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семье. Рассказывает директор Минского городского центра 
социального обслуживания семьи и детей Андрей Туровец.

— Мужчинам важно гендерное равенство хотя бы 
потому, что все они рождены женщинами и с первых 
минут жизни находятся в психологическом простран-
стве женщины-матери. А в психологическом простран-
стве любой женщины-матери присутствует (или 
отсутствует, что так же значительно) мужчина — 
отец ребёнка.

Вот тут и начинается самое интересное: от того, 
какой образ мужчины-отца воспринимает ребенок 
через маму и какой образ воспринимает он сам, зави-
сит его будущее личное и семейное благополучие. Напри-
мер, у родителей есть серьезный межличностный 
конфликт, но при этом они оба — и мать, и отец — уча-
ствуют в жизни ребенка с интересом и активно. В этом 
случае складывается парадоксальная ситуация: модель 
отцовства у будущего мужчины положительная, а 
модель супружества и отношений мужчины и женщины 
в целом — дисфункциональная. И напротив, в традици-
онной семье, где исторически сложившиеся гендерные 
стереотипы родителей удовлетворяются, ролевая 
структура семьи патриархальная, родители ребенка 
этим положением дел в целом удовлетворены, ребенок 
не испытывает эмоционального дискомфорта. Но так 
как в такой семье отец обычно незначительно вовлечен 
в заботу о ребенке на ранних этапах развития, ребенок 
получает образ «комфортной» семьи, но не получает 
личного образа близкого отцовства. Это создает в пер-
спективе предпосылки для традиционного эмоциональ-
ного отчуждения «отцов» и «детей», что повторяется 
из поколения в поколение.

Гендерные роли, другими словами, модели поведения, 
которые конструируются в обществе, могут как способство-
вать, так и препятствовать свободной реализации лиц обо-
их полов. Поэтому право мужчины на гармоничное раз-
витие не менее важно, чем право женщины. Этот принцип 
ложится в основу функционирования здоровой семьи и  
общества.

Почему большим плюсом для развития личности ребён-
ка является атмосфера гендерного равенства, как отцовство 
влияет на жизнь мужчины и почему важно формирование 
положительного образа отца среди мальчиков и мужчин — 
обо всём этом читайте в продолжении интервью с экспер-
том в рубрике «Аналитика». На страницах бюллетеня Вы так-
же найдёте краткий обзор актуальных гендерных вопросов 
в стране и мире.

Желаем приятного прочтения!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Мужской взгляд 
на гендерное равенство

Уважаемые читатели!
Третий выпуск бюллетеня «Гендерное равенство» по -

свящён роли гендерного равенства для мужчин. Ввиду 
тради ционных культурных установок мужчинам отводится 
несоизмеримо большая роль в принятии решений и распре-
делении ресурсов, поэтому очень часто гендерное равен-
ство воспринимается исключительно как «женская тема». 
Принято считать, что у мужчин и мальчиков всё хорошо и их 
потребности удовлетворены. Но действительно ли мужчины 
и мальчики обладают достаточными условиями для саморе-
ализации? Обратимся к фактам.

По информации Национального статистического коми-
тета РБ, мужчины составляют 46,5% населения Беларуси 
(4398 тыс. из 9464 тыс. человек). Для сравнения, в 2003 г. в 
нашей стране проживало 4600 тыс. мужчин, что составля-
ло 46,8% от всего населения. За 10 лет численность мужчин 
уменьшилась на 202 тыс.; сократилась и численность жен-
щин, но в меньшей степени — на 165 тыс. Одна из причин — 
высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте  
(в 4 раза выше, чем женщин). Мужчины в 6 раз чаще совер-
шают самоубийства, чем женщины, чаще гибнут на производ-
стве и в большей степени страдают от вредных условий труда. 
Алкоголизм и курение более распространены среди мужчин. 

Как результат, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении составляет 66,6 года для мужчин и 77,6 года для 
женщин (Белстат, по состоянию на 1 января 2013 г.). Таким 
образом, разница в продолжительности жизни между мужчи-
нами и женщинами составляет 11 лет, и это наименьший раз-
рыв, начиная, по крайней мере, с 2000 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения считает нормальной разницу в 5  лет.

Законодательство для мужчин и женщин отличается. Суще-
ствует ряд работ, которые женщинам в связи с тяжелыми 
либо вредными и (или) опасными условиями труда законо-
дательно запрещено выполнять (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь № 765 от 26 мая 2000 г.). 
Соответственно, такой труд предназначен исключительно 
для мужчин. Примером нахождения в неравных обществен-
ных условиях является служба в армии, которая обязатель-
на лишь для мужского населения страны. Кроме того, только 
в отношении мужчин в стране применяется смертная казнь.

