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Advertising is a ubiquitous and unavoidable part of contemporary life in many societies. Since it 

is a powerful cultural institution which operates on the appropriation of cultural values for the 

sake of increasing revenue for the proprietors of goods and services, advertising warrants 

investigation as a sophisticated and deliberately persuasive form of semiosis. No less interesting 

is the creation and reformulation of ideas about gender within advertising, especially in 

transitional societies such as Russia, where the collapse of the Soviet Union has resulted in a 

divergence of ideologies and value systems.  

This study aims to look at the ways in which Russian print advertisements for household 

technologies published between the years 2007 and 2010 use various visual elements to create 

ideas about men and women within and around the household. Of particular interest are the 

identification of those visual elements which are used most frequently, how they are structured 

and what the effect of their use and structuring is.  

The theoretical basis of this study is the social semiotic theory of visual representation, which 

holds that semiosis is inherently a motivated act involving the transformation of historically 

developed conventions of communication constrained both by context and the availability of 

semiotic resources (in this case, visual resources). Furthermore, social semiotics considers power 

to be of utmost importance in the semiotic process. 

The material for this study has been analyzed using Kress & Van Leeuwen‘s Visual Grammar, a 

social semiotic account of visual elements as they have come to be used in communication in 

most Western cultures. The analysis has been approached from the Cultural Studies point of 

view, and interpretations of the gender representations have been made against the backdrop of 

the contemporary gender order and gender contracts in Russia.   

The advertisements that have been analyzed create a strong contrast between the power of men 

and the power of women within specific realms of the household. The subtle and non-subtle use 

of camera angles and distance creates a world that reflects the changing gender situation of 

contemporary Russia, but also limits the viewer‘s interpretation of these changes by visually 

structuring more traditional power relations.  
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1. Введение 

Реклама представляет собой для многих людей неизбежную часть современной жизни. 

Она выполняет особо важную роль в продаже товаров и услуг, но также является и очень 

влиятельным институтом культуры: разработчики рекламы часто заимствуют идеи и 

представления из данной культуры, чтобы придавать к продукту повышенные ценности.    

Реклама в отдельных обществах может давать много информации о социальных ценностях 

и нормах тех или иных групп людей. Свойственная рекламным объявлением 

необходимость представлять товары и услуги в хорошем виде и, тем самым, призывать 

потребителей купить их, побуждает к использованию убедительного языка и образов. 

Таким образом, рекламные сообщения достигают успеха при помощи создания 

представления о безусловной ценности продуктов, то есть, потребители покупают не 

продукт, а идею продукта. 

Рекламные объявления присутствуют везде, даже в наших домах (через телевизор, радио и 

интернет). По словам Вестергаард и Шродер (Vestergaard & Schroder, 1985), реклама — 

неизбежное явление в современном капиталистическом обществе, поскольку 

существенная часть населения живѐт выше уровня бедности. Они также утверждают, что 

потребление удовлетворяет материальные и социальные потребности общества, при этом 

продукты (вода и пища) являются материальными потребностями, а дружба и членство в 

какой-либо социально-культурной группе — социальными желаниями. 

Во многих рекламах создаются представления о гендере, и эта тема давно привлекает 

внимание исследователей. Хотя изображение гендера в рекламе изменилось и возникли 

новые стандарты и нормы, оно все же остается нерешенной проблемой. Идеализированное 

изображение мужчин и женщин продолжается использоваться в рекламе для того, чтобы 

продать продукцию. По словам Гоффмана (Goffman, 1979: 8), гендерные представления 

отражают основные черты социальной структуры и в большей степени, чем класс или 

другие различные социальные разделения, определяют, как люди должны действовать. 

Кроме того, он утверждает, что компетентность и готовность людей поддерживать 

соответствующие представления характеризует их как членов «полового сообщества». 



4 
 

Представления о гендере очень видны в обыденном поведении, но важно, что 

значительное количество членов общества участвует в их использовании. Гендерные 

образы (например, мужчина открывает дверь женщине), как говорит Гоффман (1979: 1) – 

обряды, а также функция таких церемоний двойственна. С одной стороны, они служат для 

утверждения основных социальных механизмов, а с другой стороны, они представляют 

доктрины о человеке и мире. 

Анализ Гоффманом гендерных объявлений, хотя он и говорит о тенденциях до 1980-х 

годов, остается достаточно актуальным и по отношению к современным реалиям, 

особенно в отношении гендерных ролей в рамках нуклеарной семьи - идеологической 

основы многих обществ. Он обсуждает отношения власти, которые работают в рамках 

семьи, и то, как они используются, чтобы предложить идеализированную семейную 

ситуацию. Например, изображения мужчин и женщин вместе обычно поддерживают 

представления о том, что мужчины традиционно выполняют руководящую роль по 

отношению к женщинам. Что касается бытового окружения, то в изображениях мужчины, 

последние воздерживаются от домашних обязанностей, чтобы их не рассматривали в 

качестве подчиненных или женственных. Если же рекламодатели решают показать 

мужчину в роли участника в бытовых делах, то его поведение выглядит, как поведение 

ребенка. Он неуклюжий и кажется некомпетентным. В конце концов, это не его область 

знаний. 

Смена представлений о феминности не привела к эгалитарному определению 

женственности, которое заменило бы старые, устаревшие определения. Скорее, 

определения женщин стали противоречивыми, даже в рекламе. То же самое можно сказать 

и об изображении мужчин. (Wernick, 1991: 48) 

Отношения между мужчинами и рекламой стремительно меняется, поскольку их роль как 

потребителей растет. Если еще поколение назад, область потребления связывалась 

исключительно с женщинами, то сегодня мужчины вынуждены взять на себя большую 

ответственность за дом, поскольку женщины не довольствуются только домашним 

хозяйством. На Западе новые принципы равноправия выдвинулась с 1970-х годов. Хотя 

было бы соблазнительно предположить, что рекламные потребности заставили и рекламу 

отражать реальную тенденцию к равенству, на самом деле это далеко не так. Фактическое 
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увеличение признания равенства мужчин и женщин усложняется неравенством, которое 

сохраняется и сегодня. Мужчины и женщины могут казаться равными и действовать 

подобным образом в рекламе, но и равенство их социальной, культурной, экономической и 

политической власти фактически отсутствует. (Wernick, 1991: 48-50) 

Повторное кодирование мужественности дало ей возможность проявить себя самыми 

разными способами. Поскольку конкретные семейные, космологические и сексуальные 

роли мужчины были расформированы, мужественность получила свободу менять свою 

форму в соответствии с рекламным контекстом, в котором она работает. (Wernick, 1991: 

49) 

В некоторых исследованиях авторы рассматривают изображения гендера в домашней 

ситуации, чтобы узнать, как сильно связаны разные типы деятельности и пол человека в 

рекламах для домашних товаров. Как говорят Робинсон и Хантер (Robinson & Hunter, 

2010: 481—482), в американских печатных рекламах женщина чаще всего изображена в 

качестве заботливой главы семьи, в то время как мужчина играет вторичную роль в заботе. 

Однако эти выводы деляются из количественного исследования, и не могут добавить 

знаний о том, как авторы реклам конструируют изображения мужчины и женщины в доме, 

чтобы создать представление, что женщина играет более важную роль в заботе.   

Реклама в России, особенно с точки зрения ее культурного влияния, мало исследована. 

Кроме того, большинство недавних исследований русских реклам концентрируют 

внимание на их содержании, то есть на том, «кто» и «что» изображено, а не столько на 

том, «как» разные объекты и люди изображены при помощи сознательного выбора 

визуальных условностей и доступных разработчикам способов. В тех случаях, где 

исследователи изучают изображение гендера, фокус интереса обычно в том, чтобы 

показать как женщина служит в качестве сексуального объекта в рекламе. 

Соглашаясь с замечанием Нанси Артз и Аллади Венкатеш (Artz & Venkatesh, 1991: 620), 

что исследование гендера в рекламе должно быть основано на теориях изображения и 

гендер может быть изучен с точки зрения семиотики как процесса создания значений, мы 

намерены передвинуть фокуса нашего исследования изображения гендера с содержания 

рекламы на семиотическое конструирование значения в ней. 
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В этой работе рассмотрим, как реклама в России использует разные визуальные элементы 

в изображении женщин и мужчин, и какие значения создаются такими рекламными 

сообщениями. Нас больше всего интересуют печатные и телевизионные рекламные 

сообщения с 2007 до 2010 г., которые рекламируют бытовую технику и продукты для дома. 

Из этого следует, что наше исследование относится к изображению гендера и гендерных 

ролей в семье, поскольку рекламные сообщения, рекламирующие продукты для дома, 

изображают не просто мужчин и женщин, а отцов и матерей, сыновей и дочерей. 

Мы обсудим сначала материал, выбранный для данного исследования и именно то, почему 

этот материл служит для нас в качестве лучшего образца, чтобы проанализировать 

использование и формирование идеологических идей гендера. Из-за того, что, с точки 

зрения культурных исследований, у рекламы есть идеологическое содержание, 

поддерживающее ее главную функцию продать товары, мы рассмотрим роль рекламы в 

процессе формирования отношения потребителя к продукту. 

После этого, мы кратко обратим внимание на возрастающее значение визуальной 

коммуникации в современной обществе, описывающееся в понятии «визуальная 

культура». Понятие визуальная культура довольно новое и мало исследованное. Хотя это 

понятие нуждается в конкретном определении, мы можем сказать, что поле визуальной 

культуры рассматривает и сами разнообразные образы, используемые в обществе, и их 

значение как повсеместного элемента современной жизни.    

Время, которое люди тратят на чтение книг и газет постоянно уменьшается, а телевизор и 

интернет становятся главными средствами информации. Даже печатные СМИ сегодня 

содержат всѐ больше визуальных элементов и всѐ меньше вербальных текстов. Это 

значительное увеличение количества образов даѐт существенную власть визуальным 

представлениям событий и идей. Смыслы, передающиеся при помощи образов, кажутся 

более прямыми, и поэтому существует меньше шансов их неправильно понимать, по 

сравнению с вербальной коммуникацией. (Oosterbaan, 2002: 15-18) 

Сегодня люди создают свое понимание действительности в меньшей степени из личного 

опыта, а в большей – на основе информации из косвенных источников. Несмотря на то, 

что образы не являются заменой действительности, границу между изображением и 
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реальностью стало сложно определить.  Образы используются, чтобы создать упрощение 

реальности или иллюзию гиперреальности с целью упростить процесс сообщения и 

гарантировать его понимание. 

Однако, процесс создания и понимания смыслов не одинаков в любом контексте. 

Значения, создающиеся образами, различаются в зависимости от культурной группы, и эти 

различия ограничивают и формируют их использование. Визуальная коммуникация совсем 

не является понятной всегда и для всех (Kress & Van Leeuwen, 1996: 3); процесс 

визуальной коммуникации осуществляется всегда внутри определенного культурного 

контекста и меняется в зависимости от него (Oosterbaan, 2002: 12). 

Чтобы понимать важность образа, необходимо рассмотреть, чем визуальная коммуникация 

отличается от вербальной. Как отмечают Кресс и Ван Лееувен (Kress & Van Leeuven, 1996: 

2), существует несколько совпадении между значениями, которые могут быть визуально и 

вербально созданы, но важно осознавать, что также существуют определенные значения, 

которые могут быть созданы только одним или другим способом. Вербальные значения 

создаются при помощи структуры предложения и выбора слов, а в визуальном создании 

значения используется изменение насыщенности цветового оттенка и композиция. 

Кресс и Ван Лееувен (1996) утверждают, что вся визуальная коммуникация, прежде всего, 

является мотивированной. То есть, в отличие от идеи Соссюра, в которой «знак» состоит 

из «означающего» и «означаемого», создание знака является процессом создания метафор. 

Метафоры — результаты культурной ситуации и истории создателя знака, они ограничены 

контекстом, в котором знак создается. (Kress & Van Leeuwen, 1996: 6) 

Работа Кресса и Ван Лееувена служит в качестве учебника по предмету интерпретации 

отдельных элементов образов (цвет, освещение) и способов их использования в создании 

значения. Кроме того, они дают объяснение композиции, то есть, тому, каким образом 

разные элементы сочетаются, чтобы создать более сложные сообщения. Такие визуальные 

сообщения проявляют «мультимодальность», значит, используют два или более 

семиотических процесса для создания значения. Элемент композиции можно описать не 

только через цвет или форму, но и через его положение, через анализ того, как сильно он 

привлекает внимание зрителя и каково его соотношение с другими элементами. 
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После обсуждения теоретической основы данной работы мы будем описать наш 

методологический подход на трех уровнях. Первым уровнем будет подход культурных 

исследований, который определяет именно то, что мы ищем в рекламных сообщениях. 

Второй уровень касается визуальной грамматики Кресса и Ван Лееувена. Их работа 

обеспечивают нас набором методологических инструментов для того, чтобы 

анализировать визуальное устройство реклам. Третий уровень касается современного 

гендерного положения в России и помогает нам интерпретировать потенциальные 

значения, созданные в рекламах. 
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2. Материал 

На выбор материала для данной работы влияло несколько факторов. Как мы уже говорили 

выше, мы намерены анализировать изображение гендера в печатных рекламах, 

рекламирующих товары для дома. Из этого следует, что наше исследование нуждается 

больше всего в рекламах, в которых присутствуют изображения мужчин или женщин для 

поддержки продаж какой-то бытовой техники. В категорию «бытовая техника» включаем 

«помощников», тесно связанных с домом (или с дачей) и бытовой деятельностью в нем: 

приготовление еды, уборка, забота о семье в целом и о детях в частности, садоводство и 

ремонт. 

Чтобы гарантировать современность материала, поиск материала был ограничен 2007—

2010 годами потому, что источники (журналы), издававшиеся в этих годах, оказывались 

наиболее актуальными и доступными. Как и сами печатные рекламные сообщения, 

журналы, выбранные в качестве источников, касаются тем, связанных с домашними 

делами. Такие журналы являются хорошими источниками материала потому, что они 

содержат рекламные сообщения о бытовой технике, и они представляют собой 

авторитетный голос по поводу поведения дома и товаров, которые являются 

существенными для такого поведения. 

В целом наш материал составлял 61 печатную рекламу, выбранную по нашим критериям 

из трех русских журналов: «Гастрономъ», «Лиза. Мой ребенок» и «Садовник». Количество 

печатных реклам было потом ограничено четырьмя, которые представлялись нам наиболее 

интересными образцами. Эти четыре рекламных сообщения также были избранны из-за 

того, что на них изображены только мужчина (в двух из четырех), только женщина и люди 

обеих полов вместе. 

Журнал «Гастрономъ» является ежемесячным кулинарным изданием с большим 

«западным» влиянием. Он представляет собой ресурс рецептов и советов по домоводству, 

а также является «гидом» для покупки новых товаров. Редакция журнала описывает себя 

следующим образом: 

«Гастрономъ» - первый отечественный кулинарный журнал европейского уровня. 

