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ПРЕДПОСЫЛКИ К 
СОДЕЙСТВИЮ УЧЕТА 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА               
В СМИ

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Всеобщая декларация прав человека1 

Последние десятилетия отмечается повышенное внимание к вопросу равенства между 
женщинами и мужчинами. В 2020 году была отмечена 25-я годовщина Пекинской 
декларации и Платформы действий ООН, принятых единогласно представителями 189 
государств в качестве программы расширения прав и возможностей женщин во всем мире. 
Раздел Пекинской платформы действий «Женщины и средства массовой информации» 
представлен двумя стратегическими целями2:

• J.1: Расширение возможностей и доступа женщин в том, что касается выражения 
мнений и принятия решений в СМИ.

• J.2: Содействие сбалансированному и нестереотипному изображению женщин в СМИ.

Признали и обязались соблюдать принцип гендерного равенства и государства-участники 
ОБСЕ. В Плане действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства3  заложен фундамент 
деятельности ОБСЕ, а также государств-участников в области гендерного равенства. 
ОБСЕ признает, что равноправие женщин и мужчин является ключевой предпосылкой 
для укрепления мира, устойчивой демократии и экономического развития и ставит целью 
обеспечить женщинам и мужчинам равные возможности в регионе ОБСЕ.

В 2008 году был принят Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», который устанавливает 
государственные гарантии по предоставлению равных прав и возможностей лицам 
разного пола в политической, социальной, экономической, культурной и иных областях 
жизнедеятельности человека; призван оградить мужчин и женщин от дискриминации по 
признаку пола; направлен на утверждение прогрессивных демократических отношений 
между мужчинами и женщинами. Закон также определяет гендерное равенство как 
«равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, 
позволяющие лицам независимо от пола свободно использовать свои способности 

1. Всеобщая декларация прав человека.  Доступ по ссылке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
declhr.shtml 
2. Пекинская декларация и Платформа действий.  Доступ по ссылке: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/

BDPfA%20R.pdf 
3. План действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства.  Доступ по ссылке: https://www.osce.org/files/f/
documents/0/5/14717.pdf
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для участия в политической, экономической, трудовой, социальной, общественной и 
культурной сферах жизни»4. 
 
Подробная информация о шагах к достижению гендерного равенства содержится в 
приложении «Шаги продвижения гендерного равенства в Кыргызской Республике»5.

В ответ на потребность, декларируемую демократическим обществом, в медиасфере 
также наблюдается активизация интереса к гендерной проблематике. Актуализируется 
гендерный подход как важная составляющая недискриминационного мировоззрения и 
неотъемлемая составная журналистской этики. Гендерно-чувствительная журналистика 
формируется как концепт, который становится предметом общественного и научного 
интереса. 

Дискуссии о гендерно-чувствительной журналистике чаще фокусируются на женщинах, 
и это обусловливается тем, что в медиапубликациях основное внимание продолжает 
уделяться мужчинам. Однако, гендерная проблематика включает как женские, так и 
мужские интересы, и обсуждение гендерных вопросов должно учитывать точку зрения 
как женщин, так и мужчин. 

Несмотря на некоторый прогресс, практическое использование гендерного подхода 
в журналистике, освещение гендерной проблематики в СМИ все еще являются 
недостаточными и требуют осмысления имеющихся результатов и предоставления 
возможных рекомендаций.

4. Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и 
женщин».  Доступ по ссылке: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202398
5. Документ составлен гендерной эксперткой Гульнарой Ибраевой
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НЕРАВНОСТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
ОПЫТА В СМИ

Мы стремимся увеличить представленность женщин на руководящих 
должностях во всех сферах: будь то правительство, гражданское 

общество, бизнес и сообщества. Слишком часто существует разрыв 
между реальностью наших обществ и тем, как их изображают в СМИ.

Фумзиле Мламбо-Нгкука, исполнительный 
директор структуры «ООН Женщины»6 

Несмотря на прилагаемые усилия и 
внимание со стороны международных и 
медийных организаций, исследования 
фиксируют гендерное неравенство 
и недостаточную представленность 
женщин в медиасфере. Согласно 
Докладу проекта Глобального 
мониторинга СМИ, источниками 
информации для новостных сюжетов 
в подавляющем большинстве случаев 
являются мужчины. С 2005 года 
общий процент историй, авторками 
которых являлись женщины держится 

на уровне 37 процентов. Общее количество историй, посвященных женщинам, с 2000 
года держится на уровне 10 процентов. Наиболее низкий уровень присутствия женщин в 
экономической и политической сфере – от 5 до 7 процентов.

Публикация: Задержанная кубинским режимом художница Таня Бругера продолжает 
борьбу. 
Сайт: France 24 Героиня, которая сталкивается с трудностями при попытке вернуться 
во Францию, изображается человеком, стойким перед лицом угнетения, а не жертвой 
обстоятельств. Позитивно, что героиня изображена нестереотипно, а как личность, 
артистка и активистка в борьбе за свободу слова.7

• Истории, которые бросают вызов гендерным стереотипам, опровергающие общие 
представления о женщинах и мужчинах.

