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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускное квалификационное сочинение представляет собой исследо-

вание освещения российскими интернет-ресурсами («Meduza», «Snob», 

«Wonderzine», «ПостНаука») проблем феминизма и сексизма. 

Актуальность работы.  В современной России в дискурсе воспитания 

толерантности в обществе сложное отношение к феминизированным явлени-

ям. Таким, как, например, положение и права женщины в обществе, равно-

правие, использование феминативов, гендерная дискриминация, положение 

мужчин в обществе. С повсеместной компьютеризацией расширением поль-

зования глобальной сети Интернет стало возможным усиленное освещение 

проблем феминизма и сексизма, складывающихся в обществе, в средствах 

массовой информации. Журналистика, помимо просветительской функции, 

должна выполнять практические задачи, оказывать помощь. Освещая феми-

низм и сексизм, журналистика помогает, во-первых, формировать объектив-

ный взгляд на исследуемые явления, так как многие представители социума 

не имеют достаточной образовательной базы, в связи с этим составляют не-

правильное представление о феминизме. Во-вторых, только сформировав 

объективный взгляд на такие важные проблемы, как гендерная дискримина-

ция, наше общество приблизится к идеалу толерантного общества. Только 

через просвещение исчезнет нетерпимость и ненависть к отличным от каж-

дого представителя социума людям. Помимо этого, освещение исследуемых 

проблем оказывает реальную помощь населению (примеры во 2 главе рабо-

ты). Эти задачи уже выполняются средствами массовой информации, но цели 

этих задач настолько глобальные, что пока не достигнуты и, скорее всего, не 

будут достигнуты еще продолжительное время. Резюмируя предыдущие по-

ложения, невозможно не отметить важность такого освещения для нашего 

общества.  

Различные гендерные исследования, изучающие гендерную проблема-

тику, многократно проводились Е. И. Гаповой, Е. Здравомысловой, А. Тём-
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киной, О.В. Смирновой, Т.Б. Рябовой. Также изучались заголовки и языко-

вые особенности глянца, составляющих мужские и женские портреты Э.Р. 

Каюмовой, В.М. Войченко, лингвистические аспекты гендера и гендерные 

аспекты массовой коммуникации А.В. Кирилиной. Даже пол медийного 

творчества исследовался В. Ф. Олешко. Влияние СМИ и рекламы на форми-

рование гендерных моделей поведения изучались Л.С. Павелкиной, роль 

СМИ в формировании гендерных когнитивных эталонов И.В. Рогозиной. 

Подобную эмпирическую базу, как в данной работе, никто не исследовал. 

Материалы, освещающие вопросы феминизма и сексизма, не анализировали 

с помощью метода психоанализа и не выявлялись закономерности написания 

таких материалов. Именно поэтому данное исследование актуально. 

Объектом исследования являются современные российские интернет-

издания («Meduza», «Snob», «Wonderzine», «ПостНаука»). 

Предмет исследования – освещение проблем феминизма и сексизма в 

современных российских интернет-изданиях («Meduza», «Snob», «Won-

derzine», «ПостНаука»). 

Цель работы: исследование специфики освещения в интернет-СМИ та-

ких проблем, как феминизм и сексизм. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

− формализовать роль интернет-изданий в медиапространстве; 

− изучить историю становления женской прессы в контексте развития 

феминизма; 

− определить проблематику таких явлений, как сексизм и феминизм; 

− охарактеризовать развитие образа женщины в обществе; 

− рассмотреть функции освещения феминизма и сексизма в СМИ; 

− выявить закономерности освещения феминизма и сексизма интернет-

СМИ и обозначить практическую пользу. 

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирической базы ис-

следования взяты материалы, связанные с освещением тем сексизма и феми-
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низма, из таких интернет-ресурсов, как «Meduza», «Snob», «Wonderzine», 

«ПостНаука». В общей сложности исследуемых материалов 42. В интернет-

СМИ «Meduza» были взяты 18 публикаций, в «Snob» − 10, в «Wonderzine» − 

6, в «ПостНауке» − 8. Были отобраны наиболее интересные, актуальные и 

разнообразные материалы, которые выходили на исследуемых интернет-

ресурсах с 2012 по 2019 гг. 

В качестве методов исследования были выбраны описательный метод, 

метод психоанализа, контент-анализ, синтез и обработка информации, типо-

логия, обобщение, глубинное интервью. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды В. 

В. Смеюхи, в которых анализировался историко-типологический аспект оте-

чественных женских журналов, Е. И. Гаповой по изучению нациостроитель-

ства с точки зрения феминизма, А. В. Кирилиной о лингвистических аспектах 

гендера и массовых коммуникациях. Также использовались разработки по 

психоанализу женского и мужского (З. Фрейда, Ж. Лакана, К. Millet, S. Fire-

stone S. Ashwin., T. Lytkina).  

Теоретическая значимость исследования. В работе рассмотрены 

разные исторические периоды формирования образа женщины, феминизации 

общества, становления женской прессы и ее трансформация в разных источ-

никах. Становление отечественной прессы структурировано и выведены об-

щие закономерности трансформации облика женщины в обществе. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут послужить профессиональной рекомендацией для пишущих на темы 

феминизма и сексизма и, возможно, помогут в достижении более эффектив-

ного освещения этих проблем.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, биб-

лиографического списка и эмпирических источников.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕССЫ В РОС-

СИИ В КОНСТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФЕМИНИЗМА 

 

1.1. Степень освещения проблем сексизма и феминизма в Интернет-

СМИ 

 

Сегодня медиапространство составляет значительную часть всего со-

циального пространства в целом. Подобное явление стало возможным с раз-

витием технологий, компьютеризации, изменениями ритма жизни людей. В 

начале XXI века произошел переход к постиндустриальному обществу. Эта 

ступень развития характеризуется информатизацией, синтезом научных и 

технических достижений, повышением уровня образования людей. Для со-

временного человека важно обилие информационных потоков, и именно ме-

диапространство может предоставить различные каналы получения инфор-

мации. В своей книге «Понимание Медиа: внешние расширения человека» 

Маршалл Маклюэн понимает медиа как средства коммуникации, а коммуни-

кации как внешнее «продолжение» людей [Маклюэн 2003, www]. 

Медиапространство в какой-то степени воссоздает новое социальное 

пространство с помощью имеющихся отличительных черт и характерных 

особенностей [Плахтий 2017, www]. Поток информации, транслируемой в 

медийном пространстве, постоянен. Таким образом, и воздействие на людей, 

которое оно оказывает, не прекращается. Помимо этого, медиа-мир фиксиру-

ется, отображается и упорядочивается с помощью средств массовой инфор-

мации. Это позволяет наблюдать его обновления и изменения в разных вре-

менных промежутках. Также, стало возможным объединение фрагментов со-

циальной жизни [Зубанова 2008, с. 15-16]. 

Чаще различные медиа не столько отображают действительность, 

сколько создают свою. Политические, экономические, религиозные, куль-

турные и другие посылы формируют взгляды, мировоззрения, пристрастия и 

ненависть аудитории. Трудно переоценить значимость Интернет-каналов. 
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Интернет-издания – один из главных элементов всего медиа-мира. Они 

имеют очень большое влияние на сознание каждого непосредственного поль-

зователя сети Интернет и даже косвенного. Отнесем к косвенным пользова-

телям Интернета, например, детей и людей пенсионного возраста. Как пра-

вило, даже если человек не пользуется всемирной паутиной, он, так или ина-

че, слышит информацию из сети, таким образом, как-либо ее воспринимает. 

Остро встает такой вопрос, как значение социальной ответственности СМИ 

перед обществом.  

Например, характерен случай, когда в 1938 году жители северо-востока 

США приняли как реальность сообщение о высадке марсиан по радио (чита-

лась постановка «Война миров», созданная под руководством Орсона Уэлл-

са). Паника и искренний ужас заставили людей в срочном порядке собирать 

вещи, уезжать. Эта ситуация использовалась различными исследователями, 

чтобы показать огромное доверие к средствам массовой информации и веру в 

их безграничные возможности  [Зубанова 2008, с. 8]. 

Медиа-деятели целенаправленно используют различные методики по 

манипулированию аудиторией, чтобы навязать ей определенные интересы, 

идеологии или эмоции. В основном, конечно, это скрытое психологическое 

воздействие. Средства массовой коммуникации в ряде исследовательских ра-

бот, связанных с манипуляцией сознания, даже называют СМИП (средства 

массовой коммуникации и пропаганды).   

Ранее интерес науки к воздействию средствами массовой информации 

носил отвлеченный характер. Эта ситуация поменялась с начала 1990-ых гг. 

Возникла политическая необходимость: нужно было сменить общественные 

строй и настроения. Помимо этого, необходимо было повлиять на достиже-

ние определенных результатов в выборных кампаниях. Своих методик у Рос-

сии на тот момент не было, поэтому страна воспользовалась наработками за-

рубежных коллег, но при этом не учла национальных особенностей граждан 

своей страны. Именно процесс разработки отечественных методов воздей-

ствия на аудиторию и вызвал такой большой интерес к изучению этой темы. 
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В настоящее время развивается и живет несколько направлений такого 

анализа. Например, существует политико-идеологическое направление. Оно 

связано с особенностями народности, разных национальностей. Главным ме-

рилом успеха в таком направлении является достижение определенных ре-

зультатов в формировании поведенческих и пропагандистских установок. 

Также средства массовой коммуникации развиваются в социологическом ас-

пекте и социально-психологическом, где проводится анализ статусно-

ролевых и ценностных иерархий в обществе [Каландаров 1998, с. 7-12]. 

Большим рычагом влияния является современный русский язык. В его 

рамках также существует ряд факторов влияния: это и изменения обществен-

ного устройства, и усилившееся влияние СМИ, и смена поколений и стиля 

общения, и даже снижение уровня образования. Активно наблюдается демо-

кратизация публицистического стиля и расширение нормативных границ 

языка массовых коммуникаций. Причем, часто можно заметить, что проис-

ходит усложнение именно самой речевой коммуникации с читателем во мно-

гих интернет-СМИ за счет новых видов текста, использования диалогичной 

формы обращения [Валгина 2003, www]. 

Интернет-СМИ создают эффект причастности и соучастия для аудито-

рии. Чтобы повысить его, рассматриваются разные аспекты: последователь-

ное получение информации, ее скрытую оценку, дозирование и тщательный 

отбор коммуникативных средств, в их числе – стереотипы речевого поведе-

ния, формулы и нормы общения, невербальные формы взаимодействия. 

Таким образом, между коммуникаторами существует социальная и 

коммуникационная дистанция, которая предлагает возможности корректуры, 

правки, изменения и, так сказать, «приглаживания» сообщения. Медиалинг-

вистика показывает, что выразительность, иными словами, экспрессивность 

речи, обуславливается совокупностью определенных качеств, которые помо-

гают полноценно и адекватно воспринимать адресату речь адресанта. 

Массовые коммуникации по аспектам воздействия бывают аудитив-

ные, визуальные и комплексные. Несмотря на это, до сих пор текстовые и 
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устные коммуникации в приоритете у различного рода аудиторий, и это 

напрямую связано с особенностями психосоматического (психосоматика – 

направление медицины и психологии, которое занимается особенностями 

влияния психологических факторов на телесные заболевания, то есть их воз-

никновение, развитие) характера человеческого восприятия [Каландаров 

1998, с. 50]. 

Большое влияние на массы позволяет СМИ пользоваться своим поло-

жением в различных целях. Такими целями могут быть пропаганда и воздей-

ствие в определенных целях, просвещение, информирование, привлечение 

внимания к социально значимым проблемам, воспитание культурного кода и 

т.д. Так как СМИ, в частности, и интернет-СМИ, имеют некую власть над со-

знанием аудитории, часто они поднимают очень важные проблемы на высо-

кий уровень обсуждения. Многообразие освещаемых источников позволяет 

сформировать наиболее объективное восприятие проблемы, посмотреть на 

нее с разных сторон, разобраться в ее тонкостях. Это такие проблемы, как ра-

сизм, миграция, религия и т.п.  

Частой поднимаемой темой является различного рода дискриминация. 

К примеру, одни из таких дискриминационных проблем – это феминизм и 

сексизм. Формулировка сексизма дана в «Словаре гендерных терминов» под 

ред. А.А. Денисовой: «Сексизм – это идеология и практика различного рода 

дискриминации людей по половому признаку. Она основана на установках 

или убеждениях, в соответствии с которыми женщинам (либо мужчинам) 

ложно приписываются (или отрицаются) определенные качества [Словарь 

гендерных терминов 2002, www]. 

Понятие «феминизм» непосредственно связано с таким явлением, как 

сексизм и вытекает из него. То есть традиционно феминизм, также по «Сло-

варю гендерных терминов» под ред. Денисовой – разного рода действия в 

защиту прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве 

полов [Словарь гендерных терминов 2002, www]. В настоящее время это по-

нятие можно трактовать иным способом. Феминизм можно и нужно воспри-
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нимать как равноправие полов, а не только как уравнивание прав женских с 

мужскими. 

Каждому полу приписаны обществом определенные оценки, нормы, 

которые регламентируют положение мужчин и женщин в обществе, их пове-

дение. Существуют всем известные традиционные модели, которые воспри-

нимаются обществом, как обыденность, от «мужчина – глава семьи» до «ме-

сто женщины на кухне». Подобные высказывания предлагают упрощенное 

понимание людей, как личностей без уникальных качеств, присущих каждо-

му полу. Установки, связанные с гендером, не должны являться оценкой от-

дельных личностей. В массовом сознании происходит разделение по половой 

принадлежности, формирование навязанного обществом восприятия, оценки 

соответствия женственности и мужественности, принятых в социуме, и свое-

го положения в нем.  

Многие стереотипы связаны с сексизмом. Например, часто в речи раз-

ных по возрасту, образованию, социальному статусу людей используются та-

кие выражения, как «естественное предназначение женщин», «представи-

тельницы прекрасного пола», «слабый пол», «настоящая женщина», «храни-

тельница домашнего очага» [Войченко 2011, с. 170-173]. Использование та-

ких установок и есть проявления сексизма. По «Словарю гендерных терми-

нов» под ред. Денисовой стереотип − это суждение, в заостренно упрощаю-

щей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской приписывающее 

определенному классу лиц некоторые свойства или, наоборот, отказывающее 

им в этих свойствах [Словарь гендерных терминов 2002, www]. Стереотипы 

бывают разные по виду, относятся к разным явлениям.  

 В работе рассматриваются гендерные стереотипы. Обратимся снова к 

«Словарю гендерных терминов» под ред. Денисовой. Гендерные стереоти-

пы – это cформировавшиеся в культуре обобщенные представления (убежде-

ния) о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины [Словарь ген-

дерных терминов 2002, www]. 
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В подростковом периоде активно формируется мировоззрение, взгляд 

на жизнь и общественные порядки. С взрослением происходит усвоение 

навязанных стандартов, моделей. Формируются определенный комплекс 

ожиданий, требований по отношению к женщинам и мужчинам [Павелкина 

2014, с. 159-165]. Стереотипам присущи такие черты, как устойчивость в ис-

пользовании обществом, долговременность существования. Для того, чтобы 

избежать навязанных стандартов мужского и женского, присущих каждому в 

какой-либо мере в настоящее время, в интернет-СМИ активно идет освеще-

ние такой проблемы, как сексизм, и такого явления, как феминизм. Измене-

ние традиционной модели общества приводит к деструкции образа жизни, 

принятого в определенной культуре. Людям сложно отказаться от гендерных 

предубеждений, которые уже успели сформироваться в их разумах. Хоть и 

произошла трансформация единственно возможного образа женщины в СМИ 

из домохозяйки, которая ничем не интересуется, кроме готовки и уборки, в 

женщину, которая может строить карьеру, заниматься спортом, пить спирт-

ные напитки наравне с мужчинами, от стереотипов так быстро избавиться 

невозможно. Эволюция убеждений в обществе происходит гораздо медлен-

нее, чем эволюция социальных ролей. 

