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ЖЕНСКОЕ ЧТЕНИЕ В СОцИАЛЬНыХ СЕТяХ 

рассматривается женское чтение в методологии феминистской критики как специ-
фическая социокультурная практика, включающая не только чтение-понимание, но 
и конкретно-чувственное взаимодействие читателя и текста. новизна состоит в ана-
лизе сетевых женских гипертекстов, обращенных к различным каналам восприятия. 
Делается вывод, что сетевые женские гипертексты формируют специфический язык 
женского высказывания и дают дополнительные возможности женской социализации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: женское чтение; социальные сети; женские сайты; женские 
форумы; гипертекст.

один из факторов, радикально трансформировавших современную социо-
культурную ситуацию чтения, — это доминирование нового субъекта чтения — 
женщины, предъявляющей к текстам, их языку и способам взаимодействия автора 
и читателя новые специфические требования.

Проблема женского чтения как проблема философии языка впервые была 
сформулирована в философии французского феминистского постструктурализма 
такими выдающимися французскими философами, как р. Барт, Ж. Бодрийяр, 
Ж. Деррида, Ж. Делез, р. Гваттари, Ю. Кристева, М. Фуко.

развитие теории женского языка, женского письма и женского чтения далее 
было продолжено феминистской психоаналитической лингвистикой и феминист-
ской критикой в лице л. Иригэри, Ю. Кристевой, Э. сиксу, Ш. Фельман и др. 

рефлексируя собственную практику чтения, Э. сиксу выделяет важнейшие 
способы выбора тех текстов, которые входят в круг ее чтения. «Тексты, зовущие 
меня, разноголосы, но есть между ними и нечто общее, одна мелодия, один тон, 
на который я настроена, и в этом весь секрет» [2, 3]. Делая выбор текстов для 
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чтения, Э. сиксу опирается не на доводы разума, а на единство интонационного 
тона внутреннего мира своей личности и интонационного тона произведения. 
обосновывая свой читательский выбор, Элен сиксу говорит: «Писатели, ко-
торых я люблю, не поднимаются, а спускаются, они — исследователи глубин. 
<…> все, кого я упомянула, кого я люблю, упрямо пишут об этой истине-на-
глубине, вкладывая в ее поиски невероятный труд; они сражаются со стихи-
ями, со властями и с началами, с неисчислимыми внутренними и внешними 
врагами. внешние — это сплетни и шумопроизводящие машины, мешающие 
нам слышать голос истины. внутренние враги… это наши страхи, то, из чего мы 
сделаны: наша слабость» [2, 5]. в процессе чтения Э. сиксу ищет в читаемых 
текстах силу, которая компенсирует женские слабости; об этой силе и этих 
слабостях знают только женщины, поэтому сиксу предпочитает читать тексты, 
написанные женщинами и для женщин. 

люси Иригарэ, анализируя женское письмо и женское искусство, задается 
вопросами о том, почему искусство, созданное женщинами, «воплощает скорбь, 
страдание, взвинченность и уродство, а не счастье, удовольствие, праздность, 
негу? Почему женское искусство, как правило, выставляет на всеобщее обозрение 
муки и измученность?». ответ на эти вопросы л. Иригарэ видит в потребности 
отчуждения/вытеснения женской травмы: «Преодолеть себя, высказать публич-
но индивидуальные и коллективные беды — одно это уже дает терапевтический 
эффект, высвобождает тело и предоставляет возможность начать новый отсчет 
времени» [1, 418]. Исповедальность женского чтения, приобретение опыта 
прочитывания и проговаривания глубоко личного и вытесняемого в обычных 
практиках общения содержания мысли с неизбежностью вызывает потребность 
в чтении текстов, созданных женщинами, имеющими сходный жизненный опыт, 
обладающими «женской», прощающей точкой зрения на проблемы и наделяю-
щими читательниц возможностью обсуждения своих личных бед.

