 13%12. Однако сотни тысяч нерожденных детей – это серьезная 
социальная и гендерная проблема. Тема абортов, а также вопросы 
семейных конфликтов и разводов действительно требуют активно-
го освещения в СМИ. Как это делают современные журналисты?

Результаты исследования таковы: ресурсы публичной сфе-
ры использованы недостаточно.

Исследование осуществлялось в два этапа. Сначала мы 
провели первичный контент-анализ трех массовых изданий: 
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргу-
менты недели», во время которого был произведен ручной от-
бор материалов. Мы просматривали весь контент указанных 
газет за период 6 месяцев (сентябрь 2016 г. – февраль 2017 г.)  
и отбирали публикации, соответствующие интересующей нас 
семейной проблематике, с помощью 40 ключевых слов13. 
Ниже в табл. 1 приведены данные по трем газетам о количе-

11 В России ежегодно делается более миллиона абортов //  
РИА Новости. – 2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
ria.ru/society/20060405/45332181.html

12 В 2016 году количество абортов в России снизилось почти на 
100 тысяч [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vademec.
ru/news/2017/01/30/v-2016-godu-kolichestvo-abortov-v-rossii-
snizilos-prakticheski-na-100-tysyach/

13 Развод, Брак, Брачн., Рожать, Семья, Семейн., Жениться, Любовь, 
Любовн., Измена, Влюблен, Аборт, Супруг, Свадьб., Свадебн., Жених, Не-
вест., Супружеск., Выкидыш, Муж, Жен., Родител., Теща, Тесть, Свекровь, 
Свекр, Зять, Родные, Любим., Молодые, Дети, Ссор., Расставание, Рас-
стались, Ребенок, Детск., Любовник, Любовниц., Беремен., Секс.

https://vademec.ru/news/2017/01/30/v-2016-godu-kolichestvo-abortov-v-rossii-snizilos-prakticheski-na-100-tysyach/
https://vademec.ru/news/2017/01/30/v-2016-godu-kolichestvo-abortov-v-rossii-snizilos-prakticheski-na-100-tysyach/
https://vademec.ru/news/2017/01/30/v-2016-godu-kolichestvo-abortov-v-rossii-snizilos-prakticheski-na-100-tysyach/
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ственном соотношении материалов, найденных по указанным 
ключевым словам.

Таблица 1
Первичный отбор текстов по ключевым словам

Название газеты: «КП» «МК»
«Аргументы 

недели»

Количество упоминаний, шт. 3 392 1 962 1 048

При первичном анализе было найдено около 6,5 тыс. тек-
стов в трех указанных газетах. Следующим этапом исследо-
вания стал отбор из этого объема тех материалов, которые 
соответствуют проблемам, намеченным в теоретической ча-
сти нашей работы. Для этой части контент-аналитического 
исследования мы использовали шесть критериев: «отноше-
ния и конфликты супругов», «разводы», «аборты», «отношения 
вне брака», «роды», «взаимодействие со старшим поколени-
ем». В результате по этим категориям анализа было отобрано  
135 текстов.

Таблица 2
Тематика публикаций

Критерии:
Количество статей

абс. данные в %

1. Отношения и конфликты супругов 82 60,5

2. Разводы 8 6

3. Аборты 18 13

4. Отношения вне брака 45 33

5. Взаимодействие  
со старшим поколением

4 3

6. Роды 21 15

Если оценить количественные данные по тематическому 
критерию, то очевидно, что наиболее объемной и, предпо-
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ложительно, содержательно разнообразной является группа 
текстов «отношения и конфликты супругов», их более полови-
ны. Популярна тематика внебрачных отношений, а также вос-
производства семьи. Чаще всего, говоря о трудных семейных 
отношениях, журналисты интересовались недопониманием 
между супругами, финансовыми сложностями и вопросами 
сексуальной жизни партнеров (интимная неудовлетворен-
ность, измены). Здесь же – горячая тема декриминализа-
ции побоев, которая в последнее время вызвала массовое  
обсуждение.

Следующим этапом нашего анализа стало определение 
жанровой принадлежности публикаций. В трех изданиях были 
отмечены различные предпочтения с точки зрения жанров14. 
Например, публикации газеты «Аргументы недели» в основ-
ном массиве принадлежат к следующим жанровым моделям: 
заметка, корреспонденция, отчет и социологическое резю-
ме. Большинство отобранных текстов (более 50%) написано 
в жанре заметки, когда довольно небольшой по объему текст 
(обычно в два абзаца) раскрывает конкретную мысль. Чаще 
всего в первых предложениях журналисты ссылаются на не-
ких «ученых», не называя конкретных имен или институтов, 
которые сделали очередное открытие: выяснили, что помога-
ет сохранить семью15; установили причину женских измен16  
и т. д. В данном случае отсутствие ссылок на источники явля-
ется нормальным, так как жанр заметки не предполагает под-
робный рассказ об изучении, методах получения информации, 
упоминании конкретных лиц. Эти подробности освещаются уже 
в следующих публикациях (однако в «Аргументах недели» все 

14 Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. – С. 13–35.

15 Исследователи раскрыли секрет крепкого брака // Аргумен-
ты недели. – 2017, 28 фев. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://argumenti.ru/science/2017/02/524231

16 Ученые оправдали женские измены // Аргументы недели. –  
2016, 21 нояб. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
argumenti.ru/science/2016/11/474306
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обсуждение заканчивается, как правило, на этом начальном 
этапе). Помимо заметки в жанровой палитре «Аргументов не-
дели» встречались также: корреспонденция, информационный 
отчет, социологическое резюме – однако эти тексты немного-
численны. 

Из «Московского комсомольца» мы отобрали тексты в 
следующих жанрах: комментарий, расширенная информа-
ция, отчет, статья, корреспонденция (заметка, хроника, интер-
вью и социологическое резюме встретились по одному разу).  
В указанной газете была обнаружена собственная тенден-
ция предпочтений: наблюдается явный перевес жанровой 
организации в сторону комментария, на него пришлось бо-
лее половины выборки. Остаток распределился практически 
в равных долях между расширенной информацией, статьей, 
отчетом и корреспонденцией. В итоге в «МК» мы видим зна-
чительно большее жанровое разнообразие по сравнению с 
«Аргументами недели». Общей чертой для этих двух газет явля-
ется чрезмерно активное использование клише и шаблонов, 
и особенно это касается заголовочного комплекса, где часто 
встречаются слова: «ученые/медики/эксперты объяснили/ 
выяснили».

В «Комсомольской правде» обнаружилось большое разно-
образие жанровой палитры (данные представлены в таблице 3).  
В «КП» ярко выражен жанровый микс. Традиционные «чистые» 
жанры здесь встречаются довольно редко, вместо этого актив-
но используются процессы гибридизации жанров и агрегации 
их друг с другом. Например, расширенная информация (замет-
ка) часто сопровождается комментарием эксперта или блиц-
опросом; комментарий также активно сочетается с рейтингом. 
В этих случаях текст обычно разделяется на две части словом 
«Кстати», написанным заглавными жирными буквами. В итоге 
одна публикация становится как бы двумя разными текстами, 
объединенными общей тематикой, сюжетом и героями. Встре-
чается совмещение комментария с социологическим резюме, 
когда по следам известного события делается стандартное для 
комментария привлечение экспертного мнения; затем матери-
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ал усиливается пересказом итогов некоего социологического 
исследования (часто в форме бэкграунда). Другие варианты: 
житейская история чередуется с комментарием или после ста-
тьи идет блиц-опрос, и тогда вторая часть обычно начинается 
после подзаголовка «Тем временем» или «И еще». Далее следу-
ет второй лид, в котором может частично раскрываться жанр 
следующей половины материала, как в случае с блиц-опросом. 
В таких пограничных ситуациях мы относили текст сразу к двум 
жанрам, поэтому их общая доля превышает отметку в 100%. 
Ниже представлены результаты исследования в количествен-
ном соотношении:

Таблица 3
Жанровая структура текстов «Комсомольской правды»

Жанр
Количество 

текстов
%

Житейская история 14 22 

Рейтинг 14 22 

Расширенная информация 8 12,5 

Статья 8 12,5 

Комментарий 8 12,5 

Вопрос-ответ 7 11 

Рекомендация 6 9,5 

Блиц-опрос 4 6 

Социологическое резюме 4 6 

Версия 4 6 

Интервью 1 1, 5 

Письмо 1 1, 5 

Корреспонденция 1 1, 5 

Сводная таблица жанровой структуры всех газет (см. табл. 4),  
отражающая тенденции освещения в массовой прессе, выгля-
дит следующим образом.
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Таблица 4
Жанровая структура публикаций

Жанр Количество текстов %

Комментарий 35 26

Заметка 17 12, 5

Житейская история 14 10

Рейтинг 14 10

Расширенная информация 14 10

Статья 13 9, 5

Информационный отчет 7 5

Вопрос-ответ 7 5

Корреспонденция 7 5

Рекомендация 6 4

Социологическое резюме 6 4

Блиц-опрос 4 3

Версия 4 3

Интервью 2 1

Письмо 1 0, 5

Хроника 1 0, 5

Организация материала на полосе, система рубрик доста-
точно ясно указывает на смысловые предпочтения изданий. 
Данные о соотношении рубрик «Аргументов недели» представ-
лены в табл. 5.

Таблица 5
Рубрики газеты «Аргументы недели»

Название рубрики Количество текстов %

Наука 16 84 

Общество 1 5 

Соцпакет 1 5 

Город М 1 5 



85

Гендерные исследования современных медиа 

Очевидно, что абсолютное большинство материалов было 
представлено в рубрике «Наука»: это публикации в жанре за-
метки, которые начинались со стандартной отбивки: «Ученые 
выяснили, что...». Как видим, журналисты этого издания из-
бегают поиска, анализа и оценки ситуаций реальной жизни, 
предпочитая вторичные информационные материалы.

Сравним политику рубрикации с «Московским комсомоль-
цем» (см. табл. 6):

Таблица 6
Рубрики газеты «Московский комсомолец»

Название рубрики
Количество 

текстов
%

Общество 29 54, 5 

Наука 19 35, 5 

Политика 3 5, 5 

Экономика 1 2 

Спецпроекты 1 2

Мы видим, что тексты на тему семьи появляются не только 
под одной рубрикой, и большая часть из них сосредоточилась 
в разделе «Общество», что воспринимается как более логич-
ная закономерность. Даже те публикации, информационным 
поводом к написанию которых послужило обсуждение нового 
законопроекта, в редких случаях попадали в секцию политики.

В «КП» самое большое число рубрик – 11 (5 в «МК», 4 в «Ар-
гументах недели»).
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Таблица 7
Рубрики газеты «Комсомольская правда»

Название рубрики
Количество 

текстов
%

Дом. Семья 23 36, 5 

Наука 12 19 

Общество 11 17 

Здоровье 7 11 

Политика 3 5

Есть работа! 1 1, 5 

Тема дня 1 1, 5 

Экономика 1 1, 5 

Лонгрид 1 1, 5 

История современности 1 1, 5 

Гороскоп 1 1, 5 

Следующий этап исследования заключался в качественном 
анализе материалов, в основу которого положено представле-
ние о принципах и предметно-функциональных особенностях 
социальной журналистики17.

«Информация – идеи – технологии». Полнота информации –  
первый и самый необходимый критерий для оценки качества 
материала. Выбранные нами издания успешно справляются с 
данной задачей, регулярно публикуя достаточное количество 
статей, посвященных трудностям, с которыми могут столкнуть-
ся супруги. Например, возьмем публикацию из «Московского 
комсомольца» с названием «Замуж за африканца: как сложи-
лись судьбы русских жен»18. В ней автор подробно разбирает 

17 Фролова Т. И. Предметно-функциональные особенности со-
циальной журналистики // Известия ИГЭА. – 2014. – № 2 (94). 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.journ.msu.ru/
downloads/2015/Frolova10.pdf

18 Светлова Елена. Замуж за африканца: как сложились судьбы 
русских жен // МК. – 2017, 7 фев. [Электронный ресурс]. Режим до-
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причины межнациональных браков и последствия таких сою-
зов, приводя статистику, мнение экспертов и просто случаи из 
жизни тех женщин, которые связали свою жизнь с иностран-
цем. Текст получился интересным и информационно насыщен-
ным. 

Газеты активно предоставляют необходимую информацию 
согласно повестке дня. Это доказывает большое количество 
материалов об абортах и домашнем насилии, появившихся 
именно в пик обсуждения, чтобы помочь людям определить-
ся с пониманием сути резонансных изменений. Главный плюс 
таких материалов – своевременность и актуальность, однако 
если говорить о значимости публикаций, то нередко приходит-
ся констатировать поверхностность, недостаточно полную ар-
гументацию, препятствующую принятию решения относитель-
но своей позиции. 

«Позитив – партнерство – капитал». Этот принцип предпо-
лагает, что публикация текста происходит не просто для созда-
ния информационного шума, а для решения глобальных или 
частных проблем. Критика должна быть конструктивной, пред-
лагать пути решения проблемы или вести к общественным 
преобразованиям. Как правило, в «Комсомольской правде» 
придерживаются верной модели поведения, когда журналист 
становится на путь партнерства, и создатели материалов дают 
необходимые советы. Например, если взять публикацию «Глав-
ные инфекции, на которые нужно провериться беременной»19, 
то уже из заголовка понятно, какую задачу ставит перед собой 
журналист, приступая к написанию материала. В форме рацио-
нальных советов давались разумные рекомендации: обяза-
тельно посетить врача, внимательно относиться к своему здо-
ровью и ознакомиться с некоторыми опасностями положения, 
которые нужно вовремя предупредить. Особенно стоит отме-

ступа: http://www.mk.ru/social/2017/02/07/zamuzh-za-afrikanca-
kak-slozhilis-sudby-russkikh-zhen.html

19 Колесов Олег. Главные инфекции, на которые нужно проверить-
ся беременной // КП. – 2017, 19 март. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.msk.kp.ru/daily/26655.5/3675687/
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тить склонность журналистов «Комсомольской правды» к ис-
пользованию приема персонификации проблемы. Например, 
в материале «Счастье в режиме ожидания»20 с помощью после-
довательной иллюстрации закономерности событий освеща-
лась вполне конкретная ситуация в семье Маши и Саши (име-
на условные), и публикация была нацелена на прибавление у 
читателей опыта, о чем заявляет сам автор в финале статьи.

Есть и противоположные примеры, когда материал не не-
сет в себе полезной информации, а, скорее, заставляет со-
мневаться и идти на конфликт. В связи с этим уместно будет 
указать на материал «Девять признаков того, что брак будет 
недолгим»21. В публикации в форме рейтинга составлен список 
основных трудностей, приводящих к разводу. Однако нет ни 
одной рекомендации относительно того, как сгладить острые 
углы, избежать некоторых конфликтных ситуаций. После про-
чтения статьи возникает эффект отрицания, человек начинает 
искать проблемы, видеть их там, где их нет, подозревать нелад-
ное из-за признаков, имеющих косвенное отношение к супру-
жеской жизни. Это основной недостаток материала. Обращает 
на себя внимание сомнительность источников социологиче-
ских данных, на основе которых был выстроен рейтинг. Автор 
материала замечает, что гражданский брак на 12% повышает 
вероятность разрыва союза, ссылаясь на неких психологов. 
При этом в качестве доказательства приводится в пример 
пара А. Джоли и Б. Питта, которые жили в течение 10 лет вме-
сте, и стоило им пожениться, как они расстались. Сомнительна 
и статистика, и сам пример, так как это частный случай, кото-
рый совершенно не вписывается в общую картину. 

Аналогичная ситуация характерна и для «Московского ком-
сомольца». Издания «КП» и «МК» очень схожи по содержанию 

20 Некрасова Ольга. Счастье в режиме ожидания // КП. – 2016, 
16 сент. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kp.ru/
daily/26582/3597885/

21 Герасименко Анна. Девять признаков того, что брак будет не-
долгим // КП. – 2017, 29 янв. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.kp.ru/daily/26486/3355802/
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и особенностям подачи материала, порой фразы и заголовки 
текстов дословно совпадают. Например, в «МК» опубликован 
текст под заголовком: «Психологи рассказали, на каком свида-
нии между людьми вспыхивает любовь»22, а 21 октября в «КП» 
появилась статья «Ученые: любовь с четвертого взгляда самая 
правильная»23. Несложно догадаться, что речь в двух материа-
лах шла примерно об одном и том же, потому и недостатки по-
лучились одинаковые: излагалась прямая констатация факта, 
уже указанного в заголовке, о социальной значимости публи-
кации, определенном посыле и выводе речи не шло.

Анализируя содержание газет по данному критерию, можно 
охарактеризовать практику «Аргументов недели» как негатив-
ную. Предоставляемая информация не побуждает к действиям, 
решениям, изменениям установок (т. е. к приобретению соци-
ального капитала); даже просветительский элемент задейство-
ван весьма слабо – читателю тяжело прийти к каким-либо вы-
водам, имея перед собой заметку в пару абзацев.

 «Компетентность – анализ – эффективность» – один из са-
мых важных принципов для сферы медиакоммуникаций. Жур-
налистика, посвященная гуманитарным проблемам, часто ока-
зывается предметно близка к бытовому опыту человека, но, 
несмотря на это, требует профессионализма и подготовлен-
ности. Этот принцип находит отражение в материале «“Единая 
Россия” сообщила о готовности декриминализовать семейные 
побои»24. Видно, что журналист погружен в тему и подошел  

22 Истров Дмитрий. Психологи рассказали, на каком свидании меж-
ду людьми вспыхивает любовь // МК. – 2016, 11 окт. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.mk.ru/science/2016/10/11/
psikhologi-rasskazali-na-kakom-svidanii-mezhdu-lyudmi-vspykhivaet-
lyubov.html

23 Лаговский Владимир. Ученые: любовь с четвертого взгляда са-
мая правильная // КП. – 2016, 21 окт. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.kp.ru/daily/26592/3608877/

24 Озерова Марина. «Единая Россия» сообщила о готовности декри-
минализовать семейные побои // МК. – 2016, 7 нояб. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.mk.ru/politics/2016/11/07/edinaya-
rossiya-soobshhila-o-gotovnosti-dekriminalizirovat-semeynye-poboi.html
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со всей ответственностью к написанию статьи. В ней автор 
сначала напомнил предысторию дела, затем, без излишней 
экспрессии и явного «перетягивания» на свою сторону, привел 
некоторые юридические аспекты вопроса, в результате публи-
кация иллюстрировала полную картину происходящих собы-
тий, и каждый читатель волен был встать на ту или иную сторо-
ну по отношению к конфликту вокруг принятия закона. Самое 
важное, что здесь журналист не пытался разжигать драму, в 
деловом тоне он подробно дал все необходимые разъяснения, 
предлагая читателю задуматься и методом рациональных умо-
заключений прийти для себя к определенному выводу.