Общественные установки зачастую ограничивают мужчин 
в реализации, отводя им единственно верный путь и модель 
поведения. «Мужчины не плачут», «мужчина — глава семьи», 
«мужчина — добытчик» — эти определения распростране-
ны и всячески поддерживаются в нашей культуре. Подоб-
ные нормы навязывают стереотипы поведения и могут ско-
вывать естественные потребности человека в проявлении 
чувств и заботе, стать преградой для самореализации на 
одних из самых значимых этапах жизни мужчины — рожде-
ния и воспитания детей. Между тем мужчине важно реализо-
ваться в качестве отца, как и женщине — в качестве матери. 
Ценность семьи приоритетна в современном обществе, в то 
же время очень редко в публичной сфере встречается поло-
жительный образ мужчины-отца. Эмоциональная состав-
ляющая отношений с супругой и детьми зачастую остаётся 
«скрытой» для мальчиков и мужчин, что отражается на всей 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Палата представителей Национально
го собрания Республики Беларусь приняла 
два законопроекта, регулирующих меры 
по профилактике домашнего насилия

Проект Закона Республики Беларусь «Об основах дея-
тельности по профилактике правонарушений» принят 
Палатой представителей Национального собрания в 
первом чтении 28 июня 2013 года. Законопроект содер-
жит новые меры профилактики семейно-бытовых конфлик-
тов, такие как постановка на профилактический учет и за-
щитное предписание.

— Применение мер индивидуальной профилактики будет 
иметь ступенчатый порядок и включать профилактиче-
скую беседу, официальное предупреждение, постановку на 
профилактический учет и вынесение защитного предписа-
ния,— рассказывает начальник отдела организации работы 
участковых инспекторов милиции управления профилакти-
ки главного управления охраны правопорядка и профилак-
тики милиции общественной безопасности Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь Сергей Красуцкий.— 
Профилактическая беседа будет касаться лиц, злоупотре-
бляющих алкоголем и совершающих бытовые правонару-
шения. Меры в отношении этих двух категорий граждан 
вводятся по причине того, что 80% убийств и тяжких теле-
сных повреждений совершается в состоянии алкогольного 
опьянения, каждое четвертое убийство и тяжкое телесное 
повреждение совершается близкими родственниками.

В новом законопроекте постановка на профучет предпола-
гает являться по вызову в органы милиции и минимум 1 раз 
в месяц участвовать в проводимых профилактических меро-
приятиях. Если человек, состоящий на профилактическом 
учете в органах милиции, совершит правонарушение по от-
ношению к члену семьи, ему может быть вынесено защитное 
предписание.

— Защитное предписание будет запрещать лицу, совер-
шившему насилие в семье, предпринимать попытки вы-
яснить местонахождение, посещать, общаться с лицом, 
пострадавшим от насилия в семье,— говорит Сергей Кра-
суцкий. 

Защитное предписание предполагает также обеспечение 
безопасности граждан, пострадавших от насилия в семье, 
которые находятся в «кризисных комнатах». 

Работа над проектом закона «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» продолжается.

Поправки в Кодекс об административных правона-
рушениях приняты Палатой представителей 27 июня 
2013 года уже во втором чтении. Нововведения коснулись 
статьи 9.1 (дополнена частью 2) и предполагают наказание 
(штраф либо арест) за нанесение побоев, не повлекших при-
чинение телесных повреждений, умышленное причинение 
боли, физических или психических страданий, совершенных 
в отношении близкого родственника либо члена семьи, если 
в этих действиях нет состава преступления. Как пояснил Сер-
гей Красуцкий, данное нововведение позволит изолировать 
правонарушителя из семьи до судебного разбирательства. 

Обеспечение гендерного равенства:  
законодательные основы  
и международный опыт 

21 мая в Минске состоялся семинар «Обеспечение ген-
дерного равенства, противодействие домашнему наси-
лию: законодательные основы и международный опыт».

В ходе семинара были заслушаны доклады представителей 
республиканских органов государственного управления: 
Министерства труда и социальной защиты, Министерства 
внутренних дел, Министерства здравоохранения, Генераль-
ной прокуратуры, Министерства образования.

Сегодня в Беларуси реализуется IV Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равенства. Заме-
ститель министра труда и социальной защиты Александр 
Румак подчеркнул, что «приоритетное внимание в данном 
документе уделяется положению женщин в социально-эко-
номической сфере, вопросам репродуктивного здоровья, 
развитию гендерного образования, профилактике насилия 
в семье». 

Законодательство по противодействию домашнему наси-
лию и особенности его применения стали ключевой темой 
семинара. В ходе мероприятия участники ознакомились с 
международным опытом в этой сфере. 

Эксперт Департамента по вопросам гендерного равенства 
и правовым вопросам Австрийской Федеральной канце-
лярии Сильвия Синмайер представила австрийские за-
конодательные механизмы защиты от насилия. Основные 
из них — Федеральный закон Австрии о защите от насилия 
в семье (вступил в силу в 1997 г., приняты поправки в 1999, 
2002, 2004 гг.) и Второй закон о защите от насилия в семье, 
который вступил в силу в 2009 г.

—Для обеспечения безопасности пострадавших от до-
машнего насилия в Австрии существует ордер о выселе-
нии, согласно которому сотрудники полиции немедлен-
но осуществляют выселение правонарушителя из места 
проживания, чтобы обеспечить безопасность лица, под-
вергшегося насилию,— рассказала Сильвия Синмайер. 

