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Аннотация

В статье пред став ле ны ре зуль та ты ви зу аль но го ана ли за ген дер но го со дер жа -
ния те ле ви зи он ной ком мер чес кой рек ла мы. В ви зу аль ной со ци о ло гии мож но вы -
де лить два пла на ана ли за — “со ци аль ной ико ног ра фии” и “со ци аль ной ико но ло -
гии” (Э.Па ноф ски). В статье пред став ле на ме то ди ка ко ди фи ка ции ико ног рамм, 
пре зен ти ру ю щих мо де ли ген дер но го по ве де ния, ис поль зу е мые в со вре мен ной рек -
ла ме. Про ве де на струк тур ная ин тер пре та ция ре зуль та тов ис сле до ва ния, на -
прав лен но го на вы яв ле ние со ци аль ных тен ден ций, от ра жа е мых в рек лам ном
поле. Иссле до ва ние ген дер ной ви зу аль нос ти со вре мен ной рек ла мы про во ди лось
ме то дом се мио ти чес ко го кон тент-ана ли за. Поч ти по ло ви на (46,7%) про а на ли -
зи ро ван ных рек лам ных ви де о тек стов ока за лись ген дер но не й траль ны ми (в них
либо во об ще не были ис поль зо ва ны муж ские и жен ские об ра зы, либо ак цен ти ро -
ва лись уни вер саль ные лич нос тно-по ве ден чес кие (а не ген дер ные) ас пек ты муж -
ских и жен ских со ци аль ных прак тик). Что ка са ет ся ген дер но ори ен ти ро ван ных
рек лам ных тек стов (53,0%), то на и боль шей по пу ляр нос тью в них по льзу ет ся
“жен ская мо дель” (Ж.Бод ри йяр) на рцис сиз ма и об ольсти тель нос ти (41%). Вто -
рое мес то в со ци о ло ги чес ком рей тин ге на и бо лее вос тре бо ван ных в рек лам ном
поле мо де лей ген дер но го по ве де ния за ни ма ет “муж ская мо дель” (34,5%), а да лее —
по сте пе ни убы ва ния сле ду ют мо де ли “фе ми нис тка”, “жен щи на-до мо хо зяй ка”,
“за бот ли вая мать”, “ан дро гин” и “passive man”. Мож но кон ста ти ро вать, что
от е чес твен ная ТВ-рек ла ма в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ва на на прак ти ку вос -
про из во дства, а не ”лом ки" (Ж.-М.Дрю) ген дер ных сте ре о ти пов: бо лее “вос тре -
бо ван ны ми” в рек лам ном про стра нстве оста ют ся сте ре о тип ные мо де ли, ко то -
рые со став ля ют 5/6 все го об ъ е ма ген дер но ори ен ти ро ван ной рек ла мы.

Клю че вые сло ва: ви зу аль ная со ци о ло гия, со ци аль ная ико ног ра фия, со ци аль ная
ико но ло гия, мо де ли ген дер но го по ве де ния, те ле ви зи он ная ком мер чес кая рек ла ма

Про цесс ви зу а ли за ции со вре мен но го об щес тва (опи сан ный в тру дах
М.Мак Лю э на, Ж.Бод ри йя ра, Г.Бек ке ра, И.Ваг не ра, М.Эми со на, П.Штом -
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пки и др.), про яв ля ю щий ся в ти ра жи ро ва нии об раз но-зна ко вых прак тик со -
ци аль ных са моп ре зен та ций, в до ми ни ро ва нии ви зу аль ных средств мас со -
вой ин фор ма ции (те ле ви де ние, Интер нет) и ви зу аль ных форм куль ту ры
(кино, ви део, шоу-по ка зы и т.д.), при вле ка ет к себе при сталь ное вни ма ние
со вре мен ных со ци о ло гов, фи ло со фов, куль ту ро ло гов, ини ци и руя про ве де -
ние раз но об раз ных куль тур ных, ви зу аль но-со ци о ло ги чес ких, пси хо ло ги -
чес ких ис сле до ва ний со вре мен ной со ци аль ной ре аль нос ти. В дан ной статье
пред став ле ны ре зуль та ты ви зу аль но го ана ли за ген дер но го1 со дер жа ния со -
вре мен ной ком мер чес кой ТВ-рек ла мы, ко то рая яв ля ет ся одним из на и бо -
лее яр ких и ви зу аль но-по ка за тель ных пре лом ле ний об щес твен ной жиз ни.
Иссле до ва те льский ин те рес к те ле рек ла ме об услов лен не толь ко тем, что в
ее ем ких зна ко-об ра зах на гляд но и зри мо про яв ля ют ся скры тые со ци аль -
ные тен ден ции, но и тем, что это — мощ ней ший фак тор воз де йствия на со -
зна ние и под соз на ние со вре мен но го че ло ве ка, при нуж да ю щий его усва и -
вать опре де лен ные сте ре о тип ные2 и не сте ре о тип ные стан дар ты со ци аль но -
го по ве де ния, со ци а ли зи ру ю щий его в нуж ном (для об щес тва по треб ле ния)
на прав ле нии. Свер хэф фек тив ность ви зу аль ной рек ла мы в пла не на вя зы ва -
ния опре де лен ных мо де лей со ци аль но го по ве де ния об услов ле на тем, что,
во-пер вых, ви зу аль но офор млен ное со дер жа ние го раз до бо га че вер баль но
офор млен но го (“не вер баль ные сиг на лы не сут в пять раз боль ше ин фор ма -
ции, чем вер баль ные, и в слу чае, если сиг на лы не кон гру ен тны, люди по ла га -
ют ся на не вер баль ную ин фор ма цию, пред по чи тая ее сло вес ной” [Гро шев,
1999: c.71]), а по то му го раз до быс трее и глуб же “внед ря ет ся” в со зна ние че ло -
ве ка. Во-вто рых, мно гок рат ное по вто ре ние, вос про из ве де ние ви зу аль но на -
сы щен ных, тем по раль но сжа тых ви де о об ра зов (что яв ля ет ся сутью рек лам -
ной прак ти ки) об ес пе чи ва ет ав то ма ти чес ки-бес соз на тель ное усво е ние со -
дер жа щих ся в них зна че ний. Имен но по то му, что рек лам ная де я тель ность об -
ла да ет опре де лен ным со ци аль но-суг гес тив ным ре сур сом, воз ни ка ет не об хо -
ди мость в ре гу ляр ных ви де о мо ни то рин гах рек лам ных те ле тек стов с целью
вы яв ле ния и, по воз мож нос ти, не й тра ли за ции не га тив ных ви де о тен ден ций.

Сле ду ет от ме тить, что в укра ин ской и рос сий ской на уке не однок рат но
пред при ни ма лись по пыт ки про а на ли зи ро вать ви зу аль ное со дер жа ние рек -
лам ных ви де о тек стов с куль ту ро ло ги чес кой [Су ко ва тая, 2002], со ци аль но-
 пси хо ло ги чес кой [Гро шев, 1999, 2000], фи ло соф ской [Альчук, 1998] то чек
зре ния, одна ко со ци о ло ги чес кий ана лиз от е чес твен ной рек ла мы, на сколь ко 
из вес тно, еще не про во дил ся. В дан ной статье пред став ле ны ре зуль та ты со -
ци о ло ги чес ко го кон тент-ана ли за ген дер ной ви зу аль нос ти укра ин ской рек -
ла мы.

В ви зу аль ной со ци о ло гии рек ла мы, ис сле ду ю щей раз вер ну тые во вре -
ме ни, дви жу щи е ся и ме ня ю щи е ся рек лам ные ви де о об ра зы, пред ме том ана -
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1 Тер мин “ген дер” ис поль зу ет ся в ра бо те в сле ду ю щем зна че нии: “Ген дер — это сис те -
ма меж лич нос тно го вза и мо де йствия, по сре дством ко то ро го со зда ет ся, утвер жда ет ся,
под твер жда ет ся и вос про из во дит ся пред став ле ние о муж ском и жен ском как ба зо вых
ка те го ри ях со ци аль но го по ряд ка” [Здра во мыс ло ва, Тем ки на, 2001: с. 161]. 
2 Тер мин “сте ре о тип” ис поль зу ет ся в ра бо те в сле ду ю щем зна че нии: “сте ре о тип — это
упро щен ное, схе ма ти зи ро ван ное, за час тую ис ка жен ное или даже лож ное, ха рак тер ное
для сфе ры об ы ден но го со зна ния пред став ле ние о ка ком-либо со ци аль ном об ъ ек те (че -
ло ве ке, груп пе лю дей, со ци аль ной об щнос ти и т. п.). Иног да под сте ре о ти па ми по ни ма ют 
устой чи вые, ре гу ляр но по вто ря ю щи е ся фор мы по ве де ния” [Ива но ва, 2001: c. 335].



ли за ста но вят ся “ико ног рам мы” [Эко, 1998: c.175] — зна ко-об ра зы, ко то рые
не про сто вос про из во дят или ко пи ру ют ре аль но су щес тву ю щие мо де ли
(что ха рак тер но для “ико ни чес ких зна ков” Ч.Пир са), но рас кры ва ют не яв -
ные смыс ло вые свя зи, сим во ли чес кие зна че ния, ко то рые при су тству ют в
ре аль нос ти (пре вра ща ясь в “ико ни чес кие семы” [Эко, 1998: c. 181]). Опре -
де лен ная со во куп ность ико ног рамм, об ъ е ди нен ных смыс ло вой связью,  со -
ставляет бо лее круп ные ка те го ри аль ные еди ни цы — “мо де ли” ана ли за,
транс ли ру ю щие опре де лен ные “коды” со ци аль ной ре аль нос ти. В про ве ден -
ном ви зу аль ном ис сле до ва нии рек ла мы как раз и был осу ще ствлен се ми -
оло ги чес кий ана лиз мо де лей ген дер но го по ве де ния, со сто я щих из опре де -
лен но го на бо ра ико ног рамм.

