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ИНСТИТУТ ПЕРВОЙ ЛЕДИ В ОПЫТЕ ВОСТОЧНОЙ
СЛАВИИ
Inna Kalita 1

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению опыта развития института Первой Леди на
территории современной восточной Славии. Сравниваются примеры гендерной
репрезентации конца советской эпохи и гендерное «поражение» на высшем
уровне в отдельных постсоветских государствах. Самопрезентация Первой Леди и
ее восприятие – своеобразный индикатор демократических перемен в стране.
Накопленный опыт отражает реальное состояние непопулярности гендерного
вопроса в государствах восточной Славии и свидетельствует о том, что
демократическая система власти в России, Беларуси и Украине делает только
первые шаги. Рассмотренная парадигма свидетельствует также о снижении
престижа института семьи.
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THE FIRST LADY INSTITUTE IN THE EXPERIENCE
OF THE EASTERN SLAVIA
ABSTRACT
The article analyzes the First Lady Institute experience in modern eastern
Slavia. The examples of gender representation from the late Soviet era and the highest
level gender “defeat” in some post-Soviet states are compared. The First Lady’s
presentation and self-presentation are seen as an indicator of democratic changes in the
state. The accumulated experience reflects the real condition of gender issue
unpopularity among some leaders of Eastern Slavonic states, so it proves the immaturity
of governmental democratic systems in Russia, Belarus and Ukraine. The analyzed
paradigm also reflects the decline of the family institution prestige.
Keywords: The First Lady, president, democracy, the experience of the XXI
century, Belarus, Russia, Ukraine, the family institution, system of values.
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Введение
Институт Первой Леди – институт неофициальной дипломатии, он
основан на доброй воле конкретной женщины участвовать или не участвовать в
«облагораживании» общества. «Неписаные» обязанности Первой Леди –
вносить посильный вклад в решение внутренних задач государства, участвовать
в создании внешнего положительного имиджа Президента и государства на
международной арене. Вместе с тем, активная позиция Первой Леди – это
негласное продвижение женского равноправия, защита прав женщин, как прав
человека вообще. Будучи институтом относительно молодым и добровольным,
институт Первой Леди не имеет выработанных и чётко сформированных
платформ поведения, этикета и норм.
Гендерный вектор неофициальной власти находится в начальной стадии
разработки. Понятие First Lady, зародившееся в Америке более ста лет назад,
было заимствовано в разные языки, однако в научную парадигму полностью
еще не оформилось. Поэтому исследователи чаще обращаются к рассмотрению
американского опыта. Институт Первой Леди для Америки – институция
значимая, об этом свидетельствует и выпущенная в 2011 г. серия монет «Первая
леди США» с изображениями жен президентов (Элиза Джонсон, Джулия Грант,
Люси Хейс и Лукреция Гарфилд). В настоящее время значимость этой функции
в практике подтверждает своей деятельностью М. Обама.
В данной статье мы ограничимся рассмотрением постсоветского опыта
восточной Славии – Российской федерации, Республики Беларусь и Украины.
Цель статьи – проследить историю закладки фундамента института Первой
Леди в СССР, провести краткий сравнительный анализ биографий Первых Леди
восточнославянских государств, рассмотреть реальную ситуацию с гендерной
репрезентацией на высшем уровне в названных государствах. Для этого были
проанализированы материалы СМИ, отражающие картину смены власти от
конца советской эпохи до наших дней.
1.

Заметки к языковому аспекту термина

Приобретающее терминологическое звучание сочетание Первая Леди
является калькой с английского. По сложившейся традиции западные
заимствования носители русского языка воспринимают как более весомые. В
этом случае использование слова Леди оправдано и по причине отсутствия в
современном русском языке нейтральной формы обращения.
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Определяя рассматриваемое словосочетание как термин, целесообразно
использовать прописные буквы в обоих словах по следующей причине: это не
просто метафорическое выражение по признаку (моя – первая, или моя – леди,
как женщина изящная, привлекательная, экстравагантная), а обозначение
функции. В данном примере противопоставляются два понятия – личное
отношение к любой женщине, и отношение к женщине – жене Президента,
добровольно взявшей на себя выполнение миссии культурного Посла,
выполнение гуманитарной и репрезентативной функций.
2.