Например, публикации, которые обращаются к профессиональному статусу женщин, их 
политической и общественной роли, вместо стереотипного представления женщин, 
через их отношения с другими или семейный статус;

6. Remarks by UN Women Executive Director at the Gender and News Summit. Доступ по ссылке: https://www.unwomen.
org/en/news/stories/2018/8/speech-ed-phumzile-gender-and-media-summit
7. Global Media Monitoring Project, 2015. Доступ по ссылке: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/                            
gmmp-2015-reports 
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• Материалы, демонстрирующие баланс источников и влияние конкретных ситуаций на 
женщин и мужчин.

Например, публикации, посвященные предотвращению и разрешению конфликтов, которые 
обращаются к опыту мужчин и женщин, подчеркивая важность равного участия женщин в 
поддержке и продвижении мира и безопасности;

• Публикации о кампаниях, структурах или процессах, направленных на продвижение 
гендерного равенства.

Например, публикации, в которых освещены проблемы, относящиеся к равенству или 
неравенству женщин и мужчин, упоминается политика или законодательство о гендерном 
равенстве, правах женщин и / или правах человека.

Публикация: Обращение к Министерству окружающей среды… Сайт: Haaretz

Все источники, упомянутые в статье, мужчины-профессионалы. Иллюстрация, 
сопровождающая статью, изображает женщину, «местную жительницу», пассивно 
стоящую в одиночестве посреди руин. Изображение подчеркивает стереотипное 
представление о женской уязвимости. Формируется впечатление, что женщины зависят 
от специалистов-мужчин в их спасении. В то же время, среди жителей микрорайона есть 
дети и мужчины, но они не представлены. Важно иметь сбалансированность источников, 
а также справедливое представление о влиянии событий на мужчин и женщин8.

Согласно результатам Глобального мониторинга, около 9 процентов материалов 
обращаются к вопросам гендерного равенства.

Одновременно зафиксирована распространенность публикаций, содержащих гендерные 
стереотипы:

• Материалы, которые содержат явные гендерные стереотипы в отношении женщин и 
мужчин (например, широко распространены стереотипы о том, что женщины должны 
заботиться о семье, а мужчины обычно не связаны с домашней работой, такой как уход 
за детьми, приготовление пищи и оцениваются через их профессиональный статус и 
достижения в обществе);

• Материалы, которые содержат предположения о ролях женщин и мужчин (например, 
успешная женщина, которая «тем не менее является хорошей женой»). Или истории, 
которые передают стереотипные убеждения, например, такие как «женщины 
эмоционально уязвимы».

Публикация в газете Al Tayar: Аль-Тайар раскрывает планы Аль-Хасана. 

В интервью лидер партии предлагает свое решение проблем страны. Большое количество 
женщин являются членами партии и занимаются политической работой на всех уровнях. 
Однако публикация совсем не учитывает женщин-кандидатов, принимающих участие 
в предстоящих выборах. Отсутствие каких-либо упоминаний о женщинах указывает на 
медийную тенденцию к тому, что женщины остаются невидимыми в политике9.

8. Global Media Monitoring Project, 2015, p.82. Доступ по ссылке: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/
gmmp-2015-reports
9. Global Media Monitoring Project, 2015, p.89. Доступ по ссылке: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/
gmmp-2015-reports
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Потенциал для продвижения принципов гендерного равенства в СМИ Кыргызской 
Республики продемонстрировали результаты Практикума в рамках Гендерного онлайн- 
курса для журналистов, которые отображены в приложении «Возможности для разворота 
гендерно-чувствительного и оригинального материала из существующих фактов».

Редакции и отдельные журналисты, для оценки соблюдения принципов гендерного 
равенства в своей практике, могут использовать контрольный список вопросов, 
приведенный ниже.

Чек-лист   «Оценка применения гендерно-чувствительного подхода в журналистике»

Ответьте на вопросы исходя из собственного опыта журналисткой работы. В 
случае отрицательных или неуверенных ответов, для продвижения журналистской 
деятельности с учетом гендерной проблематики, используйте рекомендации по гендерно-
чувствительному освещению, представленные в следующем разделе.

1. В журналистских материалах соблюден баланс присутствия женщин и мужчин?

Важным является вовлечение журналистов-женщин и мужчин в подготовку материалов, 
а также сбалансированное и справедливое участие в публикациях мужчин и женщин на 
уровне спикеров, героев, экспертов, очевидцев событий. Представление мнения различных 
групп женщин и мужчин необходимо для расширения возможностей и поддержки вклада 
различных групп общества в публичный дискурс. Также важно уделять внимание балансу 
изображений и фото женщин и мужчин в информационных материалах. 

2.  Мужчины и женщины представлены во всем разнообразии, трансформируя стереотипное 
распределение сфер и ролей?