Исполь зуя тер ми но ло гию Э.Па ноф ски (подр. см.: [Штом пка, 2007]),
мож но вы де лить в ви зу аль ной со ци о ло гии два пла на ана ли за — со ци аль -
но-ико ног ра фи чес кий и со ци аль но-ико но ло ги чес кий. Тер мин “ико ног ра -
фия” (от греч. eikon — изо бра же ние, об раз и grapho — пи сать, что бук валь но
мо жет быть пе ре ве де но как “об раз ное пись мо”, “пи са ние об ра за”), тра ди ци -
он но ис поль зу е мый в цер ков но-хрис ти ан ском кон тек сте, мож но ис поль зо -
вать и в рас ши рен ном смыс ле [Ба та е ва, 2008: c. 9], по ни мая как прак ти ку ко -
ди фи ка ции об ра зов-икон (в на шей ра бо те — со ци аль ных об ра зов-икон), со -
об ща ю щих опре де лен ное зна че ние (сте ре о тип ное или не сте ре о тип ное). В
от ли чие от ико ног ра фии, целью ико но ло гии яв ля ет ся прак ти ка по ни ма ния
и ин тер пре та ции скры тых или яв ных смыс лов и зна че ний, про яв ля ю щих ся
в опре де лен ном ви део(ико но)ряде. Со от ве тствен но, наше ис сле до ва ние
 обла дает двух член ной ком по зи ци ей: в раз де ле “со ци аль ная ико ног ра фия”
пред став ле на ме то ди ка ви зу аль ной ко ди фи ка ции ген дер но-рек лам ных
ико ног рамм, а в раз де ле “со ци аль ная ико но ло гия” раc смот ре ны ва ри ан ты
струк тур ной ин тер пре та ции ре зуль та тов ис сле до ва ния.

Со ци аль ная ико ног ра фия ген дер но го по ве де ния

Иссле до ва ние “Ген дер ная ви зу аль ность со вре мен ной рек ла мы” про во -
ди лось в те че ние вось ми ме ся цев (сен тябрь 2009 — ап рель 2010 го дов). В ре -
зуль та те были про из ве де ны ви де о за пись и по сле ду ю щий кон тент-ана лиз
452 кли пов ком мер чес кой рек ла мы (ко то рая транс ли ро ва лась по укра ин -
ским ка на лам “НК”, “Укра и на”, “1+1”, “Inter”). Не об хо ди мость столь дли -
тель но го на коп ле ния ви де о ин фор ма ции была об услов ле на сле ду ю щей осо -
бен нос тью рек лам но го ви де о по ка за: в те че ние при мер но 1,5–2 ме ся цев
TV- ка на лы транс ли ру ют прак ти чес ки один и тот же на бор ком мер чес ких
рек лам (100–150 кли пов), ко то рый до воль но мед лен но по пол ня ет ся “све -
жи ми” ви де о ра бо та ми. По э то му це ле со об раз но про из во дить на коп ле ние
ин фор ма ции “рыв ка ми”, вы дер жи вая 1,5–2-ме сяч ный ин тер вал меж ду
“рей да ми” в TV-про стра нство.

В про цес се об ра бот ки ви де о ма те ри а лов был ис поль зо ван ме тод се мио -
ти чес ко го кон тент-ана ли за1. В от ли чие от се ман ти чес ко го кон тент-ана ли за, 
ко то рый на и бо лее эф фек ти вен в си ту а ции оце ни ва ния вер баль ных зна че -
ний со дер жа тель ных еди ниц кон крет ных тек стов (и осу ще ствля ет ся “по
экс пер тным оцен кам со дер жа ния” [Доб рень ков, 2004: c. 578]), се мио ти чес -
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1 В це лях не й тра ли за ции суб ъ ек ти виз ма в ин тер пре та ции ви де о дан ных были ис поль -
зо ва ны: ме тод три ан гу ля ции, ме тод пе ре крес тно го ана ли за ви де о тек стов.



кий кон тент-ана лиз бо лее адек ва тен в си ту а ции ин тер пре та ции со дер жа ния 
ви зу аль ных зна ков со ци аль ной ре аль нос ти (в на шем слу чае — ви зу аль ных
зна ко-об ра зов, ис поль зу е мых в ком мер чес кой рек ла ме). По мне нию
П.Штом пки, “в се мио ти чес кой ин тер пре та ции фо тог ра фи чес кий об раз (у
нас — ви де о об раз. — Б.Е.) яв ля ет ся зна ком или сис те мой зна ков, за ко то ры -
ми скры ва ют ся куль тур ные зна че ния” [Штом пка, 2007: c. 83]. Та ким об ра -
зом, целью се мио ти чес ко го кон тент-ана ли за ста но вит ся об на ру же ние куль -
тур ных зна че ний, на ко то рые ука зы ва ют сис те мы ви зу аль ных зна ко-об ра -
зов. На осно ве се мио ти чес ко го кон тент-ана ли за была осу ще ствле на струк -
тур ная ин тер пре та ция дан ных, целью ко то рой яв ля ет ся “стрем ле ние от -
крыть мно го уров ней скры тых об щес твен ных и куль тур ных зна че ний, при -
но си мых об ра зом, и рас шиф ро вать эти зна че ния” [Штом пка, 2007: c. 84].

В ка чес тве “еди ниц ана ли за” были из бра ны “ико ног рам мы” (ви де о об ра -
зы) ген дер но го по ве де ния, ко то рые были об ъ е ди не ны в бо лее круп ные ка те -
го ри аль ные сис те мы ана ли за — “мо де ли ген дер но го по ве де ния”, со дер жа -
тель ная ха рак те рис ти ка ко то рых пред став ле на ниже1.

1. “Муж ская мо дель” (Бод ри йяр) — для ее об озна че ния мож но ис -
поль зо вать и не сколь ко иной, рас прос тра нен ный в спе ци аль ной ли те ра ту ре
тер мин — “муж чи на-до быт чик”2. В дан ной мо де ли ис поль зу ет ся куль тур -
ный сте ре о тип, пред став ля ю щий муж чи ну как успеш но го “карь е рис та”, ко -
то рый бла го да ря усер дно му тру ду до би ва ет ся опре де лен ных про фес си о -
наль ных вы сот, об ес пе чи вая себя (и свою семью) день га ми, пре сти жем, со -
ци аль ным ста ту сом и т.д. В трак тов ке Ж.Бод ри йя ра в “муж ской мо де ли”
раз ра ба ты ва ет ся об раз успеш но го, тре бо ва тель но го муж чи ны [Бод ри йяр,
2006: c. 129], уме ю ще го пра виль но вы брать жиз нен ный путь, от лич но по ни -
ма ю ще го, чего он хо чет от жиз ни, ка кая имен но ему нуж на ма ши на и ка кая — 
жен щи на (“если муж чи на де йстви тель но муж чи на, он вы бе рет свою жен -
щи ну сре ди дру гих об ъ ек тов/зна ков (своя ма ши на, своя жен щи на, своя ту а -
лет ная вода)” [Бод ри йяр, 2007: c. 130]). Ви зу аль ность этой мо де ли мо жет
быть пред став ле на в сле ду ю щих ико ног рам мах (ви де о об ра зах): а) успеш -
ный де ло вой муж чи на, оде тый в из ыс кан ный кос тюм, си дя щий за ру лем до -
ро гой ма ши ны или за сто лом в офи се бо га той и успеш ной ком па нии; б) муж -
чи на-экс перт, вир ту оз но вла де ю щий сво ей про фес си о наль ной те мой, уме -
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1 Раз ли че ние мо де лей ген дер но го по ве де ния было про из ве де но по двум (пе ре се ка ю -
щим ся) осно ва ни ям. Во-пер вых, были вы де ле ны сте ре о тип ные (ко то рые мож но так же
на звать тра ди ци он ны ми, если при нять во вни ма ние эпо ху их со ци аль но го офор мле ния)
мо де ли ген дер но го по ве де ния (“муж чи на-до быт чик”, “жен щи на-до мо хо зяй ка”, “за бот -
ли вая мать”, “жен ская мо дель”) и не сте ре о тип ные (ко то рые так же мож но опре де лить
как мо дер ные и по стмо дер ные) мо де ли ген дер но го по ве де ния (“фе ми нис тка”, “ан дро -
гин”, “passive man”). Во-вто рых, ти по ло ги за ция мо де лей ген дер но го по ве де ния была осу -
ще ствле на с ис поль зо ва ни ем шка лы “ак тив нос ти-пас сив нос ти” со ци аль но го по ве де ния.
Так, ак тив но-суб ъ ек тны ми фор ма ми ген дер но го по ве де ния яв ля ют ся мо де ли “фе ми -
нис тка”, “муж чи на-до быт чик”, “ан дро гин”, тог да как пас сив но-об ъ ек тны ми (с со ци аль -
но-по ве ден чес кой точ ки зре ния) яв ля ют ся “жен ская мо дель”, “жен щи на-до мо хо зяй ка”,
“за бот ли вая мать” и “passive man”.
2 На стр. 144–145 пред став ле на таб ли ца 1, в ко то рой пред ла га ют ся при ме ры рек лам -
ных кли пов, со ри ен ти ро ван ных на ис поль зо ва ние опре де лен ных мо де лей ген дер но го
по ве де ния.



ю щий ар гу мен ти ро ван но и вдох но вен но до ка зы вать це ле со об раз ность и не -
об хо ди мость при ня тия опре де лен ных ре ше ний (на при мер, ре ше ний о вы -
бо ре и по куп ке опре де лен но го рек ла ми ру е мо го про дук та).

