Белорусских журналистов учат писать о гендерном (не)
равенстве и домашнем насилии
5-6 июня 2013 года в г. Минске состоялся семинар для белорусских журналистов
«Освещение вопросов гендерного (не) равенства и домашнего насилия в средствах
массовой информации».
В качестве тренеров выступили главный редактор и учредитель газеты “Ziarul de Garda”,
обладательница международных наград в сфере журналистики Алина Раду из Республики
Молдова и заведующая кафедрой технологий коммуникации Института журналистики
Белорусского государственного университета Ирина Сидорская.
В работе семинара приняли участие около 30 журналистов из города Минска, областных и
районных центров, преподаватели вузов, представители пресс-служб министерств, ведомств и
общественных организаций. Участников приветствовали заместитель Министра труда и
социальной защиты Александр Румак и руководитель проектов по противодействию
домашнему насилию и обеспечению гендерного равенства Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) Галина Десятова.
В ходе семинара эксперты представили законодательную базу государства, в том числе и
обязательства Республики Беларусь по международным договорам по вопросам гендерного
равенства. Среди основных международных документов в данной области выделяют
следующие:Конвенция о
ликвидации
всех
форм
дискриминации
в отношении
женщин (CEDAW) (1979 г.),Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин(1999 г.), обязательства по повсеместному расширению
прав и возможностей женщин в форме Пекинской декларации и Пекинской платформы
действий (1995 г.), иные резолюции всемирных конференций по положению женщин.
Основным документом в республике, направленным на обеспечение условий равного участия
мужчин и женщин во всех сферах жизни, является четвертый Национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденный
16 августа 2011 года Постановлением Совета Министров Республики Беларусь No 1101.
Национальный план действий включает «информационное сопровождение мер, направленных
на обеспечение гендерного равенства, в частности, освещение в электронных и печатных
средствах массовой информации вопросов, связанных с профилактикой насилия в семье,
формирование в обществе нетерпимости к насилию». Документ охватывает такие области, как
обеспечение равных прав в социально-экономической сфере, обеспечение равного доступа к
социальной защите и здравоохранению, развитие системы гендерного образования, гендерная
статистика и научное обеспечение и другие.
Одной из задач Национального плана является «искоренение гендерных стереотипов,
связанных с идеей превосходства и доминирования одного пола над другим». Исходя из того,
что социальные роли мужчин и женщин не определены их биологией, а социально
сконструированы, гендерное равенство предполагает свободный сознательный выбор
мужчинами и женщинами своих ролей в обществе. При этом наиболее значимой преградой на
пути достижения гендерного равенства является существование гендерных стереотипов. От
того, на сколько качественно и корректно журналисты будут освещать вопросы равенства
полов, на столько это будет способствовать успешному обеспечению государством равных
прав и равных возможностей для полной реализации личного потенциала и мужчин, и
женщин.
Национальный эксперт ЮНФПА Ирина Сидорская рассказала о важной роли
журналистов в формировании гендерной культуры. Она также отметила многозадачность
семинара.

