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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Продвижение интересов женщин, защита их прав, расширение 

возможностей реализовывать себя в выбранной сфере – всё это сегодня 

является одной из приоритетных целей устойчивого развития внешней и 

внутренней политики стран мира, среди которых и Республика Беларусь. 

Одним из направлений её реализации является увеличение числа 

женщин на руководящих постах во всех сферах деятельности жизни общества, 

поскольку доказано, что привлечение женщин к управлению способствует 

повышению уровня производительности компании, установлению большего 

количества деловых контактов и привлечению новых, а на государственном 

уровне – улучшению работы социальной сферы и увеличению количества 

материальных средств для её развития. 

На сегодня Республика Беларусь занимает 22-е место среди стран с 

высоким уровнем вовлеченности женщин в парламенте, обогнав такие 

европейские страны, как Франция, Португалия, Дания и Исландия, причем при 

условии, что последние две являлись практически энциклопедическим 

примером соблюдения гендерных норм на государственном уровне. А 

согласно Индексу гендерного равенства ПРООН – 27 место, разделив 

двадцатку вместе с Японией, Эстонией, Ирландией, Объединенными 

Арабскими Эмиратами, Австралией и Великобританией. 

Важную роль в данном процессе играют средства массовой 

информации. Они не только информируют аудиторию о том, какие 

мероприятия предпринимаются для достижения гендерного равенства, и 

освещают случаи, нарушающие его, но и рассказывают о женщинах в 

руководстве, формируют их образ, на основании которого люди оценивают 

руководительниц как отдельную группу и проделанную ими работу. И чем 

больше появляется женщин-руководителей, чем чаще о них говорят в медиа, 

тем больше возникает необходимость рассмотрения используемого 

журналистского инструментария на предмет того, насколько объективно к 

окружающей действительности он создает образ героини медиатекстов, 

подчинен ли он существующим гендерным стереотипам или опровергает их. 

Данное обстоятельство было обозначено как актуальность проведенного 

исследования. 

Разработка темы репрезентации женщин на руководящих должностях в 

существующих научных работах осуществляется с точки зрения языка и 

лингвистики (Дацюк, Н. А., Шилина, А. Г, Дурягина, Е. С., Зиновьева, Е. В., 

Крень, О. А., Стефановская, Е. И), а также социологии и психологии 
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(Балалуева, И. А., Макиева, И. В., Токарева, О. В.). Данные работы дают 

представление о работе факторов языка, политической культуры государства 

и общества, того, как это влияет на создаваемый образ героинь текстов. При 

этом, однако, в них редко учитываются количественные показатели (частота 

упоминаний женщин-руководителей или определенных эксперток, в каких 

жанрах они больше встречаются в качестве героинь, сравнение с 

аналогичными данными для мужчин) или они представляются как в качестве 

приложения к качественным или данных, соотносимых с ними и заменяемых 

друг другом (о женщинах пишут мало = их плохо репрезентуют; о женщинах 

пишут хорошо = о них пишут достаточно). Также исследователями мало 

затрагивается фактор ожиданий аудитории и того, насколько существующая 

репрезентация женщин им отвечает. Кроме того, в имеющихся исследованиях 

рассматриваются, в основном, портреты известных деятельниц в политике 

(Ангела Меркель, Валентина Матвиенко, Юлия Тимошенко, Тереза Мэй, 

Хиллари Клинтон, Ксения Собчак, Мария Захарова). Таким образом, на 

данный момент в науке имеются критерии оценки и анализа репрезентации 

только для одной группы руководительниц, которые, в большинстве своем, в 

ней же являются скорее исключением, чем обыденностью. Плюс ко всему, их 

достаточно трудно применить к существующей ситуацией с репрезентацией в 

белорусской действительности из-за разницы политического, культурного и 

исторического бэкграунда между странами Запада и Беларусью. В сумме 

данные нюансы обуславливают проблему данного исследования. 

Новизна данной работы заключается в рассмотрении количественного 

фактора репрезентации отдельно от качественного как взаимно 

дополняющего, но не сопровождающего или взаимно заменяющего, 

подключение фактора мнения и ожидания аудитории как индикатора 

объективности репрезентации относительно окружающей действительности, 

а также исследования феномена женского руководства Беларуси и его 

демонстрации в медиа во всех сферах жизни общества на всех уровнях, а не 

только на примере избранной группы героинь.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ, ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ, ГЕНДЕРНОЕ 

РАВЕНСТВО, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, МАССОВАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ, ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ 

Целью данной работы является анализ количественных и качественных 

инструментов репрезентации женщин и их влияние на создаваемый в медиа 

образ. Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

 Рассмотреть изменение общественно-политической 

сферы с точки зрения её доступности для женщин, как эти 

изменения влияли на их образ в СМИ и его трансформацию; 

 Проанализировать количественные показатели 

репрезентации женщин-руководителей в медиатекстах 

общественно-политическим СМИ Беларуси и то, как они 

коррелируют с официальными данными и данными опроса 

аудитории; 

 Провести анализ и систематизацию качественных 

средств построения образа женщины-руководителя в 

общественно-политических печатных СМИ Беларуси и как он 

отвечает запросам аудитории; 

  Сравнить используемые экстралингвистические 

средства представления мужчин-руководителей и женщин-

руководителей в тексте на предмет обеспечения гендерного 

равенства в репрезентации. 

 

Объектом исследования является репрезентация женщин-

руководителей в общественно-политических печатных медиа Беларуси. 

Предметом – качественные и количественные инструменты осуществления 

данного процесса. 

Актуальность данного исследования обусловлена влиянием образа, 

создаваемого в медиа, на восприятие женщин-руководителей в реальной 

жизни, оценке их профессиональной деятельности и их лично как 

специалиста. 

Эмпирическую базу исследования составляют публикации в 

общественно-политических печатных медиа Беларуси ‒ газеты «Рэспубліка» 

и «СБ. Беларусь сегодня» ‒ за период с 2018 по 2019 гг., главными героями в 

которых являются женщины-руководители. 
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При написании работы использовались такие методы, как анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, диахронный метод, метод контент-анализа и 

опроса фокус-группы. 

В результате исследования были рассмотрены и систематизированы 

качественные и количественные показатели, отвечающие за репрезентацию 

женщин-руководителей в общественно-политических медиа Беларуси, их 

корреляция с факторами окружающей действительности, уровень гендерной 

нейтральности и соответствие запросам аудитории. Их новизна заключается 

в том, что в ранее проделанных исследованиях большее внимание уделялось 

качественным (в основном, связанным с языковыми средствами) параметрам, 

количественные анализировались редко или как один из параметров первых. 

Кроме того, они затрагивают в основном картину репрезентации зарубежья; 

для Беларуси и её института женского управления подобные исследования на 

сегодня малочислены. 

Магистерская состоит из введения, трех глав и заключения. Объем 

работы составляет 69 страниц, 10 диаграмм, 52 источника. 

Часть исследования получила апробацию в виде статьи 

«Экстралингвистические средства репрезентации женщин-руководителей в 

медиадискурсе», представленной на научной конференции студентов, 

магистров и аспирантов БГУ 2020 года. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

 

РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ, ЖАНЧЫНА-КІРАЎНІК, ГЕНДЭРНАЯ 

РОЎНАСЦЬ, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, МАСАВАЯ 

КАМУНІКАЦЫЯ, ВОБРАЗ ЖАНЧЫНЫ 

Мэтай дадзенай працы з'яўляецца аналіз колькасных і якасных 

інструментаў рэпрэзентацыі жанчын і іх уплыў на тое, які вобраз ствараецца ў 

медыя. Для яе рэалізацыі былі сфармуляваны наступныя задачы: 

 Разгледзець змяненне грамадска-палітычнай сферы з пункту 

гледжанняяедаступнасці для жанчын, як гэтыязменыўплывалі на 

іхвобраз у СМІ і яготрансфармацыю; 

 Прааналізаваць колькасныя паказчыкі рэпрэзентацыі жанчын-

кіраўнікоў у медыятэкстах грамадска-палітычных СМІ Беларусі і 

тое, як яны карэлююць з афіцыйнымі дадзенымі і дадзенымі 

апытання аўдыторыі; 

 Правесці аналіз і сістэматызацыю якасных сродкаў пабудовы 

вобраза жанчыны-кіраўніка ў грамадска-палітычных друкаваных 

СМІ Беларусі і як ён адказвае запытам аўдыторыі; 

 Параўнаць, якія выкарыстоўваюцца экстралінгвістычныя сродкі 

прадстаўлення мужчын-кіраўнікоў і жанчын-кіраўнікоў у тэксце 

на прадмет забеспячэння гендэрнай роўнасці ў рэпрэзентацыі. 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца рэпрэзентацыя жанчын-кіраўнікоў у 

грамадска-палітычныхдрукаваных медыя Беларусі. Прадметам ‒ якасныя і 

колькасныя інструменты ажыццяўлення дадзенага працэсу. 

Актуальнасць дадзенага даследавання абумоўлена ўплывам ладу, які 

ствараецца ў медыя, на ўспрыманне жанчын-кіраўнікоў у рэальным жыцці, 

ацэнцы іх прафесійнай дзейнасці і іх асабіста як спецыялістаў. 

У выніку даследавання былі разгледжаны і сістэматызаваны якасныя і 

колькасныя паказчыкі, якія адказваюць за рэпрэзентацыю жанчын-кіраўнікоў 

у грамадска-палітычных медыя Беларусі, іх карэляцыя з фактарамі 

навакольнай рэчаіснасці, узровень гендэрнай нейтральнасці і адпаведнасць 

запытам аўдыторыі. Іх навізна заключаецца ў тым, што у раней праведзеных 

даследаваннях большая ўвага надавалася якаснымі (у асноўным, звязаным з 

моўнымі сродкамі) паказчыкамі, колькасныя аналізаваліся рэдка або як адзін з 

параметраў першых. Акрамя таго, яны закранаюць у асноўным карціну 

рэпрэзентацыі замежжа; для Беларусі і яе інстытута жаночага кіравання 

падобныя даследаванні на сёння малаколькасны. 
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Эмпірычную базу даследавання складаюць публікацыі ў грамадска-

палітычных друкаваных медыя Беларусі ‒ газеты «Рэспубліка» і «СБ. Беларусь 

сегодня» ‒ за перыяд з 2018 па 2019 гг., галоўнымі героямі якіх з'яўляюцца 

жанчыны-кіраўнікі. 

Пры напісанні працы выкарыстоўваліся такія метады, як аналіз і сінтэз, 

параўнанне, абагульненне, дыяхронныметад, метадкантэнт-аналізу і апытання 

фокус-групы. 

Магістарская складаецца з ўводзін, трох частак і заключэння. Аб'ём 

працы складае 69 старонак, 10 дыяграм, 52 крыніцы. 

Частка даследавання атрымала апрабацыю ў выглядзе артыкула 

"Экстралінгвістычныя сродкі рэпрэзентацыі жанчын-кіраўнікоў у 

медыядыскурсе", прадстаўленаго на навуковай канферэнцыі студэнтаў, 

магістраў і аспірантаў БДУ 2020 года. 
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE WORK 

 

REPRESENTATION, FEMALE LEADER, GENDER EQUALITY, MASS 

MEDIA, MASS COMMUNICATION, IMAGE OF A WOMAN 

The purpose of this work is to analyze quantitative and qualitative tools for 

representing women and their impact on the image created in the media. The 

following tasks were formulated for its implementation: 

* Consider changes in the socio-political sphere in terms of its accessibility 

for women, how these changes have affected their image in the media and its 

transformation; 

* Analyze the quantitative indicators of representation of women leaders in 

the media texts of Belarusian socio-political media and their correlation with official 

data and audience survey data; 

* Analysis and systematization of qualitative tools for forming the image of a 

female leader in the public and political print media of Belarus and its compliance 

with the needs of the audience;; 

* Compare the extralinguistic tools used to represent male managers and 

female managers in the text to ensure gender equality in representation. 

The object of the research is the representation of women leaders in the socio-

political print media of Belarus. The subject of research is qualitative and 

quantitative tools for implementing this process. 

The relevance of this research is due to the influence of the image created in 

the media on the perception of women managers of real life, assessment of their 

professional activities and their personal status as a specialist. 

As a result of the research, qualitative and quantitative indicators responsible 

for the representation of women leaders in the socio-political media of Belarus, their 

correlation with environmental factors, the level of gender neutrality and compliance 

with the needs of the audience were considered and systematized. Their novelty lies 

in the fact that in previous studies, more attention was paid to qualitative parameters 

(mainly related to language tools), quantitative parameters were rarely analyzed or 

as one of the first parameters. In addition, they mainly affect the picture of 

representation abroad; for Belarus and its Institute of women's management, such 

studies are currently few. 

The empirical base of the study was made up of publications in the socio-

political print media of Belarus ‒ the Newspapers "Republic" and "SB. Belarus 

today" ‒ for the period from 2018 to 2019, the main characters of which are women 

leaders. 

When writing the article, we used such methods as analysis and synthesis, 

comparison, generalization, diachronic method, content analysis method, and focus 

group survey 
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The master's program consists of an introduction, three chapters, and a 

conclusion. The volume of the work is 69 pages, 10 diagrams, 52 sources. 

Part of the research was tested in the form of an article "Extralinguistic means 

of representing women leaders in media discourse", presented at the scientific 

conference of students, undergraduates and postgraduates of BSU in 2020. 
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ГЛАВА 1 

ЭВОЛЮЦИЯ СТАТУСА ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ И ЕГО 

ОТРАЖЕНИЕ В СМИ 

 

 

История развития общества во многом связана с деятельностью женщин, 

которая изменила привычный в ней ход событий. Они решали судьбы 

государств, совершали открытия в науке и прорыв в искусстве, меняли 

устройство социума. Благодаря своему таланту и упорству они увековечили 

свои имена, тем самым доказав, что могут не только стоять за спинами великих 

мужчин, но и сами являться таковыми. 

Вместе с ними менялось и представление о том, кто такая женщина для 

общества и какую роль она играет в нем. Немало этому способствовали и 

средства массовой информации, фиксирующие происходящие в нем 

трансформации как собственно образа женщины, так и отношения к ней 

социума. 

 

1.1 История женского движения Европы. Трансформация женского 

образа в массовой коммуникации 

 

 

Несмотря на то, что история зафиксировала большое число великих 

женщин древности, начиная от известных правительниц (Хатшеспут, Саломея 

Александра, Маргарет Норвежская Дева) и заканчивая деятельницами науки и 

искусства (Гиппатия Александрийская, Аглаоника, Абелла, Мария Коптская), 

положение представительниц женского пола было достаточно трудным: они 

во многом зависели от мужчины, считались его собственностью наравне с 

недвижимостью или домашним скотом. Их круг интересов и занятий 

ограничивался обслуживанием мужа, рождением и воспитанием детей, 

приготовлением пищи и содержанием домашнего хозяйства. Занятие 

деятельностью, не попадающей под категорию «женской» –  литература, 

наука, политика – осуждалась обществом, а самой женщине грозили жестокие 

наказания за свои интересы. Причем это было характерно как для простых 

жительниц, так и для тех, кто стоял у власти: правительницы, в большинстве 

своем, выступали в качестве регентов для своих детей, пока те не достигали 

возраста, необходимого для полноценного вступления во власть, как 

соправительницы вместе со своими мужьями, или как правители-марионетки, 

становясь инструментом междоусобных конфликтов могущественных 

династий. 
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На сегодня не существует единого мнения о том, когда появились 

первые протофеминистские явления. Одна часть исследователей относит это 

к ХІІІ – XIVвв., когда женщины выбирали добровольное аскетичное 

существование в монастыре, поскольку в то время это был единственный путь 

для ведения независимой от отца или мужа жизни (многие женщины 

становились аббатиссами и управляющими конвентов, что с точки зрения 

экономики ставило их на одну ступень вместе с мужчинами-феодалами. Кроме 

того, монашеский статус позволял им заниматься физическим трудом и через 

него обеспечивать себя, а также научиться чтению, музыке, письму и латыни).  