1а. Дан ная мо дель яв ля ет ся под ви дом пред ы ду щей; в ней муж чи на
пред ста ет в роли “до быт чи ка” жен щин или в роли “сек су аль но го суб ъ ек -
та”, са мо у ве рен но го, не мно го раз вяз но го, зна ю ще го “толк” в пред ста ви -
тель ни цах про ти во по лож но го пола, зна ю ще го цену са мо му себе как “ге -
рою-лю бов ни ку”. Ви зу аль ность этой мо де ли мо жет быть пред став ле на в
сле ду ю щих ви де о об ра зах: а) “мачо”, ат ле ти чес ки сло жен ный “су пермен” (в
ви де ок ли пах этот об раз об ыч но пред став лен в по лу об на жен ных ра кур сах, с
го лым тор сом, с на качан ны ми пле ча ми и ру ка ми), “за во е вы ва ю щий” жен -
щин су персме лос тью (об раз то ре а до ра либо “тай но го аген та”), су перси лой
(куль ту рист или спо ртсмен) и маг не ти чес ким, “ро ко вым” взгля дом; б) об -
раз “Дон Жу а на”, до ми нан тно го, влас тно го, на по рис то-аг рес сив но го муж -
чи ны, способного быть лидером в любой ситуации (на работе, в компании
друзей), привлекающего женщин своей сверхуспешностью, ам би ци оз нос -
тью и нонконформизмом.

1б. В дан ном под ва ри ан те “муж ской мо де ли” пред став лен слу чай “муж -
ской со ли дар нос ти”, муж ской со сре до то чен нос ти на внут ри ген дер ных вза -
и мо от но ше ни ях, не “раз бав лен ных” учас ти ем жен щин (в дан ном слу чае
име ет мес то бук валь ное вос про из ве де ние од но го из ка но нов тра ди ци он ной
мас ку лин нос ти, сфор му ли ро ван но го Р.Брэн но ном: “муж чи на дол жен из бе -
гать все го же нствен но го” [Кон, 2008: c. 8]. Ви зу аль ные про яв ле ния по до б -
ной “за мкну тос ти” на чис то муж ском ком му ни ци ро ва нии чаще все го пред -
став ле ны в ви де о и зоб ра же ни ях чис то муж ской (креп кой и на сто я щей)
друж бы (при этом ста но вит ся впол не оче вид ным под текст, что жен щи ны не
спо соб ны на та кую друж бу); чис то муж ско го сти ля от ды ха (на при мер, ры -
бал ка), чис то муж ской про фес сии (на при мер, шах те ры, ко са ри, ка за ки,
 воен ные) или чис то муж ских раз вле че ний (фут бол, бе се да “за круж кой
пива”). Иног да в этот ви де о ряд до пус ка ют ся жен щи ны (ко то рые, тем не ме -
нее, на фоне мно го чис лен ной муж ской ком па нии не сколь ко те ря ют ся). Но в 
дан ном слу чае не про ис хо дит на ру ше ния или ис ка же ния мо нос тиль нос ти
муж ской мо де ли. Ско рее жен щи ны, по па да ю щие в по до бный ви де о кон -
текст, вос при ни ма ют ся как муж чи ны в жен ском об личье, прак ти ку ю щие
стиль по ве де ния, куль тур но маркированный как маскулинный.

2. Во вто рой мо де ли пред став ле ны два сте ре о тип ных об ра за жен ско го по -
ве де ния — “до мо хо зяй ка” и “за бот ли вая мать”. Очень час то в ви де о тек стах
эти два об ра за со при су тству ют, и впол не оче вид на их смыс ло вая смеж ность
(уха жи вая за деть ми, жен щи ны час то вы нуж де ны (хотя бы вре мен но) остав -
лять ра бо ту и ста но вить ся “до мо хо зяй ка ми”), хотя не ме нее час то эти два об -
ра за ис поль зу ют ся в ви де ок ли пах по рознь. По э то му пред став ля ет ся впол не
це ле со об раз ным ана ли зи ро вать эти ви де о об ра зы не за ви си мо друг от дру га.

2а. Ви де о об раз “жен щи на-до мо хо зяй ка”, как пра ви ло, пред ста ет в не -
мно гих и од нооб раз ных ви де о ра кур сах: 1) жен щи на, за ни ма ю ща я ся стир -
кой и тща тель но под би ра ю щая “пра виль ный” сти раль ный по ро шок; 2) жен -
щи на, го то вя щая на кух не еду и при дир чи во со став ля ю щая на и луч ший ра -
ци он для чле нов сво ей семьи; 3) жен щи на, по ку па ю щая про дук ты и ста ра -
тель но со раз ме ря ю щая их ка чес тво и сто и мость; 4) жен щи на, за ни ма ю ща я -
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ся убор кой в доме и вни ма тель но сле дя щая за тем, на сколь ко лег ко и ка чес -
твен но мож но до бить ся “ги ги е ни чес кой чис то ты” с по мощью опре де лен но -
го мо ю ще го/чис тя ще го средства.

2б. Ви де о об раз “за бот ли вая мать” рас кры ва ет ся в та ких ико ног рам -
мах: 1) мо ло дая мама, стре мя ща я ся при об рес ти для сво е го ма лы ша на и луч -
шие “пам пер сы”, на и луч шую мо лоч ную смесь, на и бо лее эф фек тив ное  ле кар -
ство и ви та ми ны; 2) мама “со ста жем”, “вкла ды ва ю щая” в сво их под рас та ю -
щих де тей все са мое по лез ное и эко ло ги чес ки чис тое, стре мя ща я ся вос пи тать
до чек “ис тин ны ми хо зяй ка ми”, а сы но вей — “бор ца ми за зва ние чем пи о на”;
3) хо зяй ка до маш них жи вот ных (ко шек и со ба чек), от но ся ща я ся к ним с тро -
га тель ной за бот ли вос тью “ма моч ки”, ба лу ю щая и вос хи ща ю ща я ся сво им
“лю бим цем” (ко то рый вы пол ня ет роль “за мес ти те ля” сына или доч ки).

3. Мо дель “passive man”, в от ли чие от двух пред ы ду щих, не яв ля ет ся
сте ре о тип ной, куль тур но вос про из во ди мой и ти ра жи ру е мой. В ней раз ыг -
ры ва ет ся роль муж чи ны — иде аль но го об и та те ля “об щес тва по треб ле ния”,
ре цеп тив но го, по гло ща ю ще го, “вби ра ю ще го” в себя раз но об раз ные и раз но -
сор тные “зна ки” со ци аль но го пре сти жа. Ви де о и зоб ра же ние этой мо де ли
пред став ле но в двух ико ног рам мах: 1) мо ло дой муж чи на, пы та ю щий ся
стать бо га тым и успеш ным не бла го да ря упор но му тру ду или “карь ер но му
рос ту” (что ха рак тер но для “муж ской мо де ли”), а всле дствие “счас тли во го”
при об ре те ния при зо вой бу тыл ки пива с вы иг ры шем на кры шеч ке либо в ре -
зуль та те при ня тия учас тия в ка кой-либо ак ции, су ля щей вне зап ные и  неза -
слу женные “мил ли о ны”. Пас сив ное ожи да ние при зов и под ар ков от судь бы, 
без мер ное же ла ние “по лу чать удо в ольствие” от жиз ни, не при ла гая к это му
ни ка ких уси лий, яв ля ет ся на и бо лее вы ра зи тель ной ха рак те рис ти кой мо де -
ли “passive man” (весь ма при ме ча тель но, что в ви де о тек стах, пы та ю щих ся
при влечь вни ма ние по тен ци аль ных по тре би те лей об е ща ни я ми “да ро вых”
при зов, прак ти чес ки не ис поль зу ют ся жен ские об ра зы); 2) мо ло дой муж чи -
на, ве ду щий “си ба рит ский” об раз жиз ни, — взрос лый ре бе нок, по жиз нен но
нуж да ю щий ся в ухо де, за бо те, опе ке и по кро ви т ельстве; меч та тель ный,
“сма ку ю щий” праз дную жизнь, по сто ян но пу те шес тву ю щий, жи ву щий в
осо бом из ме ре нии не-со ци аль нос ти, без делья и без вре менья (эф фект без -
вре менья и про стра нствен ной “под ве шен нос ти” со зда ет ся в со от ве тству ю -
щих ви де ок ли пах по сре дством сти ли за ции “под ста ри ну”, ког да ви де о ге рой
“под а ет ся” в вещ ной мар ки ров ке XIX — на ча ла XX ве ков, из ыс кан но-утон -
чен ной и арис ток ра ти чес ки-праз дной).

Та ким об ра зом, “passive man” вы би ра ет либо пас сив ную жиз нен ную
стра те гию со хра не ния ста тус-кво, удер жа ния дос тиг ну то го, либо стра те гию 
по ис ка ма те ри аль но го бла го по лу чия (ко то рая так же по сво ей сути яв ля ет ся 
не твор чес кой и со ци аль но не ак тив ной).

4. Мо дель ген дер но го по ве де ния “фе ми нис тка” мож но рас смат ри вать
как не кий ан ти те зис мо де ли “до мо хо зяй ка”. Жен щи на-фе ми нис тка — это
ак тив ная со ци аль ная де я тель ни ца, стре мя ща я ся са мо ре а ли зо вать ся не
столь ко в куль тур но пред пи сан ной “до маш не-се мей ной” об ста нов ке, сколь -
ко в про фес си о наль ной или об щес твен ной. Мож но про вес ти опре де лен ные
смыс ло вые па рал ле ли меж ду “муж ской мо делью” и мо делью “фе ми нис тка”: 
и в том, и в дру гом слу чае муж чи на и жен щи на вы би ра ют ак тив ные жиз нен -
ные стра те гии са мо ре а ли за ции либо со ци аль но го успе ха.
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Сле ду ет от ме тить, что тер мин “фе ми нис тка” в кон тек сте дан ной ра бо ты
на пол ня ет ся не сколь ко услов ным со дер жа ни ем. Если тра ди ци он но этот
тер мин ис поль зу ет ся по от но ше нию к жен щи нам, яв ля ю щим ся чле на ми об -
щес твен ных фе ми ни стских орга ни за ций либо ак тив но и пуб лич но от ста и -
ва ю щих свои со ци аль ные пра ва, про тес ту ю щих про тив ген дер ных реп рес -
сий со сто ро ны пат ри ар хат но го об щес тва, то в дан ном ис сле до ва нии при ни -
ма ет ся рас ши рен ная трак тов ка это го тер ми на: “фе ми нис ткой” мо жет быть
на зва на лю бая жен щи на, не со гла ша ю ща я ся вы пол нять роль толь ко домо -
хо зяй ки или толь ко ма те ри, но прак ти ку ю щая в сво ей жиз ни са мые раз но об -
раз ные со ци аль ные роли — про фес си о наль ные, об щес твен ные, цер ков но-ре -
ли ги оз ные и т.д. При этом та кая жен щи на не об я за тель но дол жна учас тво вать 
в об щес твен но-по ли ти чес ких фе ми ни стских дви же ни ях и не об я за тель но
дол жна осоз на вать и бо роть ся за свои ген дер ные ин те ре сы: она яв ля ет ся фе -
ми нис ткой на жиз нен но-по всед нев но-по ве ден чес ки-сти ле вом, а не пуб лич -
но-орга ни за ци он ном уров не (хотя, бе зус лов но, впол не воз мож но на ло же ние,
пе ре се че ние этих двух пла нов в жиз нен ной прак ти ке мно гих жен щин).