Ордер налагает запрет на появление правонарушителя 
дома либо в непосредственном окружении потерпевшего 
лица на срок от двух до четырех недель. На основании до-
полнительного предписания пострадавшим от насилия мо-
жет предоставляться долговременная защита сроком до 
6 месяцев. 

В Уголовном кодексе Австрии перечислены акты насилия, 
за совершение которых к лицу применяется наказание по-
сле того, как о них станет известно государственным орга-
нам, при этом согласие пострадавшей стороны не требуется. 
Среди них — представляющие опасность угрозы, настойчи-
вое преследование (домогательство), повторяющееся со-
вершение насилия, принуждение и жестокое принуждение. 
В Уголовно-процессуальном кодексе определены права че-
ловека, пострадавшего от насилия.

В Украине существование насилия в семье и необходи-
мость противостоять ему были официально признаны с 
принятием Закона Украины «О предупреждении насилия в 
семье» (15 ноября 2001 г.). Проект нового Закона Украины 
«О предотвращении и противодействии домашнему на-
силию» зарегистрирован парламентом 14 марта 2013 г. До-
кумент предполагает расширение круга лиц, на которых 
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распространяется действие закона, и круга субъектов, на 
которых возлагается реализация мер по предотвращению и 
противодействию домашнему насилию, защите детей от на-
силия в семье и жестокого обращения с ними.

Среди нормативных актов, направленных на противодей-
ствие домашнему насилию,— Закон Украины «Об обеспече-
нии равных прав и возможностей женщин и мужчин», при-
нятый 8 сентября 2005 г. 

Татьяна Макийчук, главный научный консультант отдела 
социальных вопросов и труда Главного научно-экспертного 
управления Аппарата Верховной Рады Украины, отметила 
ряд актуальных проблем относительно противодействия на-
силию в семье и привлечения виновных к ответственности. 
Среди них — нераспространенность практики судебного 
преследования обидчиков, нехватка приютов и центров по-
мощи потерпевшим от домашнего насилия, нехватка мест 
для работы с агрессорами, отсутствие системной подготов-
ки специалистов для работы в данной сфере, а также низкий 
уровень межведомственного взаимодействия на областном 
и районном уровнях.

Изучение международного законодательства по противо-
действию домашнему насилию и его применения на практи-
ке особенно важно в контексте разработки законопроекта 
«Об основах деятельности по профилактике правонаруше-
ний», принятого Палатой представителей Национального 
собрания Республики Беларусь в первом чтении 28 июня 
2013 г. Владимир Сенько подчеркнул прогрессивность 
норм законопроекта и отметил, что «важной составляющей 
представляется практическая реализация нового закона: 
разработка национальной модели межведомственной коор-
динации мер по борьбе с домашним насилием, которая по-
зволит обеспечить эффективное взаимодействие и сотруд-
ничество всех заинтересованных сторон». 

британии с 1992 г. DVIP устанавливает минимальные стан-
дарты для общественных программ по работе с агрессорами 
в Великобритании. Подобную модель работы с учетом мест-
ных особенностей планируется использовать в Беларуси.

—Как и любая другая, представленная модель также 
требует интериоризации — осознания, понимания и 
адаптации — для того, чтобы она работала в конкрет-
ной стране и в конкретных условиях. Сегодня мы делаем 
первый шаг,— отметила на открытии тренинга коорди-
натор программ ЮНФПА в Беларуси Татьяна Гапличник. 

Лиз Островски подчеркнула, что домашнее насилие — это 
глобальная проблема, а не специфика лишь Беларуси или Ве-
ликобритании.

— В Великобритании эта проблема ещё не решена, и у нас 
долгий путь — в социальной политике, в политике здраво-
охранения и финансирования правительством проектов, 
которые способствуют прекращению домашнего насилия, а 
также в признании каждым гражданином влияния, которое 
оказывает домашнее насилие на женщин, детей и на обще-
ство в целом. 

Татьяна Гапличник рассказала, что не во всех странах вни-
мание уделяется работе с агрессорами.

— Как правило, первостепенно решаются вопросы жен-
щин, пострадавших от домашнего насилия: создаются шел-
теры (приюты), горячие линии, кризисные центры. Но все по-
нимают, что нельзя работать лишь с одной стороной, нуж-
но включать обе и снимать проблемы насилия и агрессии. 
В опыте ряда стран прохождение психологического консуль-
тирования, согласно подобного рода модели, является аль-
тернативой административному наказанию либо ведет к 
смягчению определенного уровня уголовного наказания.

В работе тренеры применяли Дулутскую модель (США), ос-
нованную на идее о том, что гендерные стереотипы являются 
глубинной причиной насилия в семье. Эта модель использу-
ется по меньшей мере в 26 странах для того, чтобы помочь 
мужчинам-агрессорам изменить свои убеждения и научить-
ся новым способам взаимодействия с женщинами-партнера-
ми. Ключевым элементом Дулутской модели является «коле-
со власти и контроля». Эта схема иллюстрирует отношения, 
построенные на доминировании одного из партнеров, и 
позволяет сопоставить их с отношениями, в основе которых 
лежит равноправие. 

