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The Iran-United States relations in the mid-to-late 20th century experienced 
formidable diffi culties of their development: they have their peaks and valleys, 
freezing points of the intercourses; there were the burning issues, which resulted 
in the total confrontation of these states. But the only matter they didn’t have — 
is the loss of entire interests to each other despite the substantial difference 
in the political systems of Iran and the USA, the diverse social and economic 
development levels, the essentially distinguishable objectives of foreign policy. 
We have every reason to believe that with certain amount of exaggeration these 
contemporary states — are 2 antipoles with their own policy ideology, the national 
spirits, cultural and philosophical world outlook in the complicated system of 
world civilizations in latter half of the 20th century, which, nevertheless, are 
situated on the axis of mutual attraction, that all over again fortifi es the actuality 
of our scientifi c research.
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Италия для Беларуси является одним из важнейших партнеров не только 
в области экономики, политики, гуманитарного сотрудничества, но и в сфере 
науки и образования. В этой связи в последние годы популяризация итальян-
ского языка становится все более заметной.
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Одним из важнейших центров, объединяющих любителей итальянского 
языка и культуры в нашей стране, является Учреждение образования «Дом 
итальянского языка и культуры «Данте» в Минске. 

Центр был создан в 2004 г. как Общественное объединение преподава-
телей итальянского языка «Данте». Его востребованность и большое ко-
личество желающих быть в числе членов позволили центру в 2012 г. стать 
Учреждением образования. Немаловажным фактом является тесное сотруд-
ничество с Центральным Комитетом Ассоциации имени Данте Алигьери в 
Риме. 

Обращаясь к истокам создания, следует отметить, что Ассоциация име-
ни Данте Алигьери была основана в Риме в 1889 году по инициативе поэта 
Джозуэ Кардуччи, поддержанной многими видными политиками и деятеля-
ми культуры того времени. Основной целью создания является популяриза-
ция в мире итальянского языка и культуры. Сегодня Ассоциация объединяет 
более 100 отделений в Италии и более 700 отделений по всему миру, в том 
числе, как известно, и в столице нашей республики [2].

При содействии Посольства Италии в Минске УО «Дом итальянского 
языка и культуры «Данте» организует и проводит курсы итальянского языка, 
экзамен по итальянскому языку П.Л.И.Д.А. (с получением международного 
сертификата), спецкурсы на итальянском языке по разным тематикам, пере-
воды с итальянского и на итальянский язык, а также различные мероприятия 
в области языка и культуры Италии. 

Так, например, в рамках XII Всемирной недели итальянского языка «Ита-
лия территорий и Италия будущего» в Беларуси в октябре 2012 г. Общество 
активно принимало участие в проведении серии концертов, организуемых 
группой музыкантов Busker’s Festival, а также в показах ряда фильмов из-
вестных итальянских режиссеров [1].

Следует отметить, что для повышения языковой компетентности изу-
чающих итальянский язык, для поддержания профессионального уровня 
использования итальянского языка «Данте» организует и проводит разно-
образные семинары с носителями итальянского языка [4]. По приглашению 
Ассоциации семинары проводят сотрудники Посольства Итальянской Рес-
публики, лекторы Посольства Италии, итальянские граждане, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, представители бизнеса и деятели 
культуры, временно находящиеся в Беларуси [3].

При активной поддержке Итальянского посольства в Минске при обще-
стве «Данте» функционирует библиотека, в которой собраны учебные посо-
бия по итальянскому языку, литература на итальянском языке, итальянские 
газеты и журналы, фильмы на итальянском языке. Члены Общественного 
объединения имеют возможность пользоваться ресурсами данной библио-
теки. 
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Таким образом, можно сделать вывод о достаточно перспективной и си-
стемной работе УО «Дом итальянского языка и культуры «Данте», открыва-
ющего большие возможности для всех желающих окунуться в мир итальян-
ской культуры и языка. 

Деятельность общества «Данте» способствует развитию и совершенст-
вованию сотрудничества Беларуси и Италии в сфере культуры, науки и об-
разования. 
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Гендерное неравенство является одним из основных видов социально-
го неравенства. Чрезвычайная сложность гендерных проблем требует ком-
плексного подхода к их разрешению, длительного и поэтапного продвиже-
ния к намеченным целям, вовлечения различных структур и максимально 
широких слоев населения. В последнее время в русскоязычной литературе 
закрепился английский термин «mainstreaming» (мейнстриминг), который 
чаще всего отождествляется с подходом или стратегией [1, с. 8; 2, с. 41].

Впервые комплексный гендерный подход был сформулирован в ряде 
международных документов после проведения III Всемирной Конференции 
ООН по проблемам женщин (Найроби, 1985 г.). По определению ООН, ком-
плексный гендерный подход «основывается на том, чтобы интересы и опыт 
женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым критерием при разработ-
ке общей концепции, при осуществлении, мониторинге и оценке общих на-