Это журнал не только о "здоровой и вкусной пище", но еще и масса полезной и 
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увлекательной информации о новых продуктах, о правилах этикета, о диетах и 

системах правильного питания, о ресторанах и шеф-поварах. Это интервью со 

звездами и их фирменные рецепты, рассказы о кулинарных традициях других 

стран, аппетитные истории из жизни знаменитых людей и многое другое. (Журнал 

«Гастрономъ»)      

Из журнала «Гастрономъ» было выбрано одно рекламное сообщение компании 

«Samsung», появившееся в 2009 году. Рекламное сообщение продвигает микроволновую 

печь «Super Grille II» и содержит изображение мужчины на кухне. Эта реклама 

предполагает что при покупке новой печи «даже мужчины полюбят готовить». 

В издании журнала «Лиза. Мой ребенок» за 2010 год мы нашли одну рекламу для утюга от 

компании «Tefal». Это рекламное сообщение и сам журнал связаны с заботой о детях. Этот 

ежемесячный журнал описывает себя как «журнал для мамы и папы» и дает «самую 

важную для мам и пап информацию, которая охватывает практически весь спектр 

интересов молодых родителей». Тираж этого журнала—250000 экземпляров. Избранная 

нами реклама содержит изображение деловой женщины, которая пытается экономно 

очистить грязный утюг в автомойке. Реклама предполагает, что если бы у женщин был 

самоочищающийся утюг, такие действия были бы не нужны. 

Последние два рекламных сообщения в нашем анализе появились в журнале «Садовник» в 

2010 году и касаются садоводства и продукции для сада. Журнал «Садовник» дает советы 

по уходу за садовым участком, о садовой технике, правилам выращивания растений и 

ремонту. Первая из двух реклам из этого журнала сообщает о фотоконкурсе, на котором 

можно выиграть продукцию компании «Stihl», и изображает мужчину, распиливающего 

дерево. Второе рекламное сообщение, также рекламирующее продукцию компании 

«Stihl», изображает и мужчину, и женщину. Изображение мужчины во второй рекламе 

повторяет визуальное устройство изображения мужчины в первой. В связи с этим, мы 

считаем, что эти два рекламных сообщения представляют собой очень интересные 

объекты для сопоставления изображений мужчин и женщин. 

Картинки всех рекламных сообщений, избранных нами, в разделе анализа данной работы. 

Мы также будем более подробно описывать их содержание в названном разделе. 
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3. Роль рекламы в формировании отношения потребителя к продукту   

В этой части обсудим основные функции рекламы, а также формирование и изменение 

отношений между потребителем и продуктом. Мы тоже посмотрим на идеологическую 

роль рекламы. Наше исследование интересуется таким формированием, поскольку оно 

может объяснить, как и почему реклама часто привлекает внимание потребителя путем 

элементов, которые говорят не о продукте, а о жизни и отношениях в ней.   

 

3.1. Основные функции рекламы 

Рекламные сообщения выполняют две основные функции - информационную и 

убеждающую. Убеждающий характер рекламы прямо вытекает из желания сформировать 

или изменить отношение потребителя к продукту или услуге. Отношение, в этом 

контексте, является оценкой объекта, продукта, лица, организации и так далее. Это 

основано на маркетинговой идее, что чем позитивнее отношение потребителя к бренду, 

тем больше шансов, что он его купит. (De Pelsmacker, Geuens and Van den Bergh, 2001: 63) 

Процесс формирования и изменения отношения может быть описан моделью иерархии в 

действии. Основное предположение этой модели в том, что отношение человека к 

продукту формируется или изменяется в определенном порядке и через последовательный 

процесс мышления, чувства и действия. Каждая стадия служит предпосылкой для 

последующей. Конкретный порядок этих стадий (в частности, когнитивная, 

эмоциональная и поведенческая стадия) различается в зависимости от вида продукта. 

Например, последовательность формирования отношения для таких продуктов, как сахар, 

туалетная бумага и моющие средства обычно начинается с поведенческой стадии, за 

которым следуют когнитивная и эмоциональная стадии. В этом случае, формирование 

отношения находится в соответствии с фактическим использованием продукта, а сама 

покупка мотивирована факторами, независимыми от каких-либо конкретных претензий, 

связанных с его эффективностью. (De Pelsmacker, Geuens and Van den Bergh, 2001: 60, 62) 

Это не означает, однако, что реклама таких продуктов не играет значительной роли в 

предпочтении потребителем одного бренда другому. В случае с телевизионной рекламой, 
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как пишет Кругман (Krugman, 2001: 350), потребитель поглощает большую часть 

информации пассивно, потому что люди обычно считают содержание рекламных 

сообщений тривиальным и вводящим в заблуждение. Повторение объявлений, 

содержащих тривиальные элементы, подчеркивает существующие представления товаров 

(на пример, современность и полезность), чтобы изменить восприятие продукта 

потребителем. Потребитель опирается на информацию из объявления в точке принятия 

решения о покупке: между просмотром рекламы и моментом выбора продукта в магазине 

нет никаких словесных помех. Потребитель может думать, что реклама вводит его в 

заблуждение, но он все-таки принимает решение приобрести продукт с помощью нового 

когнитивного фрейма. Любые конкретные данные, предъявляемые рекламодателем в 

поддержку своего продукта, затем сравниваются с личным опытом потребителя в процессе 

использования. (Krugman, 2001: 353, 354) 

Для того, чтобы изменить отношение потребителя, рекламодатели могут попытаться 

изменить когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты (De Pelsmacker, 

Geuens and Van den Bergh, 2001: 64). То есть, рекламное объявление для бренда 

стирального порошка может попытаться изменить эмоциональное отношение человека к 

продукту, вызывая эмоции, связанные с семьей или членством в группе 

«родители». Установки, сделанные таким образом, создают идею о продукте. Это типично 

для объявлений, в которых существует очень небольшое различие между одним брендом и 

другим (т.е. все сопоставимые бренды конкретного вида продукции представляются почти 

одним и тем же образом и продаются по аналогичной цене). Целью становится заставить 

потребителя идентифицировать себя с продуктом в целях повышения его предполагаемой 

ценности. 

Например, в случае португальских рекламных объявлений вина, традиционные ценности и 

гендерные роли изображали, чтобы развивать лояльность к бренду в конкретных целевых 

группах, с помощью манипулирования аффективным компонентом отношения 

потребителя. Рекламы вина, делающие своей мишенью мужчин среднего возраста, 

пропагандируют идеи социального престижа и традиций, которые являются ценными 

качествами в мужчине, пьющем вино. Приоритетная ориентация объявлений, делающих 

мишенью молодых потребителей –  заключалась в определении их покупательских 
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привычек и представления вина в новом свете. Акцент здесь делался на социальном 

удовольствии и обольщении. Ни в одном из рекламных объявлений в исследовании Агуа 

Мела (Agua Mel, 2000) не делалась хоть какая-то попытка описать конкретные качества 

вина, например его вкус. Это показывает идеологическую роль рекламы.  

 

3.2. Идеологическая роль рекламы 

В отличие от более традиционных институтов, таких, как церковь и государство, реклама и 

рекламодатели являются беспристрастными. Их мотивации исходят из простой 

необходимости создания лояльности к бренду и стремления продать продукцию, чтобы 

получить деньги. Тем не менее, все рекламные объявления, будь то призыв купить машину 

или тюбик душистого крема для рук – идеологические. Реклама является также 

преобладающим дистрибьютором социальных ценностей и норм в современном обществе. 

Отражение действительности в рекламе и воздействие идеологии на нее имеет особое 

значение. Можно было бы предположить, что реклама укрепляет преобладающие значения 

и законы, которые существуют в обществе, и что объявление выступает в качестве 

системы доставки, которая циркулирует к людям их собственной культуры и ценностей, но 

реальность заключается в себе больше нюансов. Необходимость продвигать продукт, 

требует нормативного и одномерного изображения действительности. Объявления могут 

состоять из элементов реальности, но они не выступают в качестве зеркала. Продукты 

идентифицируются с положительной стороной культурного спектра, а меланхолия или 

сложные элементы оставлены в стороне. (Wernick, 1991: 42) 

Джудит Уильямсон (1978: 11—12) говорит, что, кроме продажи продукции, реклама имеет 

другую роль – создать структуры значений, и тот факт, что реклама существует в разных 

формах, позволяет ей создавать собственные реалии, которые постоянно представляются 

как правда. Она добавляет, что утилитарная ценность товара и культурные ценности 

работают вместе, чтобы создать значения в рекламе: 

―Ultimately advertising works in a circular movement which once set in motion is self-

perpetuating. It ‗works‘ because it feeds off of genuine ‗use-value‘; besides needing 

social meaning we obviously do need material goods. Advertising gives those goods a 
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social meaning so that two needs are crossed, and neither is adequately fulfilled. Material 

things that we need are made to represent each other, non-material things we need; the 

point of exchange between the two is where ‗meaning‘ is created.‖ (Williamson, 1978: 

14) 

 

Согласно с Уильямсон, Голдман (1992: 5) утверждает, что «as part of the culture industry, 

advertising constitutes an apparatus for reframing meanings in order to add value to products. 

Ads arrange, organize and steer meanings into signs that can be inscribed on products—always 

geared to transferring the value of one meaning system to another».  

С точки зрения Верника (Wernick, 1991: 31), функция идеологии в рекламе – соединить 

«предполагаемого я-потребителя» с символическим товаром.  Предполагаемое я-

потребителя в основном является его собственной личностью, к которой обращена 

реклама. Символический товар, с другой стороны, является сочетанием и продукта-знака, 

и его референта, и социально-культурных смыслов, которые представляются продуктом. 

Отношения символического товара и я-потребителя изображены в рисунке 1.1. 

Существуют три основных вида отношений, играющие роль в процессе согласования 

предполагаемого я-потребителя с символическим товаром. Первый вид— отношение 

между товаром и его искусственным символическим смыслом. Успех рекламы 

определяется тем, в какой степени люди не отделяют продукт от идеи, которую он 

символизирует. Об этом свидетельствует тот факт, что продукт не может быть отделен от 

языка, текстов и визуальных моделей, использование которых представляют культурные 

значения. У многих продуктов уже есть богатая социальная и маркетинговая история, 

которая сформировала общественное представление о них, и реклама является 

влиятельным и важным элементом в процессе массового маркетинга создания 

изображения товара. (Wernick, 1991: 32-34)  

Второе отношение в игре между предполагаемым я-потребителем и продуктом –  

потребности и желания, связанные с товаром. Объявления генерируют эту потребность 

путем сочетания символического значения продукта и соответствующих ценностей, 

которые оно определяет.  Потребление само стало идеологией, которая объединяет всех 
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людей в потребителей, вне зависимости от благосостояния, расы, класса или политической 

ориентации.  

 

Рус. 1.1. Отношения символического товара и я-потребителя (Wernick, 1991: 31) 

 

Как говорит Верник (1991: 34 - 37), существование в этих идеализированных объявлениях 

сводится к владению. Лица, изображенные на них, ощущают вечное и статичное счастье, 

которое зачеркивает разницу между желанием и потребностью, и это желание, 

создающееся в рамках целевой аудитории появляется в обход рациональной оценки. 

Третья и последняя связь – между предполагаемым я-потребителем и символическим 

товаром. Объявления должны использовать эффективное визуальное и текстовое 

устройство чтобы установить прочную связь между товаром и некоторой социально-

культурной значимостью. Более того, эта значимость должна состоять из культурно-

понятных элементов, и ценности должны быть сами одобрены лицами, к которым 

обращена реклама. (Wernick, 1991: 37-39) 
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В процессе того, как социальные перемены и прогресс изменяют взгляды и мнения в 

обществе, возникает проблема идеологической согласованности, и рекламодатели 

сталкиваются с новым и потенциально опасным демографическим пейзажем. Социальные 

изменения заставляют производителей рекламы быть более осторожными и более 

творческими, чтобы не связывать запретные ценности с той самой аудиторией, которую 

они хотели бы притягивать. Именно такая проблема, встала перед рекламодателями в 

результате факта, что мнения о гендере стремительно изменились за последние пятьдесят 

лет. Идеологическая согласованность в представлении о роли женщин, которая 

существовала на Западе почти со средних веков до 1950-х годов, практически 

исчезла. Объявления, ориентированные на мужчин и женщин, должны быть построены 

очень осторожно, но они также должны быть в состоянии создать новую согласованность, 

независимо от того,  существует ли эта согласованность в реальном мире или нет. 

(Wernick, 1991: 38) 

 

3.3. «Настоящий мужчина» и «настоящая женщина» в русских рекламах 

А. Юрчак (1997: 392), говоря о телерекламе России, утверждает, что существуют два типа 

видеоистории, в которых сформированы образы «настоящего мужчины» и «настоящей 

женщины». В первом типе отношения между мужчиной и женщиной довольно новые и 

романтические, они добиваются друг друга. 

В таких романтических историях мужчина всегда занят трудным делом и он побеждает 

благодаря своим личным усилиям. Женщина не принимает участия в его деле, но она 

служит в качестве дополнительного приза. Реклама, таким образом, пропагандирует идею, 

что продукты и услуги помогают мужчине преуспеть в своем деле и получить внимание 

женщин как часть этого успеха. (Юрчак, 1997: 392 - 393) 

Женщина, в отличие от мужчины, занята улучшением своего внешнего вида. Ее цель — 

быть замеченной, прежде всего, мужчиной и она играет роль объекта его созерцания.  

Юрчак замечает, что внешний вид так же в центре и в таких реклам, в которых женщина 

представлена в эмансипированном, независимом положении: «Идею таких видеороликов о 

«современных независимых женщинах», как правило можно, выразить простой формулой: 
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несмотря на мою ответственную должность и большую занятость, мне удается прекрасно 

выглядеть, сохранять свои волосы блестящими, а кожу нежной, то есть, несмотря ни на 

что оставаться тем, чем должна быть настоящая женщина – объектом созерцания». 