Основу тренинга составили утверждения о том, что до-
машнее насилие недопустимо, что оно не является непред-
намеренным и что агрессор на 100% виноват в совершении 
насилия. 

К сотрудникам, которые работают с участниками домаш-
него насилия, выдвигается ряд определенных требований: 
обладание высоким уровнем самосознания, понимание ве-
роятности воспроизведения гендерных стереотипов и недо-
пущение этого в своей работе. При групповой работе моде-
раторами должны выступать мужчина и женщина, в то время 
как поддержка пострадавших-женщин должна выполняться 
сугубо специалистом-женщиной. 

Программа предусматривала работу в малых и больших 
группах и использование ролевых игр для моделирования и 
понимания отношений «жертва—агрессор». Среди материа-
лов тренинга — пособие, в котором представлены инструк-

АКТУАЛЬНО
В Беларуси готовят специалистов  

для работы с мужчинами-агрессорами,   
применяющими насилие в семье

10–14 июня в Минске состоялся тренинг «Работа с агрес-
сорами и оказание поддержки пострадавшим от домашне-
го насилия с использованием модели власти и контроля». 

В тренинге приняли участие 40 специалистов: психологи 
уголовно-исполнительной системы Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, сотрудники территориальных 
центров социального обслуживания населения и обществен-
ных организаций. В ходе тренинга участники ознакомились 
с наиболее распространенными сценариями ситуаций до-
машнего насилия, изучили методику беседы с агрессорами 
и способы оценки степени риска в типичной конфликтной 
ситуации.

Модель комплексного подхода к противодействию домаш-
нему насилию, которая включает поддержку пострадавших 
женщин и психокоррекционную работу с мужчинами-агрес-
сорами, впервые в Беларуси представили британские экс-
перты Лиз Островски и Джаскаран Сандху — сотрудники 
Проекта по противодействию домашнему насилию (Domestic 
Violence Intervention Project (DVIP)), действующего в Велико-

Актуально
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ции по индивидуальной и групповой работе с мужчинами и 
женщинами, варианты опросников для участников психо-
коррекционной работы, критерии оценок проделанной 
работы, общие факторы учета рисков. Также дана исчерпы-
вающая информация по поддержке пострадавших женщин, 
вплоть до того, как осуществлять телефонные звонки. 

АНАЛИТИКА
Для чего мужчине гендерное равенство?
Гендерные проблемы касаются мужчин и мальчиков не 

меньше, чем женщин и девочек. Существующие в обще-
стве традиционные гендерные нормы определяют ожи-
дания в отношении каждого из полов. Такое положение 
дел напрямую влияет на состояние здоровья мальчиков 
и мужчин, на отношения с женщинами (партнёрами) и 
другими членами семьи, на здоровье и благополучие их 
детей. 

Представления о роли мужчин и женщин, которые формиру-
ются в семье и обществе, предопределяют отношение к боль-
шинству важных явлений в жизни — родительству и участию 
в заботе о детях, общему физическому состоянию и репродук-
тивному здоровью, применению насилия. Исследования под-
тверждают, что гендерные стереотипы и различие ожиданий в 
том, как себя должен вести мальчик по сравнению с девочкой, 
оказывают огромное влияние на молодых людей. Как мужчи-
ны, так и женщины попадают в ловушку принятых и зачастую 
устаревших норм. Например, бытует мнение, что быть мужчи-
ной значит быть твёрдым, храбрым, а порой и воинственным, 
предпринимающим рискованные действия, в том числе и те, 
которые разрушают здоровье. Социализация детей поощря-
ет агрессивность и отсутствие эмоциональности у мальчиков, 
послушность и мягкость у девочек. Такие убеждения, приви-
ваемые едва ли не с рождения, формируют у мужчин невни-
мательное отношение к собственному здоровью, отстранен-
ность от семейной жизни. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, муж-
чины в 6 раз чаще, чем женщины совершают самоубийства, 
также чаще употребляют алкоголь и табачные изделия, сре-
ди умерших от болезней, связанных с нездоровым образом 
жизни, больше лиц мужского пола. В Беларуси коэффициент 
смертности среди мужчин на 21% превышает аналогичный 
показатель для женщин. Убеждение, подкрепляющее пред-
ставление о мужчинах как о неуязвимых и абсолютно неза-
висимых, может заставить их колебаться и медлить с обра-
щением за помощью, в частности если проблемы касаются 
репродуктивного здоровья. Председатель ОО «Белорусская 
ассоциация молодых христианских женщин», социолог, заве-
дующая кафедрой социальной работы Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени Максима Тан-
ка» кандидат социальных наук, доцент Ольга Янчук отмечает, 
что в рамках существующих стереотипов относительно долж-
ного поведения мужчин и женщин требования к соблюдению 
данных правил мужчинами более строги, а их нарушение, со-
ответственно, менее приемлемо.