Существуют два типа отражения использования установок, связанных с 

гендерами, в СМИ. Первый тип отражает реальное положение вещей и про-

блем, второй тип те, которые не всегда соответствуют действительности, они 

часто используются в качестве манипуляции, например, в политике, пиаре. 

Журналисты стали гораздо больше писать о равноправии полов для того, 

чтобы у людей складывалось объективное восприятие такого понятия как 

«феминизм». Положительным моментом также является то, что из-за изме-

нений массового сознания, сдвига в традиционной модели также происходит 

воспитание в обществе толерантности [Войченко 2009, с. 65]. 
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1.2. История становления женской прессы в контексте развития 

феминизма в ХVIII-ХIХ веках 

 

Женские журналы стали своеобразной сферой, в которой наряду с раз-

витием газетной периодики происходило развитие гендерного дискурса. В 

этой сфере отражались изменения представлений общества о женственности 

и «женском» в целом, трансформация роли женщины в социуме. С измене-

ниями в женских СМИ изменялись нормы и стандарты женского и мужского 

поведения. История становления российского феминизма и образов мужско-

го и женского, в основном, отображена в печатных изданиях.  [Смеюха 2011, 

с. 4-6]. 

Первые журналы для женщин были связаны с темами домоводства, мо-

ды, рукоделия. Они носили и соответствующие тематике названия, например, 

««Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета», 

«Журнал для милых», «Женский вестник», «Женская жизнь», «Журнал для 

хозяек». Традиционными такие издания стали с 1779 года (создание журнала 

«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» Н.И. 

Новикова) примерно с середины XIX века. Новиков стал основателем прессы 

для женщин. Стоит отметить, что еще до «Библиотеки для дамского туалета» 

Новиков обращался к женщинам в своих других изданиях. Например, в 

«Трутне», «Пустомеле», «Кошельке» он высмеивал слепое и чрезмерное 

подражание женщин иностранным веяниям, их грубое и невежественные 

нравы. Таким образом, освещение этих вопросов было нацелено на то, чтобы 

женщины могли увидеть себя со стороны и исправить свое поведение. Дан-

ные сатирические материалы можно считать, с одной стороны, лишь 

насмешкой над женщинами и, в связи с этим, над их положением в обществе 

и интеллектуальной составляющей, с другой – эти материалы могли воспри-

ниматься женщинами с чувством юмора, не каждая дама того времени была 

способна понять их, такие материалы понимали лишь неглупые женщины. 

Журнал для женщин «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 



13 
 

дамского туалета» один из немногих в то время имел не только развлека-

тельную и практическую функции, но и образовательную. Остальные изда-

ния, в основном, не имели дидактических черт и концентрировали внимание 

на примитивных интересах женщин [Смеюха 2011, с. 9-25]. 

Позже в женской сфере СМИ возникли журналы другой направленно-

сти – литературно-общественной и педагогической. В 50-ых годах XIX века в 

обществе стали подниматься темы женского движения, началось и его ста-

новление в России. Произошла реформа образования – женское образование 

стало доступнее, как следствие, это явилось значимой темой в периодике. 

Также освещались такие вопросы, как право женщин на труд, их социальная 

деятельность. Многие не могли смириться с феминизацией, например, Н. 

Добролюбов в своей статье «Мысли об учреждении открытых женских 

школ», опубликованной в журнале «Русском вестнике» написал: «Ну, к чему 

девочкам образование, скажите на милость. К чему? Какую практическую 

роль они могут извлечь из наук, которым их обучают? На государственной 

службе они ведь не состоят, а если и состоят, так чинов не получают, звание 

и положение в обществе они имеют не сами собой, а отцом или мужем. Карь-

ера же их известно чем составляется – хорошеньким личиком, французским 

разговором, танцами, а всего больше приданым». Еще долгое время ярые 

противники феминизации общества выступали в СМИ с категоричными сек-

систскими позициями против эмансипации, ссылаясь на христианские уче-

ния, в которых женщина – это помощник своего мужа. Тем не менее, у мно-

гих людей новое положение женщины нашло отклик, и они активно поддер-

живали идеи феминизма. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, М.Л. Ми-

хайлов, Д.И. Писарев выступали в периодике за права женщин.  

Средства массовой информации не могли не отреагировать на такие 

изменения в обществе, ими стал освещаться новый социальный статус жен-

щины. Журналы нового формата для женщин не были многочисленными, 

тем не менее, они внесли изменения в принятие женщин и в целом в формат 

женской периодики.  Первым таким журналом стал «Рассвет» В. Кремпина, в 
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нем были разные рубрики: словесность, историческая и землеописательная, 

естествознание, изящные искусства, педагогика и библиография.  Все они 

были направлены на развитие и принятие нового мировоззрения, в котором 

женщина играет новую роль, феминизированную. Женский вопрос в СМИ 

стал не просто актуальным, а популярным и модным. Идеи эмансипации ста-

ли прогрессивной направленностью в журналистике [Смеюха 2011, с. 26-35]. 

Еще одной масштабной освещаемой темой стала профессиональная де-

ятельность женщин. Некоторые журналисты, например, Д. И. Писарев, осве-

щали положительную сторону этого вопроса, находили пользу в том, что 

женщины начали заниматься карьерой: ««Женщина, стремящаяся к незави-

симости, может прийти к ней только через трудовую деятельность», «опасе-

ния, касающиеся огрубления женских нравов беспочвенны», «трудолюбие не 

поведет к дурному, не извратит, не засушит любящих сил души; в трудолю-

бии заключается надежный залог семейного счастья» [Писарев 1858, с. 15]. 

Журнал «Женский вестник» первым поднял проблему положения ра-

ботниц. В своей статье «Влияние экономического прогресса на положение 

женщины и семьи» П. Н. Ткачев сделал обзор на жизнь женщин в новых эко-

номических условиях, написал об увеличении количества женского труда на 

производстве и низких заработных платах при такой работе, пагубном влия-

нии производства на женский организм [Ткачев 1866, с. 66]. Также писалось 

о закрытом доступе к большинству профессий для женщин. В журналах 

предлагалось увеличить доступ к образованию женщинам, сделать его об-

ширнее и интереснее, а после него позволить женщинам найти подходящую 

именно для них работу. Из-за сложной обстановки в стране журналисты 

«Женского вестника» не писали на политические темы, боясь цензуры. По-

мимо этого, аудитория у таких журналов была мала – крестьянки и простые 

работницы в нее войти не могли из-за низкого уровня грамотности.  Пресса 

для женщин прекратила свое существование на некоторое время в 1868 году.  

Несмотря на то, что специальные периодические издания для женщин в 

этот период отсутствовали, во многих литературных журналах освещались 
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вопросы женского характера. Стали популярны материалы на темы: «совре-

менное положение женщин», «женский труд и общественная деятельность», 

«женщина в области искусства», «педагогическая деятельность женщин», 

«литературные типы женщин» и другие  [Смеюха 2011, с. 40]. Именно благо-

даря влиянию прессы произошли перемены к лучшему в становлении жен-

ского образования и положения в обществе в целом. Увеличилось количество 

учебных заведений для женского пола. Достижения в области учебы и науки 

активно освещались. Популярность темы образования женщин послужила 

одной из причин возникновения в 1876 году в Санкт-Петербурге специально-

го педагогического журнала, предназначенного для родителей и наставников. 

Целью этого издания журналисты провозгласили усовершенствование педа-

гогических методик. Причем, там рассматривались полярные точки зрения на 

изменения положения женщин, например, публиковались и дискредитирую-

щие женщин материалы, так, В. Сиповский писал: «Нарядились они чуть не в 

мужской костюм, остригли волосы, закрыли глаза синими очками, усвоили 

угловатость манер, стали говорить какою-то длинною речью с напускным 

цинизмом. Многим родителям оставалось только ужасаться и оплакивать 

участь своих несчастных дочерей» [Сиповский 1876,  с. 259]. 

Журнал «Друг женщины», начавший свою работу в 1882 году, имел 

иной формат. Своей задачей издатель М. Богуславская ставила публикацию 

материалов авторов-женщин о потребностях женского населения, его успе-

хах, таким образом, она надеялась запустить процесс объединения женщин. 

Значительную роль играло также освещение женского вопроса за рубежом. 

Своими читательницей издание видело трудящуюся и обязательно верую-

щую женщину. В такой позиции наблюдаются феминизм в традиционном 

понимании и сексизм в сторону мужчин и веры [Смеюха 2011, с. 40-43]. В 

СМИ изучалась предрасположенность женщин к наукам, утверждалось, что 

женщины из-за своей эмоциональности, склонности к тихому образу жизни 

должны работать лишь в сфере медицины, педагогики, торговли, искусства. 

«…Женские индивидуумы никогда не смогут достичь той высоты развития, 
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как мужские…», «мозг мужчины на 66 гр. тяжелее женского, полушария бо-

лее развиты», женщинам присуща «чувствительность, впечатлительность, 

склонность к тихой деятельности в замкнутой сфере, а не к публичному про-

явлению своих способностей» говорится в статье «К вопросу о призвании 

женщины» в «Женском образовании».  Авторы материалов придерживались 

такой позиции, что осваивание профессий – занятие хорошее, но не для всех, 

основным предназначением женщины в их сознании и, соответственно, в со-

знании аудитории, оставалось материнство.  

Во второй половине XIX века издания, посвященные темам домовод-

ства, рукоделия, мод и литературы значительно превышали количество 

остальных изданий, имеющих другую направленность. Для аудитории они 

были понятны. Во главе некоторых журналов уже стояли женщины: Ю.П. 

Померанцева («Модный свет»), С.И. Шишнарева («Парижская мода»),  А. К. 

Буринская и С. Малышева («Женский труд»).  Теперь у женщин была воз-

можность заниматься предпринимательством, они открывали типографии, 

издавали свои журналы. Журналы, имеющие литературно-общественную 

направленность, не пользовались широким спросом, потому что у основной 

массы читающей аудитории все еще не хватало образования. В связи с этим 

произошло разделение женской прессы – на массовую и специальную. К спе-

циальной относились журналы, которые специализировались на темах эман-

сипации, феминизма.  

1.3. История феминистической прессы в ХХ веке 

 

Следующим историческим этапом развития журналистики стали такие 

факторы, как конфликт между потребностями растущего производства и 

сельского хозяйства, русско-японская война, экономический и политический 

кризисы, недовольство рабочих и интеллигенции. Данные условия привели к 

революции, и это значительным образом повлияло на средства массовой ин-

формации. Таким образом, политическая повестка стала актуальна.  Произо-

шел прирост читателей, благодаря росту доступности начальной школы. 
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Пресса для женщин стала работать в нескольких направлениях. Первым 

направлением стали женские общественно-политические журналы.  В них 

выявлялись методы улучшения жизни женщин в обществе как полноценного 

гражданина, участника социальной и политической жизни общества. Также 

существовали специальные общественно-политические издания для фемини-

сток. В таких журналах расширяли теорию и уставы, появляющихся женских 

политических организаций, транслировалось требование политического рав-

ноправия. В этих журналах писали о митингах и забастовках, в которых 

женщины принимали участие. Феминисты разделились на два лагеря: левые 

феминисты добивались политического равноправия и даже создали первый в 

своем роде в России «Союз равноправности» в 1905 году, за год туда вступи-

ло 8000 человек. Правые феминисты ратовали за культурно-

благотворительную работу женщин, считали только ее важной для них.  

Формировались новые издания. В 1904 году М. И. Покровская создала 

журнал «Женский вестник» − он был совершенно новым и не был продолже-

нием предыдущего «Женского вестника». Журналисты «Женского вестника» 

в своих материалах формировали теоретические программы женского дви-

жения, агитировали за равноправие не только на политических выборах, но 

еще и в семье. В 1905 году редакция «Женского вестника» создала «Прогрес-

сивную женскую партию», и журнал стал политическим органом партии.  

Публиковались материалы с названиями: «Женщины, объединяйтесь!», 

«Женщины, обращайтесь в Государственную Думу с протестом против свое-

го бесправия и с требованием политической и гражданской равноправности с 

мужчинами», «Какие законы должна провести Государственная Дума 4-го 

созыва» «Закон и жизнь». «Женский вестник» стал самым ярким и характер-

ным журналом подобной направленности, в нем на протяжении 30 лет иссле-

довались проблемы равноправия и освещались все крупнейшие события, 

происходившие в России.  

С развитием капиталистического общества количество работающих 

женщин росло. К 1897 году 6 миллионов женщин имели собственный зара-
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боток и жили на него [Женское движение 1932, с. 222-258]. На женский во-

прос стали формироваться конкретные взгляды, представители тех или иных 

мыслей имели четкие позиции. Так, социал-демократы видели решение жен-

ского вопроса в смене власти на пролетариат и в приходе к общественно-

экономической формации. Таким образом они надеялись уничтожить нера-

венство между полами. Представители исторического материализма выбрали 

позицию, в которой отрицается отдельность женского вопроса от всего соци-

ально-политического, они вели борьбу с русским феминизмом. Причем, от-

рицание вопроса по гендеру это и есть уравнивание прав. В журнале «Союз 

женщин» вышел материал «Конечная цель женского движения», в котором 

описывалась модель общества как гармоничные и справедливые отношения 

между богатыми и бедными. Также в «Союзе женщин» пишут о том, что рус-

ский феминизм выражает интересы всего женского общества, не разделяя 

никого по социальным и классовым признакам. 

1914 год стал годом возникновения издания «Работница». Помимо уже 

имеющихся в СМИ тем, этот журнал освещал вопросы защиты женского 

труда, ратовал за присоединение женщин к социал-демократическому дви-

жению. Журнал не пришел к самоокупаемости опять же из-за того, что мно-

гие женщины, которые теоретически должны были составлять аудиторию 

журнала, не были обучены грамоте.  

Также существовали женские литературно-общественные журналы, их 

отличительными особенностями была большая иллюстративная база, мате-

риалы дидактического характера, направленные на развлечение и познава-

тельность читателей. Такие издания позиционировали себя как издания для 

разносторонних женщин и включали в себя различные по тематике рубрики. 

В 1907 году вышел журнал «Женщина», который являлся первым массовым 

журналом в традиционном понимании. Журнал обращался к женщинам как к 

защитницам и миротворицам, в издании надеялись преодолеть духовный, 

идеологический и экономический кризисы именно с помощью женщин. По 

мнению редакции журнала, страну может защитить та женщина, которая об-
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ладает необходимыми знаниями, которые женщина сможет найти в журнале 

«Женщина». Темы были разнообразны: театр, история, домашние животные, 

медицина, игры и рассказы для детей, рецепты, спорт, проза и поэзия и др. 

Большое внимание стало уделяться оформлению. Использовались репродук-

ции картин, фотоиллюстрации и рисованные иллюстрации. Такой журнал 

мог привлечь разнообразную аудиторию. Еще одним таким журналом был 

«Дамский мир», начавший издаваться в 1907 году, там женщины могли уви-

деть выкройки модной тогда одежды, материалы о гигиене, светской жизни и 

т.д.  [Смеюха 2011, с. 59-61]. 

А.В. Лобанов, издатель «Журнала для хозяек», [Журнал для хозяек 

1914, с. 1] ставит такие ценности, как семья и дом, а также социальная дея-

тельность женщины на один уровень. В моду вошла такая рубрика, как бесе-

ды о личной жизни, иными словами «интимные беседы», в формате вопрос-

ответ: о взаимоотношениях, о семейном быте, и проблемах внешнего вида. 