Отчасти развитию данной теории способствует история ордена бегинок 

– религиозного движения, возникшего в XIII в. По своей структуре оно 

напоминало монашеский орден, однако не ассоциировало себя с действующей 

церковью. Бегинками мог стать кто угодно через внеснение пожертвования. 

Обет безбрачия действовал только на время нахождения в общине, когда 

доброволец его покидала, он переставал работать (к слову, покинуть бегинок 

можно было в любой момент и это не сопровождалось никакими санцкциями, 

в отличие от церковных монашеских орденов). В основном члены данного 

объединения перемещались из одного города в другой, жили в специальных 

общежитиях (бегинажах) и зарабатывали благодаря пожертвованиям, работе в 

лечебницах и приютах, а также производству несложной кухонной утвари и 

рукоделию. Несмотря на свою мирную деятельность, официальная церковь 

осуждала бегинок и на Латеранском (1215) и  Вьенннском (1311) соборах 

признала их еретической общиной. Данному решению, на взгляд 

исследователей, способствовала не только экономическая независимость от 

основной церкви, но также и идеологическое расхождение, поскольку бегинки 

продвигали  иную интерпретацию Бога, представляя его не столько 

угнетателем и карателем за грехи, сколько источником жизненных сил, 

приблизиться к которому можно не через институт церкви и всего с ним 

связанно, а через милосердие и труд; также ими отрицалась идея о том, что 

женщина более грешна, чем мужчина [33]. Однако, несмотря на данный статус 

и гонения как со стороны церкви, так и простых граждан (агрессия со стороны 

вторых обуславливалась не только религиозностью, но и непринятием того 

факта, что бегинки занимались ремесленными работами, получали за это 

деньги, при этом не входя ни в какие цеха и, соответственно, не уплачивая 

налогов), данное объединение успешно просуществовало до начала 

Французской революции, а в некоторых уголках мира – до 21 века. 

Наиболее известными представительницами данного объединения были 

Хильдегарда Бингенская и Юлиана Нориджская. 

Вторая теория возникновения протофеминизма говорит о том, что 

впервые идеи о том, что женщина такой же член общества, как и мужчина, 
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стали появляться в эпоху Возрождения и связывают это с деятельностью 

просветителей-гуманистов, таких как Томас Мор и Томазо Кампанелло и 

созданными ими трудами «Утопия» и «Город Солнца», где впервые было 

сказано о том, что женщины – такие же полноценные граждане, как и 

мужчины, а, значит, их необходимо включать в гражданско-общественные 

процессы, открывать для них такие ранее недоступные сферы, как наука, 

философия, искусство. Однако, при более детальном анализе содержания, 

обнаруживается противоречивое представление о равенстве между 

мужчинами и женщинами. Так, по-прежнему сохранялись разная оценка 

проступков против морали для мужчин и женщин, где оправданием служил 

довод о различии природы полов, а открывавшиеся перспективы были скорее 

снисхождением для тех женщин, которые овдовели или не смогли реализовать 

себя как жена и мать. 

Попытка дать описание взглядам и мнению женщин той поры 

принадлежит первым итальянским женщинам-писательницам и, по 

совместительству, первым женщинам-историкам Изотте Нагаролле, Лауре 

Черете и Кристине Пизанской. Выросшие в богатых семьях и получившие 

достойное для того времени и положения женщин светское образование, они 

старались продвигать идеи о допущении и поощрении женщин к занятию 

наукой и искусством, учет их мнения в дискуссиях наравне с мужским, 

расширение возможностей для получения знаний путем включения в их 

образование точных дисциплин, таких как астрономия и арифметика. Данная 

тема получила свое оформление в труде Кристины Пизанской «Книга о Граде 

Женском» ‒ женском варианте утопического города, куда могут приходить все 

женщины, ощущающие гнет и несправедливость со стороны окружающего 

мира (в особенности от мужчин), чтобы заниматься самореализацией своих 

творческих и умственных способностей. 

Продолжили развивать данную тему и в Новое время английские 

памфлетистки Афра Бенн и Мэри Эстел, которые активно выступали в своих 

публикациях за равенство прав мужчин и женщин. Были среди активистов 

женского права и мужчины: Агриппа Неттесгеймский и его «Речь о 

достоинстве и превосходстве женского пола», в которой он рассуждает о том, 

что женщины – выше мужчин как с точки зрения как духовной, так и 

физической, а единственной преградой к их реализации себя является мужское 

невежество, Пуллен де ля Барр и его эссе «О равенстве полов», где автор 

рассуждал о том, что неравенство между мужчинами и женщинами есть 

результат подчинения женщин через грубую мужскую силу, а не природного 

предназначения. 

Эпоха Просвещения была ознаменована созданием новой картины мира, 

в которой во главу угла становились принципы равенства и свободы человека, 
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провозглашение веры в воплощение рациональных социальных проектов, 

распространение либерально-демократических идей. Этому способствовало и 

изменение экономической картины Европы, основу которой составлял 

промышленный переворот, повлекший за собой необходимость увеличения 

количества рабочих кадров, среди которых стали появляться и женщины. Это, 

в свою очередь, повлекло некоторое расширение их экономических прав и 

появление возможности свободно распоряжаться своими накоплениями, без 

согласования своих запросов с мужчинами. Были у женщин в то время и 

гражданские свободы: они могли перемещаться и появляться в публичных 

местах без сопровождения мужа или родственников мужского пола. Кроме 

того, женщины имели возможность влиять на политические процессы в 

государстве, в частности через организацию салонов и привлечение в них 

необходимых для своих целей людей. В сумме это послужило первым 

толчком, обусловившим зарождение идей феминизма [32]. 

Многие известные европейские мыслители того времени активно 

выступали против восприятия женщин исключительно как «слабого пола»: 

Вольтер говорил о несправедливости женской доли в рамках существующих 

социальных ограничений, Дидро заявлял, что существующее положение 

женщин есть следствие не разности природы полов, а действующих 

гражданских ограничений, Монтескье доказывал необходимость включения 

женщин в решение гражданских вопросов, что способствовало бы 

дальнейшему развитию социума. Однако такие заявления не мешали им 

придерживаться традиционных взглядов в вопросе наделения женщин полной 

гражданской самостоятельностью и признание возможности выступать как 

полноценный субъект истории, объясняя и оправдывая их идеей 

«естественного права». 

Центрами возникновения и развития феминистской мысли выступили 

США, Франция и Великобритания. В Соединенных Штатах за равенство прав 

ратовала первая леди страны Эбигейл Адамс. В своих письмах к мужу – 

президенту США Джону Адамсу – она требовала введения права голоса или 

представительства для всех американок, а также в целом построения такого 

законодательства, которое бы защищало женщин от «тиранической 

разрушительной природы мужчин». 

Во Франции, в преддверии Французской революции, вопрос о 

гражданских правах стоял особенно остро. Многие активистки питали 

большие надежды на принятие нового законодательства, которое бы 

позволило существенно расширить гражданские права женщин. Однако они 

не оправдались. В принятой «Декларации прав человека и гражданина» не 

было ни единого упоминания о правах женщин ни с точки зрения 

юриспруденции, ни даже лексики (в французском написание слов «мужчина» 
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и «человек» одинаково, что даже на уровне чтения давало понять, что равными 

данный документ признавал только мужчин). Данный фактор стал 

катализатором активизации французского женского движения. Единой его 

вдохновительницей выступила Олимпия де Гуж, выпустив свою «Декларацию 

прав женщин и гражданки» (1791). В это же время появилась первая 

политическая женская организация – «Общество женщин революционных 

республиканок», которые пытались продвигать идею принятия гендерно 

равного законодательства как мирными, так и незаконными путями, 

организовывая акции гражданского неповиновения. Однако уже в 1793 г. 

решением Конвента деятельность «Общества…» была признана незаконной, 

организация расформирована; в этом же году была казнена Олимпия де Гуж. 

Позже был принят запрет на появление женщин в общественных местах без 

сопровождения мужчины (1795), а также указ Наполеона, официально 

лишавший женщин всякой экономической, политической и гражданской 

свободы, делая её, фактически, собственностью своего отца и мужа (1804). 

Одновременно с Олимпией де Гуж, свой манифест равенства «Защита 

прав женщин» опубликовала англичанка Мэри Уолстонкрафт. В данной 

работе, помимо уже рассматриваемых аспектов социального воздействия на 

положение женщин в обществе, впервые анализировалась проблема 

экономической зависимости, в частности – проблема двойной занятости 

женщин: оплачиваемая работа и неоплачиваемый домашний труд. 

К началу XIXв. идеи равенства полов в своих философских трудах 

пытались продвинуть социалисты-утописты Сен-Симон, Жан Фурье и Роберт 

Оуэн. Они предполагали, что неравное положение женщин обусловлено 

господством частной собственности. После её ликвидации наступит новый 

строй общества, где не только женщины получат возможность участвовать в 

политической жизни, но и мужчины будут обязаны разделять с ними 

обязанности по содержанию домашнего хозяйства. Эти идеи, однако не 

получили широкого распространения. 

Женское движение шло на спад. Участие женщин-рабочих в 

общественных организациях первой половины XIX в. заменялось на 

представительство их интересов мужчинами. 

К середине XIXв. в сфере решения вопроса о равенстве женщин 

складывается система требований, воплощающихся в осуществлении 

общественных компаний и акций. Сначала целью активисток стран Европы и 

Соединенных Штатов становится получение доступа к высшему образованию. 

Далее был поднят вопрос о законодательных реформах в области 

экономического и гражданского права (возможность получения развода, 

равного разделения имущества и права на его владение, равная оплата труда и 

обеспечение пакетом социальных защит). И, наконец, наделение женщин 
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избирательным правом как в качестве избирательниц, так и кандидаток в 

органы управления [40]. 

Всё это получило в истории название первой «волны» феминизма. В 

дальнейшем все проявления активности женского движения получили 

название «волн», поскольку, по своему устройству, они одновременно 

поднимали новые проблемы, но дополняли и дорабатывали решение старых. 

Центрами первой «волны», где наиболее успешно развивалось женское 

движение, выступили США и Великобритания, где возникли первые 

инициативные группы («Комитет женской собственности», «Национальная 

федерация суфражистских обществ» (Лондон), «Американская ассоциация 

равных прав» (США). 

Изначально первые активистки женского движения за равенство 

руководствовались принципами либерального феминизма. Он 

характеризовался тем, что его сторонницы придерживались идеи 

обеспечивать равные гражданские, политические и экономические права 

путем внесения соответствующих изменений в законе. Их активность 

заключалась в проведении благотворительных вечеров и сборов 

пожертвований. Они не отказывались от сотрудничества с влиятельными 

представителями-мужчинами, разделявшими их мировоззрение. И, что важно, 

основу либерального феминизма составляли представительницы 

привилегированной части общества, получившие высшее образование и 

занимающиеся интеллектуальной деятельностью. За последние два пункта 

либеральные феминистки часто подвергались критике, поскольку не 

выражали интересов рабочего класса, а также из-за излишней гибкости 

интересов, если это было выгодно мужчинам-«спонсорам». 

Однако именно они составили основу движения суфражизма – 

политического движения за равные права – ставшего набирать силу в Европе 

и США. Стали появляться постоянные группы активистов за женские права 

(Шеффилдская ассоциация за предоставление прав голоса (1851), Общество 

женского избирательного права (1867), которые позже объединились в 

Национальную федерацию суфражистских обществ (НФСО) 

(Великобритания) (аналогом НФСО в США являлась Женская суфражистская 

ассоциация, благодаря усилиям которой в отдельных штатах в 1860-х и  1890-

х гг. женщины были допущены к голосованию). 

В 1888 г. был основан Международный совет женщин, объединяющий 

практически все женские организации из разных стран с целью достижения 

женских прав. Под давлением совета в Великобритании были приняты законы, 

позволяющие незамужним женщинам поступать в университеты, владеть и 

управлять собственностью, а позже – участвовать всем совершеннолетним 

женщинам на выборах в местные органы управления. Однако самым большим 
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прорывом принято считать то, что в 1893 г. Новая Зеландия стала первой 

страной в мире, где женщины получили активное избирательное право (т.е. 

могли избирать, но не могли быть выбранными), а в 1902 г. – Австралия, дав 

своим гражданкам и активное, и пассивное избирательное право. 

В Англии, однако, закон о равных избирательных и гражданских правах 

все время откладывался, что вызвало возмущение внутри женского движения. 

Вскоре от НФСО отделилась часть активисток и создала Женский социально-

политический союз (ЖСПС), чем положили начало радикальной ветви 

феминизма – милитанству [40]. 

В отличие от суфражисток, милитантки признавали только женское 

членство внутри организации и не ассоциировали себя частью ни одной из 

действующих политических партий (интересы суфражисток в то время 

представляли некоторые объединения Лейбористской партии, например, 

«Международный альянс за избирательные права женщин»), в силу того, что 

у мужчин нет того опыта социализации, чтобы качественно представлять 

интересы женщин, а также по причине экономической зависимости от 

спонсорства с их стороны. В свои ряды милитантки принимали как 

привилегированных, так и женщин-работниц. Помимо этого, они были 

сторонницами более активных и агрессивных методов борьбы: разбрасывание 

листовок с гостевой галереи парламента, несанкционированные митинги и 

забастовки, голодовки, погромы. Одним из самых ярких примеров 

гражданского неповиновения была Черная пятница (18.10.1910), когда более 

300 женщин заняли здание парламента после того, как премьер-министр 

Герберт Асквит отказал в рассмотрении закона о равных избирательных 

правах. Данная акция переросла в массовые столкновения с персоналом 

парламента и полицией, в результате чего более 80 женщин были арестованы, 

а три скончались на месте из-за побоев. 

До сих пор нет единой оценки деятельности милитанток. С одной 

стороны, суфражистки публично отрекались от них и обвиняли в 

дискредитации женского движения. Однако с другой именно действия 

милитанток привлекали внимание прессы и поднимали большое количество 

дискуссий в обществе о существующих проблемах неравенства. Кроме того, в 

дальнейшем суфражистки прибегали к стратегиям демонстраций и митингов, 

которыми пользовались милитантки в своей работе. 

В скором времени в странах Европы стали приниматься законы, 

обеспечивающие равенство мужчин и женщин в законодательной сфере. 

Сначала такие обновления были приняты в Финляндии, затем – в Дании, 

Норвегии, Исландии, России, США и Великобритании и уже к началу  

1930-х гг. первая «волна» феминизма пошла на убыль. 
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 «Вторая» (1960-1980-е гг.) и «третья» (1990-наши дни) «волны» 

феминизма продолжают идеологическое направление первой, однако с 

некоторыми особенностями своего времени. Так, во время второй «волны» 

делается акцент на фактическое, а не только формально-законодательное 

соблюдение женских прав, осуществлялось активное продвижение женщин на 

руководящие должности.  