— Один из наиболее распространённых гендерных стерео-
типов патриархатной традиции, господствующий в массо-
вом сознании белорусского населения,— это «мужчина-корми-
лец». Из его господства проистекает множество поведенче-
ских практик, которые определяют занятость мужчин дома, 
поведение в случае незанятости, ожидания и отношение к 
нему со стороны супруги и других членов семьи. Ожидается, 
что мужчина должен делать наибольший вклад в семейный 
бюджет, а иногда и единственный, так как это его основная 
обязанность и ответственность. Неспособность обеспе-
чить финансовый комфорт семьи становится для многих 
мужчин причиной упреков и обвинений со стороны их близких, 
ощущения своей несостоятельности в жизни.

Гендерные стереотипы сильно ограничивают роль муж-
чины в семье и в жизни детей, которая зачастую сводится к 

Две модели отношений:  
модель власти и контроля и модель равенства 

Материалы тренинга станут основой для определения 
механизмов модели работы с мужчинами-агрессорами в 
Беларуси, которая будет апробирована в Брестской об-
ласти в рамках проекта международной технической по-
мощи «Развитие национального потенциала Республики 
Беларусь в целях противодействия домашнему насилию в 
условиях достижения гендерного равенства».
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финансовой («мужчина — добытчик»). В результате мужчины 
недополучают положительные эмоции от общения с детьми, 
и от такой ситуации страдают и женщины, и дети. Между тем 
на Международной конференции по народонаселению и раз-
витию (МКНР) (Каир, 1994) было отмечено, что мужчины могут 
играть активную роль в воспитании детей и заботе о женщи-
нах–матерях. В принятой Программе действий конференции 
подчеркивается важность гендерного равенства во всех сфе-
рах жизни, включая жизнь семьи.

 «Ответственное сексуальное поведение, чуткость и ген-
дерное равенство, усвоенные в годы становления лично-
сти, способствуют уважительному и гармоничному пар-
тнерству между мужчинами и женщинами» (Программа 
действий МКНР, пункт 7.34). 

Руководитель проекта «Папа-школа» в Беларуси, директор 
Минского городского центра социального обслуживания 
семьи и детей Андрей Туровец подтверждает, что большим 
плюсом для развития личности ребёнка является атмосфера 
равного партнерства в семье.

— Так как из возрастной и семейной психологии известно, 
что ребенок усваивает эмоциональный «образ мира» до 3 лет, 
а интеллектуальную модель жизни — до 5–6 лет, понятно, 
какую значимость имеет опыт рождения и раннего детства 
в атмосфере гендерного равенства. Эта модель воспитания 
расширяет возможности будущей личности, дает альтерна-
тивные и эффективные варианты взаимодействия с лицами 
противоположного и собственного пола в будущем. При этом 
стоит помнить, что все же первична эмоциональная атмос-
фера в период раннего детства, а наличие гендерного равен-
ства в семье при такой атмосфере становится мощным 
источником расширения личности ребенка. Именно поэтому 
мы работаем над созданием и внедрением социально-психо-
логической технологии развития отцовских способностей, 
навыков, умений у молодых мужчин — будущих отцов — на 
этапе беременности жены. 

Воспитание ответственных отцов нужно начинать с самого 
раннего возраста. Счастливое отцовство может стать одним из 
показателей благополучия общества наравне с такими, как фи-
зическое здоровье и экономическая составляющая. Это нужно 
понимать, к этому стремиться и работать в этом направлении.

Андрей Туровец отмечает, что популяризация позитив-
ных, развитых форм отцовства среди мужчин и мальчи-
ков — актуальная задача современности. 

— Эта работа государственного и негосударственно-
го сектора становится все более и более востребованной. 
Есть «ключевые» периоды, когда поддержка отцовской роли 
мужчины может раскрыть в нем лучшие человеческие и ро-
дительские качества. Это, например, период беременности 
и родов жены. Это время, когда ребенок делает первые шаги. 
Это время, когда ребенок пишет первую букву на песке. Каждое 
из этих мгновений неповторимо. И пропустить их нельзя — 
надо быть в этом моменте, наслаждаться им, чувствовать 
его глубоко.

Помочь отцу в этом могут наши папа-группы, традицион-
но называемые папа-школами, хотя это скорее отцовские 
клубы. Уже более 3 лет в пилотном режиме работают папа-
группы в 5 районах Минска и  Гомеле.

Дети лучше развиваются в социальном и эмоциональном 
плане, успешнее учатся в школе и устанавливают более здо-
ровые отношения, став взрослыми, если мужчины (в качестве 
социальных либо биологических отцов) участвуют в их жизни. 
Об этом говорят результаты исследований, проведенных в 
Западной Европе и Северной Америке. Помимо того, присут-
ствие мужчин рядом с женщинами и их участие в домашней 
работе положительно влияет на развитие женщин, позволяя 
им учиться, работать либо заниматься теми видами деятель-
ности, которые помогают повышать качество жизни их самих 
и членов семьи. 

