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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
со своими потребностями. Отсылая к символу библи-
отеки, бренд формирует в сознании общества такой 
образ библиотеки, который позитивно объясняет её 
деятельность и интегрируется в потребности посети-
теля. Формирование брендовых преимуществ библи-
отеки даёт новые возможности для осуществления её 
миссии. В современном обществе миссия библиотеки 
заключается в информационном обеспечении жизне-
деятельности общества в целом и каждого читателя 
в отдельности. А взаимодействию читателя и библи-
отеки помогут брендинговые технологии которые 
создадут имя, элементы фирменного стиля (логотип, 
знак, цвет), элементы рекламного обращения (напри-
мер, рекламные девизы-слоганы), элементы стиму-
лирования сбыта (скидки, подарки), элементы систе-
мы сбыта (фирменное оформление место продажи) 
для лучшей связи с читателем. Таким образом, ин-
тегрированные бренд-коммуникации могут укрепить 
статус библиотеки в социокультурном пространстве, 
библиотека будет узнаваема, что приведет к увеличе-
нию количества читателей. Наличие читателей позво-
лит библиотеке реализовать свою миссию. Это и явля-
ется коечной целью брендинга.
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Мы живем в 21 веке, веке развития новых техно-
логий, веке скоростного интернета и доступа к любой 
информации посредством его возможностей. Мы при-
выкли смотреть телевизор и слушать радио, читать 
книги, ходить в театры и в кино, делать все так, как 
делают другие. Все это часть массовой культуры, но 
каковы ее основные признаки в наше время? 

 «Массовая культура ― это не только развлече-
ние, это ещё и подтектстуальное морализаторство, 
учащее тому, что можно условно назвать «вечны-
ми ценностями», тому, что надо, например, любить 
папу и маму, гордиться своей родиной, уважать пре-
зидента и т. д.» [1]. Один из основных и важных при-
знаков массовой культуры – это ее коммерческий 
и промышленный характер, и это прослеживается 
практически во всех сферах нашей жизнедеятель-
ности. Так, к примеру, современный человек гово-
рит по удобному сотовому телефону, скорее всего 
последней модели, слушает музыку в наушниках, 
смотрит кино и фотографии с монитора ПК, который 
располагается всего лишь на расстоянии вытянутой 
руки от него, и ни сантиметром дальше. Он как будто 
бы боится выйти за рамки дозволенного, или, вер-
нее сказать того, что ему позволила масса. Человек 
окружает себя тем, чем и другие. Ведь если у него не 
будет всех этих атрибутов современности, не будет 
и самого человека. Из этого следуют еще два ярких 
признака массовой культуры – это общедоступность 
и тиражируемость. 

Данные признаки массовой культуры, безусловно, 
взаимосвязаны между собой и являются необходимой 
составляющей массовой культуры как современного 
социокультурного феномена.
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Современное телевидение транслирует большин-
ство программ в стиле «ток-шоу». Ток-шоу форми-
рует стереотипы, ценности, образы: семьи, красоты, 
моды, спорта и пр. Причем образы, которые склады-
ваются в рамках трансляции передач в ток-шоу, явля-
ются весьма реалистичными и зрители усваивают их 
как часть действительности. Иными словами, теле-
визионные образы, согласно М. Кастельса, становят-
ся частью «культуры реальной виртуальности» [1], 
когда человек начинает придавать значимость одним 
значениям, образам и событиям и не замечать другие. 
В связи этим, весьма актуальной является проблема 
формирования образов в телевизионном ток-шоу. 

Целью данной статьи является описание женско-
го образа, который складывается в телевизионных 
передачах формата ток-шоу. В качестве примера, 
рассмотрим современный женский образ в ток-шоу: 
«люблю, не могу!» (Россия 1), «Свадебный размер» 
(Домашний), «Снимите это немедленно» (СТС). Ос-
новная роль отводится ведущей – женщины. В таких 
программах зачастую главной целью является пре-
одоление своей внешних и внутренних комплексов, 
следовательно, затрагиваются личные проблемы, 
даются советы красоты, моды, советы по самоусо-
вершенствованию себя. В итоге программы должен 
сформироваться образ независимый женщины: «жен-
ское начало реализует себя иначе, становится актив-
ным субъектом деятельности»[2]. В таком случае, вы-
делим основные характерные черты образа женщины 
в телевизионном ток-шоу: уверенность и самореали-
зация в профессиональном карьерном росте, но с дру-
гой стороны он дополняется женственностью и со-
страданием. Именно такие черты образа женщины 
доминирует в телевизионных ток-шоу, которые затем 
усваиваются зрителями, влияют на ценности, нормы 
поведения и на оценки женщин, а сами женщины не-
редко начинают вести себя подобным образом в ре-
альной жизни. 
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В современной динамично развивающейся мас-
совой культуре большое влияние на продвижение 
культурных ценностей и идеалов имеет активное вне-
дрение в нее гендерных стратегий и стереотипов. На-
протяжение многих столетий вопрос, что такое жен-
щина и мужчина, и как происходит их взаимодействие 
во всех жизненно важных сферах, всегда был особенно 
актуальным. Данными вопросами в наши дни занима-
ется такая наука как гендерология, которая возникла 
в конце 20 века, ставшая преемницей феминологии 
и феминизма. Гендерология – это учение о закономер-
ностях формирования и развития полоролевой диф-
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ференциации общества, динамике сходств различий 
в природном (биологическом) и культурном (социаль-
ном) существовании женщины и мужчины [3].

Слово «гендер» означает «совокупность социаль-
ных и культурных норм, которые общество предписы-
вает выполнять людям в зависимости от их биологи-
ческого пола» [2].