Также в этот период стала продвигаться активная феминизация науки 

как с точки зрения увеличения количества женщин-ученых и 

исследовательниц, так и открытия центров и отделений, специализирующихся 

на проведении исследований, связанных с ролью женщины в истории, 

социологии, психологии, философии, экономике, политологии, педагогике, 

медицине, теории литературы и искусства. Для данной работы интерес 

представляют те изыскания, связанные с созданием и трансляцией образа 

женщины в средствах массовой коммуникации – литературе, кинематографе, 

изобразительном искусстве, прессе, телевидении – и тем, как он влияет на 

восприятие представительниц женского пола и их самовосприятия себя как 

личностей, поскольку они дают представления о воздействии внешних и 

внутренних факторов на образ в массовой коммуникации, а также механизмах 

его построения. Кроме того, в это проводилось изучение языка на предмет его 

андроцентричности (восприятие мужского рода и лексики, связанной с 

описанием мужских качеств, априори нейтральной и общей, в то время как 

женский род и связанная описательная лексика – отклонением от неё, 

ограниченной, не способной называть важные предметы и явления), что также 

было взято за основу в практической части исследования. 

Кроме того, в науку было введено понятие гендера – «совокупности 

социальных и культурных норм, предписываемых обществом выполнять 

людям в зависимости от их биологического пола» [32].  

Третья «волна» феминизма предлагает рассматривать проблему 

неравенства в сфере полов в комплексе с другими формами дискриминации: 

расовой, религиозной, экономической и, соответственно, решать её на 

международном уровне. Для этого были приняты специальные документы 

(Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(1979), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1995), 

Пекинская декларация (1995); пятый пункт в списке Целей устойчивого 

развития (2014), которые ратифицируются странами и берутся за основу 

создания национального гендерного законодательства; созданы специальные 

подразделения, специализирующиеся на гендерном равенстве и устранении 

дискриминации по признаку пола («ООН-Женщины», Комиссия по 

положению женщин). Кроме этого, ежегодно проводятся статистические 

проверки, с помощью которых отслеживается уровень участия женщин в 
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общественно-политической жизни государства и на основании которых 

вырабатываются рекомендации по улучшению существующей ситуации. 

Отдельно стоит рассмотреть то, как менялся образ женщины вместе с 

представленными историческими эпохами. 

Изначально репрезентация женщин ограничивалась объявлениями, 

связанными с рекламой о продаже и производству одежды, покупке 

фармацевтических и косметических средств. Они редко становились 

героинями материалов, если только речь не шла о чрезвычайных 

происшествиях. 

Ситуация изменилась с появлением первых женских изданий. Впервые 

на медиарынке стал появляться полноценный журналистский контент, 

направленный на интересы женщин (хотя данное утверждение спорно, 

поскольку одной из функций журналов было не только информировать, но и 

воспитать читательниц в соответствии с нормами общества, которые часто 

вступали в противоречие с личными предпочтениями женщин). Это были 

журналы мод «Дамский меркурий» (1693), «Галерея мод и французские 

костюмы» (1776), «Женский журнал и моды Франции» (1786), «Женский 

журнал мод» (1797) и им подобные. 

Контент журнала, помимо иллюстраций модных нарядов, составляли 

советы в сфере любви и отношений. Редакция организовала читательскую 

почту и на страницах издания отвечала на письма, а в некоторых случая 

публиковала ответы читательниц на вопросы своих товарок по изданию. 

Своей идеальной читательницей данные журналы видели 

представительницу аристократии, обладающую ветреным и расточительным 

характером, не интересующуюся ничем, кроме модных платьев. «Серьезные» 

издания активно высмеивали данный образ на своих страницах, что, однако, 

не мешало модным журналам сначала стать популярными в Европе, а затем – 

в Соединенных Штатах. 

Вскоре, однако, читательницы устали от того, как их упорно пытаются 

научить быть настоящими леди и стали искать чего-то нового. Тогда, в период 

с XVIII по XIX в. стали появляться новые типы журналов, информирующих 

об организации быта, здоровье собственном и здоровье детей. Были и издания 

научно-художественной направленности, которые служили своеобразными 

учебниками для самообразования. 

С появлением возможности познавать мир через новый тип изданий, 

женщины все чаще стали анализировать свое положение в обществе, которое 

в то время перестало сводиться только к замужеству и рождению детей. 

Встречаясь с публикациями на, по тем меркам, «мужские» темы, такие как 

политика, проблемы устройства общества, экономика, читательницы могли 
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задать себе вопрос, чем они могли заняться бы в жизни, чтобы реализовать 

себя так, как хочется им. 

Ещё больше актуализировали вопрос о положении женщин в обществе 

пресса, издаваемая суфражистками – газеты «Общее дело», «Суфражистка», 

журнал «Суфражистский женский журнал». Они не только информировали 

читательниц о работе суфражисток, но и давали информацию о причинах их 

действий: статьи, освещающие неравенство в политической и экономической 

сферах, исследования, связанные с разоблачением мифов о разности «мужской 

и женской природы». Кроме того, сам факт существования подобных изданий 

служил тем, что другие средства массовой информации распространяли 

информацию о деятельности суфражисток как в негативном, так и в 

позитивном или нейтрально-информационном контекстах. Таким образом, 

проблема неравенства и её решения становилась достоянием общественности 

не только в рамках одной группы, но всего социума. А вместе с этим 

трансформировался образ женщины: она включалась в происходящие 

процессы, могла оказывать влияние на происходящее, выражать свою точку 

зрения, опровергая существующие предрассудки о мужском и женском поле. 

Данный процесс продолжается и сегодня: в медиа активно ведутся дискуссии 

о роли женщины в социуме, а её образ переживает трансформации в 

зависимости от принятия или отказа от каких-либо стереотипов с ним 

связанных. 

 

1.2 Женское движение России и Беларуси. Трансформация образа 

женщины в средствах массовой коммуникации 
 

 

История формирования статуса женщины на территории России и 

Беларуси обуславливалась особенностями политической и экономической 

ситуации развития двух государств. 

Древний и средневековый периоды истории, с точки зрения прав и 

возможностей женщин, не отличались от аналогичных в истории всемирной: 

женщины были существенно ограничены в правах и не считались свободными 

гражданами; неравенство было характерно как для рядовых гражданок, так и 

для представительниц знатных семей и родственниц/жен монарха. 

Первые попытки вернуть женщин в публичную сферу были 

предприняты Петром I [50]. Им были приняты указ, согласно которым 

женщинам было разрешено посещать публичные места самостоятельно, без 

обязательного сопровождения мужчин, затем – закрепляющий за женщинами 

право единоличного наследования имущества в случае, если нет прямых 
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наследников-мужчин. Однако этого было недостаточно. Женщины, пусть и 

допущенные к светской жизни, оказались беспомощны перед её механизмом, 

поскольку пребывали в долгой изоляции от неё. Домашнее обучение, которое 

было призвано подготовить будущих гражданок, часто было недоступно тем, 

кто не входил в число знати, и не отличалось качеством и актуальностью 

преподаваемой информации. Требовалась централизация образования, 

подчинение его общим нормам с направленностью на нужды государства. И в 

1724 г. такая попытка была принята – был подготовлен указ, согласно 

которому при церквях должны были создаваться приходские смешанные 

начальные школы, где дети-сироты и дети из небогатых семей должны были 

обучаться грамоте, а девочки, в добавок к основной программе, ещё обучались 

домоводству и рукоделию. Этот проект не был реализован, однако сама идея 

создания государственных учреждений для женщин начала свое развитие. 

Решением проблемы воспитания «новой породы людей» занялась 

Екатерина II, по приказу которой было открыто первое в Российской империи 

учебное заведение для девушек – Смольный институт (1764). Это было школа-

пансион закрытого типа для представительниц дворянского сословия, 

программа обучения которого состояла как из дисциплин, традиционных для 

«женского» частного образования (музыка, танцы, рисование, иностранный 

язык, богословие, рукоделие), так и включала светские науки (грамматика, 

арифметика, история, география, архитектура, геральдика, опытная физика). 

Однако последние, чаще всего, рассматривались как дополнение к первой, 

нравственно-воспитательной части обучения, и поэтому преподаваемая 

информация носила энциклопедический характер, из-за чего научная часть 

обучения проявлялась слабо.  

Появление практической составляющей в женском образовании 

началось с решения открыть при Смольном институте отделение для девушек 

мещанского происхождения, где упор делался на профессиональную 

подготовку учениц, чтобы, по завершению обучения, они могли найти себе 

работу (чаще всего в качестве гувернантки или прислуги; позднее появились 

специальные учреждения для обучения на должности учительниц, 

воспитательниц и акушерок) и самостоятельно обеспечивать себя [24]. Однако 

это оказывало слабое влияние на общую картину женского образования, 

характеризующегося закрытостью и теоретико-практической негибкостью. 

Подлинный расцвет женского образования начался в середине XIXв., 

когда в результате общественно-педагогического движения были достигнуты 

изменения в системе обучения: школьное образование стало доступно для всех 

вне зависимости от пола и сословия, приобрело общественно-политическую 

направленность и гуманистический характер. Помимо этого, стал 

подниматься вопрос о доступе к высшему образованию представительниц 
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женского пола: большинство институтов отвечало отказом на стремление 

девушек к продолжению образования, в связи с чем те уезжали за границу, что 

также имело свои трудности, поскольку в вузы допускались чаще всего 

замужние девушки или поступали по поддельным мужским документам. 

Благодаря усилиям известных общественных активисток в сфере женских 

прав – Е. Конради, М. В. Трубниковой, Н. В. Стасовой, А. П. Философой – при 

университетах и гимназиях стали открываться публичные курсы – 

сокращенный трехлетний вариант обучения в вузе, по завершению которых 

выпускницы могли преподавать в младших классах, в мужских гимназиях, а 

также работать на обслуживающих должностях (лаборантки, медсестры-

санитарки, секретари). 

Данная тема активно освещалась в публицистике того времени, 

например, в журнале «Вестник Европы»: журналисты не только рассказывали 

о том, что предпринимает государство для расширения возможностей женщин 

получать образование, но и то, как эти изменения повлияют на их 

самоощущение в обществе (работы В. И. Герье и В. А. Гольцева), а также саму 

реакцию этого общества: насколько оно приветствует женщин-специалисток, 

дает возможность им без препятствий устроиться на работу. Целью авторов 

было подчеркнуть, что образованная женщина не станет катализатором 

разрушений сформировавшихся традиций в обществе и политической 

диссиденткой, но передача ей возможности получать знание сможет решить 

многие социальные и экономические конфликты, более качественно 

планировать политику государства в сфере социального обеспечения и 

защиты, а также расширять свое политическое влияние на ранее не 

замечаемую социальную группу [5]. 

Служила пресса и в качестве источника получения знаний для девушек 

того времени. Открывались литературные журналы («Кабинет Аспази» (1815), 

«Лучи» (1850-1860) и «Рассвет» (1859-1862), которые помимо, собственно 

литературных произведений, публиковали статьи, связанные с 

исследованиями в области точных наук (астрономия, биология, физика, 

химия), а также материалы аналитического характера о положении женщин в 

обществе. 

Первичность получения права на образование над гражданско-

политическими, таким образом, являлась первой отличительной чертой 

женского русского политического движения над европейским. 

Идеи получения равных общественно-политических прав впервые 

появились в 1812 году, когда было создано Благотворительное общество 

патриотических дам, задача которого состояла в оказании помощи семьям тех, 

чьи отцы, мужья или братья погибли на войне, а также тех, кто находился на 

грани бедности после вступления в ополчение. Усилиями общества 
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открывались школы и институты для дочерей погибших офицеров, где они 

могли получать образование за счет организации (самый известный – 

Патриотический институт), а также дома трудолюбия, где проживали и 

трудились девушки и женщины, не имевшие собственного дома. 

Помимо этого, благотворительность и патронаж распространялись на 

работу всех учреждений образования в целом («Ведомство учреждений 

императрицы Марии», «Комитет главного попечительства для учреждения и 

управления детских приютов»), а также на защиту женщин в опасном 

социальном положении («Дамский комитет попечительства о тюрьмах» ‒ 

организация, занимающаяся защитой и представлением интересов женщин-

заключенных). Интерес представляли и возникшие с появлением доступа к 

высшему образованию комитеты взаимопомощи (наиболее знаменитый – 

«Общество доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся 

жителям Санкт-Петербурга», созданное по инициативе уже упоминаемых 

ранее А. П. Философовой, М. В. Трубниковой и В. Н. Ростовцовой), идея 

которых заключалась в поиске и предоставлении дешевого жилья для 

студенток-курсисток, приехавших из других городов, выделении им 

материальной помощи (как вещами, так и выплатой пособий), а также 

оказание помощи в трудоустройстве. 

Появление первых гражданско-политических женских организаций 

связано с реформами 1861 г. Это обуславливалось тем, что после отмены 

крепостного права многие ранее обеспеченные семьи оказывались в 

бедственном материальном положении, что приводило к необходимости 

зарабатывать себе на жизнь собственноручным трудом. Особенно это касалось 

девушек, у которых теперь первостепенной задачей становилось материальное 

обеспечение себя и своей семьи. Её решению способствовало расширение 

возможностей женского образования и продвижение участия женщин в 

общественно-гражданских инициативах. Можно сказать, что они были 

основой женского движения того времени. 

Этому, в свою очередь, способствовали и работающие в то время 

средства массовой информации. Если раньше читателем прессы априори 

подразумевался мужчина и, соответственно, под него публиковался 

соответствующий контент, то теперь стали рассматриваться и женщины. 

Помимо уже упомянутой темы образования и его влияния на независимость 

гражданки, рассматривались и проблемы морального кризиса, когда многие 

женщины, чтобы получить возможность учиться или работать, вступали в 

фиктивные браки, что приводило к разрушению института семьи. Сюда также 

относили проблему возрастания проституции и случаев самоубийства как 

следствия сохраняющейся экономической дискриминации [35], [29], [45]. 

Образ женщины, таким образом, стал выходить за обозначенные ранее 
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модными журналами рамки легкомысленной девушки, интересующейся 

только модными новинками, приобрел социальную злободневность и 

приблизился к существующей реальности. 

Одной из первых и старейших политических женских организаций 

Российской Империи стало Русское женское Взаимо-благотворительное 

Общество, созданное в 1895 г. русскими феминистками А.П. Философовой, 

А.Н. Шабановой, А.Н. Энгельгардт, О. А. Шапир, А.Н. Пешковой-

Толиверовой. Изначально организация представляла собой популярные 

благотворительные комитеты и занималось поддержкой нуждающихся 

женщин (предоставление мест в общежитиях при Обществе, помощь в 

трудоустройстве, выделение специальных премий и пособий). В 1906 г. при 

нем был открыт Отдел избирательных прав, задачей которого стало 

требование политических прав для женщин и продвижение иных 

законодательных инициатив (раздельное проживание супругов, создание 

отдельных паспортов для замужних женщин, уравнивание в праве 

наследования, допущение женщин в земское самоуправление). Все эти 

инициативы передавались в Государственную Думу и в 1912 году одобрены 

решением III Созыва. 

В 1905 г. появилась ещё одна организация – Союз равноправия женщин. 