Опи сан ная мо дель мо жет быть пред став ле на в та ких ико ног рам мах:
1) биз нес-леди, де ло вая жен щи на, топ-ме нед жер, изо бра жен ная на фоне со -
вре мен но го офи са успеш ной ком па нии; 2) жен щи на-экс перт (фар ма цевт,
кос ме то лог, учи тель ни ца, врач и т.д.), мас тер сво е го дела, пред ла га ю щая
 обоснованную оцен ку ка кой-либо про фес си о наль ной си ту а ции.

5. Мо дель “ан дро гин” мо жет в рав ной сте пе ни быть ис поль зо ва на в
про цес се ана ли за как муж ско го, так и жен ско го по ве де ния, по сколь ку в ней
ак цен ти ру ет ся воз мож ность со че та ния мас ку лин ных и фе мин ных по ка за -
те лей по ве де ния в жиз нен ном сти ле од но го и того же че ло ве ка (тер мин “ан -
дро ги ния” (andro — муж чи на, gyn — жен щи на), изо бре тен ный Сан дрой Бэм, 
озна ча ет “со гла со ва ние тен ден ций мас ку лин нос ти и фе ми нин нос ти в од ной 
и той же лич нос ти, что мож но пред ста вить в виде ад ди тив ной пары со мно -
жес твом ин ди ви ду аль ных ва ри а ций” [Го лов не ва, 2006: c. 36]). В дан ном ис -
сле до ва нии мо дель “ан дро гин” рас смат ри ва ет ся в двух ра кур сах: (5а) муж -
чи на-ан дро гин, пы та ю щий ся со че тать куль тур но пред пи сан ную роль “до -
быт чи ка” с ролью “за бот ли во го отца” и “до мо хо зя и на”; (5б) жен щи на-ан -
дро гин, со че та ю щая роль вос пи та тель ни цы де тей и “хра ни тель ни цы оча га”
с ролью про фес си о наль но вос тре бо ван ной со ци аль ной де я тель ни цы (раз де -
ле ние мо де ли “ан дро гин” на два под ви да вы зва но не об хо ди мос тью про сле -
дить ди на ми ку ан дро ги ни за ции муж чин и жен щин в под а че СМИ и в рам ках
рек лам но го поля). Ико ног рам мы, изо бра жа ю щие эти мо де ли, со дер жа тель но 
на по ми на ют ико ног рам мы пер вой, вто рой и чет вер той мо де лей (муж ской
мо де ли, мо де лей “до мо хо зяй ка”, “за бот ли вая мать” и “фе ми нис тка”). Раз ли -
чие же меж ду ними мож но ви деть в том, что в ико ног рам ме “ан дро гин” име ет
мес то со пря же ние тех ви де о кон тек стов, ко то рые были раз ве де ны, изо ли ро -
ва ны друг от дру га в пред ы ду щих мо де лях ген дер но го по ве де ния.

На и бо лее ти пич ны ми ико ног рам ма ми мо де ли 5а (муж чи на-ан дро гин)
яв ля ют ся: 1) изо бра же ние муж чи ны-отца, ко то рый кор мит, либо ле чит,
либо гу ля ет с деть ми, в то вре мя как его жена на хо дит ся на ра бо те; 2) изо бра -
же ние ани ма ци он но го су перме на (на при мер, Мис те ра Мус ку ла либо ту а -
лет но го Утен ка), ко то рый с вол шеб ной ско рос тью вы пол ня ет труд ную до -
маш нюю ра бо ту, осво бож дая от нее женщину.
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При ме ром ви де о и зоб ра же ния мо де ли 5б (жен щи на-ан дро гин) мо жет
быть сле ду ю щая ико ног рам ма: за бот ли вая жена и мать, вся чес ки ста ра ю ща -
я ся сде лать по всед нев ность чле нов сво ей семьи уют ной и счас тли вой и в то
же вре мя зна чи тель ное вни ма ние уде ля ю щая сво е му лич нос тно му ста нов -
ле нию и про фес си о наль ной са мо ре а ли за ции.

6. “Жен ская мо дель” (Ж.Бод ри йяр) реп ре зен ти ру ет жен щи ну как “сек -
су аль ный об ъ ект”, “пред мет (= вещь) же ла ния”, “ухо жен ную кук лу”, основ -
ным пред наз на че ни ем и смыс лом жиз ни ко то рой яв ля ет ся стрем ле ние “нра -
вить ся” муж чи нам (в пер вую оче редь), а так же са мой себе. В “жен ской  мо -
дели” раз ви ва ет ся фи ло со фия по тре би т ельства, ге до низ ма и на рцис сиз ма,
“пред пи сы ва ю щая” жен щи не вкла ды вать все свои жиз нен ные ре сур сы (ма те -
ри аль ные, пси хо ло ги чес кие, со ци аль ные) в свое тело, в свое лицо, в свою
улыб ку, тем са мым на кап ли вая сим во ли чес кий ка пи тал жен ской при вле ка -
тель нос ти, со ци аль ный ка пи тал вос тре бо ван нос ти (со глас но вы во дам по пу -
ляр ной ин дук ции, жен щи нам с при вле ка тель ной на руж нос тью лег че стро ить
карь е ру, лег че уста нав ли вать со ци аль ные кон так ты) и эко но ми чес кий ка пи -
тал вы со ко оп ла чи ва е мос ти (как из вес тно, на и бо лее вы со ко опла чи ва е мым в
со вре мен ном мире яв ля ет ся труд су перкра са виц топ-мо де лей).

Ви де о и зоб ра же ние дан ной мо де ли мо жет быть пред став ле но в сле ду ю -
щих ико ног рам мах: 1) кра си вая мо ло дая “мо дель”, пред ста ю щая в по лу об -
на жен ном (в ку паль ни ке, в от кры том ве чер нем платье) или об на жен ном
(в душе) виде, рек ла ми ру ю щая кос ме ти ку, пар фю ме рию, крем, шам пу ни,
крас ку для во лос, фит нес-сре дства и т.п., со блаз ни тель но и с чу вством де мо -
нстри ру ю щая свои ноги, зубы, во ло сы и дру гие час ти (фраг мен ты) сво е го
тела. В дан ной ико ног рам ме, по мне нию Бод ри йя ра, утвер жда ет ся ре ли гия
тела (вза мен ре ли гии души и духа), во ца ря ет ся культ со блаз на, об ольсти -
тель нос ти, из ыс кан но-не бреж ной раз вра щен нос ти и са мов люб лен нос ти
(на р цис сиз ма); 2) жен щи на сред не го или “сред не-стар ше го” воз рас та, ак -
тив но бо рю ща я ся с про яв ле ни я ми ста рос ти с целью “про дле ния са мой себя” 
в со сто я нии при вле ка тель нос ти (для муж чин) и вос тре бо ван нос ти (опять
же муж чи на ми), стре мя ща я ся все воз мож ны ми спо со ба ми от тя нуть, от сро -
чить мо мент сво е го вы па де ния “за пред е лы” со вре мен ных ка но нов же нст -
вен нос ти и обольстительности.

 В ка кой кон крет ной фор ме ни про яв ля ет ся “жен ская мо дель”, в лю бом
слу чае в ней до ми ни ру ет ло ги ка эк зис тен ци аль ной “вто рич нос ти”, не са мо -
дос та точ нос ти жен щи ны, ста но вя щей ся со ци аль но вос тре бо ван ной ис клю -
чи тель но в том слу чае, если Муж чи на (аб со лют но пер вич ный и до ми ни ру -
ю щий) об ра ща ет на нее вни ма ние, “из вле кая” ее из об щей мас сы сво им при -
дир чи вым взгля дом. Мож но по лнос тью со гла сить ся с Ж.Бод ри йя ром, что
“в жен ской мо де ли уве ко ве чи ва ет ся цен ность про из вод ная, цен ность де й -
ствия че рез дру гих. Жен щи на вклю че на в де я тель ность удов лет во ре ния
 самой себя толь ко для того, что бы луч ше вой ти как об ъ ект со пер ни чес тва в
муж скую кон ку рен цию (нра вить ся себе, что бы луч ше нра вить ся дру гим).
Если она кра си ва, то есть если эта жен щи на — жен щи на, она бу дет из бра на...
Жен ская мо дель ото дви ну та на вто рой план, опре де ле на на осу ще ствле ние
“услу ги”, на де йствие че рез дру гих. Ее опре де ле ние не ав то ном но” [ Бод -
рийяр, 2006: c. 130].
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0. Ней траль ная мо дель, в ко то рой либо во об ще не ис поль зу ют ся муж -
ские и жен ские об ра зы, либо муж чи ны и жен щи ны пред ста ют в ней в “ну ле -
вом” кон тек сте от су тствия ка ких-либо куль тур но мар ки ро ван ных сте ре о -
ти пов ген дер но го по ве де ния.

