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Гендер в СМИ: конфликт между индивидуальным и общественным сознанием 

Коэффициент полезного действия большинства журналистских материалов на 

гендерную тематику продолжает стремиться к нулю. Как ни грустно выставлять именно 

такую оценку профессиональной деятельности коллег-практиков, данные исследований 

убеждают нас в ее истинности: гендерная проблематика (как в широком, так и в узком 

смыслах) представлена в отечественных СМИ шаблонно, однобоко и консервативно. 

Преобладают патриархатный подход к роли мужчин и женщин в личной и общественной 

жизни, «двойные стандарты» в оценке их успешности, консервация отживших, негативных 

стереотипов; встречаются и откровенно сексистские (дискриминирующие по признаку пола) 

материалы. Анализ печатных и электронных СМИ, проводившийся в разное время, выявил 

парадоксальные тенденции: возрастание патриархатных ценностей с одной стороны, а с 

другой – сексуализацию и коммерциализацию женского образа во всех СМИ. Стереотипное 

изображение гендерных ролей особенно характерно для рекламной и коммерческой 

информации. Жизнь белорусской женщины в массмедийном информационном пространстве 

поляризована и заключена между замужеством, материнством, красотой и сексуальностью. 

Исследования также выявляют повышенный интерес СМИ к маргинализации «женского» – 

женской преступности, алкоголизму, проституции. Что же касается мужчин, то белорусское 

медийное пространство традиционно ориентирует их на карьеру, зарабатывание денег, 

отказывая мужчинам в таких образах, как, например, верный муж, заботливый отец. 

Соответствует ли картина мира, создаваемая в отечественных средствах массовой 

информации на распределение социальных ролей между современными мужчинами и 

женщинами, реальным взглядам, ценностям, приоритетам белорусов? 

Казалось бы, ответ обязан быть положительным, так как журналисты транслируют 

свои материалы не «в пустоту», а, напротив, в расчете на незамедлительный, мощный и 

яркий отклик своих аудиторий. В самом ли деле ценностное сознание белорусов настолько 

патриархатно, насколько нас убеждают в этом национальные СМИ? 

Данные социологических опросов дают другой ответ. 

Так, проведенное еще в 2000 г. общенациональное социологическое исследование 

гендерных предпочтений белорусов зафиксировало значительный сдвиг от 

традиционалистских ценностей к постсовременным, что особенно характерно для молодых 

(18-29 лет) и средних (30-44 лет) поколений, а также для городских жителей (2, с. 93-97). 

Постсовременные гендерные ценности исповедуют как женщины, так и мужчины. В целом 



исследователи делают вывод о том, что ценностное сознание белорусов с точки зрения 

гендера достаточно противоречиво: часть общества разделяет, а часть отвергает 

традиционные гендерные стереотипы, причем одни и те же люди могут частично 

поддерживать патриархатные, а частично – современные гендерные роли, однако считать 

гендерные предпочтения белорусов традиционалистскими было бы неверно. 

Тенденция к постепенной трансформации гендерных отношений – перехода от 

патриархатной модели к модели, основанной на партнерских отношениях, – в последние 

годы усиливается. Это естественный и закономерный процесс, который не будет простым и 

однолинейным, однако носит неизбежный характер. 

Насколько отечественные СМИ оказались в состоянии воспринять эти тенденции, 

зафиксировать их и отразить в массмедийных продуктах? К сожалению, ответ на этот 

вопрос, данный в конце ХХ столетия российскими исследователями по отношению к 

российским СМИ, в полной мере справедлив и по отношению к белорусским массмедиа 

начала ХХI века: снятие табу или открытие новых гендерных тем в СМИ не только не 

изменило к ним отношение и не выработало определенную толерантность и гендерную 

чувствительность, а, наоборот, скорее укрепило патриархатные стереотипы и 

традиционалистские ценности (1, с. 23-25). И причиной данного явления является 

фундаментальный конфликт между индивидуальным сознанием, готовым к трансформации 

ценностной системы, восприятию новых идей, и общественным, регрессирующим к 

откровенно консервативным взглядам. 

Одной из главных причин данного конфликта является отсутствие полноценной и 

эффективной обратной связи между СМИ и аудиторией. Полагая себя несравнимо 

образованнее, умнее, «продвинутее» своей аудитории, журналисты, тем самым, не могут 

установить с ней гармоничную двустороннюю коммуникацию, а заведомо ограничиваются 

либо поучением, либо развлечением. До тех пор пока обратной связью в массмедиа будет 

считаться количество просмотров темы или откликов на нее (а также их эмоциональность!), 

а не степень восприятия и понимания содержания сообщений, мы будем наблюдать одну и 

ту же картину: стремление СМИ к гиперболизации и поляризации мнений, к повышенной 

конфликтности в ущерб возможностям (и миссии журналистики!) решать сложные 

социальные проблемы, одной из которых является гендер, налаживать взаимопонимание, 

искать консенсус. 
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