В отличие от Общества, Союз равноправия сосредоточился исключительно на 

политической деятельности и требовал немедленного созыва Учредительного 

собрания на основе всеобщего прямого тайного голосования без различия 

пола, национальности и вероисповедания, а также допущение к общественно-

политической жизни и уравнении в правах женщин не только дворянского, но 

и крестьянского сословий. Помимо этого, активистки Союза равноправия вели 

активную деятельность в регионах (всего было открыто 78 отделений) и за 

рубежом (в 1905 г. они стали сотрудничать с Международным союзом 

избирательных прав). Однако, в связи с роспуском Думы I созыва и 

идеологическими конфликтами, не просуществовав больше года, Союз 

разделился на Женскую прогрессивную партию (1905) и Российскую Лигу 

равноправия женщин. И если Лига являлась идеологической 

продолжательницей дела Союза, то Женская прогрессивная партия 

позиционировала себя как альтернативу всем существующим женским 

организациям Империи, которые, на их взгляд, не занимались решением 

женского вопроса как такового. Своей целью они ставили, первое – 

агитировать за равноправие членов Думы, второе – оказывать поддержку 

женщинам в развитии их талантов. Однако особой популярности Партия не 

получила из-за своей идеологической и территориальной замкнутости 

(работала она только в пределах Санкт-Петербурга). 
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Отдельно от всех осуществлял свою деятельность Союз русских 

женщин (1907), который, хоть и презентовал себя как национально-

монархическую организацию, на практике представлял собой закрытый клуб 

жен чиновников и военных, которых не допускали к политической жизни и 

ограничивали работу сферой культуры и благотворительности. Однако был и 

важный момент в работе Союза – во времена Первой Мировой он был первой 

организацией, открывшей свой лазарет на фронте и создавшей специальные 

комитет помощи фронту и семьям, пострадавшим от военных действий. 

Работа данных организаций также находила свое отражение в прессе. В 

выпусках местных газет находили свое отражение отчеты о работе 

благотворительных обществ: сколько было собрано средств, на какие нужды 

они были перечислены. Небольшой популярностью пользовались отчеты о 

мероприятиях, проводимых обществом и отзывы на них со стороны редакции 

и посетителей. 

Особенно большое количество женщин-героинь появилось на страницах 

изданий в период Первой Мировой войны. Это делалось для оказания 

моральной поддержки через создание образа героини, наделенной такими 

типично женскими чертами, как забота и милосердие, которые были 

необходимы для тех, кто пребывал на фронте. Вместе с ними, однако, 

транслировались и другие женские образы: отважных женщин-служащих, 

отправившихся на фронти воюющих на передовых наравне с мужчинами, 

сестры милосердия, спасающие военных в госпиталях, мирные жительницы, 

оказывающие сопротивление врагу на захваченных территориях [15]. 

Оценка подобной репрезентации, однако, не была однозначной ни среди 

аудитории того времени, ни среди исследователей, изучавших данный период. 

С одной стороны, отмечалось отдаление от привычных канонов, связанных с 

репрезентацией женщины: заботливая мать, верная жена, талантливая 

хозяйка; на фоне демонстрации героинями материалов «мужских» качеств 

развивалась дискуссия о том, что раз женщины способны перенести 

испытания войной, то они более чем достойны обладать равными с 

мужчинами гражданскими правами. 

С другой стороны, многие встречали факт подобной репрезентации с 

осуждением, утверждая, что женщины, ушедшие на фронт, оказались 

жертвами романтических порывов и, на самом деле, отвлекают солдат от 

службы; участницы благотворительных обществ сталкивались с критикой, в 

которой их обвиняли в том, что они своей деятельностью пытаются 

«выслужиться» перед общественностью, а не оказать реальную помощь. 

С точки зрения исследователей негативная сторона данной стратегии 

выражается в том, что авторы текстов чаще всего ставили целью не столько 

отражения женщин, сколько военной пропаганды, где героиням текста 



26 
 

отводилась роль тех, кто мотивировал бы мужчин вступать в ряды армии и 

идти на фронт. И чем ближе к завершению было военное противостояние, чем 

меньше появлялось героинь публикаций, и тем чаще возвращался привычный 

до этого образ матери и жены. 

Общественно-политическая ситуация в государстве сложилась так, что 

с начала 1910-х свою силу стало набирать социалистическое и марксистское 

направление феминизма, активными представительницами которого являлись 

Н. Крупская, А. Коллонтай и И. Арманд. 

Теория марксистского и социалистического феминизма предлагает 

рассматривать проблему неравенства и женского угнетения как следствие 

того, что капитал и институт частной собственности сосредоточены у мужчин. 

В результате, женщины не получают достойного образования, чтобы 

позволить себе хорошую работу, из-за чего вынуждены соглашаться на 

вредную, низкооплачиваемую и даже криминальную деятельность, которая 

меньше всего ценится в капиталистическом обществе. Отсюда вытекает 

обстоятельство существования «двойной нагрузки»: на женщину, помимо её 

основной работы, взваливается груз домашних неоплачиваемых обязанностей, 

которая, на взгляд капиталистического общества, должна «реанимировать» 

ценность женщины и её жизни в социуме, раз с этим не справляется её 

трудовая деятельность. Решением проблемы дискриминации видели в 

уничтожении капиталистической системы. 

Однако через оптику российского и социалистического феминизма 

данная теория приобрела иную трактовку. Как отмечает в своем исследовании 

И. Юкина, в теории российской социал-демократии осмысление проблемы 

женщины как отдельной от проблем пролетариата не было из-за 

существующих догматических установок относительно её положения в 

обществе. Даже сама проблема была сформулирована как «женский вопрос», 

т.е. один из стоящих в повестке, но не основных. Помимо этого, было и 

специфично его решение. Оно достигалось через однозначное достижение 

сходства между мужчинами и женщинами, что привело к забвению решения 

проблем в таких «немужских» сферах, как организация ведения быта и 

воспитания детей, которые, по-прежнему, оставались прерогативой женщин 

[49].  

И, самое главное, в решение «женского вопроса» отрицался принцип 

единой женской идентичности и практики создания единых женских 

организаций. Причина тому – идеологическая несовместимость по классовому 

признаку. Данный аспект часто выступал главной причиной конфликта А. 

Коллонтай с Лигой равноправия женщин, которые, на её взгляд, прививали 

трудящимся женщинам ложные буржуазные ценности и только отвлекали от 

единой борьбы за всеобщее равенство. Единственными организациями, 
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которые имели право осуществлять работу в данной сфере, были создаваемые 

при общих партийных ячейках женотделы и женсоюзы. 

В такой трактовке идея женской эмансипации была утверждена после 

Октябрьской революции 1917 г. и зафиксирована в Конституции статьей о 

равенстве прав и возможностей всех граждан вне зависимости от их пола. 

С начала 1920-х гг. началось выстраивание первой советской гендерной 

модели. На первом этапе (1920-1929) осуществлялась трансформация 

социально-политической сферы, направленная на расширение деятельности 

женщин в ней. Для этого было принято вывести проблемы быта из частной 

сферы в публичную и принимать решения о них на государственном уровне. 

Среди них ‒ решения об официальной регистрации брака специальными 

структурами вместо церкви, официально разрешена и структурирована 

процедура развода. Следующим этапом стало создание сети общественных 

учреждений и организаций, специализирующихся на уходе и воспитании 

детей (детские столовые для детей рабочих, ясли, детские сады, школы 

смешанного обучения), а также организаций, занимающихся охраной 

материнства и младенчества (охрмлады) и продвигающих идеи о создании 

специальных условий для труда женщин, имеющих малолетних детей 

(оплачиваемые декретные отпуска, сниженная нагрузка до ухода в декрет и 

после выхода из него, продуктовые и медицинские льготы).  

Непосредственно расширение общественно-политической активности 

женщин осуществлялось через создание институтов выдвиженчества, задачей 

которых было осуществлять подготовку работниц по профессиям, 

традиционно считающихся мужскими: курсы для работниц, вечерние школы, 

профильные училища. Также вводились специальные квоты на обучение 

девушек на рабочую специальность, а также на рабочие места на 

производствах. 

Как итог, советская гендерная модель основывалась на трансформации 

прав и свобод женщины, её трудовых и брачно-семейных отношений, 

наделение их социальным статусом, что значило резкое поднятие 

юридического закрепления равенства полов, поддержка со стороны 

государства в процессе вовлечения женщин в новые виды трудовой 

деятельности. Конструируемая роль женщины ориентировалась на активное 

участие гражданок в общественно-полезном труде [30]. 

Это нашло соответствующее отражение в средствах массовой 

информации того времени. В главных общественно-политических газетах 

создавались специальные женотделы, занимающиеся подготовкой материалов 

и специальных приложений («Страница работницы», «Страница крестьянки») 

о достижениях в сфере равенства полов, освещением деятельности работниц 

на производствах, а также созданием страниц-ликбезов, направленных на 
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ликвидацию неграмотности среди читательниц. Под руководством 

женотделов создавались специализированные журналы («Работница» (1914), 

«Коммунистка» (1920), «Батрачка» (1925),«Крестьянка» (1923). С помощью 

них партия вела пропагандистскую работу среди женского населения, 

демонстрируя им образ отважной строительницы нового мира, перед которой 

открыты все возможности профессиональной и личной реализации.При этом 

главной задачей репрезентации героинь было не решение существующих 

проблем, связанных с женской социализацией, а на то, чтобы вовлекать их в 

хозяйственно-трудовой процесс построения коммунизма. В результате многие 

социальные вопросы, связанные с благополучием женщин, оставались 

проигнорированными, а репрезентация не отражала полностью те запросы, 

что имелись у женской половины аудитории [14], [30].  

Второй этап, начавшийся с 1930-х гг., до сих пор остается «белым 

пятном» в истории отечественной гендерологии, из-за чего его оценка 

становится неоднозначной [14]. С одной стороны, отмечается углубленное 

вовлечение женщин в работу промышленности, в т.ч. тяжелой вплоть до 

создания в обязательном порядке на производствах специальных женских 

бригад, выдвижение женщин как руководителей организаций, усиление 

защиты прав матерей и детей. Но с другой отмечается тенденция сворачивания 

мероприятий, направленных на выделение женщин-работниц как особой 

части рабочего класса, требующих специальных условий для своей 

деятельности. Первым шагом стала ликвидация всех женсоюзов и женотделов, 

поскольку их деятельность, в связи с достижением равного положения 

женщин и мужчин, была нецелесообразна. После этого последовало 

упразднение социальных мероприятий, направленных на реабилитацию и 

защиту женщин (запрет абортов, отказ от реабилитации женщин, 

занимающихся проституцией и начало их уголовного преследования). 

Началась кампания «возвращения женщин в семью», когда контроль за 

семейной жизнью и роли в ней женщин был на государственном уровне, при 

этом поддержка от правительства по её качественному обеспечению была 

минимальной. В результате сформировался «контракт  

работающий матери» ‒ комплекс мер и взглядов, который предусматривал 

активность женщины одновременно в рамках прогрессивной модели общества 

(«партийная активистка» и «работница-передовичка»), так и в традиционном 

понимании («хорошая мать и жена», «хранительница домашнего очага»). На 

её основании строилась советская гендерная модель жизни женщины вплоть 

до середины 1980-х гг. 

В данный период проводилась массовая реконструкция существующего 

женского образа, который происходил за счет закрытия ряда женских изданий 

при женсоветах и ликвидации приложений в официальной прессе. Оставшиеся 
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журналы и газеты стали подвергаться перепрофилированию и уделять больше 

внимания публикациям, попадающим в создание образа хозяйки и матери: 

ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, кулинария, рукоделие. 

Продолжали публиковаться материалы о передовичках производства, однако 

теперь акцент смещался с их профессиональных способностей на то, 

благодаря чему героини получили возможность занимать данную должность 

– работе правительства и партии. Нередки стали соотношения «хорошая 

работница = хорошая заботливая жена и мать», где эти качества взаимно 

определяли друг друга Таким образом, в лице женщин транслировались 

достижения государственного аппарата и озвучивались его интересы. Сами 

героини выступали как новая освоенная грань, но не как отдельная личность с 

собственной историей и проблемами, которые на тот момент существовали: 

увеличение количества разводов и неполных семей, случаи домашнего 

насилия, нерешенный вопрос жилищного обеспечения, проблемы социальной 

защиты. 

С наступлением «перестройки» произошла реформация и реабилитация 

женского движения в постсоветском обществе. Оно перестало 

рассматриваться исключительно в рамках рабочего движения, на первый план 

стал выходить именно вклад женщин в достижение равноправия и 

формирование женского движения. Это делалось как через общее освещение 

событий дооктябрьского и октябрьского периода с точки зрения того, что было 

сделано женщинами и для женщин, так и через публикации биографий 

общественных деятельниц вне зависимости от их партийной принадлежности. 

Стала появляться переводная литература о феминистском движении Европы и 

Америки. Это помогло формированию новой гендерной модели женщины, 

которая самостоятельно выстраивает свою идентичность, может обеспечить 

себе финансовую независимость и обладает собственным уникальным 

взглядом на мир и происходящие в нем события. 

Для русскоязычной гендерной науки данный период носил название 

«гендерного десятилетия», поскольку именно тогда свою работу начали 

первые исследовательницы феминизма на территории бывшего Союза, 

заложившие основу для дальнейших научных изысканий, сформировавшие 

своеобразную школу российского феминизма в таких областях, как история, 

социология, культура, филология. Среди них – социологи Елена 

Здравомыслова, Анна Тёмкина, Елена Вартанова, историк и антрополог 

Наталья Пушкарева, филолог Елена Смеюха, философ Ирина Жеребкина и 

другие. 

Подобный опыт существует и в Беларуси [9]. В рамках сотрудничества 

с ПРООН в 1997 г. проводилось исследование статуса гендерного равенства в 

Республике Беларусь в сфере политики, экономики, социума, культуры и 
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медиа. В его рамках группа приглашенных экспертов, в которую входили 

такие специалисты как социологи Светлана Бурова (БГУ), Лариса 

Солгаева(БГУ), филологи Елена Гапова (БГУ) и Ирина Ухванова (БГУ), 

историк Ирина Чикалова (БГПУ) и другие, в течение года осуществляли сбор 

фактического материала, знакомились с официальной статистикой, изучали 

архивные исторические материалы о женщинах Беларуси, проводили 

социологические и социолингвистические исследования, брали интервью у 

экспертов обозначенных сфер. Результатом является отчет «Женщины 

Беларуси в зеркале эпохи», представляющий собой цельный портрет 

репрезентации белорусских женщин и проблем, связанных с их жизнью и 

деятельностью. Похожие международные исследования проходили в 2002 

(компания ЮНИФЕМ в защиту женщин и детей от насилия), 2004 

(исследование «Женское лидерство как путь к гендерно сбалансированному 

обществу» в  рамках проекта ПРООН «Содействие расширению 

общественного влияния женщин в  Республике Беларусь»), 2009 (ЮНИСЕФ о 

причинах семейного неблагополучия через различие мнений и отношений в 

брачно-семейной жизни мужчин и  женщин, имеющих детей младшего и  

среднего школьного возраста) и 2011 (УВБК ООН о гендерных аспектах 

насилия среди беженцев) годах. 