По определению А.В. Меренкова гендерный сте-
реотип – это «устойчивые программы восприятия, 
целеполагания, а также поведения человека, в зависи-
мости от принятых в данной культуре норм и правил 
жизнедеятельности представителей определенного 
пола» [4]. Научные исследования, которые проводи-
лись многократно по различным методикам, позво-
лили составить перечень «мужских» и «женских» ка-
честв. Например, И. Броверман с коллегами сделали 
вывод о том, что женщине атрибутируются, прежде 
всего, качества, ассоциируемые с теплотой и экспрес-
сивностью, а мужчине – с компетентностью и рацио-
нальностью [1].

Стереотипы составляют основу мифов. Средства 
массовой информации в любом обществе с помощью 
метода стериотипизации внедряют в сознание чита-
телей различные мифы и иллюзии. Для закрепления 
в сознании масс стереотипов пропаганда практикует 
многократное, настойчивое повторение одних и тех 
же слов, фраз, образов и идей, которые, в конце кон-
цов, становятся символами. Таким образом, стерио-
типизации ведет к манипулированию общественным 
мнением. Так же, не менее важной является наличие 
гендерной идентичности, то есть осознания себя 
связанным с определениями мужественности и жен-
ственности, действующими в данной культуре. Иден-
тифицировать себя как мужчину или женщину – это 
значит принять те психологические качества и моде-
ли поведения, которые данное общество приписывает 
людям в зависимости от их биологического пола. яв-
ным примером трансляции таких гендерных стереоти-
пов и порождения гендерной идентичности являются 
образы американских супергероинь, которые прони-
зывают американскую и европейскую культуру и, 
вследствие, массовых межкультурных коммуникаций 
уже проникли и в культуру русскую. Данные образы 
пропагандируют различные американские ценности, 
начиная с усиления национального духа и заканчивая 
независимостью личности, но особенно популярной 
в наши дни стала тема соотношения полов. 

Изначально супергероями были исключительно 
мужчины, а женщины выполняли лишь роль девушки 
героя, которая постоянно попадает в различные не-
приятности и, тем самым, регулярно вынуждает себя 
спасать. Именно мужское начало было синонимом 
силы, независимости, отваги и невероятной мощи. 
Но в 1942 году появляется первая известная суперге-
роиня Чудо-женщина (англ. Wonder Woman), которая 
стала началом эпохи супергероинь в американской 
культуре. В конце 1950-х годов женских образов су-
пергероев насчитывалось уже очень значительное 
колличество и все их образы были настолько разноо-
бразными, что сложно за всем этим было уловить их 
общие, на удивление неженские черты. 

Развитие феминистических движений изменило 
содержание женского начала. Наряду с общими чер-
тами, женщины наделены чертами специфическими. 
В их образах во многом преобладает мужское начало. 
Они могущественны, сильны и независимы. Во мно-
гих образах присутствует маскулинное, иначе муже-
подобное строение фигуры и гипертрофированная 
мускулатура, но параллельно с этим, в подавляющем 
большинстве образов, присутствует ярко выражен-
ный сексизм: откровенные костюмы, акцентированы 

интимные зоны и грудь, а так же практически у всех 
героинь очень привлекательные и выразительные 
лица. Образы супергероинь это, по сути, отражение 
той культурной и социальной атмосферы, окружаю-
щей современную женщину, ситуации, которая в дан-
ный момент преобладает в мире. Они являются но-
сителями тех идей и ценностей, которые актуальны 
в современной культуре, относительно женских ген-
дерных установок. В то же время комиксовые образы 
супергероинь являются той формой образцов пове-
дения для женщин, которые можно свободно приме-
рять в зависимости от социально-коммуникативной 
ситуации и тем самым оставаясь в состоянии игровой 
идентичности, т.е. утраты онтологических оснований 
личностной идентификации. Все эти феминистские, 
сексистские и маскулинное стереотипы, которые во-
брали в себя американские супергерои-женщины, 
в свою очередь, активно влияют на процесс гендер-
ной идентичности представительниц слабого пола, 
что является лишь гендерным маскарадом в процес-
се ее формирования. Это приводит к тому, что в со-
временном транскультурном мире понятие женского 
и мужского начала теряют свои заданные архетипи-
чески границы, пронизывая друг друга, постепенно 
смешиваясь между собой, синтезируясь во что-то еди-
ное – межполовое. И, как итог, на физическом уровне 
в сфере телесного, истончается и, практически полно-
стью, уничтожается значимость половой принадлеж-
ности. В свою очередь, являясь популярными среди 
наиболее молодого поколения, образы женщин-ге-
роев транслируют свои ценности и образцы поведе-
ния современным молодым девушкам, что приводит 
к глобальной стериотипизации и культурной демора-
лизации. Поэтому очень важно, что бы на этапе фор-
мирования ценностного наполнения образов суперге-
роинь осуществлялся его предварительный контроль 
и фильтрация. Ведь в первую очередь женщина – это 
та кто порождает новую жизнь, воспитывает буду-
щее поколение, одновременно являясь ему примером 
для подражания. И по этой причине очень важно при-
стально следить за процессом формирования созна-
ния современной женщины, актуализировать пробле-
му стериотипизации женского поведения в обществе 
и стараться максимально конкретно дифференциро-
вать женское и мужское начало.
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Ценности, которые складываются в постклассиче-
ском мире, требуют теоретической рефлексии и соци-
ального контроля, поэтому современный анимацион-
ный фильм, являющийся агентом влияния с помощью 
визуальных образов, также требует теоретической 
рефлексии. Данная проблема актуальна из-за кон-
фликта традиционных ценностей российского обще-
ства с ценностями, которые формируются в постклас-


