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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В МЕДИА
Бубнова А.Ю., Кузеванова В.В., Рожкова Е.В., Якубенко Е.Н.
Введение. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что
средства массовой информации играют большую роль в создании
социальных норм [2, 5, 8, 9], поскольку различные формы СМИ, включая
рекламу [3, 32, 37, 38], телевидение и кино, присутствуют почти
повсеместно в современной культуре. Создавая определенный тип
сообщения, СМИ могут манипулировать отношением и мнениями людей
[39, 40, 33, 31]. Гендерные роли, как пример, существуют не только потому,
что

общество

в

целом

принимает

их,

но

и

потому,

что

они

увековечиваются средствами массовой информации.
Методы исследования. Нами применяются такие методы, как
дискурс-анализ [36, 25, 19] материала, наблюдение [41, 42, 35].
Результаты

и

их

обсуждение.

Трудности

дифференциации

гендерных ролей в современных обществах могут служить прекрасным
примером

негативных

социальных

последствий

[27,

24,

23,

1]

использования стереотипов. Разделение гендерных ролей глубоко
укоренилось в социальных архетипах. В прошлом патриархат был
доминирующей моделью семьи. На протяжении веков мужчины считались
ориентированными на развитие карьеры [10, 12, 13], настойчивыми и
независимыми,

в

то

время

как

женщины

проявляли

себя

как

низкооплачиваемые работники, любящие жены и матери, ответственные
за воспитание детей и выполнение домашней работы.
В настоящее время семейная модель основана скорее на партнерстве,
чем на патриархате, и женщины имеют больше прав и возможностей на
рынке труда. Феминистская среда оказала значительное влияние на
изменение этой ситуации. Женское освободительное движение боролось
за права женщин и за пересмотр традиционных гендерных ролей. Они
утверждали, что не должно быть различия между типичными мужскими и
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женскими профессиями и что черты характера не должны быть отнесены
раз и навсегда к одному полу. Хотя женщины и мужчины все еще не равны,
различия между полами уже не столь велики. Тем не менее, многие
социальные институты, такие как СМИ, до сих пор используют гендерные
стереотипы, исходя из того, что они всем хорошо известны и помогают
получателям понять содержание послания [17, 18].
Для создания среды, универсальной, понятной и приемлемой для
многочисленных и разнообразных получателей, отправители очень часто
используют стереотипы, которые наполняют социальную жизнь и
вызывают

определенные

ассоциации.

Однако

средства

массовой

информации не только предоставляют людям информацию и развлечения,
но, по мнению канадского теоретика коммуникации Маршалла Маклюэна,
они также влияют на жизнь людей, формируя их мнения, отношения и
убеждения. Она контролирует общественную жизнь, незаметно передавая
господствующую гегемонистскую идеологию [7, 11, 15, 16]. В случае
гендерных ролей общества установили гегемонию мужчин путем
институционализации доминирования мужчин над женщинами. Как было
упомянуто выше, мужчины воспринимались как главы домашнего
хозяйства, а женщины в основном были домохозяйками.
В настоящее время различия между ролями мужчин и женщин
меньше,

однако

средства

массовой

информации

по-прежнему

увековечивают традиционные гендерные стереотипы. И хотя люди знают
о неравной представленности определенных социальных групп в
средствах массовой информации, трудно оставаться объективным и
нечувствительным к их влиянию.
Рекламные ролики являются обширным источником гендерных
стереотипов, поскольку они адаптированы на конкретную мужскую или
женскую аудиторию. Женщины чаще представлены в рекламных роликах,
потому что они считаются ответственными за повседневные покупки.
Мужчины, как правило, рекламируют автомобили, алкоголь, бизнес67
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продукты или инвестиции, в то время как женщины показаны скорее в
рекламных роликах с косметикой и продуктами питания. Они также более
вероятно изображены в домашней окружающей среде.
Несмотря на значительное наличие стереотипов в рекламных
роликах, специалисты по рекламе все чаще используют не схематичные
идеи

продвижения

товаров

и

услуг.

Женщины

представлены

раскрепощенными, сильными и независимыми от социальных ожиданий,
а мужчины показаны во время стирки или уборки.
Таким

образом,

рекламные

ролики

являются

мощным

инструментом, используемым для создания и формирования мнения
людей. Их структура упрощена, для того чтобы быть понятым массам.
Рекламный

текст

содержит

доминирующие

и

хорошо

известные

характеристики действительности. Поэтому стереотипы очень часто
используются в рекламе как один из самых популярных приемов
убеждения. Однако они описывают конкретные группы по отношению к
целому независимо от индивидуальных различий. Основная цель СМИ –
быть универсальными и подходящими для всех, чтобы собрать как можно
большую аудиторию [4, 6, 21, 30]. И хотя люди знают об опасностях,
связанных с обобщением, они, как правило, являются конформистами и
скорее подчиняются доминирующим моделям, чем выступают против них
и рискуют получить негативный прием такого поведения от других.
Но в настоящее время рекламные ролики развиваются вместе с
развитием общества и являются ответом на многие социальные и
политические изменения, в том числе и изменения в образовании [34, 29,
28, 26]. Это также такие изменения, как эмансипация женщин, растущая
роль индивидуализма, глобализация и переоценка моделей и социальных
ролей [22, 20, 14].
Заключение. Итак, все больше специалистов по рекламе выпускают
нестереотипные

рекламные

ролики.

Однако

попытки

разрушить

стереотипы угрожают отвергнуть это послание; они затрагивают
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безопасность и устоявшиеся знания о мире. Следовательно, общество
должно достичь адекватного уровня социальной готовности, с тем чтобы
сообщения,

разрушающие

гендерные

стереотипы,

могли

быть

эффективными.
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