люси Иригарэ подвергает жесткой критике мужское письмо и предлагаемые 
для женского чтения тексты, написанные мужчинами: «Мы, женщины, до сих пор 
заключены в чуждые для нас формы… Может быть, разрушая стены навязанных 
нам форм, разрывая оковы, мы обнаружим то, что в нас осталось от плоти. Как мне 
представляется — именно в цвете сохраняется жизнь — жизнь вне готовых форм, 
вне истин и верований, вне испытанных радостей и перенесенных страданий» 
[1, 419]. Женское чтение, таким образом, у л. Иригарэ связано с поиском новых 
форм культурной презентации — новых форм бытия и новых форм представлен-
ности в этом бытии. одной из таких новых форм социальности, соотношения 
пола и гендера, образования и воспитания является, на наш взгляд, Интернет, 
и интересно выяснить, как «женское чтение» использует возможности новой со-
циальности вне пола и только лишь с гендером. а с другой стороны, когда л. Ири-
гарэ утверждает, что «наше творчество требуется и современному миру, серому, 
абстрактному, расколотому. И даже если этот мир отказывается признавать, что 
наше творчество ему необходимо, мы, женщины и матери, должны сделать свой 
вклад, помочь жизни не только природной, но и духовной. в этом смысле красота 
наших творений, оставаясь природной, поможет переходу от природы к духу» 
[Там же, 421], то разнообразные проявления этого творчества мы можем видеть 
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в разнообразных мультимедийных текстах современной электронной культуры, 
в их богатом декорировании, в текстах, существующих в сочетании вербальности 
и визуальности, женского авторства и женского чтения.

Феминистская критика в лице Ш. Фельман, возвращаясь к традиционному 
пониманию женского чтения как чтения женщинами, делает достаточно ради-
кальные выводы о процессе чтения исходя из традиционных социологических 
понятий. один из главных вопросов, который задает Ш. Фельман, — это вопрос 
о том, чего желает женщина и чего желает читающая женщина. Ш. Фельман 
утверждает, что для того, чтобы ответить на вопрос о том, чего желает женщина, 
нужно дать ответ на вопрос о сущности женщины, о том, кто она есть, кем она 
является. размышляя над этими вопросами, критик замечает, что Фрейд одно-
значно отождествлял женщину с материнством, а значит, не только не различал 
пол и гендер, но и отождествлял сексуальность и репродуктивность. Как считает 
Ш. Фельман, именно репродуктивность отличает, по Фрейду, женщину от девочки 
и женщину от мужчины. Кроме того, анализируя различия мужской и женской 
репродуктивности, Ш. Фельман заявляет, что в мужской сексуальности и репро-
дуктивности Фрейд видит активное, творческое, порождающее, инициирующее 
начало, а в женской сексуальности и репродуктивности — пассивное, исполни-
тельское начало. соответственно, Фельман полагает, что сущность женщины 
и женского желания Фрейд видит в том, чтобы женщине быть дочерью, женой 
и матерью, т. е. женщина якобы всегда желает того, чего желает мужчина. сама же 
Ш. Фельман утверждает возможность непатриархального, феминистского взгляда 
на женщину. Женщина есть то, что она есть, и она желает быть такой, какова она 
есть. Женская сексуальность не есть то же самое, что и женская репродуктивность. 
отождествлять женщину и материнство, тем более определять женщину и ее 
желание через материнство — патриархальный, фрейдистский подход, который 
Ш. Фельман подвергает решительной критике [5, 208].

автономность женского субъекта и женского желания приводит, по мнению 
Ш. Фельман, к автономности женщины как субъекта культуры, и в том числе как 
субъекта чтения. Как субъект чтения женщина вольна самостоятельно выбирать 
предмет чтения, самостоятельно воспринимать и интерпретировать текст. 