Журналы для женщин выдвигали идею о женской партии у власти, по их 

мнению, только женская партия могла бы решить конфликты мирным путем. 

Таким образом, исследование показывает, что уже в начале ХХ века 

сформировались основные типы прессы для женщин. Журналы выражали 

положение женщины в обществе, стали принимать факт, что женщин могут 

интересовать совершенно разные сферы жизни, не делая акцент на домохо-

зяйстве или работе обособленно. Именно в женской прессе отражались исто-

рически важные перемены, связанные с принятием, пониманием и одобрени-

ем женщин. Тем не менее, такие журналы часто использовали темы образо-

вания, политики, экономического кризиса в целях пропаганды. 

Революция 1917 года поменяла политический режим и государство в 

целом. В первые месяцы возникновения нового государства происходит ин-

фляция, снижение производительности труда. Перемены приводят к тому, 

что пресса и литература становятся главным рупором коммунистической 

партии. Формируется партийная советская журналистика, и устанавливаются 

новые модели печати под контролем Центрального комитета Коммунистиче-
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ской партии. Происходит официальное объявление равноправия в государ-

стве, подписаны декреты о браке и о разводе, восьмичасовом рабочем дне, 

заработной плате, об охране материнства и детства. На самом же деле, госу-

дарство не заботилось об ущемленных правах женщин, равноправие было 

объявлено для того, чтобы женщины трудились наравне с мужчинами с це-

лью повышения экономического уровня. О том, что использование женского 

труда практикуется в отраслях, которые опасны для здоровья, практически не 

говорится.  

Пресса стала одним из лучших способов приобщения к труду женского 

пола. Задачами новых журналов были политическое обучение женщин-

организаторов и воспитание советских женщин. В силу того, что женщины 

отставали в образовании и в целом в уровне знаний о жизни, пресса могла 

пользоваться этим, распространять и внедрять идеологические и пропаган-

дистские мысли. Язык стал более доступным, чтобы привлечь малообразо-

ванную аудиторию. Были популярны журналы с такими названиями, как 

«Коммунистка», «Работница», «Батрачка». Прорывом стало издание «Здоро-

вье женщины», в котором впервые обсуждались темы оплодотворения и 

наследственности, половой жизни женщины, гигиены беременности и после-

родового периода. Никаких образовательных материалов о таких интимных 

вопросах не было, такая информация была новой. Впрочем, писались мате-

риалы о вреде абортов, венерических заболеваниях без использования аргу-

ментов, что приводило к еще большему незнанию женщин [Смеюха 2011, с. 

78-91]. Издания начали публиковать юридические справки, образовательные 

материалы. Например, в журнале «Крестьянка» была рубрика, которая назы-

валась «Долой неграмотность», в «Делегатке» материалы такого рода можно 

было найти в разделе «Страничка для малограмотных». Все существующие 

издания сообщили о том, что равноправие призналось на законодательном 

уровне. «Говорили, кричали и в парламенте и в государственной думе о рав-

ноправии женщины... Но все это были слова и слова. Пришла революция, и 

равноправие пришло само собой...» [Журнал для женщин 1922, с. 2].  
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После 30-ых годов настроения коммунистической партии изменились. 

Стали вновь востребованы издания на подобие «Работницы», «Хлеборобки», 

«Колхозницы» в которых главной темой был женский труд. Наконец в жур-

нале «Коммунистка», главном пропагандистском органе женской прессы, го-

ворится о том, что для женщин не должно быть особой прессы: «Женская пе-

чать не имеет задач, принципиально отличных от общей нашей партийно-

советской печати, и ставит себе целью приближение отсталой массы женщин 

путем особого подхода к пониманию общей печати. Женская печать – пере-

ходная подготовительная ступень для привлечения женской массы к пользо-

ванию общей печатью» [Шестакова 1929, с. 15]. Таким образом, начало про-

исходить слияние женской периодики с общей, в женских журналах стали 

иметь вес материалы, которые не предназначены для определенного пола, 

появились материалы про агрономику, животноводчество, пищевую про-

мышленность. Рубрики стали иметь более формальный и программный ха-

рактер: «Жизнь замечательных женщин», «Наши консультации», «Мама, по-

читай», «Обмен опытом». В журналах писалось об основных направлениях 

движения общественниц: приобщение к искусству, агитация проведения суб-

ботников, приобщение к новым профессиям и др. Несмотря на то, что уже 

вышли положения о том, что материалы в СМИ не должны разделяться по 

гендеру, в конце 1930-ых в моду снова входят материалы о моде, внешности. 

Актуализируется тема материнства как предназначения женщины, в журна-

лах вообще называют деторождение функцией женщины. В 1920 году аборты 

легализовали, а в 1936 году снова запретили для увеличения рождаемости в 

государстве.  

Изменения в прессе произошли во время Великой Отечественной вой-

ны, многие привычные издания прекратили свое существование. Основными 

темами стали военные действия, действия защитников тыла, главными геро-

ями публикаций стали летчики, партизаны, танкисты и т.д. Также публико-

валась фронтовая переписка, письма жен и матерей. Женская пресса показы-

вала, как женщинами осваивались профессии машинистов, шахтеров, свар-



22 
 

щиков. «Мы работаем как на фронте. Недаром нас называют бойцами трудо-

вого фронта. Мы работаем и будем работать с воодушевлением, так, чтобы 

фронт сказал спасибо» [Работница 1942, с. 11]. 

После ВОВ начался естественный процесс восстановления, и влияние 

прессы было необходимо. Издания в разных республиках имели такие назва-

ния, как «Советская женщина», «Женщина Киргизии», «Женщина Азербай-

джана». Журнал «Советская женщина» выходил на разных языках и целями 

его были уже не только формирование образа жизни трудящейся женщины, 

но и ознакомление с ним, а также его пропаганда за рубежом за счет перево-

дящихся на другие языки изданий. Рубрики повторяли структуру прежних 

журналов. Теперь журналы не были адресованы конкретному типу женщин, 

они были рассчитаны на всех.  К привычным образам женщин, изображае-

мым в прессе, добавился образ женщины-борца за мир. Население не хотело 

повторять войну, пресса освещала актуальность антивоенных программ и де-

лала акцент на благе мирного существования:  «...мы должны уметь сражать-

ся за мир и будущее, и тогда никто не сможет одолеть нас...» [Шергова 1958, 

с. 11]. 

СМИ оказывали большое влияние на сознание аудитории, этим вос-

пользовалось государство. Теперь нужно было скорректировать моральный 

облик женщины для урегулирования социума в общественной ситуации. 

Пресса пыталась актуализировать независимость женщины, однако это было 

маловозможным из-за поддерживаемого в стране тоталитарного политиче-

ского режима. Тоталитарный режим в принципе не подразумевает поддержку 

прав автономности человека, независимо от его половой принадлежности. На 

первом месте в характеристике советской женщины апеллировало такое по-

нятие, как высокая гражданственность, а уже потом использовались: челове-

ческое достоинство, нравственная состоятельность, заботливость, нежность и 

другие. В журналах стала оказываться психологическая помощь, появились 

рубрики «Беседы психолога», «Уроки психолога». Впервые подверглись со-

мнениям традиционные роли в семье: «...почему некоторые из вас не дают 
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отпора отсталым настроениям мужа и с первых дней замужества принимают 

всю тяжесть забот о домашнем быте на свои плечи?» [Кононенко 1953, с. 8] 

Появились рубрики для юных читательниц, в которых помогали с выбором 

профессии, взаимоотношениях в семье, с друзьями, с противоположным по-

лом, здоровьем, обучали этике поведения.  

В 1970-ых гг. средства массовой информации показывали, что совме-

щение всех сфер (семья, материнство, работница) для женщины оказывает 

негативное влияние, появляются проблемы личного характера и психологи-

ческие. Такие проблемы коснулись не только женщин, в 1960-ых гг. в СССР 

появилась так называемая проблема «недостатка» мужественности. Мужчи-

ну, который не имел денежных средств для обеспечения достойной жизни 

своей семьи, воспринимали как «не совсем мужчину» [Гапова 2016, с. 18]. 

Социологи Сара Эшвин и Татьяна Лыткина на этой почве провели исследо-

вание, в котором рассматривались поведение и идентичность российских 

мужчин, не имеющих работу или малоимущих. По результатам данного ис-

следования утвердилось, что потеря роли «кормильца» или присвоение роли 

«иждивенца» вводит мужчин в стрессовое состояние и заставляет задуматься 

о состоятельности их звания «мужчина» [Ashwin, Lytkina 2004, p. 189–206]. 

Мужчины воспринимают себя и воспринимаются обществом как слабые, ес-

ли они не имеют возможность создавать традиционные модели маскулинно-

сти, которые связаны с социальными статусами, классами. Еще одно иссле-

дование, связанное с изучением мужской жизни, показало, что многие фак-

торы формировали теорию виктимизации мужского пола. Низкая продолжи-

тельность жизни, рост заболеваний и несчастных случаев, деструктивных 

увлечений, таких как алкоголь, курение, переедание, загоняют мужчин в 

рамки, которые они сами себе и построили. Представители мужского пола 

рассматривались в качестве пассивных жертв своей же биологической при-

роды и культурного строя общества [Здравомыслова, Тёмкина 2002, с. 435].  

То есть сексизм и гендерные установки общества ущемляют свободы не 

только женщин, но и мужчин. При иной конструкции разделения ролей, груз 
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ответственности с мужчин упадет и не будет загонять их в депрессивное со-

стояние, разрушать организм при переработке. Следствием этого стало то, 

что на Западе и в Америке официально формируется новое движение – 

неофеминизм. Суть его заключается как раз в том, чтобы у всех людей, неза-

висимо от гендера, были равные права, чтобы их одинаково уважали в обще-

стве.  

СМИ не могли обозначить тип женщины, которая успевает все, всегда 

был либо перевес в сторону семьи или работы, либо женщины мечтали о се-

мье, но работали, либо строили карьеру, не желая заводить семью. З.П. Кры-

лова, редактор журнала «Работница», выразила такую позицию: «…самый 

главный урок, который нам, женщинам, стоит вынести из нашей истории – не 

верить, что кто-то другой, более умный, более мудрый, лучше знает твои 

проблемы и за тебя их решит» [Крылова 1989, с. 5]. Это один из непосред-

ственных призывов к женской независимости. Также весомый тезис неофе-

минизма «Работница» опубликовала в журнале 1989 года, В.В. Познер в ин-

тервью сказал: «Я не могу согласиться с тем, что дом – исконное место жен-

щины... общество должно быть устроено таким образом, чтобы существовало 

право выбора» [Работница 1989, с. 22]. Журналы начали заботиться не только 

о женщинах и их положении в семьях, но и о благополучии семей в целом. В 

1987 году впервые в женском журнале вышла рубрика с названием «Муж-

ской разговор». Таким образом, некоторые женские журналы трансформиро-

вались в журналы для женщин и всех членов ее семьи [Смеюха 2011, с. 130-

140]. 

1.4. История становления женской прессы в период перестройки 

 

В 1991 году прекратил свое существование Советский Союз, это по-

влияло на средства массовой информации. Так, в начале перестройки Михаил 

Горбачев призывает освободить женщин от двойной нагрузки, имея в виду 

работу как ненужное занятие, для того, чтобы женщины вернулись к своему 

«истинному предназначению». Истинное предназначение женщин, по его 
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мнению, это рождение детей, их воспитание и только. Других вещей, кото-

рые предназначены для женщин, в его сознании нет. Женщин в это время за-

ставляли ценить «святость деторождения», считая нормальным рожать по 10-

12 человек, воспитывать данное количество детей и быть при этом счастли-

вой. Все думали о том, какое обилие воинов ждет общество, но никто не за-

думывался о моральном и физическом здоровье женщин. Начались дискурсы 

об абортах, «правильной» репродукции, сексуализации женского тела, пере-

даче заботы в женские руки из рук государства. Подобные переопределения 

женских обязанностей и в целом чего-либо женского происходят в основном 

в период «национального возрождения». Именно идеи, связанные с национа-

лизмом, оправдывают систему классового и гендерного неравенства. Истин-

ные значения таких разделений в обществе прячутся за благородными целя-

ми интересов нации [Гапова 2016, с. 19]. 

Наиболее выражена женская проблема была все так же в женской прес-

се, в которой появились новые направления. Стали актуальными информа-

тивные, консультативные, развлекательные, просветительские издания. По 

данным рейтингов московских продаж журналов 1998 года на первом месте 

по популярности был журнал «Я сама», на втором – «Лиза», на третьем – 

«Cosmopolitan», и только на 26 – «Крестьянка», на 66 – «Материнство» 

[Смеюха 2011, с. 144]. Это прямое доказательство феминизации именно 

женщин и их восприятия себя. Для женщин выпускают различные по тема-

тике и структуре журналы: социально-бытовые, семейно-бытовые, элитар-

ные, литературно-художественные, феминистские, профессиональные, рели-

гиозные, журналы для девушек. Cosmopolitan пишет о женщинах: «За время 

домашнего плена они почти разуверились в собственном «я» и приходят в 

ужас от современного содома рыночных отношений» [Cosmopolitan 1997, с. 

159]. За счет подобных материалов происходит поднятие духа женщин. Хотя, 

в целом, нельзя назвать женское движение 90-ых гг. феминистским, в его де-

ятельности просматривались лишь некоторые идеи феминизма, например, 

защита в семье и семьи, оказание социальной помощи.  
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Феминистские журналы воздействовали на аудиторию, освещая феми-

низм с точки зрения психоанализа. Тогда в обществе стали популярны тра-

диционные идеи фрейдовской и лакановской формы феминизма. Обе они 

выражают явные сексистские наклонности у теоретиков. Рассмотрим их. 

Женское у Фрейда на разных этапах становления его теории ассоциируется с 

«бессознательным», «бисексуальным». По его мнению, женщина больше 

стремится к мужчине, чем мужчина к женщине, так как женщине наиболее 

присущи животные инстинкты и присущ комплекс кастрации. Иными слова-

ми, зависть к половым органам мужчины. Структура женщины, считает 

Фрейд, отличается от структуры мужчины и является лишь ее «неполноцен-

ной» копией. Со структурой женщины Фрейд ассоциирует такие понятия, как 

пассивность, мазохизм, нарциссизм, истерия. Фрейд утверждает, что разли-

чия по гендеру нельзя наблюдать у людей с рождения, они формируются на 

стадии «комплекса Эдипа». Сам Фрейд описывает его через модель поведе-

ния мальчика. Ребенок замечает, что отец не дает ему все время быть с мате-

рью, преграждает ему путь к ней, в связи с этим отец приобретает враждеб-

ную окраску. У мальчика возникает желание сместить отца в сознании мате-

ри. Сам же комплекс возникает, когда ребенок фиксирует свое либидо на ма-

тери. Отец также является враждебным объектом при этом. Появляется же-

лание не просто сместить отца в сознании, но и заменить его [Рене 2000]. 

При формировании Эдипова комплекса полиморфная сексуальность ребенка 

формируется в женский или мужской тип идентификации, именно в какой-

либо один из данных. То есть происходит подавление отличных от иденти-

фицируемой формы характеристик [Фрейд 1989, c. 123-199]. 

Теория Фрейда была неоднократно опровергнута. Например, Кейт 

Миллет оспаривает его теорию, доказывая, что анатомические и биологиче-

ские носители наследственной информации нельзя сводить к психическому в 

человеке, объясняя женское биологической дефектностью, как делает Фрейд. 

Феминистической задачей, по мнению Миллет, нужно ставить доказатель-

ство женской самодостаточности и самодостаточности женского желания  
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[Millett 1970, www]. Также критика фрейдовской формы феминизма зафик-

сирована в работе Суламифь Файерстоун. Она думает, что вторичное место 

женщины в культуре во многом обязано фрейдовской теории. Файерстоун 

считает, что трактовку женского, связанной с патриархальными установками 

общества, вызывают социальные детерминанты, а не биологические. Соци-

альные детерминанты способны меняться с переменами в обществе, они не 

являются застывшим и неизменным пластом [Firestone 1970, www]. 