(Юрчак, 1997: 394) 

Во втором типе историй, который особенно важен для этой работы, отношения 

развиваются в семейном пространстве, где мужчина и женщина уже живут вместе и «они 

могут в полностью сконцентрироваться на своей основной деятельности». (Юрчак, 1997: 

395) 

Образ настоящего семейного мужчины складывается из двух частей. В первой части 

мужчина, как в историях романтического типа, добивается успеха в каком-то деле с 

помощью своих профессиональных знаний. Женщина не только не принимает участия в 

его деле, но она даже не понимает принципы его работы. Во второй части действия 

мужчины происходят в доме. Здесь он следит за действиями жены и при случае поощряет 

ее, выражая одобрение, наверное, за хорошее приготовление пищи. (Юрчак, 1997: 395 - 

396) 

Деятельность настоящей семейной женщины ограничена домом. Она несет 

ответственность за здоровье своих детей, приготовление пищи, уборку и стирку белья. В 

отличие от романтических историй, ее деятельность уже направлена не на внешний вид 

(так как ей уже удалось привлечь мужа), а на сохранение семьи. (Юрчак, 1997: 396) 

Описав идеологическую роль рекламы и изображение гендера в рекламе вообще и в 

России, в частности, мы обратим внимание на теоретическую основу нашего 

исследования. Как мы уже говорили в введении, наше изучение гендера в русских 

рекламах основано на теории изображения, вернее, семиотики. Кроме того, мы 

отклоняемся от традиционного подхода к семиотике, занимая более социальной точкой 

зрения по поводу создания знаков.   
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4. Теоретические основы 

Сейчас мы обратимся к теоретическим основам данной работы, которые опираются на 

идеи, складывавшиеся, по меньшей мере, в последние тридцать лет в научной 

дисциплине-семиотике. Чтобы вполне объяснить использованную нами теорию, стоит 

поставить ее в контекст более обширного поля, которое, используя выражение 

австралийского лингвиста Роберта Ходжа и английского семиотика Гунтера Кресса, можно 

назвать «основной семиотикой», а также рассмотреть более непосредственно принципы 

социальной семиотики как наиболее влиятельного для нашей работы подхода. 

Употребляя название «основная семиотика», Ходж и Кресс стремятся отмежеваться от 

семиотических подходов, основанных, в значительной степени, на исходных идеях 

швейцарского лингвиста Фердинанд де Соссюра, который в своей работе «Курс общей 

лингвистики» разработал структуру знака и его основные свойства. Как будет показано, 

Ходж и Кресс поставили под сомнение подход Соссюра, поскольку в его понимание знака 

социальные элементы не входят. По этой причине, мы хотим обрисовать самые главные из 

этих свойств и обсудить несколько релевантных приятий семиотики, вытекающих из 

работы Соссюра. 

Социальный «поворот» в семиотике будет объяснен через критику традиционной 

семиотики в работе Ходжа и Кресса «Социальная семиотика». В их работе именно 

социально-исторические факторы играют важнейшую роль в формировании и 

функционировании семиотических систем, и само общение является результатом 

использования множества семиотических режимов при условиях неравного 

распределения власти в современных капиталистических обществах (Hodge & Kress, 1988: 

3). 

Последний раздел данной главы касается социальной семиотической теории изображения, 

которая находит свою основу в социальной семиотике и была разработана в работе 

вышеназванного Гунтера Кресса и лингвиста Тео Ван Лееувена «Чтение образов: 

грамматика визуального дизайна». Согласно с предположением Ходжа и Кресса, что язык 

является лишь одним из потенциальных способов создания значений, Кресс и Ван Лееувен 

поставят в центр внимания именно визуальные режимы общения, демонстрируя 
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способность визуального также выполнять функции языка. Вернее сказать – язык и 

визуальный режим имеет разные способы выразить одну и ту же идею. Дополнительно, 

культура, история и социальный контекст несомненно играют важнейшую роль в 

семиозисе, что влияет на выбор режимов и ресурсов в процессе общения. 

 

4.1. Знак и его основные свойства 

В работе «Курс общей лингвистики» Фердинанд де Соссюр установил широко 

влиятельную структуру и функцию лингвистического знака, который, с его точки зрения, 

может быть в центре внимания предположительной дисциплины по изучению «роли знака 

как части социальной жизни» (de Saussure, 1983: 15). Очевидно, что сегодня это больше, 

чем просто «предположение», поскольку исследований по природе знака было много в 

течение последних ста лет и ныне они проявляются в большом количестве и разных 

формах.   

В своем «курсе», Соссюр утверждает, что лингвистический знак состоит из двух 

психологических частей (означающего и означаемого), соединенных ассоциативной 

связью (Saussure, 1983: 66). Он подчеркивает, что это не является связью между объектом 

и названием, а именно связью между понятием (означаемым) и акустическим образом 

(означающим) (там же). Иными словами, означающее является восприятием образа знака 

(пометки на бумаге), а означаемое – психическим понятием, к которому отсылает 

означающее (Fiske, 1990: 44). Соссюр считал знак психологической данностью (Saussure, 

1983: 66), но в современной семиотике, и особенно в социальной семиотике, он является 

более материальным объектом, как отмечает британский семиотик Дэниел Чэндлер: 

«означающее теперь общепринято в качестве материальной (или физической) формы знака 

– его можно видеть, слышать, трогать, чувствовать его запах, ощущать его вкус…» 

(Chandler, 2007: 15). 

Соссюр (1983: 67) предположил, что лингвистический знак имеет два основных свойства, 

на которых основаны все исследования знаков.  Первым свойством знака является 

произвольная связь между означающим и означаемым. Иными словами, не существует 

никакого естественного отношения между ними (там же). Именно это свойство 



20 
 

критиковали Ходж и Кресс (1988: 21), называя его «очень влиятельным и вредным 

преувеличением». Хотя это свойство кажется достаточно устойчивым при применении к 

вербальному языку, Ходж и Кресс считают необоснованным рассматривать его в качестве 

универсального для всей теории семиотики (там же). 

Второе основное свойство знака – это линейный характер означающего. При этом, 

означающее имеет две временные особенности: (1) оно занимает определенное временное 

пространство, и (2) данное пространство можно измерять лишь в одном измерении. Что 

касается визуального режима, данное свойство не является релевантным. Тем не менее, 

это привлекает внимание к, пожалуй, наиболее важному различию между соссюровской 

семиотикой и социальной семиотикой – господству вербального языка как самого 

значительного семиотического режима. Соссюр сделал это заявление уже в начале своей 

работе: «A language is a system of signs expressing ideas, and hence comparable to writing, the 

dead-and-dumb alphabet, symbolic rites, forms of politeness, military signals, and so on. It is 

simply the most important of such systems» (Saussure, 1983: 15). Ходж и Кресс (1988: 16) 

утверждают, что Соссюр предложил, как было отмечено выше, создание дисциплины 

семиологии, в которой исследуются все системы знаков, но сам отказался от их 

исследования.       

 

4.2. Социальная семиотика 

Развивая новую (социальную) теорию семиотики на основе своей предыдущей работы 

«Язык как идеология», Роберт Ходж и Гунтер Кресс (1988: 18) применяли понятия и идеи 

Соссюра в качестве «анти-руководства», чтобы разработать важные (то есть, 

игнорируемые) элементы предполагаемой дисциплины семиологии. В работе «Социальная 

семиотика», Ходж и Кресс заявляют, что «[Saussure‘s] needs for limits has found echoes in 

many others who have set up sterile boundaries, in linguistics and in many other cultural studies» 

(ibid.: 16), и при этом называют его «…that useful phenomenon, the person who is always 

wrong» (ibid.: 17). 

Главной предпосылкой работы Ходжа и Кресса является критика основной семиотики, 

состоящая в том, что семиотические системы не могут быть исследованы вне контекста их 
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социальных аспектов, неотделимых общественных элементов их природы и 

функционирования (Hodge & Kress, 1988: 1). Чтобы поместить семиотические процессы в 

контекст общества, авторы использовали идеи Маркса, касающиеся того, что  

определенные формы общения соотносятся с определенными формами общественного 

устройства (там же: 2). 

По мнению авторов, современные капиталистические общества, подобно многим формам 

общественного устройства,  характеризуются неравным распределением власти. Именно 

данное неравное распределение власти доставляет некоторым группам господствующее 

положение над другими. Для того чтобы поддерживать господство, «доминирующие 

группы» стараются изображать мир так, чтобы одновременно отразить свои личные 

интересы (господство) и сохранить солидарность с притесняемыми группами. В то же 

время, притесняемые группы делают попытки оказывать сопротивление. От столкновения 

этих трех противоположных стремлений возникает понятие «идеологического комплекса», 

который, как правило, существует для того, чтобы «поддерживать как отношения власти, 

так и отношения солидарности, и представлять общественный строй как будто он служит 

интересам и доминирующего, и угнетенного». (Hodge & Kress, 1988: 3) 

Ходж и Кресс добавляют, что «идеологический комплекс строится, чтобы принуждать 

людей к определенному поведению посредством определенных структурирований версий 

реальности, на которых основаны общественные деятельности». Однако в связи с тем, что 

две половины идеологического комплекса противоречат друг другу, он нуждается во 

«втором уровне сообщений», который регулируют его функционирование. Данной второй 

уровень сообщения Ходж и Кресс называют «logonomic system». «Logonomic system» 

определяется как «набор правил, предписывающих условия производства и получения 

значений», он состоит из собственного набора сообщений, которые передают информацию 

о том, как понимать главное сообщение и для того, чтобы сделать идеологический 

комплекс точно выраженным. (Hodge & Kress, 1988: 3-4) 

На таком понимании отношений между обществом и общением строятся основные 

компоненты любой социальной системы организации обмена сообщениями: власть и 

солидарность (Hodge & Kress, 1988: 39). 
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Работу Ходжа и Кресса можно считать естественным «предшественником» социальной 

семиотической теории изображения (Кресса и Ван Лееувена), если обратить внимание на 

изначальное рассмотрение визуальных режимов и их структур (то есть, уменьшение роли 

вербального языка), особенно на функционирование визуальных элементов в качестве 

сообщений в «logonomic system». 

Ходж и Кресс проливают свет на несколько таких языковых/визуальных регулирующих 

систем, самыми релевантными из которых для нас являются контекст (окружающая 

обстановка) и модальность. Авторы заявляют, что нельзя говорить о семиотических 

системах, если пренебрегать контекстом –, так как взаимодействие между текстом и его 

функцией является сложным, социальным и идеологическим (Hodge & Kress, 1988: 37). 

Сам контекст состоит из систем знаков власти и солидарности, которые организуют и 

осмысляют отношения участников во всех семиотических действиях (там же: 46). 

Согласно авторам, самым главным среди измерений семиотического контекста является 

«физическое отношение между участниками (телами участников) в пространстве», то 

есть, их положение и близость друг к другу (там же: 52): «близость (или отсутствие ее) 

является, безусловно, прозрачным знаком социальных значений, особенно тех, что 

касаются отношений солидарностей» (там же). 

Что касается модальности, авторы отмечает, что в любом обмене сообщениями работает 

множество «знаков модальности», которые представляют отношения собеседников к 

истине сказанного. Говоря иначе, производство сообщений всегда включает в себе 

дополнительную информацию, будь то такие слова, как «наверно» или какой-то тон 

голоса, определяющий до какой-то степени связь между реальностью и самом 

сообщением. По вопросу функционирования модальности в обществе, Ходж и Кресс 

говорят следующее: 

 ‖…[Semiosis] only constrains action in so far as it affects belief. Contending parties seek 

to impose their own definition of what will count as ‗truth‘ and ‗reality‘, as a decisive 

moment in the battle for social control. As a result, terms like ‗truth‘ and ‗reality‘ have 

come to acquire a tarnished and dubious air; they are not objective absolutes to which 

anyone can appeal but premises created and exploited by specific competing groups.‖ 

(Hodge & Kress, 1988: 121) 

 



23 
 

В визуальных носителях информации знаки модальности являются менее очевидными и 

конкретными, но кажется, что зрители «читают» модальность таких визуальных текстов 

предсказуемым способом (Hodge & Kress, 1988: 128). Кроме того, набор возможных 

интерпретаций модальности менее ограничен в визуальном режиме, чем в вербальном 

языке, но визуальные тексты поддерживают определенные суждения модальности, и они 

сопротивляются другим (там же). По мнению Ходжа и Кресса, особенно важно отметить, 

что уровень модальности визуального текста не является неизменным, а зависит от 

положения и ориентации зрителя, то есть, его отношения к данному тексту. 

 

4.3. Социальная семиотическая теория изображения     

Работая на основе социальной семиотики и идей лингвиста Майкла Халлидей, Гунтер 

Кресс и Тео Ван Лееувен разработали теорию, которая стремится объяснить, как 

визуальный режим изображения используются в качестве семиотической системы. Самым 

главным в этой разработке является роль личной истории, культуры; цели и желания 

«создателя знака» именно в момент создания знака в соответствии с историческим 

развитием данной семиотической системы (Kress & Van Leeuwen, 2006: 7). Интерес 

создателя знака к объекту служит в качестве источника выбора так называемых 

«критерических» (criterial), вернее, самых репрезентативных аспектов данного объекта. В 

итоге, само изображение объекта представляет собой изображение не целого объекта, а 

лишь его критерических аспектов. (Kress & Van Leeuwen, 2006: 7) 

Кресс и Ван Лееувен считают, что означаемое и означающее существуют относительно 

независимо друг от друга до того, как создатель знака соединяет их. Сам знак не является 

готовым и доступным для использования, а возникает из семиотического процесса. При 

этом, теория Кресса и Ван Лееувена делает упор именно на процессе создания знака, на 

динамической совокупности истории, культуры, контекста и отношения создателя знака к 

объекту. (Kress & Van Leeuwen, 2006: 8) 

Согласно авторам, процесс изображения представляет собой устройство знак/метафора, 

состоящее из двух частей. Выбрав критерический аспект какого-либо объекта (в самой 

простой версии этого процесса), создатель знака конструирует первую метафору (знак) 
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посредством соединения данного критерического аспекта (означаемого) и 

соответствующего, по его мнению, означающего. Вторая метафора состоит в 

использовании первого знака в качестве означающего, соединяющегося с концептом 

объекта (означаемого). Получающийся в результате этого процесса знак представляет 

собой изображение, которое авторы считают мотивированным (по отношению к 

создателю знака), в отличии от произвольного знака Соссюра. Кресс и Ван Лееувен 

утверждают, что включение любой метафоры в семиотическую систему, и ее статус как 

общепринятой, натурализованной и, окончательно, естественной, зависит от 

общественных отношений власти. (Kress & Van Leeuwen, 2006: 8) 

Кресс и Ван Лееувен (2006: 9), считают, что в процессе семиозиса вопрос состоит не в 

доступности семиотических ресурсов, а в трансформации значений и ресурсов: 

―As mature members of a culture we have available the culturally produced semiotic 

resources of our societies, and are aware of the conventions and constraints which are 

socially imposed on our making of signs. However […] signmakers, too, are guided by 

interest, by that complex condensation of cultural and social histories and of awareness of 

present contingencies. 'Mature' sign-makers produce signs out of that interest, always as 

transformations of existing semiotic materials, therefore always in some way newly 

made, and always as motivated conjunctions of meaning and form.‖ (Kress & Van 

Leeuwen, 2006: 12) 

 

Авторы стремятся концентрировать внимание на «трансформационной роли индивида», 

хотя и всегда в социальном контексте (историческом развитии ресурсов, признании 

современных конвенций), в соответствии с их мнением, что «трансформационные 

действия индивидов […] постоянно восстанавливают формы ресурсов и делают 

возможным создание «Я» социальных субъектов». (Kress & Van Leeuwen, 2006: 12-13) 
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5. Методология 

В этой главе мы будем обсуждать методологию данной работы, которая состоит из трех 

основных частей: культурных исследований, визуального социального семиотического 

анализа и гендерных исследований, касающихся гендерного порядка и быта современной 

России. Напомним, что мы интересуемся тем, какие значения гендера создаются в нашем 

материале и какими визуальными способами такие значения конструируются. Эти два 

вопросов должны быть рассмотрены одновременно, а не один за другим, потому, что, в 

согласии с теоретическим основанием данного исследования, форма и значение тесно 

связаны. В данном исследовании, культурные исследования служат в качестве ориентации 

к собранным материалам (печатным рекламам). Вернее, они обеспечивают способ 

смотреть на материал и, вместе с тем, способ определить цель нашего исследования 

русских рекламных сообщений. Из этой ориентации следует выбранный метод анализа – 

визуальный социальный семиотический анализ, при помощи которого мы будем 

определять и объяснять, какие визуальные ресурсы используются в русских печатных 

рекламах в целях создания значений гендера. Однако, как отмечают Кэри Джуитт и 

Румико Ояма (2001: 138), визуальный социальный семиотический анализ может быть 

лишь одним элементом междисциплинарного исследования. Говоря иначе, в результате 

особого значения культуры и общественных элементов в понимании семиозиса, такой 

анализ требует дополнительной теории, чтобы вполне раскрыть потенциальные значения, 

созданные разными визуальными ресурсами. При этом мы будем использовать 

исследования современного российского гендерного порядка и быта в качестве контекста, 

который может дать информацию для анализа. 

