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Особенности формирования «женской» журналистики в рамках 

прогрессивного движения в США (рубеж XIX – начало XX вв.) 
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Progressive Movement at the turn of the 19
th

 and 20
th

 centuries 

 

Аннотация. В данной статье исследуется вклад женщин-

журналисток в прогрессивное движение в США.  С помощью  прессы как 

основного источника показано, что именно со страниц газет начиналась 

борьба за изменения в американском обществе.  
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Summary. The following article researches the contribution of women 

journalists to the progressive movement in the United States. On the basis of the 

press it was indicated that the struggle for the civil rights in American society 

began from the pages of the newspapers.    
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Движение, получившее в исторической науке термин «прогрессивная 

эра», зародилось в 90-е гг. XIX вв. в США  и бурно развивалось вплоть до 

вступления страны в Первую мировую войну [1, с. 1]. Оно было связано с 

борьбой различных слоев общества за решение социальных, экономических 

и политических проблем. Крупнейшие политические и общественные 

деятели требовали от государства принятия необходимых мер по борьбе с 

коррупцией в высших эшелонах власти, ужесточения контроля над 

распространением алкогольной продукции и улучшения условий жизни 

малоимущих слоев населения. Их беспокоили вопросы избирательного права, 

здравоохранения, образования, местного и государственного управления. Как 

отмечал основатель знаменитого либерального журнала  «New Republic» Г. 

Кроули, «прежде чем добиться справедливости, американцы должны 
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поверить в ее существование, иначе всё будущее страны окажется под 

угрозой» [2, c. 21]. 

Далеко не последнюю роль в массовом движении за демократизацию 

американского общества сыграли женщины, которым впервые за несколько 

столетий представился шанс не только обрести избирательное и 

имущественное права, но и быть услышанными широкой аудиторией. Даже 

самые ярые противники их равноправия не могли не признать, что влияние 

прекрасного пола было ощутимо во всех областях жизни общества: политике, 

образовании, литературе и культуре. В начале XX в. в женском движении 

существовали три идейно-политических направления: тред-юнионское 

движение женщин-работниц, суфражизм и объединение американок в форме 

клубов [3, c. 5-21]. Подобные женские сообщества активно появлялись как в 

небольших городках, так и в огромных мегаполисах, привлекая всё больше 

новых сторонниц: в 1890 г. в их рядах насчитывалось 500 тыс., а через 2 

десятилетия уже 2 млн. чел. [4, c. 132].  

Крупнейшие газетные империи, идя навстречу пожеланиям женщин, не 

раз поднимали на страницах своих изданий интересовавшие их злободневные 

проблемы. Так, создатель «желтой» прессы  Дж. Пулитцер не остался 

безучастным к суфражизму и стал одним из лидеров в создании газеты, 

которая могла заинтересовать как мужчин, так и женщин. На страницах его 

издания «World» появились одни из первых женских рубрик, где ведущие 

журналистки каждую неделю представляли на суд читателей свежие истории 

из жизни города.  

В 1870 г. в США проводилась IX по счету перепись населения. Для 

журналистов Америки она оказалась своеобразной вехой, когда  впервые 

было проведено разграничение работников прессы по половому признаку.  

Согласно полученным данным, в стране насчитывалось менее одного 

процента женщин-журналисток. Однако уже к 1900 г. число женщин, 

избравших своей профессией журналистику, увеличилось в семь раз по 

сравнению с 1870 г. [5, c. 169-170]. Тем не менее, присутствие 

представительниц слабого пола в печатном деле все еще ставилось под 

сомнение. Так в 1901 г. на страницах издания «Ladies’ Home Journal» 

появилась статья под красноречивым названием: «Найдется ли для женщины 

место в газетном бизнесе?». В ней автор рассуждал о целесообразности 

принятия женщин в штат печатных изданий, подвергая критике их 

профпригодность. Он утверждал, что со своей работой они справлялись хуже 

коллег-мужчин, а их чрезмерная эмоциональность шла во вред объективному 

освещению событий. Однако процесс феминизации печатного дела набирал 

обороты:  к началу ХХ в. многие женщины-журналистки на постоянной 

основе сотрудничали с различными печатными изданиями. Недаром именно 

их поколение  исследователь Ишбель Росс образно назвала «девушками с 

первой полосы» [6, c. 3].  

Именно тогда редакторы крупных газет стали давать журналисткам 

задания, направленные на привлечение женской аудитории. Им предстояло 

вести рубрики, посвященные популяризации домашнего хозяйства, моды и 
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основ стиля среди своих современниц. Они активно общались с 

читательницами в зарождавшихся в то время колонках с советами. Так, 

рубрику «Красота и здоровье» в газете «World» долгие годы с успехом вела 

Айерс Харриет Хаббард. Она подробно рассказывала женщинам о методах 

борьбы с морщинами и способах эффективного похудения [7, c. 35, 11].  