Жак Лакан тоже, как и Фрейд, считает, что женское неотделимо от 

мужского, является его приложением, напрямую зависит. Например, женское 

сексуальное желание невозможно без мужского желания, оно допускается 

только после вожделения мужчин [Лакан 1997, c. 148-183]. Последователи 

постлакановской теории, напротив, выдвигают тезисы о возможности от-

дельно воспринимаемых женского и мужского. Они утверждают, что жен-

ская и мужская структуры уникальны и не должны быть дополнением друг 

друга [Жеребкина 2001, с. 357-359]. 

Чтобы развенчать сексистские настроения, вызванные изучением пси-

хоанализа, такие журналы, как, например, «Женское чтение» публикуют раз-

личные переводные материалы о природе явлений женского и мужского. Та-

ким материалом стала публикация С. Орбах и Л. Эйхенбаум «Чего хотят 

женщины?», в которой действительно рассказывается, чего хотят женщины в 

супружеских, любовных, дружеских и семейных отношениях. Освещаются 

темы зависимости, близости, роли матери, подростковом развитии, различий 

в психологическом плане. Важным пластом исследования является объясне-

ние зависимости мужчин от женщин и женщин от мужчин. Говорится, что 

существует идеология, в которой утверждается зависимое положение жен-

щин, потому что они слабы, беззащитны, а мужчины, напротив, сильны и ав-

тономны, хотя это не так. У мужчин точно такая же зависимость в физиче-

ском, сексуальном и эмоциональном аспектах. Мужчинам нужно самоощу-

щение маскулинности, происходит отрицание матери внутри, то есть зависи-

мости от женщин для выживания. Когда с взрослением у мальчиков проис-
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ходит процесс сепарирования от матери и психологическая идентификация с 

отцом, им важно понимать, что они отличаются от мамы, но не теряют ее. 

Впоследствии заботу и связь, которая была с матерью, мужчины ищут в про-

тивоположном поле. У девочек же зависимость нескрываемая за счет соци-

ального воспитания. Также, в материале говорится, что в психологических 

проблемах детей нельзя винить матерей, все неврозы и другие психические 

отклонения происходят из-за дисбаланса власти между полами [Eichenbaum, 

Orbach 1983]. Такие просветительские материалы помогали обществу, хотя и 

отношение к феминизму всегда было дуальным. К примеру, религиозные 

журналы, такие, как «Сестра», обозначали свою аудиторию, как «порядочные 

женщины», иными словами, женщины, не придерживающиеся идей религии, 

считались непорядочными, тем самым, издание не оставляло им выбора в 

своих рассуждениях [Смеюха 2011, с. 170]. 

Со временем происходит понимание, что заимствование всех зарубеж-

ных идей феминизма невозможно. Отечественные СМИ крайне редко обра-

щаются к темам женского труда и условиям его улучшения, женского здоро-

вья, охране материнства и детства, освещению деятельности государства по 

отношению к этим проблемам. По этим причинам и из-за отсутствия отече-

ственных наработок по поводу теории феминизма, принимается решение 

развивать досоветский феминизм. В журнале «Социологические исследова-

ния» в разделе «Гендерная социология», а также в издании «Общественные 

науки и современность» в рубрике «Женщина в обществе» начинают публи-

коваться материалы гендерной проблематики: политологические, историче-

ские, социологические исследования. Такие журналы начинают предлагать 

различные подходы уравновешивания гендеров в обществе, рассматривают 

актуальные проблемы.  Происходит осознание негативного влияния прессы 

на женскую аудиторию, выявляются причины. Это, во-первых, навязывание 

определенных идеалов (от милой домохозяйки до женщины-вамп), ограниче-

ние рамками и лишение, таким образом, иной модели поведения. Во-вторых, 

формирование однотипных моделей поведения женщин, которое лишает об-
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щество всего многообразия женских типов, помогает государству управлять 

зомбированными пластами общества [Смеюха 2011, с. 176].  

Такую стереотипизацию в 1990-ых можно наблюдать и в рекламе, ко-

торая используется, в том числе, и в средствах массовой информации.  Не-

смотря на то, что в обществе царит негативное восприятие сексуализации 

женского тела, большая группа СМИ апеллирует женскими образами. Они 

привлекают женщин, стремящихся к идеалу из журнала, и мужчин, стремя-

щихся этот идеал заполучить за счет приобретение товара, который пред-

ставляет так называемый идеал. Хотя человеческое тело универсально, его 

социальное значение обусловлено историческими и контекстуальными фак-

торами. Благодаря таким явлениям, как, например, журнал «Playboy», тело 

воспринимается в массовом сознании как зрелище, на которое хотят посмот-

реть и даже заплатить за это деньги. Женское тело монетизируется больше 

мужского [Гапова 2016, с. 39]. Игорь Кон утверждает, что общество постсо-

ветского периода за счет таких явлений совершило прорыв, сексуальную ре-

волюцию, но реакцией на нее стало не социальное выравнивание, как ожида-

лось, а формирование новых социальных и гендерных разделений [Кон 2010, 

www]. Еще одним подтверждением сексуальной революции стало возникно-

вение газеты «СПИД-Инфо» в 1989 году. Ее целями было устранение сексу-

альной неграмотности населения. В основном, целевая аудитория была мо-

лодежью. Ранее темы подобного рода были табуированы для женщин и муж-

чин, у общества в России были самые поверхностные преставления о вопро-

сах сексуального характера, взгляды самые архаичные. 

Также характерно то, что в сознании общества появляются такие фра-

зы, как «Я могу себе позволить эту женщину». Социологи утверждают, что 

подобное отношение к женщинам в 1990-ых зародилось после появления та-

кого явления как «новые богатые», иными словами, «новые русские». Это 

становится синонимом к выражению «сильные мужчины». Во-первых, они 

имеют деньги, во-вторых, в киноиндустрии, анекдотах они изображены му-

жественно. То есть у них есть оружие, они, как правило, крепкого телосло-
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жения, на них навешаны золотые цепи. Новые богатые русские изображены 

физически сильными, создан образ мужчины, обладающего множеством ре-

сурсов, среди которых есть контроль над женским полом. Сила таких силь-

ных мужчин строится на обладании недоступных женщинам ресурсов. Из 

вышеперечисленного следует, что такое отношение, с выраженными гендер-

ными неравными позициями, обуславливается прежде всего экономическим 

неравенством. Женщины для таких мужчин бывают двух видов: первых они 

интенсивно сексуально «потребляют», иногда в прямом смысле покупая, 

вторых же превращают в сидящих дома в четырех стенах домашних хозяек. 

Также процесс смены старых жен на новых, более молодых, можно сравнить 

с типичным потреблением. Женщин потребляют как, к примеру, еду или 

одежду [Гапова 2016, с. 22]. Тело женщины приравнивается к капиталу жен-

щины, в который нужно вкладывать инвестиции (диеты, косметические про-

цедуры), чтобы выгоднее себя продать [Гапова  2016, с. 36].  

Эротизация женского облика, привлечение внимания с помощью ак-

центирования репродуктивного процесса, даже если с этим материалы никак 

не связаны, наблюдаются и в заголовках печатных изданий, например, в 

«Комсомольской правде» конца 1990-ых встречаются такие названия матери-

алов: «На диване с «Комсомолкой», «Она ждет нового года, чтобы вспыхнуть 

в руках мужчины», «Арина Шарапова поимела «Место встречи» на ТВ-6», 

«Сколько стоит дедушка по вызову?» В СМИ часто используются обобще-

ния, когда говорится о женщинах или мужчинах (все, всякая, всякий, каждая, 

каждый) и такие понятия, как «должен», «должна».  Это является признаком 

того, что индивидуальные особенности человека не учитываются.  К приме-

ру, опять заголовки «Комсомольской правды»: «Все не очень красивые жен-

щины мечтают стать неотразимыми, а красавицы озабочены тем, чтобы со-

хранить свою привлекательность», «Женщина должна быть привлекательна. 

Остальное − на любителя», «Самая грустная тема для любой женщины − это 

возраст» [Кирилина 2000, www]. В работе показаны культ телесности, сексу-

альности. В СМИ становятся популярными темы личной, интимной жизни. 



31 
 

В целом, в исследовании прослеживается тенденция становления фе-

минизма в стране и проявления сексизма по средствам массовой информа-

ции. Наиболее ярко сведения об этих явлениях выражены в периодической 

печати, поэтому, для полноты отображения освещения проблем феминизма и 

сексизма в работе изучается именно пресса.  Материалы разных изданий от-

ражают положение женщины в стране по ходу времени. Также в работе пока-

зывается, что образовательных и просветительских материалов было очень 

мало, поэтому многие люди не имеют объективное представление о том, что 

такое феминизм, почему сексизм – это плохо, продолжают мыслить и ис-

пользовать в жизни гендерные стереотипы.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ФЕМИНИЗМА И СЕКСИЗМА В РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ (на  

примере «Meduza», «Snob», «Wonderzine», «ПостНаука») 

 

В теоретической части работы установлено, что в XIX- XX вв. явления 

феминизма и сексизма в России отражены наиболее точно именно в печат-

ных изданиях. В XIX- XX вв. самыми популярными, доступными и автори-

тетными из СМИ были журналы и газеты, большую часть информации обще-

ство узнавало через них. Именно поэтому в 1 главе исследуется этот вид 

средств массовой информации. Сейчас самым популярным СМИ является 

Интернет. Освещение социума Интернетом более глобально, разносторонне. 

Аспекты работы медиапространства рассмотрены в теоретической части ис-

следования. 

Интернет-издания занимают огромную нишу в пользовании обще-

ством. В настоящее время они отражают множество проблем населения. 

Многие интернет-СМИ высказываются на темы, ранее плохо освещаемые 

либо освещаемые не так полно. Благодаря Интернету возможны разного рода 

интерактив, быстрая обратная связь, обилие различных материалов и высокая 

скорость их появления. Проблемы феминизма, сексизма и их развития для 

общества начинают ярко отражаться в интернет-СМИ в 2010-ые годы, имен-

но поэтому такие публикации будут рассмотрены в данной работе. Они с 

разных сторон показывают отношение к феминизму и сексизму в нашем об-

ществе, воспитывают объективное отношение социума к данным проблемам. 

В работе будут исследованы такие интернет-издания, как «Meduza», «Snob», 

«Wonderzine», «Постнаука». 

 

2.1. Освещение проблем феминизма и сексизма в интернет-издании 

«Meduza» 

 

Интернет-издание «Meduza» появилось в 2014 году, его возглавила Га-

лина Тимченко и возглавляет до сих пор. Официально оно числится на тер-
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ритории Латвии, но работают в нем российские журналисты, издается кон-

тент прежде всего для российской аудитории. С 2004 до 2014 года Галина за-

нимала должность главного редактора интернет-ресурса «Lenta.ru». Во время 

ее работы «Lenta.ru» в исследовании Центра интернета и общества Беркмана 

Клейна призналась самым цитируемым в России СМИ. Из-за скандала с по-

литическим подтекстом Галину уволили, и с ней из редакции ушли 70 чело-

век в знак поддержки, по словам самой Галины. Также отмечается, что Гали-

на – настоящий лидер, ее очень уважали, хоть и побаивались коллеги. Блоге-

ры говорят о ней «несгибаемая», «великая», «непобедимая». Галина расска-

зывает: «К большому сожалению, я доросла до такого возраста, когда стала 

работать с журналистами возраста моей дочери. Я каждый раз им говорила, 

что «я вам не мама, а я вам начальник», «И не надо относиться к «Ленте» как 

к семье. Но у меня не получилось». Помимо того, что у Галины традицион-

ный имидж для главного редактора – лидер, она также относилась к колле-

гам, как к членам своей семьи, и ее воспринимали как мать. Галина говорит, 

что многие талантливые журналисты из редакции ушли за ней в неведение, 

но, как известно сейчас, многие из ушедших начали работать с ней в 

«Meduza». Это свидетельствует о многостороннем восприятии ее у работни-

ков  [Масюк 2014, www].  О ее личной жизни доподлинно практически ниче-

го неизвестно, она сама говорит, что не любит публичность. Из всего выше-

перечисленного складывается образ сильной, умной, целеустремленной 

женщины, готовой взять в свои руки огромную ответственность, управление 

одними из лучших СМИ в стране. Этот образ соответствует феминизирован-

ному образу женщины. 

В «Meduza» освещение феминизма и сексизма довольно глобальное, по 

сравнению с другими российскими СМИ. Материалы на публикацию выби-

раются вручную, главным редактором, которым в настоящее время является 

Иван Колпаков, работающий под началом Галины Тимченко. То есть поли-

тика издания предполагает обилие подобных тем. В поиске по словам на сай-

те «Meduza» в период с начала 2018 года и по настоящее время можно уви-
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деть 46 материалов, открывающихся при наборе в поиске слова «феминизм», 

34 – «сексизм» и 18 при слове «гендер», при словосочетании «права жен-

щин» ‒ 56. В этих публикациях в основном употребляются данные слова, в 

некоторых же материалах напрямую эти слова не используются. Следует от-

метить в работе, что публикаций, связанных с темой феминизма и сексизма в 

«Meduza» еще больше, потому что некоторые материалы, неявно связанные с 

этими словами, поиск не выдает. 

Многие материалы в «Meduza» освещают дискриминацию по отноше-

нию к женщинам. Например, в публикации «В Джорджии запретили абор-

ты после шестой недели беременности. Голливудские звезды протестуют, 

организатор #MeToo призывает к сексуальной забастовке» рассказывается о 

последствиях, которые ожидают тех, кто избавился от ребенка после опреде-

ленного срока в Джорджии. Рассказывается об особенностях женского орга-

низма, которые не учли производители данного законопроекта. Также опи-

сываются протесты звезд Голливуда: отказы от съемок, финансовая под-

держка фондов, поддерживающих аборты. В целом, это информационный 

материал, в котором, помимо нейтрально изложенной автором информации, 

публикуются мнения, причем, только резко отрицательные. Через чужие 

негативные мнения по поводу нового законопроекта автор материала выра-

жает свое неодобрение [Самборская 2019, www]. Также на сайте есть боль-

шой аналитический материал с элементами публицистики «Мамочка, мне 

ножку рвут» Как врачи, Церковь и фонд Владимира Якунина борются с 

абортами. Репортаж «Медузы», в котором огромное количество исследова-

ний, связанных с абортами, рассказы реальных врачей. Общая полезная ин-

формация подается с помощью цифр и вырезками из федеральных законов: 

«Федеральный закон «Об основах охраны здоровья» гласит, что каждая 

женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве». Исследуется ситуа-

ция с запретом абортов в Ярославской области, где на женщин врачи воздей-

ствуют ужасающими методами. Например, заставляют читать дневники яко-

бы не рожденных младенцев, пугают проклятиями «семи поколений». Жур-
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налист проводит расследование и на примерах показывает абсурдность таких 

взглядов, призывает женщин не бояться решать самостоятельно, что делать 

со своим телом, как распоряжаться со своей будущей жизнью [Назарова 

2017, www] На примере опыта Польши в материале «Запрет абортов. Опыт 

Польши. К чему привел польский закон 1993 года, ужесточивший правила 

прерывания беременности» журналисты «Meduza» разбирают плюсы и ми-

нусы такого явления, доказывают несостоятельность данного законопроекта, 

найдя больше минусов, чем плюсов. Исследованием этого опыта они хотят 

показать читателям его бесполезность и негативные стороны [Запрет абортов 

2016, www]. То есть по логике запрещающих аборты прав у эмбриона боль-

ше, чем у женщины. В Польше хотят запретить делать аборты даже после из-

насилований и медицинских противопоказаний, угрозе жизни женщины и 

ребенка при рождении. Такие материалы показывают изнанку подобных дей-

ствий государства, знакомят аудиторию с важной информацией и реальными 

рассказами людей, сталкивавшихся с этой проблемой. Они помогают жен-

щине не бояться в некоторых случаях и верить в себя в таких ситуациях. 

