
 426 

имеет служебный характер и главная его функция – адаптация к окру-

жающей среде. Знание же, будучи результатом познавательного отноше-

ния, становится инструментом обеспечения жизнедеятельности организма.  

В заключение, необходимо отметить, что подобный подход к пони-

манию познания позволяет сделать вывод о формировании эвристиче-

ской составляющей новой исследовательной программы в эпистемоло-

гии, нацеленной на создание гносеологии без онтологии. Истоки новой 

эвристики многообразны в своих проявлениях. В частности, их можно 

усмотреть в предложенной Р. Карнапом практике различения внутрен-

них и внешних вопросов  сообразно с языковыми каркасами. Так, Р. 

Карнап полагал, что в случае, когда вопрос формулируется относитель-

но реальности явлений внутри языкового каркаса, он называется внут-

ренним, в ситуации, когда вопрос задается относительно существования 

системы в целом, он именуется внешним [1]. Внутренние сомнения, по 

мнению Р. Карнапа, в сущестовании действителности снимаются нашим 

повседневным опытом. Ответить осмысленно на внешние вопросы не 

представляется возможным, поскольку они выходят за рамки рассматри-

ваемой системы. Апплицируя данный подход к концептуальным по-

строениям представителей радикального конструктивизма, можно сде-

лать вывод о том, что стратегия создания гносеологии без онтологии, с 

одной стороны, предполагает признание возможности существования 

независимого от нас внешнего мира, данного нам в опыте. С другой сто-

роны, налицо отрицание онтологической действительности, которая, по 

словам Э. фон Глазерсфельда, всегда пребывает по другую сторону на-

шего опытного взаимодействия [Цит. по: 3, c. 70]. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОБРАЗЫ В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О. В. Гринкевич 

Актуальность исследования настоящей темы обуславливается множе-

ством причин. Так, Республика Беларусь ратифицировала «ряд базовых 
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документов ООН, направленных на защиту интересов женщин и дости-

жение гендерного равенства» [1, с. 9], это, в свою очередь, вызывает по-

требность в анализе транслируемой в обществе информации на предмет 

её соответствия принятым в государстве нормам о гендерном равенстве, 

в частности в изучении такой гендерно ориентированной продукции как 

журналы для девочек-подростков. Негативные последствия гендерного 

неравенства в большей степени затрагивают женскую половину населе-

ния, а поэтому исследование его истоков требует к себе особого внима-

ния, особенно, если учитывать, что девочки проходят гендерную социа-

лизацию быстрее и спокойнее [4]. Читательской аудиторией журналов 

являются подростки, они же в свой этот период взросления активно за-

нимаются поиском себя и своего места в мире. Журналы представляют 

собой достаточно эффективное и доступное по цене средство воздейст-

вия на массовое сознание. 

Гендерные образы являются проводниками гендерных представле-

ний, а значит, они могут быть использованы в рамках продвижения идей 

гендерного равенства. В целом, гендерные образы представляют целост-

ные, достаточно схематичные и эмоционально окрашенные социально-

культурно сконструированные характеристики мужчин и женщин (опре-

деляющихся  на основании их биологической принадлежности) посред-

ством языка и/или визуальных рядов в рамках концепций маскулинно-

сти, феминности и андрогинности, отражающие как реальные, так и иде-

альные их качества, а также устанавливающие и узаконивающие ген-

дерную дифференциацию и иерархию между представителями обоих 

полов и внутри их групп. Следует отметить, что большинство работ, по-

священных анализу гендерных образов, фокусируется на изучении жен-

ских образов, мужские и андрогинные реже становятся предметом само-

стоятельного исследования. 

