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В статье впервые рассмотрена тема становления женщины в условиях современ
ной медиакультуры как сложное амбивалентное явление, представляющее конгломе
рат «высокого» и «низкого». Раскрыты феноменологические особенности медиакуль
туры как пространства, в котором современная женщина в значительной степени 
выстраивает собственное социальное бытие.
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Введение. Проблемы личностного ста
новления и самореализации женщины се
годня неотделимы от социокультурной си
туации, которая сложилась в современном 
обществе начала XXI в. Компьютеризация 
и информатизация общества происходят в 
тесной связи с утверждением новых стилей 
труда, новых ценностей, информационно
го разнообразия. И эти изменения не сво
дятся только лишь к технической сфере -  
они носят глобальный характер, проникая 
во все области жизнедеятельности людей. 
Актуальность теоретического культуроло
гического осмысления проблемы личност
ного становления и самореализации жен
щины в условиях современной медиакуль
туры обусловлена особенностью совре
менной реальности. Адаптация женщины к 
современности значительно отличается от 
ранее существовавших условий и возмож
ностей. Развитие современной медиакуль
туры провоцирует изменчивость, иннова
ционность, быструю смену форм бытия, ди
намичность структур, полифонию функций, 
множественную трактовку смыслов, тем

самым создает специфические социально
культурные условия, в которых женщина пе
рекраивает свой стиль и условия жизни. С 
одной стороны, специфика медиакультуры 
побуждает к проявлению творческого на
чала личности женщины, а с другой -  за
ставляет ее осваивать новые социальные 
роли через преодоления гендерных стерео
типов, добиваться профессионального ро
ста, удачно совмещая карьеру и семейные 
обязанности. Анализ литературы по теме 
исследования показал, что обозначенная 
проблема не часто становится предметом 
специального изучения.

Самое общее знакомство с теоретичес
ким дискурсом заявленной проблематики 
свидетельствует как о ее важном значении 
для современного гуманитарного знания и 
развития социума, так и о недостаточном 
ее научном осмыслении.

Цель данной работы -  раскрыть особен
ности воздействия медиакультуры через ам
бивалентные противоречия, с одной сторо
ны, ̂ сак фактора приобщения женщины к 
вершинам достижения науки, техники, ис
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кусства, а с другой -  через средства мани
пуляции сознанием, навязывания стереоти
пов восприятия и моделей поведения, сво
бодных от традиционных духовно-нрав
ственных норм.

Основная часть. Происходящие сегод
ня процессы глобальной информатизации 
общества в Республике Беларусь коренным 
образом изменяют привычный уклад жиз
ни и профессиональную деятельность мно
гих людей. Медиакулыура -  это сложная 
коммуникативная система, где человек, по
груженный в эту систему, становится ее 
частью, «продуктом новых медиа». Специ
фика медиакультуры определяется ее тех
ническими возможностями средств пере
дачи информации: это высокая информа
ционная емкость, легкость и убедительная 
чувственность передаваемого, восприятие 
этой чувственности, скорость и широта 
трансляции и тиражирования. Массовость 
и доступность формируют социокультур
ные функции медиакультуры. Наиболее 
распространенное современное определе
ние «медиа» указывает на его техногенную 
природу: «медиа -  это техническое устрой
ство для создания, записи, передачи и хра
нения информации» [1]. С точки зрения ав
тора, медиакулыпура -  это постоянно об
новляемая символическая совокупность 
форм медиа, опирающаяся на многообра
зие культуры и отражающая глобальную 
картину мира на определенном этапе раз
вития человечества.

Современное общество испытывает ос
трую необходимость перехода от патриар- 
хатной культуры к культуре биархатной, в 
которой мужские и женские измерения об
щественной жизни должны быть органич
но сбалансированы. Этот переход является 
имманентным условием общечеловеческо
го движения к демократизации человече
ства и его устойчивого развития, одним из 
важнейших факторов гуманизации обще
ственной жизни.

Духовный, нравственный, социально- 
политический, антропологический и де
мографический кризис в начале XX в., пора
зивший нашу страну, оказал влияние на про
фессиональные, морально-психологичес

кие, эстетические, сексуальные, семейные 
взаимоотношения мужчин и женщин, а так
же в целом на состояние семьи и брака. 
«Женщина -  гений жизни, а мужчина -  ге
ний духа», -  провозгласил немецкий мысли
тель Макс Шелер. Позднее французский фи
лософ Владимир Янклевич придумал свое, 
весьма оригинальное определение женско
го пола: «Женщина-это бессильная форма, 
а мужчина -  бесформенная сила».

Проблема женской природы, женской 
идентичности, женственности, становление 
женской личности было разработано в тру
дах теоретиков феминизма -  французской 
писательницы Симоны де Бовуар (1908- 
1986 гг.) и американской писательницы Бет
ти Фридан (1921-2006 гг.).