- Мотивация семинара была троякой. Во-первых, мотивировать журналистов писать на тему
гендера. К сожалению, многие журналисты считают данную тему не актуальной, а может
быть, и маргинальной для Беларуси. На самом деле тема гендера актуальна, интересна и
разнообразна. Более того, при подготовке материала на любую тему можно выделить
гендерный аспект. Второй задачей семинара является научить участников корректно освещать
гендерную тематику. И вооружить журналистов навыками составления материалов, как на
уровне разработки темы, так и относительно корректности языка материала. Поэтому семинар
включал много практической работы.
Ирина Сидорская рекомендовала основные способы выстраивания гендерно-корректной
коммуникации при создании текстов, которые включают следующие:
1. Представление журналистом каждой проблемы, в которую вовлечены люди, в гендерноразделенном ракурсе.
2. Включение в массмедийный дискурс женского и мужского жизненных опытов, взглядов,
мнений на все без исключения проблемы общества.
3. Выведение в поле общественной видимости женщин и мужчин различных социальных
слоёв, разной национальности, разных возрастов.
4. Предоставление людям возможности говорить – разрабатывая любую тему, журналисты
должны включать в свои тексты прямую речь, цитировать тех, кто непосредственно вовлечен
в представляемую тему.
5. Исключение из медиатекстов употребления гендерно-маркированных местоимений для
называния людей обоего пола и стереотипизации гендерных ролей.
6. Журналистам следует обращаться к экспертам за комментарием и оценкой относительно
того или иного факта, события, явления; это необходимо делать в случае использования в
тексте статистических данных .
7. Следует обновлять списки экспертов, привлекать новых, рассматривать в качестве таковых
только тех, кто имеет специальные знания, а не просто мужчин и женщин с богатым
социальным опытом или известных и популярных.
8. При подготовке аналитических и дискуссионных материалов необходимо корректно
цитировать эксперта, т.е. полагаться на его/ее знания именно в экспертной области, а не
предлагать, например, врачу рассуждать на темы этических или правовых аспектов аборта, а
психологу или священнику – на темы медицинских последствий прерывания беременности.
В ходе семинара особое внимание уделялось роли СМИ в освещении случаев насилия по
признаку пола, в том числе домашнего насилия. Международный эксперт ЮНФПА по
гендерным проблемам в СМИ из Республики Молдова, журналист Алина Раду дала
рекомендации по этической стороне общения с пережившими насилие и с агрессорами. В ходе
семинара эксперт продемонстрировала медиаматериалы на тему гендера и домашнего
насилия – как собственные, так и зарубежных коллег.
Алина Раду отметила важность освещения темы гендерного (не) равенства в СМИ.

- Журналисты не достаточно оценивают важность проблемы и, возможно, не знают, как
именно выявить тему, как сделать статью либо радио- или телепередачу по гендерной
проблематике. Целью семинара было обсудить с участниками темы и показать несколько
моделей того, как в различных СМИ можно создать передачи и иные медийные продукты,
которые действительно могли бы помочь людям. Тема гендера очень широкая. Потому что в

каждой стране граждане – это женщины и мужчины. Журналистам очень важно корректно
подавать в печати имидж и женщин, и мужчин.
Работа велась в форме лекций и практических занятий в группах. Одно из заданий
предполагало определение количества и качества образов мужчин и женщин, представленных
в современных СМИ. Рассмотрев тематику и фото в нескольких белорусских и иностранных
изданиях, участники пришли к выводу, что на страницах газет преобладает фото мужчин. В
рубриках о профессионалах, выдающихся личностях, успешных людях также чаще появляются
мужчины. В то же время женщины, в основном, публикуются в образе светских львиц либо в
контексте семьи – матерей. Очень редко можно встретить публикацию, где женщина
представлена в образе эксперта, профессионала и ещё реже раскрывается тема мужчины в
семье, отца. Причиной этому являются гендерные стереотипы, которые существуют в
обществе и которым подвержены многие медийные ресурсы.
В ходе практической работы участники определили гендерные темы, наиболее актуальные
для нашего общества. Были смоделированы стратегии редакционной политики – телеканала и
печатного издания – по освещению событий с учетом гендерного подхода. Каждый из
участников получил «Учебное пособие по гендерно-этической журналистике и надлежащей
политике медиакомпаний» под редакцией Сары Макарайа и Памелы Мориниер в двух частях.
Пособие разработаноВсемирной ассоциацией христианских коммуникаций и Международной
федерацией журналистов и переведено на русский язык ЮНФПА.
По окончанию мероприятия были выданы сертификаты об участии в семинаре. Все
журналисты имели возможность, подводя итоги, высказаться о важности гендерного
равенства лично для них. От глубины понимания сотрудниками СМИ важности гендерного
подхода, от корректной подачи информации по гендерным проблемам и от осознания
стереотипов, которые существуют в обществе по данной теме, зависит отношение
белорусского общества к гендеру.
Мероприятие состоялось в рамках проекта международной технической помощи «Развитие
национального потенциала Республики Беларусь в целях противодействия домашнему
насилию, в условиях достижения гендерного равенства».
Презентации Алины Раду и Ирины Сидорской и пособие по гендерно-этической
журналистике Вы можете скачать здесь.
Вы также можете получить материалы семинара в печатном виде и/или на CD. Обращайтесь,
пожалуйста, к специалисту по связям с общественностью и программной работе проектов по
предотвращению домашнего насилия и обеспечению гендерного равенства Павлине Иванько
по тел. (17) 327 45 08, (29) 372 00 60, ivanko@unfpa.org. Либо контакты Варвары
Александровичpress@mintrud.gov.by