Простое присутствие женщин не гарантирует разнообразия женских взглядов, 
важно представить мнения женщин из разных социальных слоев и сфер. Например, 
пренебрежение признанием женщин в сферах политики, экономики, безопасности и 
других сферах обесценивает вклад женщин в развитие. Представляя мужчин и женщин во 
всем разнообразии, СМИ могут помочь женщинам реализовать себя в публичной сфере, и 
поддержать ответственное отношение мужчин к домашнему труду и воспитанию детей.

Публикация в газете El País: Анджелина и рак.
Публикация наглядно демонстрируют, как можно бросить вызов стереотипам. 
Обсуждается, что актрисе сделали операцию не из косметических причин, а скорее с 
целью получить контроль над здоровьем. Показано ответственное и серьезное отношение 
Джоли к своему решению. Более того, поясняется, что публичность была использована, 
чтобы помочь другим женщинам10. 

3. Отсутствуют гендерные стереотипы в журналистских материалах?

Стереотипы поддерживают гендерное неравенство и несправедливы по отношению 
к тем, кто воспринимается как отклонение от шаблонных норм женственности и 
мужественности. Важно, чтобы женщины и мужчины были представлены в СМИ без 
стереотипных ярлыков, как личности, эксперты и представители различных сфер.

10. Global Media Monitoring Project, 2015, p.86. Доступ по ссылке: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/

gmmp-2015-reports 
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4. Используется гендерно-корректная речь?

Речь является важным инструментом отображения и конструирования реальности, язык 
взаимосвязан с социальными установками в обществе. Поэтому гендерно-чувствительная 
журналистика поддерживает использование гендерно-нейтральных форм, уместных 
прилагательных, изображающих женщин активными, самостоятельными участницами 
событий; феминитивов для повышения видимости женщин в обществе и в частности, 
профессиональной среде.

5. Информация освещается с учетом гендерной проблематики, учитывается влияние 
проблематики на женщин и мужчин?

Внимание к мнению мужчин и женщин способствует созданию более целостного и 
справедливого контента, который отражает опыт, взгляды и чаяния женщин и мужчин, 
представляющих различные группы общества, и последующие меры, которые будут лучше 
отвечать их потребностям.

Публикация на сайте: Насилие в автобусах...Le Matin du Sahara et du Maghreb

Статья посвящена партнерству между женской ассоциацией и транспортной компанией, 
для повышения безопасности женщин в автобусах. Это хороший пример публикации, 
так как она информирует о различных формах насилия, учитывает мнение мужчин и 
женщин, использует корректный язык и приводит статистические данные11.

6. Проблемы сексуального и гендерно-обусловленного насилия освещаются корректно?

Медиа могут играть важную роль в повышении осведомленности о проблемах сексуального и 
гендерно-обусловленного насилия, рассматривая их как следствие гендерного неравенства 
в обществе, акцентируя внимание на необходимых изменениях в законодательстве, требуя 
отчетности по защите женщин и мужчин от насилия в рамках национального правового 
поля.

7. Освещаются вопросы и мнения относительно гендерного равенства?

Освещение проблем равенства и неравенства мужчин и женщин имеет важное 
образовательное значение для широкой публики и повышает осведомленность о 
гендерных проблемах общества и возможных способах решения. Для освещения гендерной 
проблематики важно использовать факты, данные исследований, обращаться к 
законодательным рамкам, учитывать мнение женщин и мужчин.

11. Global Media Monitoring Project, 2015, p.96. Доступ по ссылке: http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/
gmmp-2015-reports 
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ГЕНДЕРНО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Журналисты должны гарантировать, что распространение 
информации или мнений не способствует разжиганию ненависти 

или предрассудков, и должны делать все возможное, чтобы не 
способствовать распространению дискриминации по таким 

признакам, как географическое, социальное или этническое 
происхождение, раса, пол, сексуальная ориентация, язык, религия, 

инвалидность, политические и другие мнения.

Глобальная Хартия Журналистской Этики12 

Гендерно-чувствительная журналистика осуждает стереотипы, 
которые умаляют и упрощают образ женщины и мужчины, 
изображая искаженную картину мира и его возможностей. 
Гендерные стереотипы способствуют поддержанию гендерного 
неравенства, несправедливости и насилия в отношении 
женщин.

Стереотипы также наносят вред мужчинам, которые в силу тех 
или иных обстоятельств оказываются не в позиции власти. 

Например, мужчины, пережившие сексуальное насилие, из-за давления гендерных 
стереотипов крайне редко обращаются за помощью, а даже если обращаются, часто не 
получают помощи, так как медицинские работники и юристы не верят, что они могли 
пострадать13.

Цитаты участников онлайн-курса «Гендерные аспекты освещения избирательного 
процесса», Кыргызстан, 9-12 сентября 2020 г.