Идеи С. де Бовуар [2] и Б. Фридан [3] в 
значительной степени способствовали пе
ременам в общественном сознании, повли
яли на общественную жизнь во многих стра
нах мира. В какой-то степени знаком реали
зованное™ идей С. де Бовуар и Б. Фридан 
является тот факт, что в 70-80-х гг. XX в. меж
дународным сообществом были приняты 
документы, призывавшие к ликвидации всех 
форм дискриминации женщины. В них жен
щина признается таким же полноценным 
субъектом истории, как и мужчина, а ее 
личность оценивается выше, чем ее «при
родное назначение», в них подчеркивается, 
что рождение детей, продолжение рода -  
это право, а не обязанность женщин. Жен
щина должна взять судьбу в свои руки, счи
тала С. де Бовуар.

В контексте социальных феминистских 
исследований появилось теоретическое раз
деление понятий «пол» и «гендер». Диф
ференциация этих понятий, произошедшая 
в 70-80 гг. XX в., вывела исследования на 
новый теоретический уровень. Следует на
звать работу Гейл Рабин «Обмен женщина
ми» [4], где автор определяет не только со
циальный статус личности в соответствии с 
его половой принадлежностью, но и про
водит динамическое изменение культуры, 
ее социальных параметров (возможности и 
ограничения, доступ к социально значимым 
ценностям, иерархическая зависимость), то 
есть всех тех инстанций нормирования и
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регулирования социального поведения, ко
торые фиксируют половую дифференциа
цию личности.

Хью Феарвезер в 1976 г. изучая различия 
в познавательных способностях мужчин и 
женщин, отметил, что не нашел никакой зна
чимой закономерности. Марк Хогреб в сво
ем масштабном исследовании способностей 
к усвоению текста, проведенном среди аме
риканских старшеклассников в 1985 г., обна
ружил, что лишь 1 % различий связан с поло
вой принадлежностью, в то время как 20% -  
с классовой. В исследовании моральных ус
тановок, проведенном Сарой Яффе и Джа
нет Хайд в 2000 г., 73% мужчин и женщин не 
проявили никаких различий в готовности за
ботиться о ближних.

В конце 80-х -  начале 90-х гг. (с начала 
реформирования экономики) в отечествен
ной теории возникла проблема женщины и 
труда, появились статьи и работы, отража
ющие гендерный аспект рынка. Переводной 
литературы по этому вопросу крайне мало.

В странах СНГ впервые тема определе
ния и описания гендерных составляющих 
информационного общества с учетом 
постсоветского контекста в социальной фи
лософии была раскрыта в диссертационном 
исследовании М. Лихобабина «Гендерные 
детерминанты информационного обще
ства» (2006 г.). Ряд гендерных аспектов фор
мирования информационного общества в 
России и Беларуси разработаны в работах
Н. Васильевой (общая проблема гендера в 
информационном обществе), М. Малыше
вой (гендер и глобализация), А. Гапова (гло
бализация, женщины и информационные 
технологии).

Портрет современной женщины -  это 
портрет человека уверенного, умного, хо
рошо владеющего собой, достаточно неза
висимого, умеющего добиваться постав
ленных целей и справляться со сложной 
ситуацией. К тому же она следит за собой, 
решительна, делает карьеру, но успевает и 
дома, независимая от мужчины -  бизнес- 
леди или мать, предприниматель, учитель, 
врач. Современная женщина, в отличие от 
женщины прошлого, более самодостаточ
на, независима. Она довольно хорошо ори

ентируется в обстановке, интересуется ак- 
туальныхми общественными вопросами, 
путешествует, ведет светский образ жизни. 
Компьютер стал необходимым^ привыч
ным атрибутом жизни женщины, боэ кото
рого большинство как столичных житель-'? 
ниц, так и провинциалок свою жизнь на ра
боте й дома не представляют [5, с*14].

Современная женщина -  разносторон
няя личность, ко всему старается подойти 
творчески. Ее женственность понимается не 
как биологически обусловленная изначаль
ная данность, а как общественно востребо
ванное качество личности. При этом она 
ассоциируется не со слабостью, а с силой, 
решительностью, выносливостью и терпе
нием. Французский философ и социолог 
Ж. Липовецкий считает, что трудности жен
щины усугубляются тем, что, даже стано
вясь экономически независимой от мужчи
ны, она не обретает ни морального, ни со
циального и психологического положения, 
идентичного положению мужчины 
[6, с. 464]. Женщину всегда оценивали, ру
ководствуясь, прежде всего, эстетическими 
критериями, причем гораздо более строго, 
чем мужчину. Современная медиакульту
ра не столько порождает стремление жен
щин к красоте, сколько стимулирует его и 
усиливает. В средствах медиа используется 
обязательно образ красивой девушки для 
привлечения и удержания внимания своей 
аудитории.