Чаще всего гендерные образы дифференцируют на традиционные 

(западные) и современные, или новые, (западные) образы. Традицион-

ные (западные) мужские образы представляются независимыми мужчи-

нами, уверенными в себе и защищающими слабых, а женские – домохо-

зяйками (образы матерей и жен), которые с 50-х гг. ХХ в. начинают до-

полнительно сосредотачиваться на вопросах внешней привлекательно-

сти. Современные (западные) мужские образы включают образы эконо-

мически состоятельных, надежных деловых мужчин, стильных, модных 

молодых людей и тех, кто принадлежит к определенной субкультуре. 

Современные (западные) женские образы связываются с понятиями сво-

боды, образованности, осознанием своей самоценности, сексуальности и 

имеют широкий спектр проявлений (модные, стильные, экстравагант-

ные, спортивные и другие образы) [3]. 
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Анализ гендерных образов в белорусских журналах для девочек-

подростков основывался на исследовании обложек данных печатных из-

даний. Настоящий выбор обуславливался тем, что обложки журналов 

привлекают наибольшее внимание потребителей, а также тем, что они 

помогают последним принять окончательное решение о приобретении 

продукта или приобщении к нему. Именно благодаря информации, раз-

мещаемой на обложках журналов, потенциальный читатель может опре-

делить, интересна ему тематика данного журнала или нет, насколько она 

отвечает его запросам. 

По результатам исследования были выявлены специфические и об-

щие черты гендерных образов различных журналов для девочек-

подростков. Главное «лицо» или «лица» журнала выступили в качестве 

внешнего представления гендерных образов (их физическое воплоще-

ние), а анонсы-заголовки отразили их внутреннее содержание-

наполнение. Исследовательскую выборку составили журналы «Стреко-

за», «Девчонки» и «Волшебный» (период апрель 2014 – март 2015). 

Характеризуя внешнее представление гендерных образов, трансли-

руемых в журнале «Стрекоза», следует указать на то, что он со второй 

половины января изменил наполнение своей обложки. Так, ранее его 

главным лицом выступали различные знаменитости, а сейчас их замени-

ли «девочки-стрекозки». Ими оказались следующие гендерные образы: 

«Умница», «Рукодельница», «Тусовщица», «Модница», «Затейница», 

«Хозяюшка», «Советчица», «Фантазерка». Все они представляются ху-

дыми девочками со схожими чертами лица и в основном длинными во-

лосами. Настоящие образы отвечают традиционным (западным от 50-х 

гг. ХХ в.) женским образам. 

До появления девочек-стрекозок трансляторами гендерных образов в 

журнале являлись знаменитости. Они появлялись в ежедневных (естест-

венный макияж, обыденная одежда (но только юбки и платья)) и вечер-

них (уложенная прическа, яркий макияж, бальное или вечернее платье) 

традиционных (западных от 50-х гг. ХХ в.) женских образах и современ-

ных (западных) образах – «пацанок-хулиганок» (бейсболка, растрепанные 

волосы), модных образах (необычные стрижки, прически, обилие аксес-

суаров) и тематических образах (персонажей кино). В основном это каре-

глазые, темноволосые с прямыми или волнистыми ниже плеча распущен-

ными волосами девушки. Мужской образ может быть выстроен только по 

его внешним параметрам. Он является современным (западным) – дело-

вой, модный, хулиганский и субкультурные мужские. Так или иначе, ген-

дерными образами «Стрекозы» становятся традиционные (западные с 50-

х гг. ХХ в.) женские образы и современные (западные) мужские образы. 
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Гендерные образы «Девчонок» фокусируются на традиционных (запад-

ных от 50-х гг. ХХ в.) женских образах (худые девушки со сферой интере-

сов в областях красоты и отношений), хотя среди них встречаются и со-

временные (западные) образы (модные, стильные, спортивные и другие 

образы). Немногочисленные мужские образы оказываются современными 

(западными) и свое физическое воплощение они находят в знаменитостях, 

которое предстают в ежедневных, модных, стильных, хулиганских и суб-

культурных образах. Мальчики-подростки (юноши) представляются чуж-

дыми, непонятными для девочек-подростков (девушек), и отношения с 

ними сопровождаются идеей разнообразных проблем. 

