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Конструирование образов войны  
в гендерных координатах массовой 
социокультурной коммуникации

Гендер в образах войны представляет особую область конструи-
рования. В целом представление о военном конфликте в социокультур-
ной коммуникации имеет мужской характер. Образ женщины в рамках 
войны обычно исчерпывается семейными персонажами «Жена Героя, 
Подруга, Невеста, Мать. В отношении боевых действий выступает как 
Мирная Жительница и потенциальная, а то и реальная Жертва Врага. 
Однако женские образы поднимаются и на уровень высших смыслов кон-
струирования, и тогда в полную силу звучит духовно-моральный аспект: 
Дева-Воительница, Родина-Мать, Искупительница. Освободительница, 
Предательница, Шлюха и Святая, все в категорических оценках без полу-
тонов. 

Социокультурная коммуникация в период Великой Отечественной 
войны подарила новые образы: Женщина на фронте, Женщина в тылу, 
Женщина в плену. Героизма хватало у всех и ни в чем они не уступали 
мужчинам, но не все готовы были признать новую реальность. В советских 
войсках родился обидный и несправедливый в отношении личной жизни 
женщин-фронтовиков образ-стигмат ППЖ – походно-полевая жена. Его 
появление явно навеяно старыми представлениями о безнравственности 
нахождения женщины в армии, что уходит корнями в далекое прошлое, 
когда войска сопровождали обозы с проститутками. Как отмечает ис-
следователь Арон Шнеер: «Все было в жизни на фронте, где «до смерти 
четыре шага». Однако большинство ветеранов с искренним уважением 
вспоминают девушек, сражавшихся на фронте. Злословили чаще всего 
те, кто отсиживался в тылу, за спинами женщин, ушедших на фронт до-
бровольцами»[1;314]. Новые гендерные образы все-таки пробивали себе 
дорогу и утверждались в социокультурной коммуникации даже в суровых 
условиях боевых действий.

Особое направление в конструировании гендера в образах войны 
представляют сообщения современных средств массовой коммуника-
ции. В 2002 г. наше исследование конструирования российскими СМИ 
образа военного конфликта в Чечне, которое охватило сообщений четырех 
печатных периодических изданий на федеральном и региональном уров-
нях («Российская газета», «Известия», «Вечерняя Казань», «Республика 
Татарстан»), позволило выявить мифологическую структуру в освеще-
нии и восприятии современной войны[2]. Современные исследования 
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показывают, что в гендерно-структурном плане с тех пор мало что измени-
лось[3]. В нарративе медиа-сообщений о военных конфликтах фигурируют 
одни и те же мифологические персонажи: герой, враг, союзник, преда-
тель и т.д. Большинство из них не имеют четкой половой идентификации, 
но по умолчанию они несут в себе мужские гендерные модели.

Конструирование образа женщин носит скорее вспомогательный 
подкрепляющий характер. В целом женские гендерные модели сопрово-
ждают образ войны от начала и до конца и их мифологическая функция 
изначально позитивна, посредством их создается мост для перехода от во-
йны к миру. Образ женщины на войне – это всегда призыв к скорейшему 
окончанию боевых действий, призыв к миру. Та, которая дает жизнь, по 
определению не может и не должна ее отнимать. Образ женщины в ко-
ординатах военного конфликта нес в социокультурной коммуникации 
утверждение ценностей мира и любви.
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