
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7-2014

Тема номера: «Гендерное равенство в средствах массовой информации»

АНОНС
Конвенция CEDAW: обратный отсчет................................  2
Актуально. Кампания «Детская без насилия»  
началась в Беларуси ................................................................... 3
Аналитика. Репрезентация гендера  
в белорусских СМИ .....................................................................4
Факт-лист. Результаты республиканского 
социологического исследования — 2014  
о проблеме домашнего насилия .......................................... 6
Дайджест. В Европе вступила в силу  Стамбульская 
конвенция ....................................................................................... 7
Ключевые определения ........................................................... 8

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
рЕдАкТОрА

Уважаемые читатели!
Выпуск бюллетеня «Гендерное равенство» № 7 посвя-

щен гендерным вопросам в средствах массовой инфор-
мации.

У СМИ в современном обществе особая, важная роль. С их 
помощью передается информация обо всех сферах жизне-
деятельности. Масс-медиа выполняют две основные функ-
ции: отражения и создания (конструирования) реальности. 
Таким образом, журналисту под силу не только рассказать о 
проблеме, но и показать варианты ее решения. Например, 
налицо существование гендерных стереотипов, которые в 
том числе являются причиной домашнего насилия — край-
не острой социальной проблемы как в нашей стране, так и за 
рубежом. По результатам республиканского социологиче-
ского исследования — 2014 о проблеме домашнего наси-
лия, 3 из 4 мужчин и женщин в Беларуси испытывали домаш-
нее насилие. Анонимное анкетирование проводилось среди 
1030 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих опыт 
семейных отношений (зарегистрированных или нет). Свежие 
цифры — в рубрике «Факт-лист».

СМИ ежедневно поддерживают гендерные стереотипы, но 
способны и предложить другие, более современные, эффек-
тивные и гуманные модели отношений. На это указывает и 
международная Конвенция CEDAW, действующая в нашей 
стране, — больше об этом вы узнаете на стр. 2. Не случай-
но о гендерно-корректной коммуникации в Беларуси гово-
рят теперь и на уровне вузов. Новые гендерные дисципли-
ны уже в этом году изучают студенты в Минске, Бресте 
и Новополоцке. Подробнее читайте в рубрике «Актуально» 
на стр. 3.

Журналисты, редакторы, лица, ответственные за содержа-
ние медиапродукта, должны осознавать свою роль в реше-
нии проблемы домашнего насилия, рассказывает эксперт 
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), заве-
дующая кафедрой технологий коммуникации Института 
журналистики Белорусского государственного универ-
ситета Ирина Сидорская. 

— Если создается контент, в котором мужчина «должен 
быть сильным», а женщина — «слабой», это уже является 
предпосылкой к домашнему насилию. Именно таким обра-
зом происходит трансляция образов жертвы и насильника, 
образа доминирования и подчинения. 

Осознанный подход сотрудников СМИ к созданию гендер-
но-корректных материалов может помочь в решении острых 
социальных проблем. Продолжение интервью с Ириной 
Сидорской — в рубрике «Аналитика» на стр. 4.

Характеризуя ситуацию в медиасфере, финский экс-
перт карита Пелтонен отмечает, что медийный дискурс 
по-прежнему делится на «женский» и «мужской». Такова ситу-
ация в сфере содержания и целевой аудитории большин-
ства медиапродуктов. Сегодня существуют такие понятия, 
как «женские» журналы и передачи, «женские» сферы жиз-
недеятельности, в которых понятие «женский» основыва-

Эксперт Ирина Сидорская

ется на традицион-
ной роли женщины в 
обществе — матери 
и домохозяйки.

В  п о л и т и ч е с к о й 
и  э к о н о м ич е с к о й 
сфере при желании 
представить чело-
века в невыгодном 
свете журналисты 
зачастую прибегают 
к приемам, которые 
акцентируют внима-
ние не на професси-
ональных качествах 
занимающих пост 
людей, а на гендер-
ную составляющую, 
зачастую окрашен-
ную теми или иными 
стереотипами. 

О ч е в и д н о ,  е с л и 
ситуацию не менять, 
то свобода слова женщин останется в области гендерного 
неравенства. К гендерному неравенству в СМИ применимы 
те же методы, что и в других сферах. Это в первую очередь 
исследование ситуации, на основе которого принимают-
ся дальнейшие решения по принятию мер. Инициаторами 
ряда исследований в северных странах выступали организа-
ции по защите прав женщин. После чего государством пред-
принимались целенаправленные шаги по созданию равных 
возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизне-
деятельности, начиная с детского сада, школы и продолжая 
выбором профессии и обучением, равными возможностя-
ми при трудоустройстве и гарантиями равной оплаты труда. 
Репортаж с лекции Кариты Пелтонен вы найдете в рубрике 
«Дайджест» на стр. 7.

Желаем приятного прочтения!
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кОНВЕНЦИЯ CEDAW:  
ОБрАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Эксперт – Ирина Альховка

В конвенции ООН о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (CEDAW) значительное внима-
ние уделяется роли СМИ и в целом информированности 
общества о защите прав женщин. какие препятствия к 
созданию условий для равенства женщин и мужчин все 
еще существуют в белорусском обществе и как их ре-
комендуется преодолевать с точки зрения конвенции 
CEDAW, рассказывает эксперт Ирина Альховка. 

Конвенция выступает против использования идей превос-
ходства одного пола над другим или неполноценности одного 
из полов. Именно такую характеристику можно дать стерео-
типным мужским и женским образам, которые сегодня полу-
чают все большую популярность. 
Образ женщины в белорусской рекламе чрезмерно сек-
суализирован и призван придать налет «вожделенно-
сти» рекламируемому товару. 

Идея гендерного превосходства лежит в основе идеологии 
сексизма, которая оправдывает дискриминацию по признаку 
пола. Количество сексистских женских образов, используемых 
в рекламе, в разы превосходит число мужских. И такая пропор-
ция совсем не случайна. 

