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знания. Лишь благодаря взаимодействию этих уровней сознания 
бытие национальной идеи становится возможным. В особенно-
сти, нельзя недооценивать обыденный уровень сознания. На это 
обращал внимание великий немецкий философ Г. Гегель, ука-
зывая на то, что порой богомольная старушка, пребывая в церк-
ви, может обронить фразу, на разбор которой философам недо-
статочно и столетия.

Размышляя над судьбой идеи Г. Лебон отмечает: “С интел-
лектуальных вершин, где идея часто зарождалась, она спускает-
ся от слоя к слою, беспрестанно изменяясь и преобразуясь, пока 
не примет формы, доступной для народной души, которая ей и 
подготовит торжество” [1, 130]. Г. Лебон также обращает вни-
мание на то, что идеал каждого народа состоит в сохранении 
учреждений прошлого и в постепенном и нечувствительном их 
изменении. Вытесненные на время традиции в последующем 
возвращают свое царство.

Со временем архетипические идеи трансформируются в устой-
чивые традиции. Разработчикам идеологии следует учитывать 
этот важный момент. В связи с этим им необходимо знать кон-
кретный механизм взаимодействия теоретического и обыденно-
го сознания, идеологии и общественной психологии. Стоящий у 
власти субъект политики, обязан думать не только о материаль-
ных, но и о традиционных духовных благах общества и государ-
ства. 

Сегодня массовая вера в идеологию есть не что иное, как под-
сознательное стремление к абсолютной стабильности – незави-
симо от того, облекается ли это стремление в мировоззренчески 
комфортные религиозные облачения, дающие простейшие отве-
ты на все сложные вопросы, или же носит характер постоянного 
напряженного творческого поиска. В любом случае “идеологи-
ческая вера”, насыщенная древней мифологией ищет и ждет от 
правительства демифологизации – “ясной системы основополо-
жений” для политических действий, направленных на реализа-
цию “желаемого” по канонам “должного”.

Без идеологии нация перестает быть нацией, парализуя свою 
политическую волю безропотно отдавая власть, и рискует вовсе 
прекратить свое историческое бытие даже как народ, не воспро-
изводя свою национальную мифологию в политической сфере.

Национальная идеология – выражение самосознания нации, 
ее интересов, чаяний и устремлений. Идеология национального 

государства невозможна без национальной мифологии, религии 
и национального идеала, интерпретированных в программе дей-
ствий правительства как исторический опыт и политическая бу-
дущность государствообразующего народа. 

Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности бело-
русского народа – важнейшая составляющая национально-го-
сударственной идеологии. Одной из важнейших политических 
задач, стоящих перед государством, является приведение в со-
ответствие белорусской государственной идеологии мировоспри-
ятию и мироощущению белорусского народа, фундаментальным 
ценностям его бытия и его ментальным свойствам.

Всегда следует помнить об исторической преемственности на-
ции, о том, что ее опыт хранит всю историю и не может быть лег-
ко изменен по прихоти отдельных политиков и ныне живущего 
поколения людей.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
В “Словаре русского языка” С. Ожегова и четырехтомном 

“Словаре русского языка”, изданном Академией наук СССР со-
вместно с Институтом русского языка, определение термина 
“функция” сформулировано идентично и звучит так: “Явление, 
зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого 
другого явления”. Это определение является ценным для прессы 
прежде всего потому, что любой субъект средств массовой инфор-
мации не может существовать вне взаимозависимости и вне диа-
лектической взаимосвязи в общей системе СМИ. Эти субъекты 
различаются лишь способами своего конкретного назначения и 
проявления в процессе специфичности отражения действитель-
ности. Функции СМИ, их специфическая модификация и ди-
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версификация в каждом конкретном случае теснейшим образом 
переплетаются как с материальными, так и нематериальными 
нуждами людей, потребностями их духовного роста и выжива-
ния. В сфере печатных, эфирных и электронных средств массо-
вой информации они являются наиболее ответственной частью 
профессиональной деятельности редакционных коллективов по 
констатации и интерпретации объективных фактов и явлений с 
целью более эффективной интенсификации умственного, духов-
ного и трудового интегрирования человека в окружающий его 
мир. Они в то же время затрагивают самые сокровенные меха-
низмы как специфичности формирования массовых информаци-
онных потоков и создания особого типа авторских текстов, так 
и их эффективности непосредственного воздействия на сознание 
миллионов людей. 

