
376 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 

Серия «Филология. Социальная коммуникация». Том 21 (60). 2008 г. №1. С.376380. 

УДК [070:316.346.2 – 055.2](476) 

ЖЕНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СМИ: ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ 

Купа Е.А. 

Белорусский государст венный университ ет , г. Минск 

Статья  посвящена  проблеме  насилия  в  отношении  женщин  в 
средствах  массовой  информации.  Многочисленные  международные 
правовые  документы  свидетельствуют  о  том,  что  в  современном 
обществе данная проблема существует. СМИ как важный политический 
и социальный институт могут и должны повлиять на отношение социума 
к  этой  проблеме  насилия  женщин,  с  целью  искоренения  этого 
асоциального явления. 
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Акт уальност ь. Беларусь  сегодня –  это  суверенное и независимое  государство, 
которое дает возможность гражданам использовать свои права и свободы и отвечает 
перед ними «за создание условий для свободного и достойного развития личности», 
как отмечено в Конституции Республики Беларусь [2, с. 3]. 

Однако  в  современном  обществе  при  юридическом  равноправии  и 
декларировании равных прав мужчин и женщин фактически, как отмечают ученые и 
социологи,  существует  дискриминация  женщин,  одно  из  проявлений  которой  – 
насилие [1, с. 238]. 

Оно  является  результатом  неравного  положения  мужчин  и  женщин,  которое 
сложилось на протяжении столетий и проявляется во всех аспектах жизни – в семье, 
на  работе,  на  улице.  Насилие  лишает  женщину  возможности  самореализации, 
порождает  целый  ряд  медицинских,  психологических  и  юридических  проблем. 
Однако большинство граждан нашей страны относятся к насилию (экономическому, 
физическому,  сексуальному,  психологическому)  как  к  норме  отношений  между 
мужчинами и женщинами. И мало осознают как социальную проблему. 

Пост ановка  проблемы.  СМИ  как  важнейший  источник  информации,  как 
социальный и политический институт должны не только обращать внимание на эту 
проблему, но и придавать ей общественный резонанс. Пока же журналисты пишут о 
борьбе  с  насилием  в  отношении  женщин  как  о  признаке  демократического 
государства,  но  не  рассматривают  эту  проблему  как  угрозу  безопасности  всего 
общества. 

Целью работ ы является исследование степени освещения проблемы насилия в 
отношении  женщин  в  средствах  массовой  информации.  В соответствии  с  темой 
решаются следующие задачи: анализируются правовые нормы; исследуется позиция 
белорусского государства; определяется роль СМИ по проблеме насилия женщин.



ЖЕНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СМИ: ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ 

377 

Седьмой  Генеральный  секретарь  Организации  Объединённых  Наций  Кофи 
Аннан сказал: «Насилие в отношении женщин является, наверное, самым позорным 
нарушением  прав  человека.  Оно  выходит  за  пределы  географических  границ 
культуры или благосостояния. Так как оно продолжается, мы не в праве говорить о 
реальных успехах на пути к равенству, развитию и миру» [6]. Насилие существует 
во всех обществах, только в разной степени. Главное для цивилизованного общества 
– признание насилия и борьба с ним. 

На  V Всемирной  конференции  по  положению  женщин  (Пекин,  415  сентября 
1995  г.)  были  приняты  Пекинская  декларация  и  Платформа  действий  для 
расширения возможностей женщин, поддержанные Генеральной Ассамблеей ООН в 
том  же  году  на  50й  сессии.  В  Платформе  действий  целый  раздел  посвящён 
проблеме  насилия  в  отношении  женщин.  В  статье  112  говорится:  «Насилие  в 
отношении  женщин  является  нарушением  прав  человека  и  основных  свобод 
женщин, а также препятствует или не позволяет им пользоваться этими правами и 
свободами.  …Во  всех  обществах  в  той  или  иной  степени  женщины  и  девочки 
подвергаются физическому, половому и психологическому насилию, независимо от 
уровня доходов, положения в обществе и культурного уровня. Низкий социальный и 
экономический статус женщин может быть как причиной, так и следствием насилия 
в отношении женщин». 