Первая Леди – социальные функции и формы репрезентации

Первая Леди, в отличие от Президента – представителя официальной
власти, выступает в роли негосударственного актора или неофициальной линии
власти и, по сути, дает пример объединения (I) новых социальных функций: (1)
жена президента и (2) стилист, или пиар-специалист, с (II) древними
архетипичными связями: (2) мать (хранительница очага) и (2) «методик» семьи
(роль воспитательницы детей).
Для любого женского образа всегда важен аспект внешнего вида и
одежды. «Каким бы не был внешний вид человека, он непременно является
продуктом властных отношений» (Клингсайс, 2011: 171). Репрезентация
внешних атрибутов, их качественное и количественное «вынесение в массы»
остается в компетенции самой Леди. От официальной дипломатии
репрезентацию
Первой
Леди
отличает
открытость,
публичность,
ориентированность на гуманитарно-культурную сферу.
«Роль Первой леди в политике зависит от доминирующей в
обществе идеологии в отношении гендерного равенства, а
также
социально-экономических
и
политических
особенностей этапа развития страны. Господствующие
или преобладающие тенденции в отношении к женщинам,
их месту и роли в семье и обществе в целом, проецируются
на модель поведения Первой леди. Существует и обратная
связь: Первая леди закрепляет стандарт и диктует
образец для подражания для остальных женщин в стране и
в мире» (Шведова, 2013: 57).

Следует особо подчеркнуть, что возникновение Института Первой Леди
в общемировой традиции связано со стремлением государства разрушить
бюрократическую систему и перейти к демократическим формам управления. В
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этом контексте роль Первой Леди – это не только роль культурного Посла, но
прежде всего – это неофициальный PR самому президенту, показатель его
семейной состоятельности, «дорисовка» его внутреннего мира. Это способ
создания неофициального имиджа, или дополнительная стратегия создания
положительного образа политика. Поэтому неучастие или отстранение жены
Президента от общественной сферы является индикатором внутренних
конфликтов и комплексов Президента, сигнализирует о существования
определенных проблем.
3.

Первая и последняя Первая Леди СССР

В СССР роль жены политика не обсуждалась. В начале советской эпохи
Н. К. Крупскую рассматривали как соратницу Ленина. Для Запада советское
государство было символом мужской политической силы, иногда в западной
прессе женское начало СССР олицетворяла первая женщина-космонавт В.
Терешкова. О жене политика пресса начала писать в эпоху М. Горбачева, когда
появился конкретный пример для рассмотрения.
«В первые же месяцы пребывания у власти Горбачева в
поездках по стране его сопровождала Раиса Максимовна.
Она активно включалась в разговоры, которые он вел с
людьми, в том числе с местными руководителями. И все
это показывало телевидение. Ничего подобного советская
история не знала. Это вызывало раздражение и недоумение
даже у многих партийных работников в Центре и на
местах. Кто она такая? Она избрана в Политбюро или
секретарь ЦК? Жена генсека. Вот пусть и командует у
себя дома» (Тельман, 2013: I).

Раиса Максимовна Горбачева (Титаренко, 1932-1999) – жена М. С.
Горбачева была первой советской женщиной, добровольно взявшейся исполнять
обязанности Первой Леди, чем у советского обывателя снискала неодобрение и
даже осуждение.
«Ее соучастие в политической деятельности М.С.
Горбачева трактовалось в то время даже не как
исключение из правил, а скорее как их серьезное нарушение»
(Ким, 2013: 1).
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При более глубоком прочтении биографий и истории отношений
Горбачевых, можно утверждать, что чета Горбачевых – пример союза равных, в
котором на первом месте стояло взаимоуважение и искренний интерес к
реализации партнера.
3.1 Портрет Р. М. Горбачевой
В детстве и юности, благодаря профессии отца, Р. Горбачева много
вынужденно «путешествовала». Отец был железнодорожным инженером и
семья часто переезжала. Несмотря на это, школу она закончила с золотой
медалью. Высшее образование получила в Москве, закончив философский
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С М. Горбачевым познакомилась во
время учебы. Брак был заключен в 1953 г. После окончания университета Р.
Горбачева поступила в аспирантуру, однако вскоре семья уехала в
Ставропольский край – по месту распределения мужа. С 1985 г., когда М. С.
Горбачев занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС, жизнь его жены
изменилась. Она сопровождала мужа в его рабочих поездках по стране и за
рубежом. Ее самостоятельный опыт в этой области и стал началом закладки
фундамента института Первой Леди на территории, которую от остального мира
все еще отделял занавес недоверия. Вместе с мужем Р. М. Горбачева стала тем
человеком, благодаря котому это недоверие начало рассеиваться. Мировая
пресса называла ее послом мира, оценивая как соратника президента. В родной
стране ее «общественное поведение» вызывало непонимание.
«Раиса Максимовна Горбачева: Нина Заречная и Елена
Чаушеску в одном лице; грубое, испепеляющее желание
быть первой женщиной мира и провинциальные вера –
надежда – любовь с одним человеком («если тебе нужна
моя жизнь, то приди и возьми ее» (Караулов, 2011: I).