Женская нагота и сексуальность продает все: стройматери-
алы и мебель, доступ в Интернет, витамины, двери, автомоби-
ли, одежду, путешествия и т. п. Механизм сексистской рекламы 
действует на уровне подсознания, потому что общеизвестно, 
что реклама продает не столько товар, сколько образ жиз-
ни, стиль, который обещает данный продукт. Нам даже пре-
подносят крайне грубый женский образ в рекламе, который 
проявляется как «даю всем», «две по цене одной», «натяни ее». 
В подобных крайностях выражается неуважение, что, есте-
ственно, влияет на то, какую социальную роль мы отводим 
женщине в обществе. Эта роль связана с украшательством и 
приятным приложением к чьей-то жизни, роль без голоса и 
своего мнения, несамостоятельная, обслуживающая, зависи-
мая и покорная. Эта роль не имеет ничего общего с реальны-
ми женщинами, но ее корни уходят глубоко в предрассудки и 
стереотипы о женском предназначении. 

К сожалению, от покорности недалеко до долготерпения и 
подчинения — и именно такую модель поведения обществен-
ное мнение диктует женщинам, страдающим от насилия в се-
мье. Иная реклама без стеснения утверждает, что «предназна-
чение женщины состоит в том, чтобы дарить своим любимым 
ощущение покоя и радости», «…эффектная женщина – предмет 
гордости и в какой-то степени статус и самооценка мужчины». 

реклама игнорирует женщин в наиболее активном и 
продуктивном возрасте — с 35 до 55 лет.

Фактически в визуальном пространстве существует два по-
лярных образа — соблазняющая блондинка и мать семейства. 
И если ценность второго никто не ставит под сомнение, то 
образ соблазнительницы является наиболее стереотипным 
и эксплуатирующим женскую сексуальность. Другие женские 
роли практически не встречаются: так, на страницах СМИ поч-
ти нет образов женщин, выполняющих профессиональные 
обязанности — врачей, педагогов, юристов, швей и т. д. Спор-
тсменки составляют редкое исключение.

Возраст — это еще один критерий (не)видимости женщин в 
публичном пространстве. После роли счастливой мамы оча-
ровательных ребятишек мы практически сразу видим бабу-
шек, которые балуют внуков всякими вкусностями. 

Использование в рекламной продукции только молодых жен-
щин прямо влияет на то, что на рынке труда женщины снижают 
свою конкурентоспособность после 40 лет, а работодатели в 
объявлениях о приеме на работу до сих пор указывают внеш-
ность как часть требований к профессии. Но ведь именно к это-
му возрасту люди, занятые в своей профессиональной области, 
накапливают максимальный профессиональный потенциал. 

Мужские рекламные имиджи также построены на стерео-
типах силы, амбиций, сверхуспеха, уверенности в себе, кон-
троля, подчинения других своей воле. Но как много реальных 
мужчин могут «увидеть» себя в таком бескомпромиссном об-
разе? И какую цену они готовы заплатить, чтобы стать таковы-
ми? И не потому ли в реальной жизни мужчины часто путают 
агрессию (которая является эмоцией и которую человек мо-
жет контролировать и, соответственно, научиться правильно 
выражать) с применением силы и готовы самоутверждаться за 
счет членов своей семьи?

Сексистская реклама имеет свои объективные призна-
ки, предложенные Советом Европы: 1) наличие сексистских 
фраз — «у женщины все сердце — даже голова»; 2) указание на 
признаки пола в такой манере, которая не имеет прямой свя-
зи с контекстом рекламируемого — предметом товаров или 
услуг, мотивами потребления — «две по цене одной»; 3) ис-
пользование элементов доминирования и подчинения между 
полами, призывы к насилию — «купи девушку в подарок»; 
4) изображение личности в качестве сексуального объекта — 
«овеществление» людей или отождествление людей с живот-
ными, направленное на унижение человеческого достоинства.

конвенция официально признает, что культурная среда 
и традиции ограничивают женщин в полном использо-
вании своих основополагающих прав. 

Формами проявления этих сил являются стереотипные 
представления, обычаи и нормы, создающие правовые, поли-
тические и экономические препятствия на пути улучшения по-
ложения женщин. Преамбула Конвенции говорит, что «для до-
стижения полного равенства между мужчинами и женщинами 
необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и 
женщин в обществе и семье». В этой связи на государства — 
участники Конвенции возлагается обязанность стремиться 
к изменению социальных и культурных моделей поведения 
личности с целью искоренения «предрассудков и упразднения 
обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее 
неполноценности или превосходства одного из полов или 
стереотипности роли мужчин и женщин» (ст. 5). В статье 10с 
предписывается пересматривать учебники, школьные про-
граммы и методы обучения в целях устранения стереотипных 
концепций в области образования. 

40 лет назад, когда Конвенция создавалась, она была направ-
лена прежде всего на развенчание стереотипов в СМИ и куль-
туре. Сегодня СМИ могут играть активную положительную 
роль в создании и популяризации новых и альтернативных 
ролевых моделей мужчин и женщин.

Современная роль СМИ должна заключаться не в отра-
жении существующих стереотипов, а в продвижении но-
вых образов. 
Тем более что реальные мужчины и женщины все больше 

берут на себя другие роли: женщина-руководитель, женщины 
в «мужских» профессиях — водитель, военнослужащая; отец 
в отпуске по уходу за ребенком, мужчина-кондитер, парикма-
хер, воспитатель в детском саду, бухгалтер или стюард. СМИ 
обладают огромным влиянием, имея возможность показывать 
новые социальные роли как способ личной самореализации 
человека и достойный пример для подражания.
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Актуально

АкТУАЛЬНО
Кампания «Детская без насилия» 
началась в Беларуси

9 сентября 2014 г. началась республиканская инфор-
мационная кампания «детская без насилия». Ее цель — 
предотвращение насилия в отношении детей и борьба с 
любыми его проявлениями. 

Это второй этап информационной кампании «Дом без на-
силия», стартовавшей в 2012 г. в рамках проекта междуна-
родной технической помощи «Повышение национального 
потенциала государства по противодействию домашнему 
насилию в Республике Беларусь». Первый этап известен под 
названием «Кухня без насилия» и акцентирует внимание на 
предотвращение насилия в отношении женщин. В центре 
«Детской без насилия» — предотвращение насилия в отно-
шении детей.

На открытии кампании в Минске выступили представители 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ), члены общественных организаций.

Почему особое внимание в рамках реализации проекта 
уделяется предупреждению насилия в отношении детей, 
пояснил национальный координатор проекта «Повыше-
ние национального потенциала республики Беларусь 
по противодействию домашнему насилию», начальник 
управления профилактики главного управления охраны 
правопорядка и профилактики милиции общественной 
безопасности Министерства внутренних дел республики 
Беларусь Олег Каразей.