К сожалению, далеко не все материалы демонстрируют 
такое полное соответствие принципу, чаще всего он соблюда-
ется в самой малой степени. Возьмем, к примеру, материал с 
интригующим названием: «Психолог, третьим будешь?»25. Не-
трудно догадаться, что речь должна пойти о плюсах и минусах 
сеансов психотерапии. Однако вместо этого в статье прямо 
или косвенно доказывается, что эти нехарактерные для нас 
нововведения – глупость, трата времени и денег. Возника-
ет вопрос: неужели журналист вправе навязывать читателям 
свое мнение, оперируя весьма слабой аргументацией и сво-
ими ментальными шаблонами? Здесь же следует упомянуть о 
склонности многих журналистов нарушать профессиональные 
этические принципы и нормы. В соответствии с медиаэтиче-
ским стандартом–201526 автор публикаций в СМИ должен 
представлять читателю адекватную картину мира. Журналист 
обязан отсекать субъективизм и, в идеале, представлять две 
точки зрения в равных долях, чтобы читатель сам выбрал ту,  
к которой он примкнет.

25 Огнева-Сальвони Татьяна. Психолог, третьим будешь? // КП. –  
2016, 30 сент. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
kp.ru/daily/26588/3603923/

26 Медиаэтический стандарт–2015 // Общественная коллегия 
по жалобам на прессу. – М., 2015. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.presscouncil.ru/index.php/teoriya-i-praktika/doku-
menty/4756-
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«Человек – сообщество – нация». Этот принцип базируется 
на том, что общие гуманитарные ценности стоят на первом пла-
не, а не заменяются узкими групповыми интересами, создавая 
несправедливость и медийное неравенство, которое укрепля-
ет социальное расслоение. В целом издания справляются с 
данной задачей, перемежая частные истории с общественно 
значимыми интересами, поднимая иногда довольно серьез-
ные философские проблемы, не свойственные массовой прес-
се. В материале «Крестьяне – по любви, а князья – по расчету: 
как играли свадьбы в царской России»27 Анна Суходоева вспо-
минает различные традиции и обряды бракосочетания, подни-
мает тему практически невозможных официальных разводов. 

После изучения материалов газет в соответствии с принци-
пами социальной журналистики и гуманитарной повестки мы 
получили картину, которая демонстрирует противоречивое по-
ложение: с одной стороны, некоторые принципы действитель-
но находят отражение как в политике издания, так и в частных 
примерах публикаций, с другой стороны, иногда даже базовые 
обязанности журналиста как участника социальной коммуни-
кации не выполняются. 

Новые возможности медиа 
в пространстве социальных сетей

Сегодняшний тренд любого издания, идущего в ногу со вре-
менем, – иметь собственную платформу в основных социаль-
ных сетях. Для предметного разговора нами была выбрана 
социальная сеть «ВКонтакте», так как именно там сосредото-
чен основной поток читателей анализируемых изданий. В со-
циальной сети политика редакций еще не сложилась оконча-

27 Суходоева Анна. Крестьяне – по любви, а князья – по рас-
чету: как играли свадьбы в царской России // КП. – 2017,  
6 февр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kp.ru/
daily/26639/3658710/
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тельно, не до конца выверена. Судя по характеру их деятель-
ности на страницах сообществ, за счет новой платформы они 
хотят увеличить трафик, поэтому вместо обмена информацией 
с читателем взаимодействие строится на односторонней мо-
дели коммуникации, а именно на рекламировании в записях 
сообщества контента сайта. Этот принцип нельзя назвать эф-
фективным, он уже устарел, так как всего 3–5% пользователей 
переходят по ссылке в открытую Сеть. 

Среди трех изданий лидером является «Комсомольская 
правда», имея почти 350 тыс. подписчиков, у «Московско-
го комсомольца» их насчитывается значительно меньше –  
30 тыс., у «Аргументов недели» – всего 8 тыс. С недавнего вре-
мени у «ВКонтакте» появилась революционная возможность 
отслеживать количество просмотров опубликованных запи-
сей. Система автоматически считает тех людей, которые про-
смотрели опубликованный текст с фотографией и высвечивает 
общее число. При этом система не может отследить, прочел ли 
пользователь текст или нет, ей важен сам факт того, что запись 
была увидена. После этого начинается поэтапное отсеивание 
читателей, которое можно представить в форме алгоритма: 
увидел – обратил внимание на картинку – выделил первые 
слова предложения – пробежался взглядом наискосок по всей 
записи – прочитал полностью пост – откликнулся на него по-
средством «комментария», «лайка», «репоста». 

Чаще всего «пост» в сообществе «Комсомольская правда» 
набирает около 7–8 тыс. просмотров, притом что подписчиков 
у группы, как мы уже говорили, более 300 тыс. Таким образом, 
98% аудитории теряется уже на самом первом этапе, и такая 
закономерность должна заставить редакцию усиленно прора-
ботать маркетинговую стратегию сообщества28. 

Идем далее по пути алгоритма. Тех, кто просмотрел или 
прочитал запись, возможности отследить нет, поэтому вза-

28 Лайк порождает лайк: что влияет на рейтинг в интернете // 
Портал Habrahabr. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
habrahabr.ru/post/189612/
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имодействие с читателем происходит посредством «репостов» 
и «комментариев». В «КП» количество «лайков» в среднем за 
весь период колеблется от 4 до 40, «репостов» обычно не более 
двух, а «комментариев» примерно 5–10. В случае с «Москов-
ским комсомольцем» и «Аргументами недели» ситуация еще 
более плачевная. Количество просмотров обычно варьируется 
от 20 до 500, а «лайков» или «комментариев» обычно не более 
одного-двух, «репостов» практически не бывает. Кроме того, 
эти издания часто пренебрегают возможностью добавить изо-
бражение, которое в первую очередь акцентирует внимание 
человека, создавая зрительный контакт. Голые строчки текста 
пользователями социальных сетей практически не восприни-
маются.

Общая черта для всех изданий – это неумение задейство-
вать новейшие современные инструменты социальных медиа, 
обновляющиеся с завидной регулярностью, например, он-
лайн-трансляции, конференции, «истории», растровый формат 
графических изображений, инфографику и другое. Все эти по-
нятия можно определить под одним термином – «мультимедий-
ность», и именно ее недостает изданиям, выходящим в новом 
формате29.

В результате исследования публикаций получены неодно-
родные сведения, которые рисуют двойственную картину: с 
одной стороны, многие тексты отвечают требованиям предо-
ставления социального знания, с другой стороны, в результате 
анализа мы выявили большое количество недочетов и откло-
нений, мешающих реализации базовых функций журналисти-
ки. Основными тенденциями отрицательного характера можно 
назвать несоответствие многих материалов этическим стан-
дартам, в частности принципу объективного освещения со-
бытия, упрощение проблемы до бытовых аспектов, скудность 
жанровой и тематической структуры, часто неконструктивная 

29 Лосева Н. Конвергенция и жанры мультимедиа // Журналисти-
ка и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются 
в мультимедийные. – М., 2010. – С. 129–135.
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критика с отсутствием путей решения проблемы или побужде-
ния к социальным действиям, общая тенденция снижения ин-
тереса к семейной проблематике под давлением «бульварных» 
стереотипов, а также невнимательное отношение к креатив-
ной составляющей профессии. Мы упоминали о частом исполь-
зовании шаблонных приемов построения текста, заимствова-
нии тем и поверхностном освещении события. В последнем 
разделе мы анализировали степень вовлеченности массовых 
изданий в новые социальные платформы взаимодействия с 
аудиторией и пришли к выводу, что механизм обратной связи 
с читателем-пользователем пока еще находится в стадии на-
лаживания.

Справедливо будет отметить также положительные каче-
ства текстов, представленных в массовых изданиях. Большин-
ству статей присущи такие характеристики, как своевремен-
ность и актуальность, простота изложения, общеизвестная 
тематика, отвечающая критериям повестки дня, доступный 
язык изложения материала. Кроме того, необходимо отметить, 
что в некоторых текстах полностью реализуется принцип парт-
нерства, благодаря ситуативному анализу или обращению к 
персонификации проблемы. Гендерная проблематика – акту-
альный тренд в программировании современного медиакон-
тента, сложная и неоднозначная его составляющая. Она чрез-
вычайно важна для аудитории и востребована ею, необходима 
для формирования современного гендерного сознания. СМИ, 
в особенности массовая журналистика, активно используют 
этот интерес, однако качество контента, безусловно, нуждает-
ся в улучшении.
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ГЕНДЕРНая СтРуктуРа РЕДакЦИИ СовРЕМЕННоГо 
СМИ: СРавНИтЕлЬНЫЙ аНалИЗ ИЗДаНИЙ  

«аРГуМЕНтЫ И ФактЫ» И «ГаЗЕта.RU»

В статье представлены результаты исследования гендер-
ной структуры редакций современных российских СМИ. Был 
проведен анализ численного соотношения женщин и муж-
чин среди штатных сотрудников, авторов и колумнистов из-
даний «Аргументы и факты» (печатная газета) и онлайн-СМИ  
«Газета.Ru». Проведенный анализ позволил сделать вывод о 
том, что, несмотря на тренд на феминизацию отрасли, женщи-
ны все еще недостаточно представлены в редакциях совре-
менных СМИ.

Ключевые слова: гендерные проблемы в журналистике, 
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Gender-Based Structure of a Modern Mass Media:  
a Comparative Analysis of Newspapers  
«Argumenty i Fakty» and «Gazeta.ru»

The following article presents the results of the study 
that analyzes the gender structure of an editorial office of the 
contemporary Russian media. This study included an analysis of 
women-to-men ratio among editorial staff, authors and columnists 
who work for two Russian news medium, a printed newspaper 
«Argumenty i Fakty» and an online media «Gazeta.Ru». The 
aforementioned analysis allowed us to conclude that, despite 
an overall feminization trend in the industry, women are still 
underrepresented in the editorial offices of the modern media.

Key words: gender issues in journalism, Russian media, gender 
structure of editorial offices, feminization of journalism

В современных медиаисследованиях гендерная проблема 
уже на протяжении нескольких десятилетий занимает значи-
мое место и является предметом большого числа исследований 
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как зарубежных, так и отечественных ученых. В последнее вре-
мя наиболее актуальными являются исследования гендерной 
структуры и гендерных отношений внутри редакций СМИ. Этот 
интерес связан с тем, что процесс феминизации на Западе и 
в России создал определенные условия для гендерного дисба-
ланса. Феминизация, таким образом, «начала оказывать влия-
ние на содержание самой журналистики, создавая условия для 
изменений внутри самой профессии, в том числе ее культуры»1, 
а также на профессиональную культуру и климат в редакциях.

Тем не менее даже в условиях растущего тренда на феми-
низацию индустрии женщины все еще сталкиваются с рядом 
проблем в профессии. Так, например, несмотря на кажущееся 
гендерное равенство, «75% руководящих позиций в россий-
ских СМИ принадлежат мужчинам, а средний заработок жен-
щин примерно на 30% ниже, чем заработок мужчин»2. Женщи-
ны сталкиваются с проблемами сексизма, дискриминации и 
стереотипов, которые не позволяют им достичь высших долж-
ностей. Зачастую женщины недостаточно представлены в от-
дельных областях – например, в сфере деловой журналистики 
и аналитики. Тезис подтверждается работой «Женщины-журна-
листы в российских деловых изданиях: результаты исследова-
ния» О. Смирновой и М. Зайцевой, в рамках которой был выяв-
лен заметный гендерный дисбаланс в пользу мужчин3.

Таким образом, нам показалось важным исследовать ген-
дерную структуру редакции отечественного СМИ, поскольку 
это может помочь выделить основные тренды в современной 
отечественной журналистике.

Настоящее исследование представляет собой количествен-
ный анализ сотрудников, авторов и колумнистов изданий «Аргу-

1 Смирнова О. В. Гендерные исследования профессии журналиста //  
Меди@льманах. – 2012. – № 5.

2 Ажгихина Н. И. «Стеклянный потолок» и гендерные стереотипы в 
российских СМИ // Журналист. – 2017. – № 3.

3 Смирнова О., Зайцева М. Женщины-журналисты в российских 
деловых изданиях: результаты исследования // Гендер и СМИ. – 
2016. – С. 131–152.
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менты и факты» и «Газета.Ru». Исследовательский интерес заклю-
чался в анализе гендерной структуры традиционного и конвер-
гентного СМИ, а также в сравнении данных показателей между 
собой. Указанные СМИ были отобраны по причине тематической 
схожести – общественно-политической направленности.

В рамках подготовки настоящей работы были предприняты 
попытки связаться с редакциями газеты «Аргументы и факты» и 
онлайн-СМИ «Газета.Ru» для получения списка работников из-
даний. Как «Аргументы и факты», так и «Газета.Ru» отказались 
от сотрудничества со ссылкой на коммерческую тайну. Таким 
образом, было принято решение использовать открытые дан-
ные для подсчета сотрудников редакции и количественный 
анализ для подсчета авторов и колумнистов данных СМИ.

Для настоящего исследования был изучен 31 номер газеты 
«Аргументы и факты», с № 17 (26 апреля – 2 мая 2017 г.) по  
№ 47 (22–28 ноября) включительно. Данные авторов и колум-
нистов были получены методом сплошной выборки из 2 881 ре- 
дакционной публикации и 167 колонок. Информация о сотруд-
никах редакции была взята из выходных данных, опубликован-
ных на предпоследней полосе каждого выпуска.

Также были изучены все материалы, опубликованные на 
сайте «Газеты.Ru» с 28 октября по 27 ноября включительно 
(итого 31 день) – 958 редакционных публикаций и 48 колонок. 
Перечень сотрудников редакции для данного исследования 
был взят из раздела «Редакция» на сайте.

Анализ гендерной структуры редакций газеты 
«Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»

Анализ 31 выпуска газеты «Аргументы и факты» показал, 
что за эти полгода в составе редакции было 26 человек. В дан-
ном традиционном СМИ дисбаланс оказался незначительным: 
количество мужчин (13 человек, 50%) превысило число жен-
щин (12 человек, 46,2%) всего на 1 человека (см. рис. 1).
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Рис. 1. Гендерный состав сотрудников редакции газеты  
«Аргументы и факты»

Определить гендерную принадлежность одного из сотруд-
ников не представлялось возможным. Таким образом, гендер-
ный состав редакции «Аргументы и факты» показал относитель-
но сбалансированную структуру.

Несколько иначе выглядит гендерная структура редакции 
«Газеты.Ru» (см. рис. 2). В штате этого конвергентного СМИ, ко-
торый насчитывает 23 человека, женщины составляют меньше 
трети от общего числа сотрудников – лишь 7 человек (30,4%).

Рис. 2. Гендерный состав сотрудников редакции онлайн-СМИ  
«Газета.Ru»
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Так как нам удалось определить гендерную принадлежность 
всех работников издания, можно утверждать, что оставшиеся 
69,6% – это мужчины, 16 человек.

Анализ гендерного состава авторов редакций 
газеты «Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»

В то время как в числе сотрудников «Аргументов и фактов» 
наблюдается относительный баланс между женщинами и муж-
чинами, авторский состав издания выглядит иначе (см. рис. 3).

Рис. 3. Гендерный состав авторов редакции газеты  
«Аргументы и факты»

Как показал количественный анализ, к работе в «Аргумен-
тах и фактах» привлечено больше авторов-женщин – 165 че-
ловек, или 63% от общего числа авторского состава (262 че-
ловека). Количество авторов-мужчин оказалось значительно 
меньше – 97 человек, или 37%.

В конвергентном издании «Газета.Ru» данные оказались 
полярно противоположными (см. рис. 4). В данном случае ав-
торы-женщины составили 37,6% (или 32 человека) от общего 
количества авторов (85 человек). Мужчины доминируют в дан-
ной области в количестве 53 человек (или 62,4%).
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Рис. 4. Гендерный состав авторов редакции онлайн-СМИ  
«Газета.Ru»

Любопытно отметить фактически «зеркальную» противопо-
ложность в авторском составе традиционного и конвергентно-
го СМИ.

Анализ гендерного состава авторов редакционных 
колонок (колумнистов) редакций газеты 
«Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»
Анализ состава колумнистов газеты «Аргументы и факты» 

(нерегулярные приглашенные авторы) показал максимальный 
дисбаланс в гендерной структуре в рамках данного исследова-
ния (см. рис. 5). Из 133 колумнистов, написавших материалы 
для 31 выпуска газеты «Аргументы и факты», лишь 16 авторов 
оказались женщинами (12%). Соответственно, 117 колумни-
стов (88%) – мужчины.
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Рис. 5. Гендерный состав колумнистов редакции газеты  
«Аргументы и факты»

Схожий, однако не такой критический дисбаланс наблю-
дается в составе колумнистов издания «Газета.Ru» (см. рис. 6). 
Ровно треть от общего числа колумнистов (24 человека) соста-
вили женщины – 8 человек (33,3%). Мужчины – 16 человек 
(66,7%).