Народ многие годы закрытой страны не был готов трезво оценить ту
роль, которую взяла на себя Р. М. Горбачева, не был готов к такой форме
руководства и презентации страны. Появление четы Горбачевых часто вызывало
комментарии, что страной руководит не Михаил Сергеевич, а Раиса
Максимовна, это мнение скоро оформилось в анекдот: в СССР есть райкинотец, райкин-сын и райкин муж
«До Горбачевой ни одна жена генсека не вмешивалась в
принятие решений государственной важности. А вот
Раиса Максимовна нарушила эту правильную традицию.
Судя по тому, что я знаю, не было ни одного серьезного
вопроса, который бы Михаил Сергеевич решал без участия
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жены! Разумеется, Раиса Максимовна была умной, но
слишком честолюбивой и властолюбивой женщиной, под
влияние которой, к сожалению, попал не просто муж, а
руководитель сверхдержавы» (Над(добрюха), 2013: I).

С 1985 г. Р. М. Горбачева активно занималась общественной и
благотворительной деятельностью. В сотрудничестве с известными
российскими учеными она создала Советский Фонд Культуры, позднее
участвовала в работе Фонда «Помощь детям Чернобыля», в 1991 г. после ухода
М. С. Горбачева с поста Президента СССР она участвовала в создании
Международного Фонда социально-экономических и политологических
исследований («Горбачев-Фонд»), в 1997 г. создала и возглавила «Клуб Раисы
Максимовны».
Образ Первой Леди СССР способствовал созданию более человечного
имиджа советского государства. Ее деятельность была направлена на
гуманитарные сферы, облагораживание и окультуривание страны. Ее внешний
вид привлекал к себе внимание как в СССР, так и за рубежом. Следует отметить,
что осознание ее роли в родной стране пришло для многих позднее, после ее
смерти.
4.

Институт Первой Леди в пространстве восточной Славии

Прошедшие после распада СССР (1991) 25 лет способствовали
накоплению определенного опыта в институте Президентства, который в 90-е
годы ХХ века для постоветского общества был terra inkognitа. Вместе с
цементированием основ этой функции должен был развиваться и институт
Первой Леди. Однако практика дает богатый, но не весьма утешительный
материал для анализа рассматриваемого нами вопроса.
4.1 Российская Федерация
4.1.1 Правление Б. Н. Ельцина и Первая Леди №1 Наина Иосифовна
Ельцина
Жена первого президента РФ Б. Н. Ельцина (1931-2007) – Наина
Иосифовна Ельцина (Гирина, 1932 г.р.) родилась в многодетной семье. Своим
пяти братьям и сестрам часто заменяла мать. Высшее образование получила в
Уральском политехническом институте. Более 25 лет своей трудовой жизни она
работала по специальности (инженер-строитель), занимаясь проектированием
очистительных сооружений. Общий семейный стаж Наины и Бориса Ельциных
– 51 год.
1369

www.idildergisi.com

Kalita, I. (2016). Институт Первой Леди В Опыте Восточной Славии. idil, 5 (25), s.1363-1385.

После переезда в Москву (1985 г.), уже выйдя на пенсию, она стала
Первой Леди страны. В отличие от Р. М. Горбачевой, она была менее заметной.
Она считала благотворительность своим частным делом, и не стремилась ее
афишировать.
«Она всегда была сзади, она всегда была незаметна, но она
никогда не была серой мышкой. <…> она его соратник, она
его единомышленник, она его поддержка и могучий тыл.
Очень умный человек, очень спокойный человек. Очень
достойный человек. У нее такой материнский образ. <…>
Наина Иосифовна такая первая мама страны» (Сванидзе,
2012: I).

Сравнивая Р. М. Горбачеву и Н. И. Ельцину, наблюдаем разные способы
репрезентации: более яркий – на публику Р. М. Горбачевой (гламурная дама,
нарушавшая советские традиции (Ferris-Rotman, 2008: I), и ярко
просматривающийся архетип матери в поведении Н. И. Ельциной. При чем для
обеих дам семья стояла на первом месте..
4.1.2 Первая Леди России №2, №4. Людмила Александровна Путина
В. В. Путин – 2-ой и 4-ый президент Российской федерации. В сравнении
с выше и ниже рассмотренными примерами, личную жизнь и жизнь членов
своей семьи В. Путин не афиширует, на показ выставляется лабрадор Кони. В
настоящее время Президент РФ разведен.
Бывшая жена – Людмила Александровна Путина (Шкребнева, 1958 г.р.)
до поступления в Ленинградский государственный университет испробовала
множество профессий. В 1986 г. получила специальность филолог-романист.
Брак с В. Путиным состоялся в 1983 г., с 1986 по 1990 г. Путины жили и
работали в ГДР. В отличие от Горбачевых, которые обсуждали каждый день
своей жизни и события в стране, у Путиных, если верить книге В. Блоцкого, с
самого начала не было полной открытости:.
«Владимир Владимирович мне о своей работе совершенно
ничего и никогда не рассказывал. На мой дежурный вопрос:
"Ну как, чем сегодня занимался?" он всегда так же
привычно отшучивался: "До обеда ловили, после обеда
отпускали". И все... Кстати, сам Владимир Владимирович
мне так и не сказал, что он офицер КГБ. Когда
познакомились, он сообщил, что работает в уголовном
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розыске, и я была в этом уверена целых полтора года... У
меня была подруга, жена приятеля Владимира
Владимировича, я именно от нее узнала, что он работает в
КГБ» (Блоцкий, 2002: I).

