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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 

ОБРАЗ ГЕРОИНИ В БЕЛОРУССКИХ ЖЕНСКИХ ЖУРНАЛАХ: 
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

К. П. Атрашкевич 

Конец XX  начало XXI в. характеризуется глобальными трансфор-
мациями. Помимо различных политических перемен, происходили из-
менения и в мире научном. Причем это были не только «сухие» откры-
тия в физике, биологии и химии, интерес к которым существовал только 
в пределах стен лабораторий. На сцену стали выходить исследования, 
результаты которых были видны «здесь и сейчас». Особенно выделялось 
активное изучение гендерной ситуации в мире. В ходе исследований 
ученые приходили к разным выводам: положительным и отрицатель-
ным, утешающим и разочаровывающим, но, несомненно, влияющим на 
дальнейшее развитие общественно-политической жизни человечества. 

Проводниками новых идей и решений выступали средства массовой 
информации. Ориентируясь на свою аудиторию, они доносили важную для 
людей информацию понятным языком на всем известных «житейских» 
примерах. Таким образом, СМИ являлись и являются основными идеоло-
гами в гендерных вопросах общества. Они задают тон в освещении данной 
темы, формируют шаблоны для описания происходящего. Особенно ярко 
это проявляется в публикациях гендерно ориентированных изданий, при-
званных помочь читателям изучить и понять свою роль в обществе.  

Чтобы проанализировать ситуацию в белорусских женских СМИ, мы 
рассмотрели содержание наиболее популярных представителей – журналов 
«Алеся» («Работніца і сялянка» в 1924–1995 гг.), «Гаспадыня» и «Женский 
журнал» – в историческом срезе, от первых номеров до современных. 

В результате исследования была обнаружена следующая тенденция: в 
первые годы существования данные издания действительно выполняли 
ту роль, которая им предназначалась. На их страницах обсуждались ост-
рые темы, давались полезные советы от признанных экспертов, освеща-
лись события политики, науки и культуры. Женщина представала как 
«самостоятельная единица» общества, которая может все и у которой 
есть возможности осуществить свои планы. Однако со временем, пыта-
ясь удержаться на медиарынке и заработать более высокие рейтинги, 
данные журналы стали переходить в формат «глянца», где транслирует-
ся широкий спектр стереотипов, популярных у большинства нетребова-
тельных читателей [1, c. 1641]. 
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Условно контент дамских журналов можно разделить на две группы 
[2, c. 34–45]. Первая ориентирована на женщин незамужних, которые, 
по представлению редакции, должны интересоваться исключительно 
модой, отношениями, своим внешним видом, новостями шоу-бизнеса и 
мероприятиями развлекательного характера. В отношении к ним в тек-
стах применяются такие выражения, как «женщина создана быть кра-
сивой», «женщина должна быть красивой для своего мужчины», «это 
важно для настоящей женщины» и им подобные. Героини таких мате-
риалов чаще всего молодые и беззаботные особы, главным для которых 
является красота и дорогие вещи. Сфера размышлений и анализа им 
чужда и не представляет жизненного интереса.  

Вторая группа публикаций ориентирована на женщин замужних и 
имеющих детей. Для них «создается» следующий круг интересов: при-
готовление пищи, поддержание уюта в доме и гармонии в семье. По 
мнению журналистов женских СМИ, эти дамы не интересуются само-
развитием, общественно-политической и культурной жизнью, основная 
их цель – вкладывать всю себя в благополучие близких. На это указыва-
ют многочисленные клише типа «главное женское предназначение – 
быть хорошей женой и матерью», «мы, женщины, должны исполнить 
свою природную роль», «в нас это заложено природой». Можно конста-
тировать, что и в первом, и во втором случае героиням материалов чаще 
всего приписывается пассивная роль в решении жизненных проблем и 
зависимость от мнения окружающих [4, c. 221–222]. 

Что же касается контента рассматриваемых СМИ, то чаще всего он не 
касается происходящих событий. Еще одним важным аспектом, харак-
терным для женских печатных СМИ, является наличие перепечаток из 
интернета или более популярных изданий. Читатели сталкиваются с их 
двумя представителями: «полезными советами» об уходе за собой и до-
мом, а также заказными материалами рекламного характера. 

При этом почти отсутствуют материалы, которые бы помогали жен-
щинам социализироваться в меняющемся обществе, содействовали бы 
их самообразованию и доказывали бы возможность гармоничного со-
вмещения предписываемых ролей. Очень мало на страницах исследуе-
мых журналов и вдохновляющих примеров, демонстрирующих, что для 
современной женщины возможно все [2, c. 47]. 

Результатом такого достаточно поверхностного отношения журнали-
стов к своим обязанностям является искажение реальности, заполнение 
созданного информационного вакуума предрассудками и домыслами, 
вследствие чего читательницы оказываются недостаточно проинформи-
рованы о том, что происходит в мире. Формируется не совсем точный 
образ женщины, который затем широко тиражируется другими СМИ, 
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хотя женская пресса изначально призвана объективно отражать и транс-
лировать образ героини своих публикаций [3].   

Решить данную проблему может изменение политики редакции жен-
ских печатных средств массовой информации, а именно возвращение к 
ориентации на аудиторию, а не на получение большей прибыли. Такой 
шаг будет способствовать увеличению медийной аудитории журналов, а 
также внесет весомый вклад в достижение гендерного равенства в ин-
формационной сфере и, в перспективе, общественно-политической. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ БЕЛАРУСИ В СМИ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ») 

В. В. Бабович 

В настоящее время в нашем государстве уделяется большое внимание 
вопросам региональной политики. Согласно Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г., усилия властей 
должны быть сконцентрированы на создании равных социально-
экономических и культурных условий жизни в регионах при использо-
вании особого ресурсного потенциала каждой местности, строительстве 
центров экономического роста.  

Важнейшим инструментом социально-экономического развития ре-
гиона в современном контексте инновационной экономики является по-
иск и правильный выбор имиджевой стратегии, поскольку от этого на-
прямую зависит его инвестиционная, туристическая привлекательность, 
конкурентоспособность, миграционные процессы.  

Республика Беларусь позиционирует себя как государство, стремя-
щееся к миру и порядку, проводящее открытую многовекторную по-
литику, в стране ведется активная работа по продвижению ее спор-
тивного и культурного имиджа. Все это находит отражение в реаль-
ных действиях – Минские соглашения, связанные с вооруженным 
конфликтом на востоке Украины, Чемпионат мира по хоккею − 2014, 
подготовка к Европейским играм – 2019.  