Помимо этого, в 1990-х гг. был создан Центр гендерных исследований 

ЕГУ, основателем и директором которого была Елена Гапова. Это было первое 

учебное заведение, выпускающее специалистов в сфере гендерных 

исследований. Среди них – Елена Минченя (культурная история исследований 

Восточной и Центральной Европы), Анна Шадрина (проблема глобального 

роста людей, не состоящих в браке), Татьяна Щурко (репродуктивная функция 

женщины), Евгения Иванова (женщины в политике). Кроме них гендерный 

вопрос изучали Ольга Терещенко (БГУ; проведение социальных проектов по 

гендерной проблематике), Лариса Титаренко (БГУ; гендерная социология); 

Ирина Сидорская (БГУ; гендерные проблемы в СМИ); Ирина Соломатина 

(основательница проекта «Гендерный маршрут»); Надежда Ефимова (БГУ; 

исследовательница СМИ с позиции гендера); Александр Першай 

(исследователь языка и лингвистики с позиции гендера) и другие. 

Результатом гендерных исследований в Беларуси является 

трансформация работы государственных органов, качественное улучшение в 

работе со своими целевыми группами. Что касается медиа, то журналисты 

учатся анализировать ситуацию с точки зрения гендера и не допускать 

дискриминации с точки зрения пола, использовать нейтральную лексику, не 

использовать стереотипные высказывания, грамотно освещать случаи, 

связанные с гендерным неравенством, в целом – формирование такого образа 

героини, который бы мог отражать то реальное многообразие женщин в 
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профессиональном, политическом, социальном и культурном плане, который 

бы отвечал, прежде всего, запросам читательниц и служил выражением их 

интересов. 

Сегодня, на рубеже первого и второго десятилетия, ситуацию статуса 

женщины в белорусском обществе нельзя описать как однозначно 

положительную или отрицательную. Так, согласно мониторингу IPU (Inter-

ParliamentUnion) на апрель 2020 Беларусь входила в двадцатку лидеров по 

количеству мест в парламенте, занятых женщинами наравне с такими 

европейскими странами, как Норвегия, Бельгия, Швейцария. А по данным 

Белорусского национального статистического комитета от 2017 г. женщины 

составляют 6,7% от доли послов Республики Беларусь (в 2012 г. – 6,3%, в  

2008 г. – 4,8%), среди руководителей и заместителей всех уровней – 49% (в 

2012 г. – 47,6%, в 2008 г. – 46,5%), а в руководстве республиканских органов 

государственного управления – 23,2% (в 2013 г. – 17,6%, в 2008 г. – 19,3%) 

[17], [18], [52]. 

Но в то же время отмечается низкий уровень участия женщин на 

руководящих постах в органах, подчиненных Совету Министров Республики 

Беларусь (2017 г. – 3,2%, 2014 – 6,5%, 2009 – 6,5%), представленности в сфере 

предпринимательства и бизнеса (на 2018 г. 65,8% предпринимателей – 

мужчины, 31,5% - женщины). Медленно, но постепенно сокращается разрыв в 

заработной плате мужчин и женщин (на июль 2019 года зарплата женщин была 

меньше мужской на 27,3% (в 2016 г. разница составляла 77,5%). 

Продолжаются наблюдаться социальные лифты, когда в определенных сферах 

женщины, при одинаковых профессиональных успехах, занимают более 

низкую должность, чем мужчины. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

 Во все времена женщины играли важное место в истории: они 

занимались политикой и гражданско-общественной 

деятельностью, совершали открытия в науке и делали прорыв в 

искусстве. Однако оценить их вклад затруднительно из-за 

доминирования в обществе патриархальных норм, которые не 

принимали во внимание их достижения и видели женщин 

исключительно в роли матери, жены и хранительницы очага. В 

результате представительницы женского пола были существенно 

ограничены в своих правах и возможностях; 

 Изменения в статусе женщин в социуме начали происходить 

вместе с зарождением женского движения. Изначально оно 

ограничивалось философскими трудами, где мыслители 

выдвигали свои теории о том, почему женщины могут быть 

наравне с мужчинами. Затем оно оформилось в гражданско-
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политическую активность, результатом которой стало изменение 

государственного законодательства в пользу прав женщин, 

начался процесс трансформации социума, который продолжается 

и сегодня; 

 Данный процесс затронул и сферу науки. Если раньше она была 

исключительно адроцентрична, то теперь стали проводиться 

исследования с точки зрения женщин: медицина стала брать в 

расчет особенности женской физиологии, социологи стали 

изучать, как положение женщины влияет на развитие общества, 

историки рассматривали историю с точки зрения женщин как её 

полноценных субъектов, филологи и лингвисты исследовали 

языковые средства и то, как они воздействуют на наше восприятие 

героинь текста, оценку их деятельности; 

 Вместе с изменением восприятия в реальной жизни, 

осуществлялась и её трансформация в репрезентации средствами 

массовой коммуникации. Изначально женщины не только не 

составляли целевую аудиторию средств массовой коммуникации 

и из-за этого не могли рассчитывать на контент, отвечающий их 

интересам, но и не становились героинями медиатекстов 

(исключение составляет специализированная реклама и хроника 

чрезвычайных происшествий). Ситуация изменилась с 

появлением первых женских изданий, которые стали источником 

контента, интересного для женщин, а также репрезентовали образ 

своей идеальной читательницы. Стоит отметить, однако, что в 

процессе репрезентации данный тип прессы не столько отражал 

реальность, сколько конструировал её, транслируя те требования, 

которым должны соответствовать реальные женщины, чтобы быть 

достойными читаемых изданий. Приблизить к действительности 

образ женщины получилось с активизацией женского движения: 

появлялись материалы, которые не только удовлетворяли 

потребности женщин в информации о повседневной жизни, но и 

рассказывающие о тех трудностях, с которыми они сталкиваются 

вследствие неравной социализации и к каким последствиям это 

приводит. Более того, образ женщины стал выходить за пределы 

специализированной прессы и представительницы женского пола 

все чаще стали появляться в качестве главных героинь публикаций 

в общих общественно-политических, экономических и 

культурных медиа. Вместе с их появлением начала 

осуществляться и борьба с существующими по отношению к ним 

стереотипами, которая продолжается и сегодня. 
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ГЛАВА 2 

ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КАРЬЕРНЫЙ АСПЕКТ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 

В процессе репрезентации важную роль играют как количественные 

(частота упоминаний, тип упоминаний по жанрам, по схожести/различию 

деятельности), так и качественные (употребление определенных слов и 

словосочетаний, выбор жанра, организация текста) показатели. Находясь вне 

зависимости друг от друга (большое количество не всегда показатель 

высокого качества и наоборот) вместе они взаимно дополняют друг друга, 

помогают увидеть полноценную картину явления, получить более полную и 

разнообразную информацию для составления мнения и принятия решений. 

В рамках данного исследования был проведен качественный и 

количественный анализ материалов, главными героями которых являются 

женщины-руководители ведущих общественно-политических печатных 

медиа Беларуси – газет «СБ. Беларусь сегодня» и «Республика» ‒ за  

2018-2019 гг. Количественная часть представляет собой контент-анализ, 

целью которого было выявить, как часто встречались упоминания о 

женщинах-руководителях в медиатекстах СМИ, какие онидолжности 

занимали и в каких сферах деятельности общества были больше всего 

задействованы. Данные действия были проделаны с целью определить, 

насколько картина мира, создаваемая в средствах массовой информации, 

коррелирует с реальностью и качественно отражает её. Помимо этого, был 

проведен опрос фокус-группы, задача которого было определить, насколько 

ожидания аудитории, её представления о роли женщины-руководителя 

совпадают с тем, что транслируется в СМИ. 

В качественной части представлен анализ экстралингвистических 

средств, с помощью которых происходит формирование образа женщины-

руководителя, по которому происходит их личная оценка и оценка 

выполняемой работы в реальном мире. 

Согласно данным Белстата [17], на начало 2018 г. доля трудящихся 

женщин к численности населения в трудоспособном возрасте составила 

83,2%.  Больше всего гражданки Беларуси были задействованы в сферах 

здравоохранения и социальных услуг (85,6%), образования (81,4%), 

финансирования и страхования (74,8%), услуг по временному проживанию и 

питанию (72,2%), творчества, спорта и развлечения (64,2%); меньше – в 

администрировании и вспомогательных услугах (50,5%), информации и связи 
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(44,8%), промышленности (42,2%), сельского хозяйства (39,4%), 

строительства (18,8%). 

Что касается предпринимательства и бизнеса, то он также остается 

преимущественно «мужской» сферой деятельности: 31,5% женщин против 

68,5% мужчин [18]. 

Среди руководства всех уровней наблюдается следующая ситуация: по 

состоянию на конец 2017 – начало 2018 г. наибольшее количество женщин- 

руководителей наблюдалось среди управленцев сельских, поселковых и 

городских (городов районного подчинения) исполкомов и их заместителей 

(68,8%), среди судей (57,8%), руководителей всех уровней и их заместителей 

(49%). Соответственно, меньше всего на руководящих постах женщины 

встречаются среди членов Конституционного суда (41,7%), руководителей 

республиканских органов государственного управления и их заместителей 

(23,2%), членов правления Национального банка (22,2%) и послов (6,7%). 

По одному из главных показателей уровня гендерного равенства – 

количеству женщин в Национальном парламенте – Республика Беларусь на 

апрель 2020 г. занимала 22 место, обогнав такие европейские страны, как 

Дания (25 место), Франция (26 место), Австрия (28 место) и Исландия (31 

место). Это неплохой результат, особенно учитывая, что упоминаемые страны 

Скандинавии традиционно считаются примером соблюдения гендерного 

равенства на государственном уровне. 

Однако, принимая во внимание представленную ранее статистику о 

распределении женщин по структурам управления и по сферам трудовой 

деятельности, можно сделать вывод о том, что, несмотря на столь высокие 

показатели, женщин-управленцев по-прежнему воспринимают только в 

профессиональных сферах, вписывающихся в существующие гендерные 

стереотипы, а также на должностях, уровень которых не предполагает 

высокого авторитета в решении вопросов и оказания влияния в проблемных 

ситуациях, а также больших карьерных перспектив. В результате деятельность 

женщин на руководящих постах и достижения, с нею связанные, оцениваются 

значительно ниже, чем аналогичные, но полученные мужчинами. Кроме того, 

формируются определенные предрассудки, связанные с тем, как женщина 

может реализовать свой потенциал в качестве руководителя. Многие 

отказываются от своих амбиций, потому что уверены, что не справятся с 

обязанностями не потому, что у них не хватает соответствующих знаний и 

навыков, а потому, что они женщины и в избранной сфере им не место. Из-за 

этого, многие области превращаются в своеобразные «мужские элитарные 

клубы», устройство и решение задач которых направлено на удовлетворение 

только потребностей мужчин, наделение их некоторым набором привилегий. 
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Это, в свою очередь, сильно отражается на социальном устройстве 

общества и состоянии экономики. Так, в докладе ОБСЕ «Продвижение 

участия женщин в политике в регионе ОБСЕ: сборник передовых практик» 

[37] было отмечено, что в регионах с равным количеством мужчин и женщин 

в государственном аппарате или некотором превышением количества женщин 

над мужчинами, социальная сфера (здравоохранение, образование, оказание 

помощи малоимущим и незащищенных слоям населения) развита гораздо 

лучше, а мероприятия по её поддержке и финансированию проводятся чаще и 

эффективнее, чем в странах с противоположной ситуацией. 

В пользу гендерного разнообразия в области экономики говорит 

исследование Международной организации труда, представленное в докладе 

«Женщины в бизнесе и менеджменте: экономическое обоснование перемен» 

[51]. Согласно изучению работы более 13 000 предприятий в 70 странах мира, 

компании, соблюдающие межполовое разнообразие и обеспечивающие 

одинаковые возможности построения карьеры для женщин и мужчин как на 

рядовых рабочих, так и на руководящих позициях, смогли добиться 

повышения прибыли в размере от 5 до 20%. Кроме этого было отмечен рост и 

укрепление отношений с талантливыми кадрами (57% случаев), рост 

творческого начала в работе (54%), укрепление репутации в своем секторе 

(54%) и улучшение отношений с клиентами (37%). 

О ситуации с статусом женщин-руководителей говорит не только 

официальная статистика. Её доказывает и проведенный опрос фокус-группы 

(рис. 1, рис. 2 и рис. 3), согласно которому женщины-руководители – не 

редкость в современном мире, однако их деятельность в профессиональном 

плане подчинена ожиданиям социума: «подходящая» для женщин 

профессиональная сфера и средняя должность, подразумевающая не столько 

личное управление, сколько исполнение распоряжений «сверху». 

 

 

Рис. 1 Результаты ответа респондентов на вопрос «Как часто в своей жизни вы встречали женщин-

руководителей?» 
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Рис. 2 Результаты ответов респондентов на вопрос «В каких сферах вы чаще всего встречали 

женщин-руководителей?» 

 

 

Рис.3 Результаты ответов фокус-группы на вопрос «Какие должности занимали известные вам 

женщины-руководители?» 
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массы идею об открытости всех сфер деятельности вне зависимости от пола, 
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оглядываясь на стереотипы. 
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Поэтому, проводя контент-анализ ведущих общественно-политических 

изданий Беларуси, интерес представляло то, какой стратегии придерживалась 

каждая из двух газет в репрезентации на своих страница женщин-

руководителей. 

При анализе публикаций газеты «Рэспубліка», было отмечено, что чаще 

всего женщины-руководители встречаются в сферах, связанных с социумом: 

социальное обслуживание, здравоохранение и образование. Также 

популярностью пользовались экономика и бизнес, правоохранительные 

структуры (в основном, связанные с работой с неблагополучными семьями и 

детьми), наука, искусство, оказание жилищно-коммунальных услуг и 

профессиональный спорт. В меньшинстве находятся сектор политики, 

таможни, промышленности, торговли, сельского хозяйства и экологии (рис. 5). 

 

 

Рис. 4 «Разнообразие руководящих должностей героинь материалов газеты “Рэспубліка”» 

 

С точки зрения должностного разнообразия, в данной газете чаще всего 
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руководителей второго уровня (те, кто управляет структурными 
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или главный специалист (рис. 4). 
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Рис. 5 «Разнообразие профессиональных сфер деятельности женщин-руководителей в 

публикациях газеты «Рэспубліка» 

Во время проведения анализа был отмечено не только количество 

женщин-руководителей по избранным параметрам, но и подход, 

обуславливающий выбор той или иной героини. Так, для каждого 

индивидуального случая выбирался новый эксперт, даже если изучаемая 

сфера уже упоминалась в предыдущих публикациях. Исключение составляли 

только те области, где невозможно большое количество экспертов или не 

предусматривается их быстрая смена (министерства, посольства, 

председатели международных формирований).Кроме того, предпочтение 

чаще всего отдавалось специалисткам узкой направленности. 

Отсюда, читатель, во-первых, получал разнообразный и 

профилированный взгляд на проблему или явление, освещаемое в тексте, а во-

вторых – более многогранную репрезентацию женщин-руководителей,их 

взглядов на сферу работы и методику действий. 

Другая картина наблюдается в газете «СБ. Беларусь сегодня». Согласно 

данным контент-анализа, чаще всего женщины-управленцы встречаются в 

сфере политики, социальной сфере, науки, здравоохранения, культуры, 

сельского хозяйства и образования; меньше – в сфере юриспруденции, работе 

правоохранительных структур, спорте и туризме, промышленности, торговле, 

оказании жилищно-коммунальных услуг, работе транспорта и архитектуре 

(рис.7). 
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Рис. 6 «Разнообразие руководящих должностей женщин в материалах газеты «СБ. Беларусь 

сегодня» 

Несущественно отличается должностное разнообразие героинь текстов 

«СБ» по сравнению с «Рэспублікай». Так же, как и в последней, преобладают 

руководительницы первого уровня и его заместители. Однако в случае 

«Беларусь сегодня» следующей по популярности категорией становятся 

должности руководителей второго уровня, а секция «заместители второго 

уровня» и вовсе отсутствует (рис. 6). 