В годы первого президентского правления В. Путина (2000-2008) Л. А.
Путина участвовала в благотворительных акциях и продвижении языкового
образования. Стояла у истоков создания Центра развития русского языка
(сейчас Центр межличностных коммуникаций). Получила несколько премий и
наград за поддержку немецкого языка в России и распространение русского
языка в мире.
В целом пресса представляет Л. А. Путину как человека, избегающего
официальности. Некоторые российские источники приводили слухи о ее
желании уйти в монастырь.
В 2013 г. чета Путиных, исчерпав 30-летний семейный стаж, заявила об
обоюдном решении расторгнуть брак. В интервью прессе Л. Путина
охарактеризовала развод как «цивилизованный», объяснив его тем, что у
каждого из супругов своя жизнь, и что она не сильно «публичный человек».
По мнению политолога Д. Абзалова, – объявив о разводе, Президент
поступил по-мужски, – это является подтверждением его сильной позиции как
политика, и сам развод не должен повлиять на рейтинг В. Путина. До этого
российская пресса долго муссировала слухи о романе В. Путина с А. Кабаевой.
Развод состоялся, и В. Путин посчитал нормальным вычеркнуть свою бывшую
жену из своей биографии на официальном сайте Президента РФ, при этом в
различных интервью он «по-отцовски печется» о ней. В одном из интервью он
сказал: «Мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж
надо выдать, а потом уже я о себе подумаю».
4.1.3 Первая Леди России №3. Светлана Владимировна Медведева

Д. А. Медведев – третий президент РФ (на посту Президента: 2008–2012).
Со своей будущей женой – Светланой Владимировной Медведевой (Линник,
1965 г.р.) он был знаком с 1 класса (учились в параллельных классах),
встречались – с 7 класса. С. В. Медведева окончила вечернее отделение
факультета статистики, бухучета и экономического анализа Ленинградского
финансово-экономического института. Брак был заключен в 1989 году.Участие в благотвори
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До вступления Д. А. Медведева в права Президента РФ о его жене
писали:
«Элегантную женщину, муж которой в следующем году,
скорее всего, возглавит нашу страну, сейчас уже многие
сравнивают с Раисой Горбачевой. В отличие от своих
предшественниц, Людмилы Путиной и Наины Ельциной,
которые предпочитали оставаться в стороне и
сопровождать мужей лишь на тех мероприятиях, где
этого требовал протокол, Медведева вряд ли будет
излишне скромной. И на международных форумах и
политических конференциях мы, скорее всего, увидим
последние творения Валентина Юдашкина» (Холмогорова,
2007: I).

После переезда Медведевых в Москву российская и зарубежная пресса
по-разному, в основном позитивно характеризовала С. Медведеву, отмечая ее
увлечение модой и искусством.
«Светлана
Медведева
вообще
покровительствует
российским модельерам. 24 октября 2007 года ее видели на
открытии 18-го сезона Недели моды в Москве»
(Холмогорова, 2007: I).
«Стильная блондинка, она часто появляется в российских
версиях журналов о звездах «Hello» и «OK», поддерживает
русское искусство ... В ее друзьях многие российские
знаменитости» (Ferris-Rotman, 2008: I).