Зарубежные представители академической журналистики 
и профессионалы- практики характеризуют идеологическую 
функцию таким образом: “Обеспечение общего фонда социума, 
позволяющего людям действовать в качестве активных членов 
общества, в котором они живут, и способствовать общественному 
взаимопритяжению и сознанию, обуславливая тем самым актив-
ное участие в общественной жизни”. Назначение этой функции 
смыкается прежде всего с деятельностью надстроечных инсти-
тутов. Причем, эта деятельность происходит как следствие эф-
фективности влияния именно социальной функции на усвоение 
человеком необходимого фонда знаний и способствует “обще-
ственному взаимопритяжению” для активной его деятельности в 
качестве полноправного индивидуума общества.

Целенаправленно воздействуя на личность, эта функция 
средств массовой информации способна достаточно эффективно 
выполнять свое назначение – активизировать, социализировать 
и гомогенизировать не только отдельные категории людей, но 
и общественное мнение в целом. Естественно, этот процесс мо-
жет достичь своей интенсивности только тогда, когда диверси-
фикация механизмов формирования соответствующих задач и 
целей социальной функции будет максимально приближена к 
действительности, к аудитории, правдивым фактам и явлени-
ям, а не искажена, подвергнута стандартизации и подтасовке в 
угоду заинтересованной в этом личности или группы лиц, пар-
тии. Ведь недаром в отечественной и мировой практике среди 
представителей академической журналистики бытует мнение о 

том, что эта функция имеет такое колоссальное социально-кон-
тролируемое воздействие на поведение индивидуумов и даже 
общества, что может указывать им, как следует думать, вести 
себя в конкретных обстоятельствах и давать оценки явлениям. К 
сожалению, эти наиболее существенные факторы часто подчиня-
ют своим политическим законам и коммерческим целям транс-
национальные корпорации (ТНК) средств массовой информа-
ции, крупные холдинги массмедиа, монополии для насаждения 
крайне вредных доктрин, иллюзий, лишая тем самым миллионы 
людей выбора оценки событий, явлений, идей и фактов, призы-
вают к терроризму, погромам, кровавым конфликтам и другим 
злобным антиобщественным акциям. С таких позиций, напри-
мер, “трудятся” в белорусском направлении “Европейское радио 
для Беларуси”, “Белорусский форум белорусской службы «Го-
лоса Америки»”, редакции радиостанций “Свобода”, “Белосток”, 
“Полония”, первая программа “Литовского радио”, латышского 
радио “Домская площадь”, украинского радио “Прамень”, “Не-
мецкая волна”, телеканалы “LTB”, “TVP-1”, “Евроньюс” и др. Все 
они в один голос высказывают озабоченность и даже беспокой-
ство в связи с тем, что граждане Республики Беларусь находятся 
в информационном вакууме, абсолютно неосведомлены не толь-
ко о том, что происходит в современном мире, но и о том, какая 
социально-политическая атмосфера существует в их собствен-
ном государстве. В связи с этим они обосновывают необходимость 
активизации пропаганды из-за рубежа на пространство нашей 
страны “правдивых фактов, идей, сообщений и мнений”, чтобы 
помочь белорусам “раскрыть глаза”. Как справедливо подчерки-
вает в газете “Белорусская нива” в номере от 15 ноября 2005 года 
журналист Сергей Полуян: “То есть к одному из образованных 
народов в Европе хотят применить метод массированной «про-
мывки мозгов»”. Цели и задачи пропагандистской функции, на-
пример, “Белорусского форума белорусской службы «Голоса Аме-
рики»” сформулированы с удивительной откровенностью: “Такие 
проекты, как наш, нужны для того, чтобы люди всего мира могли 
слушать голоса тех, кого в Беларуси лишают доступа к средствам 
массовой информации только потому, что их точка зрения не со-
впадает с официальной”. И далее звучит даже угроза: “…Бело-
русский акцент будет звучать на «Голосе Америки» до тех пор, 
пока у белорусского народа не появится возможность получать 
объективную, непредвзятую, взвешенную информацию”. Как ви-
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дим, суть идейно-тематической пропаганды “Белорусского фору-
ма белорусской службы «Голоса Америки»” не что иное, как злоб-
ная идеологическая диверсия против суверенной страны и ее 
народа, избравшего угодный ему путь социально-экономическо-
го развития, движения к демократии, свободе и независимости, 
запугивание его угрозами, давление на самосознание белорусов 
до тех пор, пока они не станут на колени перед заокеанскими 
политиканами.