 

 

Рис. 7 Разнообразие сфер деятельности женщин-руководителей в публикациях газеты «СБ. 

Беларусь сегодня» 
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Существует значительное различие в путях репрезентации женщин-

руководителей в газете «СБ. Беларусь сегодня». Так, в отличие от 

«Рэспублікі», у «СБ» существует свой круг экспертов для избранных сфер, к 

которым они обращаются при возникновении вопросов. Отсюда количество 

упоминаний женщин-руководителей в данном медиа частично построено на 

повторе некоторых героинь. 

Помимо этого, в данном издании предпочтение отдается специалисткам, 

деятельность которых затрагивает несколько областей одновременно. 

Например, «заместитель директора БНБК (наука), директор департамента по 

агропромышленному производству (сельское хозяйство)», «начальник 

Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству 

безопасности пищевых продуктов (торговля, промышленность) научно-

практического центра НАН (наука)». Таким образом, как и в случае с 

разнообразием экспертов, популярность определенной сферы в публикациях 

объясняется не столько её интересом для читателей и редакции, сколько её 

смежностью с той, на которой делает акцент журналист в своем тексте. 

Данная стратегия эффективна для поддержания имиджа газеты с точки 

зрения быстрой реакции на событие в виде комментария от эксперта. 

В то же время, однако, возникают вопросы об объективности 

предоставляемой информации, ангажированности взглядов и мнений. Кроме 

того, из-за частых повторений одних и тех же экспертов возникает предвзятое 

мнение о женщинах-руководителях в избранной области, их методах работы и 

взглядов, неосознанно конструируются и закрепляются суждения, на основе 

которых происходит восприятие и оценка героинь. 

Помимо изучения количества женщин-руководителей в карьерном и 

профессионально-тематическом ракурсе, было рассмотрено, зависит ли 

частота героев женского и мужского пола от того, кем является автор 

материала – мужчиной или женщиной. Причина тому – существующее мнение 

о том, что женщинам легче получать информацию от представителей своего 

пола, оказывать им большее доверие по причине схожего опыта гендерной 

социализации. Аналогично работает и в случае с мужчинами. Данный аспект 

в некоторых случаях может объяснить высокий или, наоборот, низкий уровень 

репрезентации представителей одного из двух полов. 

В результате было выявлено, что фактор пола автора текста не оказывает 

существенного влияния на выбор героя материала (рис. 8, рис. 9) и, вероятнее 

всего, зависит от таких факторов, как половой состав редакции, уровень 

профессионализма автора и его тематической специализации. 
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Рис. 8 «Соотношение авторов-мужчин и авторов-женщин, написавших публикации о женщинах-

руководителях (газета «Рэспубліка») 

 

Рис. 9 «Соотношение авторов-мужчин и авторов-женщин, написавших публикации о женщина-

руководителях (газета «СБ. Беларусь сегодня») 
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для них профессиональных сферах и занимают там руководящие должности 

первого уровня, а также должности заместителей первого и второго уровня 

плюс работают ведущими специалистами организаций. Данная стратегия, с 
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одной стороны, не способствует повышению гендерного равенства, поскольку 

очень редко освещает прецедентные случаи, когда женщина работает не в 

стереотипной области и добивается в ней успехов. Но с другой, она 

обеспечивает видимость женщин, что они есть практически в каждой сфере 

общества. А, значит,имеет смысл вести работу по более глубокому и 

многогранному освещению проблем в области их деятельности с целью 

показать, насколько она и работающие в ней руководительницы играют 

важную роль в развитии социальной и экономической сферы общества. 

В случае с «СБ. Беларусь сегодня» наблюдается следующая картина: 

женщины-руководители представлены как в типичных, так и в новых для них 

сферах деятельности, а также занимают высокие руководящие должности. 

Подобный путь репрезентации больше способствует продвижению идеи 

гендерного равенства, показывает, что женщины могут работать и добиваться 

успеха не только в сферах, находящихся в её якобы зоне комфорта.  

В то же время, однако, вызывает вопросы воплощение данной стратегии 

в жизнь. Причина тому – небольшое разнообразие героинь, их частое 

повторение, которое, вместе с прецедентностью обозначает и 

исключительность репрезентуемых случаев: женщина на описываемой 

должности представляет собой не норму, а исключение из неё. Кроме того, 

изданием создается типичный архетип руководительницы той или иной 

области, по которому оцениваются все женщины и их деятельность, что 

только способствует закреплению существующих предрассудков и 

формированию новых. 

Таким образом, на сегодня в общественно-политических печатных 

изданиях Беларуси не создано единой рабочей стратегии по качественной 

репрезентации женщин-руководителей в медиатекстах. Представленные две с 

предлагают только частичное решение проблемы представления женщин в 

медиа, где в одной можно увидеть разнообразие образов и моделей 

руководства, но только в рамках подходящих их полу областей деятельности, 

а во второй –разнообразие должностей и профессиональных сфер, поданных, 

однако, в ограниченном количестве героинь, на основании которых 

формируется своеобразный шаблон того, какой должна быть женщина-

руководитель по мнению данного СМИ, что только укрепляет существующие 

в обществе предрассудки. 

По итогам данной части исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 Сегодня женщины являются неотъемлемой частью 

трудоспособного населения и составляют в данной области 

большинство. Больше всего они задействованы в сферах, 

связанных с оказанием услуг социального профиля, образованием, 
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здравоохранением, финансами, спортом, туризмом и 

развлечениями, меньше – в промышленности, сельском хозяйстве, 

недвижимости, работе административных органов. В области 

управления женщины чаще, чем мужчины занимают руководящие 

позиции в районных и региональных исполнительных органах, 

среди судей, руководителей всех уровней и их заместителей. 

Соответственно, реже они представлены среди послов, членов 

правления Национальным банком и членов Конституционного 

суда, а также руководителей органов управления уровня 

республики.Таким образом, подтверждается существующий 

предрассудок о том, что существует разделение сфер труда на 

«мужскую» и «женскую», в рамках которых представители 

соответствующего пола могут развивать свою карьеру и 

реализовывать свои амбиции. Выход за их пределы приводит к 

возникновению трудностей и неприятию со стороны общества. 

Причем можно отметить, что в данной ситуации женщины 

находятся в более проигрышном положении, чем мужчины, 

поскольку изначально имеют возможность своей 

профессиональной реализации в сферах с сравнительно 

небольшой оплатой труда и направленных, в основном, на 

исполнение указаний и оказание услуг, из-за чего им сложнее 

зарекомендовать себя в сферах, связанных с созданием решений, 

поскольку они не имеют теоретической или практической базы о 

том, как данные области работают, и им чаще приходится 

полагаться на свою интуицию и реакцию со стороны. В то время 

как мужчины могут работать как в традиционных для них сферах, 

так и нет, поскольку они имеют больше ресурсов – и 

материальных, и связанных с информацией об области – чтобы 

реализовать свое профессиональное «я»; 

 Отсюда задачей общественно-политических медиа становится не 

просто репрезентовать больше женщин-героинь в медиатекстах, 

но и увеличивать количество профессиональных сфер реализации 

и управленческих должностей, чтобы создавать прецедентные 

случаи и изменять принятые в обществе гендерные нормы; 

 На сегодня в общественно-политических печатных СМИ Беларуси 

реализуются две стратегии репрезентации женщин-

руководителей. Первая заключается в том, что в материалах 

упоминается большое количество женщин-руководителей, однако 

они чаще всего работают в стереотипно женских сферах на вторых 

по важности должностях, прецедентные случаи работы в 
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«мужских» профессиях освещаются редко. Вторая, наоборот, 

включает в себя репрезентацию женщин как в типичных, так и не 

типичных для них специализациях, а также на первых 

руководящих должностях. Однако делается это путем 

использования ограниченного круга персон, выбранных 

редакцией, что создает определенные стандарты, связанные с 

деятельностью и позицией женщин-руководителей. Таким 

образом, на сегодня нет полноценно работающей модели 

репрезентации женщин-руководителей, полностью 

обеспечивающей и поддерживающей принципы гендерного 

равенства. 
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ГЛАВА 3 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕДИА 

 

 

Как уже упоминалось ранее, помимо количественной, важную роль в 

анализе медиатекстов на предмет репрезентации женщин-руководителей 

играет её качественная составляющая. Причина тому – это несвязанность 

количества упоминаний представителей женского или мужского пола с тем, 

какие средства используются, чтобы презентовать их публике. Можно много 

говорить об определенной группе, посвящать ей большое количество 

публикаций, однако если при этом используется лексика дискриминационного 

характера, то количество не играет в пользу освещения проблем, связанных с 

избранной группой, а также поиску и принятию решений. 

Кроме того, язык является отражением социального устройства 

общества, того, как уже на уровне повседневной лексики оно размещает в 

своей системе человека, наделяет его определенными характеристиками, 

обозначает его права и обязанности. 

Впервые исследования о связи между равенством полов и их 

репрезентацией в языке стали проводиться в 60-70-х гг. ХХ в. и получили 

название феминистской лингвистики. Результатом работ в данной сфере стало 

выявление проблемы андроцентричности языка, заключающейся в том, что 

язык, как структура, изначально был направлен на отражение 

действительности с точки зрения мужского опыта. Отсюда все, что связано с 

мужчинами – название профессий, описательные характеристики, формы 

обращения и так далее – априори воспринимаются как общечеловеческое, то, 

что должно подходить каждому. В то время, как слова и конструкции, 

связанные с описанием женщин, являются отклонением от нормы, 

оцениваются как нечто второстепенное. Отсюда работе женщин, её взглядам 

уже на уровне языка изначально дается негативная оценка, приписывается 

роль той, на которую обращено действие, а не того, кто может его исполнять. 

При этом если женщина пытается использовать слова и конструкции, 

характерные для мужчин, то её деятельность также оценивается негативно, а 

её саму могут обвинить в мужеподобности. Данное явление получило 

название «двойной связанности». 

Всего выделяют два направления феминистской лингвистики. В рамках 

первого изучаются «особенности отражения в языке образа женщины, 

который зачастую имеет отрицательные характеристики. Данное направление 
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исходит из утверждения, что во всех существующих языках имеется гендерная 

асимметрия, направленная против женщин. В первую очередь, исследования 

касаются лексикона языка, который наиболее четко отражает негативное 

восприятие женского образа (например, согласование по форме 

грамматического рода соответствующей части речи, а не по референту пола; 

отождествление понятий «человек» и «мужчина»; образование женских форм 

слова от мужских)» [19]. В свое время второе направление посвящено 

исследованию особенностей дискурса как структуры взаимоотношения между 

текстом и обществом. Его основу составляет идея о том, что язык фиксирует 

существующие нормы гендерного неравенства, когда мужчина имеет 

возможность предпринимать нечто новаторское, а женщина может только 

обслуживать потребности мужчин. В результате формируется 

коммуникативный аппарат, не способствующий успешной языковой 

социализации личности, поскольку определяет ей доминирующую или 

исполняющую позицию в зависимости от её пола. 

На основе анализа языковых средств репрезентации женщин в 

коммуникации, связанной с управлением и представлением руководителей в 

текстах, исследовательницей Будько были выделены следующие характерные 

признаки для представления мужчин и женщин [8]. 

Для женщин-руководителей характерна повышенная эмоциональность 

языка. В описании и повествовании они уделяют большое внимание 

построению предложений, чтобы как можно точнее донести свою мысль. 

Предложения сами, чаще всего, длинные и сложные по структуре и носят 

вопросительную интонацию, даже когда в них отражено всеми известное 

утверждение. Их лексика строится на использовании эвфемизмов, 

уменьшительно-ласкательных словах, «пустых», «обезличенных 

прилагательных, слов, выражающих неуверенность в сказанном («полагаю», 

«возможно», «кажется»), а также употребление сослагательного наклонения. 

В то время для мужчин характерна большая информативность 

высказываний, отражающаяся в упоминании дат, цифр статистики, точных 

географических названий и имен собственных. При этом чаще всего цель 

донести информацию идет в ущерб грамотному построению предложений и 

выбору лексики разных стилей речи, а также употребление табуированных 

слов. Предложения при этом простые, короткие и носят побудительных 

характер. 

Таким образом, данные характеристики только подчеркивают идею о 

вторичности роли женщины в дискурсе управления, неравной оценки её 

деятельности по сравнению с работой мужчины. 

Для определения роли женщины-руководителя в обществе через призму 

журналистского текста были проанализированы экстралингвистические 
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средства, а также способы организации текста (выделение реплик героев, 

организация повествования, авторских комментариев), используемые героями 

материалов и авторами. Помимо этого, был проведен опрос фокус-группы, 

насколько использование данных средств и получаемый репрезентационный 

образ соответствуют ожиданиям и пожеланиям аудитории. 

Перед началом анализа стоит обратить внимание на то, с какой целью 

женщины-руководители чаще всего появлялись в материалах. В большинстве 

случаев их приглашали как эксперта, который бы объяснил избранные 

механизмы работы организации или отрасли в целом. Второй по популярности 

случай – это когда героиня презентовалась как представитель своей 

структуры, обязанность которого – дать отчет о работе. Реже всего женщин 

приглашали как просто интересных личностей, чтобы узнать о них что-то 

новое. 

Данные цели нашли воплощение в использовании следующих языковых 

средств и организации журналистского текста. 

1. Организация текста и реплик героев. 

Как было упомянуто ранее, при характеристике деятельности 

руководительниц характерно использование общих слов, описывающих 

только суть, но не детали работы, а также избегание использования точных 

данных (цифры, названия). Данный пункт может быть как результатом 

отражения существующей гендерной социализации, так и непосредственно 

работой журналиста, связанной с организацией текста и, в частности, реплик 

героев. 

Не редкостью были случаи, когда при организации реплики женщин 

информация, которая в ней есть, разделяется и приписывается разному 

авторству. Причем та часть, где содержатся подробности о механизмах работы 

и её результатах, уходят под авторство журналиста, а там, где содержатся 

общие слова и эмоции – непосредственно героине текста. 

 

…На счету селекционера 20 сортов яблонь, 8 — слив, 3 — груши и даже 

сорт абрикоса. Одно из последних изобретений — элитный гибрид. Со вкусом 

малой родины. Зоя Аркадьевна выросла в деревне Крапач на Брестчине. Так 

назвала и новый сорт яблока. Этим же словом в старобелорусском называли 

людей, способных выживать в тяжелых условиях. Создавать высоко 

устойчивые к болезням сорта — неизменная задача отечественных ученых 

(реплика автора). 

 

—  Мы сейчас достигли того, что в одном генотипе сочетаются 

несколько генов устойчивости, — говорит Зоя Козловская. — И сегодня по 

устойчивости они превышают уже даже те сорта народной селекции, 
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которые веками сохраняются. Ну, скажем, антоновка (реплика героини). 

(«Яблоко от яблони», «СБ. Беларусь сегодня», 05.09.2019) 

 

…Однако такие культуры могут стать результатом даже не 

завтрашнего, а, скорее, послезавтрашнего дня. И причин тому много. Во-

первых, сами исследования занимают десятки лет. И наука тут полдела. 