• «Роль медиа очень большая, именно медиа поднимают вопросы и привлекают 
внимание общественности»;

• «Медиа и реклама формируют общественное мнение. Поэтому важно выпускать и 
создавать корректные материалы, которые помогут развеять старые мифы и разрушат 
стереотипы о роли женщин и мужчин в обществе»;

• «Женщины подвергаются давлению со стороны общества, как только вступают в 
политическую сферу. Поэтому медиа необходимо освещать все проблемы и пути их 
решения, а также информировать о правах женщин».

12. Глобальная Хартия Журналистской Этики, Международной федерации журналистов, IFJ. Доступ по ссылке: https://
www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists.html
13. Donnelly, D., Kenyon, S. “Honey, We Don’t Do Men” Gender Stereotypes and the Provision of Services to Sexually 
Assaulted Males // Journal of Interpersonal Violence. Доступ по ссылке: https://doi.org/10.1177/088626096011003009
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Борьба с привычными стереотипами, которые пронизывают нашу повседневную жизнь 
– например, когда считается, что роль женщины заключается в уходе за детьми или, 
когда женщина воспринимается как сексуальный объект для удовлетворения половых 
потребностей – является серьезной проблемой, ведь в журналистике также крайне 
важно объективно отражать состояние общества и обеспечивать полное и всестороннее 
освещение проблем14.

Ниже представлены рекомендации по гендерно-чувствительному информированию и 
освещению событий, которые могут быть использованы журналистами в профессиональной 
деятельности при создании медиаконтента.

Рекомендации для представителей медиасферы

1. Убедитесь в сбалансированном охвате спикеров и спикерок:

• Обращайтесь к различным источникам, интересуйтесь мнением как женщин, так и 
мужчин;

• Привлекайте женщин-эксперток в сферах, где часто доминируют мужчины – например, 
такие как политика и экономика;

• Интересуйтесь мнением организаций, занимающихся вопросами гендерного 
равенства.

2. Избегайте гендерных стереотипов, сексизма, дискриминации в журналистских 
материалах:

• Не используйте и не усиливайте стереотипы независимо от того, являются ли они 
явными или скрытыми;

• Помните, что мужчины и женщины не являются двумя однородными группами; их также 
отличают многие другие факторы, включая расу, класс, национальность, социально-
экономический статус и тому подобное;

• Избегайте выражений, предполагающих гендерную предвзятость или закрепляющих 
гендерные стереотипы (например, «мужская логика», «женское счастье», «женская/
неженская/мужская/немужская работа»);

• Избегайте изображений, которые унижают достоинство женщин, подчеркивают/ 
преувеличивают физические и сексуальные аспекты.

3. Используйте гендерно-корректный язык:

• Используйте гендерно-нейтральные формы, если контекстуально пол не имеет 
значения (например, собирательные существительные: «молодежь», «персонал», 
«сообщества»; множественное число вместо единственного: «кандидаты должны», 
«всем необходимо»; формы без гендерных маркеров: «дата рождения», а «не 
родилась/родился»);

• Употребляйте феминитивы для обозначения профессий и социальной принадлежности 
женщин, если необходимо подчеркнуть присутствие и вовлеченность женщин 
(например, «руководительница», «журналистка», «писательница», «иммигрантка»), 
или используйте соответствующие указания на пол в тексте (например, «присутствие 
женщин-военных в миротворческой миссии»).

14. Guidelines on Reporting on Gender and Conflict, UN Women. Доступ по ссылке: https://eca.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2019/07/guidelines-for-gender-and-conflict-sensitive-reporting
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• Используйте описание внешности, возраста, семейного статуса только когда это 
уместно, и применяйте такое описание в равной степени как к мужчинам, так и к 
женщинам;

• Изображайте женщин не как жертв, а как пострадавших, и как активных, а не пассивных 
участников событий.

4. Освещайте информацию с учетом гендерной проблематики:

• Убедитесь, что публикация отражает всестороннее и реалистичное представление о 
женщинах и мужчинах;

• Используйте данные с разбивкой по гендерному признаку;
• Учитывайте в медиасообщениях правовые и политические основы, регулирующие 

гендерные вопросы, а также состояние их реализации.

5. Корректно освещайте проблемы сексуального и гендерно-обусловленного насилия:

• Избегайте употребления слова «жертва». Расскажите о лицах, пострадавших от 
гендерно-обусловленного насилия, как об обычных людях и сильных личностях;

• Не настаивайте на съемке / описании телесных повреждений; не включайте в репортаж 
фотографии / иллюстрации, изображающие сцены насилия; выберите нейтральные 
фотографии;

• Не пытайтесь защитить обидчика. Никоим образом, преднамеренно или 
непреднамеренно, не оправдывайте насильственное поведение;

• Приводите законодательные рамки, касающиеся проблемы сексуального и гендерно-
обусловленного насилия, а также информируйте, куда могут обратиться за помощью 
женщины и мужчины, которые оказались в похожей ситуации.