Также посредством описания негативного опыта других стран настраивают 

жителей нашей страны на толерантное отношение к абортам. 

Аборты не являются единственной темой ущемления прав женщин. 

Например, «Meduza» пишет о том, что в Индии женщинам разрешили вхо-

дить в храм, запрет ввели в 1991 году для половозрелых женщин. Одной из 

причин является то, что у половозрелых женщин идет «оскверняющая  хра-

мы» менструация, а такой процесс невозможно контролировать, по мнению 

тех, кто ввел этот запрет. Этот материал помогает понять, сколько невеже-

ство жителей Индии создает проблем, какое огромное неравенство гендеров 

в Индии, какое бедственное положение у женщин. Читатель может сравнить, 

насколько Россия отлична в этом плане от Индии, насколько лучше живется 

при феминизации общества [Карцев 2019, www]. Помимо этого, есть заметка 

об Индии, в которой говорится о том, что с сентября 2018 года изнасилова-

ние замужней женщины не считается уголовным преступлением. Она под-
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черкивает те же проблемы, что и предыдущий материал [В Индии перестали 

считать преступлением секс с замужней женщиной 2018, www].  

В исследуемом интернет-издании рассматриваются явления в нашей 

стране, которые также имеют контекст сексизма. Одно из таких явлений ха-

рактеризует публикация «Вышел новый доклад о «женском обрезании» в 

России. Калечащей практике подвергаются больше тысячи девочек в год», в 

которой повествуются события, происходящие в Дагестане. По официальным 

источникам выявлено, что процедуре обрезания подвергаются примерно 

1240 девочек в год. Проводился опрос, почему в 21 веке до сих пор прово-

дится подобная процедура, среди мужчин. Их ответы: «по исламу положе-

но», «так всегда вроде делали», «чтобы женщины не были как проститутки и 

до свадьбы не гуляли». Причем, при вопросах правовых органов все участни-

ки и инициаторы происходящего не признают за собой ответственности за 

подобные действия. Материал также в форме заметки, информационный, 

функцией его является просвещение. В нем сообщается, что, все-таки, со 

временем, из-за освещения этой проблемы, в частности, в Интернете, ситуа-

ция улучшается, калечащих практик становится меньше [Правовая инициа-

тива 2018, www].  

Материал «Он тебя только головой о стенку бил, а ты его ножом по-

резала» Как в России судят женщин, убивших мужей — домашних насильни-

ков. Репортаж Саши Сулим» несмотря на заявленный в названии «репор-

таж» следует считать полноценным журналистским расследованием. На фоне 

конкретного случая Галины Каторовой из Находки, которая убила своего 

мужа, спасаясь от домашнего насилия, поднимаются темы декриминализации 

побоев в семье, психологического давления домашних насильников на своих 

жертв и возможной профилактике семейно-бытового насилия. Следует отме-

тить, что Галине очень помогли публикации, рассказывающие о ее случае. Ей 

грозило от 6 до 15 лет лишения свободы, и только благодаря широкому 

освещению в Интернете на ее дело обратили внимание, нашлись люди, напи-

савшие петицию в ее поддержку, и ее оправдали. В этом случае журналисти-
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ка спасла женщину. При рассмотрении этой публикации также можно заме-

тить, что часть, повествующая именно о жизни Галины, написана в публици-

стическом стиле, как рассказ, ее предыстория вызывает горечь и жалость у 

аудитории, возможно, в связи также с этими обстоятельствами, у женщины 

возникла такая поддержка. Проблема также в том, что, пока говорят об уже-

сточении мер над явлением домашнего насилия, оно продолжает происхо-

дить [Сулим 2017, www]. 

О выигрышах мирового феминистского сообщества «Meduza» пишет в 

информационном материале о том, что в Саудовской Аравии наконец-то снят 

запрет на вождение женщинами, хотя действовал он с 1950-ых гг.  Это побе-

да в борьбе за права женщин [В Саудовской Аравии женщинам начали выда-

вать водительские права 2018, www]. Есть серия интервью «Для женщин в 

России закрыты 456 видов работ. Дальнобойщица, помощница капитана и 

капитан — о том, как они преодолели этот запрет», в которых из первых 

уст описаны реальные примеры того, как женщины смогли состояться в про-

фессии, которая для них запрещена. Кто-то из них рассказывает, что ее все-

гда воспринимали наравне с мужчинами, эта героиня не сталкивалась с про-

блемой сексизма. У кого-то, напротив, были проблемы принятия в мужском 

коллективе, и эта героиня все 4 года, что работает, вынуждена доказывать 

свою состоятельность в профессии. Третья героиня с трудом попала на рабо-

ту 28 лет назад, и утверждает, что сейчас в сферу, в которой она работает, 

попасть женщине невозможно, не только из-за сексизма, но и из-за того, что 

сфера флота в принципе становится невостребованной, мест нет и для муж-

чин. В целом, можно отметить, что женщины сталкиваются с разным отно-

шением к определенному гендеру, также есть мотивационный подтекст в 

стиле: «Верь в себя, все получится» [Родина 2017, www].  

Есть и другие материалы, которые представляют образы женщин. Так, 

в материале Анны Лалетиной освещается то, что на Чемпионате Мира по 

футболу-2018 на немецком телевидении комментатором впервые была жен-

щина, журналистка Клаудия Нойманн. Сама Клаудия сообщает, что не явля-
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ется феминисткой и для нее это – не прорыв феминизма, а логичный шаг 

вперед в ее карьере. Она изображается целеустремленной женщиной, борю-

щейся за свои права не как женщины, а как личности. Этот случай вызвал 

большой резонанс в обществе: многие негативно отреагировали именно из-за 

того, что комментатор – женщина. К ней придирались, выдвигали прямо про-

тивоположные претензии, например, кто-то говорил, что она безэмоциональ-

на, а кто-то, напротив, осуждал эмоциональность и считал ее неуместной. 

Телеканал ZDF, на котором освещался ЧМ-2018, сообщил, что Клаудии пи-

сали множество угроз, некоторые из них были не просто оскорблениями 

личности, но и призывами к преступлению по отношению к журналистке. 

Телеканал намерен подать в суд. Были и положительные отзывы о работе 

комментатора-женщины. Многие каналы вдохновились, и, по их коммента-

риям, этот прецедент положит начало тому, что и другие каналы будут прак-

тиковать женские комментарии на таких серьезных мероприятиях [Лалетина 

2018, www]. 

Есть посмертный материал о Симоне Вейль, великой женщине в миро-

вой истории. Она была первой среди женщин на посту председателя Евро-

парламента, добилась легализации права на аборт во Франции и как министр 

здравоохранения – легализации комбинированных оральных контрацептивов. 

Публикация носит информационный и просветительский характер. На при-

мере Симоны представляется образ женщины, которая борется за права всего 

женского населения своей страны [Страховская 2017, www]. Также журнали-

сты «Meduza» пишут и о современных героинях феминизма. Работа об Эмме 

Уотсон выполнена в форме эссе: выдвигаются тезисы и аргументы «за» и 

«против», делаются выводы. Сообщается о заслугах молодой актрисы, она 

Посол доброй воли ООН по защите женщин, амбасcадор организации, кото-

рая помогает женщинам в сельских районах Африки получать образование. 

Есть раздел о скандале из-за ее откровенной съемки для журнала «Vanity 

Fair», ее обвиняют в том, что она сексуализировала собственное тело, а это, 

по мнению обвинителей, традиции патриархата. Эмма выдвинула свою пози-
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цию: «Феминизм – это свобода распоряжаться своим телом и не ждать чьего-

либо одобрения». Это поддерживает одну из основных позиций адекватного 

феминизма, что у каждого человека, вне зависимости от гендера, есть выбор 

поступать так, как он/она того желает [Таежная 2017, www]. 

На сайте также существуют подборки книг о гендерном неравенстве. 

Рекомендуются для чтения сатира, антиутопии, которые призывают одинако-

во уважать права женщин и мужчин, исключить дискриминацию по половой 

принадлежности. В некоторых рекомендуемых книгах на примере утрирова-

ния гендерных стереотипов рисуется несчастное, для общества, придержи-

вающегося их, будущее. У материалов подобного рода просветительская 

функция [Юзефович 2019, www]. 

Также освещается сексизм в рекламе. В обзоре «PR-провалы июля Audi 

сравнила женщин с подержанной машиной (а еще отличились «Домодедово» 

и Burger King)» исследуется мизогиническая реклама поддержанных магази-

нов. Формулировка мизогинии дана в «Словаре иностранных слов, вошед-

ших в состав русского языка» А.Н. Чудинова: «Мизогиния − (греч., от misein 

− ненавидеть, и gyne − женщина). Ненависть к женщинам, женоненавистни-

чество» [Чудинов, 1894, www]. Характеристики женщины рассматриваются 

как характеристики машины. После освещения в СМИ этой рекламы, ролик с 

официального сайта «Audi» был удален. Еще одна реклама имела сексист-

ское направление – реклама аэропорта «Домодедово». Их пресс-служба ре-

кламировала специально сделанные для женщин парковочные места, они ро-

зового цвета, иллюстрированные туфлями. Это нарушение равноправия. Что 

касается подчеркивания женской индивидуальности – это сделано через иро-

нию, выглядит комично. Стоит отметить, что после гневных комментариев 

по поводу гендерного неравенства, пресс-служба «Домодедово» удалила с 

сайта все упоминания о специальных местах для автоледи, никак не коммен-

тируя эту ситуацию [PR-провалы июля Audi сравнила женщин с подержан-

ной машиной 2017, www]. 
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Общественные скандалы, связанные с сексизмом и харассментом (от 

англ. Harassment ‒ домогательство) тоже освещаются «Meduza». К примеру, в 

материале «Французские писательницы и актрисы выступили за право муж-

чин «приставать» к женщинам. Какие у них аргументы?» рассказывается об 

осуждающих движение против домогательств и сексуального насилия. Они 

создали письмо, которое подписали, в том числе, 100 женщин. Участники 

этого протеста отмечают, что благодаря «делу Ванштейна» мировое сообще-

ство заговорило о злоупотреблении властью со стороны мужчин и насилии 

над женщинами, но, также, в связи с этими обстоятельствами, свобода слова 

женщин оказалась чрезмерной и вызывает гонения на мужчин.  Все мужчи-

ны, оказывающие на рабочем месте знаки внимания противоположному по-

лу, автоматически считаются насильниками. Мужчины боятся. Женщины 

приобретают статус вечных жертв, сложно воспитывать детей в таких усло-

виях. Именно поэтому некоторые люди против гонения на мужчин такого 

рода. Этот материал подтверждает, что люди заинтересованы в равноправии, 

задумываются о воспитании будущего поколения в контексте гендерных ро-

лей. То есть они встают не только на защиту женщин, но и вступаются за 

мужчин [Страховская 2018, www]. 

О сексизме, который настигает мужчин в современном обществе жур-

налистское расследование: «Одни батрачат, а другие дома сидят. Как (и за-

чем) мужчины ходят в отпуск по уходу за ребенком в России. Репортаж 

«Медузы». С 2007 года в отпуск по уходу за ребенком может уйти любой 

член семьи. Тем не менее, мужчина, сидящий в декрете – это редкость. В 

нашем обществе воспитание ребенка принято считать «не мужским делом». 

Предрассудки работодателей также мешают мужчинам уходить в отпуска по 

уходу за детьми. В публикации исследуются несколько конкретных случаев 

такой практики. Например, Вячеславу Насонову отказал в рабочем месте 

«РосЕвроБанк», так как два года назад Вячеслав был в отпуске по уходу за 

ребенком. Он услышал издевки, смех: «Европа наступает, что ли?», «Боль-

ничный тоже ты брать будешь из-за ребенка?». После того, как работодатели 
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узнали об отпуске, профессиональные качества вообще перестали обсуждать. 

Жена Вячеслава поделилась этой новостью в социальных сетях, и банк отве-

тил, что, якобы, не может быть такого, они поддерживают такие практики у 

своих работников, обязательно пересмотрят кандидатуру Вячеслава. Фонд 

«Общественное мнение» проводил опрос, по результатам которого стало из-

вестно, что в 2011 году только 66% опрашиваемых положительно относились 

к подобному распределению обязанностей, а в 2017 – уже 77%. Исследова-

тельский центр портала SuperJob резюмировал, что пользуются правом на 

отпуск мужчины только в 2% семьях. Даже некоторые женщины говорят: 

«Как уважать таких мужиков?», «У таких мужчин сокращается выработка те-

стостерона», «Это деградация», «Бабы и неудачники». Хотя, причины, по ко-

торым женщина остается на работе, могут быть разные: большая зарплата, 

плавучий удобный график работы, больший процент от официального зара-

ботка, стаж и так далее. В материале свои комментарии дают психолог, спе-

циалист по подбору кадров, хедхантер, юрист. Все они приходят к выводу, 

что такая реакция от того, что наше общество не привыкло к такому, а чтобы 

привыкло, нужно больше прецедентов. Вследствие того, что воспитание ре-

бенка считается не мужским делом, вытекают и другие проблемы. Например, 

невыплата алиментов отцами, и то, что большинство отцов не желают остав-

лять с собой детей после разводов. Все эти факторы формируют такое нега-

тивное отношение к воспитанию отцами детей. Также отмечается низкий 

статус репродуктивного труда в России, ведь причиной отказа при приеме на 

работу может быть возможность уйти в декретный отпуск. У материала про-

светительская, консультативная и информационная функции. Освещение в 

Интернете также помогло одному из героев материала добиться как минимум 

извинений от организации [Вальцева 2017, www]. 

Также есть несколько материалов, сконструированных в форме карто-

чек – развлекательно-познавательный контент. Они отличаются ярко выра-

женным юмором, графически выглядят как вопрос-ответ. Один из таких ма-

териалов называется «Говорят, мужской мозг отличается от женского. 
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Это правда?». Прецедентом, развившим эту тему, стало увольнение сотруд-

ника Google за то, что он заявил, что женщинам в силу своих биологических 

особенностей трудно стать хорошим IT-специалистом. «Медуза» развенчива-

ет мифы и публикует сведения о мозге женщин и мужчин. Журналист срав-

нивает их объемы, причем, отмечает, что величина объема мозга не равна ве-

личине интеллекта. Также, разные активные зоны в мозге – не показатель 

ума. Важно помнить, что показатели всегда индивидуальны у каждого чело-

века, а не у именно женщины или мужчины. Отличия могут зависеть от гор-

монов, условий, в которых человек рос, опыта. Резюмируя предыдущие по-

ложения, можно сделать вывод, что доподлинно неизвестно, в какой степени 

именно от биологических причин зависят различия мозговой активности 

[Саркисян 2017, www]. Следующий подобный материал называется «Я влю-

бился в девушку, она феминистка. Что делать?». Название показывает, что 

материал используется в качестве руководства к правильным действиям. Он 

направлен на избежание ошибок при общении с феминистками, призывает 

забыть известные стереотипы. В публикации выдвигается и транслируется 

базовая идея феминизма: никто не должен никого угнетать, каждый должен 

жить так, как ему нравится, а не в соответствии с навязанными ролями. Так-

же подчеркивается идея равности, распределения обязанностей в отношениях 

посредством договоренности, а не следования установленным в обществе 

моделям поведения. Материал можно считать руководством по построению 

здоровых отношений через диалог, что подходит не только феминисткам, но 

и всем людям вообще [Кронгауз 2017, www]. 