Когда ученые завершат свою часть работы, растения пройдут многие годы 

испытаний на специальных полигонах. Кроме того, как в случае с картофелем, 

устойчивым к вредным насекомым, над которым работала лаборатория 

молекулярной генетики Института генетики и цитологии НАН, некоторые 

исследования приостановились. Одна из причин — недостаток 

финансирования. (реплика автора) 

— На сегодняшний день для научных исследований мы ГМ-сорта 

создаем, но выйти на рынок не готовы. Наши растения проходили проверки в 

теплицах и открытом грунте. Но пока они не показали значимых 

результатов, чтобы можно было в дальнейшем проводить очень 

дорогостоящую экспертизу — оценку их биобезопасности. Мы пока 

поставили эти исследования на паузу. (реплика героини) 

(«Генно и нощно», «Рэспубліка», 01.02.2018) 

 

Кроме того, авторы часто могут допускать прерывать высказывание 

женщины своим авторским мнением, давать оценку сказанному героиней. 

 

— Такие сложности у победителей торгов возникают довольно часто. 

Но мы на местном уровне ничего изменить не сможем, нужно 

совершенствовать законодательство. Мы же принимаем документы для 

проведения аукционов от Департамента по гуманитарной деятельности 

согласно перечню, в котором пока, к сожалению, нет пункта о 

предварительном регулировании земельных отношений. Как известно, 

требовать дополнительные документы мы не имеем права — за это 

предусмотрена ответственность. Но делаем все, что в наших силах — 

заранее предупреждаем участников аукционов под роспись, что отдельный 

земельный участок для обслуживания того или иного капитального строения 

не сформирован и будет выделяться после покупки здания в соответствии с 

законом. (реплика героини) 

А следовало бы оформлять не справку, а письменную гарантию, что 

победителю аукциона будет предоставлен хотя бы минимальный земельный 

участок. Давно пора повернуться лицом к добросовестным покупателям 

капитальных строений. Ведь бизнесмены, приобретающие с аукционов 

здания, способствуют тому, что недвижимость не пустует, не ветшает, 
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они существенно пополняют казну, создают новые производства. (реплика 

автора) 

(«Дом, который построил всех», «Рэспубліка», 14.06.2018) 

 

Таким образом героини находятся в проигрышном положении в 

материале, поскольку представляются как управленцы, не желающие делиться 

информацией с прессой или как не владеющие ей, из-за чего журналисту 

приходится подключать посторонние источники и совершать практически 

журналистское расследование. 

Для сравнения – реплики мужчин из тех же материалов и их 

оформление. 

 

Половина деревьев в саду ОАО «Агро-сад Рассвет» Брестского района 

увешана гроздьями сорта «Айдаред». Плодовыми и семечковыми культурами 

здесь занимаются больше 40 лет. Аббревиатура названия 

сельхозпредприятия обязывает. Под садами 300 гектаров земли. Около 6 

тысяч тонн яблок в «Рассвете» собрали в прошлом году, 38 центнеров с 

гектара! Рекордная урожайность для страны. 

— Когда-то у нас сад занимал около тысячи гектаров. Прошлый год показал, 

что, имея около 300 гектаров, мы собрали те же тонны, что при тысяче 

гектаров. Поэтому неважны объемы, а важна эффективность работы, — 

уверен директор сельхозпредприятия Василий Желенговский. 

…Примерно такая же ситуация в хозяйстве по соседству. Тоже 

Брестский район, Остромечево. Здесь уже убрали алычу, вишню. На очереди 

слива, поясняет управляющий садом Сергей Криволей: 

— В том году, например, собрали сливы 200 тонн. А в этом тонн 40 всего 

будет. Потому что подмерз немного урожай. Слива, алыча не очень 

пользуются спросом. Яблоко рентабельно и голубика, а все остальное — 

посредственно. 

(«Яблоко от яблони», «СБ. Беларусь сегодня», 05.09.2019) 

 

«В мире число земель, отведенных под ГМ-культуры, из года в год 

растет», — сразу вводит в курс дела заведующий лабораторией 

моделирования генетических процессов Института генетики и цитологии 

НАН Сергей Дромашко. «Исключительным в этом смысле был разве что 

2016-й, когда посевные площади вдруг уменьшились почти на миллион 

гектаров. Как ни странно, произошло это за счет лидеров направления — 

США, Канады, Аргентины». Сергей Дромашко уточняет: если бы не 

Бразилия, которая активно включилась в процесс и добавила сразу 5 

миллионов гектаров трансгенных полей, это падение было бы больше. Тем не 
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менее уже в 2017 году все вернулось на круги своя. И сейчас в мире более 181 

миллиона гектаров, которые занимают ГМ-культуры. 

…Сергей Дромашко называет страх перед ГМ-культурами обычным 

страхом перед всем новым: 

— Вспомните историю, как в XVIII — начале XIX века в России повышали 

популярность картофеля. Днем поля охраняли солдаты, а ночью, когда 

территория была свободна, люди картошку выкапывали и увозили. Мыслят 

ведь как? Если охраняется, значит, это что-то ценное. А ведь сначала и есть 

не хотели. И сейчас это страх перед всем новым. Ведь в организме человека и 

животного все переваривается до отдельных аминокислот и нуклеотидов. 

Чтобы переубедить людей, по мнению ученого, нужно начинать со 

школьников. А они уже расскажут взрослым. Потому что ученым, какие бы 

они теории ни выдвигали, верят меньше. И это при том, что из 300—400 

исследований по теме ГМО, которые проводились в последние годы, лишь с 

десяток показывали 

(«Генно и нощно», «Рэспубліка», 01.02.2018) 

 

Отсюда можно увидеть, что, по сравнению с женщиной, мужчина всегда 

вызывает больше доверия, чем его оппонентка, даже если он находится на 

более низкой должности, что компенсируется его владением 

профессиональной информацией. 

 

2. Обозначение профессионального статуса 

Данный пункт подразумевает использование лексики, называющей 

героя материала и обозначающей его место в рассматриваемой 

профессиональной сфере. Это могут быть как имена собственные, так и слова, 

подразумевающие их: наименование должности, местоимения. 

Было отмечено, что во время репрезентации женщин-руководителей их 

реже, чем мужчин, называли по имени или по имени и фамилии, а больше – по 

их должности или обращение к ним/ их реплики понятны только из контекста. 

Кроме того, было обнаружено, что в рассказе о своей работе, 

руководительницы чаще всего употребляют такие слова и словосочетания, как 

«наша организация», «наша команда». Таким образом, её личный вклад 

нивелируется на фоне деятельности остальных работников, руководительница 

словно отдаляется от происходящего в своей сфере. 

 

— Доктор покроет этим материалом рану, — Зинаида Болеславовна 

предполагает, как будет происходить применение технологии на практике. 

— Клетки встроятся и начнут мигрировать, инициировать рост 

трансплантированных и собственных клеток в организме пациента. 
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(«Сердце из пробирки», «Рэспубліка», 15.02.2018) 

 

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович обратила внимание 

гостей на роль средств массовой информации, задействованных не только в 

работе на фестивале, но и в процессе формирования контента для своей 

аудитории в целом. Привела в пример БЕЛТА:  

— Наше агентство — это главный проводник новостей, которые 

ежеминутно происходят в стране и мире. Но в то же время и ориентир по 

части всего нового. Наша задача не только следовать за читателем и 

предоставлять ему тот контент, который имеет рейтинг и который 

читатель хочет видеть, но и образовывать.  

(«Фестиваль, проверенный временем», «СБ. Беларусь сегодня», 

16.07.2019) 

 

В то же время мужчины-руководители, при описании своей работы, 

практически не используют слова, подразумевающие их участие или участие 

подчиненного им коллектива, представляя публике результат своей работы 

(«было выполнено», «рассмотрено», «принято решение»), а не процесс. 

Отсюда следует восприятие итогов деятельности и, соответственно, её 

отнесение по принципу представительства, т.е. весь труд и его результаты – 

заслуга мужчины. 

Также было отмечено, что при употреблении местоимения «мы» 

женщинами и мужчинами-руководителями в него закладывалось разное 

наполнение. Так, женщины, говоря «мы» подразумевали «я как часть 

команды», где все равны друг другу: 

 

— Поллиноз — заболевание, которое хорошо известно и давно изучено, 

— вводит в тему Татьяна Васильевна. — Необычных перемен мы не 

наблюдаем. («мы» = «я и мои коллеги-врачи не наблюдаем необычных 

перемен»); 

— Сегодня мы используем более эффективные и удобные для пациента 

методики. Если ранее вводили инъекции, то теперь появились 

соответствующие таблетки, капли под язык («мы»= «я и мои коллеги-врачи 

используем новые методики»). 

(«Поллиноз не подточит нос», «Рэспубліка», 14.05.2018) 

 

— Таким образом, в этом законопроекте мы постарались соблюсти 

баланс интересов как бизнеса, так и потребителей рекламы, — подводит итог 

Ирина Барышникова. — Законопроекту предстоит пройти еще немалый 

путь согласований и доработки, поэтому самый оптимистичный прогноз по 
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времени принятия закона — это вторая половина следующего года. («мы» = 

«я вместе с моими коллегами постарались соблюсти баланс интересов») 

(«Надо играть по-честному», «Рэспубліка», 27.06.2018) 

 

В то время, когда мужчина говорили «мы», имелось в виду «я как 

руководитель этой команды», где его обязанность – это контролировать 

процесс, а не исполнять его. 

 

Юрий Валерьевич из Бреста беспокоится за родственников, 

проживающих в деревне Гончары Пинского района. Дом, который им 

предоставило местное хозяйство, решили выкупить. В нем необходимо 

делать ремонт. Лишних денег в семье нет. Хозяин — инвалид, у сына тоже 

проблемы со здоровьем. 

— Мы обязательно разберемся, — пообещал Сергей Жидецкий. — 

Представители райисполкома выедут на место и выяснят, как можно 

помочь семье. («мы»= «я назначу ответственных, чтобы они решили данную 

проблему, а сам буду контролировать данный процесс») 

(«Из любой ситуации найдется выход», «СБ. Беларусь сегодня», 20.08.2019) 

 

— Мы можем из клеток вырастить какую-то структуру. Важно, 

чтобы она была жизнеспособна. Мы сотрудничаем с лабораторией синтеза 

и анализа микро- и наноразмерных материалов. Они владеют 3D-принтингом. 

Договорились, что в этом году начнем конструировать ткани. Это некие 

структуры, состоящие из нескольких слоев. Один из них — слой 

мезенхимальных стволовых клеток, дифференцированных в определенном 

направлении. В конечном счете из них образуются все специализированные 

клетки: эпителиальные, нервные, мышечные и другие. Мы владеем 

методиками работы с этими клетками. («мы» = «коллектив под мои 

руководством сотрудничает с лабораторией»; «благодаря моему 

руководству коллектив добился владения методиками работы») 

(«Сердце из пробирки», «Рэспубліка»,15.02.2018) 

 

Данный пункт подтверждает существующее в обществе мнение о том, 

что при выстраивании коммуникации для женщин первой задачей является 

расположение к себе говорящего, быть с ним мягкой и вежливой, в то время 

как для мужчин – донесение своей точки зрения. 

 

3. Уровень профессионализма и включенности в рабочий процесс 
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Данная характеристика работает и рассматривается непосредственно с 

предыдущей, поскольку они часто взаимно дополняют друг друга и 

подтверждают идею о второстепенности роли женщины-руководителя. 

Это проявляется в том, что, когда героини описывают свою работу, они, 

в большинстве случаев, используют слова, связанные с относительностью, 

неточностью происходящего («возможно», «планируется», «проводится»). В 

случае необходимости упоминания точной информации (даты, 

географические наименования, цифры статистики), применяются общие 

слова, дающие обобщенную информацию («по некоторым данным», 

«некоторые параметры»). 

 

Заместитель председателя Кричевского райисполкома Жанна 

Дмитриева собирается активно поучаствовать в становлении новых 

производств: 

— Нам очень понравилась и идея с клубникой. Сейчас помогаем жителю 

района, который собирается заниматься ее выращиванием, правильно 

оформить документы, чтобы получить землю. Конечно, бизнес есть бизнес, 

дать стопроцентную гарантию успеха тут никто не может, но, по нашим 

наблюдениям, у большинства из тех, кто по-настоящему хочет создать что-

то серьезное и активно работает в этом направлении, все получается. 

 («Начинать нужно с малого», «Рэспубліка», 10.04.2018) 

 

Заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома Татьяна Лидяева обращает внимание: 

— Согласно статистике, безвизовых туристов стало ровно в два раза 

больше, чем это было на данный период времени в прошлом году. На 10 апреля 

2018 года по безвизу приехало 10,6 тысячи иностранцев…Возможно, стало 

немного меньше организованных групп, а больше индивидуальных туристов. 

Но общие цифры нас радуют. Сколько и кто зарабатывает? Подсчитать 

сложно… 

— С 2010 года отменено лицензирование туристических организаций, 

— продолжает Татьяна Лидяева. — Поэтому часто приходят не имеющие 

опыта работы в данной сфере и не понимающие всю ответственность перед 

туристами, как въезжающими, так и выезжающими за рубеж. Уровень 

некоторых наших турфирм оставляет желать лучшего.  

(«Визит по-соседски», «Рэспубліка», 14.04.2018) 

 

В случае с мужчинами наблюдается передача точной информации 

(статистика, географические названия, названия компаний) и освещение 

состояния работы («проверено», «получено», «выполнено»): 
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Р»: Правительство в прошлом году обозначило планы на 2018-й и 

заявило, что ВВП вырастет в том числе и за счет строительства, объемы 

которого хотят увеличить на 6—6,5 процента. Сегодня эта цифра реальна 

или завышена? Как чувствует себя отрасль? 

А. Горваль: 

— Я могу сказать только одно по строительству. Да, объемы по 

сравнению с той госпрограммой, которая принята на пятилетку, выросли. 

Там было заложено ежегодно строить порядка 3,5 миллиона квадратных 

метров жилья. Теперь задача стоит сделать 4 миллиона. 

«Р»: Наверное, особенно это было видно в прошлом году, когда ставка 

рефинансирования снижалась 8 раз. Как это изменило рынок недвижимости? 

А. Чернышев: 

— Это существенно подстегнуло спрос. По количеству сделок бились 

рекорды. Я подтверждаю, что основная доля сделок сейчас проходит за счет 

того, что люди пытаются улучшить свои жилищные условия…Еще года 3 

назад, когда ставки по кредитам были на уровне 38—40 процентов, по нашему 

агентству в месяц проходила одна-две сделки с привлечением кредита. Как 

правило, это были квартиры, готовые к проживанию, с хорошим ремонтом. 

То есть обеспеченный человек понимал, какая ему нужна квартира, и брал на 

нее деньги в долг у банка. Сейчас, когда ставки снизились в среднем до 13 

процентов, покупателей с кредитами стало существенно больше.  