СМИ неоднократно писали о ее религиозности. В 2007 г. она вошла в
состав попечительского совета программы «Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения России», поддержанной патриархом и президентской
администрацией. Является кавалером женского ордена Русской православной
церкви преподобной Евфросинии Московской.
Присутствие четы Медведевых на освящении Морского собора во имя
Святителя Николая Чудотворца, участие на пасхальных богослужениях и других
мероприятих, проводимых совмесно с представителями РПЦ, а также
попечительство над детским домом, способствовали созданию образа С. В.
Медведевой как человека духовного. Перечислить все направления
деятельности Медведевой за пятилетний срок тяжело, что свидетельствует о
многогранности ее натуры, энергичности и инициативности: «Светлана
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Медведева весьма умело чередует молельню и будуар» [Холмогорова, 2007: I],
интересуется культурой и умеет общаться: В первой половине дня супруга В.
Клауса провела Медведеву по королескому дворцу Пражской крепости. Обе
супруги президентов ангажируются в социальной области, помогают социально
слабым, поэтому им было о чем поговорить (Štefan, 2011: I, перевод).
Гибкость и энергичность С. В. Медведевой можно сравнивать с такими
же качествами Р. М. Горбачевой. Время, отведенное им на политическом
олимпе, характеризуют как этапы активного сращивания бизнеса и высшей
государственной власти, – время приносящее «плоды» ранее начавшихся
процессов.
«В России сложилась кланово-корпоративная структура, в
которой высшие слои бизнеса и бюрократии переплетены.
И в этом отношении время Путина отличается от
времени Ельцина только тем, что при Ельцине система
только зарождалась и общество имело чуть больше
возможностей,
а
сейчас
кланово-корпоративная
структура закостенела и чувствует себя гарантированной
от потрясений на ближайшие 15 лет» (Шлейнов, 2007: I).

С Р. Горбачевой С. Медведеву роднит и чувство стиля. Однако годы
правления М. С. Горбачева пришлись на экономически тяжелый для СССР
период, связанный с острой нехваткой продуктов питания. Поэтому многие
высказывали недовольство роскошью нарядов Горбачевой. С. Медведева на
культурной арене политического мира появилась в иное время – западные и
российские СМИ констатировали факт ее европейской ориентированности и
хвалили за умение одеваться.
4.2 Республика Беларусь. О несостоявшейся парадигме

