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гЕнДЕРноЕ РАвЕнсТво и пРосвЕщЕниЕ в сМи
В Республике Беларусь, следуя общим тенденциям в мировом меди-

апространстве, продолжается освоение новых направлений в тематике 
и  видах журналистской продукции. Так, идет интенсивное обсуждение 
новых понятий и явлений, связанных с гендерной проблематикой. В 
последнее десятилетие в республике были проведены разнообразные 
исследования, непосредственно анализирующие отношения между по-
лами, специфику социальных ролей мужчин и женщин. Рост интере-
са общественности к специфическим социальным проблемам женщин 
значительно усилился в условиях трансформации общества, когда стало 
очевидно, что женщины являются активными участницами социокуль-
турного пространства. 

Под гендером, в отличие от феминистических и других терминов, 
понимается социальное конструирование пола. Именно поэтому эта 
часть прессы называется гендерно-ориентированной. И женские, и 
мужские издания представляют собой единый тип гендерно-ориентиро-
ванной прессы, включающей в себя различные модели. В основе этого 
разнообразия лежит различное отношение конкретных периодических 
изданий к явлениям социальной и политической реальности. СМИ фор-
мируют ее согласно своему идейно-идеологическому направлению, под-
держивая или опровергая те или иные гендерные убеждения общества.

В Беларуси на законодательном уровне гендерная политика, при-
званная обеспечивать равенство прав и возможностей для женщин и 
мужчин в стране, нашла свое выражение в программных документах. 
Началом проведения гендерной политики в Беларуси может считаться 
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принятая в 1994 г. Конституция Республики Беларусь, которая закре-
пляла равенство возможностей реализации прав женщин и мужчин. На 
сегодня в нашей стране действует уже четвертый официальный доку-
мент, направленный на обеспечение условий равного участия мужчин и 
женщин во всех сферах жизнедеятельности. В документе отмечено, что 
гендерное равенство является необходимым условием развития обще-
ства и одной из основных современных задач в области реализации прав 
человека, достижения социальной справедливости.

Для того чтобы создавать корректные материалы по гендерной те-
матике, необходимы знания в данной сфере. «Создавать гендерно кор-
ректные материалы не значит писать преимущественно о женщинах или 
писать о женщинах только позитивно. Создавать гендерно корректные 
материалы – это, с точки зрения гендерной чувствительности, писать о 
реально существующих в обществе проблемах: бедности и дискрими-
нации при гендерном разделении труда, домашнем насилии, состоянии 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин, о сохранении в обществен-
ном сознании традиционных гендерных стереотипов» [3, с. 10]. Для это-
го журналисту необходимо разграничивать понятия «пол» и «гендер», 
корректно использовать термины, имеющие отношение к гендеру, смот-
реть на происходящее через «гендерную линзу». Это подразумевает, что 
репортеры / корреспонденты и другие специалисты должны осознать 
необходимость включения гендерных факторов в процесс принятия 
решения о том, что следует освещать и как. «Гендерная линза может 
показать, влияет ли событие или процесс каким-либо образом на жен-
щин и мужчин, девочек и мальчиков, тем самым позволяя репортерам 
взглянуть на него с точки зрения гендерной проблематики и открыть в 
сюжете еще одну значимую и яркую грань» [2, с. 9].

В 2013 г. ОО «Европейская медийная инициатива» (Кёльн, Герма-
ния) совместно с белорусскими партнерами – Институтом журналисти-
ки Белорусского государственного университета и ОО «Женская лига» – 
начало реализацию немецко-белорусского проекта в Беларуси. Проект 
под названием «Создание и запуск онлайнового женского журнала» 
стал одним из 32 немецко-белорусских проектов, реализация которых 
стала возможной в рамках Программы поддержки Беларуси Федераль-
ного правительства Германии. В 2014–2015 гг. в Институте журнали-
стики проходила программа шведского Медиа Института Fojo, посвя-
щенная гендерной проблематике в СМИ. В результате стала возможной 
совместная деятельность международных экспертов с привлечением 
белорусских студентов, которым отводилась роль создателей и авторов 
материалов нового гендерно-ориентированного журнала.
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В рамках проекта создавался интернет-журнал для женщин, кото-
рый смог бы обеспечить платформу для женских ассоциаций и групп, 
социально и культурно активных женщин / девушек. В дополнение к 
публикациям планировалось создать на основе этого журнала художе-
ственный или культурный женский центр, поддерживающий работниц 
в сфере культуры, а также социально неблагополучных участниц куль-
турных и художественных мероприятий.

На белорусском рынке медиа еще не было аналогов печатного или 
интернет-издания, созданного для женщин в таком ключе. Онлайн-жур-
нал был призван освещать не только заведомо «женские», но любые 
темы через призму гендера. Чтобы не ограничивать себя только бело-
русским медийным пространством, было решено сделать проект много-
язычным. Журналисты могут писать туда на английском, русском, бело-
русском и немецком языках.

Идея заключалась также и в том, чтобы создать подобного рода он-
лайн-журнал в качестве базы для других мероприятий и событий в куль-
турной и социальной сферах с участием женщин. Продолжением такого 
проекта мог стать клуб на основе этого журнала или структура как аль-
тернативный / дополнительный культурный центр: выставки, концерты, 
чтения, кинопросмотры, музыкальные фестивали, дискуссии для жен-
щин / девушек Беларуси.