Идеологическая функция, как свидетельствует анализ кон-
кретных фактов, не может выполнять в одинаковой степени свое 
назначение применительно к обществам в целом. идеологиче-
ская функция имеет глубокие исторические корни и формирова-
лась в общей системе средств массовой информации неоднознач-
но. Определенные условия функционирования государственных 
и общественных институтов накладывали и накладывают на ее 
нормы и законы в механизмах формирования информационных 
потоков существенный идеологический отпечаток. Стандарти-
зация, однообразие, излишняя коммерциализация и другие не-
гативные факторы СМИ особенно активно воздействуют на со-
знание тех индивидуумов общества, которые слепо верят всему 
тому, что исходит от них. Этот процесс приводит их в конце кон-
цов к интеллектуальному бесплодию, потере менталитета и пас-
сивному поведению. Идеологическая функция государственных 
средств массовой информации Республики Беларусь проявляет 
себя на практике в качестве мощного центра широкого обсужде-
ния масштабных общественных перемен, вызванных перестрой-
кой постсоветского политического, экономического и культурно-
го пространства. Она эффективно воздействует на аудиторию, 
внедряя в повседневную жизнь миллионов людей систему цен-
ностей и норм поведения прозрачно, предельно правдиво. Обще-
ственность, естественно, находит в этом отражение собственных 
жизненных интересов и чаяний. Без этого процесса, во многом 
определяющего новаторский поиск эффективного воздействия 
СМИ, невозможно наиболее эффективно осуществить процесс 
насыщенности информированием аудитории и прагматическую 
направленность массово-информационной деятельности прес-
сы в целом. Базовой основой идеологической функции является 
интегрирование в общество национальной идеи, популяризация 
морально-нравственных ценностей, менталитета граждан, пре-
емственности лучших патриотических традиций для достиже-

ния главного – эффективно воздействовать на сознание милли-
онов людей.

В практике массово-информационной деятельности зарубеж-
ных СМИ функции теснейшим образом взаимосвязаны с потреб-
ностями современного общества в оперативном обмене идеями, 
фактами, сообщениями и новостями. Характерно и то, что непо-
средственная их эффективность, как и других субъектов прессы, 
проявляется на практике не в изолированной самостоятельности 
при формировании механизмов массовых информационных по-
токов, а во взаимообусловленной совокупности. Разноуровневые 
цели и задачи специфично реализуются в печатных, эфирных и 
электронных СМИ. Актуальность и уникальность этого фактора 
заключается не только в увеличивающихся масштабах обмена 
новейшими достижениями и данными научно-технического про-
гресса, в возрастающей активизации межчеловеческого общения 
во всех жизненно важных социальных сферах развития, но и в 
возрастающей востребованности в этой связи модификации, а 
также диверсификации функций прессы, и прежде всего одной 
из основных – идеологической.

Специфика темы журналистского текста, компоновка, систе-
матизация фактов, структурно-композиционное его решение, 
формирование замысла, констатация или интерпретация идеи, 
наконец, ее конкретизация и реализация всегда интегрированы 
в идеологическую направленность, в сферу духовной жизнедея-
тельности индивидуума или общества. Таким образом идейно-
тематическая проблематика печатных, эфирных и электронных 
СМИ при формировании механизмов массовых информацион-
ных потоков осуществляется с позиций общих, присущих сред-
ствам массовой информации законов и тенденций обработки но-
востей, что вполне естественно, но и в то же время в конечном 
итоге поступает потребителю с определенных идеологических 
позиций.

Вряд ли есть необходимость доказывать при этом, какой про-
цесс и стадия профессиональной деятельности зарубежного 
журналиста по окончательной подготовке текстообразования 
важнее в подверженности идеологической направленности: ана-
литический синтез фактов, расследование причин их появления, 
система взглядов и идей, разнообразие источников в сочетании 
со свободным доступом к ним, стимулирование личного выбора, 
социальной или гражданской позиции и другие факторы, состав-
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ляющие композиционно-смысловую инфраструктуру материала 
в целом. Следовательно, формирование идеологической функ-
ции происходит непосредственно от начала сбора фактов до их 
окончательной интерпретации или констатации в подготовлен-
ном для производства журналистском тексте и ни одна его со-
ставляющая не может рассматриваться более важной, замкнутой 
или вовсе изолированной от аспекта определенной ориентации 
в целом.