— Нередко дети и подростки становятся не только жерт-
вами, но и свидетелями насилия в семье, — говорит Олег Ка-
разей. — При этом неизвестно, от чего ребенок страдает 
больше: от непосредственного насилия или от того, что 
постоянно видит, как отец издевается над матерью, и не-
вольно впитывает в себя его стиль поведения. Ведь именно 
в детстве закладывается опыт будущей семейной жизни. В 
дальнейшем мальчики, копируя действия отца, позволяют 
себе применять насилие в отношении членов своей семьи, а 
девочки — так же, как и мамы, — такое насилие терпят.

Лицами кампании «Детская без насилия» стали Максим 
Мирный и его семья. Известный теннисист, отец четверых 
детей в ходе скайп-сессии рассказал, почему присоединился 
к решению проблемы насилия в отношении детей. 

— Во время моих путешествий по миру у меня была воз-
можность наблюдать неидеальные методы в воспитании 

детей, — говорит Максим Мирный. — Я понимаю, что иско-
ренить всю проблему в мировом масштабе сразу невозмож-
но. Но, если мы коснемся ее у себя дома, в городе, в стране, 
уже будет результат. Нужно начинать хотя бы с мелких ша-
гов — стараться донести важную информацию до каждого 
родителя, как стоит воспитывать детей без насилия. 

Отец Максима Николай Мирный также выступил на откры-
тии кампании «Детская без насилия».

— Казалось бы, вопрос простой — «воспитывать без на-
силия», — делится своим опытом Николай Мирный. — Но 
понимание того, как воспитывать правильно, пришло ко 
мне только после того, как Максим стал отцом. Он вы-
кладывается на теннисном корте, приходит домой устав-
шим, а дома дети, с которыми тоже нужно постоянно 
работать. Он все время уделяет им дома внимание. «Как 
воспитывать без насилия?» — к этому пониманию нужно 
прийти сердцем. И чем больше будет этого понимания, 
чем больше мы будем делиться им с другими, тем меньше 
будет несчастных семей.

В рамках открытия кампании состоялась презентация бро-
шюр «Воспитание без насилия». Одна из них предназначена 
для родителей детей от 0 до 18 лет, другая — для родителей 
малышей до трех лет. Обе они направлены и на специалистов, 
работающих с детьми. В брошюрах содержатся примеры ситу-
аций из жизни родителей и ребенка и действенные рекомен-
дации по воспитанию без применения каких-либо форм на-
силия. Материалы «Детской без насилия» доступны на сайте  
www.detskaya.unicef.by.

Распространенность насилия  
в странах Евросоюза. 
Исследование 2014 года

Всесторонний опрос в области насилия в отношении жен-
щин был проведен в 28 странах Европейского союза и осно-
ван на интервью с 42 тысячами женщин в возрасте 18-74 лет. 
Это первое в своем роде всестороннее детальное исследо-
вание проблемы насилия в отношении женщин в ЕС. 

На острый характер распространенности насилия в стра-
нах ЕС указывают следующие показатели:
 каждая третья женщина (33 %) сталкивалась с физиче-

ским и/или сексуальным насилием после достижения 15-лет-
него возраста;
 около 8 % женщин подвергались физическому и/или 

сексуальному насилию в течение 12 месяцев, предшество-
вавших опросу;
 около 22 % всех женщин, имеющих (или когда-либо в 

прошлом имевших) партнера, подвергались физическому 
и/или сексуальному насилию со стороны партнера после 
достижения 15-летнего возраста.

Исследование подтверждает, что женщина может стол-
кнуться с угрозой насилия в любой сфере лишь потому, что 
она женщина. Некоторые аспекты этой проблемы зачастую 
остаются без внимания со стороны законодательной базы 
государственных институтов и общественности, в том числе 
и в Беларуси.  

Обзор результатов исследования переведен на рус-
ский язык: http://unfpa.by/ru/resources/gendernoe-ravenstvo/
stati/novoe-evropeyskoe-issledovanie-po-probleme-nasiliya-v-
otnoshenii-zhenshchin-/.

Источник: «Насилие в отношении женщин: Исследование в мас-
штабах всего Европейского союза».  Краткий обзор результатов, 
2014 г.

Открытие кампании «Детская без насилия».  
Ольга Лукашкова, Елена Касько, Олег Каразей, Юрий Оксамитный
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АНАЛИТИкА
Репрезентация гендера  
в белорусских СМИ

как масс-медиа могут повлиять на права и возможности 
женщин и мужчин? Что нужно знать журналистам, чтобы 
помочь в искоренении домашнего насилия? Об этих и дру-
гих особенностях гендерной проблематики в белорусских 
СМИ рассказывает эксперт Фонда ООН в области народо-
населения (ЮНФПА), заведующая кафедрой технологий 
коммуникации Института журналистики Белорусского го-
сударственного университета Ирина Сидорская.

Средства массовой информации занимают центральное ме-
сто в конструировании гендерных ролей. Именно СМИ явля-
ются основным механизмом социализации мужчин и женщин 
и выработки поведенческих моделей, рассказывает эксперт 
Ирина Сидорская.

— СМИ конструируют модели поведения. Всем нам — и жен-
щинам, и мужчинам — СМИ показывают, как нужно жить, как 
должна поступать «настоящая» женщина, как должен посту-
пать «настоящий» мужчина, какие герои и героини «правиль-
ные» с точки зрения сегодняшнего общества. СМИ делают 
это каждый день, постоянно и ненавязчиво.

Образ мужчин и женщин  
в современных белорусских СМИ

Белорусские СМИ представляют образы мужчин и женщин 
шаблонно, однобоко, безусловно консервативно, во многом 
полярно и иногда даже карикатурно, дает свою оценку эксперт. 

— Женские образы очень полярны. С одной стороны, это 
мать и жена, а с другой — налицо сексуализация и коммерци-
ализация женщин. Если в медиатексте речь идет о работа-
ющей женщине — специалисте, руководителе, нам все равно 
обязательно сообщают, что героиня успешно совмещает 
профессиональные обязанности с обязанностями жены и 
матери, прекрасно выглядит. Если интересуются профес-
сиональным мнением героини, то половина интервью, веро-
ятнее всего, будет состоять из вопросов о том, как она уму-
дряется так хорошо выглядеть, как она воспитывает своих 
детей, какой она пирог выпекает по праздникам и так далее.