6. Освещайте вопросы женского лидерства и политического участия:

• Предоставляйте равные возможности всем заинтересованным сторонам выражать 
свое мнение, включая женщин;

• Избегайте создания негативного или преуменьшающего значения изображения 
женщин-политиков и женщин-кандидатов;

• Освещайте важность роли женщин в экономической и социальной жизни и в процессе 
развития.

7.  Освещайте вопросы и мнения относительно гендерного равенства:

• Обеспечьте обсуждение гендерных вопросов не только женщинами, но и мужчинами.
• Признайте, что гендер является важным фактором и убедитесь, что гендерная 

проблематика включает как женские, так и мужские интересы;
• Обеспечьте осведомленность редакционного коллектива о гендерных вопросах;
• Дополнительные рекомендации касательно гендерной этики в СМИ и учета равенства 

на рабочем месте изложены в приложениях: «Кодексы гендерной этики в СМИ», 
«Контрольный список для учета равенства на рабочем месте».
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РАЗВОРОТА ГЕНДЕРНО-
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
И ОРИГИНАЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА ИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАКТОВ

По результатам Практикума гендерного онлайн-курса для 
журналистов «Гендерные аспекты освещения избирательного 

процесса». Тренеры: Гульнара Ибраева (Кыргызстан), Юлия Гончар 
(Украина). Кыргызстан, 9-12 сентября 2020.

Возможности 
для разворота 
гендерно-
чувствительного 
и оригинального 
материала из 
существующих 
фактов 

1. Мужчины жаловались, что на момент регистрации кандидатур 
«не получили полной информации» о новой 30% квоте для 
женщин на выборах в местные кенеши – Материал о значимости 
информационной работы для принятия и поддержки целей 
гендерной политики, понимания выгод \ издержек равного 
участия \ доминирования в политике одного пола.

2. Под обращением к руководству страны подписались 68 мужчин 
и несколько кандидаток. Однако, по словам гендерной экспертки, 
которая следила за выборами в Саруу, некоторые подписи 
получили под давлением. – Материал о насилии в отношении 
женщин, осуществляемых на культурном и структурном уровнях 
и препятствующих лидерству женщин.

3. Шайлоого жалпы 34,6% шайлоочулар катышкан. В целом в 
выборах участвовали 34,6% избирателей. – Материал о том, как 
сельчане – мужчины и женщины – относятся к выборам, самому 
органу власти, квотам и конфликту, услышать голоса «субъекта 
власти».

4. Жалпы Кыргызстанда 7800 депутат болсо, 800 гана адам аял. 
Если в целом в КР 7800 депутатов (местного уровня), только 
800 из них – женщины. Материал о том, как и почему женщины 
не представлены во власти на местном уровне, какие барьеры 
видимые и невидимые предотвращают политическое лидерство 
женщин.
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5. 2017– жылы 45000 жаңы үйлөнгөндөрдүн 17 пайызы ажырашып 
кеткен. 2017– жылы өкмөттүк деңгээлде бардык өлкөдөгү 
бардык интернаттарды текшерүү жүргөндө, 90 пайыз балдардын 
экөө ата-энеси бар болуп чыккан… в 2017 году из 45 тыс. 
бракосочетавшихся 17% развелись (в теч. первого года?) Во время 
правительственной проверки интернатов было обнаружено, что 
90% детей в интернатах имеют обоих родителей… – перечисление 
фактов, могли бы быть развернуты в материал о том, как звучат 
политические повестки, какие забытые вопросы существуют и 
про критическую массу женщин, которые в политике ставят эти 
вопросы. Или дискуссионный материал о том, влияет ли анатомия 
депутата на его дела – материал против мизогинии.

6. На некоторых действительно оказывали давление, пришлось 
выслушать в свой адрес много неприятных слов. Но мы, 
женщины, поддержали друг друга и решили идти до конца. 
Если, например, моя сноха захочет баллотироваться, ее тоже 
поддержу. Это ее право. – Материал о «несуществующей» 
солидарности, о гендерных стереотипах и о том, кому они 
выгодны.
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ, 
КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО 
ИЗБЕГАТЬ

По результатам Практикума гендерного онлайн-курса для 
журналистов «Гендерные аспекты освещения избирательного 

процесса». Тренеры: Гульнара Ибраева (Кыргызстан), Юлия Гончар 
(Украина). Кыргызстан, 9-12 сентября 2020.

Примеры использования гендерных стереотипов, которых необходимо избегать

Стереотипная фокусировка 
«внимания» героини 
интервью на социальных 
вопросах.

Детсад, ФАП, больница, чистая питьевая вода, ранние 
браки.. (ограничение круга вопросов – ответов этим 
спектром).  Мисалы, мен айылдык кеңеште мүмкүн 
болушунча өзүбүзгө тиешелүү көйгөйлүү маселелерди 
чечкенге сунуштап келем \ например, я в айылном 
кенеше по возможности поднимаю вопросы, которые к 
нам относятся.

Закрепление семейных 
ролей женщины 
как главного ее 
предназначения, источника 
знания.