Мож но при вес ти сле ду ю щие при ме ры ико ног рамм дан ной мо де ли:
1) ви де о и зоб ра же ние тех но ло гии и про цес са про из во дства ка ко го-либо
про дук та; 2) ани ма ци он ное, ген дер но не й траль ное офор мле ние вер баль ной
ин фор ма ции; 3) ис поль зо ва ние в ви де ок ли пе пись мен ных тек стов с не боль -
шим ко ли чес твом фо тог ра фий; 4) ви де о и зоб ра же ние ав то мо би лей или бы -
то вой тех ни ки; 5) пред став лен ные в кад ре муж чи на или жен щи на вы пол ня -
ют де йствия, сво бод ные от ген дер но-куль тур ных под тек стов (на при мер,
 нейтральный акт по гло ще ния пищи или питья, де мо нстра ция эф фек тив -
нос ти при ме не ния опре де лен но го ле ка рства либо про сто дек ла ма ция  ин -
форма ционного тек ста).

Таб ли ца 1

При ме ры рек лам ных ви де о тек стов,
в ко то рых были ис поль зо ва ны ген дер ные мо де ли

№
мо -
де ли

Опи са ние рек ла мы
TV — ис точ -

ник, вре мя
по ка за

1 2 3

1

Мо дель “муж чи на-до быт чик”. Рек ла ма пива “Бал ти ка”. Ге рою
кли па — жур на лис ту — по ру че но взять ин тер вью у муж чи ны-

 “ звезды”, ко то рый от ды ха ет на море. Жур на лис та пред упреж да ют: 
“Пом ни, он на сто я щая звез да и не дает ин тер вью”. Но жур на лист
аб со лют но уве рен в себе: “Я это сде лаю”. Он под ъ ез жа ет к при ста -
ни, ви дит “звез ду”, си дя щую на па лу бе яхты, и сра зу же по лу ча ет
от каз: “Ни ка ких ин тер вью. Я на от ды хе”. Жур на лист: “Я тоже”.

Жур на лист са дит ся на при ста ни, дос та ет вед ро со льдом, в ко то -
ром ле жат бу тыл ки с пи вом “Бал ти ка”. За ме тив пиво, “Звез да”

про из но сит: “Спе кот но сьо годні”, под са жи ва ет ся к жур на лис ту и
всту па ет с ним в дру жес кую бе се ду. Пос лед ние кад ры: круп ным
пла ном по ка зы ва ют жур нал, на ти туль ном листе которого видна
фотография “звезды”. Журналист, как и обещал, добился своего.

Девиз: “Балтика. Успіх там, де ти!”

Но вый
ка нал,

24.03.2010,
18.10–18.25

1а

Мо дель “муж чи на — сек су аль ный суб ъ ект”. Рек ла ма шам пу ня от
пер хо ти “Head and Shoulders”. Ре дак тор муж ско го жур на ла

“Maxim” опи сы ва ет дос то и нства шам пу ня; в этот мо мент кра си вая 
жен щи на гла дит его гус тые во ло сы, ил люс три руя эф фек тив ность
шам пу ня. В мо мент, ког да ге рой кли па про из но сит сло ва: “Ду май

про важ ливіші речі”, — он гла за ми по ка зы ва ет на кра си вую  де -
вушку, сидящую у него на коленях и влюбленно смотрящую  

на него

Но вый
ка нал,

17.02.2010,
21.20–21.40

1б

Мо дель “муж ская со ли дар ность”. Рек ла ма пива “Сла ву тич”. Ге рои 
кли па — муж чи ны — си дят на ди ва не и про смат ри ва ют ста рое ви -
део, на ко то ром они — вы пус кни ки вуза — “об мы ва ют” дип ло мы.
Муж чи ны вспо ми на ют мо ло дость, ве се ло сме ют ся и пьют пиво

“Сла ву тич”. Го лос за кад ром: “Пиво на й кра щих друзів. Зав жди по -
руч з нами, коли ми зга дуємо світлі мо мен ти на шо го жит тя. Адже

з пи вом “Сла ву тич” ти отримуєш справжню радість від
спілкування з друзями”

Но вый
ка нал,

24.03.2010,
18.10–18.25
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1 2 3

2а

Мо дель “жен щи на-до мо хо зяй ка”. Рек ла ма ма йо не за “До маш ний-
 про ван саль” от “Тор чин”. Мама го то вит на кух не еду и рас ска зы -

ва ет доч ке, как при го то вить ма йо нез в до маш них усло ви ях. Рек ла -
ми ру е мый ма йо нез яв ля ет ся имен но та ким — “зроб ле ний як вдо -
ма”. За тем де воч ка, узнав у ма те ри ре цепт при го тов ле ния ма йо не -
за, спра ши ва ет у маль чи ка: “Знаєш, як зро би ти ма йо нез?” Маль -

чик от ве ча ет: “Я знаю, що він смач ний”

“1+1”,
5.03.2010,

14.50–15.00

02б

Мо дель “за бот ли вая мать”. Рек ла ма йо гур та “Actimel”. Ге ро и ня
кли па — за бот ли вая мать — вол ну ет ся, как за щи тить ре бен ка от

бо лез ней. Она ре ша ет кор мить ре бен ка йо гур том “Actimel”, ко то -
рый со дер жит по лез ные би фи до бак те рии и мо жет по мочь укре -
пить им му ни тет ре бен ка. Девиз: “Actimel — імунітету сонячний

прогноз”

ИНТЕР,
17.02.2010,
19.40–20.00

3

Мо дель “Passive man”. Рек ла ма пива “Staropramen”. В рек ла ме ис -
поль зу ет ся об раз утон чен но го “ден ди” из вы сше го об щес тва (нач.
XX в.), ко то рый, бла го да ря вы иг ры шу от “Staropramen”, пу те шес -
тву ет в по ез де клас са “Люкс” (в кли пе по ка зан по жи лой про вод -

ник, ко то рый бе реж но укры ва ет спя ще го ге роя пле дом), ве дет пас -
сив ный об раз жиз ни (пьет пиво, путешествует) и “вкушает”

прелести праздной жизни

“1+1”
4.09.2009
18.45 —

19.00

4

Мо дель “фе ми нис тка”. Рек ла ма йо гур та “Активіа-сніда нок”. Ге ро -
и ня кли па — успеш ная жен щи на, у ко то рой нет вре ме ни на при го -
тов ле ние за втра ка (по сколь ку она то ро пит ся на ра бо ту), а по то му
она съе да ет на за втрак йо гурт “Активіа-сніда нок”. За тем ее по ка -
зы ва ют в офи се, — она до воль но кру жит ся в крес ле. Го лос за кад -

ром: “Роз поч ни день з “Активіа-сніданок”. Корисний початок
активного дня дарує Активіа”

Но вый
ка нал,

21.03.2010,
15.40–16.00

5а

Мо дель “муж чи на-ан дро гин”. Рек ла ма дет ских ви та ми нов “Кид -
ди-фар ма тон”. Ге ро и ня кли па — мама — ухо дит из дома и по ру ча -
ет мужу дать де тям “са мое важ ное”, а имен но ви та ми ны. Папа пре -

крас но справ ля ет ся с ролью “за бот ли вой няни”. Вер нув шись до -
мой и по ин те ре со вав шись: “Ну як там діти?” — мама слы шит в от -
вет: “Вун деркінди на ба та рей ках”. Де виз рекламы: “Користь дітям

— радість батькам” 

Укра и на,
15.02.2010,
14.40–15.00

5б

Мо дель “жен щи на-ан дро гин”. Рек ла ма сре дства для белья “Silan
Parfume Pearls”. Ге ро и ню кли па по ка зы ва ют в не сколь ких кон тек -
стах: вот она — вни ма тель ная мать, ко то рая за бо тит ся о при ят ном
за па хе одеж ды ее “до мо чад цев”; вот она — де ло вая жен щи на, си дя -
щая в офи се; вот она — за бот ли во укла ды ва ет спать доч ку. Де виз
рек ла мы: “Silan Parfume Pearls. Відчуття довготривалої свіжості” 

Но вый
ка нал,

17.02.2010,
21.20–21.40

6

“Жен ская мо дель” Рек ла ма кре ма от мор щин “Nivea Q 10”. Кра си -
вая жен щи на, ко то рая по льзу ет ся рек ла ми ру е мым кре мом, до би -

ва ет ся эф фек та мо ло дой кожи. Она под хо дит к муж чи не, ко то рый
до воль но осмат ри ва ет ее лицо. Го лос за кад ром: “Він оцінить

Вашу мо лодість та кра су від Nivea Q 10. Nivea Q 10 помітно змен -
шує змор шки. Ре зуль тат за 28 днів. За будь те про зморшки. Адже

краса — це впевненість”

Но вый
ка нал,

21.03.2010,
15.40–16.00

0

“Ней траль ная мо дель”. Рек ла ма йо гур та “Фан ни-фреш”. В кли пе
по ка за ны чле ны семьи (де воч ка, мама и папа), ко то рые про гу ли -

ва ют ся по на бе реж ной и пьют йо гурт. Де виз рек ла мы: “Тільки за в -
дя ки Фанні-фреш світ стає яс кравішим. Змінюй світ на вко ло себе

на кра ще”. Де воч ка и ро ди те ли, вы пив йо гурт, огля ды ва ют ся по
сто ро нам и об на ру жи ва ют, что фо на ри пре вра ти лись в цветы и

мир вокруг них стал волшебно-прекрасным

ИНТЕР,
21.11.2009,
18.40–19.00

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 3 145

Ген дер ная ви зу аль ность со вре мен ной рек ла мы



Со ци аль ная ико но ло гия со вре мен ной рек ла мы

Поп ро бу ем осу щес твить струк тур ную ин тер пре та цию ре зуль та тов ис -
сле до ва ния “Ген дер ная ви зу аль ность со вре мен ной рек ла мы” (пред став лен -
ных в таб ли це 2). Пос коль ку во мно гих рек лам ных ви де о тек стах од но вре -
мен но было ис поль зо ва но не сколь ко ико ног рамм, пред став ля ю щих раз ные
мо де ли ген дер но го по ве де ния, то сум ма по ка за те лей этих мо де лей пре вы -
ша ет 100%.