При этом, подчеркивает Ирина Сидорская, если интервью 
берут у мужчины-профессионала, то в лучшем случае мы уви-
дим упоминание «да, у меня есть семья», «да, я стараюсь про-
водить с ней больше времени» — и ничего больше. Мужчине, 
как правило, не задают вопросы, как он совмещает обязанно-
сти профессионала с обязанностями мужа и отца.  

Героинями медиатекстов становятся прежде всего молодые 
женщины, которые хорошо выглядят и заняты в публичной 
сфере. Многие женщины остаются за рамками журналистских 
историй. Что касается образов мужчин, то это обычно «супер-
мен», который реализовался в профессии, хорошо зарабаты-
вает и успешен во всех смыслах. Образы же реальных мужчин 
и женщин, с их достижениями, но при этом и со своими слож-
ностями, с нерешенными проблемами, практически не пред-
ставлены. В рекламных текстах ситуация еще сложнее.

— В случае рекламных медиатекстов нужно отметить еще 
и сексуальный образ женщины. Мужчины же представлены 
чуть ли не в образе «Иванушки-дурачка», который сам ничего 
сделать не может — ни вылечиться от простуды, ни пости-
рать свои вещи, ни купить что-либо в магазине — все это по-
могает ему сделать женщина. Такие полярные-карикатурные 
образы преобладают в белорусском медиаполе.

Причины некорректной гендерной репрезентации  
в белорусских СМИ

Незнание идей гендерного равенства и непонимание ген-
дерных ролей как одного из факторов устойчивого гендер-
ного развития — среди основных причин некорректного 
представления женщин и мужчин в отечественном медиапро-
странстве. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, журнали-
стам необходимо дополнительное обучение, считает эксперт 
Ирина Сидорская.

— Модель подготовки журналистов у нас универсальная — 
журналисты должны знать обо всем. С утра они пишут на 
тему экономики, в обед — о гендере, а вечером — о культуре 
или спорте. В этом случае необходима дополнительная под-
готовка, например, система повышения квалификации.

Вторая причина в том, что журналисты недооценивают свою 
аудиторию и транслируют взгляды, которые намного консер-
вативнее реального общественного мнения.

— Сегодня происходит трагедия на массмедийном поле, 
когда индивидуальное сознание конкретного гражданина или 
гражданки Республики Беларусь значительно более современ-
ное, чем та модель, которую СМИ считают адекватной ре-
альности. Например, в интернет-изданиях в комментариях 
к журналистским материалам, в которых поднимается ген-
дерная проблематика, часто в комментариях читателей 
выражается несогласие, мысли о том, что мы совсем другие 
и что мы созрели до значительно более современных и пост-
современных моделей.

Стремясь угодить массовому вкусу, журналисты снижа-
ют планку в том числе гендерной проблематики и кон-
струируют то, что не соответствует настоящему дню.   

Отсутствует обратная связь с аудиторией. Материалы долж-
ны создаваться о том, что актуально и интересно для читате-
лей, и основываться на более глубокой связи, чем сугубо эмо-
циональный отклик. 

— Задача журналистики — это стимулирование обще-
ственной дискуссии, актуализация социальной проблемы, 
привлечение к ней внимания массовой аудитории. После про-
чтения журналистских материалов аудитория должна пере-
смотреть свои взгляды. У нас же довольно часто аудитория 
остается при своем мнении. Например, по телевидению идет 
ток-шоу по проблеме абортов. После передачи складывается 
ощущение, что никто не услышал доводы другой стороны и не 
изменил свои взгляды хотя бы чуть-чуть. Люди должны услы-
шать мнения экспертов, мнения противоположной стороны, 
увидеть более глубокие грани проблемы. В то время как в жур-
налистских текстах происходит ее огрубление и упрощение. 
Та же проблема абортов — это сложный вопрос, который не 
может быть решен просто. Тенденция же журналистов — ис-
кать простое решение для сложных проблем. А его нет.

Что значит «гендерно-корректная коммуникация»? 
При использовании журналистами гендерно-корректной 

коммуникации окажется, что существует много разных успеш-
ных и адекватных моделей поведения и мужчин, и женщин.

Привычная точка зрения, или полоролевой подход, — при 
котором журналисты пишут о женщине и спрашивают, как она 
так хорошо выглядит и как ей удается совмещать обязанности 
жены и матери. При гендерно-корректной коммуникации и к 
женщине, и к мужчине относятся как к личности. 

Вместе с тем необходимо рассматривать любую проблему 
в гендерно-разделенном ракурсе и видеть за героями мате-
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Новые гендерные дисциплины  
введены в программы  
белорусских университетов

В Минске, Бресте и Новополоцке в этом учебном году 
преподаются новые дисциплины по гендерной пробле-
матике и СМИ. 

В Институте журналистики БГУ доцент Ирина Сидорская 
читает две дисциплины, посвященные гендерной пробле-
матике. С этого года на факультете журналистики введена 
новая дисциплина «Гендер и СМИ» для специальности «Жур-
налистика (печатные СМИ)». В рамках проекта ЮНФПА было 
подготовлено одноименное пособие «Гендер и СМИ», напи-
санное Ириной Сидорской в соавторстве с молдавским экс-
пертом Алиной Раду.

— Пособие «Гендер и СМИ» подготовлено для системы об-
разования взрослых и рассчитано на уже работающих журна-
листов, — рассказывает Ирина Сидорская. — Безусловно, мы 
будем использовать данное пособие и для обучения будущих 
журналистов. Оно содержит много цифр и фактов, которые 
помогут журналистам качественно освещать тему гендера. 

В Полоцком государственном университете в 2014 г. 
начался курс «Противодействие домашнему насилию». 

— В этом учебном году впервые был введен курс «Противо-
действие домашнему насилию», который рассчитан на 
34 часа и читается для студентов специальности «Прак-
тическая психология», — говорит Светлана Остапчук, 
старший преподаватель кафедры технологии и методики 
преподавания, тренер сети «Ла Страда Беларусь» по противо-
действию торговле людьми, предупреждению домашнего на-
силия и формированию гендерной культуры. — В этом курсе 
много внимания уделяется гендерной дискриминации как од-
ной из основных причин домашнего насилия. 

Студенты специальности «Практическая психология. Ино-
странный язык» изучают дисциплину «Психология гендерных 
отношений» (38 часов), студенты специальности «Дошкольное 
образование» слушают курс «Гендерная психология детей до-
школьного возраста» (20 часов). Этих специалистов готовят в г. 
Новополоцке (студенты Полоцкого государственного универ-
ситета обучаются в двух городах — Новополоцке и Полоцке).