Беларусь, как демократическое государство, подписала Пекинскую декларацию, 
взяв  на  себя  ответственность  по  решению  проблемы  насилия  женщин. 
В отечественном  законодательстве  отсутствует  даже  чёткое  разграничение  как 
насилия вообще, так и насилия над женщинами в частности. При этом существует 
только  наказание  за  преступления  с  применением  физического  насилия. 
С физическим  насилием  связано  также  психологическое  и  сексуальное. 
Но действующее  законодательство  не  предусматривает  ответственность  за 
причинение вреда именно женщине. 

В 2004 году был разработан «Закон о предупреждении и пресечении насилия в 
семье»  и  внесён  в  Палату  представителей.  В  основе  его  было  предотвращения 
насилия  в  частной  жизни.  Частная  жизнь  в  обществе  –  это  тема  закрытая: 
«некультурно»  вмешиваться  в  отношения  между  мужем  и  женой  –  так  думают 
большинство  сограждан,  это  социальный  стереотип,  с  которым  пока  трудно 
бороться. Закон так и не был принят. 

В Рекомендациях и предложениях для нового Национального плана Республики 
Беларусь по реализации гендерной политики на 20062010 гг. предусмотрены такие 
пункты:  «Принять  закон  о  пресечении  насилия  в  семье  (о  гендерном  насилии)»; 
«Принять закон о гендерном равенстве, о равных правах и возможностях женщин и 
мужчин»;  «Обеспечить право женщин на участие  в  общественной и политической 
жизни,  независимо  от  их  политических  взглядов,  содействовать  созданию 
благоприятных  условий  на  реализацию  прав  женщин  на  объединение,  их 
функционированию и участию в жизни общества» [7]. В разделе плана «Женщины и 
СМИ»  говорится  о  необходимости  тесного  сотрудничества  со  СМИ.  Борьба  с 
насилием должна быть одним из приоритетов государственной политики.
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Публикаций,  касающихся  насилия  в  отношении  женщин  в  периодической 
печати,  достаточно.  Это  даёт  право  с  полной  уверенностью  утверждать,  что 
дискриминация,  насилие  над  женщинами  в  нашем  государстве  присутствуют. 
И выражаются  они  в  разных  видах  насилия:  экономическом,  психологическом, 
физическом и сексуальном. И острота проблемы, вне всякого сомнения, существует, 
но игнорируется на уровне принятия конкретных мер. 

Важно  отметить,  что  авторами  статей,  посвящённых  проблеме  насилия  в 
отношении женщин, являются в большинстве случаев не  специалисты – политики, 
социологи, юристы, а журналисты. Причем в большинстве именно женщины. 

Положительным  моментом  является  то,  что  есть  попытки  журналистов 
проанализировать  данную  проблему,  найти  её  истоки  и  пути  решения,  но 
практических рекомендаций по решению они не предлагают. 

Республиканские  издания  Беларуси  предоставляют  полную  и  качественную 
информацию,  освещая  все  значимые  как  политические,  так  и  социально 
экономические проблемы, происходящие в стране и за рубежом. Однако для нашей 
рассматриваемой  проблемы  насилия  в  отношении  женщин,  которая  является 
распространённой  во  многих  странах,  отведено  недостаточно  места  на  страницах 
СМИ, сколько требуется для решения проблемы. 

Обратимся  к  материалам  двух  популярных  массовополитических  газет  – 
«Минский курьер» и «СБ. Беларусь сегодня». 

