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Таким образом, предметом экспертного исследования и оценки экс-

перта-психолога в данном виде КСППЭ является не психотравмирую-

щая ситуация, вызванная беременностью и родами, а состояние повы-

шенной эмоциональной напряженности, возникновение и развитие ко-

торого связано с психотравмирующей ситуацией, вызванной беременно-

стью и родами. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ 

ФЕМИНИСТИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

Я. Р. Снижко 

Новые медиа стали частью повседневности для миллионов людей: со-

гласно данным, предоставленным Gemius, 85 % белорусских пользовате-

лей выходят в Интернет каждый день и пользуются социальными сетями 

в среднем от 4 до 6 часов [2]. Социальные сети стали эффективным инст-

рументом для укрепления имиджа организаций гражданского сектора, ко-

торый помогает выстроить долгосрочные партнерские отношения между 

организацией и пользователями сетей. Однако, в случае работы с сегмен-

тами вне культуры мейнстрима, появляется вероятность трансляции рек-

ламного сообщения, не близкого целевой группе и нарушающего его 

ценности и нормы. На примере виртуального феминистического сообще-

ства можно проследить, как рекламные сообщения, не учитывающие ген-

дерную специфику аудитории и, не отвечающие этике сообщества, сабо-

тируются, осуждаются и, в конечном итоге, полностью удаляются из ин-

формационного пространства сообщества. Так, например, за прошедший 

2014 год, виртуальное феминистическое сообщество не только провело 

ряд активистских мероприятий, направленных на саботаж рекламных со-

общений, дискриминирующих женщин, но и развило активную научную 

и журналистскую деятельность для распространения в СМИ информации 

о подобных случаях («Обыкновенный сексизм» [1]; «Бессистемные люди: 

российские либералы против феминизма» [3]; «Архаичный сексизм в 

российской рекламе» [4]; и др.). В свете этого, вопрос о составлении рек-

ламного сообщения, которое было бы близко аудитории и соответствова-

ло ее ценностям, требует реального практического разрешения.  
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Говоря о феминистическом сообществе, необходимо понимать его спе-

цифику. По мнению Вэнзи, характер «феминистического» виртуальное со-

общество приобретает в случаях, когда сообщество, прямо или косвенно, 

позиционирует себя в качестве источника, направленного на (1) освещение 

социальных, политических и культурных проблем, связанных с положени-

ем женщин; (2) соблюдение феминистической этики (отсутствие любого 

вида дискриминаций) и употреблении гендерно-чувствительного языка [6]. 

Келлер, углубляясь в специфику феминистической среды, указывает, что 

виртуальное феминистическое сообщество также отличает феномен «сест-

ринства» (sisterhood), которое заключается в эмоциональной сплоченность 

представительниц и представителей сообщества, их взаимной эмпатии и 

ориентации на взаимопомощь и сотрудничество [5, P.9].  

Для понимания специфики виртуального феминистического сообще-

ства, было проведено исследования, посвященное  возможностям рек-

ламной коммуникации в виртуальном феминистическом сообществе в 

социальной сети «Вконтакте». Ввиду наличия широкого спектра идеоло-

гических ответвлений в рамках русскоязычного феминизма: радикаль-

ный, либеральный, анархо-квир, интерсекциональный феминизм – был 

сделан выбор в пользу исследования интерсекционального феминизма. 

Под интерсекциональным феминизмом понимается направление феми-

низма, которое признает неравноценность опытов дискриминируемых 

групп, работает на признание гендерного разнообразия и инклюзии всех 

социально дискриминируемых групп. Подобное решение о выборе фе-

министического сообщества интерсекционального направления в каче-

стве предмета исследования имело ряд весомых причин. Во-первых, 

участницы и участники интерсекционального феминизма целенаправ-

ленно пытаются достигнуть гендерного разнообразия и строят коммуни-

кацию с учетом различия гендерных идентичностей аудитории. Во-

вторых, именно в феминистических пабликах интерсекционального на-

правления впервые было заявлено о необходимости использования фе-

минитивной лексики и построении гендерно-чувствительных текстовых 

сообщений. В-третьих, администрация пабликов интерсекционального 

направления указывает в описании публичных страниц об их принад-

лежности к интерсекциональному направлению, что облегчает поиск и 

доступ данных публичных страниц. 

Исследование было проведено в два этапа: на первом этапе, были 

проведены экспертные интервью с администрацией восьми фемини-

стических публичных страниц интерсекциональной направленности о 

перспективах трансляции информационных или рекламных сообщений. 

Результаты интервью были дополнены анализом аудитории страниц  

методом заочного индивидуального опроса. В опросе было задейство-
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вано 340 подписчиц и подписчиков феминистических публичных стра-

ниц; в интервью приняли участие администраторки и администраторы 

8 крупных публичных страниц. 

По результатам проведенных интервью, можно говорить о том, что 

большая часть интерсекциональных феминистических страниц были 

созданы на рубеже 2013-2014 года. В период с 2014 по март 2015, чис-

ленность подписчиц и подписчиков достигла рубежа в 20.000 и продол-

жает расти. Администраторки публичных страниц готовы размещать 

информационные сообщения на безвозмездном основании с правом по-

следней редакции текста и согласовании его содержания. 

Результаты опроса указывают на гендерное разнообразие аудитории 

феминистических публичных страниц. В аудитории представлены 8 раз-

личных гендерных идентичностей (цисгендерные женщины\мужчины, 

трансгендерны женщины\мужчины, агендеры, гендерквир, пангендеры и 

индивиды, ощущающие свою гендерную идентичность, однако не соот-

носящие ее с конкретными терминами). Большая часть аудитории имеет 

средний достаток (62,9 %), находится в возрастном промежутке 13-24 

года (89 %) и имеет незаконченное высшее образование (51,3 %).  