Собирательный визуальный образ ис
кусственной девушки, сформированный 
художниками и поэтами многих поколений, 
в наше время воплотился в визуальном об
разе девушки «Медиа-фембота», который 
находит свое выражение сегодня в реаль
ных образах. Современные фемботы (де- 
вушки-роботы) -  это результат развития 
идеи, которая сформировалась уже давно, 
но только в XXI в. подошла к своему вопло
щению. Медиа-фембот -  это женщина с 
молодым телом. Нельзя сказать, что это 
молодая девушка, так как многие реклам
ные ролики рассчитаны на женщин старше 
30 лет. В основном это косметические сред
ства, «продлевающие молодость». В таких 
рекламных роликах показаны женщины с
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наметившимися признаками увядания кра
соты, которые исчезают после применения 
«омолаживающего» средства, и перед зри^ 
телями вновь предстает образ вечно моло
дого медиа-фембота. Возраст для него не 
имеет значения, так как его медиа-тело ни
когда не стареет.

Как ни странно, но именно этот искус
ственный и «идеальный» образ женщины- 
робота находит свое отражение в современ
ной женщине XXI в. Сексуальна, прямоли
нейна, с ней несложно договориться, некон
фликтна, действует по своему собственно
му алгоритму. Поскольку такая женщина 
демонстрирует целый комплекс традицион
но мужских качеств, то, по закону сохране
ния равновесия, наиболее частым претен
дентом на отношения с фемботом оказы
вается мужчина иногда с совершенно про
тивоположными чертами характера, не же
лающий обременять себя грузом ответ
ственности. Женщины вошли во внешнюю 
сферу социально-профессиональной и об
щественно-политической жизни: они полу
чили доступ к таким сферам, как экономи
ка, бизнес, участие в принятии политичес
ких решений. Социальные роли современ
ных мужчин и женщин становятся все бо
лее схожими.

Необходимо отметить, что в современ
ных условиях взаимодействия медиакульту
ры и личности появились новые средства 
коммуникации, например такие, как сете
вая книга, веб-кино, фан-арт, интеллект-кар
ты (мозговое картографирование), учебный 
портал, многопользовательские онлайно
вые игры, основными характеристиками 
которых является иммерсия (погружение в 
виртуальный мир), трансмедиа -  сложное 
единство множества медийных форматов, 
образующих единую тематическую «все
ленную». Все перечисленные функции ме
диакультуры осложнены фрагментацией, 
возможностью манипулирования, вариан
тностью хмедиаформ, новым опытом инди
видуального и социального восприятия вре
мени и пространства.

При этом мужчины и женщины имеют 
разный подход к медиапотреблению. Муж

чины гораздо чаще, чем женщины, заменя
ют традиционные медиа цифровыми и он
лайновыми шіатформамй. Более 40% опро
шенных мужчин скорее будут узнавать но
вости из онлайновых источников (среди 
женщин -  лишь чуть более 30%). Пример
но такие же доли опрошенных заявили, что 
интернет заменил им получение информа
ции из печатных газет [7].

Заключение. Современная медиакульту
ра создает и распространяет знание об об
ществе, о принципах его организации и 
функционирования, изобретает и воспро
изводит нормативные образы и модели по
ведения, тем самым активно участвуя в про
цессе формирования социальной реально
сти. Наряду с этим, важная роль медиасре
ды в современном обществе определяется 
их способностью к быстрому реагированию 
на происходящие актуальные события и 
процессы, созданию и трансляции в обще
стве идей, ценностей, представлений, в том 
числе представлений о мужественности и 
женственности. Механизмом конструиро
вания стандартов красоты и понятия жен
ственности становятся как идеологические, 
религиозные установки, семейные и тради
ционные формы воспитания и воздействия, 
так и средовые факторы, современная ме
диасреда, стереотипы общественного со
знания, общественное мнение.

Виртуальные образы «медиа-фембот» -  
это своего рода роль, маска, в которую жен
щины могут вживаться либо органично и 
просто, либо болезненно примеряя ее на 
себя. Медиакультура перекраивает привыч
ный уклад жизни женщины, увеличивая ско
рость и плотность коммуникационных про
цессов, делает ее пассивным потребителем 
каждодневной информации и, вместе с тем, 
предлагает новые формы труда, стиля жиз
ни, моды, способы общения и досуга. Ста
новление и самореализация женщины в ус
ловиях современной медиакультуры в це
лом формирует амбивалентные настроения, 
мироощущения, образцы поведения, интен
ции, нормы и символы, наделяя их новым 
опытом индивидуального и социального 
восприятия времени и пространства.
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