Представители академической журналистики зарубежных 
стран в содержание идеологической функции включают такие ее 
разновидности, как агитационную, организаторскую, агитацион-
но-пропагандистскую и другие.

Все они в совокупности представляют специфику идеологиче-
ской деятельности печатных, эфирных и электронных СМИ, по-
буждая миллионы людей на активное участие в масштабных со-
циально значимых акциях в соответствии с общегосударственным 
развитием базисных и надстроечных институтов. Задачи и цели 
агитационной разновидности идеологической функции заложе-
ны уже в самом ее названии – агитация (от лат. agitatіo – при-
ведение в движение), т.е. распространение в печатных, эфирных 
и электронных средствах массовой информации важных идей, 
лозунгов, призывов с целью повышения морально-нравственного 
потенциала миллионов людей, их менталитета на основе госу-
дарственной идеологии, политики и национальной идеи. 

Организаторская разновидность идеологической функции 
направлена на социализацию общества, усвоение индивидуума-
ми норм и ценностей, которые господствуют в обществе, с целью 
объединения их усилий на выполнение важнейших общегосу-
дарственных и общенациональных планов и проектов. Ей при-
надлежит важное значение в механизме выработки единственно 
правильных решений развития общества на будущее, внесения 
(путем массового обсуждения в прессе) изменений в социально-
экономическое развитие, мотивации проведения референдумов, 
досрочных выборов, устранения декларируемых идей и обосно-
вания жизненности приоритетных, прогрессивных ценностей. 
Примерно такие же цели и задачи выполняет агитационно-про-
пагандистская разновидность идеологической функции.

Содержание идеологической функции, ее назначение самым 
непосредственным образом взаимосвязаны со специфическим 
отражением объективного мира в субъективном духовном ба-

гаже индивидуума, с многообразием морально-нравственных 
императивов общества, факторы жизнедеятельности которого 
воплощают позицию личности к обществу. При этом духовные, 
морально-нравственные ориентиры этой личности не только са-
мосовершенствуются к апогею социального, эстетического и ду-
ховного идеала, но и очищаются от псевдодуховных стереотипов 
интегрирования в общественно-политические процессы. На та-
ком уровне идеологическая функция с определенных позиций 
отражает, как правило, и особенности идеальности субъекта и 
степень общественной активности объекта, то есть взаимообус-
ловленность совокупности взаимодействия общественного досто-
яния и менталитета личности. 

В большинстве публикаций печатных изданий или, скажем, 
телевизионных программ эфирных зарубежных СМИ на мораль-
но-этические, нравственные, социальные, политические темы 
это качество идеологической функции проявляется более актив-
но, чем интерпретация или констатация фактов, явлений и идей 
на другие темы. Это, конечно, не значит, что людей не интересу-
ют новости из сфер материальной жизни, например, модерниза-
ция техники, расширение инфраструктур банковских операций, 
повышение производительности труда, ликвидация голода, ни-
щеты, болезней, ядерная безопасность, геополитика, социальная 
сфера, деятельность партий, коммунальных организаций, рас-
ширение занятости людей, эффективность производства, конку-
рентоспособность товаров и другие важнейшие сферы жизнедея-
тельности общества, которые можно называть практически до 
бесконечности. Но в то же время аудитория всегда особенно остро 
нуждается в интегрировании в ее среду фактов из нематериаль-
ной, духовной жизни, моральных достояний общества, чтобы ус-
воить и сохранить идеологию, национальную идею, менталитет, 
морально-нравственные ценности, а также избавиться от неже-
лательного вредного вакуума, безразличия ко всему происходя-
щему, душевного кризиса, нездорового настроения, деградации, 
отчужденности и в конце концов “бомжизма”.