Рис. 6. Гендерный состав колумнистов редакции онлайн-СМИ  
«Газета.Ru»
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Сравнительный анализ гендерного состава 
сотрудников редакций, авторов и колумнистов 
газеты «Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»
В ходе анализа структуры гендерного состава сотрудников 

редакций обоих СМИ был выявлен гендерный дисбаланс в сто-
рону мужчин (см. рис. 7).

Рис. 7. Сравнительный анализ гендерного состава сотрудников  
редакций газеты «Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»

В то время как в редакции традиционного СМИ «Аргументы 
и факты» этот дисбаланс практически незаметен – 13 мужчин 
(50%) и 12 женщин (46,2%), конвергентная редакция «Газеты.
Ru» показала значительное количественное превосходство 
мужчин (16 (69,9%) против 7 (30,4%) женщин).

В рамках исследования числа авторов данных СМИ было 
выявлено, что количественное превосходство мужчин со-
храняется лишь в редакции конвергентной «Газеты.Ru» –  
53 (62,4%) против 32 (37,6%) женщин. В «Аргументах и фактах» 
складывается прямо противоположная ситуация (см. рис. 8): 
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здесь число женщин больше и составляет 165 человек (63%), 
мужчин – всего 97 (37%).

Рис. 8. Сравнительный анализ гендерного состава авторов  
редакций газеты «Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»

Тем не менее гендерный дисбаланс наблюдается вновь при 
анализе гендерного состава колумнистов «Аргументов и фак-
тов» и «Газеты.Ru» (см. рис. 9). Причем первое СМИ показывает 
сильный контраст в гендерной структуре: лишь 16 (12%) колум-
нистов – женщины, остальные 117 (88%) – мужчины. Не такой 
сильный, но все же значительный гендерный дисбаланс на-
блюдается и в «Газете.Ru»: 16 (66,7%) мужчин и лишь 8 (33,3%) 
женщин. 



104

Гендер и СМИ

Рис. 9. Сравнительный анализ гендерного состава колумнистов  
редакций газеты «Аргументы и факты» и онлайн-СМИ «Газета.Ru»

Общий гендерный состав изданий 
«Аргументы и факты» и «Газета.Ru»

При анализе общего гендерного состава редакции газеты 
«Аргументы и факты» можно заметить, что относительный ба-
ланс сохраняется лишь в числе сотрудников (см. рис. 10). Так-
же можно обратить внимание на гендерный дисбаланс в обеих 
областях: или в пользу женщин (авторы), или в пользу мужчин 
(колумнисты).
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Рис. 10. Гендерный состав редакции газеты «Аргументы и факты»

Следует учесть, что любой гендерный дисбаланс может не-
гативно влиять на отношения в редакции, повестку издания и 
другие аспекты жизни СМИ. Необходимо стремиться к макси-
мально пропорциональному соотношению мужчин и женщин 
в числе работников, авторов или приглашенных колумнистов 
издания.

Во всех исследованных группах работников «Газеты.Ru» на-
блюдается сильный гендерный дисбаланс в сторону мужчин 
(см. рис. 11) – они составляют от 62,4% до 69,6% от числа со-
трудников, авторов или колумнистов издания.
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Рис. 11. Гендерный состав редакции онлайн-СМИ «Газета.Ru»

Проведенное исследование позволяет подтвердить тезис о 
недостаточной репрезентации женщин в журналистике – даже 
несмотря на тренд на феминизацию индустрии. В рамках дан-
ного исследования относительный гендерный баланс наблю-
дался лишь в составе редакции «Аргументов и фактов». Женщи-
ны превысили число мужчин только в составе авторов этого же 
СМИ. В остальных четырех группах наблюдался гендерный дис-
баланс в сторону мужчин, включая все группы исследования 
онлайн-СМИ «Газета.Ru». Возможно, это объясняется конвер-
гентностью редакции – и все еще распространенным в наши 
дни убеждением, что мужчины лучше справляются с техноло-
гическими областями профессии, к которым в журналистике 
относятся конвергентные редакции.

Необходимо отметить сильный гендерный разрыв в коли-
честве мужчин и женщин – колумнистов в газете «Аргументы 
и факты». К работе над авторскими колонками мужчины при-
влекаются гораздо чаще – в 6,5 раза. В разделе, посвящен-
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ном финансам, экономике, политике, социальным проблемам,  
безоговорочно доминируют мужчины. Из заголовков материа-
лов, написанных женщинами для раздела «Открытая трибуна»: 
«Почему женщины в России не хотят рожать?», «Поможет ли 
мамам пособие на ребенка – 50 руб. в месяц?», «Какая она, 
настоящая нищета?», «Возможно ли возродить российскую де-
ревню?», «Как облегчить жизнь бедным?», «Почему мы пере-
стали звать друг друга в гости?», «Кризис семьи: почему из на-
шей жизни уходит любовь?» и др., – и лишь несколько текстов 
на политическую тематику.

Таким образом, женщины до сих пор сталкиваются с ситу-
ацией «стеклянного потолка». Решение данного вопроса за-
ключается в том числе в борьбе с сексизмом и стереотипами 
в профессии, привлечении женщин к написанию авторских 
колонок (из данного исследования можно сделать вывод, что 
это – одна из наиболее проблемных областей), материалов на 
тему политики, экономики, финансов; в преодолении разницы 
в оплате труда и ограничения возможностей карьерного роста.
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МЕкСИкаНСкИЕ жЕНЩИНЫ-жуРНалИСткИ:
РолЬ в РаЗвИтИИ жЕНСкоЙ ПЕРИоДИкИ

И МЕСто в СовРЕМЕННоЙ МЕДИаИНДуСтРИИ

В статье рассматривается участие женщин Мексики в ста-
новлении национальной женской журналистики и ее роль в 
борьбе за политические и социальные права женщин. Автор 
приходит к выводу о том, что женская периодическая печать и 
публицистика в XIX и начале ХХ в. подготовили основу для об-
ретения мексиканскими женщинами политических, экономи-
ческих и социальных прав. В настоящее время мексиканские 
журналистки ведут борьбу за достижение равенства трудовых 
прав и возможностей и обеспечение безопасных условий при 
осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Мексика, женщины-журналистки, фе-
минизм, журнал, права женщин, гендерное равенство

Mexican Women Journalists: the Role in the Development  
of Women’s Periodicals and the Place  

in the Modern Media Industry
The article considers the participation of women of Mexico in 

the formation of the national women’s journalism and its role in the 
struggle for women’s political and social rights. The author comes to 
the conclusion that women’s periodical press and journalism in the 
19th and the beginning of the 20th centuries provided the Mexican 
women with a basis to obtain political, economic and social rights. 
Today, the female Mexican journalists struggle to achieve equal 
labor rights and opportunities and to obtain safe conditions in the 
implementation of the professional activities.

Key words: Mexico, women journalists, feminism, magazine, 
women’s rights, gender equality

Становление женской публицистики и журналистики в Мек-
сике неотделимо от борьбы женщин за свои права. Эта борьба 



109

Гендерные исследования современных медиа 

длилась около 180 лет, прежде чем женщины стали занимать 
важное место в мексиканской журналистике.

У истоков женской публицистики в Мексике

Среди стран Латинской Америки Мексика является пионе-
ром в области появления печатной периодики: именно в этой 
стране в 1722 г. появилась первая печатная газета «Ла Гасе-
та де Мехико» (La Gaceta de México). Увеличение числа типо-
графий, а также прирост мигрантов из Старого Света способ-
ствовали быстрому развитию печати в Мексике в XVIII-XIX вв.  
В стране постепенно складывается типология печатной прес-
сы: появляются новостные, политические, религиозные, на-
учные, литературные издания, а также специализированная 
пресса, посвященная праву, медицине, торговле, педагоги-
ке, тавромахии и др. Такое разнообразие изданий позволило 
женщинам вначале под псевдонимами, а впоследствии и под 
своими реальными именами знакомить читателей со своим 
литературным творчеством, публиковать статьи о педагогике и 
воспитании, давать советы молодым читательницам. 

Однако доступ на страницы печатных изданий мексиканки 
получили не сразу. На протяжении долгого времени женщины 
были практически «выключены» из политической истории Мек-
сики и подвергались социальной и экономической дискрими-
нации. Во многом это было связано с колониальным прошлым 
страны, сильно зависевшей от Испании, в которой женщины 
находились на аналогичном положении вплоть до падения дик-
татуры Франсиско Франко. Исключением из правил является 
Леона Викарио (1789–1842), которую мексиканские историки 
называют первой женщиной-журналисткой Мексики1. В пери-
од войны за независимость (1810–1821 гг.) она публиковала 

1 Del siglo XIX, las primeras periodistas mexicanas // Boletín  
UNAM-DGCS-394. Режим доступа: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/
bdboletin/2015_394.html (дата обращения: 09.08.2017). 
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в ряде столичных газет обращения и воззвания к восставшим 
против колониального правительства, оказывала им финан-
совую помощь из личных средств, снабжала медикаментами. 
В 1822 г. первый Конгресс Мексики присвоил ей титул «выда-
ющейся и любимой матери Родины»2, а ее имя было высечено 
золотом на Почетной доске нижней палаты Конгресса.

Несмотря на столь яркий пример Леоны Викарио, после 
провозглашения независимости Мексики отношение к женщи-
нам в стране не изменилось. Они по-прежнему оставались бес-
правными, не могли претендовать на какие-либо государствен-
ные посты и состоять в общественных организациях. Большую 
роль в насаждении идеи о социальном превосходстве мужчин 
играла католическая церковь.

Мексиканские «женские журналы» XIX в. условно можно 
разделить на две категории: выпускаемые и редактируемые 
главным образом мужчинами, но предназначенные женщи-
нам, и возглавляемые и редактируемые женщинами для жен-
ской аудитории. Появление первых относится к середине XIX в.,  
в то время как вторые начали издаваться лишь в 1880-е гг. 
При этом важно отметить, что продолжительность выпуска и 
тех, и других изданий в XIX в. была крайне мала – от несколь-
ких месяцев до пары лет. Такая недолговечность была связана 
с отсутствием должного финансового обеспечения издания, 
цензурными ограничениями, а также небольшим количеством 
грамотных женщин, которые могли составлять аудиторию этих 
изданий. 

В январе 1841 г. в Мексике появился первый еженедель-
ник, целиком посвященный женщинам и их интересам. По 
словам издателей, миссия «Эль Семанарио де лас сеньоритас 
мехиканас» (El Semanario de las señoritas mexicanas) состояла 
в «научном, нравственном и литературном просвещении пре-

2 Vicario madre, Leona de la patria. Режим доступа: https://www.
elsoldelbajio.com.mx/sociedad/vicario-madre-leona-de-la-patria (дата 
обращения: 09.08.2017).
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красного пола»3. Следует отметить, что большинство статей, 
опубликованных в журнале, были анонимными. Тематика из-
дания отличалась разнообразием: религиозное и нравствен-
ное воспитание, ведение домашнего хозяйства, естествозна-
ние, астрономия, химия, искусство, романтическая поэзия и 
многое другое, что, по замыслу издателей, могло бы привлечь 
женщин всех возрастов. Журнал также публиковал переве-
денные женщинами статьи из зарубежных изданий. Последний 
номер «Эль Семанарио де лас сеньоритас мехиканас» вышел в 
марте 1842 г.

В 1847 г. начинает выпускаться газета «Эль Пресенте Ами-
стосо» (El Presente Amistoso), «посвященная дамам Мексики»4, 
редакторский коллектив которой составляли мужчины. В 1850 г.  
в свет вышел еще один еженедельник под названием «Ла Се-
мана де лас сеньоритас мехиканас» (La Semana de las señoritas 
mexicanas), формат и содержание которого напоминали сво-
его предшественника, хотя научная проблематика затрагива-
лась в нем не столь широко. 

В 1861 г. мексиканские женщины впервые добиваются 
права поступления в вузы и средние специальные учебные 
заведения. В 1871 г. отрывается Школа искусств и ремесел 
для женщин. Среди курсов, предлагаемых Школой, было ти-
пографское ремесло. Спустя два года при школе начинает из-
даваться первый в Мексике журнал, который возглавила жен-
щина и большинство авторов которого составили женщины. 
Еженедельник «Лас Ихас дель Анауак» (Las Hijas del Anáhuac) 
представлял собой литературное издание, которым управляли 
Гуадалупе Рамирес, Консепсьон Гарсиа де Онтиверос и Хосе-
фа Кастильо. В первом номере они опубликовали обращение 
к читательницам с просьбой не бояться присылать им свои 
произведения, поскольку в том, что «женщина пишет и выра-
жает свои мысли и чувства на письме и в печати, нет ничего 

3 Schifter L., Ortiz M., Aceves P. Periodismo femenino en el cambio de 
siglo XIX-XX // Ide@s CONCYTEG. 2009. № 44. P. 88.

4 Ibid. P. 89.
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плохого»5. Одним из первых авторов журнала стала Рита Сети-
на Гутьеррес, которая основала в том же году свою школу для 
женщин, а также возглавляла Институт детской литературы. 

«Лас Ихас дель Анауак» выходил в течение четырех месяцев. 
Его своеобразным продолжением стал журнал «Лас Виолетас 
дель Анауак» (La Violetas del Anáhuac), увидевший свет в дека-
бре 1887 г. В нем активно публиковались женщины, ставшие 
впоследствии известными в Мексике поэтессами, писательни-
цами и журналистками. Основатель журнала – выдающаяся 
мексиканская писательница, публицистка и просветительница 
Лауреана Райт де Клейнханс (1846–1896 гг.) – в своих публи-
кациях выдвигала идею образования как средства женской 
эмансипации, выступала за гендерное равенство, связывая их 
достижение с постепенными социальными реформами.

«Лас Виолетас дель Анауак» выходил с подзаголовком «Ли-
тературная газета под редакцией женщин». Действительно, за 
исключением Игнасио Пухоля, административного директо-
ра, еженедельник находился под полным контролем женщин.  
В издании первых номеров журнала принимали участие свы-
ше тридцати авторов-женщин. В основном они принадлежали 
к среднему классу и работали в школах и колледжах Мексики. 
Содержание номеров отличалось разнообразием: здесь встре-
чались статьи о науке, географии, туризме, истории Мексики, 
литературе, поэзии, театре, гигиене, искусстве, моде, ведении 
домашнего хозяйства, детском образовании и воспитании, 
обычаях и традициях, религии и правах человека. В матери-
алах издания явно прослеживалась симпатия к позитивизму 
как ведущей философии эпохи. В еженедельник также были 
включены национальные и международные хроники, социаль-
ные события, анонсировались достижения женщин в других 
странах. Одной из значимых тем «Лас Виолетас дель Анауак» 
стала тема женского избирательного права, женского труда, 

5 Las Hijas del Anáhuac, precusroras del periodismo feminista. Ре-
жим доступа: http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20947.
html (дата обращения: 20.08.2017).
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образования и домашнего воспитания. Другая важная рубри-
ка – «Биографии выдающихся женщин», которую вела сама 
Лауреана Райт. Одну из первых статей в этой рубрике Райт по-
святила Матильде Монтойи, первой в Мексике женщине, полу-
чившей диплом врача.

Стоит отметить, что издание появилось в период диктатуры 
Порфирио Диаса, или порфириата (1876–1911), и хотя это был 
феминистский еженедельник, журнал получил поддержку ре-
жима, в том числе материальную, и не подвергался цензуре, 
как другие издания того времени. Еженедельник Райт старался 
не идти на конфликт с властями, именно поэтому в его первом 
номере была опубликована биография Кармен Ромеро Рубио, 
супруги президента. Журнал издавался в течение двух лет и 
был закрыт в феврале 1889 г. Всего за два года в нем было 
опубликовано 843 материала. 

В 1880–90-е гг. в Мексике появляются и другие приме-
чательные издания для женщин, такие как «Эль Альбум де ла 
Мухер» (El Álbum de la Mujer (1883–1890)) и «Эль Коррео де 
лас Сеньорас» (El Correo de las Señoras (1883–1893)). Редак-
тором первого издания была испанка Консепсьон Химено де 
Флакер – первая в Мексике женщина, которая в своих публи-
кациях критически осмысливала положение женщин в стране. 
Женский коллектив издания преобладал над мужским. Стоит 
отметить, что многие авторы-женщины были испанскими кор-
респондентками из Мадрида, присылавшими свои статьи в ре-
дакцию с помощью трансатлантической почты. На протяжении 
семи лет «Эль Альбум де ла Мухер» активно отстаивал право 
женщин на труд и осуждал трудовое неравенство.

Второй журнал, «Эль Коррео де лас Сеньорас», «посвящен-
ный представительницам прекрасного пола»6, был единствен-
ным мексиканским еженедельником XIX в., который выпу-
скался в течение десятилетия. И хотя его директором был Хосе 
Рохо, издание находилось в собственности Марианы Х. Виуды 

6 Schifter L., Ortiz M., Aceves P. Periodismo femenino en el cambio de 
siglo XIX-XX // Ide@s CONCYTEG. 2009. № 44. P. 91.
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де Рико. Коллектив еженедельника насчитывал более сорока 
авторов-женщин, среди которых была и Лауреана Райт. Статьи 
журнала включали советы по кулинарии и ведению домашнего 
хозяйства, поэмы, новости моды, статьи об образовании и вос-
питании детей, женском образовании, размышления о способ-
ностях женщин и их роли как хранительниц домашнего очага.  
В отличие от других изданий, лишь небольшое количество ма-
териалов было посвящено науке и естествознанию. 