Изучив одни из самых интересных материалов, связанных с феминиз-

мом и сексизмом, на «Meduza», можно сделать следующие выводы. 

«Meduza» − либеральное издание, именно поэтому в нем так много отражено 

тем, которые касаются прав человека. Многие проблемы мира, страны осве-

щены для того, чтобы познакомить аудиторию с ними, показать их важность 

для человеческого сообщества, подчеркнуть их особенности. Следует отме-

тить, что журналисты «Meduza» освещают сексизм как в стороны женского 



43 
 

пола, так и в сторону мужского пола. Очень много материалов просветитель-

ского характера, именно они знакомят аудиторию с некоторыми малоизвест-

ными фактами о феминизме и правах человека в целом. Читая подобные пуб-

ликации, можно стать образованнее, толерантнее. То есть частое освещение 

подобных тем настраивает людей на их принятие. Осознав, что общество ме-

няет свои модели, конструкт сложенных веками патриархальных установок в 

головах людей рушится. Таким образом, строится новое общество, более ло-

яльное и толерантное. Помимо этого, стоит отметить, что некоторые публи-

кации носят яркий мотивационный характер – это помогает ущемленным в 

правах людям принять себя и поверить в себя. При освещении некоторых си-

туаций происходило устранение проблем. Резюмируя предыдущие выводы, 

хотелось бы выделить основные функции материалов, связанных с темами 

феминизма и сексизма, в «Meduza»: просветительская, мотивационная, вос-

питательная, помощь, воздействие. Основные темы в материалах, которые 

можно обособить: сексизм по отношению к женщинам, сексизм по отноше-

нию к мужчинам, информационная справка и просвещение, образ женщины, 

положительные перемены в обществе, формирование объективных установок 

феминизма и вопиющие проблемы общества, на которые средство массовой 

информации хочет воздействовать через освещение.  

 

Рис. 2.1.1. Разделение исследуемых материалов в «Meduza» по тематике 
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Рис 2.1.2. Разделение исследуемых материалов в «Meduza» по территориаль-

ному масштабу явлений 

 

Рис 2.1.3. Факторы, по которым осуществляется дискриминация в исследуе-

мых материалах 

 

Рис 2.1.4. Формат, в котором подаются материалы в «Meduza» 
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2.2. Освещение проблем феминизма и сексизма в интернет-проекте 

«Snob» 

 

 «Snob» − российское СМИ, имеющее печатную, электронную версии и 

сайт. Этот мультиформатный медиапроект сами создатели называют между-

народным, дискуссионным, общественным и информационным простран-

ством для совершенно разных людей. Принять в нем участие может практи-

чески каждый, не смотря на местоположение, степень известности, возраст и 

разные взгляды [Snob, www]. В интернет-версии «Snob» каждый день добав-

ляются новые текстовые материалы, темы для обсуждений, авторские колон-

ки разных авторов. Именно авторские колонки наиболее интересны для ис-

следования на темы феминизма и сексизма, так как в них много оценочных 

суждений и личных мнений, поэтому в работе будут исследоваться они. 

Впрочем, вопросы сексизма и феминизма в принципе представлены в основ-

ном только в авторских блогах. Руководители проекта: Марина Геворкян (ге-

неральный директор) и Ксения Чудинова (главный редактор проекта). Мари-

на Геворкян – акула медиабизнеса, карьеристка, при этом, в многочисленных 

интервью она признается, что очень любит свою семью, и главными событи-

ями в жизни считает рождение детей. Ксения Чудинова также увлечена и ра-

ботой, и семьей. Их образы полностью соответствуют женщинам феминизи-

рованного общества, рассмотрим, какие материалы на тему феминизма и сек-

сизма транслируются в проекте, которым они руководят. При введении в по-

иск на сайте слов «сексизм» и «феминизм» высвечиваются материалы, в ко-

торых, в большинстве, нет проблематики этих явлений. В основном, эти сло-

ва употребляются в единичном случае в материале. 

В материале «Пожалуйста, встаньте». О чем следовало бы погово-

рить после рекламы Reebok?» транслируется позиция автора на феминизм в 

целом и феминизм в России. Она утверждает, что феминизм – не борьба, а 

последовательная работа. Полов, по мнению автора, больше, чем 2: биологи-

ческий, социальный, психологический. Именно по ним должны распреде-
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ляться роли и модели поведения. В материале присутствует просветительская 

составляющая, но уже не такая объективная, как в материалах «Медузы», а 

субъективная. Эта позиция является личным выбором автора материала, но 

транслируется как истина. Что касается рекламы Reebok непосредственно, 

она обозревается и обсуждается как нарушение границ мужского достоин-

ства, грубый сексизм в сторону мужчин [Чудинова 2019, www]. 

С одной стороны, некоторые публикации осуждают сексистские 

настроения в сторону мужчин, а некоторые не просто поддерживают, а вы-

ражают взгляды, дискриминирующие по гендеру. В авторской колонке Ари-

ны Холиной «Поколение лженеудачников» обсуждаются мужчины, чей воз-

раст «за 50», они осуждаются, высмеиваются: «Эти мужчины привыкли к то-

му, что общество дает им привилегии лишь потому, что они мужчины. Они 

привыкли кое-как одеваться, не следить за собой, в свои бывшие тридцать 

выглядеть на сорок пять, ходить с двойным подбородком», «Они боятся 

женщин. Они не умеют за ними ухаживать», «Сам факт этой таинственной 

мужской гордости, когда они встречаются с женщинами моложе». Признаки, 

выведенные собственно автором, она относит к абсолютно всем мужчинам, 

подходящим по возрасту, таким образом, отрицая индивидуальность каждого 

человека [Холина 2015, www]. Причем, в сторону женщин данный автор не 

совершает подобных сексистских нападков. Например, в публикации «Жен-

ская шкура» она, напротив, говорит о том, что женщин нужно жалеть, лю-

бить, понимать какими бы они ни были. Автор ставит в пример международ-

ный марш протеста против насилия «Walk A Mile In Her Shoes», который 

проходит в Испании. Там мужчины должны «побыть в женской шкуре» и 

пройти милю на каблуках. Эта метафора должна помочь понять состояние 

женщин мужчинам и мотивировать мужчин относиться к женскому полу бо-

лее трепетно, нежели в настоящее время. Поднята такая важная тема, как 

насилие над женщинами, осуждается, что, в итоге, женщины жалеют своих 

насильников, и насильники остаются безнаказанными. Насилие становится 

нормой вследствие того, что у женщин нет базы положительных примеров, 
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когда насильники реально наказывались. Таким образом, можно установить, 

что материал носит информационный и мотивирующий характер. В нем 

наблюдается призыв к действиям для женщин, пострадавших от мужского 

насилия и для мужчин, непонимающих и не оберегающих в должной мере 

женщин. Такая позиция свойственна матриархату, потому что на первом ме-

сте в обществе у Арины Холиной женщина. Мужчина для нее – тот, кто дол-

жен помогать, радовать, исполнять какие-то поручения женщин. В материале 

наблюдается толерантное отношение ко всем женщинам без исключения и, 

наоборот, нетерпимое к мужчинам. Автору свойственно апеллировать мето-

дами индукции и обобщать частные случаи в общие безосновательно [Холи-

на 2012, www]. 

Также в публикации «Как привлечь тирана, не снимая трусов» тот же 

автор пресекает специфику индивидуальных особенностей и классифицирует 

женщин как существ с одинаковыми интересами и потребностями. Напри-

мер, она утверждает, что для любой женщины главное удовольствие – секс, 

одеваются все женщины исключительно в целях привлечения самца. Вообще, 

в мире Арины Холиной венец творения – это женщины, с оговоркой – похо-

жие на нее, вокруг них и должен крутиться мир. Насчет отношения к сексу 

женщин доказано множественными исследованиями, что он приносит удо-

вольствие, как минимум, в разной степени, а кому-то не нравится вообще. 

Также автор делится секретами, как привлечь любого мужчину и какие муж-

чинам нравятся женщины. Снова наблюдается такое явление, что все мужчи-

ны, по словам автора, одинаковые, да еще и нравятся им одинаковые женщи-

ны [Холина 2015, www]. 

А вот Александра Славянская, одна из авторов «Сноба», в материале 

«Мифический сексизм» утверждает, что не видит в стране сексизма. Она не 

согласна с тем, что женщин на руководящих постах меньше, и выдвигает та-

кой тезис, что «место под солнцем» без связей в принципе получить сложно 

и женщинам, и мужчинам. Она не отрицает, что, возможно, ей просто повез-

ло не столкнуться с такой проблемой. Проблему феминизма она видит не в 
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проявлениях сексизма, а в том, что женщины в своей массе не солидарны, 

они не склонны к объединению. В данном тезисе можно найти мизогинные 

взгляды. Опять же, материал целиком основан на авторском мнении и лич-

ном взгляде на такие явления, как феминизм и сексизм. Стоит отметить, что 

авторы представляют свои позиции как объективные сведения [Славянская 

2012, www]. 

Другой материал с названием «Обычный сексизм», напротив, утвер-

ждает, что сексизм в стране наблюдается повсеместно. Исследуется ситуация 

на сфере медицины. Приводятся аргументы дискриминационного отношения 

к женщинам: 

 «‒ Я ваше отделение знаю 20 лет, здесь никогда не было в штате ни 

одной женщины-хирурга.  

‒ Не было и не будет! Мне эти проблемы не нужны». 

 Автор проводит собственное расследование и выявляет, что «из 200 

обнаруженных врачей-урологов в крупнейших государственных больницах 

18 человек женщины – это 9% от общего количества». Между тем, существу-

ет проблема интимности. Многие женщины боятся идти к врачу-урологу 

мужского пола, стесняются: «Распространенность симптомов недержания 

мочи у городских женщин России составляет 38,6%. При этом лишь 4% из 

них обращаются за помощью к специалисту». Напротив, на роль медсестер 

женщины прекрасно подходят, их много, а вот медбратьев в нашей стране 

практически нет. Автор говорит, что в России такое отношение уже не сек-

сизм, а традиция. В материале используется доказательная база в виде стати-

стических данных, исследуется дискриминация по гендеру и к мужчинам, и к 

женщинам. Автор выдвигает позицию, в которой прослеживается здоровый 

феминизм, а не защита одного из полов. Она склоняется и склоняет к равно-

правию [Забелина 2019, www]. 

Михаил Лабковский, известный психолог, публикует материал с назва-

нием «НАСТОЯЩИЙ мужчина. 10 признаков». Во-первых, смущает, что в 

его понимании есть настоящие и ненастоящие мужчины. Ненастоящие муж-
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чины – это, скорее, игрушечные или состоящие из каких-то строительных 

материалов. Он выдвигает требования к «НАСТОЯЩИМ» мужчинам, опи-

сывает по пунктам, какими мужчины должны быть. Если придерживаться 

феминистских взглядов, то никто никому ничего не должен. Люди могут ве-

сти себя, как им нужно, если это не идет вразрез с взглядами и поведением их 

ближайшего общества. Во-вторых, психолог не может делить типы поведе-

ния и индивидуальные характеристики на два: женские и мужские, это абсо-

лютно стереотипное мышление. Для того и существуют психологи, чтобы 

разбираться в особенностях каждого человека индивидуально, общих харак-

теристик нет, все зависит от воспитания, образования, опыта и еще множе-

ства других характеристик [Лабковский 2017, www]. 

Алексей Беляков, один из колумнистов проекта «Snob» часто пишет об 

отношениях между мужчинами и женщинами. Его материалы изобилуют 

средствами художественной выразительности, аллюзиями и юмором. Напри-

мер, в авторской колонке «Изменяйте мужьям. Это полезно» он говорит о 

стереотипе нормальности мужской измены и уточняет: «Мужчине можно 

«пошалить», это простительно, а женщина чем хуже?» В шутливой манере 

рассказывает о женских изменах, но, главное, между строк читается мысль о 

том, что нет разницы у измен – женские они или мужские, читается идея рав-

ноправия. Мужчины, напротив, сравниваются со стереотипным представле-

нием о женской мнительности, подозрительности, истеричности. Существует 

много шуток о том, что женщина как Шерлок Холмс, расследует, где был 

муж и с кем. Беляков в своем материале пишет, что это свойственно и муж-

чинам. Таким образом, транслируется идея о том, что между мужчинами и 

женщинами больше схожих черт, чем принято считать в обществе [Беляков 

2017, www]. 

Несмотря на то, что Алексей говорит о равноправии и равном восприя-

тии в предыдущем материале, идеи феминизма ему в некотором роде близки, 

сам феминизм как явление он не уважает. В публикации «Феминистки, по-

кажите ваши сиськи!» он осуждает активисток феминистского движения, 
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смеется над ними. Он пишет: «Феминистки – страшней химического оружия. 

Потому что за ним приглядывают, а за этими невозможно. Взорвутся в лю-

бой момент. Перекошенные лица активисток – для фильма ужасов», «Муж-

чины для них либо враги, либо странная причуда эволюции», «И все же я 

очень рад, что феминизма у нас нет. И не будет». Он рассматривает под фе-

минизмом идею радикального феминизма, мужененавистничества. Муже-

ненавистничество несвойственно феминизму в целом, это взгляды исключи-

тельно радикальных феминисток. Взгляды Алексея еще раз показывают, что 

в обществе из-за недостатка образовательной базы извращенное понятие о 

феминизме. Причем, женщин-активистов фем движения он категорически 

критикует, будто они делают что-то ужасное на практической основе [Беля-

ков 2017, www]. 

Актуальный вопрос об использовании феминитивов поднимает в своем 

материале Михаил Эпштейн. Он выражает свою точку зрения, придержива-

ясь своего мнения, но его мнение является авторитетным в языковых вопро-

сах. Он является филологом по образованию, профессором теории культуры 

и русской литературы, директором центра гуманитарных инноваций. Он счи-

тает, что делить слова на два рода в принципе неправильно, предлагает обо-

значение профессий и социальных ролей сделать словами общего рода. То 

есть морфологически мужского, но семантически общего (как морфологиче-

ски женского сирота, коллега, тезка). В материале есть образовательная со-

ставляющая, личное мнение; также освещается актуальный вопрос и предла-

гаются пути его решения с аргументированной позицией [Эпштейн 2018, 

www]. 

Резюмируя сведения об исследуемых материалах, выявляем, что у каж-

дого колумниста своя позиция по отношению к феминизму и сексизму. Сле-

дует отметить, что авторы выражают ее так, будто она как минимум закреп-

лена документально. Они не добавляют уточнений и вводных конструкций, 

символизирующих неуверенность, что их позиция – их личное дело, тем са-

мым оказывая давление на читателя. Тем не менее, в проекте «Snob» встре-
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чаются разные позиции, но большинство позиций придерживаются крайних 

степеней: сексизм по отношению к женщинам, сексизм по отношению к 

мужчинам или, можно сказать, даже мужененавистничество и женонена-

вистничество, иногда нетерпимость к собственному полу. Во всех исследуе-

мых публикациях, кроме «Пожалуйста, встаньте». О чем следовало бы пого-

ворить после рекламы Reebok?», «Феминитивы — или слова общего рода? 