 

5.1. Культурные исследования и визуальный анализ 

Хотя не существует единственного определения культурологии, мы можем сказать, что она 

в основном касается практик создания значений. Социолог Тони Беннетт (1998: 28), 

стремясь определить ориентации и цели культурологии, говорит, что она концентрирует 

внимание на всех практиках, установлениях и системах классификации, которые создают в 

данном обществе определенные убеждения, быт и привычные образы поведения. 
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Согласны с этим, Листер и Веллс (2001: 61) подчеркивают, что культурология касается 

отношений этих практик, убеждений и пр. к социальным группам и отношений власти 

между этими группами.     

Согласно некоторым исследователям, культурные исследования являются 

междисциплинарным подходом к исследованию культуры. Однако, как считает русский 

культуролог Юрий Резник (2008: 19 – 20), не существует никакого единогласия по статусу 

культурологии в России: особая это дисциплина или междисциплинарный проект. Резник 

(там же: 23) сам считает культурные исследования отдельной дисциплиной со своей 

точкой зрения, а не семантически удобной классификацией разных культурных наук под 

одним названием. По этой теме Тони Беннетт говорит следующее: 

―Work in Cultural Studies is characterized by an interdisciplinary concern with the 

functioning of cultural practices and institutions in the contexts of relations of power of 

different kinds. It‘s disciplinariness, however, does not take the form of an alternative to or 

transcendence of those disciplines (history, sociology, literary studies, linguistics) which may 

lay claim to similar interests…Rather, cultural studies supplies an intellectual field in which 

perspectives from different disciplines might (selectively) be drawn on in examining 

particular relations of culture and power.‖ (Bennett, 1998: 27) 

Предметом дисциплины культурологии, по мнению Резника, являются значения культуры, 

выраженные в символических, вербальных и материальных формах (Резник, 2008: 26). 

Что касается культурологического подхода к визуальным материалам, культурологи 

считают производство образов социальной практикой, а не только культурной практикой в 

контексте общественных действий; образы в культурологии анализируются не отдельно от 

социальных практик (Lister & Wells, 2001: 61 – 62, 64). Кроме того, культурологи 

утверждают, что культура играет существенную роль в изменении и сохранении 

отношений власти по поводу гендера, сексуальности, общественного класса и этноса (там 

же: 62). В связи с этим, Листер и Веллс (2001: 64) утверждают, что в анализе образов в 

культурологии внимание концентрируется, между прочим, на «the material properties of 

images», которые «are intertwined with the active social process of looking and historically 

specific forms of visuality…». Под «material properties», понимаются средства и разные 

конвенции, использующиеся в производстве образа, которые, по мнению авторов, входят в 

создание образа на самом основном техническом уровне (Lister & Wells, 2001: 75). Эти 
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конвенции часто остаются незамеченными, именно потому, что они приняты установлены 

в данной культуре и, в результате этого, имеют естественный характер (там же). 

Листер и Веллс также утверждают, что, особенно в фотографиях, образы могут содержать 

изображения других конвенций (моды, стиля, языка жестов): «the mimetic capacity of 

photography to be a trace or an imprint of the real is that it can borrow and carry all the signs and 

codes […] which, together with speech and the written word, sound and smell, make the lived 

world meaningful» (Lister & Wells, 2001: 76 – 77). Далее, авторы отмечает, что способность 

понимать такие конвенции является социальной привычкой, и создатель образа требует от 

зрителей умения правильно их «читать» (там же: 79). 

Главной целью культурологов при анализе материального свойства образов является 

выявление идеологических значений, имеющихся у конвенций (Lister & Wells, 2001: 79). В 

нашем материале главным средством визуальной коммуникации является фотография, и 

поэтому главным средством конструирования идеологических значений являются 

фотографические конвенции. Как отмечает известный французский философ и семиотик 

Роланд Барт, в фотографических образах уровень коннотации возникает на основе 

человеческого вмешательства в механический процесс воспроизводства реалий: 

In the photograph – at least at the level of the literal message – the relationship of 

signifieds to signifiers is not one of 'transformation', but of 'recording', and the absence of 

a code clearly reinforces the myth of photographic 'naturalness': the scene is there; 

captured mechanically, not humanly (the mechanical here is a guarantee of objectivity). 

Man's intervention in the photograph (framing, distance, lighting, focus, speed) all 

effectively belong to the plane of connotation; it is as though in the beginning (even if 

utopian) there were a brute photograph (frontal and clear) on which man would then lay 

out, with the aid of various techniques, the signs drawn from a cultural code. (Barthes, 

1977: 44) 

Из этого следует, что фотографический образ имеет идеологические значения, исходя из 

использования разных конвенций в соответствии с уже сложившимся культурным кодом. 

Джон Фиске (2001: 41) добавляет, что знаки, содержащие культурные значения, а не только 

изобразительные, уже находятся на второй уровне обозначения – то есть, на уровне 

коннотации. 
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Мы сейчас обратим внимание именно на то, каким образом мы стремимся анализировать 

«материальные свойства» печатных реклам или, вернее сказать, визуальные ресурсы, 

использовавшиеся в их производстве. 

 

5.2. Визуальный социальный семиотический анализ 

Для анализа визуальных аспектов нашего материала мы будем применять, главным 

образом, уже упомянутой работы Гунтера Кресса и Тео Ван Лееувена «Reading Images: the 

grammar of visual design». Их работа предоставляет исследователю методологические 

инструменты, с помощью которых можно определять и объяснять «материальные 

свойства» изображений. Прежде всего, мы хотели бы очертить некоторые теоретические 

идеи, на основе которых этот метод анализа был разработан. Затем, опишем самые 

главные элементы этого подхода. 

В отличие от структуралистского анализа семиотических систем, стремящегося выяснить  

«код» (набор правил), в соответствии с которым происходит семиозис, социальная 

семиотика концентрирует внимание на описании «семиотических ресурсов» (Jewitt & 

Oyama, 2001: 134). Джуитт и Ояма говорят (там же), что коды в самом деле работают в 

некоторых семиотических системах (светофор), но не во всех. Другие формы визуального 

общения, в свою очередь, используют ресурсы, сложившиеся в свое время в западной 

культуре в соответствии не со строгими правилами, а с «лучшей практикой» (там же). 

Важным свойством визуальных ресурсов является то, что они создают потенциалы 

значений, а не сами значения (Jewitt & Oyama, 2001: 135). В соответствии с этим, описание 

ресурсов – это не описание абсолютного значения,  а ограниченный набор возможных 

значений, которые возникают из участия создателей и зрителей в процессе производства и 

интерпретации образов (там же). 

Исходя из идеи лингвиста Майкла Халлидей, Кресс и Ван Лееувен (Kress & Van Leeuwen, 

2006: 41) утверждают, что визуальный режим должен выполнять определенные 

изобразительные и коммуникативные «метафункции» (metafunctions) для того, чтобы 

функционировать в качестве полной системы общения. Джуитт и Ояма добавляют (2001: 

140), что визуальные ресурсы развивались для того, чтобы совершать разные типы 
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семиотической работы, то есть, выполнять разные метафункции. У визуального режима, 

как и всех семиотических режимов, имеются три метафункции: представительская 

(representational), интерактивная (interactive) и композиционная (compositional). Кресс и 

Ван Лееувен отмечают (2006: 14), что они стремятся описать  регулярность использования 

разных визуальных элементов в визуальных системах коммуникации, а не причины их 

использования. Однако авторы считают, что визуальные изображения не воспроизводят 

структуру природы, а производят образы реалий, которые складываются из интересов тех 

институтов, в которых они создаются (там же: 45). Говоря иначе, они считают, что каждый 

образ включает в себе выражение идеологических положений, и не может быть 

рассмотрен как объективное изображение реалий (там же: 14). 

 

5.2.1. Представительская метафункция 

Изобразительная метафункция касается изображения реалий – людей, объектов, действий 

и событий, и отношений между ними, которые существуют и происходят за пределами 

визуального изображения (Kress & Van Leeuwen, 2006: 42). Социальная семиотика 

концентрирует внимание не на людях и объектах в образах, так как это уже хорошо 

изучали и объяснили в других дисциплинах (структуралистской семиотике и 

иконографии), а на «синтаксисе», который изображает разные формы отношений между 

ними. Джуитт и Ояма говорят (2001: 141), что в образах этот синтаксис касается 

пространственных отношений и использования линий или цвета для того, чтобы создать 

важные отношения между объектами в образе. Авторы утверждают, что самые важные 

способы создания таких отношений являются «нарративными структурами» (narrative 

structures) и «концептуальными структурами» (conceptual structures) (там же). 

 

5.2.1.1. Нарративные структуры 

Нарративные структуры включают в себя использование вектора (линии), который 

связывает людей и объекты в образе. Вектор может быть или буквальной, геометрической 

линией или «впечатлением» линии, создающейся рукой или взглядом изображаемого 
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человека. Участники (люди, объекты) связанные друг с другом в образе при помощи 

вектора изображаются так, как будто они какие-то действия по отношению к друг другу. 

Кресс и Ван Лееувен утверждают (2006: 57), что нарративные структуры, в отличие от 

концептуальных структур, всегда имеют векторы. 

Понятия нарративных структур (деятель, цель, переходность, непереходность) помогают 

задавать вопросы, касающиеся активности или неактивности участников (participants) в 

разных типах образов. «Деятель» (actor) является тем участником, от которого исходит 

вектор (или который сам создает вектор). Объект или человек, на которого направлено 

действия – это цель (goal). Образы, содержащие и деятеля, и цель, называются 

«переходными» (transactive). Говоря иначе, переходные образы изображают какое-либо 

действие, происходящее между двумя участниками. Те случаи, в которых образ включает в 

себе лишь одного участника с вектором, являются «непереходными» (nontransactive). 

(Jewitt & Oyama, 2001: 141 -- 143) 

Взгляд человека также может создать вектор. Такой вектор является «реагирующим» 

(reactive), а не «активным» (active) и существует тогда, когда взгляд направлен на другого 

участника в образе, а не на зрителя. Так же, как вышеназванный активный образ, 

реагирующий образ может быть либо «переходным», либо «непереходным». 

 

5.2.1.2. Концептуальные структуры 

Концептуальные структуры касаются не действий между участниками, а классификаций и 

определений людей и объектов. Как говорят Кресс и Ван Лееувен (2006: 81), 

«classificational processes relate participants to each other in terms of a ‘kind of‘ relation». Они 

отмечают, что такие процессы отражают не реальные, естественные классификации, а 

классификации, которые возникают из личного суждения создателя знака (там же). В 

одном из классификационных процессов разные люди, места или объекты собираются в 

одном образе, к котором они симметрично располагаются, что устанавливает их схожесть 

(Jewitt & Oyama, 2001: 143). Такой процесс называется «таксономическим процессом» 

(taxonomic process).   
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Еще двумя из классификационных процессов являются «аналитические процессы» 

(analytical processes) и «символические процессы» (symbolic processes). Аналитические 

процессы создают «часть-целое» (part-whole) отношения между участниками, в которых 

один участник представляет собой «носителя» (целое) каких-либо характерных черт, а 

другие участники – сами черты (части) (Kress & Van Leeuwen, 2006: 89). Кресс и Ван 

Лееувен (2006: 90) отмечают, что в аналитических процессах нет векторов и 

симметричного расположения участников. 

Символические процессы определяют значение или идентичность участника. В этом 

случае идентичность «носителя» какой-то характерной черты определяется другим 

участником, который представляет собой саму черту. Характерные черты обычно 

устанавливаются при помощи разных визуальных элементов: размера, положения, цвета, 

света. (Jewitt & Oyama, 2001: 144) 

 

5.2.2. Интерактивная метафункция   

При помощи данной метафункции устанавливаются отношения между производителем 

образа и зрителем. Иными словами, производитель образа может предлагать с помощью 

использования разных визуальных измерений, каким образом зритель должен смотреть на 

него. Кресс и Ван Лееувен (2006: 119) называют производителя и зрителя 

«взаимодействующими участниками» (interactive participants) и говорят следующее по 

поводу их природы: «Interactive participants are […] real people who produce and make sense 

of images in the context of social institutions which, to different degrees and in different ways, 

regulate what may be ‘said‘ with images, and how it should be said, and how images should be 

interpreted». Джуитт и Ояма (2001: 145 – 147), вслед за Крессом и Ван Лееувеном, 

определяют три главных способа, при помощи которых производитель образа может 

установить отношения со зрителей: это «контакт» (contact), «дистанция» (distance) и 

«точка зрения» (point of view).    
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5.2.2.1. Контакт 

Использование «взгляда» (gaze) способствует созданию отношения между зрителем и 

каким-то человеком в образе. Понятие контакта особенно важно для нас потому, что 

каждая реклама в нашем материале содержит изображение, по меньшей мере, одного 

человека. В этом контексте, взгляд понимается как ситуация, когда изображаемый человек 

смотрит прямо на зрителя. Кресс и Ван Лееувен (2006: 122) говорят, что изображаемый 

человек прямо обращается к зрителю и требует от него чего-то. Специфический характер 

установленного отношения между изображаемым человеком и зрителей зависит от 

дополнительной информации, получаемой при помощи других способов (к примеру, 

выражение лица или жест). Также значительным является взгляд, направляющийся не на 

зрителя, а на что-то другое в образе. В этом случае, зритель может смотреть на 

изображаемого человека так, будто он наблюдает, не имея с ним никаких личных 

отношений или взаимодействий. 