С 1880 по 1883 г. при Школе искусств и ремесел для жен-
щин выпускается журнал «Ла Мухер» (La Mujer) под редакцией 
Рамона Мантеролы и Луиса Рубина. Издание содержало ре-
гулярные разделы, посвященные иллюстрированным биогра-
фиям мужчин и женщин, поэзии, истории, географии, праву, 
морали и религии, наукам и искусству, моде, советам красоты, 
ведению домашнего хозяйства. Что касается положения жен-
щин из числа коренных народов, позиция журнала отличалась 
пренебрежением: издание утверждало, что они проводят свою 
жизнь в праздности, а их спасение лежит в работе7. В 1881 г.  
количество авторов-женщин журнала увеличилось, ученицы 
Школы получили возможность публиковать на страницах «Ла 
Мухер» собственные поэтические сочинения. Журнал подхо-
дил к постановке «женского вопроса» с консервативных пози-
ций. Он не отстаивал права женщин на доступ к образованию 
и всем профессиям, критиковал идеи феминисток из других 
стран, казавшиеся слишком передовыми для мексиканского 
общества и противоречившие традиционным ценностям. Вме-
сте с тем «Ла Мухер» поддерживал идею равенства трудового 
вознаграждения между мужчинами и женщинами.

Женская журналистика Мексики в ХХ веке

В конце XIX – начале XX в., в связи с ускорением промыш-
ленного развития, женщины начинают активно пополнять 

7 Op. cit. P. 92.
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ряды промышленного пролетариата. Уже в начале ХХ в. жен-
щины составляли четверть всех фабрично-заводских рабочих 
в стране (200 тысяч из 800 тысяч)8. Однако женщины-работ-
ницы продолжали подвергаться дискриминации и угнетению: 
им платили вдвое меньше, чем мужчинам, а их труд использо-
вался на тяжелом и монотонном производстве. Но постепен-
но активистки женского движения начинают втягиваться в 
освободительную борьбу против диктатуры Порфирио Диаса и 
в борьбу за свои социальные права. Возникающие в стране 
женские организации начинают публиковать памфлеты и воз-
звания, выпускать газеты и листовки, в которых призывают к 
борьбе с дискриминацией женщин, выступают против ханже-
ства и невежества, стоящих на пути мексиканского общества к 
достижению социального прогресса.

Неслучайно именно в этот период была основана первая 
феминистская организация Мексики – Общество защиты жен-
щин, которое изложило теоретические основы феминизма в 
журнале «Ла Мухер Мехикана» (La Mujer Mexicana), увидевшем 
свет в 1904 г. Это был ежемесячный научный и литературный 
журнал, посвященный развитию, прогрессу и повышению про-
фессиональной квалификации мексиканских женщин. Изда-
ние возглавляли исключительно женщины – владелица про-
фессор Лус Фернандес де Эррера, директор Долорес Корреа 
Сапата и ответственный редактор Мария Сандоваль де Сарко, 
первая мексиканская женщина-адвокат. Разделы «Ла Мухер 
Мехикана» включали поэзию, портреты известных женщин, 
научные статьи, материалы о педагогике и образовании, прак-
тические советы по ведению домашнего хозяйства и кулина-
рии, новости моды, уроки хороших манер и др. Именно в этом 
журнале впервые были опубликованы научные статьи, автора-
ми которых выступали женщины-ученые. Журнал выходил до 
1906 г.

8 Орешин С. Женское движение в Мексике: от буржуазного феми-
низма к революционной борьбе. Режим доступа: http://levoradikal.
ru/archives/16095 (дата обращения: 20.11.2017).
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В 1901 г. начинает выходить еженедельник «Веспер» 
(Vésper), который открывает Хуана Гутьеррес де Мендоса – 
мексиканская журналистка и активистка, активный борец за 
права женщин. Со страниц журнала она выступала с критикой 
в адрес церкви и обличала диктаторский режим Порфирио 
Диаса. Деятельность Гутьеррес де Мендосы была расценена 
властями как оппозиционная, в связи с чем ее неоднократно 
преследовали и заключали под стражу. Однако всякий раз, 
оказываясь на свободе, она продолжала издавать свой жур-
нал. Параллельно журналистка сотрудничала с другими мекси-
канскими изданиями, в частности с одной из старейших мек-
сиканских газет «Эксельсиор» (Excélsior). Кроме этого, вела 
активную общественную работу, была организатором несколь-
ких женских клубов, выступавших за улучшение женского  
труда.

В период Мексиканской революции (1910–1917) акти-
вистки левого крыла женского движения принимали активное 
участие в революционном движении. Они вступали в ряды по-
встанческих отрядов, которые противостояли войсками дикта-
тора Порфирио Диаса, где служили в основном медсестрами, 
связистками, почтальонами9. Женщины также подготавливали 
к печати агитационные материалы, шили униформу и знамена 
для повстанцев, обеспечивали снабжение отрядов всем необ-
ходимым.

Именно во время революции в 1915 г. стало возможным 
создание литературного и политического еженедельника «Ла 
Мухер Модерна» (La Mujer Moderna). Основателем журнала 
выступила правозащитница и публицистка Эрмила Галиндо, 
которая боролась за социальные и политические права жен-
щин. В период революции Галиндо работала секретарем Вену-
стиано Каррансы, главы правительства конституционалистов 
в 1914–1917 гг., а после в 1917–1920 гг. президента Мекси-
ки. С помощью журнала «Ла Мухер Модерна» Эрмила Галиндо 
поддерживала права мексиканских женщин и демократиче-

9 Орешин С. Указ. соч.
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ские ценности. В еженедельнике публиковались эссе на фе-
министскую тему, впервые в мексиканской журналистике по-
явилась критика католической церкви и ее консервативных 
взглядов на социальное положение женщин. В то же время 
журнал оказывал политическую поддержку Каррансе во вре-
мя его выдвижения на президентский пост. Большое участие 
в наполнении журнала актуальным контентом принимали за-
рубежные авторы, в первую очередь испанские женщины-жур-
налистки, которые в тот же период боролись за права женщин 
в своей стране. Последний номер «Ла Мухер Модерна» вышел  
в 1918 г.

Благодаря своей активной деятельности еще в ходе рево-
люции женщинам удалось добиться частичного расширения 
своих прав. В 1914 г. вступил в силу закон, впервые в исто-
рии Мексики предоставивший женщинам право расторгать 
брак по собственной инициативе. В 1916 г. в городе Мерида 
прошел первый Феминистский конгресс, организованный при 
поддержке губернатора Сальвадора Альварадо. По окончании 
революции в 1917 г. в стране была принята новая Конститу-
ция, которая закрепила равенство всех граждан перед зако-
ном, даровала демократические права и свободы. Однако из-
бирательное право получили только мужчины, в связи с чем 
женщины продолжили свою борьбу за избирательные права, в 
том числе с помощью журналистики10.

В том же году Эрмила Галиндо стала первой в Мексике 
женщиной, выдвинувшей свою кандидатуру на пост депутата 
в одном из избирательных округов Мехико. И хотя она полу-
чила большинство голосов, Избирательный совет аннулировал 
ее результаты, руководствуясь законом, запрещавшим участие 
женщин в выборах. Однако выдвижение Галиндо лишний раз 
доказало то, что женщины могут быть избраны и что им должно 
быть разрешено занимать государственные должности. 

В 1919 г. был основан Мексиканский феминистский со-
вет, в задачи которого входила политическая, экономиче-

10 Там же.
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ская и социальная эмансипация женщин через взаимопо-
мощь. Совет дважды в месяц издавал журнал «Ла Мухер» 
(La Mujer). В 1920-е гг. в стране проходят многочисленные 
конгрессы, организованные левым движением, цель кото-
рых – политическая и социальная эмансипация женщин. Под 
давлением женского движения в 1923 г. в штате Сан-Луис-
Потоси было введено всеобщее избирательное право, спустя 
два года оно появилось в штате Чьяпас. В 1926 г. Гуадалупе 
Суньига де Гонсалес первой в Мексике получает должность 
судьи Трибунала по делам несовершеннолетних, в 1929 г. 
Эстер Чапа становится первым профессором медицинского 
факультета Национального автономного университета Мек-
сики, а Пальма Гильен – первой женщиной-послом Мексики  
в Дании11.

Только с 1930-х гг. мексиканские женщины-журналистки 
начинают работать с политической тематикой, новостной и 
аналитической информацией, становятся авторами колонок 
мнений. Во многом это произошло благодаря политике пре-
зидента Ласаро Карденаса (1934–1940), который выступал 
за социальное освобождение женщин и их участие в «социа-
листическом переустройстве» Мексики. Именно в период пре-
зидентства Карденаса начинается выдвижение женщин на 
ответственные посты в структуре государственного и муници-
пального управления. 

Одной из ярких журналисток этого периода считается Эль-
вира Варгас Ривера (1908–1967). Ее журналистский путь на-
чался в 1931 г. в газете «Эль Насьональ» (El Nacional). Вскоре 
она перешла в газету «Эль Универсаль» (El Universal), где за-
нималась освещением проблем нефтяной промышленности 
Мексики и условий работы нефтяников. Позже Варгас верну-
лась в «Эль Насьональ», где уже в должности редактора подни-
мала вопрос о получении мексиканскими женщинами полных 
гражданских прав. Эльвира Варгас была колумнистом газеты  
«Ла Кадена» с 1946 по 1952 г., сотрудничала с газетой «Новеда-

11 Орешин С. Указ. соч.
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дес» (Novedades), а в 1959 г. возглавила редакторский коллек-
тив газеты «Ла Тарде» (La Tarde).

Активная социально-политическая деятельность женщин 
способствовала тому, что они наконец получили право голосо-
вать на выборах в местные органы власти в 1947 г., а в феде-
ральные органы – в 1953 г. По сравнению с соседними латино-
американскими государствами мексиканское избирательное 
право для женщин было введено сравнительно поздно. Кроме 
того, в первые годы после его введения женщины продолжали 
сталкиваться с дискриминацией при найме на работу, они по-
лучали меньшую заработную плату, чем мужчины, были слабо 
представлены в высших органах власти12. Поэтому активистки 
левого женского движения продолжали вести активную борь-
бу не только за гендерное равенство, но и за социальное осво-
бождение женщин.

Во второй половине ХХ в. впервые в мексиканской журна-
листике женщины начинают занимать руководящие посты в 
СМИ. Первой мексиканкой, которая возглавила газету, стала 
Магдалена Мондрагон. Еще в 1935 г. она впервые среди жен-
щин-журналисток начала вести колонку полицейских хроник в 
газете «Ла Пренса» (La Prensa). В 1950 г. Мондрагон становится 
директором столичной газеты «Ла Пренса Графика» (La Prensa 
Gráfica). В ее честь, признавая ее заслуги перед мексиканской 
журналистикой, Национальная ассоциация журналисток Мек-
сики учредила медаль имени Магдалены Мондрагон, которая 
вручается журналистам и деятелям культуры за выдающиеся 
достижения в профессии.

Отдельного внимания заслуживает журналистка и обще-
ственный деятель Эсперанса Брито де Марти, которая с 1987 по 
2005 гг. руководила журналом «Фем» (Fem). В своих публикаци-
ях Брито де Марти активно выступала в защиту контрацепции  
и права на аборт, против женской дискриминации и домашне-
го насилия, за право женщин участвовать в социальной жиз-
ни. Многое, за что боролась Брито де Марти, удалось осуще-

12 Там же.
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ствить с помощью деятельности общественных организаций, 
путем обращений в Конгресс, выступлений в национальной 
прессе. За свою журналистскую и правозащитную деятель-
ность она удостоилась в 1973 г. Национальной журналистской  
премии.

В 1990-е гг. женщины Мексики, наряду с женщинами со-
седних латиноамериканских государств, добились существен-
ного расширения своих прав. В 1996 г. в стране был принят так 
называемый «закон о гендерных квотах», который установил 
гарантированное количество мест для женщин в государствен-
ных институтах, административном управлении или при заня-
тии руководящих должностей13. И хотя мексиканские женщины 
еще никогда не занимали пост президента, в 2000–2010-х гг.  
они неоднократно выставляли свои кандидатуры на прези-
дентских выборах. 

Женщины в современной 
мексиканской журналистике

В последние годы мексиканские женщины-журналистки 
при осуществлении профессиональной деятельности сталки-
ваются с другими трудностями, нежели в XIX или ХХ вв. Одной 
из главных проблем является низкий уровень безопасности 
работы, особенно при проведении журналистских расследова-
ний. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет Мек-
сика входит в пятерку наиболее опасных стран для осущест-
вления журналистской деятельности. Так, в 2016 г., по данным 
Доклада Международного института информационной безо-
пасности при Кардифской школе журналистики (INSI), Мексика 
вошла в тройку таких стран, уступив только Колумбии: за год в 

13 Яковлева Н. М. Феномен женского лидерства в странах Ла-
тино-Карибской Америки. Режим доступа: http://www.perspektivy.
info/book/fenomen_zhenskogo_liderstva_v_stranah_latino-karibskoj_
ameriki_2011-04-25.htm (дата обращения: 10.09.2017). 
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этой стране погибло 12 представителей СМИ14. В число жертв 
среди журналистов, погибших из-за своей профессиональной 
деятельности, входят и женщины. Так, например, в 2011 г. в го-
роде Нуэво-Ларедо была убита журналистка газеты «Примера 
Ора» (Primera Hora) Мария Элизабет Масиас, публиковавшая в 
местной социальной сети разоблачительные материалы о де-
ятельности наркокартелей. В 2012 г. в Веракрусе произошло 
убийство корреспондента еженедельника «Просесо» (Proceso) 
Регины Мартинес, проводившей расследования коррупци-
онных махинаций и злоупотреблений власти в своем городе. 
Это событие вызвало большой общественный резонанс, мек-
сиканские журналисты выступили с требованиями ужесто-
чить наказания за нападения на представителей СМИ. Другой 
пример – репортер газет «Эль Диарио де Самора» (El Diario de 
Zamora) и «Эль Камбио» (El Cambio) в Мичоакане Мария Эстер 
Агилар Кансимбе, которая с ноября 2009 г., с разгара так на-
зываемой мексиканской нарковойны, продолжает числиться 
пропавшей без вести.

За свой профессиональный труд в опасных условиях мек-
сиканские журналистки не раз удостаивались престижных 
премий. Так, например, в 2013 г. за свои расследовательские 
репортажи журналистка Алехандра Ханич фон Бертраб стала 
лауреатом Пулитцеровской премии, Марсела Турати получи-
ла стипендию Фонда Нимана для журналистов Гарвардского 
университета за свои репортажи о жертвах организованной 
преступности. Редактор еженедельника «Сета» (Zeta) Адела 
Наварро, занявшая руководящий пост после убийства сво-
его предшественника в 2004 г., была названа одной из 100 
самых влиятельных журналистов в мире по версии журнала 
«Форин Полиси» (Foreign Policy). В этой же галерее известных 
мексиканских журналисток стоят имена Лидии Качо, которая 

14 115 journalists killed in 2016 – year begins and ends with mass 
casualties. Режим доступа: https://newssafety.org/news/insi-news/
insi-news/detail/115-journalists-killed-in-2016-year-begins-and-ends-
with-mass-casualties-1827/ (дата обращения: 10.08.2017)
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стала знаменитой после разоблачения сети педофилов и ко-
торую организация «Международная амнистия» назвала «воз-
можно, самой известной журналисткой-расследователем и 
правозащитником женщин»15, репортера Сандры Родригес 
Ньето, вошедшей в 2010 г. в список Героев Медиа по версии 
газеты «Лос Анхелес Таймс» (Los Angeles Times)16. Также вы-
деляются Росио Идалия Гальегос из «Диарио де Хуарес» (Diario 
de Juárez), освещавшая борьбу с наркокартелями в городе 
Сиюдад Хуарес, Анабель Эрнандес, которой приходится жить 
под охраной в связи с тем, что она занимается опасными рас-
следованиями организованной преступности, и Ана Лилия 
Перес, первая мексиканка, удостоившаяся в 2012 г. Лейпциг-
ской медиапремии за расследования коррупции в нефтяном  
секторе.

Несмотря на присутствие женщин в сфере расследователь-
ской журналистики Мексики, мониторинг CIMAC (Comunicación 
e Información de la Mujer – Коммуникация и информация для 
женщины)17 – мексиканского новостного агентства, специали-
зирующегося в области прав человека и гендерной проблема-
тики, – проведенный с целью определить процент женского 
участия в работе мексиканской прессы, демонстрирует тре-
вожные цифры. Всего 16% публикаций мексиканских печат-
ных СМИ отводится женской тематике, что недостаточно для от-

15 Lydia Cacho threatened again. Режим доступа: https://www.
amnestyusa.org/lydia-cacho-threatened-again/ (дата обращения: 
10.08.2017).

16 Sandra Rodríguez, Mexico. Режим доступа: http://www.icfj.org/
sandra-rodríguez-mexico (дата обращения: 10.08.2017).

17 Ассоциация CIMAC была основана в 1988 г. в Мехико Исабелью 
Барранко Лагунас, Патрисией Камачо, Эльвирой Эрнандес, Хосефи-
ной Эрнандес Исабелью Инклан и др., которые планировали раз-
мещать новостную информацию о социальном положении и обес- 
печении прав женщин. В 1995 г. ассоциация была преобразована в 
информационное агентство. CIMAC также проводит форумы, курсы и 
семинары с целью повышения осведомленности журналистов о ген-
дерной проблематике, правах человека. CIMAC владеет мультиме-
дийным новостным агентством Cimacnoticias, которое занимается 
гендерной тематикой.
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ражения проблем не только женского населения страны (52%), 
но и женщин трудоспособного возраста (38%)18.

Исследование CIMAC показало, что женщины-журналистки 
пишут 30% новостных заметок, в то время как мужчины – 42%. 
Остальные 27% новостей публикуются новостными агентства-
ми, как национальными, так и международными, где пол авто-
ра не указывается. Большинство материалов (90%), подготов-
ленных женщинами, посвящено в основном лицам мужского 
пола, и только в 10% публикаций в качестве главных героев 
выступают женщины. В противоположность этому, всего лишь 
7% заметок, подготовленных мужчинами, посвящено женщи-
нам. 

