
Сексизм в СМИ – 2019 

Топ лидеров 

 

 

1. «Российская газета»: «Дьявол во плоти: Почему самые жестокие преступления 

совершают женщины», Елена Мационг 

«Следствию предстоит разобраться, в какой степени виновен каждый из троих обвиняемых в 

убийстве. Кто душил, кто колол ножом, кто бросил в колодец. Но уже очевидно одно: свою 

изощренную чудовищную роль в нем сыграла и женщина». 

«Она постоянно должна держать всё в своих руках. Женское начало в ней настолько стерто, что 

внутренне она готова оправдывать самые жестокие преступления. Более того, даже подталкивать к 

ним мужчин». 

 

На фоне постоянных новостей о жестоких убийствах женщин мужчинами транслируется миф об 

особой жестокости женщин, всё это при обсуждении группового убийства, в котором двое из 

убийц — мужчины. 

https://rg.ru/2019/10/19/reg-urfo/diavol-vo-ploti-pochemu-samye-zhestokie-prestupleniia-sovershaiut-

zhenshchiny.html  

 

2. Газета «Взгляд»: «Товарищи гендерки хотят власти», Дмитрий Ольшанский  

«…вместо необходимого «закона про мордобой» товарищи гендерки упорно стремятся придумать 

еще один закон о символических преступлениях, еще одну версию «оскорбления чувств», 

«разжигания розни», «отрицания Холокоста», «отрицания победы в войне» и тому подобной 

«контрреволюционной деятельности» и «антисоветской агитации». 

https://vz.ru/opinions/2019/11/25/1010153.html  

 

3. Первый канал, программа «Доброе утро»  

Гендиректор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер сообщила, что редактор программы «Доброе утро» 

на Первом отказался приглашать её в эфир после того, как узнал, что она женщина. Об этом она 

написала в фейсбуке. 

 

«Да, я знаю, что в прошлом году у вас сменился генеральный директор. Но Ирина как спикер не 

подходит. Понимаете, у зрителя есть стереотипы. Ну, там, хороший юрист — это мужчина. Или 

автомобильный эксперт — мужчина, но не женщина». 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2171216812931831 

 

4. «Комсомольская правда»: «Она знала, что у него жена и дети»: Студентка-любовница, 

которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, влюбилась в него на первой 

лекции», Роман Лялин 

«Жена Олега, по словам подруги, делала вид, что ничего не происходит. Скандалов в семье не 

было. Сам же Соколов утверждает, что ссоры закатывала ему как раз Настя, которая ревновала его 

к дочерям». 

https://rg.ru/2019/10/19/reg-urfo/diavol-vo-ploti-pochemu-samye-zhestokie-prestupleniia-sovershaiut-zhenshchiny.html
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Вместо акцента на аморальности и преступности убийства и убийцы — поиск оправдания в духе 

«не идеальная жертва» 

https://www.kp.ru/daily/27053.5/4119514/  

 

 

5. «Коммерсант»: «Частный бизнес превратился в спарринг-партнера российского онлайн-

феминизма», Михаил Гуревич  

«В прошлом такие примеры уже были, и последствия мы разгребаем до сих пор. Большевики ведь 

тоже активно шантажировали российских предпринимателей. Интернета тогда не было, но отказ 

дать деньги на мировую революцию мог обернуться забастовкой, а то и налетом на предприятие 

для пополнения партийной кассы». Автор утверждает, что феминизм занят тем, что топит частный 

бизнес. 

https://www.kommersant.ru/doc/3923125  

 

6. «Московский комсомолец»: «Секта радикального феминизма: почему модная идеология 

становится извращением», Платон Беседин 

«Любые возражения радикальным феминисткам, как любой секте, напарываются на 

штампованный поток агрессии, переходящий в безумное унижение мужчин. Всех, без разбору. Те 

виноваты лишь в том, что у них есть член. Не это ли дискриминация по половому признаку, а 

следовательно, и статья уголовного кодекса?» 

О борьбе за женские права говорится как об «извращении», наличие политических целей 

объявлено «признаками секты». Радикальный феминизм также назван более опасным для страны, 

чем террористы. 

https://www.mk.ru/social/2019/02/10/sekta-radikalnogo-feminizma-pochemu-modnaya-ideologiya-

stanovitsya-izvrashheniem.html  

 

7. «Вечерняя Москва»: «Мы, мужчины, плохие. Но других нет и не будет» - Александр 

Никонов 

И пусть этот кто-то плохой. Пусть он неправильный. Угнетатель. Вонючий. Ленивый. Не может 

найти носки в шкафу. Насильник. Эксплуататор женского организма, который если бы не 

эксплуатировал, то женщины, уж конечно, показали бы всем на свете, как надо Америки и 

Юпитеры открывать! Уж они бы и не такое открыли! Они бы не хуже смогли! Они бы такое 

сотворили, если бы им не мешали эти строители Цивилизации! 