 

5.2.2.2. Дистанция  

Физическая дистанция изображаемого человека от зрителя определяет социальную 

дистанцию. В этом смысле, физическая дистанция означает размер объекта на 

изображении, что создает визуальное впечатление, что он находится на каком-то 

расстоянии от зрителя.  Физическая близость изображаемого со зрителем, как и между 

реальными людьми, обозначает какую-то социальную близость, тесную связь между ними. 

Такая социальная близость быстро исчезнет тогда, когда изображаемый человек находится 

далеко от зрителя. Зритель смотрит на изображаемого человека таким же образом, как он 

смотрит на незнакомых людей в реальной жизни. (Jewitt & Oyama, 2001: 146) 

 

5.2.2.3. Точка зрения       

Кресс и Ван Лееувен (2006: 143) утверждают, что горизонтальная точка зрения может 

определить уровень «вовлеченности» (involvement) или «отделения» (detachment) как 

производителя, так и зрителя в отношении мира образа. Степень вовлеченности и 

отделения устанавливается при помощи [frontal angle] и [oblique angle]: «the horizontal 
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angle encodes whether or not the image-producer (and hence, willy-nilly, the viewer) is 

‗involved‘ with the represented participants or not. The frontal angle says, as it were: ‗what you 

see here is part of our world, something we are involved with.‘ The oblique angle says: what you 

see here is not part of our world; it is their world, something we are not involved with» (ibid.). 

Вертикальная точка зрения, в свою очередь, способствует определению отношений власти 

между зрителей и изображаемым человеком. Если зритель смотрит снизу вверх на 

изображаемого человека, то изображаемый человек имеет большее количество 

символической власти, чем зритель. Наоборот, зритель занимает положение власти в тех 

случаях, когда он смотрит сверху вниз на изображаемого человека. Джуитт и Ояма (2001: 

135) напоминают, что символические отношения не являются реальными отношениями; 

образ может предлагать отношения власти, которые не существуют в реалии. 

 

5.2.3. Композиционная метафункция    

Композиция создает отношения между представительскими и интерактивными смыслами 

изображения. Это достигается при помощи трех взаимосвязанных систем: «ценность 

информации» (information value -- размещение элементов в соответствии с категориями 

лево-право, сверху-вниз, центр-край), «значимость» (salience -- то, сильно элемент 

привлекает внимание зрителя) и «фрейминг» (framing -- наличие или отсутствие линий). 

(Kress & Van Leeuwen, 1996: 177) 

 

По словам Кресса и Ван Лееувена (2006: 183), любое изображение, значения которого 

реализуются в более чем одной семиотической модели считается «мультмодальным». 

Различные семиотические модели используются в соответствии друг с другом и 

интегрированы в соответствии с кодом интеграции. В работе Кресса и Ван Лееувена, код 

интеграции – пространственная композиция. 

 

5.2.3.1. Ценность информации 

Если фотографии или макеты активно используют горизонтальную ось, располагая 

некоторые элементы слева и некоторые – справа, элементы, расположенные слева, 
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считаются знакомыми, а элементы справа считаются новыми. Знакомые элементы 

представлены как что-то уже известное зрителю. Новые элементы представлены в виде 

того, что пока неизвестно и заслуживает особого внимания. (Kress & Van Leeuwen, 1996: 

180 — 181) 

Если какие-то элементы композиции находятся в верхней части, а некоторые в нижней, то, 

что находится в верхней части, считается идеальным, а то, что было помещено в нижней 

части изображения, считается реальным. Идеализированные элементы представлены в 

виде обобщенной сущности информации, а реальные элементы состоят из конкретной и 

практической информации. (Kress & Van Leeuwen, 1996: 186 – 187) 

Визуальная композиция также может быть организована относительно категорий центр и 

край. Если визуальная композиция значительно использует центр и край, объект, который 

находится в центре, считается ядром информации, а элементы на краю зависят от объекта 

в центре. Не существует никакого реального разделения между старым и новым или 

идеальным и реальным между элементами на краю. (Kress & Van Leeuwen, 1996: 196) 

 

5.2.3.2. Значимость 

Независимо от того, где размещены элементы, можно создать иерархию значимости между 

ними, обозначив некоторые как более важные и более достойные внимания. Знакомые 

элементы могут быть более важными, чем новые, или наоборот. То же самое относится к 

идеальным и реальным элементам. Зрители судят о значимости различных элементов на 

основе взаимодействия между различными факторами: фокусом, размером, 

контрастностью цвета, насыщенностью цвета и перспективой. (Kress & Van Leeuwen, 

1996) 

 

5.2.3.3. Фрейминг 

Третьим ключевым элементом в композиции является фрейминг. В пространственно 

интегрированных композициях, элементы или группы элементов либо исключены, 

отделены линией, или включены. Чем сильнее фрейминг элемента, тем больше он 

представлен в виде отдельного блока информации, и наличие фрейминга означает 

индивидуальность или дифференциацию. Отсутствие фрейминга, в свою очередь, 

означает групповую идентичность. (Kress & Van Leeuwen, 1996) 
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5.3. Власть и социальное конструирование гендера 

Теория социального конструирования гендера считает, что гендер является результатом 

социальной организации власти и неравенства. Эта точка зрения отлична от других 

подходов к исследованию гендера, которые утверждают, что социальные феномены 

определяются биологическими факторами. (Здравомыслова & Темкина, 2007а: 9, 13) 

По мнению Здравомысловой и Темкиной (2007а: 27), отношения между мужчинами и 

женщинами в современном обществе являются отношениями несхожести, основанными 

на неравном распределении власти и возможностей. В этом контексте, феминистский 

подход к исследованию гендера ведет к отказу от гендерного понятия «гендерной роли». 

Авторы (2007а: 28 – 29) считают, что роли – это ситуативные роли, изменяющиеся в 

зависимости от контекста. Вместе с тем, гендер является какой-то постоянной основной 

идентичности, которая влияет на выполнение разных ролей. 

Феминистко-конструктивистское исследование касается конструирования гендера в 

разных сферах социальной жизни (публичной и приватной) и ресурсов, использующихся в 

этом конструировании. В публичной сфере, отношения между мужчинами и женщинами 

производятся в политическом, экономическом и символическом мирах. Средства массовой 

информации используют символический капитал для того, чтобы воспроизводить и 

устанавливать ясные образы гендерного мира, который представляет возможности мужчин 

и женщин. (Здравомыслова & Темкина, 2007а: 30) 

Приватная сфера, в свою очередь, касается семейной жизни, дружбы и сексуальности. В 

соответствии с феминистическим подходом, приватная сфера является как центром 

женского опыта, так и источником угнетения женщин. Зравомыслова и Темкина (2007а: 

30) утверждают, что дом является миром женщин и в традиционных, и в современных 

обществах. 

В центре внимания этого понимания гендера находится понятие «власти». Здравомыслова 

и Темкина (2007б: 72, 74), в общем смысле, определяют «власть» как способность 

осуществлять свое желание независимо от желания других людей и более точно, в 

структуралистически-конструтивистической парадигме, как «способность осуществлять 
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контроль над социальными действиями и взаимодействиями или как способность 

реализовывать решения в рамках заданных правил с использованием имеющихся 

ресурсов». Авторы (2007б: 76, 81) делают упор на том, что женская власть является 

необходимым результатом патриархального господства, вследствие которого мужчины 

имеют более легитимное влияние на социальные взаимодействия. Они добавляют, что в 

пост-патриархальных обществах, как например в России, женщины имеют независимость, 

относительное равенство в семье и публичную власть. Тем не менее, остается очевидное 

господство мужчин в публичной сфере (там же: 82).    

 

5.3.1. Российский гендерный порядок 

Здравомыслова и Темкина (2007б: 91; 2007в: 201) определяют гендерный порядок как 

«социальную организацию половых различий» и утверждают, что во время перестройки и 

распада Советского Союза русское общество, и гендерный порядок в нем, очень сильно 

изменились. Во время Советского Союза, государство являлось единственным источником 

гендерной идеологии и, в результате этого, существовал лишь один «гендерный контракт» 

-- «работающая мать». «Гендерный контракт» определяется как «контекстуально 

обусловленные, иерархически структурированные образцы взаимодействия полов» 

(Ротрих & Темкина, 2007: 172) и включает в себе поддерживание и символическое 

представление гендерных отношений (там же: 170). Кроме того, гендерный контракт 

зависит от разделения труда как в публичной, так и в приватной сфере (там же). Советский 

гендерный контракт сложился из официально заявленного равенства полов и включения 

женщин в социальное производство. Однако на женщин еще возлагали выполнение 

традиционной роли в приватной сфере (там же: 174).    

После распада Советского Союза, государство утратило свое господство над гендерной 

идеологией. Изменение гендерных норм и практик привело к трансформации контракта 

«работающая-мать», который превратился в набор разных контактов с их собственными 

нормами, практиками и идеологиями (Ротрих & Темкина, 2007: 176). Возникли три 

главных контракта, основанных на советском контракте – «работающая-мать», «женщина-

профессионал» и «домохозяйка-кормилец» (там же: 189). Эти три контракта отличаются 

друг от друга, прежде всего, в зависимости от экономических обстоятельств. В случае 
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нового контракта «работающая-мать», участие в общественном производстве связано не с 

гражданским долгом, а с экономическими потребностями в отношении заботы о семье 

(там же). Контракт «женщина-профессионал» отличается от контракта «работающая-мать» 

тем, что ответственность по отношению к семье не отнимает внимания от карьера 

женщины, но ведение домашнего хозяйства остается ее обязанностью (там же: 189 – 190). 

Когда мужчина оказывается единственным кормильцем, контракт «работающая-мать» 

превращается в контракт «домохозяйка-кормилец», в котором материнство и поддержание 

домашнего хозяйства находятся в центре женской идентичности (там же: 190). 

Одновременно с этим, сильные изменения в российском обществе привели к 

возникновению неотрадиционализма: «новые идеологии эксплицитно или имплицитно 

апеллируют к некоторому представлению о традиции, нуждающейся в возрождении, и о 

«естественном» предназначении женщин и мужчин. «В поисках прошлого» происходит 

усиление традиционализма в интерпретации ролей мужчины и женщины» (Здравомыслова 

& Темкина, 2007в: 205). По мнению Здравомысловой и Темкиной (2007в: 207), 

неотрадиционализм проявляется в современной России двояко: во-первых, существует так 

называемая неолиберальная идеология, в которой мужчины и женщины имеют равные 

права и особое предназначение в соответствии с полом. Во-вторых, есть 

неогосударственный традиционализм, в котором женщина понимается как особый 

гражданин и «воспитание детей и поддержание домохозяйства интерпретируется как 

предмет государственного интереса» (там же: 208). 

Николаева (2008: 340) отмечает, что «неотрадиционализм» возникает во всех культурных 

сферах современной России. По ее мнению, культура повседневности является особенным 

аналогом традиции, связанным с «наиболее глубинными архетипическими слоями 

коллективного бессознательного» (там же). 

 

5.3.2. Быт современного среднего класса 

Здравомыслова и др. (2009: 1) считают, что быт в современной капиталистической России 

противоположен коммунистическому быту. Характерным для современного быта являются 

«строительство частной сферы, комфорт и безопасность, четкие мужские и женские роли 
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и ограждение от вмешательства государства» (там же). Российский средний класс, как 

утверждают Главарев и Цинман (2009: 192), определяется, по большей степени, 

практиками потребления. Для этого слоя современного российского общества особенно 

значительным фактором является собственная квартира, отделяющаяся от окружающего 

мира (там же: 200—201). Вместе с тем требуется «внимательное отношение к 

потреблению» целого набора товаров: это мебель, бытовые технологии и предметы декора 

(там же: 203). Потребление бытовых технологий связано со стремлением среднего класса 

максимально увеличивать свободное время и минимизировать бытовые заботы (там же: 

213) 

Шпаковская (2009: 246—247) говорит, что средний класс обычно организовывает свои 

частные квартиры по признаку функции и гендера: «приватизация предполагает 

разделение домашнего пространства на зоны и закрепление за ними определенных видов 

деятельности и типов взаимодействия». По мнению автора, общая организация квартиры 

находится в соответствии с  нормативными женскими и мужскими ролями и отражает 

семейную гендерную идеологию (там же: 250). Выделение кабинета как мужского 

пространства для мужской деятельности представляет собой результат неотрадиционного 

разделения гендерных ролей (там же: 251). Кухня, в свою очередь, является пространством 

женщины и ее домашних обязанностей. Однако, как отмечает Шпаковская (там же: 253), 

«в большинстве случаев женское пространство как собственное, автономное, в котором 

можно скрыться... специальным образом не выделяется при разработке дизайна 

квартиры». 

С помощью вышеназванного методологического подхода мы провели анализ русского 

рекламного материала. С точки зрения культурных исследований мы проанализировали 

четыре печатных рекламных сообщения, используя в этом процессе визуальную 

грамматику Кресс и Ван Лееувена, чтобы определить способы, посредством которых эти 

рекламные сообщения создают идеи о гендере. Социальное конструирование гендера и 

недавние исследования по поводу гендерных отношений в современной России помогают 

нам понимать, какие именно какие смылы (или потенциальные смыслы) создаются в 

рекламах. Этот анализ мы представим подробно в следующем разделе. 
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6. АНАЛИЗ 

В этом разделе данной дипломной работы мы будем объяснять анализ нашего материала. 

Мы напомним, что материал, выбранный для анализа, состоит из четырех печатных 

реклам из русских журналов «Садовник», «Лиза. Мой ребенок» и «Гастрономъ». Мы 

выделили эти печатные рекламы исходя из цели или способа использования 

рекламировавшегося товара для дома. Мы считаем, что утилитарная цель продукта влияет 

на стратегию убеждения, применяемого в рекламе, и также определяет, кто может быть 

потенциальным потребителем этого товара. Таким образом, мы ожидаем, что изображения 

мужчин и женщин зависят от предназначения продуктов, и что различия в изображения 

гендера сопряжены с различиями применений товаров. 

По нашему мнению, есть в целом две категории, на которые разделяются не только 

выбранные нами для анализа печатные рекламы, но и почти все рекламные сообщения, 

появляющиеся в вышеназванных журналах. Первая категория включает в себя рекламные 

сообщения, продвигающие продукты для поддерживания физических элементов самого 

дома и его окружения. В частности, два анализируемых рекламных сообщения касаются 

технологии для садоводства, но мы считаем такие сообщения частью более общей группы 

продуктов, связанных с ремонтом и внутренним убранством. С нашей точки зрения, 

важным в этой категории является то, что главная цель потребления таких товаров 

касается желания создать определенное состояние среды. Иными словами, цель практик, 

связанных с продуктами для уборки и садоводства,  не в непосредственном воздействии на 

людей и их здоровье. Здесь речь идѐт не столько о потребностях, сколько о вкусах, 

предпочтениях и удобстве приватной сферы. 