Как пишет Ю. Кристева, Ш. Фельман утверждает женскую сущность в «нераз-
делимом единстве жизни — взгляда — речи» (indivisible unity of life-look-speech) [6, 
315–316]. в искусстве это воплощается в «триединстве жизни — видения — зна-
чения» (life — vision — meaning) [Там же, 316]. вопрос о подлинности в искусстве 
состоит в том, что если подлинное содержание истории травматично и свидетели 
истинно происшедших событий утратили дар речи, то может ли искусство по-
казывать и обсуждать травматические события с их свидетелями и участниками 
и показывать и говорить о них другим? Ю. Кристева утверждает, что Шошанна 
Фельман обнаруживает возможность демонстрации и обсуждения вытесняемого 
сознанием травматического содержания женской истории (not history, but herstory) 
только в рефлексирующем и условном искусстве. Такое экзистенциально-женское 
искусство, по мнению Ю. Кристевой, способно воскресить для современной куль-
туры библейские послания и спасти культуру. Если искусство хочет открывать 
истины, оно должно быть «женским» [Там же, 318].
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Женское чтение — это процесс, сущностью которого является деконструкция 
бинарных оппозиций: в этом процессе снимается противостояние не только оппо-
зиций, характеризующих особенности художественной коммуникации, — автора 
и читателя, читателя и героя, героя и персонажа, разглядывания и обдумывания, 
вербального и визуального, листания и слушания, оценки и ценности, подлин-
ности и истинности, но и оппозиций, на которых строится сама художественная 
реальность: культура/природа, пространство/время, мужское/женское, взрослое/
детское, жизнь/смысл, прекрасное/безобразное, реальное/воображаемое. 

Если Э. сиксу утверждает, что женское чтение деконструирует фундамен-
тальные оппозиции классической культуры, в том числе разрушением доминанты 
рациональности, разумности, и обвиняет логоцентризм в утверждении фаллокра-
тизма, то л. Иригарей предлагает один из рецептов преодоления логоцентризма — 
использование колорита, иллюстраций, других невербальных средств выразитель-
ности. она считает, что визуальные эффекты служат разрушению монополии 
слова и разума, создают многообразные полифонические и полиморфные каналы 
трансляции социокультурной информации. Женское чтение, которое на практике 
соединяет не только чтение-размышление, но и чтение-иллюстрирование, чтение-
раскрашивание, а также чтение-листание, чтение — разглядывание иллюстраций, 
фотографий, цветных вкладок и т. д., чтение — дегустирование запахов и т. д., 
тем самым разрушает привычную патриархатную модель работы ума и чтения. 

соединение чтения с процессами, доставляющими наслаждение, воплоща-
ющими женскую природу, — с чувственным наслаждением информацией от 
различных каналов восприятия, не только зрения, но и обоняния, слуха, осяза-
ния, — все это предуготовило восприятие чтения в современных техниках, когда 
чтение включено составной частью в процессы взаимодействия информационного 
суперхайвея и его читателей.

не случайно женское чтение как феминистская практика преодоления оппози-
ций становится доминирующей практикой среди практик мужского или детского 
чтения, и в том числе в сфере Интернета, где, как провозгласил феминистский 
портал, «равенство… уже наступило» [4]. в Интернете женщины создают раз-
нообразные площадки для чтения — женские сайты, форумы, женские блоги 
и женские посты в социальных сетях [3].

о чем пишут и читают женщины в социальных сетях в россии, есть ли какая-
либо специфика в этих текстах?

Женские страницы в социальных сетях, таких как Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru, 
Facebook.ru, Professionaly.ru, отличаются, во-первых, характером текстов — это 
мультимедийные гипертексты, включающие достаточно краткие вербальные 
тексты, ритмичные и энергичные, содержащие отсылки к другим текстам. Глав-
ное отличие женских записей в социальных сетях состоит в том, что они могут 
содержать только визуальный текст: фотографии, видеозаписи, рисунки. они 
могут быть оформлены в «женских» жанрах — «линейки», «медали», «сердечки», 
«открытки».

во-вторых, женское чтение в сетях отличается характером ссылок. Как пра-
вило, они делаются не только на хранилище информационных файлов, таких как 
статьи в сетевых газетах и журналах, новости, прогноз погоды, курс валют, но и, 
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главным образом, на интерактивные сервисы, такие как свадебный калькулятор, 
счетчик калорий, словарь иностранных слов, конкурсы среди пользователей, 
обучающие программы, а также полезные консультации специалистов: детский 
врач, диетолог, семейный психолог, стилист, косметолог, бухгалтер, юрист и др.