В Брестском государственном университете имени 
А.С. Пушкина гендерная проблематика включена в комплекс 
дисциплин для студентов специальности «Журналистика (пе-
чатные СМИ)»: «Социально-бытовая проблематика в совре-
менной печати» (IV курс), «Жанры публицистических текстов» 
(IV курс), «Культура дискуссии» (III курс), «Фольклор и мифо-
логия в пространстве СМИ» (II курс) — в формате лекцион-
ных, практических и лабораторных занятий — и составляет 
2-4 часа в общем количестве часов, выделенных на каждую 
дисциплину. 

— Подобный вид внедрения позволяет включить гендерную 
проблематику в общий контекст современного журналист-
ского образования, охватить разные сферы учебной и научной 
деятельности будущих специалистов, — рассказывает заве-
дующая кафедрой журналистики Брестского государственно-
го университета им. А.С. Пушкина, кандидат филологических 
наук, доцент Людмила Скибицкая. — В процессе подготовки 
выпусков учебной газеты (дисциплина «Выпуск учебной газе-
ты») студентам рекомендуется использовать гендерно-кор-
ректные технологии создания журналистских материалов.

риалов не только личностей, но мужчин и женщин со своими 
специфическими потребностями. Ирина Сидорская приводит 
в пример материал в одной из газет, посвященный развитию 
велосипедного движения в г. Минске. 

— На полосе, где кроме вербальных текстов было много 
визуального материала, не было ни одной фотографии жен-
щины, едущей на велосипеде либо стоящей около велосипеда. 
Благодаря этим фотографиям можно сделать вывод, что на 
велосипедах в нашем городе катаются исключительно муж-
чины. Но ведь это не так. 

В этом же материале о насущных проблемах велосипедного 
транспорта интересовались у разных людей — жителей Минска. 
И снова ими были только мужчины. Разных возрастов, разных 
профессий, разного социального статуса. Но в Беларуси вело-
сипедисты — и женщины, и мужчины. Почему-то авторы этого 
не увидели и не отразили в средствах массовой информации.

Важно рассматривать любую проблему в гендерно-
разделенном ракурсе.

Гендерно-корректный язык является средством гендер-
но-корректной коммуникации. Необходимо стараться упо-
треблять как в русском, так и в белорусском языках, когда мы 
говорим о людях вообще, вместо привычных мужских форм 
формы множественного числа. Например, не «журналист 
должен», а «журналисты должны». Так как мы знаем, что сре-
ди журналистов есть не только мужчины, но и женщины (да 
последние и преобладают). Но, используя выражение «журна-
лист должен», мы просто не видим этих женщин, закрепляя, 
например, в восприятии студентов образ журналистов как 
сугубо мужской. Обращаясь к смешанной аудитории, следует 
говорить «каждый и каждая из вас».

Роль СМИ и социальных медиа  
в искоренении домашнего насилия  
и достижении гендерного равенства

Журналисты, редакторы, ответственные за содержание ме-
дийного продукта, должны осознавать свою роль в решении 
проблемы домашнего насилия. СМИ могут как транслировать, 
так и конструировать гендерные стереотипы. Как это проис-
ходит, рассказывает Ирина Сидорская. 

— Если создается контент, в котором мужчина «должен 
быть сильным», а женщина — «слабой», это уже является 
предпосылкой к домашнему насилию. Именно таким образом 
происходит трансляция образов жертвы и насильника, обра-
за доминирования и подчинения. 

Социальные медиа могут опровергать гендерные сте-
реотипы и сыграть большую роль в борьбе с домаш-
ним насилием. 

При более высоком, чем в обычных СМИ, уровне анонимно-
сти и вместе с тем агрессивности социальные медиа являются 
пространством, в котором не только мнения журналистов, а 
любых пользователей социальных сетей становятся обще-
ственно известными и могут четко показывать позицию не-
терпимости к явлению домашнего насилия. 

Для успешного и эффективного продвижения гендерного 
равенства и искоренения домашнего насилия нужны дей-
ствия всех заинтересованных сторон. Необходима политиче-
ская воля, когда различные институты государства проводят 
и поддерживают политику гендерного равенства. СМИ — это 
один из мощных инструментов, который должен работать в 
комплексе с образовательными институтами и гражданским 
обществом.
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ФАкТ-ЛИСТ
Краткие результаты исследования  
по оценке ситуации в области 
домашнего насилия в Беларуси

результаты анонимного анкетирования по проблеме 
домашнего насилия представлены 24 сентября на между-
народной конференции «развитие и институциализация 
механизмов межведомственного взаимодействия в сфе-
ре противодействия домашнему насилию» в Минске. 

Исследование было проведено летом 2014 года ИЧУП «НО-
ВАК» для Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 
Беларуси. Всего было опрошено 1030 человек – 480 мужчин 
и 550 женщин в возрасте 18-60 лет, имеющих опыт семейной 
жизни (как в зарегистрированном, так и в гражданском браке) 
из всех регионов страны. 

Целью исследования стало определение масштабов и при-
чин распространенности агрессивного поведения мужчин 
и женщин в отношении своих брачных партнеров. 

Таблица 1

действия, являющиеся, по мнению респондентов,  
насилием

Действия, являющиеся, по мнению 
респондентов, насилием 

Мужчи-
ны, %

Женщи-
ны, %

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

угрозы, запугивания 63,1 74,2

ограничение личной свободы (запрет 
на общение с родственниками, друзьями, 
препятствия в общении с ними)

58,5 72,4

вмешательство в личную жизнь, в том числе 
выяснение, использование и распространение 
конфиденциальной информации, просмотр 
личной почты, СМС и т. д.