Однако, не все начинающие журналистки соглашались работать в 

дамских рубриках, несмотря на непрекращающийся спрос у читательской 

аудитории. Многие из них, вдохновленные идеалами демократического 

движения по реформированию общества, пытались пробиться в газеты с 

помощью материалов сенсационного и  разоблачительного характера. Они 

были готовы пойти на любую хитрость ради получения информации, 

достойной первой полосы. Придумывая себе вымышленные имена, 

журналистки проникали в тюрьмы, цирки, больницы, залезали в клетки к 

животным, садились за штурвал самолета и осваивали автомобиль. Так 

зародился «трюковой репортаж», который вобрал в себя черты 

журналистского расследования и мелодраматических историй из жизни 

простых людей. Герой такого исследования примерял на себя какую-то 

социальную роль и затем, побывав «в шкуре» своего героя, делал об этом 

сенсационный материал.  

Первопроходцем этого нового для журналистики жанра считается 

Нелли Блай, которая однажды призналась, что всегда была «слишком 

нетерпелива, чтобы работать на тех должностях, которые были отведены 

женщинам в газетах» [8]. Популярность ей принес известный сюжет, 

вызвавший волну читательского интереса к газете «World», с которой 

длительное время сотрудничала журналистка. Первый из них относился к 

событиям 1887 г., когда после стажировки в «Pittsburgh Dispatch», она 

получила работу в  «World» в качестве «трюкового» репортера. Девушка 

притворилась сумасшедшей, чтобы проникнуть в психиатрическую клинику 

на о. Блэкуэлл-Айланд г. Нью-Йорк, где провела 10 дней, а затем написала 

громкую статью о беспорядках, царивших в лечебнице: речь шла об 

ужасающих тюремных нравах, несъедобной пище и оскорблениях больных 

медицинским персоналом. Реакция властей на опубликованный в газете 

материал последовала незамедлительно. Присяжные приступили к 

расследованию вскрывшихся при содействии Блай злоупотреблений: они 

наказали виновных и рекомендовали властям  штата выделить 

дополнительные средства для ухода за душевнобольными. Таким образом, 

разоблачение журналистки не только не осталось без внимания, но и вызвало 

ответную реакцию властей. Впоследствии именно такие громкие истории, 

помещенные на передовицах газет, помогали прогрессивному движению 

информировать население о накопившихся в обществе проблемах и 

заставлять «власть имущих» работать над их разрешением. 

Начинания Блай активно заимствовали современницы: например, с ней 

часто сравнивали  Энни Лоури, сотрудницу газеты «San Francisco Examiner» 

и журналистку Аду Патерсон из «St. Louis Republican», которую молва 

окрестила «наша Нелли Блай на Западе» [9, c. 218]. Как и их знаменитая 
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коллега, они участвовали в создании разоблачительных материалов о 

различных правонарушениях, происходивших в повседневной жизни 

американцев. Таким образом, женщинам-корреспондентам было суждено 

стать одним из феноменов «прогрессивной» эры, ведь и благодаря их 

скандальным разоблачениям вскрывались наболевшие проблемы общества. 

Широкий общественный резонанс получили  разоблачительные 

репортажи Иды Тарбелл. Журналистка, ставшая впоследствии символом 

прогрессизма, расследовала махинации крупного нефтяного магната Джона 

Д. Рокфеллера. Серия ее статей была напечатана в журнале «McClure’s» в 

1903 г. Спустя год они вошли в книгу под названием «История Стэндард Ойл 

Компани», ставшей первым журналистским расследованием, достигшим 

статуса национального бестселлера. Тарбелл удалось выявить связь 

компании с госаппаратом и политическими кругами, а также показать 

опасность бесконтрольной деятельности монополий для экономики страны. 

Подобная информация нанесла серьезный ущерб репутации магната Д. 

Рокфеллера. Чтобы дать отпор журналистке, он нанял ее собрата по перу, 

известного журналиста Айви Ли, который выпустил серию статей в 

поддержку предпринимателя. В своих материалах он сделал акцент на 

личных качествах Рокфеллера, представив его американскому народу как 

приличного семьянина и честного гражданина. Ли удалось частично 

оправдать бизнесмена в глазах общественности, однако правительство не 

поддалось на уловки прессы. Результатом расследования Тарбелл стало 

решение Верховного суда США от 1911 г. о принудительном разделе 

«Стэндард Ойл» на 34 самостоятельных компании [10, c.12].  

У женщин, пополнивших в конце XIX – начале XX вв. ряды собратьев 

по перу, была разная профессиональная судьба. Многие из них выбирали 

самый доступный из предложенных путей в журналистике и занимались 

знакомым им с детства домоводством в рамках тематических страниц в 

журналах и газетах.  И только небольшая их часть (И.Тарбелл, Н.Блай и др.) 

прославилась с помощью громких разоблачений. Впоследствии журналистов, 

которые проводили расследования в различных сферах общественной жизни 

и предавали огласке прегрешения «власть имущих», начали называть 

«разгребателями грязи» (muckrakers). Их деятельность стала символом 

прогрессивной эры и импульсом для принятия местной и федеральной 

властью различных законов, направленных на улучшение жизни населения 

США. Женщины-журналистки, способствующие изменениям  в жизни 

рядовых американцев, стали примером для коллег по цеху и вдохновляли 

многие поколения своих последовательниц. 
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