Нужны ли языку слова "авторка" и "философиня»?», «Обычный феминизм» и 

«Мифический феминизм» четко виднеются склонности к употреблению сек-

систских высказываний. Причем, не всегда мужчины критикуют женщин, а 

женщины – мужчин. В материале «Мифический феминизм» видны оттенки 

мизогинии, автор критикует всех женщин, и, когда говорит, что ее сексизм 

почему-то не касается, а других женщин поджидает везде, явно возвышает 

себя над остальными. Объективные позиции феминизма прослеживаются в 

материалах «Пожалуйста, встаньте». О чем следовало бы поговорить после 

рекламы Reebok?» и «Обычный феминизм». В них авторы действительно 

апеллируют к здравому смыслу и защищают как мужчин, так и женщин, по-

тому что по отношению к каждому из гендеров существует дискриминация в 

обществе. В публикации про феминитивы не столько отражается позиция ав-

тора к самому явлению феминизма, сколько к последствиям феминизации 

общества. Учитывая то, что автор рассматривает явление феминативов в бу-

дущем, он принимает такое явление, как феминизм, считает, что феминизи-

рованное общество – это будущее нашей страны. Анализируя собранную ин-

формацию, можно сделать вывод, что проект сам «Snob» не выдвигает кон-

кретную позицию по вопросам феминизма и сексизма, он выпускает проти-

воречащие друг другу во взглядах материалы, то есть признает различные 

подходы к вопросам феминизма и сексизма и плюрализм. На рис. 5 и 6 мож-

но проследить тенденции в выборе тем колумнистами и проанализировать 

соотношение объективных и необъективных взглядов и позиций, которые 

транслируют авторы. 
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Рис. 2.2.1. Тенденции распределения тем в исследуемых материалах на 

«Snob» 

 

Рис. 2.2.2. Отношение авторов исследуемых материалов интернет-

ресурса «Snob» к проблематике феминизма и сексизма 

2.3. Освещение проблем феминизма и сексизма на интернет-ресурсе 

«Wonderzine» 

 

«Wonderzine» позиционирует себя как сайт для свободомыслящих де-

вушек, чьи интересы выходят за рамки моды, красоты, стиля и отношений 

[Wonderzine, www]. Акцент в материалах делается на внутреннем мире, при-

нятии себя, равенстве между полами и борьбе со стереотипами. Впрочем, 

описание довольно противоречивое. С одной стороны, на сайте четко заявле-
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но, что издание для девушек, что четко ограничивает аудиторию, с другой, 

вот что транслируется: «Мы убеждены, что женских тем не существует, и 

приглашаем в свой клуб каждого, у кого ест интерес к жизни». В отличие от 

других исследуемых интернет-СМИ, в «Wonderzine» руководителями и пи-

шущими авторами являются только авторы женского пола. Это также огра-

ничивает некое восприятие материалов, так как женская сторона все-таки, 

объективно, является более заинтересованной в вопросах феминизма и сек-

сизма. Проанализируем публикации за все время, то есть с июня 2013 года. В 

поиске при наборе слова «феминизм» ‒ 465 материалов, «сексизм» ‒ 315, 

«дискриминация» ‒ 225, словосочетания «права женщин» ‒ 3800. Поиск ма-

териалов осуществляется именно по использованию данных слов и словосо-

четаний. То есть если публикации были найдены, это не значит, что темы 

феминизма и сексизма освещались на протяжении всего материала, как, 

например, поиск работает на сайте «Медузы». В целом, издание направлено 

на феминизированный образ девушек и женщин. Так как данное интернет-

издание в целом для феминизированного общества, обсуждаются самые раз-

нообразные темы, а материалов напрямую связанных с освещением тем фе-

минизма и сексизма разной направленности не так много. Примечательно, 

что некоторое время назад должности на этом интернет-ресурсе были обра-

зованы с помощью феминитивов: редакторка, авторка, дизайнерка. На дан-

ный момент название должностей изменено на традиционные (редактор, ав-

тор, дизайнер). 

Материал «Как феминизм повлиял на моду» рассказывает о предпосыл-

ках трансформации моды. Помимо практической функции, удобства, у одеж-

ды образовалась символическая – женщина превратилась «из объекта деко-

рирования в субъект с запросами». Мода связана с новыми представлениями 

о теле, принятии себя. Данный исторический факт можно связать с модным 

ныне явлением – бодипозитивом. Определение «бодипозитива» дано в Вики-

педии: «Бодипозитив – социальное течение, которое учит позитивному от-

ношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыра-
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жению» [Википедия]. В материале поднимается тема сексизма, говорится о 

том, что некоторые дизайнеры до сих пор создают бренды, основанные на 

том, чтобы женщина нравилась в их одежде мужчинам, не обращая внимания 

на удобство и самовыражение женщин. Стоит отметить, что одежда является 

одним способов самовыражения для людей. Публикация носит просвети-

тельский характер, дает информационную справку, помимо этого представ-

ляет позицию адекватного и объективного феминизма. По мнению автора, 

феминизм дал свободу не только женщинам, но и мужчинам. То есть пози-

ция, основанная на идеях о равноправии, восприятии мужчины как человека, 

который тоже может иметь слабости и личные проблемы [Кологреева 2013, 

www]. 

«Для девочки неплохо»: Чем вреден доброжелательный сексизм» по-

вествует о различиях враждебного и доброжелательного сексизма, разделяет 

их. То есть смысл доброжелательного сексизма в том, что биологически обу-

словленные качества женщин не высмеивают, не относятся к ним с агресси-

ей, а, наоборот, восхищаются ими, считают отличительными женскими при-

знаками в положительном контексте. Автор приводит примеры, вплоть до 

помощи с сумками, с надеванием верхней одежды, что это является вмеша-

тельством в личную жизнь и призывает негативно на это реагировать. Это, по 

мнению автора, приводит к ограничению свободы, и некоторые бонусы, вро-

де места в автобусе, которое уступят мужчины, ведет к более серьезным ли-

шениям, например, к меньшей оплате труда у женщин. «Как может человек, 

который не в состоянии самостоятельно надеть пальто или открыть дверь, 

принимать решения, работать и руководить коллективом?» Такая позиция 

является радикальной, и уже не пропагандирует равенство в плане выбора и 

свободу взглядов и действий для всех гендеров. По логике автора, если муж-

чина действительно хочет помочь женщине, он не может сделать это из-за 

воспитания и своего мировоззрения, он уже не может действовать свободно и 

согласно своим желаниям. Борьба за равноправие превращается в гонение 

мужчин, такие взгляды не несут характер здорового феминизма. Личное 
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мнение автора представляется как объективное исследование, с помощью 

лексических средств оказывается давление на читателей, пропагандирование 

своей позиции [Любавина 2017, www]. 

Есть информационные материалы, которые освещают мировые про-

блемы. Так, в одной из публикаций (заметке) рассказывается, что итальян-

ский государственный телеканал Rai1 закрыл популярное телешоу 

«Parliamone sabato» (с итал. «Поговорим об этом в субботу») после обвине-

ний в сексизме. Обсуждались «преимущества» женщин, имеющих восточно-

европейское происхождение. В шуточной форме был выдвинут список при-

чин, по которым нужно выбирать себе в жены таких женщин, среди причин: 

«всегда выглядят сексуально», «прощают измены», «они отличные домохо-

зяйки и с детства привыкли делать работу по дому». Феминистское сообще-

ство взбунтовалось, и призвало телеканал отказаться от подобной риторики. 

Канал через некоторое время сообщил о закрытии шоу. Феминистское сооб-

щество набирает вес и обороты, они подают жалобы, активно вмешиваются в 

политику СМИ и замечают любые дискриминационные шутки, высказыва-

ния и действия. На самом деле, если феминистки хотят равные права, следует 

предположить, что они не должны обижаться на обсуждение, потому что по-

лемика для того и существует, чтобы обсуждать разные темы, обсуждают все 

и всех. Важно реагировать на это адекватно. Позиция, в которой везде видят-

ся оскорбления, тоже не может считаться проявлением объективного феми-

низма [Итальянский телеканал закрыл ток-шоу после обвинений в сексизме 

2017, www]. 

В одной из публикаций рассказывается, как менялось изображение 

женщин в рекламе. До революции феминизма была нормой, например, ре-

клама, в которой  муж утешает спалившую ужин жену, говоря при этом: «Не 

беспокойся дорогая, по крайней мере ты не сожгла пиво!». После этого ре-

клама менялась: произошла объективация женского тела («Sex sell»), в эпоху 

политкорректности вводились нормативные акты против такой рекламы. 

Приводятся примерны удачный современных кейсов, в которых освещается 
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современная феминистская мантра: будь собой, не теряй индивидуальность. 

Стоит отметить, что именно те рекламные компании, которые поддерживают 

вышесказанное положение, помогают недостатки в ходе своей работы пре-

вратить в достоинства, избавляют от стереотипов, сейчас на плаву. Поддер-

живаются идеи феминизма и равенства в целом: неважно, какой у тебя пол, 

возраст, цвет кожи, главное – какой ты внутри. Материал отражает феми-

нистскую позицию восприятия себя, как человека с индивидуальным внут-

ренним миром, а не с женским или мужским. Помимо этого, в материале есть 

просветительская составляющая [Биргер 2017, www]. 

Также на «Wonderzine» освещается такое редко обсуждаемое явление, 

как мужской феминизм. Представлена подборка интернет-ресурсов, на кото-

рых проводятся просветительские и практические работы, связанные с муж-

ским феминизмом. Такие материалы помогают развенчивать мифы о феми-

низме как о мужененавистничестве, помогают сформировать объективный 

взгляд на это явление. Многие мужчины борются за равноправие, их задача-

ми является нормализация отношений полов. Кроме того, мужчины, изуча-

ющие проблему феминизма, знают о плюсах для мужчин при равноправии и 

несут эти знания в массы. Публикация просветительского характера, которая 

формирует правильное отношение к феминизму и сексизму [Страховская 

2013, www]. 

На тему «Образ женщины», к примеру, материал «Бейонсе рассказала, 

как на нее повлиял феминизм» о новом альбоме певицы Бейонсе, в котором 

она выступает от лица феминистского движения. Ее вдохновили феминист-

ские речи и идеи на просторах интернета, и она решила вдохновить своих 

слушателей ими. Также она пропагандирует прекрасное в неидеальности, то 

есть материал мотивирует и вдохновляет. Получается многоступенчатое рас-

пространение идей феминизма [Stolyar 2013, www]. 

По ходу исследования публикаций в «Wonderzine» можно обнаружить, 

что материалов, посвященных именно разбору феминистских и сексистких 

явлений не так много, хоть и СМИ принято считать феминистским. Они не 
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делают упор именно на обсуждение этих проблем, рассматривая другие те-

мы. Между тем, стоит отметить, что именно на этом интернет-ресурсе пред-

ставлены противоположные взгляды на феминизм и авторы примыкают к 

разным течениям и направлениям феминизма. Здесь есть материалы, осве-

щающие традиционный феминизм, равноправие, мужские привилегии, есть и 

освещение радикального феминизма, связанного с мужененавистничеством. 

Есть информационная и просветительская составляющая, но также в матери-

алах много личного мнения, транслируемого как фундаментальная база. 

Впрочем, в политике этого издания это допускается. Так же, как и «Snob» из-

дание поддерживает разные позиции авторов и не выдвигает собственное 

мнение по поводу сексизма и феминизма. В данном средстве массовой ин-

формации исследуются глобальные темы, затрагивающие интересы всего 

мирового сообщества. Для аргументации каких-либо фактов о современном 

феминизме используются обширные исторические справки на эту тему. Ха-

рактерно то, что пишут в издание только женщины. Это заметно и по тому, 

что темы мизогинии, то есть какой-либо ненависти к представительницам 

своего пола, отсутствуют.   

 

Рис. 2.3.1. Отношение авторов исследуемых материалов «Wonderzine» 

к тематике феминизма и сексизма 
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2.4. Освещение проблем феминизма и сексизма в интернет-СМИ «Пост-

Наука» 

 

 «ПостНаука» − интернет-журнал о науке и ученых. Целью издания яв-

ляется популяризация научных знаний. Отличительная черта этого средства 

массовой информации в том, что материалы пишут сами ученые, они расска-

зывают об исследованиях, которые совершили, простым и понятным широ-

ким массам языком [ПостНаука, www]. Среди авторов есть как женщины, так 

и мужчины. Есть материалы в видео-формате. В официальном описании ре-

сурса сказано, что с открытия портала (2012 года) выпущено более 3500 пуб-

ликаций, среди которых 2000 – в формате видео-лекций. Более 800 ученых из 

разных исследуемых сфер стали авторами проекта. Аудитория – более 20000 

человек ежедневно. Помимо вышеперечисленного, задачей проекта является 

популяризация ученых, которые известны до публикаций в подобных изда-

ниях только в узких кругах. Фундаментальные научные знания разбавляются 

актуальной повесткой, освещаются современные тенденции, течения, теории. 

Материалы, освещающие темы феминизма и сексизма интересны для изуче-

ния, ни одно высказывание по поводу данных явлений не является бездоказа-

тельным. Ко всем тезисам есть аргументация, связанная с определенной от-

раслью науки. С 2012 года материалов, связанных со словом «феминизм» ‒ 

217, «сексизм» ‒ 39, «гендер» ‒ 268. Причем, по хэштегу «феминизм», то 

есть материалов, напрямую обсуждаемых данное явление, 21, по хэштегу 

«гендер» ‒ 53.  

В интервью «Почему “авторка” гораздо хуже, чем “магистрантка”?» 

с лингвистом тема феминитивов не главный пласт материала, но она вынесе-

но в название. Определение «феминитива» дано в «Википедии»: «Феминити-

вы −  имена существительные женского рода, которые обозначают женщин, 

образованы от однокоренных существительных мужского рода, обозначаю-

щих мужчин, и являются парными к ним. Обычно феминативы обозначают 

профессии, социальную принадлежность, место жительства» [Википедия]. 
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Специалист считает, что феминитивы используются узким кругом людей, и, 

если средства массовой информации будут транслировать их, то с годами 

они приживутся, так как их обсуждение станет шире. Опять же, стоит отме-

тить, что должно помочь освещение использования феминитивов именно в 

средствах массовой информации. Он также объясняет, почему сейчас неко-

торые феминативы вызывают отторжение, все логично, именно из-за обще-

языковых закономерностей возникают такие проблемы. Использование фе-

минитивов сейчас является одной из самых актуальных тем для феминист-

ского сообщества, а в этом материале поднят этот вопрос и рассмотрен с 

научной точки зрения. Это просветительский материал о словоформах рус-

ского языка [Бабицкий 2019, www]. 

Помимо такого мнения есть еще материал «Точка зрения | Феминити-

вы», в котором пять специалистов из разных областей, таких, как филология, 

культурология, социология, рассуждают на тему использования феминативов 

в настоящем времени и в будущем. Они, опираясь на научный опыт, расска-

зывают, как относиться к изменениям в языке, что нас ждет в будущем. Го-

ворится об историческом возникновении феминитивов, изменившихся соци-

альных реалиях. Авторы рассуждают, что использование феминитивов – 

публичное отстаивание позиции, и почему они вызывают отторжение в вос-

приятии общества. Таким образом, публикация освещает исторические, со-

циальные, культурологические аспекты использования феминитивов. Этот 

материал не только дает информационную базу нескольких научных сфер, но 

и может помочь сформировать свое отношение к данной проблеме читателю 

[Точка зрения | Феминитивы 2019, www]. 

«ПостНаука» иногда публикует главы из научной литературы, напри-

мер, из книги «12 лекций по гендерной социологии» Елены Здравомысловой 

и Анны Темкиной опубликована глава «Маскулинности в российском кон-

тексте». Там описываются исторические предпосылки развития феминизма 

в России в позднесоветском пространстве. Также рассматривается тема рав-

ноправие как положительного явления не только для женщин, но и для муж-
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чин. Кризис маскулинности объясняется тем, что мужчины стали заложни-

ками своих биологических особенностей и структурно-культурных обстоя-

тельств. Уменьшилась продолжительность жизни, у мужчин появились само-

деструктивные вредные привычки. Помимо этого, война повлияла на демо-

графический дисбаланс между мужчинами и женщинами. В связи с этим, 

восприятие мужчин стало другим на уровне воспитательных процессов, мно-

гие дети воспитывались без отцов на стереотипных представлениях о том, 

что поведение мужчины антагонически противоположно женскому. Так и 

появляется образ супер-женщины, феминизация работающей матери, и уже 

объясняется развитие этого образа. Главы из книги помогают разобраться с 

историческим подтекстом формирования образов женщины и мужчины в 

обществе, носят просветительский характер [Здравомыслова, Темкина  2015, 

www]. 