44,8 56,4

вербальные оскорбления (брань, 
ругательства) 48,1 61,8

непристойные шутки, замечания 32,3 42,0

проявления ревности 25,8 35,3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

отказ в деньгах для приобретения 
жизненно важных вещей (например, еды, 
необходимой одежды, обуви, предметов 
гигиены и санитарии)

57,9 69,1

запрет на работу/учебу 57,9 70,2

принятие решения об использовании 
семейного бюджета в интересах только одного 
из супругов (крупные покупки, азартные игры)

47,3 55,8

ФИЗИЧЕСКИЕ

избиение, побои 91,9 97,1

толкание, щипки, таскание за волосы 78,3 90,7

принуждение к употреблению наркотиков 84,2 92,5

принуждение к употреблению алкоголя 77,1 86,9

СЕКСУАЛЬНЫЕ

принуждение к половой связи 77,9 87,5

По результатам исследования, в своей жизни домашнее 
насилие испытали три четверти женщин и мужчин – 
77,3 % и 76,7 % соответственно. Психологическое насилие 

пережили 76,2 % опрошенных женщин и 75,6 % мужчин; фи-
зическое – 31,6 % женщин и 24,8 % мужчин; экономическое – 
36,5 % женщин и 27,9 % мужчин; сексуальное – 18,4 % жен-
щин и 11,9 % мужчин. Чем ниже уровень образования 
женщины, тем чаще она подвергается насилию. 

Важную роль играют показатели уровня осведомленно-
сти мужчин и женщин о домашнем насилии, их представле-
ния о том, какие действия следует квалифицировать как на-
сильственные. В значительной части общества утвердилась 
упрощенная точка зрения, что насилие в семье сводится 
только к физическим и сексуальным насильственным дей-
ствиям. Об этом свидетельствуют представленные в Табли-
це 1 данные. Подавляющее большинство мужчин и женщин 
хорошо распознают физическое и сексуальное насилие. 
При этом принуждение к половой связи женщины чаще, 
чем мужчины, характеризуют как насилие (87,5 % женщин 
и 77,9 % мужчин). Это же касается и принуждения к употре-
блению алкоголя (86,9 % женщин и 77,1 % мужчин), и толка-
ния, щипков (90,7 % женщин и 78,3 % мужчин). 

Экономическое и психологическое насилие распознается 
не так четко. В среднем только половина респондентов счи-
тают «экономические санкции» по отношению к брачным 
партнерам проявлением насилия. Что касается проявлений 
психологического насилия, здесь ситуация неоднозначна. 
Если угрозы и запугивания большинством опрошенных ха-
рактеризуются как насилие (63,1 % мужчин, 74,2 % женщин), 
то по поводу других его проявлений мнения расходятся. 
Так, ограничение личной свободы (запрет встречаться с 
родственниками, друзьями; препятствия в общении с ними) 
72,4 % женщин распознает как насилие, а среди мужчин та-
ких только 58,5 %. Брань и ругательства считает насилием 
61,8 % женщин и только 48,1 % мужчин. В среднем разница в 
10 % между мужчинами и женщинами характерна для оцен-
ки всех видов психологического насилия. Проявление рев-
ности считает насилием только каждый четвертый мужчина 
(25,8 %), тогда как среди женщин этот показатель несколько 
выше (35,3 %).  

Как видно из представленных в Таблице 1 данных, в обще-
стве нет ясного понимания, что именно является насилием и, 
соответственно, что можно, а чего нельзя осуществлять в се-
мейных отношениях, и чего нельзя допускать по отношению 
к себе со стороны партнера (партнерши). Поэтому даже в тех 
семьях, в которых респонденты характеризуют свои отноше-
ния с брачным партнером как теплые, доброжелательные, 
присутствуют показатели осуществляемых насильственных 
действий – из них 4,5 % женщин и 2,3 % мужчин подверга-
лись физическому насилию, 8,2 % и 7,5 % соответственно – 
сексуальному, 11,8 % и 9,8 % – экономическому, 46,5 % и 
44,1 % – психологическому. Отметим, однако, что у части ре-
спондентов уже не первая семья и, таким образом, они мог-
ли столкнуться с насилием в предыдущих, уже завершенных 
отношениях. В 10 % семей, где отношения характеризуются 
респондентами как напряженные и даже неприязненные, 
64,3 % женщин и 42,5 % мужчин подвергались физическому 
насилию, 48,2 % женщин и 30,0 % мужчин – сексуальному на-
силию, 57,1 % женщин и 47,8 % мужчин – экономическому 
насилию, 94,6 % женщин и 87,5 % мужчин – психологическо-
му насилию. 

Причинами домашнего насилия, по мнению большинства 
опрошенных, является в первую очередь чрезмерное упо-
требление алкоголя (52,7 % женщин и 48,3 % мужчин), на-
личие зависимостей (алкогольная, наркотическая, игровая) 
(27,3 % женщин и 22,5 % мужчин), агрессивность и неумение 
ее контролировать (28,7 % женщин и 22,1 % мужчин), от-
сутствие культуры общения и неумение решать конфликты 
мирным путем (20,7 % женщин и 21,7 % мужчин) и др. 
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Дайджест

дАЙдЖЕСТ
 В Европе вступила в силу  
Стамбульская конвенция

1 августа 2014 г. в странах Совета Европы вступило в 
силу новое всеобъемлющее соглашение по защите жен-
щин от насилия, в том числе домашнего, известное под 
названием «Стамбульская конвенция». Почему этот доку-
мент считается одним из самых значимых шагов в исто-
рии реализации прав женщин, рассказывает сотрудник 
секретариата Совета Европы Мария Орешкина. 

М.О.: Акты насилия в отноше-
нии женщин — будь то физиче-
ское или сексуальное насилие, 
принуждение девочек и девушек к 
вступлению в брак против их воли 
— являются частью социального 
механизма, который поощряет или 
допускает дискриминацию жен-
щин. Поскольку для того, чтобы 
прекратить насилие в отношении 
женщин, предпринимается край-
не мало усилий, сегодня оно стало 
наиболее распространенной фор-
мой нарушения прав человека. 

В чем уникальность Кон-
венции? Какие нововведения 
предлагаются в области противодействия насилию 
в отношении женщин и, в частности, его разновидно-
сти — домашнему насилию?

М.О.: Конвенция выводит борьбу с этим явлением на новый 
уровень, возлагая на государства-участники обязанность вве-
сти уголовную ответственность за различные формы насилия 
в отношении женщин, включая физическое, сексуальное и пси-
хологическое насилие, сталкинг, сексуальные домогательства, 
калечащие операции на женских гениталиях, принудительные 
браки, а также принудительные аборты и стерилизацию.