Вторая категория, в свою очередь, более связана с потребностями членов семьи и 

включает в себя продукты питания и бытовую технику, помогающую приготовлению еды 

и практикам, имеющим непосредственное влияние на людей и их взаимодействие с миром 

за пределами дома. Таким образом, две печатных рекламы из материала принадлежат к 

данной категории: одна рекламирует микроволновую печь, а другая – утюг.   

В детальном анализе мы рассмотрим метафункции визуальной коммуникации, 

разработанные Крессом и Ван Лееувеном: «представительскую», «интерактивную» и 
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«композиционную». Как мы уже говорили, каждая метафункция осуществляется с 

помощью разных визуальных элементов, и, с точки зрения культурных исследований и 

социальной семиотики, структурные визуальные элементы имеют потенциальные 

идеологические значения. В этой связи мы будем определять присутствие, и если это 

уместно – отсутствие, тех визуальных элементов, которые способствуют выполнению 

представительской, интерактивной и композиционной метафункций в нашем материале. 

Первое и второе аналитические изложения подпадают под категорию «забота», в то время 

как третье и четвертое принадлежат к категории «садоводство».   

 

6.1. Samsung «Super Grille II»: микроволновая печь 

Данная печатная реклама (рус. 2) появилась в журнале «Гастроном» в 2009 году. Она 

продвигает производимую кампанией «Samsung» микроволновую печь, обещающую 

быстрее приготовление еды с помощью «трех видов гриля». Изображенными участниками 

в этой рекламе являются мужчина, ожидающий с волнением окончания процесса 

приготовления еды, и сама микроволновая печь, стоящая на столе.   

 

6.1.1 Представительская метафункция 

Это печатная реклама применяет нарративную структуру, складывающуюся между 

мужчиной и микроволновой печью при помощи двух вектора. Первым вектором является 

взгляд мужчины, который направлен на микроволновую печь. Данный вектор 

является«реагирующим» и «переходным» и горизонтально тянется от лица мужчины до 

окна, расположенного на двери печи. Второй вектор создается правой рукой мужчины и 

направлен снизу вверх на печь. Правая рука мужчины действительно касается печи и даже 

хватает ее. В отличие от первого вектора, второй является «активным». В этой связи, мы 

можем определить мужчину как «деятеля» и микроволновую печь как «цель» этого 

изображения. Кроме того, из этого следует, что изображение рекламы является 

переходным / активным / реагирующим, так как нарративная структура предполагает два 

действия – взгляд (реагирующее действие) и касание (активное действие), происходящие 
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Рус. 2 Samsung «Super Grille II»: микроволновая печь 
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между двумя участниками, а исходящие только от одного из участников и направленное 

только на другого.   

Внимание мужчины полностью сконцентрировано на микроволновой печи, как будто его 

волнение не позволяет ему вырваться из плена ее привлекательности. Вместе с тем, его 

лицо выражается неоспоримо веселое чувство, приобретаемое в результате 

взаимодействия с микроволновой печью. Рука мужчины, создающая активный вектор, 

устанавливает контроль над микроволновой печью, однако такой контроль не оказывается 

строгим, так как угол контакта исходит снизу вверх. Контроль мужчины над печью, 

кажется, гарантирует его возможность наблюдать за ней, позволяет ему продолжать 

получение удовольствия, которое он находит в подобном наблюдении. Взаимодействие 

мужчины и микроволновой печи имеет характер вечности, поскольку момент, 

изображаемый в рекламе, вечно «заморожен» на высшей точке ожидания: за секунду до 

совершенного мига приготовления еды. Мы можем предполагать с уверенностью,  что 

мужчина наблюдал за приготовлением еды с начала этого процесса – как иначе можно 

знать, когда приблизятся последние моменты? Он навечно застыл на идеальном 

перекрестке возбуждения в ожидании и удовлетворения, ощущаемого непосредственно 

перед окончанием периода ожидания.     

В этой рекламе также действует концептуальная структура. В частности, розовый 

передник и розовые прихватки являются частью символического процесса, 

определяющего мужчину как выполняющего женское дело. Такому символическому 

процессу способствует именно розовой цвет, типично связанный с женственностью, и 

неподходящее в данной ситуации использование такой кухонной одежды. Иными словами, 

кухонная одежда здесь выполняет функцию показателя как женственности, так и 

хозяйственных дел, и символические характеристики этой кухонной одежды передаются 

мужчине особенно при помощи того, что она хорошо освещена и выделяется на фоне 

остальных. Символической эффективности, как отмечают Кресс и Ван Лееувен (2006: 

108), также способствует то, что носитель символического значения является 

удивительным неподходящим для изображения. В этой ситуации кухонная одежда вообще 

не нужна с утилитарной точки зрения. Волнение мужчины, вместе с его предлагаемым 

незнанием об обычном поведении в пределах кухни и правильном использовании 
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кухонной одежды, позволяет ему поступать так, будто он совсем не знает, что выглядит 

странным. Как будет показано ниже, текст этой рекламы дополняет информацию о 

поведении мужчины, что неизбежно влияет на модальность изображения (вместе с 

визуальными показателями модальности) и помогает зрителю судить о его истинностном 

значении. 

 

6.1.2. Интерактивная метафункция 

Когда мы рассматриваем интерактивные метафункции данной рекламы, самым очевидным 

является то, что взгляд мужчины, как было упомянуто выше в отношении векторов, 

направляется на микроволновую печь, а не на зрителя рекламы. В результате этого, 

зритель становится субъектом взгляда, а изображаемый мужчина – объектом. Зритель 

может смотреть на изображаемого мужчину как на предмет изучения, судить о нем без 

каких бы ни было личных отношений. Мужчина, в свою очередь, не подозревает, что кто-

либо за ним наблюдает, или, по меньшей мере, не интересуется взглядами других, так как 

его внимание прочно концентрируется на микроволновой печи. 

Что касается дистанции, то видно, что мужчина занимает большое количество 

пространства в рамках изображении. Кроме того, зритель видит только верхнюю половину 

его тела. Эффект этих двух визуальных элементов оказывается таким, что мужчина 

кажется физически близким к зрителю и, поэтому, наблюдение за ним оказывается более 

интимной деятельностью. Однако такая интимность не является максимальной – «личное 

пространство» ещѐ сохраняется, но у зрителя создается впечатление возможности 

протянуть руку и дотронуться до мужчины. 

В дополнении к тому, что взгляд мужчины направлен не на зрителя, отметим, что он виден 

только  в профиль. Такая горизонтальная точка зрения предлагает что мир изображаемого 

мужчины не является миром зрителя. Здесь происходит процесс идентификации зрителя с 

изображаемым мужчиной, результат которого заявляет, что зритель, вероятно, не считает 

себя подобным изображаемому мужчине. Однако, хотя мужчина почти отворачивается от 

зрителя, создается эффект не отказа, а доверия. Горизонтальная точка зрения 

взаимодействует со взглядом мужчины так, что зритель может смотреть на него и как на 
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«другого» и как на «знакомого» (или, по крайней мере, как на вызывающего доверие 

незнакомого). Кроме того, ровная вертикальная точка зрения добавляет ещѐ один элемент 

к отношениям между зрителем и изображаемым мужчиной – одинаковый уровень 

символической власти. В результате этого, зритель оказывается в положении 

некритического наблюдателя за изображаемым мужчиной. Поведение мужчины, наверное, 

– странное, но он, тем не менее, представляется в лучшем свете. 

 

6.1.3. Композиционная метафункция 

Хотя здесь отсутствует явное разделение между правым и левым, мужчина очевидно 

находится в левой половине данной рекламы. Верхняя часть его тела и лицо занимают 

почти всю левую половину визуального пространства, в то время как его правая рука, 

вместе с микроволновой печью, расположены в правой половине. Тело мужчины, поэтому, 

представляет собой «старую», знакомую информацию. Иными словами, изображаемый 

мужчина отражает культурный миф о мужчинах. Как мы покажем ниже с помощью 

анализа текстов рекламы, риторика этого сообщения основана на том, что кухня – это не 

место мужчин. От этого зависит новая информация, находящая в правой половине 

визуального пространства – микроволновая печь и розовая прихватка. Прихватка – 

визуально самый значимый элемент (хорошо освещаемый ярким цветом), и, как мы уже 

говорили, она играет важную символическую роль феминизации мужчины. 

Микроволновая печь также значима с точки зрения величины в рамках рекламы и 

представляет собой как новую технологию, так и новый объект по отношению к мужскому 

поведению. Верхняя часть тела мужчины наклоняется к микроволновой печи, что 

предполагает прохождение процесса трансформации и обращает внимание зрителя от 

левой стороны страницы к правой, вернее, от старого, обыкновенного элемента (мужчины) 

к новым, улучшенным элементам (прихватке и микроволновой печи). 

Что касается верхней и нижней частей данной рекламы, изображаемое взаимодействие 

мужчины и микроволновой печи находится в верхней части, что оказывается идеальным и 

не обеспечивает никакой информацией о том, как работает рекламируемый товар. В 

нижней части расположены маленькое изображение микроволновой печи с названием 
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производителя «Samsung» и названием самой печи «Super Grille II» , заголовок «Даже 

мужчины полюбят готовить» и четыре линии рекламного текста маленьким шрифтом. Эти 

элементы, пожалуй, за исключением заголовка, являются единственной более конкретной 

информацией о рекламируемом товаре. Идеальные, символические элементы верхней 

части соединяются с конкретными элементами нижней части при помощи синей линии, 

окружающей руку мужчины и проходящей сзади маленького изображения микроволновой 

печи. В частности, эта синяя линия представляет себя формальный способ соединения 

изображаемой сцены, в качестве означаемого, с более конкретным изображением 

микроволновой печи в качестве означающего. Именно здесь, с участием зрителя, 

складывается «символический товар».   

Интересно, что заголовок «Даже мужчины полюбят готовить» отражает структуру 

изображаемого взаимодействия мужчины и микроволновой печи и также развивается 

слева направо. Первым элементом является мужчина как в заголовке, так в изображении. 

Текст добавляет слово «даже» в качестве способа выявления того, что мужчина – это что-

то знакомое зрителю, и эта ситуация – совсем необыкновенная для мужчины. 

Изображение отражает то же самое «даже» при помощи кухонной одежды, выглядящей 

странной на мужчине. Действие «полюбить» отражено векторами (взгляд мужчины и его 

правой руки), однако, как мы считаем, векторы совсем не могут вовлекать в действие 

временные аспекты глагола. Из этого следует, что такую временную «работу» выполняет 

другой визуальный элемент – модальность изображения. Яркий контраст между темным 

фоном (фон, по сути, отсутствует) и хорошо освященным телом мужчины и 

микроволновой печью снижает модальность данного изображения. Изображение не 

соответствует ни реальности, ни настоящему.  Таким образом, создается связь между 

предсказуемым «полюбят» и изображаемым действием, они дополняют и укрепляют друг 

другу.    

Самым незначимым элементом данной рекламы является текст, расположенный под 

заголовком. Здесь дана более конкретная информации о функционировании 

микроволновой печи вместе с объяснением того, почему, в частности, мужчины полюбят 

готовить: «С микроволновой печью Samsung Super Grille II каждый почувствует себя на 

кухне уверенно». Здесь предлагается, что барьер между мужчиной и приготовлением еды 
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– это неуверенность в себе в рамках кухни. Очевидно что, изображаемый мужчина уверен 

в себе, но такая уверенность проявляет себя предельно – он, на самом деле, уверен в себе 

не просто в ситуации приготовления еды, но даже в ситуации очевидной феминизации. 

Последнее предложение текста «Готовить – одно удовольствие» вводит какое-то 

противоречие. Если приготовление еды уже является «одним удовольствием», зачем 

понадобилось участие мужчины? Иными словами, мы считаем, что это реклама 

предназначена для женщин, и разделение «удовольствия» представляет из себя, таким 

образом, странный способ убеждения. В связи с тем, что модальность изображения не 

очень высока, предложение о том, что «мужчины полюбят готовить» оказывается 

невероятным. Однако вышеупомянутое противоречие сразу исчезает, если зритель 

понимает, что речь здесь идет не об участии мужчин в делах на кухне, а именно о их 

повышенном интересе к делам женщин. Иными словами, изображаемый мужчина 

обращает свое внимание не столько на приготовление еды, сколько на хозяйственные дела 

своей предполагаемой жены. Рекламируемая микроволновая печь, таким образом, 

становится способом гарантировать благодарность и любовь близких мужчин в семье, а не 

способом вовлечения мужчин в хозяйственных делах женщин.     

 

6.2. TEFAL Ultimate Autoclean 

Данная реклама (рус. 3) появилась в журнале «Лиза. Мой ребенок» в 2009 году. На этой 

печатной рекламе изображена женщина, сидящая в машине и старающаяся очистить 

грязный утюг с помощи большой, поворачивающейся щетки автоматической автомойки. 

Ей нужно сохранять функционирование бытовой техники и, одновременно, экономить 

время. Главные изображаемые участники в данной рекламе — женщина и вращающаяся 

щетка.  

6.2.1 Представительская метафункция 

Между щеткой и женщиной имеются многие векторы. От щетки исходит множество 

активных векторов, направленных на правую сторону страницы, в целом, и на женщину, в 
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Рус. 3 TEFAL Ultimate Autoclean 



48 
 

частности. Каждая щетина создает активный, переходный вектор, и многие из них 

устремляются на женщину сверху вниз. 

 

В этом отношении, щетка представляет собой «деятеля», в то время как женщина 

оказывается «целью». Однако от женщины также исходит активный вектор, создающийся 

ее руками и грязным утюгом. Этот вектор направлен на щетку снизу вверх. Кроме того, 

взгляд женщины создает переходный, реагирующий вектор, однако лишь один глаз открыт, 

поскольку щетка отбрасывает воду на лицо женщины. Таким образом, женщина реагирует 

на щетку посредством закрытия одного глаза и поворачивания лица. Из типов и углов 

векторов следует, что щетка влияет на женщину доминирующим способом. Женщина, в 

свою очередь, действует на щетку, но такое действие оказывается попыткой одновременно 

извлекать пользу от работы щетки (очистить утюг) и минимизировать отрицательные 

последствия взаимодействия (намокать). В целом, изображение оказывается переходным / 

активным / реагирующим. 