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние ген дер ных мо де лей по ве де ния
в рек лам ных ви де о тек стах

№
мо -
де ли

Наз ва ние мо де ли
Ко ли -

чес тво
кли пов

% по от но ше -
нию ко всем

кли пам

% по от но ше нию к
ген дер но ори ен ти -
ро ван ным кли пам

Ранг

0 “Ней траль ная” мо дель 211 46,7 – –

1 “Муж чи на-до быт чик”  38  8,4 15,8 4

1а
“Муж чи на — сек су аль -
ный суб ъ ект”  31  6,8 12,9 5

1б “Муж ская со ли дар ность”  15  3,0  5,8 6

2а “Жен щи на-до мо хо зяй ка”  41  9,1 17,1 3

2б “За бот ли вая мать”  31  6,8 12,9 5

3 “Passive man”   5  0,8  1,6 9

4 “Фе ми нис тка”  42  9,3 17,5 2

5а “Муж чи на-ан дро гин”  11  2,4  4,1 7

5б “Жен щи на-ан дро гин”   7  1,5  2,9 8

6 “Жен ская мо дель”  99 21,9 41,0 1

Поч ти по ло ви ну (46,7%, или 211 ви де ок ли пов) про а на ли зи ро ван ных
рек лам ных ви де о тек стов мож но от нес ти к чис лу “не й траль ных”: в них либо
во об ще не были ис поль зо ва ны муж ские и жен ские ви де о об ра зы (к при ме ру, 
рек ла ма пива с ли мо ном “Чер ни гов ское — Exotic beermix”, в ко то ром пред -
став ле но изо бра же ние те ку ще го по то ка ми пива с пла ва ю щи ми в нем ли мо -
на ми), либо в ис поль зу е мых в жен ских и муж ских об ра зах были пред став ле -
ны не ген дер ные, а со ци о куль тур ные или лич нос тно-по ве ден чес кие кон но -
та тив ные зна че ния (к при ме ру, в од ном из рек лам ных кли пов “Djuce”, в ко -
то ром сни ма лась рок-груп па “Оке ан Эльзы”, ис поль зо ва лась мо дель нон -
кон фор ми стско го, мя теж но-сво бод но го по ве де ния (С.Ва кар чук и его му зы -
кан ты изо бра же ны бе гу щи ми, пре одо ле ва ю щи ми все воз мож ные пре гра ды,
раз ру ша ю щи ми сте ны, раз ры ва ю щи ми ме тал ли чес кие путы), которое
невозможно назвать ни чисто мужским, ни чисто женским, но “просто”
поведением свободной и независимой личности безотносительно к полу).

Поп ро бу ем те перь про а на ли зи ро вать со дер жа ние осталь ных рек лам -
ных ви де о ро ли ков (53,3%, или 241), в ко то рых были ис поль зо ва ны сте ре о -
тип ные или не сте ре о тип ные мо де ли ген дер но го по ве де ния. При этом од но -
вре мен но ука зы ва ет ся доля ви де о тек стов опре де лен но го типа как по от но -
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ше нию к об щей мас се про а на ли зи ро ван ных ви де о тек стов (452 кли па), так и
по от но ше нию к тем ви де о тек стам, где ис поль зо ва лась ген дер ная тематика.

Абсолютным “по бе ди те лем” (или “по бе ди тель ни цей”) сре ди пред став -
лен ных в рек лам ном поле ген дер ных мо де лей, ста ла “жен ская мо дель” (99
кли пов, или 21,9% по от но ше нию к об ще му ко ли чес тву ви де о тек стов и
41,0% по от но ше нию к ген дер но ори ен ти ро ван ным рек лам ным тек стам)1.
При чем по зи цию рек лам но го ли де ра “жен ская мо дель” удер жи ва ет в те че -
ние уже дос та точ но дли тель но го вре ме ни: по чти со рок лет на зад в ра бо те
“Общес тво по треб ле ния” вы да ю щий ся фран цуз ский мыс ли тель Ж.Бод ри -
йяр опи сал си ту а цию до ми ни ро ва ния этой мо де ли в рек лам ном про стра -
нстве со вре мен но го об щес тва. Сог лас но Бод ри йя ру, при чи ны по до бно го
вы дви же ния “жен ской мо де ли” мож но усмот реть в смыс ло вой “срод нос ти”,
в по до бии ее идей но го со дер жа ния об ще му на стро е нию, цен нос тям и фи ло -
со фии “об щес тва по треб ле ния”. Идей ный план жен ской мо де ли, про яв ля ю -
щий ся в на рцис сиз ме, во влюб лен нос ти в со бствен ное Тело, в ге до нис ти чес -
ком на слаж де нии сво ей кра со той, ухо жен нос тью и стиль нос тью, — все это
од но вре мен но яв ля ет ся и основ ным message’ем со вре мен но го об щес тва,
куль ти ви ру ю ще го прак ти ки по треб ле ния и оза бо чен нос ти вещ ной и имид -
же вой “мар ки ров кой”. “Се год ня очень ши ро ко на ста и ва ют на рас ши ре нии
на всю об ласть по треб ле ния жен ской мо де ли. То, что мы го во ри ли о жен щи -
не и ее от но ше нии к цен нос тям пре сти жа, о ее ста ту се “по до ве рен нос ти”, ка -
са ет ся вир ту аль но и аб со лют но “homo consumans” во об ще — без раз лич но
муж чин или женщин” [Бодрийяр, 2006: c. 131].

Очень по ка за тель на не одноз нач ность сло га нов рек лам, ори ен ти ро ван -
ных на ис поль зо ва ние “жен ской мо де ли”. Сло ва “Адже Ви цьо го варті”, ко -
то рые зву чат по сле пре зен та ции оче ред ной то наль ной осно вы, кре ма для
лица или сы во рот ки для рес ниц “L’Oreal”, мож но про ин тер пре ти ро вать раз -
лич ным об ра зом: если сде лать ак цент на сло вах “цьо го варті”, то оче вид ным
ста нет вы вод о не очень вы со кой “вар тості” жен щи ны, сто и мость ко то рой
из ме ря ет ся тю би ка ми с кос ме ти чес кой жид кос тью. Кро ме того, в этих сло -
вах при су тству ет не яв ное об осно ва ние по тре би те льских эта ло нов жен ско го 
по ве де ния, ори ен ти ру ю щих жен щин на при об ре те ние то ва ров пре стиж ных
и до ро гих тор го вых брен дов (“Ви цьо го варті”, по э то му “тя ни тесь”, дос ти -
гай те “этих” вер шин). В дру гих кли пах, рек ла ми ру ю щих кос ме ти чес кую
про дук цию “Garnier”, мож но услы шать сле ду ю щий со вет жен щи нам: “ По -
дбай про себе!”, при чем “под ба ти про себе” в кон тек сте фи ло со фии по треб -
ле ния озна ча ет не что иное, как “под ба ти про своє тіло, шкіру та об лич чя”,
по за бо тить ся о сво ем внеш нем кос ме ти чес ком “по кры тии”. Сло ган рек лам -
ной кам па нии кре ма от мор щин “Olay” — “Твою шкіру люб лять” — опять же,
мож но ин тер пре ти ро вать дво я ко: с од ной сто ро ны, в этих сло вах скво зит за -
бо та со зда те лей кре ма о кра со те жен ской кожи (а так же скры тая за ин те ре -
со ван ность в ком мер чес ком успе хе); с дру гой сто ро ны, в этой фра зе мож но
про чи тать тай ное по сла ние по тре би те льской фи ло со фии: ког да лю бят —
любят “твою шкіру”, любят твою “гладкость”, а вовсе не тебя самое. Можно
было бы привести и другие примеры “шедевров” рекламной мысли, однако
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1 Дан ная мо дель, как пра ви ло, ис поль зу ет ся в кли пах, рек ла ми ру ю щих шо ко лад и шо -
ко лад ные кон фе ты, кофе, кос ме ти ку, пар фю ме рию, шам пу ни, сре дства для ухо да за во -
ло са ми, ко жей и ног тя ми, крас ку для во лос, фит нес-про дук ты.



и уже сказанного достаточно для иллюстрации содержательной логики,
развиваемой в “женской модели”.

На вто ром мес те в рей тин ге на и бо лее час то ис поль зу е мых в рек ла ме мо -
де лей ген дер но го по ве де ния на хо дит ся не сте ре о тип ная, от но си тель но но -
вая, но ак тив но на би ра ю щая со ци аль ные об оро ты мо дель “фе ми нис тка” (42
кли па, 9,3% по от но ше нию к об ще му ко ли чес тву про а на ли зи ро ван ных ви -
де о тек стов и 17, 5% по от но ше нию к рек ла мам с ген дер ны ми мо де ля ми по -
ве де ния)1. Роль “фе ми нис ток” в рек лам ных ви де о кон тек стах ис пол ня ют
успеш ные жен щи ны, ре а ли зо вав ши е ся в сво ей про фес сии (вра чи, фар ма -
цев ты, учи те ля, кос ме то ло ги и т.п.), до бив ши е ся со ци аль но го при зна ния (к
при ме ру, в рек ла ме кре ма “Olay Total effects 7” глав ной ге ро и ней яв ля ет ся
меж ду на род ный экс перт по кос ме то ло гии Сте фа ни Таух, пред ла га ю щая
ком пе тен тную оцен ку “сим пто мов ста ре ния кожи” и спо со бов борьбы с
ними; аналогичную роль играет доктор биологических наук, директор ин -
сти ту та “Чистая линия” В.Позолотина в рекламе российской марки “Чистая 
линия”).