Мен эне катары бул көйгөйдү (бала бакча 
жетишпестигин) жакшы билем\ Будучи матерью, я знаю 
эту проблему.  После выборов, многие кандидатки 
отметили, что многие не верили в их компетентность, 
добавив, что трудности их не пугают и они легко 
будут совмещать свои домашние дела и свои прямые 
обязанности как депутата.

Недооценка женщин, 
принижение их 
возможностей.

Несмотря на опасения, женщины-кандидаты набрали не 
плохие результаты.

Снижение статуса женщин 
в ситуациях, когда для 
определения статуса 
называется только пол, а не 
социальный статус.

Айылдык кенештин айымдары ушул маселени иштеп 
чыгыш керек керек/ Женщинам аильного кенеша 
стоит задуматься над этим вопросом (публикация                      
о женщинах-депутатах).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Global Report on the Status of Women in the News Media15

 
Исследование представляет собой набор всеобъемлющих данных, показывающих, какое 
место женщины в настоящее время занимают в сфере создания новостей, иерархии 
принятия решений и структуре собственности медиакомпаний.

Women in ICT16  

Анализ присутствия девушек и женщин в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, обзор препятствий, с которыми женщины сталкиваются в своей работе, а 
также примеры передовых практик привлечения квалифицированных женщин в сектор, 
обеспечения справедливого продвижения и баланса между работой и личной жизнью.

Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 201517

 
Глобальный медиамониторинг – это крупнейшее и самое продолжительное исследование 
гендерной проблематики в СМИ. Инициатива направлена на изменение представительства 
женщин в СМИ. Каждые пять лет, начиная с 1995 года, исследование отслеживало отдельные 
гендерные показатели в средствах массовой информации, изучая присутствие женщин 
по отношению к мужчинам, гендерные предубеждения и стереотипы в информационном 
контенте средств массовой информации. 

Общенациональное исследование «Гендер в восприятии общества»18

 
Проект, поддерживаемый Фондом миростроительства ООН, был нацелен на усиление мер 
по расширению прав и возможностей женщин и девочек и устранение угроз гендерному 
равенству путем четкого определения факторов риска и возможностей продвижения 
гендерных аспектов в миростроительстве на уровне общин, а также укрепления потенциала 
правительства, агентств ООН и НПО для усовершенствования политики и разработки 
программ с учетом гендерных аспектов.

15. Global Report on the Status of Women in the News Media, International Women’s Media Foundation. Доступ по ссылке: 
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/IWMF-Global-Report.pdf
16. Women in ICT, European Commission. Доступ по ссылке: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/
society/20180301STO98927/more-women-in-ict-empowering-women-in-the-digital-worl
17. Who Makes the News?, Global Media Monitoring Project 2015. Доступ по ссылке: http://whomakesthenews.org/gmmp
18. Общенациональное исследование «Гендер в восприятии общества». Доступ по ссылке: https://kyrgyzstan.un.org/
ru/16177-obschenacionalnoe-issledovanie-gender-v-vospriyatii-obschestva
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Работа Программного Офиса ОБСЕ в Бишкек по достижению 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА в КР19

В поддержку Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению 
гендерного равенства, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке сотрудничает с ключевыми 
партнерами в стране, способствует информированию общественности о гендерных 
аспектах безопасности и участию мужчин в процессе продвижения гендерного равенства 
в соответствии с рекомендациями, изложенными в Механизмах ООН по защите прав 
человека.

Gender and Elections. The ACE Electoral Knowledge Network20 

Содержит информацию по гендерным аспектам избирательного процесса. Рассматривается 
роль СМИ, необходимость повышения потенциала журналистов и включение положений 
о гендерном равенстве в кодексы поведения СМИ на выборах, что может способствовать 
предотвращению стереотипов в отношении женщин и интеграции их голоса в 
общественные дебаты. 

Women Photograph21 

Миссия проекта – изменить гендерный состав сообщества фотожурналистов и сделать 
так, чтобы главные рассказчики отрасли были столь же разнообразны, как и сообщества, 
которые они надеются представлять. База данных включает более 1000 независимых 
фотографов-документалистов из более чем 100 стран.

Reflect Reality22  

Ресурс и набор инструментов для редакций, журналистов и бизнес-профессионалов, 
призванный привлечь женщин в качестве источников СМИ. Включает стратегии и 
передовой опыт более двух десятков людей и организаций, работающих по всему миру, 
чтобы усилить экспертный и авторитетный голос женщин.

19. Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО. Доступ по ссылке: https://www.osce.org/ru/
programme-office-in-bishkek/120468
20. Gender and Elections. The ACE Electoral Knowledge Network. Доступ по ссылке: 
https://aceproject.org/ace-en/topics/ge/context
21. См. там же. 
22. См. там же.
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ШАГИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ23 

1996

Жогорку Кенешом Кыргызской Республики были ратифицированы 
пять Конвенций по правам женщин, в том числе Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;

1996 год – создана Государственная комиссия по делам семьи, 
женщин и молодежи, год объявлен Годом женщин;

Разработана и принята Национальная программа «Аялзат» для 
улучшения положения женщин Кыргызской Республики на период 
1996-2000 гг..