Предполагалось, что проект станет сферой деятельности социально 
и культурно активных женщин, которые уже организованы в ассоциации 
или планируют организовать такие группы женщин. Это стимулировало 
к определенной социальной  позиции  художниц, писательниц и деятель-
ниц культуры, которые мотивированно участвуют в культурных меропри-
ятиях, организованных в рамках проекта, а также участвуют в проектах и 
программах для социально неблагополучных женщин / девушек [1, с. 6].

В Беларуси появились принципиально новые периодические изда-
ния, так как выделившиеся новые группы населения хотели иметь свою, 
созвучную их интересам и миропониманию, прессу. Издания для жен-
щин, существовавшие до перестройки, характеризуются четкой привер-
женностью гендерным стереотипам. Стало очевидно, что существует не 
только «женская» и «мужская» пресса как единый тип изданий, но ка-
чественно новые издания, образ мира которых эксплицирует гендерные 
убеждения общества. Женские издания, появляющиеся в этот период, 
стали комбинировать в своем содержании полезные для жизни советы 
с новыми, увлекательными феминистическими идеями. Изменились и 
типологические особенности современной гендерной прессы. Совре-
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менные СМИ стремятся повышать осведомленность своих читателей 
в локальном и международном законодательстве, побуждая таким об-
разом отстаивать свои права. Их аудитория комментирует публикации 
и присылает свои истории, показывая своим примером, к чему можно 
стремиться и чего можно достигнуть. СМИ часто апеллируют к меж-
дународной практике, делают акценты на международные источники, 
учитывая таким образом опыт зарубежных стран. Такие СМИ помогают 
объединению людей в социальные группы, которые способны самосто-
ятельно конструировать жизнь без гендерных предубеждений.

Достижение гендерного равенства невозможно без гендерного про-
свещения и развития гендерной чувствительности общественного со-
знания. Причина устойчивости гендерных стереотипов в белорусском 
обществе кроется в их воспроизводстве в системе образования и транс-
ляции традиционных патриархальных ценностей через СМИ. Особая 
роль в достижении гендерного равенства отводится средствам массо-
вой информации как наиболее чувствительному индикатору состояния 
общества. Одним из основных барьеров на пути реализации стратегии 
гендерного равенства являются гендерные стереотипы, существующие 
в обществе. Журналистика в целом еще не пришла в ту стадию демокра-
тизации, когда объективное и гендерно корректное освещение новостей 
и общественных отношений является общепризнанной нормой. 

Есть как сторонники, так и противники теории гендерного равенства 
в СМИ. Одной из причин столь скудного освещения данной тематики 
является простейшая неграмотность в данном вопросе, поэтому нали-
чие программы по гендерному образованию способствует разрушению 
стереотипов. Но гендерные СМИ, указывая обществу на реальные про-
блемы и недостатки, открывают глаза людей на социальное неравен-
ство. Гендерные издания выполняют роль борца с системой – непро-
фессионализмом, предвзятостью и банальной недобросовестностью – и 
стремятся преодолеть гендерную стереотипизацицию в СМИ. Гендер-
ные СМИ призваны как раз менять точку зрения общества относитель-
но мужчин и женщин в нем, поскольку основная задача любых СМИ – 
донести людям правдивую и объективную информацию по социально 
важным проблемам.
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АЗиАТсКо-ТихооКЕАнсКий РЕгион  
в ЗЕРКАЛЕ БЕЛоРУссКих сМи  

(на примере освещения экономической проблематики 
отношений Беларуси и вьетнама)

Азиатский вектор внешней политики государства в белорусских 
СМИ освещается все более активно, содержательно и предметно. Тема-
тический спектр азиатской темы для журналистов необычайно широк 
и практически неисчерпаем в обозримом будущем. Особое внимание, 
разумеется, уделяется отношениям с Китаем, встречам и взаимным ви-
зитам на высшем и высоком уровне, масштабным совместным проек-
там. О возрастающем интересе к Азии свидетельствует и тот факт, что 
в июне 2015 г. в Ташкенте на расширенном саммите глав государств – 
членов Шанхайской организации сотрудничества Республика Беларусь 
впервые была представлена на высшем уровне и в новом статусе наблю-
дателя. Данный статус открывает новые возможности для наращивания 
экспортного потенциала во многие страны Азии, привлечения оттуда 
прямых иностранных инвестиций. Китай уже вложил миллиарды дол-
ларов США в белорусскую экономику. 

На этом позитивном фоне крепнущие связи Беларуси со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона в различных сферах сформировались 
в весьма перспективное направление внешней политики и внешнеэконо-
мической деятельности, которое все чаще находит отражение в белорус-
ских СМИ. Актуальной темой представляется медийное сопровождение 
расширения экономического присутствия Беларуси в странах АСЕАН и  
открывающиеся в этой связи новые шансы для усиления экспортной по-
литики. Пути ее реализации находятся в центре внимания белорусской 
прессы. В частности, СМИ следят за динамикой отношений Беларуси 
с Вьетнамом, одной из ведущих стран региона. В журналистских пу-
бликациях отмечается высокий уровень взаимодействия обеих стран в 
политической и экономической сферах. СМИ единодушны во мнении, 