 («Все грани квадрата», «Рэспубліка», 04.04.2018) 

 

Как можно увидеть, в материалах вновь подчеркивается гендерная 

оппозиция: женщины – абстрактное, общее, не всегда проверенное, отчего – 

не вызывающее доверия; мужчины – точность и качество, ответственность за 

сказанное и выполненное. Хотя в реальности ситуация является чуть ли не 

противоположной: в расчетах и распределении средств, а также исполнении 

указаний женщины подходят более ответственно, чем их коллеги мужского 

пола, они тщательней соблюдают сроки исполнения, из-за чего пользуются 

большим доверием со стороны банков и кредиторов. Тогда почему 

репрезентация выходит противоречивой? Причина в том, что, как было 

обозначено ранее, женщины чаще выступают как представители организации 

и часть коллектива, из-за чего несут ответственность за сказанное в материале 

не только за себя, но и за остальных. К этому прибавляется и тот факт, что 

изначально сфера управления не была создана для женщин и, во многом, им 

приходится «играть» по мужским правилам, из-за чего на них возлагается 

больше требований и обязанностей. Отсюда существуют две цели, 

находящиеся в конфликте друг с другом: качественно освещать деятельность 
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своей организации, но при этом фильтровать информацию и не вступать в 

дискуссии, поскольку ошибка, допущенная женщиной-руководителем, 

осуждается больше, чем аналогичная, но со стороны мужчины, ибо он несет 

ответственность только за себя, а руководительница – ещё и за компанию. 

Поэтому последними часто выбирается стратегия обобщенного 

информирования, предоставляющая данные об общей структуре работы, но не 

деталей. 

Кроме основных описанных выше пунктов, подчеркивающих общую 

для всех медиатекстов тенденцию репрезентации женщин-руководителей, 

существуют ещё и специфические признаки, относящиеся к частным случаям, 

а именно описанию женщин в «неженских» сферах: политике и спорте: 

1. Феминизация образа героини с целью доказательства аудитории, что, 

вопреки своей профессии, она «сохраняет» женственность. 

Сюда можно отнести описание героинь через призму гендерных 

стереотипов, в основном – противопоставление феминной внешности и 

маскулинной профессии. 

Хрупкая миниатюрная девушка отстаивает на состязаниях по боксу 

честь не только МВД, но и страны. Дважды мастер спорта, призер 

международных турниров и член национальной сборной Яна Бурим рассказала 

корреспонденту «Рэспублікі», как пришла в спорт и на службу, за что ценит 

своего тренера и насколько легко совмещать с тренировками и сборами 

семейную жизнь…  

Женский бокс — это словосочетание звучит непривычно и где-то даже 

пугающе. Воображение тут же подбрасывает образ суровой крупной дамы в 

боксерских перчатках, которая до трех не считает, того и гляди, отправит 

в нокаут… Но мои ассоциации только смешат миниатюрную — весовая 

категория до 51 кг — Яну Бурим 

(«Дамский хук слева», «Рэспубліка», 03.03.2018) 

…Разные, говорит Юлия, попадаются люди. Одни внимательно 

слушают, впитывают каждое слово. Интересуются, расспрашивают. 

Другие, бывает, грубят, устраивают скандалы и истерики. Общаются на 

«ты», строят из себя невесть что — в таких условиях надо уметь тактично 

понизить тембр их голоса и свести на нет разгорающийся конфликт. Но 

встречаются собеседники, с которыми хрупкой девушке справиться нелегко. 

(«Сошлись звезды на погонах», «Рэспубліка», 31.03.2018) 

…. Она стала первой женщиной, которая возглавила исполнительную 

власть ЕС. Евросоюз попал в сильные женские руки. Причем за ней стоит 

тройная сила — во-первых, могущество самой Германии. Во-вторых, 

авторитет Ангелы Меркель, которая привела фон дер Ляйен в большую 
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политику. И в-третьих, красота — страшная сила самой Урсулы фон дер 

Ляйен… 

(«Европа попала в сильные руки», «СБ. Беларусь сегодня», 18.07.2019) 

 

2. Оценка женщины и её достижений через мнение мужчин 

 Выражается в репрезентации героини материала через оценочные 

суждения мужчины, приписывание ему её успехов и достижений. 

 

Андрей Черный — старший оперуполномоченный по особо важным 

делам отдела уголовного розыска криминальной милиции Ленинского РУВД. 

Служит более 11 лет. 

— Не жалко жену? Она же ежедневно с сомнительными типами общается. 

Да и в целом работа нервная, стрессовая. К тому же ненормированный день: 

никогда не знаешь, во сколько освободишься 

(«Сошлись звезды на погонах», «Рэспубліка», 31.03.2018) 

 

— Бокс — интеллектуальный вид спорта! — подхватывает Артем, 

муж Яны, который полностью разделяет и поддерживает ее увлечение.  

(«Дамский хук слева», «Рэспубліка», 03.03.2018) 

 

3. Противопоставление «мужского» и «женского», где «мужское» 

априори является нормальным и качественным, а «женское» ‒ отклонением от 

него и второстепенным 

Чемпион Беларуси по шахматам — 2018 Алексей Александров (в мае ему 

стукнет 45!) звание гросс-мейстера завоевал в далеком 1997 году. А 

триумфатором первенства БССР впервые стал и вовсе в 1989-м, когда 

многих из его нынешних соперников в борьбе за звание сильнейшего 

шахматиста страны еще и в проекте не было. Шутка ли, свои первые «е2 — 

е4» Александров делал в те времена, когда цвет белорусских шахмат 

составляли такие личности как Борис Гельфанд и Виктор Купрейчик, 

Вячеслав Дыдышко, Юрий Шульман и Илья Смирин. Из старой гвардии нынче 

пешки по доске двигал еще и Алексей Федоров (чемпион страны — 2017, 

между прочим), но нынче турнир для него не задался — лишь пятое 

место…Александров начал турнир осторожно, но затем уверенно захватил 

лидерство и первое место не отдавал никому. Преследователи нашего 

ветерана чемпион страны — 2016 Владислав Ковалев и чемпион Европы — 

2017 в блице Сергей Жигалко долго дышали Алексею в спину, но вынуждены 

были довольствоваться лишь третьим и вторым местом соответственно. 

К слову, старший брат Жигалко Андрей остановился в шаге от пьедестала 

— он четвертый. Такой вот семейный подряд…У девушек турнир получился 
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не такой захватывающий. Всему виной оказалась уже шестикратная 

чемпионка страны (три года подряд) Анастасия Зезюлькина. Она подошла к 

турниру в потрясающей форме, за одиннадцать туров лишь трижды сыграв 

вничью (в остальных партиях победы). Ольга Баделько заняла второе место, 

а на третье поднялась молодая дива – Наталья Кусенкова» 

(«Гимнастика для мозгов», «Рэспубліка», 31.01.2018) 

 

Проводя анализ средств репрезентации женщин-руководителей, возник 

вопрос, насколько они отвечают тем запросам аудитории, которые она ждет 

встретить в материалах. Для этого во второй части опроса фокус-группы были 

заданы следующие вопросы: «Что авторы материалов должны сделать в 

публикации о женщине-руководителе, чтобы Вы её прочитали?», «Что авторы 

не должны делать в публикациях о женщинах-руководителях, чтобы Вы её 

прочитали?» 

Согласно результатам (рис. 10 и рис. 11)  читателям недостает 

информации об истории успеха женщин-руководителей, её профессиональном 

пути и взгляде на сферу своей деятельности именно с её точки зрения. 

Интересна им и личная жизнь героини, однако в ракурсе как отдельно взятой 

личности с своими внутренними переживаниями и размышлениями, а не 

только жены и матери. На данный момент в встречающихся материалах 

респондентами как недостаток было отмечено использование стереотипов в 

репрезентации женщины, её сравнение с мужчинами, уделение большого 

внимания её мужу и детям и оценка с позиции хорошей жены и матери. 

Данные результаты показывают не только тенденцию расширения 

представления социума о женщине-руководителе, которые выходит за рамки 

существующих предрассудков, но также и медиатизацию сферы руководства, 

когда руководители становятся полноценными медиаперсонами, а, значит, 

возникает необходимость прорабатывания своего имиджа для средств 

массовой информации, работать с общественностью и её интересами, 

устанавливать эффективную коммуникацию. 
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Рис. 10 «Что авторы должны сделать, чтобы вы прочитали материал о женщине-руководителе?» 

 

 

Рис. 11 «Что авторы не должны делать, чтобы вы прочитали материал о женщине-

руководители» 

 

Таким образом в данной части исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 Исследования, занимающиеся вопросом рассмотрения языка 

с точки зрения гендера, объединены и реализованы в направлении 

гендерной лингвистики. Согласно их результатам, в языке существует 

проблема, связанная с его андроцентричностью, где лексика, 

относящаяся к описанию мужчин и несущая в себе мужские 
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характеристики (точность, информативность, краткость, надежность) 

считается априори нормой, которая должна соблюдаться всем 

социумом, в то время как лексика, характеризующая женщин – 

отклонением от неё. В результате в медиатекстах наблюдается неравная 

оценка работе, выполненной мужчинами и женщинами, выделение 

последним второстепенной, обслуживающей и исполнительной роли, в 

то время как мужчина презентуется как руководитель и творец; 

 На сегодня в общественно-политических белорусских медиа 

наблюдается тенденция репрезентации женщин в двух ролях – 

приглашенного эксперта и представителя организации, обязанность 

которого – дать отчет о её деятельности. В процессе их реализации 

применяется стереотипные экстралингвистические средства: общие 

собирательные слова и местоимения, которые нивелируют 

руководящую должность героини, делают её равной с коллективом и не 

дают оценить её вклад в работу; использование лексики, описывающих 

неточное состояние работы и действий, общих слов там, где нужно 

представить точные названия, даты и цифры, что создает ощущение 

отстраненности руководительницы от своей работы, не владение 

информации о ней, отсюда – низкий уровень доверия к героиням. В 

некоторых случаях применяются стереотипы, связанные с оценкой 

внешности и репрезентацией героини через призму мужского мнения, 

что также не способствует адекватной оценке её деятельности; 

 Было отмечено, что, согласно опросу фокус-группы, 

читательская аудитория не поддерживает некоторые способы 

репрезентации женщин-руководителей в медиатекстах и хотела бы 

видеть больше информации, связанной с историей успеха героини, её 

взглядом на профессиональную сферу, их личные размышления без 

сравнения с мужчинами и рассказов о муже и детях как главных 

составляющих в жизни женщин. Данные результаты подчеркивают не 

только новые тенденции в восприятии женщин-руководителей и оценке 

их деятельности, но и курс на медиатизацию всех управляющих 

должностей, необходимость руководителей прорабатывать свой 

медийный образ и коммуникацию с общественностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Повышение уровня участия женщин в жизни общества, защита их прав 

и интересов, расширение возможности самореализации в выбранной сфере 

являются сегодня приоритетными целями в развитии внешней и внутренней 

политики государства. Одним из векторов её реализации является увеличение 

доли женщин на руководящих должностях.  

В данном процессе важную роль, помимо государства как 

ответственного за принятие, исполнение и контроль за выполнением принятых 

законов, общества, которое формирует запрос на данное законодательство, но 

и медиа. Их задачей становится не только информировать о том, что уже 

предпринято для обеспечения гендерного равенства, но и формировать в своих 

медиатекстах образ героинь, на который ориентируется аудитория в оценке 

работы женщин-руководителей и их в целом как личностей. 

Во многом восприятие женщин в обществе зависит от исторической 

эпохи и принятой в то время картины мира. Всего лишь несколько столетий 

отделяют нас от тех времен, когда женщины, по количеству прав в обществе, 

стояли на одной ступени с детьми, стариками и умалишенными, а 

единственным путем реализации было создание семьи и ведение домашнего 

хозяйства. Однако, благодаря работе многочисленных активисток, сегодня 

множество таких простых вещей, как возможность получать образование, 

работать по выбранной профессии, получать качественную медицинскую 

помощь, принимать участие в общественно-политической жизни государства 

кажутся неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Отразилось это и на восприятии женщин в средствах массовой 

информации. Начав свой путь как покупательница услуг, представляемых в 

объявлениях о продаже косметики, одежды и специальных фармацевтических 

средств, любительница легкого чтения о моде и светской жизни, сегодня 

женщина представлена практически во всех возможных ипостасях: от 

президента, ученой и бизнес-леди до работницы завода; от молодых до в 

возрасте; от рядовых гражданок до асоциальных представительниц. То же 

можно сказать и о сферах её деятельности, в них входят не только приемлемые 

для женщин с точки зрения общества (образование, медицина, социальное 

обслуживание, развлечение, культура), но и такие неожиданные, как 

промышленность, политика, недвижимость, экономика. Героини становятся 

все больше приближенными к окружающей нас действительности, на своем 

примере показывая происходящие в нем перемены. 

С точки зрения организации материала, репрезентуемый образ зависит 

от количественных и качественных показателей. Стоит отметить, что они не 
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взаимозаменяемы (высокие показатели одного не обозначают аналогичные 

показатели во втором), но взаимодополняемы и позволяют более широко 

анализировать ситуацию. 

На сегодня в общественно-политических медиа Беларуси наблюдается 

следующая картина репрезентации женщин-руководителей: 

 В зависимости от издания существуют две стратегии 

формирования образа: первая презентует женщин в 

типичных для них сферах (образование, здравоохранение, 

оказание услуг), однако даётся большее разнообразие 

занимаемых руководящих должностей, а также широкий 

спектр героинь с разными взглядами на проблему одной 

сферы и подходами к её решению. Вторая заключается в 

репрезентации руководительниц в не типичных для них 

сферах с точки зрения стереотипов, однако делать это через 

частое упоминание ограниченного количества 

специалисток. Таким образом, количественная 

репрезентация женщин-управленцев происходит частично. 

 В использовании экстралингвистических средств создания 

образа женщины-руководителя авторами и героинями 

используется лексика и организация текста, показывающие 

второстепенность её роли, сводящейся к тому, чтобы 

выступать в качестве представителя своей организации и 

давать отчёт о её деятельности, при этом её достижения и 

заслуги нивелируются на фоне аналогичных со стороны 

мужчин. При передаче информации женщины-

руководители зачастую избегают точных данных 

(статистика, имена собственные, географические названия), 

описывая все общими словами, что создаёт ощущение или 

неосведомленности героини о внутренней работе компании, 

или не желания делиться информацией с аудиторией. 

Помимо этого, в отдельных случаях, где женщина выступает 

в отрасли, традиционно считающейся мужской, авторы 

прибегают к приемам, направленным на смягчение её якобы 

сурового образа: обращение внимания на внешний вид, 

вопросы о семье и взаимоотношениях, презентация через 

призму авторитетного для героини мужчину и его мнения. 

Таким образом смещается акцент с того, что 

руководительница, прежде всего, профессионал своего дела, 

в сторону её пола и связанных с ним предрассудках; 
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 Помимо этого, сегодня среди аудитории медиа наблюдается 

тенденция выступления против существующей 

стереотипной репрезентации, где единственная 

возможность самореализации для женщин ‒ это семья и 

отношения. Ей становится интересно узнать историю её 

профессионального успеха, взгляда на неё с точки зрения 

насколько легко или трудно в ней реализоваться женщинам, 

её личность как отдельного человека, а не части коллектива 

или членами семьи. Это, с одной стороны, показывает 

необходимость для СМИ расширять круг героинь как в 

плане сфер деятельности, так и занимаемых должностей, 

придерживаться гендерно-нейтральных средств 

репрезентации (избегать стереотипных высказываний, не 

делать без необходимости акцента на личной жизни и др.). 

А с другой это указывает на тенденцию медиатизации 

управленческой сферы, возникновения необходимости 

проработки своего образа для медиа, коммуникации с их 

представителями и общественностью. Это, в свою очередь, 

приводит к тому, что женщинам-руководителям нужно 

изменять подход к своей самопрезентации, выдвижения на 

первый план своего профессионального " 
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