В то же вре мя хо те лось бы от ме тить сле ду ю щий факт: очень час то — по -
чти в каж дом треть ем слу чае — мо дель “фе ми нис тка” ис поль зу ет ся в паре с
“жен ской мо делью”, что яв ля ет ся зна ком не дос та точ ной со ци о куль тур ной
уко ре нен нос ти мо де ли “фе ми нис тка”, ко то рую бес соз на тель но (а мо жет
быть, и со зна тель но) стре мят ся “под дер жать” (либо, на про тив, “укро тить”)
по сре дством бо лее при выч ной ген дер ной мо де ли. Так, ге ро и ни кли пов, вы -
сту па ю щие в роли экс пер тов, чаще все го де мо нстри ру ют свои про фес си о -
наль ные по зна ния, “ра бо тая” с топ-мо де ля ми, ко то рые сво ей кра со той ил -
люс три ру ют (под твер жда ют) их ком пе тен цию. Иног да в рек лам ных ви де о -
тек стах прак ти ку ет ся на ло же ние или со вме ще ние “жен ской” и “фе ми ни -
стской” мо де лей в од ном об ра зе. Нап ри мер, в рек ла мах про дук ции от
“L’oreal” или “Швар цкопф”, как пра ви ло, глав ны ми ге ро и ня ми яв ля ют ся
из вес тные ак три сы (к при ме ру, Пе не ло па Круз) или име ни тые топ-мо де ли
(к при ме ру, Син ди Кро у форд), ко то рые од но вре мен но яв ля ют ся и сим во -
лом жен ской кра со ты, и при ме ром жен ской ре а ли зо ван нос ти в сво ей про -
фес сии. При этом вы зы ва ет опре де лен ные со мне ния скры тая апо ло ге ти ка
“жен ской мо де ли”, при су тству ю щая в по до бных ви де о аль ян сах, на вя зы ва -
ю щая ряд ла тен тных вы во дов: имен но в шоу-биз не се, мо дель ном биз не се и
ки но ин дус трии (на и бо лее по ка за тель ных сфе рах об щес тва потребления)
женщина может самореализоваться наилучшим образом; только красивые
женщины могут рассчитывать на профессиональный успех; именно в таких
“феминистках” (добивающихся социального успеха посредством своей кра -
со ты) нуждается общество потребления.

Мож но от ме тить и сле ду ю щий по зи тив ный ас пект по до бных ви де о со -
че та ний. В мо ног ра фии “Ло мая сте ре о ти пы” Ж.-М.Дрю раз ви ва ет “фи ло со -
фию Раз ры ва”, об осно вы ва ю щую эф фек тив ность рек лам ной прак ти ки “от -
тал ки ва ния”, дис тан ци ро ва ния от су щес тву ю щих сте ре о ти пов и вы ра бот ки
“но во го Ви де ния” [Дрю, 2002: c.19]. Сам Ж.-М.Дрю ис поль зо вал “раз рыв -
ный при нцип” в це лях дос ти же ния луч ше го рек лам но го эф фек та, в це лях
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ку, пар фю ме рию, крас ку для во лос, кофе, фит нес-про дук ты.



бо лее над еж но го и ско рос тно го воз де йствия на со зна ние и под соз на ние по -
тре би те ля. Одна ко при нцип “ло ма ния сте ре о ти пов” мож но ис поль зо вать и
в бо лее ши ро ком со ци аль ном кон тек сте. Мож но и нуж но “ло мать”, “раз ры -
вать” не толь ко рек лам ные за стой ные кли ше, но и со ци аль но-по ве ден чес -
кие, со ци о куль тур ные сте ре о ти пы, вы нуж да ю щие лю дей де йство вать шаб -
лон но и не твор чес ки. Было бы по лез но, на щу пав опре де лен ный “за стой -
ный” по ве ден чес кий или мен таль ный кон текст, по пы тать ся “рас ша тать”,
де ко нстру и ро вать его, дви га ясь в про ти во по лож ном на прав ле нии, раз ви -
вать не сте ре о тип ные, не реп рес сив ные мо де ли ген дер но го по ве де ния, от -
тал ки ва ясь от сте ре о тип ных и реп рес сив ных. В опи сан ных при ме рах рек -
лам ных ви де о тек стов, где со че та лись “жен ская” и “фе ми ни стская” мо де ли,
как раз мож но за ме тить по зи тив ный опыт ре а ли за ции идей “фи ло со фии
Раз ры ва”. Если выше мы пред по ло жи ли, что “жен ская мо дель” в кон тек сте
опи сы ва е мых ви де о тек стов “тянет вниз”, упрощает “феминистскую” мо -
дель, то теперь можно попробовать сделать и противоположный вывод:
модель “феминистка” подтягивает к себе, социально сублимирует “жен -
скую модель”, демонстрируя ее несамодостаточность и относительность,
ломая стереотипность ее содержания.

На треть ей по зи ции (41 клип, 9% по от но ше нию к об ще му ко ли чес тву
про а на ли зи ро ван ных рек лам и 17% по от но ше нию к рек ла мам, ис поль зу ю -
щим ген дер ные мо де ли) на хо дит ся мо дель 2а — “жен щи на-до мо хо зяй ка”1.
Если при нять во вни ма ние тот факт, что тра ди ци он но имен но дан ная мо -
дель оце ни ва лась как на и бо лее ти пич ная для рек лам но го де лоп ро из водствa 
[Су ко ва тая, 2002: c.176], то на се го дняш ний мо мент мож но кон ста ти ро вать
опре де лен ные струк тур но-со дер жа тель ные из ме не ния, про яв ля ю щи е ся в
умень ше нии доли рек ла мы, ис поль зу ю щей эту мо дель, в об щем по то ке ген -
дер но ори ен ти ро ван ной рек ла мы. Опи сы ва е мая мо дель ис поль зу ет ся  пре -
имущественно са мос то я тель но, реже — в со че та нии с мо делью “за бот ли вая
мать” (2 слу чая из 41), с мо делью “муж чи на-до быт чик” (5 слу ча ев из 41)
либо с “жен ской мо делью” (2 слу чая из 41) (в по след нем при ме ре име ют ся в
виду сю же ты, в ко то рых су пер ухо жен ные жен щи ны, под чер кну то де мо -
нстри ру ю щие на рцис си чес кую влюб лен ность в свой образ, в то же самое
время обнаруживают отменное мастерство по оформлению собственного
жилья и умению обеспечивать бытовой комфорт, например, в рекламе “Gla -
de aroma cristall”).

Мо дель ген дер но го по ве де ния “за бот ли вая мать” (31 клип, 6,8% и 12,9%, 
со от ве тствен но)2 за ни ма ет пя тую рей тин го вую по зи цию (раз де ляя ее с мас -
ку лин ной мо делью 1а — муж чи на — “сек су аль ный суб ъ ект”)3. Как мож но за -
ме тить, дан ная мо дель (тра ди ци он но опре де ля е мая как сте ре о тип ная)
встре ча ет ся в три раза реже, не же ли “жен ская мо дель”, и зна чи тель но реже,
чем мо дель “фе ми нис тка”, в чем мож но за ме тить со ци аль но опас ную тен -
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1 Эту мо дель об ыч но ис поль зу ют в рек ла мах чис тя щих и мо ю щих средств, бы то вой
тех ни ки и про дук тов пи та ния.
2 Как пра ви ло, ис поль зу ет ся в кли пах, рек ла ми ру ю щих ле ка рство для де тей, пам пер -
сы и дет ские про дук ты пи та ния.
3 Дабы не раз ры вать ана лиз смеж ных в смыс ло вом от но ше нии мо де лей 2а и 2б (“жен -
щи на-до мо хо зяй ка” и “за бот ли вая мать”), чет вер тую по зи цию рас смот рим по зднее.



ден цию вы тес не ния этой мо де ли на пе ри фе рию со ци аль но го со зна ния. Ес -
ли вос поль зо вать ся ме то дом ви зу аль ной со ци о ло гии “струк тур ная ин тер -
пре та ция”, пред ло жен ным П.Штом пкой (“при та кой ин тер пре та ции пред -
по ла га ет ся, что на блю да е мые и фик си ру е мые на сним ке (в на шем слу чае —
на ви део. — Б.Е.) со ци аль ные си ту а ции, яв ле ния и со бы тия не слу чай ны и
ха о тич ны, а пред став ля ют со бой эма на цию опре де лен ных глу бо ких, скры -
тых от не пос ре дствен но го на блю де ния об щес твен ных струк тур” [Штом пка, 
2007: c.89]), то мож но усмот реть в этих фак тах не кое от ра же ние (ви зу аль ное 
пре лом ле ние) струк тур ных тен ден ций в брач но-се мей ной сфе ре со вре мен -
но го об щес тва (про яв ля ю щих ся в рос те ко ли чес тва абор тов, спа де рож да е -
мос ти, уве ли че нии ко ли чес тва оди но ко жи ву щих муж чин и жен щин, не по -
пу ляр нос ти идеи мно го дет нос ти), а так же ви зу аль ное про яв ле ние мен таль -
ных уста но вок, раз ви ва е мых в об щес тве по треб ле ния (для ко то ро го “жен -
ская мо дель” бо лее вы год на, по сколь ку об ес пе чи ва ет бо лее вы со кую ин тен -
сив ность и объем потребления; что же касается модели “материнства”, то
она отвлекает, “выдергивает” женщину, хотя бы на некоторое время, из
процесса приобретательства и озабоченности своей внешностью, что, раз у -
ме ет ся, не может быть “одобрено” менеджерами потребления).

Чет вер тую, пя тую и шес тую по зи ции в рей тин ге на и бо лее вос тре бо ван -
ных в рек лам ном поле ген дер ных мо де лей по ве де ния за ни ма ют три под ви да 
мас ку лин ной мо де ли: 4) мо дель “муж чи на-до быт чик”1 (38 кли пов, 8,4% по
от но ше нию к об ще му ко ли чес тву про а на ли зи ро ван ных рек лам и 15,8 % по
от но ше нию к ген дер но ори ен ти ро ван ным рек ла мам); 5) муж чи на как “сек -
су аль ный суб ъ ект”2 (31 клип, 6,8% и 12,9% со от ве тствен но); 6) мо дель “муж -
ской со ли дар нос ти”3 (15 кли пов, 3% и 5,8%). Если же об ъ е ди нить эти три ви -
де о об ра за в одну “мас ку лин ную мо дель”, то ее по зи ция в со ци о ло ги чес ком
рей тин ге из ме нит ся — она под ни мет ся на вто рую сту пень (сра зу же по сле
“жен ской мо де ли” и пе ред “фе ми ни стской мо делью”), и ее доля бу дет в сум -
ме со став лять 18,2% по отношению к общему количеству про а на ли зи ро ван -
ных реклам и 34,5% по отношению к гендерно ориентированным рекламам.