49,2 % аудитории интересуются феминистической тематикой более го-

да: наиболее популярным способом поиска феминистических страниц ока-

зался переход через публикации информации о них в других сообществах 

или публичных страницах в социальной сети «Вконтакте» (45,7 %). 85,6 % 

подписаны на феминистические интерсекциональные паблики для того, 

чтобы получать информацию для критической оценки общества и его уст-

ройства; вместе с этим, 79,3 % интересуются данной тематикой в целях 

личностного роста. Подписчицы и подписчики больше всего интересуются 

переводами и оригиналами научных статей (82,8 %), и оригинальными 

статьями от авторок и авторов паблика (67,2 %).  

Из 69,7 %, видящих рекламные блоки в своей новостной ленте, 68,8 % 

испытывают негативные эмоции в отношении данной рекламы. Реклам-

ные компоненты, нарушающие феминистическую этику, практически в 

равной степени вызывают негативные эмоции у респонденток и респон-

дентов: апелляция к гендерным стереотипам и (или) традиционным ролям 

женщины и мужчины – у 79,6 %, объективация и сексуализация – у 

71,3 %, использование гетеросексуальной культуры как образца поведе-

ния – 66,9 % и призывы соответствовать нормам телесности – у 65,6 %, 

возрастные, расовые, психологические дискриминации – у 59,2 %. 

84 % опрошенных, включая тех, кто не подписан на феминистические 

публичные страницы, указали, что заинтересованы в получении инфор-

мации об услугах, соответствующей нормам феминистической этики. 

Наиболее востребованной оказалась информация об образовательных ме-
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роприятиях (79,6 %) и информация о ЛГБТКА+-дружественных специа-

листках\специалистах в области медицины, психоло-

гии\психотерапии\психиатрии (68,1 %). 6 из 8 администраторок подтвер-

дили свое желание распространять информацию подобного рода, и 2 из 8 

сообщили о том, что они уже распространяют эту информацию. 61,6 % 

используют феминистические сообщества («сестра сестре!», «бедная ху-

дожница») для поиска информации об интересующих товарах и услугах. 

Удовлетворенность результатами поиска и предоставляемой информации 

находится в параметрах среднего: 62,6 % скорее удовлетворены предла-

гаемой информаций и 21,3 % скорее не удовлетворены ею.  

Таким образом, можно сделать ряд следующих выводов: во-первых, 

как со стороны администрации феминистических публичных страниц, так 

и со стороны их аудитории, существует потребность в информации об 

образовательных мероприятиях и других просветительских инициативах. 

Во-вторых, в сообществе существует ярко выраженная негативная пози-

ция по отношению к материалам явного рекламного характера, которые 

не отвечают требованиям феминистической этики. В-третьих, выявленное 

гендерное разнообразие внутри сообщества диктует необходимость адап-

тации текстов сообщений к данному разнообразию и его учету. 

В качестве практических рекомендаций к составлению сообщений, 

предназначенных для размещения на феминистических страницах ин-

терсекциональной направленности, были определены (1) использование 

гендерно-чувствительного языка и учет широкого набора гендерных 

идентичностей у аудитории сообщения; (2) проверка рекламного сооб-

щения на предмет дискриминации любого вида; (3) переход от реклам-

ного характера текста к информационному характеру; (4) согласование 

текста с администрацией как минимум одной феминистической публич-

ной страницы, в которых планируется размещать данный текст.  

Изменения социально-культурных элементов текста сообщения и его 

адаптация к ценностям и нормам феминистического сообщества со сто-

роны организаций, заинтересованных в распространении информации в 

его рамках, – один из шагов для преодоления коммуникативных барье-

ров между организациями и пользователями, а также возможность для 

продвижения гендерного разнообразия в целом. 
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FASHION BRAND: ROLE OF IMAGE IN FASHION MARKETING 

A. R. Fetisova 

In the article we are going, firstly, to give a sketchy review of the fashion 

phenomenon in Belarus that has been changing dramatically. Modern Bela-

rusian fashion industry is based on the state owned large scale production 

clusters engaged in light industry inherited from the USSR; mid-sized and 

small private manufactures specialized mostly on processing feedstock and 

mass-market clothing aiming at neighboring and local markets, and independ-

ent designers working in artisanal formats. 

Primarily Belarusian and also Russian mass media and advertising com-

munity geared public interest towards local fashion stories. A few years ago 

one could not observe such a huge informational activity in the media on the 

topic of fashion in our country. Though, Belarusian professional fashion 

community admits that our fashion business is in its infancy period. There are 

a few local private design- and manufacturing companies that are considered 

to have successful business stories here. And they are Milavitsa, 

Mattioli, design studios of Ivan Aiplatov, Olga Samoschenko, Pavel 

Panaskin, Lena Tsokalenko and a few others. 

Our second focus is concentrated on the outcomes of our research devoted 

to understanding of communication processes, which take place in modern 

fashion business. We, particularly, have been interested in the impact of visu-

alization, or in other words, visual image in communicating of a fashion-

brand. Case in point: commercials of the Mattioli fashion brand and percep-

tion of their visual component.  

The key objectives of the study presented in the article are the following: 

 to review the current trends in the development of fashion business; 

 to explore the communication process of a fashion brand; 

 to find out the most popular and efficient tools of communication of a 

fashion brand;  

 to recognize the importance of visualization in fashion communication; 

 to analyze perception of visual component in the commercial message 

of the Mattioli fashion brand.  

Let us introduce a few definitions vital for understanding the domain of the 

study.  

Fashion industry is defined as a multi-leveled business activities aimed at 