 

6.2.2 Интерактивная метафункция 

Между зрителем и изображаемой женщиной отсутствует непосредственный контакт, 

поскольку ее взгляд направлен на щетку. Из этого отсутствия складываются безличные 

отношения между женщиной и зрителем, что позволяет зрителю наблюдать за ней и 

судить о ее поведении. Женщина также является небольшим элементом в изображении, 

что создает впечатление что она находится за несколько метров от зрителя. В результате 

этого, дистанция между зрителем и женщиной похожа на расстояние незнакомых и 

характеризуется социальным пределом. Такой невидимый предел существует в 

соответствии с социальными нормами расстояния между людьми, но в этом контексте 

изображаемая женщина создает и физически предел с помощью утюга. Ее руки 

вытягиваются по направлению к щетке, но вследствие точки зрения зрителя, создается 

впечатление, что женщина почти целится из утюга в него. Женщина старается защищать 

себя не только от отбрасываемой воды, но и от зрителя. Как мы упомянули выше, 

женщина одновременно подвергает себя опасности и пытается минимизировать 
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отрицательные последствия. В этом отношении, утюг оказывается источником желания 

женщины подвергать себя, так и средством защищать себя. Однако женщина также 

открывает себя зрителю и его критике. Подошва утюга должен быть показана для того, 

чтобы очистить ее, и зритель может видеть неприятную грязь и, поэтому, недостатки 

изображаемой женщины. Все это работает совместно с тем, что точка зрения зрителя 

находится как в непрямом горизонтальном угле (зритель стоит немного слева от 

женщиной и смотрит справа на нее) и в немного выше вертикальном угле. Из этого 

следует, что зритель не совсем идентифицирует себя с женщиной и даже имеет небольшое 

количество символической власти над ней. Однако эти аспекты оказываются не очень 

сильными – зритель всѐ-таки, по большей части, видит себя в женщине и имеет равные 

отношения с ней, но такие отношения являются отрицательными, поскольку изображаемая 

женщина поступает не в пример другим, нормальным, настоящим женщинам и зрителю 

придѐтся отметить, что грань между ним и изображаемой женщиной является тонкой. 

 

6.2.3. Композиционная метафункция 

Если рассматриваем композицию данной рекламы, то сразу отмечаем, что большую часть 

пространства страницы занимает сцена, на которой изображена женщина-водитель в 

автомойке. Конкретная информация о рекламируемом товаре находится в небольшом 

ящике в самой низкой части страницы. Хотя ящик, содержащий более конкретную 

информацию об утюге — белый и сильно противостоит по цвету сцене, он, тем не менее, 

является не очень важным. В этой связи, конкретная информация также не важна. 

В самом ящике есть простое представление особенностей утюга. Представление разделено 

на три части с лева на право – общее объяснение нового товара («Утюг с уникальной 

самоочищающейся подошвой»), подробнее объяснение о том, как работает новый товар 

(«Уникальное самоочищающееся покрытие надолго обеспечивает безупречное 

скольжение») и, наконец, название компании «Tefal» с коротким слоганом «без твоих идей 

не обойтись». Здесь наблюдается противоречие между информационным текстом и 

риторическим текстом, находящимся в верхней левой части страницы – «Мечтаете, чтобы 

подошва утюга всегда оставалась чистой?».  Конкретный информационный текст заявляет, 
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что утюг имеет особое покрытие, которое надолго оставляет утюг чистым, но не всегда. Из 

этого следует, что самое главное – это не то, как работает утюг, а именно то, что он 

способствует уравнению действительной жизни зрителя и идеальной (здесь, 

подразумеваемой) картины жизни. 

Очень интересным в композиции данной рекламой является то, что одежда женщины, 

машина, подошва утюга и автоматизированный путь автомойки оказываются одинаковыми 

в отношении цвета. «Машинный» эффект серебристого цвета усиливается контрастом с 

синим и зеленым цветом щеток, которые уже находятся в физическом противопоставлении 

с изображаемой женщиной. С нашей точки зрения, здесь предлагается потеря контроля 

над хозяйственными обязанностями со стороны женщины и, следовательно, ее 

«бесчувственное» положение. Кроме того, она нелепо старается улучшать ситуацию 

грязного утюга  способами, доступными ей в сложившемся автоматизированном режиме 

ее профессиональной жизни. Иными словами, изображаемая женщина старается быть 

хорошей домохозяйкой в рамках своих профессиональных целей. Реклама предполагает, 

что из этого ничего не выйдет, разве только утюг сумеет сделать то, что невозможно, т.е. 

всегда оставаться чистым. 

Сопоставление изображаемой женщины и автоматизированных аппаратов также выражает 

сильная рамка, созданная краем окна машины, что вполне окружает женщину и даже 

скрывает половину ее тела от взора. Человеческие элементы изображаемой женщины 

минимизированы, только цвета ее кожи и красных губ указывают на следы человеческого. 

Кроме того, размер женщины и утюга почти равен, что усиливает связь между ними, т.е. 

предположение, что утюг – это женщина. 

Данная реклама намекает, что профессиональные и хозяйственные дела изображаемой 

женщины не соединяются правильным образом.  Проблемы у изображаемой женщины – 

грязный утюг в частности, и конфликт интересов (работы и домашних обязанностей) 

вообще – тесно связаны. Здесь мы видим, как в мире рекламы придают такое большое 

значение предлагаемой естественной роли женщины в доме, что какие-либо 

дополнительные профессиональные стремления вызывают вопросы по поводу ее 

положения в домашнем пространстве, даже когда речь идѐт о грязном утюге. 

Использование новых технологий поможет женщинам минимизировать отрицательные 



51 
 

последствия такого несовпадения. В контексте данной рекламы, грязный утюг отражает 

недостатки изображаемой женщины, прежде всего, недостаток времени. В вопросе 

«Мечтаешь, чтобы подошва утюга всегда оставалась чистой?», использование глагола 

«мечтать» сразу определяет важность предлагаемого технического оборудования и всех 

связанных с ним дел. Кроме того, также определяются и ограничиваются эмоциональные 

отношения зрителя к утюгу. Люди обычно мечтают о том, что невозможно, недоступно 

или просто тяжело, но чего, тем не менее, очень сильно хочется. В данном вопросе, речь 

идет не о том, мечтает ли зритель вообще, а о том, мечтает ли зритель именно о 

бесконечной чистоте подошвы утюга. При помощи соединения повседневной практики и 

эмоционального глагола, реклама эксплуатирует социальные значения, связанные с 

хозяйством и женственностью, и предполагает, что приятный, нормальный пример 

женщины находится лишь в одном шаге от зрителя. Иными словами, для работающих 

женщин появился, наконец-то, способ быть «всегда чистой».   

 

6.3. STIHL/Садовник конкурс «Мужская работа» 

Данное печатное рекламное сообщение (рус. 4) появилось в журнале «Садовник» в 2010 

году в качестве рекламирования фотографического конкурса, организованного самом 

журналом и немецкой компанией садовой техники «STIHL». На нѐм изображен мужчина, 

распиливающий бревна с помощью бензопилы «STIHL MS 230 C-BE», которая получит в 

качестве приза победитель конкурса. В отличие от трех других рекламных сообщений, 

анализируемых в нашем исследовании, данная реклама занимает лишь правую половину 

страницы, что производит идеальный для журнала и компании эффект на основе двух 

стремлений: (1) при разделении пространства с материалом, созданным самым журналом 

(статья), становится видно, что рекламным сообщением является часть журнала, то есть, 

часть его информационного материала, и (2) такая пространственная композиция 

позволяет как журналу, так и компании и ее товарам приобретать престижные качества 

друг друга. Иными словами, данной рекламой одновременно является и реклама, и 

информационный материал, включающий мнения и советы от самого журнала. В этом 

отношении, мы считаем, что данной рекламное сообщение имеет более авторитетное 

положение, чтобы выражать культурные ценности вообще, и мысли о гендере в частности.    
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Рус. 4 STIHL/Садовник конкурс «Мужская работа» 
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6.3.1. Представительская метафункция 

В главном изображении данной рекламы нашлись два вектора — один активный и один 

реактивный —, создающие нарративную структуру между мужчиной и деревом. 

Активный вектор создают руки мужчины и бензопила. Этот вектор физически проникает 

визуальное пространство дерева и идет под острым углом вниз от мужчины. Реактивным 

вектором является взгляд мужчины, который, как и активный вектор, концентрируется на 

бревне под острым углом вниз. Из этого следует, что мужчина находится в доминирующем 

положении в отношении дерева. Изобразительное действие пиления представляет собой 

воплощение господства мужчины над природой, что проявляется особенно при содействии 

современной технологии. 

Такое отношение доминирования также отражается в дополнительном тексте, 

описывающем тему и условия конкурса: «Как прекрасны наши мужья, сыновья, отцы и 

братья, доблестно осваивающие суровую загородную реальность!». Текст определяет 

участие мужчин в садоводстве как грандиозное, даже героическое, действие. 

Употребление избыточно сильного языка («доблестно», «суровый») в этом отношении 

взаимодействует и с острыми углами векторов, и с чрезмерным вертикальным углом точки 

зрения зрителя. О последнем мы будем говорить ниже; теперь довольно важно отметить, 

что изображение мужчины служит примером идеального фотоснимка мужчины для всех, 

претендующих на участие в конкурсе. С одной стороны, изображение создает свои 

значения о мужчинах и мужественности, применяя при этом те сложившиеся условности, 

которые идеально подходят к изображению характеристик доблестного, современного, 

городского мужчины в суровой среде. С другой стороны, в рамках фотографического 

конкурса, изображение и рекламный текст учат зрителям, во-первых, какие 

характеристики свойственны мужчинам и как именно фотографировать их, то есть, какие 

условности (точка зрения, расстояние) и какие действия (пиление, покос) должны найти 

свое место на идеальном снимке. Иными словами, реклама не только применяет разные 

условности в производстве значений мужчин, но и эксплицитно определяет, каковы эти 

значения и каковы способы, при помощи которых другие могут воспроизводить их в 

процессе семиозиса. 
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Эффективность такой фотографии-модели состоит в том, что она не только служит в 

качестве ясного примера для участников конкурса, но и показывает как выглядет «мужская 

работа» в реальной жизни. 

 

6.3.2. Интерактивная метафункция 

Взгляд изображаемого мужчины направлен на дерево, а не на зрителя, что, как в печатных 

рекламах Panasonic и Tefal, представляет его зрителю в качестве объекта наблюдения. 

Здесь возникает связь с рекламным текстом: «Можно бесконечно смотреть на три вещи: на 

огонь, бегущую воду и но то, как работает другой человек». Изображение и 

соответствующий ему текст делают фетиш из этого наблюдения и ставят «работу другого 

человека» (то есть, мужчины) на уровень явлений природы. 

Изображаемый человек сфотографирован снизу вверх под острым углом. Как мы уже 

отметили выше, угол точки зрения зрителя, вместе с углами вниз векторов, создает 

впечатление, что мужчина занимает доминирующее положение — он имеет 

символическую власть как и над зрителем, так и над деревом. Однако есть разница между 

этими двумя отношениями влияния: мужчина влияет на дерево физическим способом (он 

меняет физическую реальность дерева, «осваивает суровую загородную реальность»), но 

влияние на зрителя лишь следует из физического взаимодействия изображаемого 

мужчины и дерева, и проявляет себя посредством производящей глубокое впечатление 

мужественности, возникающей из указанного взаимодействия. Мужская природа 

изображаемого действия сделана очевидной (как если бы это было необходимо) при 

помощи текста крупным шрифтом, находящего на самом изображении: «мужская работа». 

Реклама придает большое значение наблюдению и глубокому уважению «мужской 

работе», устанавливая, что «можно бесконечно смотреть на то, как другой человек 

работает», но добавляет, что увековечение этой работы становится необходимым лишь, 

если «этот другой человек — ваш любимый мужчина». Если условия пола (т.е. мужчина) и 

гендера (т.е. мужская работа) удовлетворены, то следует, как заявляет реклама, «срочно 

запечатлеть исторический момент на фотокамеру». 
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На основе рекламного текста («как прекрасны наши мужья, сыновья, отцы и братья», «ваш 

любимый мужчина») и визуальных элементов (острой вертикальной точки зрения снизу), 

которая не включает зрителя в число «доблестных» и «осваивающих», можно 

предполагать, что данная реклама и фотоконкурс предназначены, по всей вероятности, для 

женщин. В этом отношении, символическое влияние изображаемого мужчина на зрителя 

зависит от того, что зритель, наверное, лишен по природе пола и, следовательно, гендера 

тех главных характеристик, которыми являются свойственные изображаемому мужчине 

(т.е. большой физической силы, умения обращаться с бензопилой и т.д.). Если бы реклама 

была предназначена мужчинам, можно было бы мужским зрителям ощущать противоречие 

между сильным заявлением о том, что изображаемое действие являет пример «мужской 

работы» и тем, что отношения (то есть, интерактивный процесс) между изображаемым 

мужчиной и зрителем характеризуется неравновесием в отношении символической власти. 

Именно то, что зритель может «бесконечно смотреть на то, как другой человек работает» 

снизу вверх, совместно с тем, что работа другого человека (в этом контексте, работа 

мужчины) представляется на том же уровне как производительных, так и потенциально 

разрушительных, сил природы (огонь, бегущая вода), которые осваивает мужчина, создает 

невозможность для этой рекламы эффективно работать, если зрителем не является 

женщина. Однако, половая принадлежность зрителя представляет собой лишь 

необходимое условие, а не достаточное: эффективность рекламного сообщения также 

зависит от того, согласится ли зритель согласиться (или сознательно заметит) с этой 

сильной стратификацией.    

 

6.3.3. Композиционная метафункция 

Что касается композиционной метафункции, то самым значительным элементом в рекламе 

является изображение мужчины,  распиливающего дерево, что занимает большую часть 

рекламного пространства. Из этого следует, что, как и в многих других рекламных 

сообщениях, создание и перемещение значений зависит, по большей части, от понимания 

визуальной коммуникации. Однако, есть и очень значительные текстовые элементы, 

служащие для установления авторитета и авторства рекламы, а также для определения и 

ограничения возможных значений, текающих из визуальной части сообщения. 
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В самом верху рекламы находится название журнала «садовник» написанное крупным 

шрифтом на оранжевом фоне. Название журнала сразу устанавливает, «кто» говорит 

сообщение, но оранжевый цвет почти незаметно добавляет голос ещѐ одного автора – 

компании STIHL, название которой появляется в рекламе с оранжевым цветом. Как мы 

уже отметили, дублированное авторство данной рекламы позволяет ей создавать значения 

с  авторитетом. Также создаются и усиливаются такие относительные связи 

посредством наличия оранжевого цвета в изображениях товаров компания STIHL 

(бензиновая пила, бензиновая коса, перчатки) и в рубашке изображаемого мужчины. В 

результате этого, идеи, связанные с мужественностью, служат в качестве средства 

улучшения коннотативных значений как журнала, так и компания STIHL. В то же время, 

эти коннотативные значения «привязываются» к идее мужественности, созданной 

визуальными элементами и рекламным текстом. 

Значения мужественности, созданные с помощью визуальных средств в главном 

изображении рекламы, дополняются заголовком «мужская работа», написанным крупным 

шрифтом на переднем плане изображения. Несмотря на то, что изображаемая работа 

может без дополнительной помощи рассматриваться с более традиционной точки зрения 

как «мужская», заголовок выполняет функцию ограничения его интерпретации. Зритель 

практически не может видеть в рекламе изображение «работы тех, кто вообще любит 

садоводство» или «работы тех, кому вообще нравится товары компании STIHL». На наш 

взгляд, именно эта визуальная/текстовая комбинация представляет собой самый главный 

элемент данного рекламного сообщения. 