Мужчины играют важную роль в создании равных условий 
для реализации женщин в обществе и могут сделать многое 
для предотвращения насилия в отношении женщин и дево-
чек, в том числе домашнего насилия. В контексте домашнего 
насилия мужчин часто рассматривают лишь как часть про-
блемы. Важно, чтобы они являлись и частью её решения. Пер-
вый шаг к этому — равноправные партнерские отношения в 
собственной семье. Следующим шагом может стать участие в 
общественных инициативах, информационных кампаниях и 
программах, направленных на противодействие домашнему 
насилию и обеспечение гендерного равенства. 

В свою очередь женщины должны осознавать, как гендер-
ные нормы влияют на поведение мужчин в обществе, и не уси-
ливать стереотипы. 

Ольга Янчук отмечает, что в ответ на изменяющиеся усло-
вия жизни и социально-экономические условия претерпе-
вают изменения и сами стереотипы. Но они меняются значи-
тельно медленнее, препятствуя самореализации тех людей, 
для которых данное поведение уже не является нормой или 
же никогда ею не было.

«Необходимо способствовать развитию таких образ-
цов поведения, которые позволили бы каждому человеку 
найти свою нишу, чтобы любой выбор был свободным, 
соответствовал личностным интересам и склонностям 
человека.» 

— Это выгодно и для самого человека, и для общества в це-
лом, которое получает заинтересованного, способного в дан-
ном виде деятельности семьянина, работника и гражданина. 

В обществе необходимо создавать условия для равной само-
реализации и мужчин, и женщин. А то, как человек будет реа-
лизовываться, ситуативно в каждом конкретном случае для 
каждой отдельной личности.

— Считаю необходимым гендерное воспитание на всех 
этапах становления человека. Это позволит увидеть бо-
гатство альтернатив выбора жизненного пути и сделать 
свой выбор самостоятельно и осознанно,— поясняет Ольга 
Янчук.— В каждом жизненном сценарии (на основе гендерных 
стереотипов патриархатной традиции или же на основе 
норм поведения, где равнозначным признается опыт и жен-
щин, и мужчин) имеются свои «выгоды» и «потери» для каждо-
го участника данных взаимоотношений, а видимость и зна-
чимость данных «выгод» и «потерь» зависят от ценностей 
каждого отдельного человека.

В любой сфере жизни, несмотря на существующие и порой 
устаревшие нормы поведения, должны учитываться насущ-
ные потребности обоих полов. Лишь тогда возможно продук-
тивное гармоничное развитие общества.
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ФАКТ-ЛИСТ
Статистика Министерства труда 
и социальной защиты 
об обращениях в «кризисные комнаты» 
85 человек получили помощь в 53 «кризисных комна-
тах» республики в первом полугодии 2013 г. По поводу 
домашнего насилия поступило 52 обращения.

«Кризисные комнаты» действуют при территориальных 
центрах социального обслуживания населения и предостав-
ляют временный приют гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе пострадавшим от домаш-
него насилия. Проживающие в таких комнатах получают по-
мощь психолога и специалиста по социальной работе, пра-
вовую помощь и иные виды услуг. 

В Брестской области ведётся отдельная статистика по об-
ращениям пострадавших от домашнего насилия в террито-
риальные центры социального обслуживания населения. 
В первом полугодии 2013 г. в «кризисных комнатах» региона 
проживало 16 человек, в том числе 12 пострадавших от до-
машнего насилия. Отметим, что сейчас в Брестской области 
действует пять «кризисных комнат»: в Бресте, Барановичах, 
Кобрине, Лунинце и Пинске. Психологами территориальных 
центров проведена 61 консультация в связи с насилием в се-
мье, в ходе которых оказана психологическая, юридическая 
и информационная помощь. На местные горячие линии по-
ступило 8 обращений по проблеме домашнего насилия.

Статистика  
Министерства внутренних дел  
о правонарушениях и преступлениях  
в сфере семейнобытовых отношений

За первые 5 месяцев 2013 г. по республике совершено 
12 512 административных правонарушений в «быту». Из них 
в Брестской области — 1113, Витебской — 2535, Гомель-
ской — 1740, Гродненской — 616, Минской (без учета столи-
цы) — 4136, Могилевской — 755, в Минске — 1617.

За этот же период совершено 951 преступление в сфере 
семейно-бытовых отношений. Из них в Брестской области 
зарегистрировано 107 преступлений, Витебской — 158, Го-
мельской — 162, Гродненской — 84, Минской (без учета сто-
лицы) — 100, Могилевской — 188, в Минске — 152. За анало-
гичный период 2012 г. в республике было зарегистрировано 
750 подобных преступлений.

Статистика  
МОО «Гендерные перспективы»  
о звонках на горячую линию  
для пострадавших от домашнего насилия 

За год работы общенациональной горячей линии для 
пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 
поступило более 2600 звонков. 

