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РОЛЬ  БРЭНДОВ  В  ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  ГЕНДЕРНОЙ  ИДЕИ 
Ориентированные на демократию формы политического правления со-

временного мира предполагают наличие плюрализма как на уровне обще-
ства в целом, так и на уровне отдельно взятых индивидов. Однако, гендер-
ная идеология – теория, наиболее полно соответствующая принципам плю-
рализма, встречает множество различных преград на пути своего распро-
странения, как на институциональном, так и на внутриличностном и меж-
личностном уровнях. Эти преграды выступают в форме гендерных стерео-
типов и стереотипизированных гендерных ролей, прочно укоренённых в 
самой культуре, а также в сознании индивидов, существующих в рамках 
этой культуры. Они образуют соответствующую данному обществу асси-
метричную гендерную систему, препятствующую распространению и 
практической реализации  гендерной идеи. 

Брэндинг – выступает как один из механизмов борьбы с гендерными 
стереотипами и стереотипизированными гендерными ролями. Для этого 
необходимо понимание брэндов в «имиджевом» ракурсе, то есть как из-
вестный имидж знаменитого человека, использующийся для достижения 
стратегических целей. Термин «брэнд» несёт в себе некий оттенок «коры-
сти», отсылая нас к тому, что это не просто имидж, а имидж, который бу-
дет использоваться в стратегических целях. Механизмы подражания брэн-
дам объясняются с точки зрения социально-психологических механизмов 
подражания, моды и убеждающей коммуникации. преимущество брэндов 
как средств продвижения разного рода концепций и идеологий, а в нашем 
конкретном случае – гендерной идеи. К особенностям использования 
брэндов для продвижения идей и идеологий относятся, во-первых, их 
«массовый» характер. Понятие «имидж» всегда предполагает наличие не-
обходимой для формирования этого имиджа массы людей. Поэтому брэн-
ды – это всегда определённые имиджи в сознании большого количество 
людей, что, безусловно, значительно расширяет сферу их влияния по срав-
нению с неизвестными, пусть даже и значимыми для какого-то конкретно-
го человека индивидами. Во-вторых, брэнды уже в силу своего статуса 
предполагают наличие популярности среди определённой целевой аудито-
рии, что, опираясь на выше описанные социально-психологические меха-
низмы подражания, моды, убеждения, позволяет им влиять на тех людей, 
среди которых они популярны. В-третьих, так как брэнды – это имиджи 
известных людей, а имидж – это образ стратегический, который можно 
конструировать и изменять для достижения определённых целей, это по-
зволяет, проведя необходимые исследования, добиваться максимально ус-
пешных результатов в продвижении идеологии. 

Для того чтобы использовать брэнд в качестве эффективного средства 
продвижения гендерной идеи принципиально важно определить его «целе-
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вую аудиторию» то есть группы индивидов, для которых данный брэнд яв-
ляется значимым. Возможен, также и иной порядок действий. Для кон-
кретной целевой аудитории выбрать наиболее эффективный в плане про-
движения гендерной идеи брэнд. Категории отбора брэнда разнообразны. 
Проведённое исследование позволило выделить три основные категории: 

1. содержательный аспект деятельности брэнда 
2. сфера успешной деятельности брэнда  
3. род занятий (профессия) брэнда 

Дальнейшие исследования будут направлены на поиск новых категорий, 
уточняющих критерии отбора брэндов для различных целевых аудиторий. 

 