Женским образом «Волшебного» оказывается девочка-подросток (де-

вушка) с традиционной (западной от 50-х ХХ в.) женской внешностью и 

центром интересов в сфере любви. Она также увлекается магией и готова её 

использовать, чтобы привлечь желаемого субъекта. Помимо этого девочка-

подросток уделяет много внимания жизни знаменитостей, отношениям с 

ближайшим социальным окружением, моде и красоте. Сопровождающим 

мужским образом становится молодой человек в современном (модном, 

стильном, ежедневном и субкультурном) образах, отношения с которым от-

личаются для девочек-подростков  многочисленными проблемами. 

Таким образом, изучение обложек журналов для девочек-подростков 

показало, что они воспроизводят преимущественно традиционные (за-

падные от 50-х ХХ в.) представления о внешности женщин, их интересах 

и ролях в обществе. Немногочисленные мужские образы, в свою оче-

редь, оказываются современными – их физическим воплощением стано-

вятся знаменитости (ежедневные, модные, стильные и субкультурные 

образы), и сопровождаются они идеями проблемных взаимоотношений. 

Каждый из журналов для девочек-подростков обладает и своими отли-

чительными чертами: «Стрекоза» ориентирована на аудиторию раннего 

подросткового возраста (основные тематики – мода, гадания, развлече-

ния, полезная и познавательная информация); «Волшебный» предназна-

чен для позднего подросткового возраста (фокусируется на проблемах 

любви и магии), а «Девчонки» действительно подойдут для аудитории 

«с разными интересами, увлечениями и мечтами» [2], поскольку содер-

жат наиболее разнообразную по сравнению с другими печатными изда-

ниями информацию.  

Транслируемые гендерные образы в белорусских журналах для дево-

чек-подростков  были представлены ограниченным набором мужских и 

женских образов, что не отвечает принципу гендерного равенства о равных 

возможностях проявления себя в обществе мужчинами и женщинами. Об-

разам также присущ ярко вестарнизированный характер, что ставит задачу 

поиска их альтернатив в рамках исконно белорусских гендерных идеалов. 
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КАПИТАЛ: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

К АНТРОПОСОЦИАЛЬНЫМ КОННОТАЦИЯМ 

Ю. В. Дедолко 

Каждая цивилизация с учетом потребностей производства, потребле-

ния и обмена создает свои термины для обозначения материального бо-

гатства и социально-экономических процессов. С течением времени эти 

понятия трансформируются в зависимости от меняющихся условий со-

циально-экономической жизни и политических идеологий. Понятие «ка-

питал» не стало исключением и эволюционировало в зависимости от 

преобладавших в обществе форм экономических отношений и степени 

теоретического осмысления.  

Аристотель предпринял одну из первых попыток исследования приро-

ды возникновения богатства. Не употребляя в «Политике» по вполне по-

нятным причинам слова «капитал» (оно возникает значительно позже и 

имеет латинское происхождение), Аристотель говорит о богатстве, которое 

представляет собой совокупность экономических и политических орудий. 

Богатство определяется им как прерогатива торговой деятельности, целью 

которой является стремление к обладанию деньгами, фактически не 

имеющее предела. Такая деятельность подлежит порицанию, т. к. она обу-

словлена неестественными причинами и лежит в сфере обращения.  

Слово «капитал», согласно исследованиям Ф. Броделя и Э. де Сото 

появилось в Древнем Риме и произошло от слова «caput» – «голова» и 

фактически означало голову крупного или мелкого домашнего скота, 

являющегося важнейшим самовоспроизводящимся источником и изме-

рителем богатства той эпохи. Позднее, в XII-XIII вв. н. э. в средневеко-

вой Италии появилось слово «capitale», которое означало ценности, за-

пас товаров, деньги товарищества купцов, приносящие процент. Из Ита-

лии это слово пришло в северную Германию уже как «kapital», оттуда 