1999
Представлен Первый национальный Отчет в Комитет CEDAW.

2000

Государственная Комиссия по делам семьи, женщин и молодежи 
была преобразована в Национальный Совет по вопросам женщин, 
семьи и гендерному развитию при Президенте Кыргызской 
Республики с целью обеспечения включения гендерного 
компонента во все аспекты национальной политики, стратегий и 
программ;

Принят закон КР «О репродуктивных правах граждан».

2002

Указом Президента КР утвержден Национальный план действий 
по достижению гендерного равенства в КР на 2002-2006 гг.;

Издан Указ Президента КР по привлечению женщин-лидеров к 
государственному управлению КР.

23. Документ составлен гендерной эксперткой Гульнарой Ибраевой
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2003

ЖК КР приняты два закона – для борьбы с домашним насилием 
(продвинут методом народной инициативы) и Закон о равенстве 
прав и возможностей женщин и мужчин в КР.

2004
Представлен впервые Альтернативный отчет в Комитет CEDAW (от 
Совета НПО).

2005

Нулевое представительство женщин в Парламенте КР;

Как результат лоббирования женских организаций Указом 
Президента КР был создан институт Специального Представителя 
Президента КР по гендерному развитию в ЖК.

2006

Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию гендерной 
политики»;

Ратификация Факультативного Протокола CEDAW.

2007

Внесены изменения в закон КР «О земле», которые позволяют 
женщинам пользоваться равными возможностями в доступе к 
земле и в практиках землепользования;

Введение гендерных квот в Закон КР «О политических партиях»;

Принят НПД по достижению гендерного равенства на 2007-2010 гг.;

Указом Президента КР принято «Положение о порядке проведения 
гендерной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
подготовки соответствующих заключений», что делает гендерную 
экспертизу обязательной для всех НПА.

2008

III периодический Национальный доклад КР в Комитет CEDAW;

Альтернативный отчет Совета НПО в Комитет CEDAW;

Принят Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и 
равных возможностей для мужчин и женщин».



19

2009

Принятие нормы об обязательных видах экспертиз законопроектов 
в КР, включая гендерную экспертизу – Закон КР «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики».

2010

В совет по правам человека ООН представлен и обсужден первый 
Универсальный периодический обзор (УПО) Кыргызстана;

(Новая) Конституции КР закрепила среди определений государства 
светский характер и защиту от всех видов дискриминации, включая 
гендерную;

Вступление в должность Президента КР Розы Отунбаевой, первой 
женщины–главы государства в истории государств Центральной 
Азии;

Постановление ПКР утвердило процедуры проведения гендерной 
экспертизы законопроектов «Об утверждении Инструкции о 
порядке проведения правовой, правозащитной, гендерной, 
экологической, антикоррупционной экспертиз проектов 
подзаконных актов Кыргызской Республики».

2011

Приняты гендерные квоты в Конституционный Закон Кыргызской 
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и 
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

2012

Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
утверждена Национальная Стратегия Кыргызской Республики по 
достижению гендерного равенства до 2020 года;

Разработан и утвержден Национальный план действий по 
достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 
2012-2014 годы.

2015

Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
утвержден Национальный план действий по достижению 
гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2015-2017 
годы.
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2017
Принят Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия».

2018

Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
утвержден Национальный план действий по достижению 
гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2018-2020 
годы;

В здании Жайыльского районного УВД произошло убийство 
девушки Бурулай Турдали кызы, доставленной вместе с 
насильником, пытавшимся похитить ее с целью вступления в 
брак против ее воли. Акт убийства жертвы «умыкания невест» 
в стенах милиции стал ярким свидетельством того, что такие 
противозаконные практики осуществляются в стране по причине 
существования не только культурного, но и структурного насилия.

2019

Постановлением Правительства КР утвержден пакет процедурных 
документов «О порядке осуществления охраны и защиты от 
семейного насилия» (Порядок взаимодействия государственных 
органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия; 
Порядок оказания помощи лицам, пострадавшим от семейного 
насилия; Типовая коррекционная программа по изменению 
насильственного поведения для лиц, совершивших семейное 
насилие);

В новый Уголовный кодекс КР,  вступивший в силу с начала 2019 
года, внесены изменения, в т.ч.: ужесточено наказание за похищение 
невест и наказание для тех, кто принуждает к вступлению в брак 
девушек, не достигших 18-летнего возраста.
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ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ УЧЕТА 
РАВЕНСТВА НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ

Разработано Международной Федерацией Журналистов, IFJ24 

Политика компании

• Сотрудников информируют о приверженности руководства к подходу обеспечения 
равенства на рабочем месте;

• Сотрудников информируют о политике компании, которая прямо контролируют рав-
ное обращение;

• Политика разрабатываются при консультациях, понимании и поддержке сотрудников 
и их представителей. 