Среди абонентов 84% — это люди, подвергшиеся насилию, 
15% — родственники и знакомые участников домашнего на-

силия, 5 обращений — агрессоры в семейных конфликтах. 
Подвергаются домашнему насилию в основном женщины 

(95%) преимущественно 27–40 лет (32%) и старше 60 лет 
(около 20%). Проживают они в Минске (38%), либо в малых 
городах, сельской местности (21%). Более половины тех, кто 
рассказывает специалистам горячей линии о ситуации до-
машнего насилия, состоят в браке, 20% — разведены, более 
80% — имеют детей. 68% пострадавших подвергаются фи-
зическому насилию, 54% — экономическому, 96% — психо-
логическому, 5% — сексуальному. Большинство абонентов 
страдают сразу от нескольких видов насилия.

С 3 июня горячая линия принимает звонки от абонентов 
velcom. При звонке с мобильного телефона абонент оплачи-
вает услугу по тарифу соединения со стационарной сетью. 
Звонки со стационарных телефонов республики на номер 
8-801-100-8-801 остаются бесплатными. Напомним, горячая 
линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00, по вторникам и 
субботам консультирует юрист, в остальные дни — психолог.
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ДАЙДЖЕСТ
Семинар для журналистов  
по освещению вопросов гендера в СМИ 

5–6 июня 2013 г. в Минске состоялся семинар для бело-
русских журналистов «Освещение вопросов гендерного 
(не)равенства и домашнего насилия в средствах массовой 
информации». 

В качестве тренеров выступили главный редактор и учре-
дитель газеты Ziarul de Garda, обладательница международ-
ных наград в сфере журналистики Алина Раду из Республики 
Молдова и заведующая кафедрой технологий коммуникации 
Института журналистики Белорусского государственного 
университета Ирина Сидорская.

На семинаре рассматривались вопросы гендерного равен-
ства и насилия по признаку пола, взаимосвязь между гендер-
ными стереотипами, неравенством и проблемой домашнего 
насилия. Эксперты рассмотрели процесс конструирования 
гендерно-корректных текстов, который включает опреде-
ление актуальных тем по гендерной проблематике, отбор и 
интерпретацию фактов, поиск экспертов, корректное пред-
ставление образов женщин и мужчин в медиа. Семинар вклю-
чал практические занятия, на которых участники проанализи-
ровали ряд статей с точки зрения гендерно-чувствительного 
подхода и разработали варианты гендерно-сбалансирован-
ной стратегии редакции. 

Алина Раду отметила важность освещения темы гендера в 
СМИ.

— Журналисты часто недооценивают важность гендерной 
проблематики. На самом деле это актуальная тема, важная 
для каждого и каждой из нас, ведь граждане любой страны — 
это женщины и мужчины. СМИ могут многое сделать для 
решения проблемы гендерного неравенства. Первый шаг к 
этому — корректное отражение образов мужчин и женщин в 
медиа.

В работе семинара приняли участие около 30 журналистов 
из Минска, областных и районных центров, преподаватели 
вузов, представители пресс-служб министерств, ведомств и 
общественных организаций. Презентации экспертов и по-
собия по гендерно-этической журналистике опубликованы 
на сайте Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 
www.unfpa.by.

Глобальные исследования ВОЗ  
о распространненности насилия  
в отношении женщин 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опу-
бликовала доклад «Глобальные и региональные оцен-
ки насилия в отношении женщин: распространенность 
и последствия для здоровья в связи с насилием со сто-
роны интимного партнера и сексуального насилия со 
стороны лица, не являющегося партнером».*

Данный доклад является первым систематическим ис-
следованием глобальных данных о распространенности 
насилия в отношении женщин как со стороны партнеров, 
так и других лиц. Результаты исследования подтверждают, 
что физическое и сексуальное насилие является пробле-
мой общественного здравоохранения, которая затрагивает 
более трети всех женщин в мире: 

•	 каждая третья женщина старше 15 лет подвергалась 
и/или подвергается насилию со стороны интимного 
партнера либо сексуальному насилию со стороны 
лица, не являющегося партнером; 

•	 насилие со стороны интимного партнера является 
наиболее распространенным видом насилия в отно-
шении женщин и затрагивает 30% женского населе-
ния планеты, исключая девочек; 

•	 38% женщин, которые погибли в результате убийства, 
были убиты своими интимными партнерами; 

•	 42% женщин, которые подверглись физическому или 
сексуальному насилию со стороны партнера, в ре-
зультате этого действия получили телесные повреж-
дения;

•	 женщины, которые подверглись насилию со стороны 
партнера, почти в 2 раза чаще страдают  депрессиями 
по сравнению с женщинами, не подвергавшимися на-
силию;

•	 женщины, подвергшиеся насилию со стороны интим-
ного партнера, почти вдвое чаще страдают от про-
блем с алкоголем;

•	 у женщин, подвергшихся физическому и/или сек-
суальному насилию со стороны партнера, в 2 раза 
увеличивается вероятность абортов по сравнению с 
теми женщинами, которые не подвергались такому 
насилию;

•	 у женщин, которые подвергались насилию со сторо-
ны партнера, на 16% выше вероятность рождения де-
тей с низким весом.