Что касается тематики информационных сообщений, то, 
согласно CIMAC, более 30% материалов, опубликованных жен-
щинами-журналистами в медиа, приходится на рубрики «Госу-
дарство», «Общество» и «Культура». Порядка 30% публикаций, 
подготовленных женщинами, отводится рубрике «Шоу-бизнес». 
Меньше всего мексиканские журналистки размещают свои ма-
териалы в разделах «Международная информация» и «Спорт» 
(10%). Таким образом, наиболее важные и приоритетные для 
мексиканских СМИ темы разрабатываются в основном мужчи-
нами. Это отражается и на жанровом распределении тем: жен-
щины производят около 83% информационных материалов, 
тогда как аналитических – всего 17%.

Женская и семейная проблематика на 43% представлена 
материалами, подготовленными женщинами. Это говорит о 
том, что сфера частного (семейного) продолжает оставаться 
женской темой, создаваемой женщинами и предназначенной 
для представительниц прекрасного пола.

Руководящие посты в мексиканских СМИ занимают всего 
15% женщин19. Согласно исследованию CIMAC, женщины-жур-

18 Tejedoras de la palabra. Hablan los medios. – México: CIMAC, 
2003. Р. 43.

19 CIMAC/Fundación Friedrich Ebert. Condiciones laborales de las y 
los periodistas en México, un acercamiento. – México, 2008. P. 9.
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налистки Мексики испытывают трудности с получением ста-
бильного финансового дохода, не обеспечены социальными 
гарантиями20. Кроме этого, в стране не создан институт медиа-
омбудсмена, который наблюдал бы за деятельностью мекси-
канских СМИ и выступал в качестве гаранта соблюдения тру-
довых прав журналистов. Запугивания, избиения, похищения 
и сексуальные домогательства в отношении женщин-журнали-
стов не расцениваются как производственные риски. Иссле-
дование также отмечает существующие до сих пор в обществе 
стереотипы и предрассудки в отношении женщин, такие как 
мачизм, которые воспроизводятся в том числе в содержа-
нии массмедиа. По словам журналистки Лидии Качо, ставшей 
жертвой похищения и пыток за свой репортаж о педофилах 
«Демоны Эдема», «даже сегодня в некоторых СМИ истории о 
сильных, умных и отважных женщинах (которые не стали ма-
терями, монахинями или проститутками), воспринимаются как 
исключения из правил»21. По утверждениям профессора На-
ционального автономного университета Мексики Анны Терезы 
Гутьеррес дель Сид, гендерное неравенство, «идеология мачиз-
ма» и бытовое насилие в отношении женщин остаются очень 
серьезной проблемой в жизни Мексики.

Вместе с тем, мексиканские медиаисследователи все же 
наблюдают постепенное увеличение женщин в национальной 
журналистике за последние тридцать лет. Редакции ведущих 
ежедневных газет Мексики на одну треть состоят из женщин, 
в некоторых СМИ их число может составлять до 50% редактор-
ского коллектива22. Постепенно женщины начинают занимать 
высокие руководящие посты в медиаиндустрии. Ярким при-

20 CIMAC/Fundación Friedrich Ebert. Condiciones laborales de las y 
los periodistas en México, un acercamiento. – México, 2008. Р. 10.  

21 Fernández Chapuo M. Mujeres periodistas: hacia el cambio social 
y la democratización de los medios en México. Режим доступа: http://
aplicaciones.ccm.itesm.mx/virtualis/index.php/virtualis/article/
viewFile/27/16 (дата обращения: 15.09.2017).

22 Lovera S. Los desafíos de la comunicación de género. Режим до-
ступа: http://www.saladeprensa.org/art218.htm (дата обращения: 
15.08.2017).
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мером является Кармен Лира Сааде, возглавляющая с 1996 г. 
одну из ведущих мексиканских газет «Ла Хорнада» (La Jornada).

Безусловно, такие изменения оказывают влияние и на кон-
тент мексиканских СМИ. Как правило, мексиканские женщины- 
журналистки фокусируются на социальной проблематике, те-
мах, связанных с насилием, жестоким обращением с детьми, 
а также социальным неравенством и коррупцией и отражают 
демократическую незрелость, которая проявляется в полити-
ческой, социальной и культурной областях жизни. В этом пла-
не женщины-журналистки Мексики демонстрируют всю слож-
ность проблемы гендерного неравенства в своей стране.

Таким образом, роль мексиканской журналистики в борьбе 
за социальные права женщин весьма значительна и со време-
нем все больше возрастает. Во многом с помощью журнали-
стики женщины Мексики добились права на получение обра-
зования, участия в общественной жизни, равных с мужчинами 
трудовых и, наконец, избирательных прав. Продолжается борь-
ба мексиканских активисток за достойные трудовые условия в 
журналистской сфере, а главное – обеспечение безопасности 
при непосредственном осуществлении профессиональной де-
ятельности. Это главные вызовы, которые стоят сегодня перед 
женской журналистикой Мексики.
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ПолИтИЧЕСкИЙ ФЕМИНИЗМ И ПРЕССа каталоНИИ:
ЧЕРЕЗ ДИктатуРу к СовРЕМЕННоСтИ

В статье рассматривается тема политического феминизма 
в Каталонии в его историческом развитии – от 1920-х годов, 
когда появление феминизма как явления сопровождалось 
ростом популярности коммунистических, социалистических 
и анархистских идей, до нашего времени. Сегодня политиче-
ский феминизм играет важную роль в борьбе руководства ре-
гиона за самоопределение и создание независимого государ-
ства. Во многом благодаря прессе каталонское феминистское 
движение превратилось в серьезную политическую силу.

Ключевые слова: феминизм, гендер, эмансипация, жен-
щина, самоопределение, Каталония

Political Feminism and Mass Media of Catalonia:  
Through Dictatorship to Modern Times

The article examines the theme of political feminism in Catalonia 
in its historical development - from the 1920s, when the emergence 
of feminism as a phenomenon was accompanied by the growing 
popularity of communist, socialist and anarchist ideas, up to the 
present time. Today, political feminism plays an important role in 
the struggle of the region’s administration for self-determination 
and the creation of an independent state. In many ways, thanks to 
the press, the Catalan feminist movement has become a serious 
political force.

Key words: feminism, gender, emancipation, woman, self-
determination, Catalonia

С начала ХХ века автономное сообщество Каталония в со-
ставе Испании традиционно считается регионом, где наиболь-
шее распространение имеют так называемые левые, аван-
гардные общественные идеи. Неудивительно, что в 1920– 
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1930-е годы среди каталонцев чрезвычайно популярными были 
коммунизм и анархизм и связанные с ними сопутствующие по-
литические движения. Так, в Каталонии, Валенсии и других об-
ластях страны, где традиционно сильным оставалось влияние 
каталанского языка, появились первые феминистские кружки, 
которые исповедовали идеи женской эмансипации в их марк-
систском варианте. Левые политические силы, используя опыт 
других стран (в том числе и во многом опыт СССР), проводили 
пропаганду среди широких слоев того общественного кластера, 
который считался опорой революционного движения: пролетари-
ата, крестьянства, интеллигенции. Главным двигателем этой про-
пагандистской работы выступала газета El mundo obrero, офици-
альный орган ЦК компартии Испании. Результатом деятельности 
этого издания, вдохновителем и главным редактором которого 
была выдающийся писатель, публицист Долорес Ибаррури, стало 
вовлечение в левое движение широких масс женщин.

В Каталонии процесс гендерной эмансипации шел па-
раллельно с процессом роста национального самосознания 
титульной нации региона, при этом в революционных кругах 
высказывались идеи строительства новой Каталонии: одно-
временно независимой от остальной Испании (в первую оче-
редь от власти Мадрида) и свободной от патриархата. Таким 
образом, можно постулировать, что в значительной степени 
движение за права женщин мыслилось идеологами в нераз-
рывной связи с догматами о национальной самостоятельности 
каталонского общества. 

Пик и скорый закат феминистского движения в Каталонии 
наблюдается во время гражданской войны в Испании. С по-
бедой Франко в автономном сообществе начался застой, а 
затем и явный спад феминизма. Подобные тенденции намети-
лись вообще во всей Испании, однако именно в Каталонии это 
усугублялось национальными противоречиями. Официальная 
идеология, провозглашавшая единство испанской нации, пре-
следовала любые проявления всего «неиспанского» в жизни 
общества: культурная деятельность, журналистика, литерату-
ра и даже бытовое общение на языках народов страны запре-
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щалось, следование национальным традициям также гласно 
подпадало под категорию государственных преступлений. Со-
ответственно, каталонская женщина оказывалась бесправной 
дважды: власть Франко отнимала у нее право быть свободным 
гражданином Испании и право считать себя каталонкой. Сколь-
ко-нибудь значительные сдвиги в этом процессе начались лишь 
незадолго до смерти диктатора, последовавшей в 1975 году, а с 
восстановлением власти короля наконец началось новое воз-
рождение каталонского феминизма, которое продолжается до 
сих пор и играет огромную роль в общественной жизни области.

Для того чтобы яснее представить себе, какой перелом 
произошел в феминистском движении Каталонии в середине 
1970-х годов, нужно рассмотреть социальную политику прави-
тельства Франко в ее гендерном аспекте и сравнить положе-
ние женщины в Испании до смерти диктатора и после.

Франсиско Франко пришел к власти, поддерживаемый 
значительной частью испанского общества, разделяющей так 
называемые традиционные общественные ценности, причем 
в идеологии победивших сил явно преобладали консерватив-
ные, реакционные тенденции. Иными словами, философско-
политический фон власти Франко склонялся к охранительным 
тенденциям, и это касалось практически всех значимых сфер 
общественной жизни, особенно гендерных вопросов. Соци-
альные реформы диктатора перераспределили общественные 
роли обоих полов в духе традиционного общества. Одновре-
менно общественно опасными и подлежащими преследова-
нию объявлялись любые иные взгляды на гендерные роли, в 
том числе, конечно, и идеи политического, марксистского фе-
минизма и вообще любые нетрадиционные, «левые» взгляды 
на женский вопрос. Как пишет современный испанский исто-
рик Мануэль Ортис, «во времена Франко феминизм атаковали 
с такой немыслимой интенсивностью, о которой даже подумать 
не могли все остальные известные диктаторы ХХ века». 

При этом нападки на политический феминизм происходили 
на фоне мощной пропагандистской кампании, направленной 
на формирование того образа испанской женщины, который 
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официальный Мадрид считал наиболее выгодным для поддер-
жания стабильности и процветания франкистского режима. 
Как и большинство других европейских авторитарных режи-
мов, франкизм в своей гендерной политике делал ставку на 
традиционные социальные роли мужчин и женщин. «Реаними-
руя» исконно христианские ценности, Франко, по утверждению 
СМИ того времени, восстанавливает заведенный издавна по-
рядок, отводя каждому гражданину Испании свою роль и свои 
обязанности. Основным проводником официальной гендер-
ной политики стала консервативная газета ABC, традиционно 
стоявшая на правохристианских позициях. Если среди муж-
ского населения Испании насаждался образ сильного, верно-
го родине защитника, гордого своим испанским происхожде-
нием, готового умереть ради страны, и национального лидера  
(в целом набор журналистских инструментов для создания об-
раза испанского мужчины этим и ограничивался), то направ-
ленная на женщин пропаганда была более изобретательна. 
Пресса провозгласила лозунг «вернуть женщину в дом» и раз-
вернула убедительную агитацию в пользу того, что женщина 
«должна заниматься женскими делами». В ход шли как прямые 
аргументы в пользу «правильности» и «неизбывности» много-
вековых социальных моделей межполового поведения, так и 
завуалированные приемы, заставляющие женскую аудиторию 
самостоятельно прийти к выводу о большей привлекательно-
сти домашнего образа жизни, нежели профессиональной и 
общественной деятельности. В частности, на страницах цен-
тральных газет публиковались различные исследования со-
циологов, которые якобы установили, будто домашние хозяйки 
и матери семейства гораздо более культурны, чем их работа-
ющие подруги; нередки были также публикации писем моло-
дых читателей, которые утверждали, что воспитанная в тради-
ционном духе испанка гораздо милее и приятнее в общении, 
чем эмансипированная женщина. Вплоть до начала 1960-х го-
дов в Испании сохранялся закон, фактически создающий край-
не невыгодные условия для работающей женщины: например, 
работодатель имел право сколь угодно занижать заработную 
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плату для подчиненных женского пола, а члены семьи получали 
неограниченную возможность для всевозможных запретов и 
ограничений, вплоть до того, что глава семьи-мужчина мог еди-
нолично запретить своей жене, дочери или сестре работать, и 
его запрет признавался законом правомерным. Женщина, 
пренебрегающая этим modus vivendi, признавалась полити-
чески неблагонадежной и, в зависимости от уровня консерва-
тивности издания, могла быть объявлена коммунисткой.

Важной темой гендерной политики того времени был прак-
тически полный запрет на аборты и контрацепцию (проведение 
первых и продажа вторых были законодательно запрещены в 
1940-е годы). Соответственно, СМИ получили новый заказ на 
культивацию темы «испанская женщина и семья», что открыло 
для пропагандистов широкое поле для маневра: спекуляции на 
вопросах морали, нравственности, социальной деонтологии и 
гендерной этики стали чуть ли не общим местом в публикаци-
ях на женскую тему в испанских СМИ франкистского периода.  
В своей книге, посвященной особенностям социальной поли-
тики Франко, историк Мануэль Ортис отмечает, что в печати 
1940–1950-х годов испанских женщин вообще очень часто на-
зывают возвышенными, почти поэтическими словами, играя 
на нравственном и даже религиозном чувстве аудитории.  
В частности, встречались довольно-таки распространенные 
наименования «дева» (для незамужних испанок), «мать нации» 
(для замужних), неоднократно пропагандисты додумывались 
даже до таких титулов, как «весталка нового времени» или 
даже «храм наших ценностей». Общественная мораль как бы 
узурпировалась мужчинами, которые негласно были объявле-
ны носителями права решать, что хорошо для социума, а что 
опасно, и в этой дихотомии выбор был сделан однозначно в 
пользу подчиненного и зависимого положения женщины. Тот 
же исследователь подсчитал, что с началом 1940-х годов на 
страницах испанских газет и журналов в несколько раз вы-
росло количество цитат из священных книг и трудов отцов 
церкви, причем зачастую отрывки из богословских работ на-
меренно иллюстрировали необходимость гендерного нера-
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венства. Укреплению этой тенденции немало поспособство-
вала лояльная франкизму католическая церковь, которая как 
бы шла с официальной пропагандой в одной связке. Испания 
традиционно считалась страной, в которой большинство на-
селения составляют верующие христиане римского обряда, и 
Франко изначально стремился привлечь церковные органи-
зации для создания иллюзии массовой поддержки своей по-
литики. В частности, католические иерархи предлагали вве-
сти в школах (большинство которых составляли религиозные 
учебные заведения) раздельное обучение, а в качестве заме-
ны феминистским организациям выдвигали разнообразные 
церковные конгрегации, сообщества и кружки верующих ис-
панок, наподобие созданного в 1940 году профранкистского 
«Братства города и деревни», в котором особенно мощным 
было женское крыло. Участницы этого движения направля-
лись в сельскую местность, как заявлялось, для помощи негра-
мотным и бедствующим крестьянам, а по сути – для ведения 
пропаганды среди сельского населения, для распространения 
взглядов Франко на традиционные роли женщин в обществе. У 
этого женского движения были и позитивные результаты: так, 
благодаря деятельности женского крыла «Братства» удалось 
добиться сокращения детской смертности в деревне, а некото-
рые наиболее бедные слои населения получили возможность 
бесплатного начального образования.

С момента смерти Франко и реставрации монархии в Ис-
пании (1975 г.), и в Каталонии в частности, положение женщин 
начало постепенно возвращаться к довоенному состоянию. 
В наше время феминистское движение в стране во многом 
благодаря прессе, возникшей после падения диктатуры («Эль 
Паис», «Эль Мундо», «Эль Периодико де Каталунья», «Авуи»  
и др.), превратилось в реальную политическую силу, при этом 
обозначились следующие два его важных свойства: политиче-
ская ангажированность и радикализм. Феминизм в Испании 
(и в Каталонии особенно) принял характер жесткой борьбы не 
только за права женщин в обществе, но и за их возможность 
реально решать судьбу своей страны. Это отчетливо видно  
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на примере кампании за независимость, которая с перемен-
ным успехом проходит в Каталонии уже не одно десятилетие и 
особенно обострилась с начала 2010-х годов.

Современный политический истеблишмент Каталонии 
можно четко разделить на две части: назовем их условно ло-
ялистами и индепендентами. Первые выступают за то, чтобы 
Каталония оставалась в составе Испании. Вторые – за оконча-
тельное отделение от королевства и провозглашение суверен-
ной республики. То же деление можно провести и среди ката-
лонских женщин-политиков.

Так, например, 26 октября 2015 г. председателем Женера-
литат (парламента) была избрана филолог Карме Форкадель-и- 
Льюис. Она стала второй в истории после социалистки Нурии 
де Жиспер (председателя Женералитат с 2010 по 2015 гг.) 
женщиной во главе законодательной власти Каталонии. Взгля-
ды Форкадель более радикальные, чем у Жиспер: она актив-
ный член левореспубликанской партии Каталонии.

Главой оппозиции в Женералитат впервые стала женщина –  
адвокат Инес Арримадас Гарсия, член Гражданской партии Ка-
талонии. С первых же дней парламентской деятельности Ар-
римадас начала энергично выступать против независимости, 
доказывая, что большинство каталонцев отвергли идею само-
определения региона: в выборах 27 сентября 2015 года уча-
ствовали 4 130 196 жителей Каталонии (что составляет 74,95% 
от общего числа избирателей), а за коалицию сторонников не-
зависимости проголосовали 1 628 714 человек (39,59%). 

В 2016-2017 гг. в каталонских медиа наметилась любопыт-
ная тенденция – дискутируя о самоопределении региона, под-
креплять противоположные взгляды цитатами из выступлений 
Карме Форкадель, главы законодательной власти, и Инес Ар-
римадас, руководителя парламентской оппозиции. 

