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К вопросу о семантическом объеме понятия «харассмент»  

в российских массмедиа 

 

С 2018 года слово «харассмент» прочно вошло в активный вокабуляр 

российских СМИ [1, 2].  

Вначале истории о домогательствах печатались в основном в разделах 

светской хроники и подавались как «пикантные скандалы» в мире селебрити. 

Но довольно скоро эта тема оформилась в самостоятельный медиатопик: 

сегодня о харассменте пишут как о полновесной социальной проблеме, 

которая затрагивает не только знаменитостей, но и «простых» людей. 

Однако, несмотря на высокую частотность употребления в медиа, 

семантические границы лексемы «харассмент» весьма размыты.  

Авторский анализ1 показал: и в массовых (от бульварных газет до 

качественной прессы), и  в узкоспециализированных (включая 

рецензируемые) изданиях смысловой объем понятия существенно 

варьируется. 

В почти половине (41%) проанализированных текстов, в которых так 

или иначе дается определение явления, под харассментом понимаются 

нежелательные интеракции, имеющие сексуальный подтекст (в 18% 

отсылки к сексу обозначены как конститутивный признак).  В 59% это 

понятие трактуется или как просто домогательства, или как самые разные 

виды психологического притеснения вообще (притом в 35% отдельно 

подчеркивается, что харассмент не обязательно должен быть 

сексуализирован). Нет ясности и насчет того, является ли важным 

обстоятельством разница социальных положений притесняющего и 

притесняемого или же харассментом можно называть и конфликты между 

равными по статусу людьми. 

Таким образом, читатель, сталкиваясь с медиатекстом, где слово 

«харассмент» употребляется без каких-либо пояснений (73% 

проанализированных материалов), не может быть уверен, какую именно 

смысловую нагрузку в конкретном случае несет эта лексема. 
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