в-третьих, женские записи в социальных сетях носят разнонаправленный 
характер: это и презентация личных (семейных) достижений, и презентация со-
циальной активности и успешности, и продвижение бизнес-проектов, и форми-
рование индивидуального имиджа для профессионального окружения, и, реже, 
обсуждение личных проблем, обращение за советом, просьбы о помощи. 

в-четвертых, женские записи в социальных сетях имеют ярко выраженную 
направленность на интерактивное взаимодействие, не только на прочтение, но 
и на одобрение, поддерживающий идею комментарий, положительную оценку 
(«Мне нравится»).

обязательной составной частью женских записей в социальных сетях является 
наличие публичных обсуждений личных (семейных) проблем или достижений. 
социальная значимость публичного обсуждения традиционных «женских» тем, 
проблем и бед состоит в том, что личная тема оказывается общей, проблема на-
ходит решение в общей дискуссии. в тяжелой ситуации женщина, поднявшая 
тему, получает советы, а также действенную помощь от читательниц. социальные 
сети становятся новой формой женской солидарности: взаимной психотерапии 
и взаимной помощи.

Популярным женским чтением в социальных сетях являются разделы бло-
гов, например, такие как belonika.livejournal.com, t-yumasheva.livejournal.com, 
hakamada-irina.livejournal.com, evelinakhromtchenko.com. Каждый женский сете-
вой дневник не похож на другой. Это разнообразие делает их привлекательными 
для читательниц. сетевой дневник Эвелины Хромченко использует доминанту 
визуальности, это фотовидеодневник не только эксперта в мире моды, но и ми-
ровой индустрии красоты в целом. сетевой дневник Татьяны Юмашевой — это 
виденье политической истории страны во времена правления Ельцина глазами 
близкого к президенту человека, а потому этот дневник эмоционально окрашен, 
включает личные записи, фотографии из домашнего фотоархива, ссылки на ар-
хивные газетные статьи и книги. Это один из немногих примеров политической 
истории, написанной женщиной. сетевой дневник вероники Белоцерковской со-
единяет личный дневник с элементами художественного восприятия (словесного 
и графического) и публичного продвижения личных бизнес-проектов. Ирина 
Хакамада в своих записях более разнообразна: это и политические прогнозы, 
и отзывы на просмотренные фильмы и спектакли, и некролог любимой актрисе, 
и продвижение собственного бренда, и заметки про стиль и про спорт, и многое 
другое, о чем размышляет активный общественный деятель. 

Какими бы разными ни были женские сетевые дневники, все они представляют 
собой пространство личного высказывания, сделать которое в публичной сфере 
невозможно, поскольку оно передает  особый женский взгляд на события личной 
и общественной истории. Женское сетевое чтение формирует особый женский 
язык. Женский язык сетевых текстов отличается эмоциональной окрашенно-
стью, ритмической сложностью и насыщенной визуальностью, т. е. триединством 
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жизни — взгляда — речи, внутренним полиморфизмом. Читателями сетевых 
женских историй выступают как женщины, так и мужчины. сетевые дневники 
популярных женщин-блогеров пользуются большим интересом читателей, кото-
рые не только читают тексты, но и просматривают фотографии и видеоролики, 
рисунки и открытки, дают комментарии, задают вопросы авторам дневников, 
вступают в полемику с ними. Тем самым в практике чтения блогов устраняется 
дистанция между автором и читателем, между словом устным и письменным, 
между текстом вербальным и визуальным, между мужской (history) и женской 
историей одних и тех же самых событий (herstory). 

в итоге мы видим, что женские записи и женское чтение в социальных сетях 
в Интернете воплощают все основные идеи феминистской литературной критики: 
они являются сложными полиморфными гипертекстами, создают пространство 
для женской исповеди, формируют специфический язык, используемый для 
передачи историй и для их комментария. Кроме того, женские порталы служат 
утверждению не только женской природы, но и женской социальности. уделяя 
огромное внимание организации женского общения, женские страницы в со-
циальных сетях дают своим читательницам не только информацию, полезные 
советы, но и психологическую разгрузку, отдых. Женское чтение в социальных 
сетях — это надежный механизм организации общения, компенсации недостатков 
общения в реальной жизни и развития женской социальности и солидарности.
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