Одно из главных противоречий в рядах индепендентов со-
стоит в неспособности свести движение за независимость  
к одной политической платформе. За отделение от Испании вы-
ступают сразу две крупные каталонские политические силы –  
националисты (склоняющиеся к либерально-капиталистиче-
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ской форме экономики и государственного строя) и левые (при-
держивающиеся марксистско-троцкистских догм с уклоном в 
анархо-синдикализм). Обе они представляют республиканское 
течение, но пути развития страны после провозглашения су-
веренитета видят по-разному. Соответственно, феминистское 
крыло в обеих партиях склоняется к той или иной концепции 
роста, фактически разрывая гендерную солидарность на почве 
политических разногласий. И если пока перед лицом общего 
противника в лице официальных властей женщины-политики 
из каталонских левых и каталонских националистов способны 
держаться единым фронтом, то после теоретического провоз-
глашения независимости их дороги неизбежно разойдутся, 
порождая новые конфликты и ставя вопросы их разрешения 
перед обществом.
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ГЕНДЕРНЫЕ аСПЕктЫ аНалИЗа оБРаЗа  
ПолИтИЧЕСкоГо лИДЕРа в СовРЕМЕННЫХ МЕДИа

В статье выдвигается тезис о целесообразности анализа 
гендерных особенностей транслируемых в современных медиа 
образов политиков – как женщин, так и мужчин. Исследования 
в этом направлении позволят выявить особенности транслиру-
емых современными медиа представлений о влиянии гендер-
ных аспектов на присутствие и реализацию мужчин и женщин 
в политике и публичном пространстве в целом, а также особен-
ности репрезентации политических лидеров в национальном 
контексте разных регионов. В статье представлены некоторые 
результаты исследования «Модели репрезентации националь-
ных лидеров РФ и КНР в российских и китайских медиа: срав-
нительный анализ», выделены аспекты данной темы, связан-
ные с особенностями образа президента РФ в медиа КНР, в 
частности, в популярной китайской социальной сети Wеibo.

Ключевые слова: современные медиа, социальные сети, 
Китай, Россия, образ политического лидера

Gender Aspects of the Image  
of the Political Leader in Modern Mass Media

The article suggests a thesis on feasibility of the analysis of gender 
peculiarities of images of male and female politicians, as shown 
by contemporary media. Such trend of studies will allow defining 
peculiarities of shown by contemporary media concepts of how gender 
features influence the presence and realization of men and women 
in politics and public space as a whole, as well as characteristics of 
representation of political leaders within the context of different regions. 
The article provides some results of the study «Models of representation 
of national leaders of RF and PRC in Russian and Chinese media: 
comparative analysis», and underlines certain aspects of this topic that 
are related to characteristics of the image of the RF President in media 
of PRC, in particular in the popular Chinese social network Wеibo.

Keywords: Contemporary media, social networks, China, 
Russia, image of political leader
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Роль личности в современных политических 
процессах: гендерные аспекты

Выдающийся социолог М. Вебер подчеркивал, что человек 
является главным субъектом политики: «В общественной жиз-
ни люди образуют разные группы. Некоторые из них случайны 
и непостоянны, хотя иногда они имеют значение в определен-
ный момент в политическом процессе. Гораздо более важную 
роль играют стабильные и индивидуализированные группы. 
Это сложные, коллективные субъекты, которые в целом соот-
ветствуют своему поведению и участию в модели индивидуума, 
с ее волей, темпераментом, характером, сознанием, действи-
ями и так далее»1.

В формировании современного человека как личности, 
помимо местной социокультурной среды и традиций, активно 
участвуют факторы глобального порядка – диалог культур и 
цивилизаций, универсальное духовное производство в форме 
науки, искусства, массовых коммуникаций. Даже если человек 
хочет быть в стороне от политики и общественной жизни, вряд 
ли у него это получится.

«В настоящее время человек оказывается в центре огром-
ной сети, которая связывает его с тысячами нитей для других 
людей и мощных институтов, поддерживающих жизнь общества 
в экономических, социальных и политических отношениях»2. 
Личность, как субъект политики, должна руководствоваться 
правилами и механизмами политической «игры» в обществе, 
знать, что она хочет и может иметь место в этой игре. Только 
в этих условиях личность становится полноценным субъектом 
политики. Объективные факторы субъективности личности 
влияют на нее как положительно (формируют ее политическую 
деятельность), так и негативно (насильственно включая ее  

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер  М.  
Избранное. – М.: Прогресс, 1990. – С. 322.

2 Кравченко С. А. Роль личности в социальных процессах. Нели-
нейная социокультурная динамика: играизационный подход. – М.: 
АиСТ, 2014.
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в политическую жизнь). Человек может прожить определенное 
время вне политики, но такая изоляция искусственна: когда 
результаты реальной политики угрожают интересам не только 
группы, к которой он принадлежит, но и личным интересам, то 
он обязательно включается в политическую деятельность.

Исследователи утверждают, что влиять на политическую 
жизнь в тех или иных условиях может только тот, чьи способ-
ности и характеристики соответствуют текущим политическим 
требованиям. Диалектика типичности и индивидуальности в 
личности крупных политических лидеров проявляется в том 
числе в том, что в этой личности типичные черты всех членов 
общества имеют наиболее высокие показатели3.

По мнению М. Вебера, личность политического лидера мо-
жет оказаться внутренне дисгармоничной из-за противоречи-
вого характера политических ролей, которые он выполняет:  
«…роль гражданина иногда находится в противоречии с ролью 
представителя нации, роль представителя нации – с ролью 
члена социальной организации, класса, социальной группы 
внутри этого класса и так далее»4.

Имидж в общем понимании определяется как сложившийся 
в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоцио-
нально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. Формиро-
вание имиджа – это результат работы специалистов в области 
психологии политической, психологии рекламы, маркетинга и пр. 
Наиболее эффективным инструментом для создания и продвиже-
ния имиджа являются средства массовой информации. Одной из 
важнейших характеристик имиджа является отражение в нем со-
циальных ожиданий определенных групп, что призвано обеспе-
чить субъекту успех в политической или деловой жизни5.

Имидж политика – это специально сформированный об-
раз в глазах различных социальных групп. Формирование его,  

3 Кравченко С. А. Указ. соч. 
4 Вебер М. Указ. соч. – С. 322.
5 Головин С. Ю. Словарь практического психолога. – М.: Харвест, 

1998.
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как правило, происходит не спонтанно, а благодаря согласован-
ным усилиям самого политика и его команды. Но часто образ 
корректируется вопреки их воле, и происходит это, прежде все-
го, в результате деятельности средств массовой информации. 
«Имидж политика – это один из важнейших факторов функцио-
нирования современной политики, так как он влияет на оценку 
того или иного субъекта со стороны электората и способству-
ет одобрению или неодобрению его действий»6. В условиях  
публичной политики государственные деятели, работающие в 
сферах, имеющих непосредственное отношение к населению, 
просто вынуждены коммуницировать с гражданами для созда-
ния определенного имиджа. 

Важнейшим в данном контексте является мнение Е. П. Про-
хорова, который подчеркивал: «Наличие харизмы – качества, 
делающего человека неотразимым в глазах масс и допуска-
ющего какое-то загадочное влияние на них, – может стать 
определяющим фактором в избрании конкретного лидера. Ха-
ризматическая составляющая изображения наиболее выгод-
на с точки зрения коммуникации: между массовым сознанием 
и лидером устанавливается тесная эмоциональная сильная 
связь, исчезает необходимость в манипулятивных технологи-
ях. Харизматическая личность также не нуждается в помощи 
института власти: этот человек способен на самоуверенность  
и руководство массами»7.

Известный теоретик медиа М. В. Шкондин акцентирует 
внимание на важности позитивной самопрезентации: люди, 
способные на это, получают преимущества, они более при-
влекательны как в профессиональной карьере, так и в личной 
жизни8. Если говорить о важности в образе политика не толь-
ко профессиональных и общечеловеческих характеристик,  

6 Политическая имиджелогия / под ред. А. А. Деркача. – М.: Аспект 
Пресс, 2006.

7 Прохоров Е. П. Журналистика, государство, общество. – М.: Изд-
во МГУ, 2006.

8 Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фак-
тор общественного диалога. – М.: Изд-во МГУ, 2002.
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но также качеств личности, то нельзя не придавать значения 
тем характеристикам, качествам, которые связаны с полом/
гендером субъекта. Даже такое важнейшее для формирова-
ния образа понятие, как «харизма» (от греч. charisma – ми-
лость, дар), определяемое как личная притягательность, наде-
ление личности свойствами, вызывающими преклонение пе-
ред ней9, часто увязывается с гендерными различиями. Муж-
ская харизма наделяется иными качествами, нежели женская, 
часто используются стереотипные представления о мужских и 
женских гендерных ролях.

В контексте гендерных исследований медиа и журнали-
стики внимание исследователей всегда было акцентировано 
преимущественно на анализе образов женщин-политиков, 
стереотипных оценок и взглядов на их присутствие в полити-
ке в целом. «Когда мужчина становится премьер-министром, 
никто не спрашивает французов, считают ли они, что это хоро-
шо, что пост премьер-министра занял мужчина. Я нахожу это 
удивительным»10 (Эдит Крессон, экс-премьер-министр Фран-
ции).

Проблемы мифологизации и стереотипного представления 
о женщинах в политике, транслируемых СМИ, позволило иссле-
дователям актуализировать такую проблему как male gaze –  
«мужской взгляд» со стороны СМИ11. Так, исследователь Л. Во-
ронова из университета Сёдерторн (Швеция) выделила ряд 
устойчивых мифов, на которых строится в СМИ система обра-
зов женщин-политиков, в том числе отметила акцентирование 
внимания не на профессионализме, а на внешности женщины 
и выполнении ею ролей жены и матери12.

9 Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2006.
10 Цит. по: Воронова Л. Мифологизация образов женщин-полити-

ков в российских СМИ // Гендер и СМИ. Ежегодник-2008. – М.: Ф-т 
журн. МГУ имени М. В. Ломоносова, 2009. – С. 97.

11 Women аnd the State: a new form of patriarchy? // Women’s Stud-
ies. A Reader. Cambridge, 1993. Р. 474.

12 Воронова Л. Указ. соч. – С. 98–103.
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Таким образом, многие исследователи справедливо под-
черкивают присутствие гендерной стереотипизации, акценти-
рования внимания не на профессиональных, а на личностных 
аспектах образа женщины в политике, часто связанных с ее 
привлекательностью, сексуальностью и т. п. «Личная жизнь 
мужчин-политиков начинает интересовать журналистов толь-
ко в случае скандала: развода, обнаруженного внебрачного 
ребенка, многократных измен, неожиданного выяснения не-
правильной ориентации политика»13.

Не умаляя значения данной проблемы, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что в последние годы ситуация постепен-
но меняется. Женщины в политике становятся уже не таким эк-
зотическим явлением, СМИ все же более пристрастны к ним, 
чем к мужчинам, но разрыв в восприятии политиков разных 
полов медленно, но верно сокращается. Среди факторов этих 
постепенных изменений можно назвать увеличение доли при-
сутствия женщин в политике и в общественной жизни в целом, 
феминизацию журналистики, которая влияет на качество со-
держания медиа, на изменения в подходах и оценках и пр. При 
этом представляется, что под влиянием происходящих процес-
сов становится очевидной необходимость анализа гендерных 
особенностей образа не только женщины, но также и мужчины-
политика. Такие исследования позволят выявить особенности 
транслируемых современными медиа представлений о влия-
нии гендерных аспектов на присутствие и реализацию мужчин 
и женщин в политике и публичном пространстве в целом.

В данной статье представлены некоторые результаты, по-
лученные в ходе исследования «Модели репрезентации нацио-
нальных лидеров РФ и КНР в российских и китайских медиа: 
сравнительный анализ». Выделены лишь отдельные аспекты 
данной темы, связанные с особенностями образа президента 
РФ В. В. Путина в медиа КНР, в частности, в популярной китай-
ской социальной сети Wеibo.

13 Там же. – С. 100.
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Гендерные характеристики образа президента РФ 
в китайской социальной сети Wеibo

В целом образ РФ и ее президента в мировых СМИ раз-
ных регионов представлен в самых разных коннотациях – от 
резко негативной до однозначно позитивной. И исследовате-
ли, и сами медиа уделяют достаточное внимание анализу свя-
занного с этой темой медиадискурса14, поэтому мы не будем 
останавливаться на ней подробно. В данном контексте нас 
интересует гендерный аспект образа политического лидера 
в связи с развитием информационных технологий, интерак-
тивных медиа, активным участием аудитории в производстве  
контента и т. п.

В данной статье представлены результаты контент-ана-
лиза популярной китайской социальной сети Wеibo, а также 
опроса ее пользователей, проведенного в 2016 году. Предме-
том исследования стал уровень популярности президента РФ  
В. В. Путина и гендерные аспекты отношения к нему подписчи-
ков этой сети.

Следует напомнить, что в КНР Интернет в целом являет-
ся объектом цензуры, а большинство популярных в мире со-
циальных сетей, в том числе Facebook, YouTube, Twitter и др., 
заблокированы. Крупнейшие российские социальные сети 
«Вконтакте» и «Одноклассники» доступны китайским пользова-
телям, однако практически не используются в связи с языко-
вым барьером. При этом в Китае созданы практически полные 
(а зачастую даже усовершенствованные) аналоги сервисов 

14 См.: Богдан Е. Н. Медиаобраз президента России как понятие 
теории журналистики // Вест. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. –  
2007. – № 4. – С. 32–39; Бакулин О. Образ современной России в 
американских СМИ // Меди@льманах. – 2007. – № 23. – С. 4–14; 
Шаргатова А. «Не игнорируйте предупреждения» России: особенно-
сти освещения образа России в британских СМИ // Медиаскоп. – 
2007. – № 23. – С. 9–39; Васюков Д. Негативный образ президента 
России в зарубежных СМИ как угроза информационной безопасно-
сти, 2004. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/old/node/168 
и др. материалы.

http://www.mediascope.ru/old/node/168
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Google (Baidu), Facebook (RenRen), Twitter (Sina Weibo), YouTube 
(Tudou, YouKu), Wikipedia (Baike).

Основным объектом данного исследования стала социаль-
ная сеть Sina Weibo (新 浪 微 博). Этот китайский сервис микро-
блогов был запущен компанией Sina Corp 14 августа 2009 го- 
да. Будучи своего рода гибридом Twitter и Facebook, сервис яв-
ляется одним из самых популярных сайтов в Китае. По состо-
янию на февраль 2017 года число его пользователей состав-
ляло уже более 500 миллионов и продолжало стремительно 
расти. 

В сентябре 2016 года в социальной сети Wеibo нами 
был запущен опрос на тему «Как вы называете В. Путина  
в Интернете?». За 4 дня было получено 50 тыс. просмотров  
и 1 042 голоса.

Основные результаты опроса продемонстрировали, что 
наиболее популярным обращением по отношению к В. Путину 
в социальной сети Weibo является «Великий император Путин». 
Это отчасти связано с тем, что китайцы ассоциируют В. Путина 
с российским императором Петром I Великим: Петр Великий  
(彼得大帝), Великий император Путин (普京大帝).

Основной фонетической единицей китайского языка яв-
ляется слог. Слово «Путин» состоит из двух слогов: Пу и Тин. Пу 
воспринимается как фамилия, а Тин – как имя. С этим связано 
то количество прозвищ, которые пользователи китайских со-
циальных сетей придумали для президента РФ: Пупу, брат Пу, 
братан Пу, Брат Тин, братан Тин и т. д.
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Рисунок 1. Общее представление о В. Путине пользователей  
социальной сети Weibo (июнь 2014 – декабрь 2016 гг.)

На рис. 1 представлены основные результаты поиска  
в Weibo при запросе «Путин». Кроме того, на интернет-ресурсе 
Tencent был проведен опрос: «Любят ли Владимира Путина в 
Китае?». В опросе приняли участие 27 830 человек, 93% из них 
ответили положительно.

Надо подчеркнуть еще раз, что Weibo является очень попу-
лярной в Китае социальной сетью, иногда ее называют китай-
ским Twitter, так как она действительно играет ведущую роль в 
сфере китайских социальных медиа. Имея в два раза больше 
пользователей, чем Twitter, и объединяя более трети всех ки-
тайских интернет-пользователей, Weibo действительно являет-
ся важнейшей интернет-платформой. Учитывая популярность 



143

Гендерные исследования современных медиа 

Weibo, многие китайские политики и знаменитости создали 
свои аккаунты именно там, чтобы иметь возможность напря-
мую общаться с аудиторией. Их примеру следуют и знаменитые 
иностранцы, заинтересованные в общении со своими китай-
скими поклонниками.

Как видно из представленного ниже рейтинга, российски-
ми лидерами по количеству подписчиков на Weibo являются 
Информационное агентство «Россия сегодня/РИА Новости» и 
радио Sputnik China, теннисистка Мария Шарапова и «Блог о 
России», который одновременно является клубом фанатов пре-
зидента РФ В. Путина.

Таблица 1
ТОП популярных ресурсов о России в Weibo

Аккакунт  
в Weibo  

(со ссылкой)

Количество 
подписчиков

(до 18 мая 
2017 г.)

Фоновая информация

1:@俄俄俄俄俄俄/ http://
sputniknews.com 

8,78 млн Россия сегодня/РИА Новости, 
новостное агентство и радио 
Sputnik China

2:@
MariaSharapova/ 
Мария Шарапова

2,63 млн Теннисистка, бывшая первая 
ракетка мира

3: @俄俄俄俄俄俄 /Блог 
о России/Клуб 
фанатов Путина

1,97 млн Известный блог о России  
в Weibo. Но до 25 ноября  
2016 г. у блога был другой ак-
какунт: @俄Клуб фанатов  
В. В. Путина.  
С 15 сентября 2010 до  
25 ноября 2016 г. под таком 
аккакунтом получил  
1,39 млн подписчиков

http://sputniknews.com
http://sputniknews.com
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Аккакунт  
в Weibo  

(со ссылкой)

Количество 
подписчиков

(до 18 мая 
2017 г.)