Сексуальному насилию со стороны интимного партнера и 
других лиц среди женщин в возрасте 15 лет и старше под-
вергаются: в Европе 27,2%, Африке — 45,6%, Aмерике — 
36,1%, Восточном Средиземноморье — 36,4% (в этом реги-
оне отсутствуют данные о сексуальном насилии со стороны 
агрессоров, не являющихся партнерами), Юго-Восточной 
Азии — 40,2%, западной части Тихого океана — 27,9%, в 
странах с высоким уровнем дохода — 32,7%.

* Доклад подготовлен ВОЗ, Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Южноафриканским 
советом медицинских исследований.Алина Раду
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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Андроцентризм — глубинная культурная традиция, ко-

торая сводит общечеловеческую субъективность к единой 
мужской норме, репрезентируемой как универсальная 
объективность. При этом иные субъективности, и прежде 
всего женская, представляются как собственно субъектив-
ности, как отклонение от нормы, как маргиналия. Таким 
образом, андроцентризм — это не просто взгляд на мир 
с мужской точки зрения, а выдача мужских нормативных 
представлений и жизненных моделей за единые универ-
сальные социальные нормы и жизненные модели. 

Маскулинность (мужественность) представляет собой 
комплекс отношений людей, характеристик поведения, 
возможностей и ожиданий, определяющих социальную 
практику той или иной группы, объединенной по при-
знаку пола. Социально-конструктивистский подход опре-
деляет маскулинность в терминологии гендерных ожида-
ний. Маскулинность — это то, чем мужчина должен быть 
и что ожидается от него. Согласно данному подходу, ма-
скулинность конструируется как обществом в целом, так и 
каждым отдельным человеком мужского пола. 

Матриархат — гипотетическая или реальная (см. па-
трирхат) форма социального устройства, в которой семей-
ная и политическая власть принадлежит женщинам. 

Теория матриархата возникла в русле естественнонауч-
ного эволюционизма, развившегося в середине XIX века 
как оппозиция патриархатной теории общественного 
устройства, доминировавшей в европейской науке и 
философии со времен Платона и Аристотеля. Аристо-
тель, говоря о происхождении государства в «Политике»,  
утверждал, что изначальным видом человеческого обще-
жития была патриархатная семья с неограниченной вла-
стью отца семейства над женами, детьми и рабами; семьи 
образовывали селения, а селения — государства. Швей-
царский ученый И. Я. Бахофен в своей книге «Материн-
ское право» (1861), основываясь на материалах античной 
мифологии, показал, что в древнейшей истории человече-
ства патриархатным порядкам предшествовали материн-
ский счет родства и наследование по материнской линии.

Мужское доминирование — центральный показатель 
мужской гендерной роли, характеризующий мужские ро-
левые нормы — норму статуса, норму твердости и норму 
антиженственности, — как в контексте доминирования 
над женщинами, так и в контексте конкурентных отноше-
ний в мужской группе. Норма статуса, или успешности, в 
свете мужского доминирования обязывает мальчика по-
стоянно стремиться к более высокому и успешному поло-
жению в социальной иерархии, норма твердости (физиче-
ской, умственной и эмоциональной) — демонстрировать 
силу, компетентность и агрессивность, норма антижен-
ственности — не только игнорировать все, что традици-
онно связывается с «женским», но и использовать женщин 
для подчинения. 

Патриархат в общем смысле определяют как господ-
ство мужчин над женщинами. Все известные общества 
являются патриархатными, хотя существуют различия в 
степени патриархатности и природе власти мужчин над 
женщинами. У специалистов нет ни единого мнения, ни 
сколько-нибудь точных данных о характере гендерного 
взаимодействия в самом далеком прошлом. Некоторые 
исследователи считают, что времена палеолита и неоли-
та были гендерно-нейтральными, другие утверждают, что 
на заре истории царил матриархат. 

Термин «патриархатный» (в отличие от «патриархаль-
ный») подчеркивает социальное и юридическое закрепле-
ние отношений власти мужчин.

Сексизм — идеология и практика дискриминации лю-
дей по признаку пола. Она основана на установках или 
убеждениях, в соответствии с которыми женщинам (либо 
мужчинам) ложно приписываются (или отрицаются) опре-
деленные качества. 

Термин появился в 1960-х годах в США в Женском осво-
бодительном движении. Особенно часто он употребля-
ется при обсуждении предубеждений против женщин и 
гендерных стереотипов. Мужчины тоже могут являться 
жертвами сексизма как индивидуально, так и как гендер-
ная социальная группа: например, сексизм лежит в основе 
принудительного призыва в армию только мужчин.

Фемининность (феминность, женственность) — ха-
рактеристики, связанные с женским полом, или характер-
ные формы поведения, ожидаемые от женщины, или же 
социально определенное выражение того, что рассматри-
вается как позиции, внутренне присущие женщине. 

Традиционно предполагалось, что фемининность обу-
словлена биологически, и ей приписывались такие черты, 
как пассивность, отзывчивость, мягкость, заботливость, 
эмоциональность и т. п. Эти представления находились в 
соответствии с отнесенностью женщин к частной, а не к 
публичной сфере.
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