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ясь на то, что они чаще видят и слышат, и как для себя представляют сами, 
чаще всего это рекламные сюжеты про здоровое питание, занятие спортом, 
активный отдых, реже упоминается социальная реклама про вред курения 
и алкоголя. 

3. Можно сделать вывод, что юноши и мужчины сегодня больше вос-
принимают установки здорового образа жизни в рекламе как установки 
тенденции и роста физического и личностного совершенствования, указы-
вая на то, что именно такой рекламы не хватает сегодня.  

4. Относительно поведения респондентов на месте героя рекламного 
сюжета так же можно проследить тенденцию стремления к ведению более 
здорового образа жизни: большее количество упоминаний было связано с 
тем, что респондент указывал на то, что вел бы себя так же, как главный 
герой сюжета, если данное поведение ему нравилось и если есть для этого 
возможность. Чаще всего указывали на возможность реализации трансли-
руемого поведения в рекламе именно респонденты в возрасте от 18 до 22 
лет. 

5. Относительно влияния рекламы на изучаемую нами группу респон-
дентов следует указать на то, что больше упоминаний было сделано о при-
чинах того, почему реклама не оказывает влияния. Чаще всего это были 
такие упоминания как то, что респондент мало смотрит рекламу, не обра-
щает на нее внимания, не воспринимает рекламу серьезно, не доверяет 
рекламе, так как точно не может знать о качестве рекламируемого товара, 
не стремиться вести себя так же, как герои рекламного сюжета, не влияет, 
так как уже существует свое сформированное мнение по этому вопросу; 
реклама, которая существует сегодня, на взгляд  респондентов, неэффек-
тивная и слабая. 

Воздействие рекламы возрастает по средствам скрытого управления 
при помощи гендерных стереотипов, и, следовательно, увеличивается по-
купательская активность рекламируемого товара. Для создания рекламного 
сообщения необходимо учитывать гендер потенциальных потребителей. 
Именно поэтому изучение гендерных особенностей восприятия рекламы 
является таким актуальным на сегодняшний день. 
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ОСНОВОПОЛОЖНИЦЫ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ФЕМИНИЗМА 
Проблема равенства полов, видоизменяясь с течением времени, про-

должает оставаться актуальной почти во всех странах мира, в том числе, и 
в нашем государстве. Большинство современных женщин до сих пор стал-
киваются с дискриминацией и различными формами полового неравенства 
в политической и экономической жизни, равно как и в сфере брачно-
семейных отношений. 
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Феминизм как таковой представляет собой движение женщин против 
дискриминации по признаку пола. Первая волна феминизма представляла 
собой борьбу за обретение женщинами юридических и избирательных 
прав. Симона де Бовуар и Бетти Фридан являются основоположницами 
второй волны феминизма. «Второй пол» (1949) Симоны де Бовуар и «За-
гадка женственности» (1963) Бетти Фридан оказали сильнейшее влияние 
на осознание проблемы полового неравенства как социальной проблемы. 

Книга де Бовуар появилась как раз в тот момент, когда феминизму 
нужно было обрести второе дыхание. К этому времени лозунги социально-
политического равноправия женщины в большинстве стран цивилизован-
ного мира оказались переведенными в формально-юридические акты и 
были закреплены в них. Но, добившись своего признания перед лицом за-
кона, женщины, тем не менее, не избавились если не от роли рабыни, то от 
участи дискриминируемого большинства, которое старательно вписывают 
в категорию меньшинства, рядом с инвалидами, престарелыми и т.д. Прав-
да, формы их дискриминации стали менее явными, отчетливыми. 

Под непосредственным воздействием идей Симоны де Бовуар в 70-е 
годы повсеместно в западных университетах возникали центры «женских» 
или «феминистских» исследований с особыми программами, где участво-
вали специалисты по биологии, физиологии, антропологии, этнографии, 
философии, истории, филологии. 

С идеями де Бовуар перекликаются установки  принятых в 70-80-е го-
ды международным сообществом документов, которые призывают к лик-
видации всех форм дискриминации женщины. В них женщина признается 
таким же полноценным субъектом истории, как и мужчина, а ее личность 
оценивается выше, чем ее «природное назначение», кроме того, подчёрки-
вается, что рождение детей, продолжение рода – это право, а не обязан-
ность женщины. 

Одно из главных достоинств «Второго пола» Симоны де Бовуар – об-
личение, разоблачение повседневных форм дискриминации. В книге она 
формулирует свой самый известный афоризм: «Женщиной не рождаются, 
женщиной становятся». Этим де Бовуар указывает на несостоятельность 
высказывания Зигмунда Фрейда «Анатомия – это судьба» и обращает вни-
мание на то, что физиологические различия между женщиной и мужчиной 
не предопределяют их экзистенциального различия – различия в качестве 
субъектов истории, когда один является господином, а другой – рабыней. 

В свою очередь, книга Бетти Фридан «Загадка женственности» стала 
толчком к социальному пробуждению женщин, к женскому бунту середи-
ны шестидесятых годов в Америке. В этой книге автор обратила внимание 
на то, что американское общество подвергает половину своих граждан же-
сткой дискриминации, отказывая женщинам в праве вести полноценную 
социальную жизнь наравне с мужчинами. 

Бетти Фридан в «Загадке женственности» показала, как происходило 
государственное манипулирование сознанием женщины, и как подавлялась 
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её личность. Фридан указала на то, что американское общество ХХ столе-
тия, именующее себя демократическим, на протяжении этого времени не 
учитывало интересы и потребности женской половины населения. 

В 1966 году была создана Национальная организация женщин (НОЖ), 
президентом которой стала Бетти Фридан. Образование этой организации 
повлекло за собой развитие массового движения. Члены НОЖ стали бо-
роться против мужского господства в семье, за право на полноценный 
профессиональный труд. В 1963 году Конгрессом США был принят Акт о 
равной плате мужчинам и женщинам за равный труд. В 1964 – Закон о 
гражданских правах, одна из статей которого запрещает дискриминацию в 
труде по признаку пола. 

Таким образом, после выхода в свет книги Бетти Фридан «Загадка 
женственности» в 1963 году на женские проблемы в американском обще-
стве было обращено внимание, стали образовываться женские организа-
ции, которые боролись за уравнивание в правах женщин и мужчин. 

Можно говорить о том, что произведения как Симоны де Бовуар, так и 
Бетти Фридан оказали огромнейшее воздействие на развитие женского 
движения, на возрождение феминизма во второй волне, как в Европе, так и 
в США. Под воздействием произведений Симоны де Бовуар и Бетти Фри-
дан возникают центры «женских» исследований в университетах западных 
стран, появляются новые женские организации, принимаются новые зако-
ны касательно положения женщин в обществе. Данные произведения стали 
толчком к социальному пробуждению женщин, к осознанию женщинами 
проблемы дискриминации по признаку пола. 