В одном из материалов рассказывается, что такое феминизм, его исто-

рия в мировом масштабе, основные направления и движения, значимые фи-

гуры и даже за какие права мужчин боролись женщины. Рассказывает про-

фессор истории, поэтому материал является достоверным. Текстовая состав-

ляющая подкреплена графическими материалами: фотографиями, плакатами. 

Помимо рассказанных исторических проблем, автор рассуждает о проблемах 

современности. И считает одной из главных то, что общество утверждает и 

верит, что женщинам больше не за что бороться, они уже всего достигли. 

Хотя, сейчас, достигнув равноправия на законодательном уровне, равнопра-

вие в сознаниях социума все еще достичь невозможно. Именно такие матери-

алы, рассказывающие об истоках фем движений, и формируют правильное, 

объективное восприятие этого явления у аудитории. Они не склоняют ни в 

какую сторону читателей личными суждениями без доказательной базы [Ор-

лек  2016, www]. 

К таким же материалам, помогающим разобраться в тонкостях феми-

низма и сформировать позицию по отношению к нему, опираясь на научные 

данные, а не личное мнение кого-либо, относится материал «Феминизм: чем 



61 
 

различаются три волны?». Он написан социологом в форме эссе. Помимо со-

циологических исследований там есть личное мнение автора, но оно, опять 

же, подкреплено фактами. Автор рассуждает о делении на волны и говорит, 

что волны – своеобразные метафоры, которые используются для того, чтобы 

структурировать и описать многообразие различных направлений феминиз-

ма. Уточняется, что порядковый номер волны не является показателем эво-

люционной последовательности [Бороздина 2016, www]. 

В Международный женский день «ПостНаука» опубликовала тест по 

истории феминизма, он также носит образовательную функцию, так как к 

каждому ответу существует пояснение, справочная информация [Три волны: 

Тест по истории феминизма 2017, www]. 

Тема образа женщины раскрывается в материале «Что было в ящике 

Пандоры?». Филолог разбирается в антифеминистских отсылках в мифах. 

Считается, что уже тогда, в Древней Греции, мужская составляющая обще-

ства изобиловала гендерными стереотипами. Пандора создана для похоти, 

греха, наказания и обладала такими пороками, как лень, любопытство, рев-

ность, мстительность. Стоит учесть, что такой ее создали мужчины в своих 

мифах. И, вообще, женщина, получается, зло во плоти, ведь это из-за нее че-

ловек смертен и перетерпел столько зол. Таким образом, мы видим типичное 

восприятие женщины со времен Древней Греции. Образ женщины шел из 

подобных легенд, со временем разрастался из подобных стереотипов, появ-

лялись новые и укрепляли дискриминацию между гендерами. Материал 

опубликован в форме исследования мифов, имеет образовательную функ-

цию, отражает социологические аспекты восприятия женщины в настоящее 

время [Гусейнов 2017, www]. 

Другим историческим прототипом женщин стала амазонка. Тут, напро-

тив, их образ загадочных воительниц и мужеубийц характеризует женщин с 

другой стороны, нежели Пандора. Также историком рассказывается об ис-

следованиях мифилогических амазонок и реальных. Кто они, где обитали, 

что делали. Одна из научных точек зрения заключается в том, что древние 
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греки изобразили их такими мужественными потому, что встретили амазонок 

в обычном разногендерном племени, но у женщин в этом племени было от-

личное положение от положения общества древних греков. В публикации ре-

альные и мифологические исторические факты, историческая проекция на 

феминисток, один из их прообразов, полноценное исследование [Ашаева 

2019, www].  

Опираясь на вышепредставленную информацию, можно утверждать, 

что все материалы, без исключения, на интернет-ресурсе «ПостНаука» носят 

просветительский и образовательный характер. Публикации написаны в 

научно-популярном стиле. Впрочем, освещения сексизма в «ПостНауке» нет 

и не может быть, так как специфика данного проекта не подразумевает лич-

ного отношения авторов к каким-либо явлениям. Все материалы имеют дока-

зательную базу, они написаны на основании реальных научных исследова-

ний. Темы феминизма освещаются в издании, потому что они являются акту-

альными для общества. Также, стоит отметить, что ресурс также публикует 

отрывки из научной литературы, полноценных книг. Феминизм показывается 

не просто как явление времени, но и идет разбор предпосылок этой пробле-

мы, формируются ее причинно-следственные связи, классификация течений 

и направлений феминизма. Предлагаемая для изучения информация объек-

тивна, поэтому читатели могут сформировать на явление феминизма свой 

взгляд, не опираясь на чужие позиции и мнения.  

 

Рис. 2.4.1. Тематика исследуемых материалов в «ПостНауке» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования была изучена литература, описывающая истори-

ческие предпосылки формирования образа женщины и феминизации обще-

ства в России с XVIII века по настоящий период. Также рассматривались 

различные гендерные исследования и положения психоанализа, соответ-

ствующие выбранной теме. Были даны определения феминизма и сексизма, 

изучены особенности их освещения в медиапространстве, выявлены некото-

рые закономерности. Помимо этого, рассмотрены 42 публикации в таких 

российских интернет-СМИ, как «Meduza», «Snob», «Wonderzine», «Пост-

Наука». 

Цели и задачи, которые ставились в работе, были достигнуты. С помо-

щью выбранной эмпирической базы была доказана важность освещения та-

ких общественных проблем, как феминизм и сексизм, выявлены особенности 

такого освещения и обозначены функции, которые выполняют выбранные 

для исследования публикации. В ПРИЛОЖЕНИИ 2 отражено процентное со-

отношение главных функций, актуальных тем и позиций авторов в проблема-

тике феминизма в материалах на «Meduza», «Snob», «Wonderzine», «Пост-

Наука». На основе исследования каждого издания, делаем выводы о том, что 

в изданиях «Meduza» и «ПостНаука» транслируется одна четко выбранная 

изданием позиция, в которой феминизм понимается объективно и рассмотрен 

с разных сторон. У изданий «Snob» и «Wonderzine» определенной позиции 

по вопросу феминизма нет, публикуются совершенно разные материалы по 

отношению авторов к проблематике, некоторые взгляды авторов схожи, не-

которые абсолютно противоречивы. 

Было взято интервью у инфлюенсера в проблеме феминизма в России 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1), в котором также подтверждается важность освещения 

проблем феминизма и сексизма. Инфлюенсер подчеркивает такую проблему, 

как боязнь женщин реализовывать себя из-за многовекового угнетения. От-

мечает, что на государственном уровне женщине не дают распоряжаться 
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своим телом, демонизируют аборты, представляя их как безнравственное и 

греховное деяние, тем самым оказывая давление на женщин. Также им 

транслируются идеи о перенасыщении общественной жизни гендерными 

стереотипами, равенстве, поддержке не только женщин, но и мужчин, инди-

видуальных особенностях каждого человека, естественном развитии обще-

ства и его феминизации. Эти тезисы транслируются и в исследуемых матери-

алах российских интернет-СМИ.  

Одними из главных функций журналистики являются просвещение и 

практическая польза. Любые темы, связанные с правами человека, очень 

важны, их следует тщательно освещать и развивать проблематику прав чело-

века, потому что в современном мире часто происходит любого рода дис-

криминация, ущемление прав по каким-либо признакам. Дискриминация по 

гендеру – лишь одна из отраслей явления дискриминации в целом. Люди, до-

веряющие СМИ, должны получать необходимую достоверную информацию, 

и, если потребуется, помощь от действий средств массовой информации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Интервью с инфлюенсером в проблеме феминизма в России 

 

Для того, чтобы убедиться в достоверности исследования, получить 

мнение от эксперта в сфере СМИ и феминизма в России, используем метод 

глубинного интервью. Ответила на вопросы о феминизме и сексизме в СМИ 

Залина Маршенкулова, журналист, автор популярного телеграм-канала 

«Женская власть» и одноименной книги. Помимо этого, Залина является кон-

тент-продюсером и исполнительным директором медиаартели «Мамихлапи-

натана», создательницей новостного ресурса «Breaking Mad» и специалистом 

SMM различных брендов. 

− Сейчас, в конце 2010-ых, бум освещения феминизированных тем. 

Как Вы думаете, Залина, по каким причинам феминизм в российских 

медиа стал популярен именно сейчас? Есть ли какие-то основополагаю-

щие предпосылки?  

− Думаю, подошло время эмансипации наконец и до нас. До россий-

ских женщин тоже дошла информация о том, что женщина это личность и 

человек. Вообще, феминизм – это же такое освещаемое сейчас явление, по-

тому что многие понимают, какой низкий уровень просвещенности у обще-

ства. И многих не устраивает, что женщины порой сами сомневаются, что 

они полноценные личности. Повсеместно эти глупые стереотипы – «украше-

ние коллектива», «женское предназначение»… вся проблема в многовековой 

лжи, и все это идет с тех времен, когда у людей еще не было образования. 

Мы сейчас живем в обществе, где эти взгляды не просто внедряются, а вос-

питываются.  

Даже в крупных известных компаниях не берут на работу женщин, по-

тому что, якобы, женщины более импульсивные и эмоциональные, у них ка-

кие-то свои, женские мозги и своя логика. То есть биологически мне, к при-

меру, не говорится о том, что я девочка – значит, хуже, скромнее, нам об 

этом говорит социология: «Ты же девочка, ты должна быть аккуратной, при-
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лежной!» То, что твердилось веками, очень сложно искоренить за короткое 

время.  

Проблема в том, что в России свой особый менталитет, нужно учиты-

вать это, говоря о феминизме – то есть мы не можем говорить о феминизме и 

сексизме так, как это делают на Западе. Ничего не получится.  

А еще, меня беспокоит то, что мужчины не понимают, что им самим 

феминизм облегчит жизнь. Патриархат ведь убивает мужчин, они умирают 

раньше женщин, так как на них возлагается очень многое. Феминизм помога-

ет понять, что женщины тоже не просто игрушки, а они могут выполнять ка-

кие-то вещи и, тем самым, упрощать жизнь мужчин.  

− Как медиа борется за феминизм и против сексизма?  

− Если честно, пока что в России борьба протекает не очень. Конечно, 

есть много текстов на тему борьбы за феминизм и против сексизма, но все 

ещё в огромном количестве СМИ выходят тексты типа «Как выйти замуж за 

программиста» и «10 способов понравиться богатому мужчине», и это раз-

рушает всю систему. Точнее, укрепляет патриархальную.  

Вообще, например, глянец, по моему мнению, должен уже сменить 

стратегию и вместо того, чтобы рассказывать, как обслужить мужчину и уго-

дить ему, транслировать позицию, что красоты нет, она субъективна, но 

можно найти красоту в себе каждому человеку. Борьба за феминизм многим 

просто не выгодна, избавиться от всех сексистских штучек просто боятся – 

они же долгое время заходили обществу, «пипл» же «хавал».  

− Какой Ваш личный опыт такой борьбы в СМИ?  

− Мой личный опыт – это борьба в моем телеграм-канале «Женская 

власть». Там я пишу авторские тексты, в которых рассказываю о ключевых 

понятиях феминизма, о сексизме в рекламе и СМИ, почему так быть не 

должно, я стараюсь просвещать. «Издательство АСТ» предложило написать 

мне книгу по мотивам информации на канале. Я написала, теперь многие 

называют ее азбукой феминизма, а феминизм, который я проповедую, вооб-

ще, производной от моего имени – «залинизмом» (смеется).  Очень приятно, 
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что не только многие женщины пишут положительные отзывы, но и мужчи-

ны пишут о том, что у них открылись глаза на реальность! Вдохновляет меня 

то, что люди говорят, что я и мои тексты помогают им! Это помогает рабо-

тать в этом направлении дальше. Честно, очень много травли, угроз, даже 

ненависти, и, если бы я действительно не оказывала помощь людям, то 

сложно было бы удержаться и не бросить все это. 

− Для чего, помимо информирования, идет масштабное освещение 

гендерных проблем?  

− Ну как для чего? Чтобы женщины узнали, что никаких «женских ту-

пых» мозгов не существует, то, что у женщины получается что-то в «муж-

ских» профессиях это не исключение, а закономерность. Научно доказано, 

что мужчины испытывают те же эмоции, что и женщины, иногда и больше 

их, потому что тут разница не в гендере, а в том, что мы все – разные люди. 

Таких фактов очень много. Например, еще интересный факт: 33 % мужчин 

ежедневно сплетничают, в то время, как процент женщин, которые этим за-

нимаются – 26!  

На государственном уровне мы слышим, что аборт делают только без-

нравственные женщины. Слышим смешки: «бьет – значит любит», «что-то не 

так делаешь в браке», а между тем, тема домашнего насилия ужасающе не 

смешна. Женщины не должны бояться.  

− Говорят, что слово сильнее оружия. И журналисты это знают. 

Как Вы считаете, чего в идеале можно реально добиться освещением 

гендерных проблем?  

− Минимально: того, что люди узнают, на что они имеют право. Что 

все установки «мужчина должен» и «женщина должна» − это неправда, так 

просто почему-то принято. Никто ничего никому не должен, все люди вправе 

выбирать семейное положение, хобби и работу, образ жизни и свое поведе-

ние вне модели общества, самостоятельно!  
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− Скажите, как журналист и в некоторой степени, можно сказать, 

эксперт в этой теме, какие изменения уже произошли? Ради чего ме-

диасфера освещает феминизм и работает в этом направлении? 

− Например, посмотреть на тот же твиттер три года назад, какая реак-

ция была вообще на все, что связанно с феминизмом?  Аргументация там бы-

ла на уровне «Вы что, хотите, тупые фемки, убить традиции?!», сейчас это 

уже нормальная аргументация со знанием слова «слатшейминг». Люди зна-

ют, что это критика по отношению к людям, поведение или внешний вид ко-

торых якобы не соответствуют общепринятым нормам.  

Почему сейчас открылись многие проблемы, о которых раньше молча-

ли? Как раз потому, что появился доступ к информации о неравных зарпла-

тах, статистике о домашнем и обычном насилии и так далее.  

Женщины стали работать по специальностям, в которых раньше себя 

не могли проявить. Ученым стали интересны женщины! Происходят всякие 

исследования о мозге женщин и особенностях, и выясняется, что женщины 

отнюдь не слабый пол. Просто жили веками в тени мужей, не имели прав на 

образование, выбор государственных правителей.  

Я воспринимаю изменения и такую дикую реакцию на них естественно. 

Раньше так дико относились и к тому, что женщины могут ходить в брюках. 

Ничего, привыкли. И к полноценным правам женщин привыкнут, и к феми-

нитивам. Общество движется вперед, и тут уж ничего не поделаешь. Всегда 

нужны безумцы с общепринятой точки зрения, которые будут продвигать ка-

кие-то идеи, которых будут осуждать и не понимать большинство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты исследования всех материалов по функциям, темам и пози-

ции авторов 

 

Рис. 1.Функции, которые выполняют исследуемые материалы в интернет-

СМИ «Meduza», «Snob», «Wonderzine», «ПостНаука» 

 

Рис. 2. Наиболее актуальные темы в освещении проблем феминизма и сек-

сизма российскими интернет-СМИ 
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Рис. 3. Разделение представляемых позиций по поводу проблем феминизма и 

сексизма в исследуемых материалах 
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