А. Г. Лукашенко – первый и бессменный президент республики Беларусь
с 22-летним президентским стажем. С момента его избрания в 1994 г. на пост
Президента – он единственный представитель государства. С 2008 года на
официальных приемах и неофициальных мероприятиях рядом с ним появляется
его внебрачный сын Коля.
Неофициальный титул Первой Леди страны в Беларуси не возник ни
теоретически, ни практически. Официальная жена – Галина Родионовна
Лукашенко (Жолнерович, 1955 г.р.) все время нахождения мужа на должности
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Президента проживает в поселке Рыжковичи, продолжает работать учителем. С
прессой не общается.
А. Г. Лукашенко до сих пор официально женат, разводится с Г. Р.
Лукашенко не собирается, «поскольку не хочет ее "травмировать"»
(NAVINY.BY, 2014: I).
На неофициальный пост Первой Леди Беларуси за время президентства
Лукашенко могло претендовать по крайней мере две женщины – официальная
жена и «временная» фигура в жизни президента – Ирина Степановна Абельская,
мать младшего сына Коли. Некоторое время она сопровождала президента в
качестве личного врача. В силу сложившихся обстоятельств, мать с сыном не
живет.
Отсутствие института Первой Леди в Беларуси косвенно подчеркивает
факт, что страна пребывает в режиме затянувшегося патриархата, которым
правит Батька.
4.3 Украина
Среди восточнославянских государств Украина за время своей
самостоятельности сменила наибольшее количество Президентов: Л. М.
Кравчук (на посту Президента: 1991-1994), Л. Д. Кучма (на посту Президента:
1994-2005), В. А. Ющенко (на посту Президента: 2005-2010), В. Ф. Янукович
(на посту Президента: 2010-2014), П. А. Порошенко (с 2014).
4.3.1 Первая Леди Украины №1. Антонина Михайловна Кравчук
Жена первого украинского президента Л. М. Кравчука – Антонина
Михайловна Кравчук (Мишура, 1934 г.р.) – ученый-экономист. Окончила
Киевский государственный университет им. Т. Шевченко, в котором позднее
преподавала. С будущим мужем учились в университете в одной группе, после
его окончания уехали на целину. По возвращении, в 1957 году заключили брак.
А. М. Кравчук избегала публичности, быть в стороне от политики – было
ее личное решение. Интервью журналистам не давала, поэтому информация и ее
фотографии редко появлялись в прессе. Леонид Кравчук не старался
афишировать свою семейную жизнь, возможно и по той причине, что опыт
президентства в Украине еще не был накоплен, и Кравчук был на этой стезе
осторожным превооткрывателем.
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4.3.2 Первая Леди Украины №2. Людмила Николаевна Кучма
Людмила Николаевна Кучма (Талалаева, 1940 г.р.) – жена второго
президента Украины Л. Д. Кучмы, в отличие от А. М. Кравчук, публичности не
боялась, не избегала журналистов и, также как Р. М. Горбачева, часто
сопровождала мужа в его официальных поездках. Высшего образования не
имела, тридцать лет отработала инженером в конструкторском бюро г.
Днепропетровска. Семейный стаж президентской пары Кучмы – 50 лет.
Л. Кучма, также как Р. Горбачева, стала предметом массовых обсуждений
– всегда ли уместно ее присутствие рядом с Президентом. Уважение народа Л.
Кучма заслужила и за знание украинского языка. Ее хвалили за стильный
гардероб, сравнивали с Н. Ельциной и Р. Горбачевой. Она была рядом с
президентом, но не впереди. В 2001 г. во время визита в Москву Л. Д. Кучма и
его жена дали интервью журналисту газеты «Труд». Встал и вопрос о языке.
«– Ваши слова невольно подталкивают к вопросу о русском
языке в Украине. Будет ли ему придан официальный
статус?
Людмила Кучма: – На мой взгляд, не стоит акцентировать
внимание на этом вопросе. Я сама родом из уральского
города Воткинска, а родители мои жили и работали в
Москве <…> Однако считаю, что граждане Украины,
независимо от национальности, должны знать украинский
язык и читать Тараса Шевченко, Лесю Украинку в
подлиннике. <…> Пройдет 10 – 15 лет – вырастет новое
поколение, которое будет говорить на украинском языке
свободно.
Другое дело, что русский язык, на котором говорит
половина страны, ни в коем случае не должен вытесняться
специально, целенаправленно. Как можем мы, славяне,
жить и воспитывать своих детей, внуков без Пушкина,
Толстого, Достоевского, Чехова, без того, чтобы они
читали их в подлиннике? Могу сказать, что в нашей семье
гармония. Мы любим не Украину или Россию отдельно, а
конкретных людей – милых нашему сердцу родственников,
друзей и в одной, и в другой стране» (Корж, 2005: I).
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Л. Кучма была учредителем Национального фонда социальной защиты матерей и
детей «Украина – детям» (1996 г.), председателем наблюдательного совета фонда
«Надежда и добро» (2000 г.), участницей первого саммита Первых леди стран
Центральной и Восточной Европы (2003 г.), патронировала украинскую
параолимпийскую сборную. За благотворительную деятельность получила множество
наград.
4.3.3 Первая Леди Украины №3. Екатерина Михайловна Ющенко
Екатерина Михайловна Ющенко (Кэтрин Чумаченко, Кэтрин-Клэр (англ.
Katherine-Claire) 1961 г.р.) – жена третьего Президента Украины В. А. Ющенко. Родилась
в Америке в семье украинских эмигрантов. Окончила бакалавриат факультета
дипломатических отношений Джорджтаунского университета (1982 г.), Университет
Чикаго (1986 г., MBA). Работала директором Украинской национальной
информационной службы Вашингтонского бюро Украинского Комитета Американского
Конгресса, а также в Белом Доме и Конгрессе США. В 1993 г., начав работать в Киеве
(KPMG Peat Marwick/Barents Group), познакомилась с главой Нацбанка Украины В. А.
Ющенко. В 1998 г. вышла за него замуж.
В своей общественной деятельности сочетала культурное и гуманитарное
направление. Была соучредителем фонда помощи сиротам «Друзья детей», МБФ
«Украина 3000». Деятельность этих организаций была ориентирована на строительство
детских домов, ремонт больниц, создание национальной модели образования и
воспитания. Долгое время занималась изучением вопроса геноцида украинцев во время
Голодомора 1932-33 гг. В 2005 году приняла украинское гражданство.
«Яркое впечатление, безусловно, оставила и безумная
любовь Первой леди к вышиванкам, иконам и прочим
атрибутам украинской культуры. Но эта любовь
откровенно лила через край. Первая леди в окружении
пятерых детей где-нибудь в церкви. Она и самые младшие
обязательно в вышиванках. Ну, чем не рекламный плакат с
призывом размножаться и жить исключительно в
независимой в Украине?» (Коваленко, 2011: I).