Рекламный текст, касающийся описания конкурса и того, почему следует фотографировать 

мужскую работу, оказывается менее важным в композиционной структуре. Также 

неважными являются маленькие изображения призов (т.е. бензопилы, бензовой косы и 

перчаток). Подобного рода элементы также  представляют собой более конкретные, чем 

изображение мужчины, заголовок «мужская работа» и название журнала «садовник» из-за 

того, что они находятся в нижней половине рекламного пространства. 
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6.4. STIHL «Ассортимент продукции для сада» 

Данная печатная реклама появилась в журнале «Садовник» в 2010 году. Как и 

анализированная выше реклама, она касается товаров, связанных с садоводством, 

немецкой компании STIHL. Для нас наиболее интересно6, что оба рекламные сообщения 

компании STIHL взаимодействуют в отношении использования визуальных элементов в 

создании идей о гендере. Из-за того, что они появились в одном издании журнала 

«Садовник», для них становится возможным обмен смыслами. Как мы объяснили выше, 

реклама фотоконкурса строилась на исключении женщин из определенного вида работы, 

т.е. использования бензопилы для распилки дерева. Данное рекламное сообщение 

компания STIHL изображает участие в садоводстве лиц обоего пола, но это участие 

основывается на различиях, а не на схожести полов. Как будет подробно показано ниже, 

мужская часть садоводства визуально изображена в данной рекламе почти одинаковым 

образом с уже анализированной рекламой компании STIHL. В результате этого, 

несхожесть полов устанавливается по схеме «мужская работа — женская работа». 

 

6.4.1. Представительская метафункция 

Что касается представительской метафункции в данной рекламе, создаются отличные 

нарративные структуры посредством двух вектора как в изображении мужчины, так и в 

изображении женщины. В обеих случаях один активный вектор складывается руками 

изображаемого человека и помощником (бензопила в случае мужчины, воздуходувное 

устройство в случае женщины), в то время как реактивный вектор производится его 

взглядом. В изображении мужчины активный 

и реактивный векторы направлены сверху вниз на дерево. Как и в изображении мужчины 

рекламы фотоконкурса, острый углы векторов устанавливает доминирующее положение 

мужчины над природой. Такой эффект усиливается том, что изображаемый мужчина 

наклоняется над деревом — он полностью и активно контролирует дерево. Изображаемая 

женщина также занимает доминирующее положение, но углы векторов, тянущиеся от нее 

до травы, не такие острые, как у изображаемого мужчины. Кроме того, она стоит с прямой 

спиной, что создает впечатление менее активного действия. 
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Несмотря на их разницы, эти нарративные структуры устанавливают то, что у 

изображаемого мужчины и изображаемой женщины есть что-то общего—их 

доминирование над природой является, по большей части, результатом использованием 

продукции компания STIHL. Однако, вместе с другими визуальными структурами, 

разницы между этими нарративными структурами создают впечатление, что у 

изображаемого мужчины и изображаемой женщины есть расхождение в отношении 

свойственного им потенциала доминирования. Иным словами, у них есть расхождение 

власти. 

Сопоставление мужской и женской работы (варианты садоводства) поддерживается 

классификационным элементом—тем, что изображение мужчины и изображение 

женщины равны в отношении величины и расположены в рекламе рядом друг с другом на 

равных половинах страницы. Однако эта скрытая таксономия (covert taxonomy) позволяет 

рекламе одновременно классифицировать работу женщины и работу мужчины как части 

«садоводства» и подробно, то есть внутри каждого изображения, описать их различия.   

 

6.4.2. Интерактивная метафункция 

Черты этого расхождения возникают в результате интерактивной и композиционной 

метафункций. Интерактивная метафункция изображения мужчины работает, по большей 

части, как и в рекламе фотоконкурса— взгляд мужчины направлен не на зрителя, точка 

зрения которого находится под острым углом верх на изображаемого мужчину. В 

результате этого, предоставляется большая символическая власть изображаемому 

мужчине, который представляет собой объект наблюдения. Стоит отметить, однако, что 

угол точки зрения зрителя оказывается менее острым, чем у рекламы фотоконкурса. На 

наш взгляд, это из-за того, что подразумеваемое сообщение является не столько 

очевидным заявлением о том, что такое мужская работа, а сколько сопоставлением двух 

гендерных варианта садоводства. Данная реклама функционирует не только через 

исключение, но и через включение. Из этого следует, что визуальные структуры будут 

устроены вокруг стремления к установлению какого-то равновесия схожести и несхожести 

полов. В этой связи, изображение мужчины в данной рекламе порождает те же самые идеи 



60 
 

о мужественности, как в рекламе фотоконкурса, но эти идеи проявляются менее 

интенсивно. 

Точка зрения изображаемой женщиной также направлена не на зрителя. В результате этого 

мы можем сказать, что и женщина и мужчина являются объектами наблюдения, объектами 

невовлеченного суждения. Изображаемая женщина относительно маленькая по сравнению 

с изображаемым мужчиной, что создает впечатление, что зритель находится ближе к 

последнему. Мы считаем что, близкое расстояние зрителя от изображаемого мужчины 

улучшает его «больше натуральной величины» эффект. Однако женщина находится от 

зрителя на расстоянии «незнакомых», поэтому, в первую очередь, работа изображаемой 

женщины не создает у зрителя какого-то глубокого впечатления.    

Большой разницей между интерактивной метафункцией изображения мужчины и 

изображения женщина является вертикальная точка зрения зрителя. Как и в рекламе 

фотоконкурса, зритель смотрит на изображенного мужчину снизу вверх, что создает 

большое неравенство между ними по отношению к символической власти. В результате 

этой точки зрения, изображаемый мужчина занимает какое-то доминирующее положение 

над зрителю, как и над деревом. То же самое не возможно сказать об изображении 

женщины: точка зрения зрителя более или менее равна горизонту и, поэтому уровни 

символической власти зрителя и изображаемой женщины относительно равные.    

Из этого следует, что отношения зрителя к изображаемому мужчине и к изображаемой 

женщине фундаментально разные и такая разница лежит, по большей части, в основе 

власти. 

 

6.4.3. Композиционная метафункция 

Как мы уже отметили выше, изображение мужчина и изображение женщины расположены 

в рекламном пространстве рядом друг с другом. Они разделяются серой линией, которые 

служит именно в качестве способа фрейминга. Это устройство представляет собой 

визуальное разделение миров мужчины и женщины: хотя они расположены рядом друг с 

другом, но они категорически несходны. 
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Однако есть какая-то связность между двумя изображениями: результат работы мужчины 

(дрова) лежит на фоне в изображении женщины. В действительности, работа 

изображаемой женщины связано только с эстетическим видом участка, в то время как 

работа мужчины более утилитарная. Дрова на фоне изображения женщины напоминает, 

что уборка травы является подчиненной частью по отношению к работе мужчины. Говоря 

иначе, работа женщина лишь поддерживает работу мужчины, но сама по себе является 

несуществительной. 

Как и в других рекламах в данной анализе, изображения мужчины и женщины находятся в 

верхней части страницы (то есть, они представляют собой более идеализированные 

элементы рекламы) и занимают большее пространство, чем более конкретная информация 

о товарах. Рекламный текст практически описывает набор продукций и вряд ли содержат 

идеализированные предложения: «Уход за Вашим участком станет комфортным и 

увлекательным...», «Каждый найдет себе надежного помощника...». 
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7. Выводы и заключение 

Наш анализ позволяет сделать несколько выводов, касающихся использования визуальных 

элементов и создания смыслов гендера и власти. Стоит отметить, что анализ материала в 

данной работе не позволяет сделать выводы о визуальном изображении гендера в русской 

рекламе вообще; для такого исследования нужен больший набор материалов, чтобы 

раскрыть более общие тенденция. Однако в силу того, что визуальная коммуникация 

основывается, частично, на историческом развитии использования визуальных способов 

сообщения, результаты нашего анализа могут все-таки иметь следствие для исследования 

изображении гендера в других рекламных сообщениях.  

Тем не менее, анализ четырех печатных реклам, на наш взгляд, указывает, что существует 

сильная связь между выбором и использованием разных визуальных элементов и 

достижением сознательных эффектов по отношению изображения гендера. Самая главная 

среди этих связей представляет собой отношение между властью и визуальным 

устройством представительской и интерактивной метафункции. Создание отношений 

власти среди участников внутри рекламы совместно с установлением положения зрителя 

производит большую часть информации об изображаемых мужчинах и женщинах. 

Композиционная метафункция, хотя и очень важна, служит, по большей части для того, 

чтобы устанавливать рекламные сообщения как таковые. Говоря иначе, расположение 

рекламного текста и разных изображений говорит зрителю, что «это реклама». Однако 

композиция также устанавливает более важное положение визуальных частей по 

отношению к языковым, и, вместе с этим, показывает, что идеализированные идеи 

являются более важными для продвижения продуктов для дома.  

Установление отношений власти между участниками внутри рекламы представляется 

существенной для создания идей о гендере во всех наших печатных рекламах. Углы 

векторов указывает, что изображаемый мужчина в первой рекламе взаимодействует с 

микроволновой печью (то есть, с приготовлением еды) на уровне равности, что являлось 

бы желательным результатом покупку рекламируемого продукта («даже мужчины полюбят 

готовить»).  
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Векторы могут предлагать уровень контроля изображаемого человека над  окружающей 

его средой и уровень контроля среды над ним. Изображаемая женщина во второй рекламе 

лишена контроля и оказывается в доминированном положении, что является видимым из-

за того, что все векторы (и активные и реактивные) устанавливаются под углом вниз на 

женщину или вверх на поворачивающуюся щетку. Мужчины и женщины в третьей и 

четвертой рекламах находятся в положении контроля, однако углы векторов в третьей 

являются более острыми и поэтому уровень контроля у изображаемого мужчина более 

значительный. 

На наш взгляд, контроль над окружающей средой переводится на символическую власть 

на уровне представительской метафункции. Совместно с другими структурами, такими, 

как классификационная или символическая, нарративная структура (векторы) показывает 

не только что делают участники в рекламе, но и как они соотносятся друг с другом по 

отношению к власти. Символическая структура (розовые перчатки) в первой рекламе 

устанавливает женственность изображаемого мужчины, и нарративная структура 

устанавливает его падение на уровень женских дел (печь контролирует мужчины 

настолько же, насколько он контролирует ее).  

Интерактивная метафункция создает отношения власти и вовлеченности между 

изображаемым человеков и зрителем. Уровень символической власти у зрителя, 

устанавливающийся с помощью вертикальной точки зрения, взаимодействует с уровнем 

вовлеченности, чтобы определить «приемлемость» или важность поведения 

изображаемого человека. Первое и второе рекламные сообщения содержат 

юмористическое элементы поведения, но отношения между зрителем и изображаемым 

человеком разные в силу точки зрения. В результате этого, создается впечатление, что 

присутствие мужчин в мире женщин (на кухне) является в каком-то смысле приемлемым 

(он представляет собой ребенка, который просто не знает, где лежит граница), хотя и 

нереалистичным. Зритель оказывается в менее вовлеченном положении по отношении 

изображаемой женщины во второй рекламе и в том числе в более властном положении. 

Она участвует в публичной сфере а качестве бизнес-леди за счет игнорирование своего 

долга в доме. В результате векторов и точки зрения зрителя, такая ситуация изображена 

отрицательно. 
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Отмечаем, что первая и вторая рекламы стараются представить мужчину и женщину в 

новых ролях (готовящий еду мужчина, деловая женщина), но устанавливают, что 

проблемы, которые рекламируемые товары будут решать — связаны с традиционным 

устройством дома. Этот вывод следует особенно из-за того, что эти две рекламы 

направлены не на мужчин, а на женщин.  

Как мы уже говорили в анализе третьей и четвертой реклам, точка зрения зрителя и 

«расстояние» также создают впечатление важности деятельности изображаемого человека. 

Обе рекламы уважают работу мужчины, но работа женщины изображена менее 

значительной. Говоря иначе, в результате использования расстояния и точки зрения, 

изображаемая женщина имеет менее значительные отношения со зрителем. Разница 

между работой женщин и мужчин по отношению к садоводству, на наш взгляд, 

представляет собой разницу физической власти.  

Установление отношения власти и гендера поддерживается другими визуальными 

элементами, такими, как цвет, особенно в первой и второй рекламах. Использование 

розового цвета в первой рекламе добавляет женственности изображаемому мужчине, в то 

время как серебряный цвет во второй классифицирует женщину как аппарат, лишенный 

эмоции и умения владеть собой.  

Каждая реклама в данном исследовании построена на основе разницы между женщинами 

и мужчинами, чтобы установить их существенное положение в доме (или на участке). С 

помощью сопоставления мужской и женской работы и смешивания смыслов более 

эгалитарного распределения труда с традиционными гендерными ролами, эти рекламы 

могут структурно подчѐркивать несхожесть полов. Мужчины изображены в положении 

большей символической власти, чем женщины, и у зрителя всегда есть равный или низкий 

уровень символической власти по отношению к изображаемому мужчине. С другой 

стороны, точка зрения зрителя оказывается на одном уровне со горизонтом или под углом 

вниз по отношению к изображаемой женщине. Выбор равного или неравного уровня 

символической власти между зрителем и изображаемым человеком, кажется, зависит от 

того, занимается ли изображаемый человек гендерно нормативными действиями. Мужская 

работа изображена по умолчанию с нижней точки зрения, в то время как женская работа 

изображена на одном уровне с зрителем. Однако, если мужчина занимается женским 
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делом, его уровень символической власти оказывается равным со зрителем, а женщина в 

не нормативном положении оказывается лишенной власти.  

Использование визуальных элементов коммуникации является главным способом создания 

идеи гендера в этих рекламах. Рекламный текст добавляет дополнительную информацию и 

помогает определить значение изображения, но в большинстве из случаев только 

описывает утилитарное преимущество продукта. Согласно с Крессом и Ван Лееувеном, 

мы считаем, что идеологические значения в этих рекламах структурно встроены в выбор 

визуальных альтернатив и предлагают зрителю как смотреть на содержание. Понятие 

власти, центральное в нашем исследовании, особенно эффективно изображено в этих 

рекламах через представительскую и интерактивную метафункции визуальной 

коммуникации, а не через содержание рекламы. Умение рекламодателя давать или лишать 

изображаемого человека символической власти тесно связано с идеологическим 

конструированием значений гендера и ориентирует зрителя по отношению к содержанию 

рекламы.  

Наше исследование указывает на важность и неизбежность «визуальной грамматики» в 

воспроизводстве и создании культурных значений гендера. На наш взгляд, социальный 

семиотический подход к анализу рекламы и других форм культурной коммуникации 

позволяет исследовать малоизученные аспекты очень влияющих культурных институтов, 

которые зависят от использования визуального семиозиса.  
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