Впервые конвенция возлагает на государства-участни-
ки обязанность ввести уголовную ответственность за 
различные формы насилия в отношении женщин.
Она вводит понятие «должного реагирования» со сторо-

ны государств-участников, определяя его как обязанность 
«преду преждать, расследовать, наказывать и обеспечивать 
компенсацию актов насилия, совершенных негосударствен-
ными лицами». Действие Конвенции распространяется на 
всех женщин и девочек, независимо от их происхождения, 
возраста, расы, вероисповедания, социальной принадлеж-
ности, статуса мигранта или сексуальной ориентации. Ввиду 
трансграничного характера некоторых форм насилия в отно-
шении женщин (например, принудительные браки), Конвен-
ция предусматривает трансграничный подход к установле-
нию уголовной ответственности и наказанию таких деяний. 
Она также обеспечивает особую защиту женщинам, спасаю-
щимся от угрозы изнасилования, используемого как оружие 
войны, от так называемого женского обрезания или жизни в 
атмосфере домашнего насилия, путем требования включить 
насилие по гендерному признаку в перечень оснований для 
предоставления статуса беженца или дополнительной меж-
дународной защиты. Кроме того, Стамбульская конвенция 
вводит дополнительные меры защиты для женщин-мигран-
тов, оказавшихся в стране иммиграции в условиях домашне-
го насилия.

Что значат для государства подписание и ратифика-
ция Стамбульской конвенции?

М.О.: Государства, ратифицировавшие Стамбульскую кон-
венцию, теперь будут обязаны применять ее в полном объеме, 
давая лицам, виновным в совершении актов насилия над жен-
щинами и домашнего насилия, четко и ясно понять, что впредь 
их поведение является наказуемым, и посылая жертвам сигнал 
о том, что они имеют право на жизнь без насилия и страха, а 
также на получение всей необходимой им помощи и на учет 
их потребностей при осуществлении любых мер. Достижения 
этих государств теперь станут объектом мониторинга и реко-
мендаций со стороны независимой группы экспертов. 

Стамбульская конвенция открыта к подписанию 
любой страной мира. 

Государство, которое не является членом Совета Европы, до 
подписания Конвенции имеет возможность приглашать экс-
пертов Совета Европы для участия в симпозиумах, конферен-
циях и получать разъяснения и рекомендации в области экс-
пертизы Конвенции. Независимо от того, намерены ли они 
присоединиться к ней, государства могут использовать Кон-
венцию как всеобъемлющую программу действий; неправи-
тельственные организации могут использовать Конвенцию в 
качестве политического документа/манифеста.

Стамбульская конвенция доступна на сайте Совета 
Европы: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/convention/convention%20210%20Russian.pdf

Женщины, мужчины и медиа –  
есть ли здесь гендерная проблема?

Финский эксперт карита Пелтонен выступила 12 сентя-
бря в Минске с публичной лекцией «Женщины, мужчи-
ны и медиа — есть ли здесь гендерная проблема?». В цен-
тре внимания оказались современные международные 
медиа и их роль в формировании и разрушении гендер-
ных стереотипов. 

Карита Пелтонен занимается 
гендерными исследованиями. 
С 2000-го по 2009 г. она рабо-
тала советником по гендер-
ном равенству в Секретариа-
те Совета министров cеверных 
стран в Копенгагене.

В ходе лекции эксперт отме-
тила дискуссию о регулиро-
вании медиасферы, которая 
сейчас ведется в обществе 
северных стран.

— Если в политической либо в экономической сферах в 
северных странах существуют определенные квоты на 
участие женщин, то в медиасфере такого регулирования 
нет, — говорит Карита Пелтонен. — По этому поводу в 
обществе ведется дискуссия. За отсутствие регулирова-
ния гендерного вопроса в медиасфере выступают те, кто 
убежден, что любое регулирование медиасферы, в том чис-
ле и гендерной проблематики — это своего рода «гендерная 
цензура». Защитники гендерного равенства в СМИ в свою 
очередь задают вопрос: «Чья свобода слова в таком случае 
пострадает?» Если не будет гендерного регулирования СМИ, 
то в медиапространстве останется основной схема, при 
которой мужчины создают медиаконтент для мужчин и о 
мужчинах.

Как мужчины, так и женщины являются родителями, заботят-
ся о своем здоровье, ведут бизнес, приобретают автомобили и 
недвижимость, интересуются садом и огородом, занимаются 
спортом и путешествуют. 

На современном рынке существующие медиапродукты 
интересны и мужчинам, и женщинам. 

Представитель 
секретариата Совета 
Европы Мария Орешкина

Эксперт Карита Пелтонен
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кЛЮЧЕВЫЕ ОПрЕдЕЛЕНИЯ
Гендерно-корректная коммуникация — это приемы и мето-

ды нарушения господствующих в обществе патриархатных дис-
курсов и замена их дискурсами совершенно иного качества. Эти 
дискурсы требуют, во-первых, иного подхода к фактуре, через 
которую раскрывается та или иная тема/проблема. Во-вторых, 
они предполагают не только теоретическое понимание языка как 
гендерно не нейтрального конструкта и инструмента социальной 
власти, но развитие и использование навыков гендерно-коррект-
ного письма. 

Гендерная линза — отношение к взаимоотношению мужчин 
и женщин, когда отдельно рассматриваются нужды женщин, их 
активное участие и их реальность, и отдельно — нужды мужчин, 
их активное участие и их реальность. Рассмотрение вопроса при 
помощи гендерной линзы в СМИ дает гендерно равную репре-
зентацию мужчин и женщин в медийном дискурсе.  Для каждой 
области жизнедеятельности, в том числе и для СМИ, вырабатыва-
ются определенные критерии гендерной линзы. 

Гендерные стереотипы в языке — это скрытая дискримина-
ция по признаку пола. Употребляя «привычную» стилистику для 
описания человека и его/ее пола, мы подчиняем человека (и сами 
подчиняемся) нормам патриархатного общества. 

Социокультурная обусловленность пола, его ритуализация и 
институционализация делают правомерным изучение гендерных 
стереотипов и их отражения в языке. Каждому из полов в данной 
культуре приписывается ряд обязательных норм и оценок, регла-
ментирующих гендерное поведение. Эта регламентация отража-
ется в языке в виде устойчивых сочетаний, например:  «Женщи-
на — это прежде всего мать», «Муж — глава семьи». Язык, таким 
образом, является одним из важнейших источников знания о ген-
дерной стереотипизации и ее изменении во времени, т. к. гендер-
ные стереотипы могут быть «исчислены» на основании анализа 
структур языка. Многообразие гендерных стереотипов позволяет 
манипулировать ими. Особенно это касается систем коммуника-
ции, направленных на коллективного адресата, в первую очередь 
средств массовой информации.

