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РОЛЬ КИНО В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Н. И. Яковлева 

Процесс становления личностной идентичности  всегда взаимосвязан 

со становлением идентичности гендерной, поэтому актуальными явля-

ются все условия, факторы, способы, механизмы, так называемые ген-

дерные технологии, оказывающие влияние на ее формирование. Гендер-

ные технологии способствуют созданию гендерных образов и гендерных 

стереотипов, и через показ, научение, повторение, контроль добиваются 

их усвоения в процессе социализации личности [2]. Одной из таких зна-

чимых гендерных технологий является кино. Актуальность изучения 

кино, как гендерной технологии, вызывает необходимость осмысления 

данного процесса с помощью эмпирического исследования[1]. 

Автором было проведено  исследование,  основная цель которого бы-

ла направлена на определение специфической роли кино, как гендерной 

технологии, в процессе вторичной социализации молодёжи. Эмпириче-

ские данные стали импульсом для понимания процессов трансформации 

мужских и женских социальных ролей в современном мире, а также 

процессов, связанных с формированием гендерной идентичности моло-

дого поколения. Исследование было проведено методом анкетного оп-

роса, в котором приняли участие студенты и студентки БГУ – опрошено 

306 человек. А также методом контент-анализа кинофильмов, где объек-

том выступили популярные образы мужчин и женщин в кино, – проана-

лизировано 29 кинофильмов. 

Одной из основных задач исследования являлось соотнесение воеди-

но трёх плоскостей гендерных репрезентаций, представленных в: 

  самооценках респондентов;  

  представлениях студентов и студенток о «настоящих» мужчинах и 

женщинах; 

  мужских и женских образах, функционирующих в кино. 

Основные выводы, сделанные на основе анализа мужских ролей в ки-

но, свидетельствуют о том, что, несмотря на их образное многообразие, 

мы не говорим о многообразии гендерных репрезентаций. Это значит, 
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что подобно тому, как студенты и студентки оценивают «настоящего» 

мужчину в плоскости схожих маскулинных категорий, так и киногерои 

предстают перед зрителем в этой же самой гомогенной плоскости. Обра-

зы киногероев в своём преимущественном большинстве имеют признаки 

ярко выраженной маскулинности. Среди качеств, характерных для всех 

киногероев, можно отметить уверенность в себя, независимость, спо-

собность к риску, напористость, самодостаточность, то есть традицион-

но маскулинные качества, и, наоборот, отсутствие таких качеств, как 

умение уступать, застенчивость, умение сочувствовать, мягкость, довер-

чивость – традиционно феминные. 

Основными ценностями для мужчин в кино являются ценности про-

фессиональной и личной самореализации. Немаловажными ценностями, 

выступает общественное признание, а также активная и продуктивная 

жизнь – зачастую основная сюжетная линия строится вокруг личных ам-

биций главного героя. Любовная линия, тем не менее, встречается прак-

тически во всех фильмах, однако в общей структуре сюжета тема меж-

личностных отношений, как основная практически никогда не раскры-

вается. Таким образом, мы сталкиваемся с ситуацией, когда женщина 

рядом с мужчиной начинает играть второстепенную роль, выступать оп-

ределённым элементом, подтверждающим его состоятельность и статус.  

Женские же гендерные образы, как показывает анализ, представлены 

более вариативно. Здесь возможно поле для «выбора» разнообразных ген-

дерных репрезентаций: от маскулинных через андрогинные к феминным.  

По результатам исследования была построена типология образов 

женских героинь в кино.  

 Маскулинный гиперсексуальный тип. Героини обладают 

маскулинными чертами, наравне с мужчинами выполняют социально 

значимые роли. Сексуальность, выраженная в первую очередь с 

помощью атрибутивной поддержки, выступает одним из немногих 

феминных признаков, который, однако, стереотипизирует женщину.  

 Маскулинный тип. Героини обладают маскулинными чертами, а 

также наравне с мужчинами выполняют социально значимые роли. 

Акцент не делается на сексуальной атрибутике. Женщины 

представлены, как сильные личности, выполняющие важное 

предназначение, однако в локальной сфере. 

 Андрогинный тип. Женщины обладают качествами, традиционно 

отожествляемые с мужчинами, наравне с мужчинами выполняют 

социально значимые роли. Однако, для них также характерны и 

феминные качества, связанные в первую очередь со способностью 

выслушать, поддержать, при необходимости утешить. В данном случае 
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мы не говорим о навязанной сексуальности, так как выражена она 

довольно слабо, и намеренно не выставляется напоказ. 