Екатерина Ющенко – обладательница многих наград. Копилку
позитивных эмоций от ее образа дополняет и негативная память украинцев о
проекте «Детская больница будущего», которая обошлась украинскому
населению в 260 миллионов гривен, которые бесследно исчезли (Коваленко,
2011: I).
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4.3.4 Первая Леди Украины №4. Людмила Александровна Янукович
Людмила Александровна Янукович (Настенко, 1949 г.р.) – жена пятого
президента Украины В. Ф. Януковича. Окончила Макеевский инженерно-строительный
институт по специальности инженер-строитель, долгое время работала на Енакиевском
металлургическом заводе, где познакомилась со своим будущим мужем. Брак был
зарегистрирован в 1971 г., супруги обвенчались через 25 лет, в 1997 г. После
единственного выступления Людмилы Янукович в Донецке в 2004 г., во время
«оранжевой революции», засвидетельствовавшего ее ораторскую некомпетентность, В.
Янукович отослал жену в «почетную ссылку» в Донецк, заявив, что «торжественным
приемам она предпочитает ответственную «должность» жены, матери, домохозяйки»
(Михайлова, 2010: I). Далее просматривалось явное стремление «оберегать» ее от
журналистов, пока в 2011 г. в Киеве не прошел митинг с требованием не прятать от
прессы Л. А. Янукович. Но и дальнейшие выступления Первой Леди на культурных
мероприятиях не отличались стилистической доскональностью.
«Как из домохозяйки сделать первую леди?» – этот вопрос долгое время занимал
украинскую прессу и обывателей. Ее ругали за отсутствие стиля, неустанно коря за
простоватость. Сравнение манеры одеваться Л. А. Янукович с консервативным стилем Л.
Кучмы и элегантным Е. Ющенко не способствовало улучшению ее общего имиджа.
Живя раздельно: Президент в Киеве, жена – в Донецке, пара, казалось, не
последовала примеру А. Лукашенко. Однако события 2014 г. – бегство Президента из
Украины – открыли тайную дверцу в его личную жизнь. Мир узнал о гражданском браке
с Любовью Полежай. Некоторые украинские СМИ в запале приписывали бывшему
президенту интимные отношения с его пиар-специалистом Аленой Березовской, часто
повлявшейся с ним на официальных мероприятиях, а следовательно и на фотографиях.
4.3.5 Первая Леди Украины №4. Марина Анатольевна Порошенко

Марина Анатольевна Порошенко (Переведенцева, 1962 г.р.) – жена
приступившего в 2014 году к исполнению обязанностей Президента Украины
Петра Порошенко. По окончании Киевского медицинского института работала в
больнице врачом-кардиологом. С будущим мужем познакомилась во время
учебы, на студенческой дискотеке. На сегодняшний день семейный стаж
супругов Порошенко составляет 30 лет. В семье четверо детей, и семья –
главная ценность для четы Порошенко. В интервью М. Порошенко обычно
подчеркивает, что с удовольствием посвящает свое время детям и мужу, любит
домашнюю работу и традиционные женские увлечения – готовить, вышивать,
вязать. Правило, действующее в семье Порошенко – не говорить дома о
политике. М. А. Порошенко появляется вместе с мужем лишь на отдельных
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общественных мероприятиях. О себе говорит, что не очень любит публичность,
но в то же время – готова помогать своему мужу.
5.

Основные стратегии репрезентации Первых Леди восточной
Славии
Обязанности Первой Леди можем условно разделить на две категории:

(1) обязанности, обусловленные протоком, т.е. такие, которые жена
Президента должна выполнять не зависимо от ее личного выбора участвовать
или не участвовать в жизни страны;
(2) обязанности, которые жена Президента возлагает
добровольно, самостоятельно корректируя свою деятельность.

на

себя

В первой категории обязанностей реализуется церемониальная функция,
женщина выступает в ней как символ. Однако символ, как понятие
многозначное, связывает множество нитей: самопрезентация (вербальные и
невербальные средства коммуникации, внешний облик – стиль) и внешняя
презентация (которую создают СМИ).
Добровольное выполнение обязанностей Первой Леди (случай Р.
Горбачевой, С. Медведевой) связано с более активной самопрезентацией, и в
этом случае женщина в большей мере реализует свое личное Я. В значительной
степени посредством общего стиля поведения и стиля одежды, т.к. одежда в
каждом обществе является знаковой системой.
Рассмотренные примеры биографий Первых Леди России и Украины
позволяют выделить следующие стратегии репрезентации:
1.Создание собственного имиджа.
В современной культурной парадигме одежду начинают соотносить с
понятием «гламур», которое в российском обществе начало формироваться в
2000-е гг. Идеология гламура, – пишет К. Клингсайс, – воздействует на
представления людей об условиях их существования, становится частью
внешнего вида и изменяет практики, – что является неотъемлемой чертой
всякой идеологии. Элементы советского дискурса – «хороший вкус» и
«женственность» коррелируют с новыми – «статус» и «гламур» (Клингсайс,
2011: I). Таким образом, в репрезентации Первой Леди одежда выполняет не
только функцию создания индивидуального имиджа – отражения личного «Я»,
но и статусную.
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2.Сопровождение Президента.
3.Самостоятельная реализация на культурно-гуманитарном поприще
(основание фондов, участие в официальных мероприятиях).
4.Коммуникация со СМИ, интернет-репрезентация.
5.Издание написанного Президентом (мемуары, воспоминания).
Заключение
Гендерные стереотипы имеют свои возрастные, профессиональные,
социальные, национальные и другие особенности. Содержание стереотипов со
временем изменяется, изменяется и их оценка.
« <…> содержание гендерных стереотипов, хотя и
кажется
достаточно
устойчивым
набором
характеристик мужчин и женщин, находится в
значительной зависимости от социального контекста, что
создает предпосылки для превращения их в ресурс власти и
для манипулирования ими в политическом дискурсе»
(Рябова, 2008: 51).