Гендерные стереотипы в СМИ — это репрезентация пред-
ставления о «хороших» и «плохих» женщинах и мужчинах и вза-
имоотношении их ролей в том или ином обществе. Гендерные 
стереотипы в СМИ неотделимы от идеала женщины, а также идеи 
предназначения женщины, господствующей в тот или иной пери-
од. Скажем, в СМИ дореволюционной России как положительный 
идеал доминировал образ патриархальной матери, хозяйки сало-
на, добропорядочной христианки. В советский период в соответ-
ствии с социалистическими идеями активного участия женщин в 
обществе господствовал тип «работницы и матери» (определение 
Н. Крупской), трактористки, врача и активистки, строящей счаст-
ливое будущее и готовой на любые жертвы во имя блага страны. 
В постсоветский период (и в связи с господством неолибераль-
ной идеологии) все социалистические идеи (в том числе идея 
активного участия женщин в жизни общества) были отринуты и 
доминировать вновь стала идея «естественного предназначения 
женщины» как матери и жены.

Преследование (сталкинг, от англ. stalking — «преследова-
ние») — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку 
со стороны другого человека или группы людей. Подразумевает-
ся продолжительное преследование в различной форме и степе-
ни опасности (ожидание у дома или места работы, звонки, посла-
ния с угрозами и оскорблениями, повреждение чужого имуще-
ства, проникновение в жилище и т. д.). Центральным является при 
этом то, что все действия и попытки контакта продолжаются про-
тив воли объекта преследования и наносят вред и ущерб его или 
её привычному образу жизни. Сталкингом или преследованием 
зачастую называют совокупность разных преступных действий. 
Например, в Германии сталкинг является уголовно наказуемым 
действием с 2006 г. (§ 238 уголовного кодекса /StGB). 

Сексуальные преследования на работе — сексуальные пред-
ложения, требования «сексуальных услуг» и прочие вербальные 
и физические действия сексуальной направленности, выдвига-
емые в качестве условия приема на работу или сохранения ра-
боты, когда вынужденное согласие женщины или ее отказ от по-

добных предложений становится определяющим при вынесении 
решения о найме, сохранении рабочего места или продвижении 
по службе, а также когда целью или результатом таких действий 
является влияние на производительность труда или создание 
устрашающей, враждебной или оскорбительной обстановки на 
рабочем месте. 

Языковой сексизм — неравнозначное и неравномерное вы-
ражение позиций пола в языке. Названия (номинации) мужчин 
и женщин отличаются смысловой нагрузкой и эмоциональной 
окраской. Пол в языке представлен асимметрично, однако рас-
познать «мужское» и «женское» не составляет труда.

Для обозначения некоторых понятий существует только «муж-
ской» вариант, в то время как «женский» либо уже включен в 
«мужскую» форму, либо отсутствует. Подразумевается, что но-
ситель языка при необходимости сможет вычленить «женскую» 
форму, «заключенную» в «мужской», которая выступает в качестве 
общечеловеческой. Однако, выступая в таком качестве, формы 
мужского рода провозглашают мужчину как «норму мирового 
порядка» и исключают женщину, делают ее невидимой. Примеры 
языкового сексизма: включенность женщины в «общий» мужской 
род, мужской род «один на всех» (человек = мужчина), отсутствие 
женских номинаций в лексике, использование мужской номина-
ции для обоих полов, «мужской» вариант обозначает человека, а 
«женский» — неодушевленный предмет; названия профессий и 
статус их обладателей: «Кем быть: врачом или врачихой?»; лекси-
ка и ее оценочная окраска: «Почему „мужик“ звучит как похвала, а 
„баба“ — как оскорбление?»;  пословицы, поговорки и фразеоло-
гизмы.

Сексизм пронизывает все уровни социального и культурного 
пространства. Половая дискриминация в языке проявляется как 
в словарном составе, так и в речи — кто, что, кому и как говорит и 
какие вещи имплицитно (неявно. — Прим. ред.) выражаются при 
этом в лексике, синтаксической структуре высказывания, интона-
ции и пр. Однако рассматривать эти признаки только как линг-
вистические неверно, поскольку за звуковым или письменным 
языковым рядом стоит система культурных и общественных цен-
ностей, именуемая по-разному в зависимости от ситуации: миро-
воззрение, традиция, очевидный порядок вещей, здравый смысл.

Источники:
Наталья Кулинка, Гендерно-корректная коммуникация. Краткое по-

собие. http://www.genderywca.by/images/publications/manual.pdf
http://www.unesco.kz/publications/ed/gender.pdf
Информационный портал OpenWomenLine — http://www.owl.ru/

gender/044.htm
Информационный портал OpenWomenLine — http://www.owl.ru/

gender/043.htm
http://www.frauennotruf-bielefeld.de/ru/nasilie-protiv-zhenshchin/

stalkingpresledovanie.html
А. Першай, презентация «Гендерно-корректное использование язы-

ка», Торонто — Минск, 2014.

Министерство труда и социальной защиты республики Беларусь, 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 23/2, 
тел.: (+375 17) 306-37-87, факс: (+375 17) 306-38-84, 
e-mail: press@mintrud.gov.by, сайт: www.mintrud.gov.by.
Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 
220030, г. Минск, ул. Красноармейская, 22 а, 5-й этаж, офис 75, 
тел.: (+375 17) 327-45-27, 220-24-61 (проекты ЮНПФА), 
факс: (+375 17) 327-45-08, 
e-mail: ivanko@unfpa.org, сайт: www.unfpa.by.
Тираж: 600 экз. Ответственная за выпуск — Павлина Иванько; контент-
администратор — Любовь Проневич; корректор — Юрий Огиевич. Все 
материалы данного Бюллетеня могут быть свободно использованы и 
перепечатаны (как частично, так и полностью) в электронных и печат-
ных СМИ, в любых других информационных проектах и сообщениях. 
При использовании желательна, но не обязательна ссылка на данный 
Бюллетень или источники, указанные в материалах Бюллетеня. 
Электронная версия Бюллетеня размещена на сайтах Министер-
ства труда и социальной защиты, ЮНФПА и www.ostanovinasilie.org: 
www.mintrud.gov.by//ru/gendernaya-politika
http://unfpa.by/ru/resources/gendernoe-ravenstvo/byulleten-gendernoe-
ravenstvo/
http://ostanovinasilie.org/дополнительная информация.