Равная оплата и возможности 

• Вычеты из заработной платы не могут производиться без предварительного письмен-
ного соглашения (кроме случаев, когда это необходимо или разрешено трудовыми 
договорами или законом);

• Работники получают четкие инструкции относительно установленных законом прав 
на материнство, отцовство и усыновление, оплату, пособие по болезни и пособие по 
сокращению штата; 

• Компания учла необходимые корректировки и вспомогательную помощь для лиц с 
инвалидностью;

• Работники четко проинформированы о политике компании по продвижению по служ-
бе и надбавкам.

Недопустимость дискриминации на рабочем месте

• В политике компании четко прописаны принципы недискриминации по признаку 
расы, пола, возраста, инвалидности, религии;

• Следует принять четкие правила, запрещающие издевательства и преследования ни 
на одном из этапов процесса найма;

• Принята четкая дисциплинарная процедура, позволяющая работникам подавать вну-
тренние жалобы на дискриминацию, включая запугивание или домогательства.

24. Международная Федерация Журналистов, IFJ. Доступ по ссылке: https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/
category/freelancers-rights/article/the-workplace-equality-check-list.html
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КОДЕКСЫ                                 
ГЕНДЕРНОЙ ЭТИКИ В СМИ25

Кодексы, которые можно считать всеобъемлющими с точки зрения гендерной 
проблематики, содержат следующие элементы:
 
1. Признание различных форм многообразия в контексте исполнения кодекса. В кодексах 
говорится о различиях с привязкой к местонахождению, например, расовая, этническая 
принадлежность, пол, дееспособность, сексуальная ориентация, возраст и социальный 
класс. 

2. Чёткое определение недопустимой для журналистики практики, включая: 

• дискриминационные и/или порочащие высказывания в адрес человека/группы; 

• подачу информации о человеке/группе в предвзятой и/или уничижительной форме;
 
• опубликование материала, направленного на разжигание враждебности/ненависти в 

адрес человека или группы на основании их характерных особенностей; 

• опубликование материала, содействующего унижению достоинства человека/группы; 
• опубликование материала, содействующего дискриминации на основании характерных 

особенностей группы; 

• представление человека/группы в негативном свете посредством необоснованного 
выделения их характерных особенностей; 

• унижение человека/группы; 

• порицание людей на основании их отличительных черт; 

• содействие ненависти, нетерпимости, дискриминации и насилию в отношении 
человека/группы на основании их характерных особенностей; 

• использование оскорбительных выражений, способных нанести моральный или 
физический ущерб; 

• создание или обработку информации, ставящей под угрозу права и свободы человека. 

3. Признание и уважение принципа разнообразия мнений. 

4. Возложение ответственности на работников СМИ за повышение осведомлённости о 
гендерном равенстве как неотъемлемом компоненте прав человека. 

25. Учебное пособие по гендерно-этической журналистике и надлежащей политике медиакомпаний. Доступ по ссылке: 
http://www.cje.org.ua/sites/default/files/library/Gender-Ethical%20Journalism_Book%201-ru.pdf
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5. Акцентирование внимания на недопущении дискриминации как обязанности 
журналиста. 

6. Определение необходимости содействия демократизации СМИ как обязанности 
журналистов с целью расширения участия людей в жизни общества, усиления 
самосознания и формирования культуры мира (в противоположность культуре войны). 

7.  Чёткое определение: 

• сторон, ответственных за применение кодекса; 

• сторон, рассматривающих запросы; 

• сторон, принимающих запросы; 

• порядка подачи и рассмотрения жалоб. 

8. Наличие положений, учитывающих гендерные аспекты и направленных на решение 
следующих проблем: 

• создание справедливых гендерных образов;
 
• виктимизация; 

• уважение прав человека; 

• эксплуатация;
 
• создание отрицательных образов; 

• деградация;
 
создание гендерных стереотипов;  
• выбор языка и терминологии;
 
• стигматизация людей по гендерному признаку;
 
• гендерный паритет среди комментаторов и экспертов;
 
• ненадлежащее или неуместное придание значения гендерной принадлежности, 

физическим характеристикам, семейному положению или гражданскому состоянию;
 
• равное отношение.
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КОРОТКО                                                           
О ГЕНДЕРНОМ КУРСЕ                     
ДЛЯ СМИ

С 9 по 12 сентября 2020 года состоялся Гендерный курс для 33 журналистов в онлайн 
- формате на платформе Zoom.  Мероприятие проходило в рамках проекта «Усиление 
инклюзивности избирательных процессов на выборах в парламент и местные кенеши 
2020» при поддержке Программного офиса ОБСЕ, Правительства Норвегии, Правительства 
Финляндии, Правительства Германии и Швейцарского Агентства по Развитию и 
Сотрудничеству (SDC) Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Профессиональные тренеры из Украины и Кыргызстана поделились с участниками 
уникальными знаниями по гендерно-этической журналистике на русском и кыргызском 
языках.
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