По разному видят себя мужчины и женщины, представители разных
наций, поколений, социальных прослоек. Интерпретация роли, внешнего вида и
поведения Первой Леди также будет иметь множество инвариантов.
В целом можно констатировать факт, что советское общество перед
распадом СССР, сохраняя профанную оценку происходящего, не было готово
лицезреть Первую Леди, интересующуюся проблемами страны. В
рассмотренных нами примерах преобладает фиксированность женщины на
семью (архетип матери), превалирует патриархальный тип отношений,
основанный на традиционном разделении функций в семье.
Опыт восточной Славии показывает, что в РФ, Украине и Беларуси
институт Первой Леди остается не только компонентом недооценным, но
зачастую подчеркнуто игнорируемым. Второй вывод, к которому приводит
анализ опыта формирования института Первой Леди – крах ценности семьи. В
рассмотренных нами примерах рука об руку жизнь прошли представители
старшего поколения (Горбачевы, Ельцины, Кучма).
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***
Внутренняя и внешняя культурная дипломатия, как функциональная
реализация Первой Леди, призвана способствовать укреплению престижа
президентской власти.
«Современная позиция первой леди имеет потенциал
превращения в составляющую должности самого
президента, выходящую за пределы простой помощи с
церемониальной
стороной
деятельности
главы
государства» (Ким, 2013: 10).

Поведение Первой Леди на публике – это реализация ее личных качеств и
заинтересованности развивать гуманитарную деятельность, вместе с тем это еще
и отражение семейного благополучия президентской пары. Первым, но не
единственным Президентом, психологически не справившимся с гендерной
репрезентацией своей страны, был А. Г. Лукашенко. По этому же пути
последовал позднее В. В. Путин. В отличие от А. Г. Лукашенко – Президента
«закрытого» в своей стране, В. В. Путин еще до избрания на президентский
пост, во время своего пребывания в Германии (1985-1990), имел возможность
накопить опыт в этике неофициального политического протокола. Однако этот
опыт не был реализован в практике. Украинский Майдан высветил такую же
психологическую неподготовленность к информированию страны о своей
личной жизни бывшего Президента Украины В. Ф. Януковича. Примеры
Лукашенко, Путина и Януковича – примеры игнорирования женского
потенциала. Они иллюстрируют факт, что «в бинарных гендерных системах
идея доминирования одной группы (мужчин) над другой (женщинами) и идея
гендерной сегрегации так глубоко укоренены в сознании любого человека, что
воспринимаются как естественные не только мужчинами – субъектами власти и
сегрегации, но и женщинами – их объектами» (Барчунова, 2002: 181).
***
Безусловно, рассмотренный в данной статье вопрос требует более
глубокого изучения. Рамки статьи не позволяют рассмотреть биографии Первых
Леди в широком контексте, учесть общеисторические и социокультурные
факторы, такие показатели как происхождение, время, место рождения,
религиозные взгляды, семейные ценности, взаимотношения с супругом,
отношение президента и Первой Леди к женскому движению – эти условия, по
мнению К. Ю. Ким, – «детерминируют общественно-политическую
активность/неактивность той или иной подобной фигуры» (Ким, 2013: I).
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Гендерная репрезентация на высшем уровне в восточнославянских
государствах – свидетельство того, к решению гендерного вопроса восточная
Славия еще не готова. Этот вопрос остается многослойным, и речь не идет о
стремленнии к равенству полов. Наследство древних традиций, всегда
разделявших
женщину
и
мужчину
по
функционально-ролевым
характеристикам, очень прочно зафиксировано в сознании современных
восточных славян. Фольклорно-мифическая секундарность женщины
воспринимается и сейчас как норма. Обладая свободой выбора и имея
возможность реализоваться, восточные славянки зачастую сами «рекламируют»
старые стереотипы, очерчивая женские владения границами семьи.
Примечание:
В тексте статьи при цитировании источников из интернета, где
невозможно указать страницу, за годом издания использовано сокращение I –
интернет-источник. Например: (Ким, 2013: I).
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