Мож но вы я вить ряд тен ден ций, про смат ри ва ю щих ся в рек лам ном ти -
ра жи ро ва нии “муж ской мо де ли”. Если про а на ли зи ро вать ви де о ряд мо де ли
“муж чи на-до быт чик” (или “муж чи на-карь е рист”), то мож но бу дет за ме тить 
пре об ла да ние ико ног рам мы “экс перт-про фес си о нал” (25 из 38 кли пов), ко -
то рая не сколь ко по тес ни ла ико ног рам му “боль шой босс”, что, бе зус лов но,
яв ля ет ся по зи тив ной ви де о тен ден ци ей (если при нять во вни ма ние пси хо -
ло ги чес кую трав ма тич ность об ра за “боль шой босс”, ко то рый в ре аль ной
жиз ни да ле ко не все муж чи ны мо гут ре а ли зо вать). Что ка са ет ся мо де ли 1а
(муж чи на как “сек су аль ный суб ъ ект”) (12,9%), то она очень час то (16 слу ча -
ев из 31) ис поль зу ет ся в со че та нии с “жен ской мо делью”, при чем в каж дом
из этих слу ча ев муж чи на (суб ъ ект) ли ди ру ет — “вы би ра ет”, оце ни ва ет “об ъ -
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1 По боль шей час ти ис поль зу ет ся в рек ла мах те ле ви зо ров, мо биль ных те ле фо нов,
 автомобилей, мо тор но го мас ла, пива, шам пу ней, зуб ной пас ты, ле ка рства, жен ской пар -
фю ме рии.
2 Исполь зу ет ся об ыч но в рек ла мах бритв и раз но об раз ных средств для бритья, оде ко -
ло нов, муж ских жур на лов, же ва тель ной ре зин ки, шо ко лад ных кон фет.
3 Чаще все го экс плу а ти ру ет ся в рек ла мах пива, спир тных на пит ков, энер ге ти ков.



ект” сво е го же ла ния, ве дет за со бой свою из бран ни цу (при этом жен щи ны с
ра дос тью — их же за ме ти ли! — под чи ня ют ся). В осталь ных 15 ви де ок ли пах,
в ко то рых пар тия “ге роя-мачо” ис пол ня ет ся “соло”, мож но на блю дать хо ле -
ных, са мов люб лен ных, тщательно следящих за своей внешностью мужчин,
о которых можно, вслед за Бодрийяром, сказать, что их стиль близок к
“женской модели” соблазна и нарциссизма [Бодрийяр, 2006: c. 131].

Что ка са ет ся мо де ли 1б (5,8% по от но ше нию к ген дер но ори ен ти ро ван -
ным рек ла мам), ил люс три ру ю щей “чис то муж ской стиль об ще ния, от ды ха,
спор та, ра бо ты и т.д.”, то в ней, на вер ное, на и бо лее ин тен сив но про яв ля ет ся
пре неб ре жи тель но-пре зри тель ное от но ше ние к жен ским жиз нен ным прак -
ти кам, ко то рым от ка за но в ис тин ной друж бе (“друж ба, як вона є!” — это пре -
ро га ти ва муж чин), в ис тин ной сво бо де (“дух сво бо ды” мож но ощу тить за
круж кой “Сар ма та” в муж ской ком па нии, а “душу” — в каж дом бо ка ле “Чер -
ни гов ско го”), в ис тин ной вза и мо по мо щи (за бу тыл ку пива “Ро гань” “друзі
за хо чуть зро би ти для тебе більше” — не толь ко по мочь ма ши не вы е хать из
суг ро ба, но и “до тол кать” ее до Индии) и т.д. В ка чес тве ил люс тра ции мож но 
при вес ти сле ду ю щий ви де о сю жет из рек ла мы шам пу ня “Timotei Men”.
Трое муж чин иг ра ют в биль ярд. Двое из них по ку па ют себе пиво в круж ках,
а треть е му (с длин ны ми во ло са ми и жен ской при чес кой) — сит ро в бо ка ле,
укра шен ном фрук та ми, от кро вен но под сме и ва ясь над его при чес кой.
“Длин но во ло сый” муж чи на с гне вом ото дви га ет бо кал. Го лос за кад ром:
“До сить ви ко рис то ву ва ти ЇЇ шам пунь. Адже є чо ловічий. Timotei Men”.

Седь мую и вос ь мую по зи ции за ни ма ют два под ви да мо де ли “ан дро гин”:
5а — “муж чи на-ан дро гин”1 (11 кли пов, 2,4% по от но ше нию к об ще му ко ли -
чес тву рек лам и 4,1% по от но ше нию к ген дер но ори ен ти ро ван ным) и 5б —
“жен щи на-ан дро гин” (7 кли пов, 1,5% и 2,9%, со от ве тствен но), ко то рые в
сум ме со став ля ют 3,9% по от но ше нию ко всем рек ла мам и 7% — к ген дер но
ори ен ти ро ван ным. Как мож но ви деть, ан дро гин ная мо дель, со че та ю щая
мас ку лин ные и фе ми нин ные осо бен нос ти по ве де ния, мыш ле ния и сти ля
жиз ни, яв ля ет ся сла бо вос тре бо ван ной в со вре мен ной от е чес твен ной рек -
ла ме, в чем про яв ля ет ся опре де лен ное за паз ды ва ние, от ста ва ние рек лам но -
го про из во дства от лич нос тно-жиз нен ных пе ре мен. По мне нию мно гих пси -
хо ло гов, в со вре мен ной (укра ин ской и ми ро вой) си ту а ции име ет мес то
“тен ден ция ан дро ги ни за ции лич нос ти, пред по ла га ю щей сбли же ние лич -
нос тных ха рак те рис тик мужчин и женщин” [Головнева, 2006: c. 273]. Од на -
ко эта тенденция еще не успела захватить рекламное пространство, в ко то -
ром модель “андрогин” занимает периферийные позиции.

Пос лед нюю, де вя тую по зи цию в рей тин ге ген дер ных мо де лей по ве де -
ния, пред став лен ных в рек лам ных ви де о тек стах, за ни ма ет мо дель “рassive
man”2 (5 кли пов, 0,8% по от но ше нию к об ще му ко ли чес тву рек лам и 1,6% — к 
ген дер но ори ен ти ро ван ным), ко то рая реп ре зен ти ру ет чис то ре цеп тив ное,
по тре би те льски-пас сив ное от но ше ние к жиз ни, про яв ля ю ще е ся у муж чин
(в опре де лен ном смыс ле мо дель “passive man” яв ля ет ся сим мет рич ной
“жен ской мо де ли” с ее со ци аль ной “вто рич нос тью” (Бод ри йяр), с ее по ис ка -
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1 Мо дель, ис поль зу е мая в рек ла мах чая, мо ю щих средств, сти раль ных по рош ков, ма -
йо не за, ле карств для де тей.
2 Эта мо дель пред став ле на в рек ла мах пива, шо ко ла да и дез одо ран та для муж чин.



ми Ге роя-Пок ро ви те ля, ко то рый “озо ло тит”, “осчас тли вит” и “об ес пе чит”).
В от е чес твен ном рек лам ном про стра нстве дан ная мо дель ока за лась на и ме -
нее вос тре бо ван ной (во вся ком случае, на данный момент), что является
структурным отражением украино-славянского ментального неприятия
об ра за мужчины-иждивенца.

Вы во ды

В ре зуль та те ви зу аль но-ико ног ра фи чес ко го ана ли за ген дер ной об раз -
нос ти со вре мен ной укра ин ской рек ла мы были вы яв ле ны не ко то рые тен -
ден ции.

1. Мож но ска зать, что в опре де лен ном от но ше нии рек лам ная де я тель -
ность “за паз ды ва ет” за про ис хо дя щи ми в об щес тве пе ре ме на ми (так, про -
цесс ан дро ги ни за ции лич нос ти, на блю да е мый в по всед нев ной укра ин ской
со ци аль ной жиз ни, прак ти чес ки не пред став лен в рек лам ном про стра -
нстве); в ка ком-то от но ше нии рек ла ма “опе ре жа ет” со ци аль ную по всед нев -
ность (име ет ся в виду вы со кая вос тре бо ван ность в от е чес твен ной рек ла ме
мо де ли “фе ми нис тка”, ко то рая в по всед нев ной укра ин ской си ту а ции не -
сколь ко мар ги на ли зи ро ва на [Амджадин, 2007]; а в ка ком-то от но ше нии от е -
чес твен ная рек лам ная де я тель ность “про бук со вы ва ет”, вос про из во дя стан -
дар тные, сте ре о тип ные мо де ли ген дер но го по ве де ния (на при мер, “муж -
скую” и “жен скую” мо де ли), ти ра жи ру е мые в рек лам ном поле в те че ние де -
ся ти ле тий.

2. Мож но кон ста ти ро вать, что от е чес твен ная ТВ-рек ла ма в боль шей
сте пе ни ори ен ти ро ва на на прак ти ку вос про из во дства, а не “лом ки”
(Ж.-М.Дрю) ген дер ных сте ре о ти пов: бо лее “вос тре бо ван ны ми” в рек лам -
ном про стра нстве оста ют ся сте ре о тип ные мо де ли (“жен ская”, “муж ская”,
“жен щи на-до мо хо зяй ка”, “за бот ли вая мать”), ко то рые со став ля ют по чти 5/6
все го об ъ е ма ген дер но ори ен ти ро ван ных рек лам (со от ве тствен но, не сте ре о -
тип ные мо де ли “ан дро гин”, “фе ми нис тка” и “Passive man” со став ля ют 1/6 от
это го об ъ е ма).

3. В ген дер но-ви зу аль ном про стра нстве укра ин ской рек ла мы в боль шей
сте пе ни пред став ле ны жен ские (2/3 от все го об ъ е ма ген дер но ори ен ти ро ван -
ных рек лам), не же ли муж ские (1/3 со от ве тствен но) мо де ли ген дер но го по ве -
де ния, что от час ти под твер жда ет те зис Бод ри йя ра о со ри ен ти ро ван нос ти об -
щес тва по треб ле ния на ти ра жи ро ва ние жен ских со ци аль ных прак тик.
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