Фоновая информация

4: @俄俄俄俄俄/Давид 
Колосов

562 тыс. Студент, китаист, телеведущий 
в Китае, 1-место по конкурсу 
Моста китайского языка  
на ССТV в 2014 г.

5: @VITAS/Витас 250 тыс. Певец

6: @俄俄俄俄俄俄俄俄俄/ РУДН 180 тыс. Агент Университета дружбы 
народов имени Патриса 
Лумумбы в Китае (частный 
аккакунт )

7:@俄 /Российское 
посольство в Китае

170 тыс. Российское посольство  
в Китае

8:@
MatveyLykovOfficial/
Матвей Алексан-
дрович Лыков

150 тыс. Актер, топ-модель, стал 
известен в Китае благодаря 
фильму «Он – дракон»  
в начале 2015 г.

9:@俄俄俄俄/«Российская 
газета»/http://
tsrus.cn/

46 857 Китайское приложение 
«Российской газеты»  
на китайском языке

Нельзя не обратить внимание на то, что в представленном 
рейтинге помимо российских средств массовой информации и 
Марии Шараповой весьма заметное место занимают популяр-
ные личности – мужчины, в том числе президент РФ В. Путин, 
телеведущий Давид Колосов, певец Витас, а также любимец 
китайских девушек – киноактер Матвей Лыков (исполнитель 
главной роли в фильме «Он – дракон», кстати, мало известный 
в России). Чтобы понять феномен популярности перечисленных 
персон, необходимо привести данные об основных демогра-
фических характеристиках пользователей Weibo (см. рис. 2).  
Аудитория этой социальной сети преимущественно молодая 

Продолжение Табл. 1

http://tsrus.cn/
http://tsrus.cn/
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(преобладают пользователи в возрасте 18–24 лет, далее идет 
группа 25–29). Однако главной характеристикой можно счи-
тать гендерный состав аудитории, в группе молодых пользова-
телей которой преобладают женщины.

Рисунок 2. Основные характеристики аудитории Weibo

Таким образом, подавляющее большинство активных поль-
зователей Weibo составляют китайские девушки и молодые 
женщины. Отчасти этим можно объяснить популярность В. Пу-
тина в социальных сетях, таких как Wеibo. Полет со стерхами, 
пилотирование истребителя и другие подобные эпизоды – то, 
что обычно подвергается нападкам в западных СМИ, воспри-
нимаются в Китае скорей позитивно и как проявление муже-
ственности. «Для этого парня почти нет ничего невозможного. 
Человечество уже никак не может помешать Путину»15.

Действительно, результаты опросов показывают, что именно 
женская аудитория активно выражает свое восхищение по отно-
шению к президенту РФ, он является для них эталоном и полити-

15 Официальный сайт Sina Weibo (新浪微博). Режим доступа: 
http://s.weibo.com/weibo/%25E4%25B8%2587%25E8%2583%25BD
%25E6%2599%25AE%25E4%25BA%25AC?topnav=1&wvr=6&b=1



146

Гендер и СМИ

ческого лидера, и мужчины. Можно отметить, что эта тенденция 
стала особенно заметной после развода В. Путина со своей же-
ной: в сознании женского населения Китая его образ постепен-
но трансформировался в образ «идеального жениха». Особенно-
сти его поведения работали на закрепление этого образа. Так, 
во время саммита АТЭС в Пекине в 2014 году произошел эпизод, 
на который обратили внимание практически все мировые СМИ: 
в то время как лидер КНР вел беседу с президентом США, прези-
дент РФ заботливо накинул плед на плечи первой леди Китая16. 
Вежливый жест, казавшийся вполне естественным в России, в 
Китае выглядел странным и даже неприемлемым. Разумеется, 
это сразу стало главной темой, обсуждаемой в китайских СМИ. 
Довольно неожиданной при этом оказалась реакция пользо-
вателей китайских социальных сетей: заботу о Пэн Лиюань они 
оценили как поступок галантного и уверенного в себе человека.  
В китайском Интернете был запущен хэштег #暖男普京# – #Пу-
тин заботливый мужчина/#Путин теплый мужчина, получивший 
сразу около 7 млн просмотров. Заслуживают отдельного внима-
ния комментарии, которые делали пользователи по этому поводу:

«Проявление нежности от мужчины из стали! В. Путин в са-
мом деле модель для подражания в политическом мире».

«Поступок уверенного в себе и заботливого мужчины, кото-
рый не обращает внимания, как на это смотрят другие»17.

Китайские пользователи не удержались даже от свое- 
образных шуток в адрес китайского лидера:

«Твоей жене В. Путин одежду подарил, а он сейчас разве-
ден, так что будь поосторожнее»18.

16 Китайские пользователи соцсетей: Путин в самом деле модель 
для подражания в политическом мире. Режим доступа: http://uptek.
ru/news/9176-kitayskie-polzovateli-socsetey-putin-v-samom-dele-
model-dlya-podrazhaniya-v-politicheskom-mire.html.

17 Официальный сайт Sina Weibo (新浪微博). Режим доступа: 
http://weibo.com/http://s.weibo.com/weibo/%25E6%2599%25AE%2
5E4%25BA%25AC%25E6%259A%2596%25E7%2594%25B7?topnav=
1&wvr=6&b=1

18 Китайские пользователи соцсетей: Путин в самом деле модель 
для подражания в политическом мире. Режим доступа: http://uptek.
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Китайские пользователи разными способами выражали 
уверенность в том, что жест президента РФ следует расцени-
вать не как знак неуважения к первой леди Китая, а как про-
явление галантности, неоднократно напомнив о том, что ранее 
им была проявлена похожая забота в отношении канцлера 
Германии Меркель: «Путин – мастер накидывать одежду на 
плечи»19. При этом китайские пользователи выражали недо-
умение тем, как негативно и критически был воспринят этот 
эпизод западными СМИ20.

Разумеется, наибольший восторг такое поведение В. Пу-
тина вызвало у пользователей-девушек, которые обычно жа-
луются в социальных сетях, что в Китае мужчинам не хватает 
«романтичности»:

«Мой идеал мужчины – уверенный в себе и одновременно 
заботливый. Если уж выходить замуж, то за такого человека, 
как В. Путин».

Высказывания пользователей часто демонстрируют, что по-
требность в «романтизме» у китайских женщин, вероятно, даже 
выше, чем стремление к равенству полов: «Китайские мужчи-
ны никогда не подумают уступить место девушке, открыть для 
нее дверь, предложить свое пальто. Очень жаль, что им недо-
стает такого воспитания. Идея равенства полов ошибочно за-
ставила многих людей думать, что если мужчины и женщины 
получают одинаковую зарплату, то это значит, что между ними 
нет никаких различий. В результате появляется все больше 
мужеподобных девиц и парней, похожих на трансвеститов. По-
смотрите, какой мужчина В. Путин! Сколько джентльменства, 
сколько теплоты, как это трогательно»21.

ru/news/9176-kitayskie-polzovateli-socsetey-putin-v-samom-dele-
model-dlya-podrazhaniya-v-politicheskom-mire.html.

19 Там же.
20 Горбачев М. В. Анализ политического имиджа России в Китае 

в контексте реализации совместных региональных проектов // 
Вестник Поволжского института управления – № 4 (49). – 2015. –  
С. 33–39.

21 Китайские пользователи соцсетей: Путин в самом деле модель 
для подражания в политическом мире. 
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Анализ показал, что большинство пользователей, восхища-
ющихся президентом РФ, – женщины, он для них не только по-
литический лидер, но и привлекательный мужчина. Они ценят 
в нем именно «мужские» качества: мужественную внешность, 
здоровый образ жизни, «джентльменские» манеры, стремле-
ние заботится о людях, и в первую очередь о женщинах.

В целом, первоначальные результаты исследования пока-
зали, что образ президента РФ В. Путина оценивается китай-
скими пользователями положительно. Подавляющее большин-
ство активных пользователей Weibo составляют китайские де-
вушки и молодые женщины, и именно женская аудитория, как 
показывают результаты опросов, активно выражает свое вос-
хищение по отношению к президенту РФ. Аудитория китайских 
социальных сетей оценивает президента РФ не только как 
политического лидера, но и как мужчину. Позитивная оценка 
пользователями «мужских» качеств В. Путина часто демонстри-
рует, что у китайских женщин потребность в них чрезвычайно 
высока. Таким образом, первые результаты исследования 
продемонстрировали целесообразность дальнейшего анализа 
гендерных особенностей образа политиков, как женщин, так и 
мужчин. Работа в этом направлении позволит выявить особен-
ности транслируемых современными медиа представлений о 
влиянии гендерных аспектов на присутствие и реализацию 
мужчин и женщин в политике и публичном пространстве в це-
лом, а также особенности репрезентации политических лиде-
ров в национальном контексте разных регионов.



жЕНСкая жуРНалИСтИка  
в ПоРтРЕтаХ
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Надежда Ажгихина

оЧаРоваННая СтРаННИЦа

«На войне больше всего поражает человечность.
В горячих точках порог ощущения живого меняется.
Там возникает ощущение жизни как дара.
Каким-то образом сквозь ужас рождается
желание всепрощения, стремление обогреть другого».

Журналист не должен быть пристрастен к своим героям. 
Не имеет права сделать их частью своей жизни. Не может в 
командировке заниматься другой работой. «Золотое перо 
России», лауреат премии журнала «Дружба народов» и пре-
мии имени Сахарова «Журналистика как поступок» Эльвира 
Горюхина с самой первой газетной публикации нарушала эти 
и многие другие правила. И продолжает нарушать. В «горячих 
точках» она ищет первым делом школу – или то, что от нее оста-
лось; когда заканчиваются боевые действия, не спешит уехать 
и наряду с местными педагогами ведет уроки литературы – в 
Осетии, Карабахе, Ингушетии, Чечне, Беслане… Читает с деть-
ми Лермонтова и Толстого, Бунина и Бродского и говорит с 
младшеклассниками как с равными. В отрывках из сочинений 
чеченских школьников, которые она публиковала в своих за-
метках, открывалась та правда о происходящем, о которой не 
писали самые честные и отважные военные корреспонденты. 
А сочинения своих новосибирских учеников о Кавказе и «Хад-
жи-Мурате» в самый разгар чеченской войны она предлагала 
обменять на 10 захваченных боевиками милиционеров. Ее  
публикации в «Первом сентября», «Новой газете», «Дружбе 
народов», книги «Записки учительницы о войне» (2000) и «Не 
разлучай нас, Господи, не разлучай!» (2004 ) – не только и не 
столько о трагедиях и страшной повседневности войны, но о 
непобедимой силе добра. И тексты ее, тоже «неправильные» 
с точки зрения строгости жанра или актуального формата,  
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не только волнуют читателя, но и расширяют наше представле-
ние о возможностях современной журналистики как таковой. 
Сама себя она называет не репортером – но странницей…

– Эльвира Николаевна, Вы много лет печатаетесь в «Новой 
газете». Но первые заметки из «горячих точек» появились в на-
чале 1990-х, в только что возникшем «Первом сентября» Симо-
на Соловейчика. Как это было?

– В 1991 году я поехала в Грузию, чтобы своими глазами 
увидеть, что же там происходит. Ничего не собиралась писать. 
В Грузии до этого бывала множество раз, и друзья из Тбилиси 
и Сухуми приезжали в Новосибирск тоже часто. Но я ничего не 
понимала. Не верить же телевизору. Никакого заранее наме-
ченного плана, даже обратного билета. Пробыла там дольше, 
чем рассчитывала. И поняла, что должна вернуться. Назад, в 
Новосибирск, я обычно летела через Москву, рассказывала 
московским друзьям о том, что видела. И Неля Логинова (обо-
зреватель «Литературной газеты». – Н.А.) сказала, что я долж-
на непременно пойти в «Первое сентября» к Соловейчику. А тот 
после нашей первой встречи в редакции велел мне немедлен-
но написать текст и придумал название «Почему я поехала на 
войну». С этого момента он от меня не отставал, мог позвонить 
в любое время, и после каждой поездки – в Грузию, в Карабах, 
Осетию, в Чечню – требовал текст. Печатал под грифом «Сроч-
но», никакой правки! Так что, если бы не Сима, ничего бы от 
моих поездок не осталось на бумаге…

– О чем был первый сюжет?
– О мальчике. Мы были в западной Грузии. Демонстрация, 

вооруженные люди с двух сторон. Мальчишка лет шести увидел 
военных с автоматами – и бегом к ним. А напротив, через поле –  
тоже вооруженные люди. Враги, тоже грузины. Он и к ним по-
том пошел. И назад. Вот он шел от одной шеренги вооружен-
ных людей через поле к другой и ничего не понимал. Помню 
его глаза, когда он оказался между двумя враждующими  
силами.
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– План поездок был, хотя бы предварительный?
– Главный план – встретить людей. Прийти в школу. Ролан 

Быков сказал когда-то, что главное место в любом городе или 
селе – это школа. Не дом культуры, не администрация. Пока не 
побываешь в школе, вообще ничего поймешь.

– Про Вас однажды сказали, что Вы на самом деле не жур-
налист вовсе, но летописец трагического опыта, который не 
вмещается в рамки стандартных форматов. Есть мнение, что 
сегодня именно женщины в профессии расширяют заданные 
рамки, вторгаются в реальную жизнь, помогают своим героям, 
участвуют в их судьбе. Особенно на войне. Вы согласны?

– Про меня Сергей Соколов из «Новой газеты» как-то ска-
зал: Горюхина возродила жанр странничества. Надела рюкзак 
и пошла. Наверное, он прав. Ты идешь по дороге, не знаешь, 
где будешь ночевать. В какую сторону вообще пойдешь. Хотя, 
конечно, моя задача – побывать в школе: осетинской, ингуш-
ской, в Грузии, в Карабахе… Привычный маршрут – из Назрани 
в Северную Осетию, по Военно-Грузинской дороге до Тбилиси, 
оттуда в Нагорный Карабах. Денег нет на самолет, надо ехать 
на автобусе… Да, я, наверное, не журналист, я всегда стараюсь 
вернуться в те места, где уже побывала, посмотреть, что там 
случилось, повидать людей…

– Вы побывали практически во всех «горячих точках» Се-
верного и Южного Кавказа, в самый разгар боевых действий. 
Встречались с участниками противоположных сторон конфлик-
та, попадали в села и районы, куда практически никто из журна-
листов не мог попасть. Как это удавалось?

– Меня спасало то, что – я русская учительница из города 
Новосибирска. Почему мне чеченские дети писали в ответ на 
мою просьбу рассказать о себе и своей жизни? Писали бы они 
русской журналистке? Я приходила и говорила: «Моих детей 
очень волнует ваша судьба, я к вам пришла, потому что хочу де-
тям в Новосибирске рассказать о вас. Они хотят узнать о том, 
как вы живете. Все, что вы напишете, будет лежать на партах  
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у моих учеников, когда я вернусь домой». И чеченские дети са-
дились за парты и писали. В 1995 году я приехала в Самашки, 
был уже третий штурм села. Самолеты, вертолеты, артиллерия. 
Но школа была открыта! И две чудные учительницы-чеченки, 
Луиза и Лиза. Спрашиваю: преподают сейчас Лермонтова, 
Толстого? Отвечают: только их сейчас и надо преподавать. «Ва-
лерик» Лермонтова и «Хаджи-Мурат» Толстого. Вот кто спасал 
честь России!

– Верно ли, что в свое время Вы к Фиделю Кастро прорва-
лись, единственная из всей советской делегации, и заставили 
его читать школьные сочинения своих учеников?

– Да, была большая делегация. Поэтесса Людмила Щипа-
хина решила преподнести Фиделю цветок. Розу. Не пустили к 
команданте. Безопасность. А я прошла с сумкой детских сочи-
нений. Что у новосибирской учительницы может быть?

– Какое редакционное удостоверение Вам дороже других? 
– Однажды Ролан Быков выписал мне документ, простую 

бумагу от его Фонда, о том, что просит мне помогать и пропу-
скать везде, что я учительница и меня волнуют только дети и 
старики. Эта бумага мне помогла не раз.

– В 1990-х многие помнили, кто такой Ролан Быков. Сегод-
ня, наверное, уже нет. Выросли поколения, у которых нет тех 
общих воспоминаний. 

– Не так давно в Подмосковье, в Пущине, проходила шко-
ла молодых педагогов, приехали тридцать учителей из Чечни 
и из российских городов. И знаете что? Они работали, спо-
рили, реагировали на программу совершенно одинаково, и 
не сразу было понятно, кто из Чечни, а кто из Подмосковья! 
Спорили, между прочим, о том, стал бы Толстой Толстым, если 
бы не писал о Кавказе. И чеченские педагоги доказывали, что 
и без «Хаджи-Мурата» он был бы великим писателем, «Сева-
стопольские рассказы» уже это показали. Вот где настоящие  
скрепы!
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– Вы всегда очень живо рассказываете об увиденном на 
войне. Часто было страшно? 

– Я не всегда понимала. Не понимала, почему советуют 
прыгать из грузовика, наклониться. Почему майор Измайлов, 
с которым нас задержали в Чечне, пока я заговаривала зубы 
охраннику, незаметно вырывал из блокнота страницы с кон-
тактами наших силовиков… Потом, когда все обходилось, уже 
было не страшно… Главное на войне – это люди, которые с то-
бой. У меня есть подруга Тамара, в Панкисском ущелье. Пом-
ню, мы идем с ней по приграничной полосе, и я замечаю, что 
она как-то странно идет, петляет. Спрашиваю почему. Отвеча-
ет: чтобы я оказалась на другой стороне, не на стороне боеви-
ков. Потому что ее как чеченку вернут родным, а за меня будут 
просить выкуп, миллионы. Кто мне Тамара эта? Которая сама 
готова попасть к боевикам, чтобы меня спасти? Кто мне дру-
гая женщина, Амалия, которая почти не знает русского языка, 
которая нас с Еленой Милашиной вела в безопасное место?  
И многие другие? К этим людям мне всегда хочется вернуться. 
И я возвращаюсь, по одному и тому же маршруту, и через год 
еще… И они меня ждут.