Многие представители академической журналистики Фран-
ции (Пьер Альбер, Пьер Ляпа) пришли к выводу, что интенси-
фикация и эффективность идеологической функции, теснейшим 
образом согласуются с той дифференцированной аудиторией, на 
которую направлено содержание страниц газет, журналов, про-
грамм телевидения, радиовещания, проблематика кинофильмов 
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и формирование механизмов массовых информационных пото-
ков в целом. Чем больше будут интегрированы средствами мас-
совой информации в общество проблемы духовной самобытности 
нации, ее менталитет, самосознание, уважение человеческого до-
стоинства, идеала, многообразие участия личности в обществен-
ной жизни и другие многочисленные факторы конкретного отно-
шения индивидуума к окружающей его среде, тем сильнее будет 
возрастать коммуникативный эффект идеологической функции. 

Закрепленные в самой системе СМИ специфические тенден-
ции осмысления редакционными коллективами многообразия 
фактов, явлений и процессов, как известно, интегрируются в 
общество, в сознание человека, превращаясь в непрерывный по-
ток. Исходя из этого, мы ни в коем случае не стоим на той точ-
ке зрения, что если идеологическая функция является одной из 
стержневых в сфере формирования идеального общества и избе-
жания его морально-нравственного кризиса, то она должна быть 
наиболее приоритетной, использована максимально в идейно-
тематическом содержании страниц газет, журналов, программ 
телевидения и радио. Утверждая это, мы в полной мере осознаем 
тот факт, что идеология в меньшей степени направлена на про-
цесс модернизации техники, чем на социальные, политические 
и культурные сферы деятельности миллионов людей, хотя, есте-
ственно, скрыто или явно, идеология прослеживается и в факто-
ре модернизации техники. Из этого можно сделать вывод о том, 
что идеологическая функция средств массовой информации – 
всепроникающая закономерность и ее резонанс на развитие со-
циально-исторического процесса очень высок.

Стремительное внедрение в информационный процесс но-
вейших технологий, с одной стороны, сместило сбор, обработку 
и распространение фактов, мнений, мыслей и новостей в целом 
в лучшую сторону. В результате вклад СМИ в формирование 
образа жизни индивидуума, познание им окружающей среды, 
усвоение лучших традиций духовного роста становится все бо-
лее интенсивным и эффективным. Однако развитие информа-
ционных технологий, с другой стороны, порождает все новые и 
новые опасности, которые способствуют размыванию основного 
назначения идейно-воспитательной, массово-политической и 
политико-воспитательной разновидности идеологической функ-
ции в проявлении ее как носителя общественных ценностей, 
связанных со свободным распространением прогрессивных идей, 

морально-нравственного совершенства общества и т.д. Это раз-
витие теоретически и практически способствовало возникнове-
нию в массовых количествах альтернативных каналов формиро-
вания механизма информационных потоков, так называемыми, 
независимыми источниками распространения мнений, которые 
часто идут вразрез с официальной государственной идеологией, 
национальной идеей. Они провоцируют создание псевдодухов-
ного своего “я”, мистики, агрессивности и моральной пустоты. 
Предлагаемый ими набор идеологем направлен на манипули-
рование сознанием человека с целью заставить его копаться в 
чем-то мелком, незначительном, убогом, закрывая тем самым 
черным забралом современный, насыщенный событиями мир! 
Альтернативные, коммерческие средства массовой информа-
ции часто подают “ценности личности” изолированно, дробно, 
без анализа, объяснения причин возникновения того или иного 
негативного факта. Прибавьте сюда политические прикрасы, и 
получится грустная картина духовного вакуума, на которую, к 
сожалению, еще обращает внимание часть неопределившихся в 
обществе людей.

Идеологическая функция журналистики – это не застывшая 
метафизика. Она является важным инструментом при проведе-
нии дискуссий по фундаментальным вопросам возникновения 
новых духовных явлений в обществе, самостоятельного выбора 
и сохранения лучших морально-нравственных традиций, пре-
емственности их в новых условиях общественного бытия. Таким 
образом “вечные проблемы” становятся достоянием гласности, 
увеличивают интенсивность интегрирования их в социальный 
процесс, степень “взаимопонимания” между СМИ и социально-
экономическим развитием. В то же время ничем не оправданное 
внедрение плюрализма взглядов, антидемократических норм 
поведения в механизмы идеологической функции альтернатив-
ными и особенно коммерческими СМИ с целью создать духовный 
вакуум в обществе справедливо пресекаются практически всеми 
государствами современного мира, если диалог между ними не-
возможно погасить переговорным процессом. Ибо каждое госу-
дарство имеет законное право беспокоиться о том, каким обра-
зом будут сформулированы те или иные факты, относящиеся к 
общественной безопасности, нравственности нации, гарантиям 
защиты граждан от деформации, которая может запятнать до-
стоинство миллионов людей, и тем самым не допустить поток 
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тенденциозной информации. На практике такого рода гаран-
тия должна заключаться в пересмотре государственных зако-
нодательств о кодексах и статусах социального поведения жур-
налиста в обществе, законов о СМИ, обеспечения условий для 
их модификации, когда это необходимо, с тем, чтобы обеспечить 
максимальную объективность как формирования общественного 
мнения, так и правдивого его отражения в печатных, эфирных и 
электронных текстах. 