 Феминный тип. Женщины, обладающие, преимущественно 

феминными качествами. Акцент не делается на выполнении социально 

значимых ролей. Чаще всего представлены, как творческие личности, 

желающие реализации в определённой локальной сфере, не требующей 

широкого общественного признания.  

 Феминный гиперсексуальный тип. Женщины, обладающие 

преимущественно феминными качествами, которые также подчеркиваются 

ярко выраженной сексуальностью. Им не приписываются социально 

значимые роли во внешней сфере. Таким героиням чаще всего не 

отводятся главные роли в сюжете. Они зачастую появляются рядом с 

мужчиной, которого «дополняют» тем, или иным образом. 

Таким образом, женщины, которые чаще всего встречаются рядом с 

главными героями мужчинами, значительно отличаются от тех женщин, 

которые сами исполняют главные роли. Так, основная стереотипизация 

женщины в кино характерна именно для женских ролей второго плана. 

Именно эти образы соответствуют феминному типу, в них женщина вы-

ступает, как сексуальный объект, да и в принципе можно говорить об 

объективизации женщины, как таковой.  

В фильмах, где женщины сами исполняют главные роли, поле ген-

дерных репрезентаций гораздо более велико, женщины уже могут ис-

полнять социально значимые роли, личная самореализация играет нема-

ловажную роль. Основным стереотипом, который всё равно продолжает 

преследовать и главных героинь, остаётся навязанная сексуальность, и 

любимый мужчина, как основная жизненная цель. 

Таким образом, мужской образ в кино представляет собой редко дос-

тижимый в реальной жизни тип. Это представитель мужского пола, с 

признаками ярко выраженной маскулинности, пренебрегающий общест-

венными нормами, склонный к риску и часто находящийся «вне закона». 

В то же время, он ориентирован на любовь, и имеет  спутницу, рядом с 

которой способен вести себя романтично. И это тот тип, который нравит-

ся юным зрительницам, и с которым они соотносят представления о «на-

стоящем» мужчине. Получается, что именно кино с большой долей веро-

ятности рисует этого самого «настоящего» мужчину, которого в резуль-

тате довольно сложно найти в реальной жизни. Учитывая тот факт, что 

юноши видят сами себя совсем не такими, как описано выше, ожидания и 

реальность вступают в резкий диссонанс. Девушки ориентированы на то-

го мужчину, которого они себе нарисовали с помощью кинореальности, 

но данный тип в большинстве случаев является лишь иллюзией.  
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Поскольку женские гендерные образы, как показывает анализ, пред-

ставлены более вариативно, здесь возможно поле для «выбора» разнооб-

разных гендерных репрезентаций. Возможно, этим и можно объяснить 

различия в представлениях студентов и студенток относительно «настоя-

щих» женщин (согласно ответам юношей «настоящая» женщина представ-

лена, как традиционная фемина, а согласно ответам девушек, она приобре-

тает маскулинные черты). Также можно предположить, что юноши, в 

большей степени отождествляя себя с образами именно главных героев, 

строят на их подобии и представления о «настоящих» мужчинах, и в то же 

время представления о женщинах. Однако в фокус их основного внимания 

попадают именно те женские образы, которые имеют второстепенные роли 

рядом с главными героями мужчинами. Такие женские образы  чаще всего 

вторичны, феминны, объективизированы, выступают как сексуальные объ-

екты. Студентки, как мы полагаем, отождествляют себя в большей мере с 

героинями, находящимися на главных позициях в сюжете кинофильма. 

Тем самым, здесь появляется простор для выбора гендерной идентичности, 

наиболее вписывающейся в личный субъективный мир. 

Автор, разумеется, не отдает исключительную роль кино в формиро-

вании и поддержании представлений о мужских и женских социальных 

ролях и их гендерных репрезентациях. Однако утверждает, что кино яв-

ляется одной из крайне значимых технологий, участвующих в этом про-

цессе, играющую немаловажную роль в процессе вторичной социализа-

ции молодых людей. Проведённое исследование в целом, продемонст-

рировало возможности кино оказывать воздействие на формирование 

гендерной идентичности, а также на формирование установок к проти-

воположному полу, предложило возможное видение вариантов протека-

ния данного процесса. 
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