– Что больше всего поразило на войне?
– Человечность. В горячих точках порог ощущения живого 

меняется. Возникает ощущение жизни как дара. Каким-то об-
разом сквозь ужас рождается желание всепрощения, стремле-
ние обогреть другого. 

– Вы верите в Бога?
– Не могу сказать, что я очень церковный человек, но когда 

в день моего рождения мы оказались под обстрелом, я думала –  
ведь, наверное, я зачем-то родилась, и будет очень неправиль-
но, если в этот день меня убьют. Просила, чтобы этого не слу-
чилось… Я свою книжку назвала «Не разделяй нас, Господи, 
не разделяй». Это слова молитвы, я слышала их в южноосетин-
ском селе, разбитом совершенно, ее на грузинском читала ста-
рая женщина, она просила о мире, со всеми…
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– Сегодня все чаще говорят о том, что главная причина кон-
фликтов на Кавказе и всех трагедий, случившихся за послед-
ние десятилетия, – распад СССР, незрелые попытки построить 
демократию, свободную от советского опыта. Вы сталкивались 
с ностальгией по советскому прошлому на Кавказе?

– Знаете, что удивительно? Нигде, ни в одном селе или горо-
де, я не видела разрушенных бюстов Ленину и Сталину. Ванати, 
Цхинвали, Сухуми… Разгромленная школа, дома, весь город в 
руинах – и в неприкосновенности бюст Сталина. И Ленин стоит. 
Я понимаю, почему мы возвращаемся к Ленину и Сталину, по-
чему они из нашей жизни и не уходят… 

– Недавно в «Новой» Вы снова написали о том, что культу-
ра, слово, великая русская литература спасут страну. Но дети 
читают мало и слышат так много случайных и просто злых  
слов…

– Они понимают значительно больше, чем нам кажет-
ся. Вот пример. В Кострецах, 300 километров от Москвы, за-
крывали школу. Глава администрации района обещал перед 
выборами открыть новую – и обманул. Школьники вышли на 
митинг. Сами, без учителей. Начиная с третьеклассников. Я пи-
сала об этом. Спросила у детей, что они чувствовали, когда ли-
цом к лицу встретились с этим самым главой администрации – 
смущение, страх? Один девятиклассник подумал и сказал: нет, 
это была ненависть. Вот совершенно новое восприятие, его не 
было еще несколько лет назад. Ненависть к вранью и желание 
отстоять свои интересы. Молодым сегодня надоело, что их все 
время обманывают…

Через несколько дней после нашего разговора с Эльвирой 
Горюхиной я получила письмо, которое не могу не привести 
хотя бы частично.

«Дорогая Надежда! Я как-то упустила, что Вы записываете 
на диктофон, говорила наспех. Вы ушли, а я поняла, что важ-
ное не сказала, а то, что сказала, сумбурно. Хочу уточнить одну 
вещь. Помните, я настаивала: подлинные скрепы – это Толстой 
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и Лермонтов… Не сказала главное: доверие на войне обеспе-
чивается не только громкими именами, теми именами, кото-
рые спасают честь русского народа. Доверием может стать  
(и становится!) человек. Человек не вообще, а конкретный, 
имеющий имя.

За десять с лишним лет блуждания без единого удостове-
рения попадала в страшные переплеты. Как выходила из них? 
Просто. Если ты долго ходишь, у тебя знакомых оказывается 
много. Вот они тебя и спасают. 

Вот эти невидимые глазу сцепления сердец – самое силь-
ное впечатление на войне. Вселенная тебе покажется домом. 
Все друг другу так или иначе родственники. Национальность не 
имеет никакого значения, а если имеет, это дело десятое, двад-
цатое. Ты – человек! Этим сказано все. Так что защитников  
на войне было много. Иногда достаточно сказать одно имя –  
и ты в безопасности…».
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обзор публикаций по гендерным исследованиям 
медиа (2015 – 2017 гг.)

Книги

Attacks on the Press 2016: Gender and Media Freedom World-
wide (2016). New York: John Wiley & Sons.

Атаки на прессу в 2016: гендерная свобода и свобода 
СМИ во всем мире. Нью-Йорк: Джон Уилли и сыновья, 2016. –  
175 стр.

«Атаки на прессу в 
2016: гендерная сво-
бода и свобода СМИ 
во всем мире» – кни-
га, содержащая анализ 
проблем, связанных 
с глобальной свобо-
ды печати, в частности 
гендерных угрозах жур-
налистам и средствам 
массовой информации. 
Книга, подготовленная 
Комитетом по защите 
журналистов, содержит 
подборку аналитиче-
ских докладов внеш-
татных журналистов и 
других экспертов. В ней 
содержатся рекомен-
дации по устранению 
угроз, а также возмож-
ные решения проблем.
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Гендер и СМИ

Elliott C. (ed.) (2016) Gender, Media, and Organization: Chal-
lenging Mis(s)Representations of Women Leaders and Managers. 
Charlotte: Information Age Publishing.

Гендер, массмедиа и организация: борьба с некоррект-
ным представлением женщин-лидеров и менеджеров (под ред 
К. Элиот). Шарлот: Information Age Publishing, 2016. – 278 стр. 

 
Книга вышла в 
серии «Женщи-
ны и лидерство: 
и с с л е д о в а н и е , 
теория и практи-
ка», выпускаемой 
Международной 
ассоциацией ли-
дерства. Издание 
содержит ряд эм-
пирических ис-
следований и ме-
тодических под-
ходов и вносит 
вклад в изучение 
женского лидер-
ства, указывает 
на недостаток 
критического вни-
мания к тому, как 
женщины-руко-
водители и спе-
циалисты пред-
ставлены в СМИ. 
Массмедиа, как 
богатое и плодот-

ворное поле для исследований, нуждается, по мнению авто-
ров, в более глубоком методологическом подходе.
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Книги, статьи

Ross K., Padovani C. (eds) (2016) Gender Equality and the Me-
dia: a Challenge for Europe. New York and London: Routledge.

Гендерное равенство и средства массовой информации: 
вызов для Европы (под ред. К. Росс, К. Падовани). Нью Йорк, 
Лондон: Routledge, 2016. – 284 стр.

Данный сборник 
представляет ре-
зультаты общеевро-
пейского исследо-
вания, проведенно-
го в 2012-2013 го- 
дах при финансо-
вой поддержке Ев-
ропейского институ-
та по вопросам ген-
дерного равенства. 
Исследование было 
направлено на из-
учение трех ключе-
вых вопросов, ка-
сающихся гендер-
ной проблематики 
и СМИ: включение 
женщин в состав 
управляющих орга-
нов в сфере масс-
медиа; роль жен-
щин в средствах 
массовой инфор-
мации; существую-
щие стратегии и ме-

ханизмы поддержки развития карьеры женщин и содействия 
гендерному равенству. В исследовании было рассмотрено  
99 крупных организаций по всему ЕС, включая государствен-
ные и частные вещательные и газетные компании.
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Гендер и СМИ

Минаева О. Д. Журналы «Работница» и «Крестьянка» в ре-
шении «женского вопроса» в СССР в 1920–1930-е гг. – М.: Ме-
диаМир, 2015. – 232 с.

В монографии 
рассматривается 
история и анали-
зируется содер-
жание популяр-
ных женских жур-
налов «Работни-
ца» и «Крестьян-
ка», которые сы-
грали важнейшую 
роль в процессе 
эмансипации со-
ветских женщин. 
Модель пропаган-
дистского обеспе- 
чения социаль-
ных реформ, сло-
жившаяся в дово-
енный период, –  
оригинальный и в 
какой-то степени 
уникальный исто-
рический опыт.  
В процессе се-
рьезных реформ 

всех сфер жизни коренным образом изменилось положение 
женщин в обществе, в производственной сфере и в семье.  
В книге на большом эмпирическом материале анализируются 
технологии трансляции новых ценностей и гендерных пред-
ставлений, создания привлекательного сценария жизни со-
ветских женщин.
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Книги, статьи

Rooks N.,俄 Pass V.,俄 Weekley A. (eds) (2016) Women’s Maga-
zines in Print and New Media. New York and London: Routledge.

Печатные женские журналы и новые средства массмедиа 
(под ред. Н. Рукс, В. Пасс, А. Уикли). Нью Йорк, Лондон: Rout-
ledge, 2016. – 254 с.

Книга вносит 
вклад в понима-
ние значимости 
образа женщи-
ны и гендера в 
журналах – как 
в печатной, так 
в онлайн-форме. 
Авторы статей –  
ученые, писа-
тели и деятели 
культуры, кото-
рые анализи-
руют, как пред-
ставлены жен-
щины в коллек-
тивах, как они 
создают и выпу-
скают журналы и 
как самоутверж-
даются и рас-
крывают свою 
сущность при по-
мощи журналов 
как основных 
источников ин-
формации.
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Гендер и СМИ

Helford E. R.,俄 Carroll S.,俄 Gray S.,俄 Howard M. R. (eds) (2016) 
The woman fantastic in contemporary American media culture. 
Jackson: University Press of Mississippi.

Фантастическая женщина в современной американской 
медиакультуре (под ред. Э. Р. Хельфорд, Ш. Кэрролл, С. Грэй, 
и М. Р. Говарда). Джексон: Изд-во Университета Миссисипи, 
2016. – 256 стр.

Книга ставит 
целью более полно 
изучить женщину-
супергероя в масс-
медиа. Концепция 
«фантастической 
женщины» выдви-
гает на первый 
план искусствен-
ность – посред-
ством футуристи-
ческого контек-
ста, фэнтезийных 
миров, альтерна-
тивных историй, 
или демонстрации 
сверхвозможно-
стей, нарушающих 
законы физики, хи-
мии и/или биоло-
гии. Авторитетные 
ученые и начина-
ющие специали-
сты делают анализ 
«фантастических 

женщин»: от Чудо-женщины до Сансы Старк из «Игры престо-
лов».
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Hayes D.,俄 Lawless J. L. (2016) Women on the Run: Gender, 
Media, and Political Campaigns in a Polarized Era. Cambridge: 
Cambridge University Press.

Хэйс Д., Лоулесс Д. Л. Женщины в предвыборных кампани-
ях: гендер, СМИ и политические кампании в поляризованную 
эпоху. Кембридж: Cambridge University Press, 2016. – 196 с.

Книга «Женщины 
в предвыборных кам-
паниях» оспаривает 
мнение о том, что сни-
жение уровня участия 
женщин в политиче-
ской жизни в сочета-
нии с поляризацией 
республиканских и де-
мократических партий 
оставило мало воз-
можностей для того, 
чтобы пол кандидата 
оказывал влияние на 
современные кампа-
нии. Книга содержит 
углубленный анализ 
выборов в конгресс 
США в 2010 и 2014 
годах, который пока-
зывает, что кандидаты 
мужского и женского 
пола высказывают 
аналогичные мнения 

в своих избирательных кампаниях, получают аналогичное ос-
вещение в местной прессе и получают аналогичные оценки от 
избирателей в своих округах. Основное внимание уделяется 
искаженному изображению в СМИ женщин-руководителей.
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Гендер и СМИ

Статьи

Голоусова Е. С., Стровский Д. Л. Тема женского сексуаль-
ного здоровья в российских СМИ (на примере глянцевой жур-
нальной периодики) // Вестник Московского университета. 
Сер. 10. Журналистика. – 2016. – № 2. – С. 82–102.

В данной статье рассматривается роль, которую сыграли 
СМИ в постановке данной темы. В статье уделяется внимание 
специфике сексуального просвещения на протяжении совет-
ского и постсоветского периодов. Представлены результаты 
авторского исследования содержания ведущих российских 
изданий для женщин, пишущих на эту тему – русской версии 
журнала «Cosmopolitan», «Женское здоровье» и «Psychologist». 
Авторы обратились именно к этой периодике, учитывая, что 
это массовые издания, нацеленные на максимально широкую  
аудиторию, которые как раз во многом способствуют популя-
ризации темы сексуального здоровья в целом.

Зверкова В. М. Особенности рекламного контента интернет-
СМИ для женщин // МедиаАльманах. – 2016. – № 5.

В статье описаны результаты исследования рекламного 
контента интернет-СМИ для женщин. Выявлены наиболее по-
пулярные у рекламодателей виды рекламы. Приведены дан-
ные о товарных категориях, реклама которых встречается наи-
более часто.

Лапшина Г. С. Обращение к американской действительно-
сти как отражение особенности русского феминизма 1860–
1870-х гг.: публицистика Е. И. Конради // Медиаскоп. – 2016. –  
Вып. 3. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2166

В статье рассказывается о том, как видная деятельница 
женского движения в России второй половины XIX в. Е. И. Кон-
ради-Бочечкарова активно ссылалась на американский опыт 
при рассмотрении проблем эмансипации. Реалии Соединен-
ных Штатов давали ей возможность показать, что решение 

http://www.mediascope.ru/?q=node/2166
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Книги, статьи

женского вопроса в России невозможно без общей демокра-
тизации всей социально-политической жизни страны. В статье 
рассматриваются публикации Конради в журналах «Женский 
вестник», «Знание», «Заграничный вестник», «Русское слово», в 
газете «Неделя».

Lourenço M.E. (2016) Gender equality in media content and 
operations: articulating academic studies and policy. Studies in 
higher education (41): 927-931.

Лоренцо М. Э. Гендерное равенство в медиаконтенте: озву-
чивание научных исследований и политики // Исследования в 
области высшего образования (электронный журнал). – Т. 41.

Статья освещает перспективы сотрудничества ЮНЕСКО с 
высшими школами для изменения общей политики. Основная 
идея заключается в том, что для достижения гендерного равен-
ства в СМИ и при помощи СМИ необходимо сотрудничество 
образовательных организаций, медиаорганизаций, професси-
оналов в области СМИ, политиков и социальных организаций.

Минаева О. Д. Журнал «Работница» в 1920–1930-е гг.: 
оформление и специфика применения визуальных жан-
ров // Коммуникация. Медиа. Дизайн. – 2017. – Т. 2. – № 1. –  
С. 166–197.

В статье анализируются подшивки журнала для советских 
женщин «Работница» 1920–1930-х гг. с точки зрения специфи-
ки применения визуальных жанров. Значительное количество 
иллюстраций дополняет текст статьи.

Минаева О. Д. Февральская революция и женская пе-
чать // Журналист. – 2017. – № 4, 01 апреля. – С. 92–95.

Острой социальной проблемой, среди многих других, накоп- 
ленных в России к февралю 1917 года, был так называемый 
«женский вопрос». Точнее – комплекс вопросов, проистека-
ющих из подчиненного положения женщин.
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Гендер и СМИ

Прохорова И. Е. Альманах «Подарок бедным» (1834) и ген-
дерный подход в историко-журналистских исследованиях // 
Медиаскоп. – 2016. – Вып. 3. Режим доступа: http://www.
mediascope.ru/?q=node/2162

Статья посвящена первому в России изданию женско-
го благотворительного общества «Подарок бедным» (Одесса, 
1834), которое до сих пор мало изучено и представляет особый 
интерес в гендерном отношении. С этой точки зрения подроб-
но рассматривается связанная с его подготовкой переписка 
председателя Новороссийского женского общества призрения 
бедных Е. К. Воронцовой с А. С. Пушкиным, письма Р. С. Эдлинг 
к В. Г. Теплякову, А. П. Зонтаг к И. В. Киреевскому (некоторые 
архивные материалы писем Зонтаг впервые вводятся в науч-
ный оборот) и др. Анализируются оформление и содержание 
альманаха, прежде всего, выполнившие роль программных 
статьи А. С. Стурдзы о благотворительности и И. В. Киреевского 
«О русских писательницах».

Рогалева О. С.  Лингвостилистические особенности женской 
речи в автомобильном дискурсе // Медиаскоп. – 2017. –  
Вып. 2. Режим доступа: http://www.mediascope.ru/2325

Статья посвящена описанию стилистической специфики 
женской речи в автомобильном медиадискурсе. Рассматри-
ваются лексические, грамматические особенности женского 
автомобильного дискурса. Особое внимание уделено метафо-
рической репрезентации автомобиля в качестве яркой стили-
стической черты.

Смеюха В. В., Такаянаги Сатоко. Развитие женской прессы 
России и Японии в начале XX в. // Медиаскоп. – 2016. – Вып. 2.  
Режим доступа: http://www.mediascope.ru/?q=node/2104

Статья посвящена истории становления женской прессы 
в России и Японии в начале XX в. В последнее время интерес 
к изучению женской периодики усилился, в связи с чем авто-
ры ставят цель исследовать влияние социально-политических  

http://www.mediascope.ru/?q=node/2162
http://www.mediascope.ru/?q=node/2162
http://www.mediascope.ru/2325
http://www.mediascope.ru/?q=node/2104
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и культурных факторов на изменение женских периодических 
изданий. Историко-типологический, теоретико-типологиче-
ский, сравнительно-исторический методы изучения женской 
периодики позволили сделать заключение о чертах сходства 
типологических систем женской прессы двух стран и о харак-
тере развития гендерной периодики в условиях информацион-
ной глобализации.

Смирнова О. В. Гендерные, возрастные и профессиональ-
ные характеристики журналистских кадров: по результатам 
исследования местных газет // Вестн. Моск. ун-та. Серия 10: 
Журналистика. – 2016. – № 5. – с. 3–25.

В статье представлены результаты гендерного анализа 
ключевых социально-профессиональных характеристик, в том 
числе особенностей в уровне подготовки и профессиональных 
компетенциях журналистских кадров газет средних и малых 
городов России. Анализ проводился на основании результатов 
опроса 153 журналистов и руководителей газет из 55 городов.

Раздел подготовили  
В. Н. Бойко, О. В. Смирнова, С. М. Эбботт.
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