К сказанному самой собой напрашивается вывод о том, что 
идеологическая функция может эффективно интегрироваться 
в социально-исторический процесс и оказывать существенный 
вклад в менталитет личности, его духовность только тогда, когда 
СМИ всех видов будут созвучны в специфике создания массовых 
информационных потоков с государственной идеологией, наци-
ональной идеей, а также морально-нравственным состоянием 
общества.

Ирина Сидорская
Белорусский государственный университет

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНДЕРА В ТЕКСТАХ СМИ
Массмедиа, являясь ведущим агентом социализации, вносят 

существенный вклад в конструирование гендера. Представляя 
собой социальный институт, СМИ формируют гендерные уста-
новки женщин и мужчин и предписывают им определенные ген-
дерные роли. Именно в массмедийных практиках социальные 
отношения полов репрезентируются наиболее ярко.

Термин “гендер” понимается как представление отношений, 
показывающее принадлежность к классу, группе, категории, т.е. 
соответствует одному из значений слова “род” в русском языке. 
Гендер конструирует отношения между одним объектом или ин-
дивидом и другими, ранее уже обозначенными в качестве класса 
(группы). Это отношения принадлежности. Таким образом, ген-
дер приписывает или закрепляет за каким-либо объектом или 
индивидом позицию внутри класса, а, следовательно, и позицию 
относительно других, уже составленных классов. Итак, гендер – 
социальное отношение; не биологический пол, а представление 
(репрезентация) каждого индивида в терминах специфических 
социальных отношений.

Если говорить о гендере в широком смысле, то термин вклю-
чает в себя сложную систему. Это – конструкция одновремен-
но концептуальная и основанная на опыте, индивидуальная и 
общественная, кросс-культурная и специфически культурная, а 
также политическая. Она является отражением жизни в мире, 
создавшем нас не просто людьми, но всегда женщиной или муж-
чиной. А также она является отражением жизни в мире, где лю-
бое различие или разделение находятся в системе строгих иерар-
хических (властных) отношений.

Понятие гендера (социального пола как культурной и соци-
альной конструкции, в отличие от категории пола биологиче-
ского) обычно используется для обоснования идеи о том, что со-
циальные особенности полов определяются их историческими и 
этнокультурными условиями и, следовательно, что социальные 
роли мужчин и женщин не предопределены их биологией, а со-
циально сконструированы. Сравнительные культурные исследо-
вания на базе масштабного фактического материала доказали, 
что не существует общей для различных обществ жесткой связи 
между социальными ролями мужчин и женщин и их биологи-
ческим полом. Поэтому и в науке, и в практической жизни не-
обходимо проводить четкие различия между социальной и био-
логической категориями пола, смешение которых приводит к 
закреплению и оправданию неравенства женщин и мужчин во 
властных отношениях.

В сознании каждого человека биологический пол настолько 
слит с социальными ролями, что все вытекающие обстоятельства 
воспринимаются как данность, предопределенная природой (бо-
гом). И всякая попытка отделить одно от другого встречает сопро-
тивление. Однако это необходимо, чтобы выяснить, почему одна 
половина человечества (женская) находится в более уязвимом и 
ущемленном положении, чем другая (мужская).

Биологический пол нельзя изменить. Социальную роль, т. е. 
гендер, изменить можно. Гендерное равенство – это свободный, 
сознательный выбор мужчинами и женщинами своих социаль-
ных ролей независимо от биологического пола.

Раз гендер (социальную роль) можно изменить, значит, мож-
но сделать более справедливым распределение ресурсов и дохо-
дов, прав и обязанностей, нагрузки и отдыха. Другими словами, 
гендер – это ключ к решению проблем не только женщин, но и 
всего общества.