Но они не сотворили. Все их потуги так и остались в сослагательном наклонении. И даже стульчак 

унитаза, из-за которого неразумные женщины устраивают истерики, есть не что иное, как подарок 

мужчины. 

https://vm.ru/opinion/754545-my-muzhchiny-plohie-no-drugih-net-i-ne-budet 

 

8. «Вести»: рейтинг «корыстных женщин» 

В России вычислили города, в которых мужчинам нужно быть предельно внимательными, 

поскольку алчных женщин в них больше, чем где бы то ни было. Своеобразный потребительский 

https://www.kp.ru/daily/27053.5/4119514/
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рейтинг составило российское маркетинговое агентство. Критерий один - женское корыстолюбие. 

На первом месте по алчности вовсе не Москва. 

Женщин, которые ориентируются при замужестве на экономический статус мужчины, назвали 

алчными. Комментарий Вестей: “Где алчные мужчины?” Авторы обратили внимание на то, что в 

целом большинство женщин выбрали «любовь». Дали слово критике сексизма и критике от 

социологов, которые, правда, оперируют зоологическими терминами. А вот представитель Zoom 

Market в своем комментарии вместо извинений понёс чушь. 

https://www.facebook.com/vesti.ru/videos/527386821366676/UzpfSTE2NTI2NzM2OTE2MjcxNTY6Mj

U2MzM0MTY5NzIyNzAxMw/   

 

9. «Московский комсомолец»: «Пропавшая 12-летняя школьница соврала женатому 

мужчине, что ей 16», Лина Корсак 

«Жуткие подробности истории с исчезновением 12-летней школьницы, якобы ставшей жертвой 

педофила, стали известны «МК». По всей видимости, девочка сама сбежала из дома, чтобы 

провести время… с женатым мужчиной». 

«Московский комсомолец»: обвинение жертвы, защита 

педофила.https://www.mk.ru/incident/2019/12/26/propavshaya-12letnyaya-shkolnica-sovrala-

zhenatomu-muzhchine-chto-ey-16.html 

 

10. «Фонтанка»: «Война полов: что общего у гендерной и социалистической революции», 

Андрей Заостровцев 

«По идее, борьба женщин за равноправие должна была закончиться: а) с наделением их 

избирательным правом; б) с легализацией абортов. Ну еще, конечно, могут быть отдельные 

вопросы, связанные с проблемами домашнего насилия, которое недавно в России если не 

легализовано напрямую, то выведено из-под УК. Видимо, «экстремисты» и подобные им куда 

опаснее. Однако, как нередко бывает, если кто-то счел себя «угнетенным классом», к каковому 

феминистки относят женщин как таковых, то желание сражаться с «угнетателями» не иссякает, а 

напротив, только нарастает». 

https://www.fontanka.ru/2019/03/13/105/ 

 

11. ИА РБК-Пермь: «Сам нарвался: мужчины погибают чаще женщин во время семейных 

конфликтов», Ольга Седурина,  

 

Как отмечает социолог Александр Нода, большая тяжесть полученных физических травм во время 

семейных конфликтов у мужчин — известный и изученный факт. Факт этот не очень активно 

обсуждается публично, чаще всего — из-за гендерных предрассудков. Эксперт также говорит, что 

мужчины, как правило, не готовы заявлять, что пострадали в семейных конфликтах, и редко 

обращаются за помощью. «Если смотреть статистику, то в большинстве случаев женщина 

получает легкие телесные повреждения. Тяжкие телесные повреждения, приводящие к гибели от 

насилия, в быту чаще получают мужчины. Женщина, чтобы защититься, отстоять свою точку 

зрения во время конфликта, хватается за нож или тяжелый предмет», — поясняет социолог. 

Она обращает внимание на то, что в Пермском крае нет ни одного публично известного 

кризисного центра для мужчин. «Есть специализированные общественные и государственные 

ресурсы для женщин, есть социальные приюты для людей в трудной жизненной ситуации обоих 

полов. Мужчинам некуда обратиться», — говорит Зуева. 
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https://perm.rbc.ru/perm/freenews/5c80c74b9a79471062caa88f  

 

 

12. ТНТ: «Спаси свою любовь» 

По ссылке — описание проекта «Спаси свою любовь» от Натальи Радуловой в «Коммерсанте». 

Радулова указывает на то, что шоу пропагандирует семейное насилие в отношении женщин как 

нормальные отношения. Психологи в проекте переваливают ответственность за поведение 

дееспособного мужа на его жертву-жену. 

https://www.kommersant.ru/doc/3894327  
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