«Минский курьер» – газета о минчанах и для минчан. Основана в феврале 1908 
года. Восстановлена  в  апреле  2001  года.  Тираж  газеты  составляет  около  11  тысяч 
экземпляров.  Выходит  6  раз  в  неделю.  Анализируя  содержание  этого  печатного 
издания  за  январь  2008  года,  отметим,  что  в  газете  много  статей,  посвященных 
женской  проблематике.  Рубрика  «Здоровье  минчан»  и  «Женский  клуб»  несут 
информацию  общего  характера:  о  современной  косметологии  и  её  «чудесах»,  о 
детях,  о  фитнесе  и  многих  других  вопросах,  касающихся  жизни  женщины.  Сами 
женщины,  задавая  вопросы  в  рубрике  «Вопрос  –  ответ»,  больше  интересуются 
бытовыми  проблемами:  увеличится  ли  количество  детских  садов  в  районе, 
изменится ли единовременное пособие в связи с рождением ребёнка? и др. (см. № 6, 
с.5). Освещение проблемы насилия на  страницах  газеты нерегулярно. Например,  в 
номере  от 18 января 2008 г.  ряд публикаций посвящен проблеме насилия женщин. 
Так,  о  причинах  семейного  насилия  рассказывает  Андрей  Туровец,  директор 
государственного  учреждения  «Минский  городской  центр  социального 
обслуживания  семьи  и  детей»,  в  статье  «На  баррикадах  семейной  жизни». 
Он утверждает:  «Проблеме  семейного  насилия  следует  уделять  в  наше  время 
больше  внимания.  Если  в  семье  будет  царствовать  террор,  то  и  общество  очень 
скоро будет отравлено насилием» (№ 11, с. 3). В этом же номере в рубрике «День за 
днём»,  в  публикации  Марии  Войтович  «Почва  для  криминала»  рассказывается  о 
стартовой  информационной  кампании,  направленной  на  профилактику  семейного 
насилия  (№  11,  с.5).  Об  актуальной  в  настоящее  время  проблеме  торговли 
женщинами пишет Надежда Лисова в статье «За женским счастьем – за границу?». 
Автор не только поднимает проблему, но и даёт рекомендации женщинам: «Прежде
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чем уехать, позвоните на горячую линию по безопасному выезду и пребыванию за 
границей программы «Ла Страда» (№ 11, с.10). 

Анализ публикаций «Минского курьера» показывает, что журналисты пытаются 
проблему  насилия  в  отношении  женщин  преподнести  читателю  не  просто  как 
материал  «к  информации  и  размышлению»,  но  и  с  попытками  показать  мнение 
специалиста,  дать  практические  советы  и  рекомендации.  Конечно,  эти  материалы 
нельзя ещё назвать аналитическими. 

Газета  «СБ.  Беларусь  сегодня»,  основанная  в  августе  1927  года  и  выходящая 
5 раз  в  неделю,  –  самая  массовая  газета  Республики  Беларусь:  её  тираж  почти  в 
40 раз  больше  (417.966  экземпляров),  чем  «Минский  курьер».  Проанализировав 
номера  за  январь  2008  года,  мы  можем  сделать  вывод,  что  проблема  насилия 
женщин  недостаточно  разрабатывается  и  освещается  на  страницах  газеты:  факты 
насилия  публикуются  как  хроникальные,  часто  криминальные,  сообщения, 
отсутствует необходимый анализ данного явления, женщина как активный субъект 
общественной и политической жизни рассматривается редко. Например, публикации 
(в  рубриках  «Криминал»,  «Общество»,  «Право»)  о  матери,  ищущей  работу 
(«Непутёвые заметки», № 6, с.6); о женщине, вывезшей сводную сестру за границу 
(«Комбинация с похищением», № 7,  с.17);  о детях,  возвращающихся из приёмных 
семей в интернат («Ребёнок напрокат», № 8, с.12). Также в номере размещена беседа 
за круглым столом с привлечением специалистов по теме «Трудные родители» (№ 4, 
с.4) и интервью с председателем Белорусского союза женщин Ириной Алексановой 
(№6, с.19). 

«СБ. Беларусь сегодня»  предпринимает  попытки  осветить  данную  проблему 
полноценно и качественно. В отличие от «Минского курьера», материалы которого 
не могут прочитать жители всей страны, «СБ. Беларусь сегодня» доступна для всех 
областей республики, поэтому должна чаще поднимать эту социальную проблему. 

Наше государство, как записано в Конституции, является правовым, социально 
ориентированным [2, с. 3]. Как мы уже отмечали, борьба с насилием – это признак 
правового и цивилизованного общества. Но, несмотря на подписанные государством 
правовые  документы  по  улучшению  положения  женщин  в  обществе,  активных 
практических действий не наблюдается. Проблемы экономического и политического 
характера  отвлекают  государство  от  насилия  как  от  социальной  проблемы,  от 
признания  существования  данной  проблемы  и  осмысления  её  масштабов  и 
значимости в плане безопасности всего общества. 

Наше  бездействие  может  привести  к  большему  распространению  насилия. 
Поэтому  важно,  чтобы  СМИ  привлекали  к  дискуссии  по  этой  проблеме 
компетентных людей – специалистов, политиков, психологов, социологов, юристов, 
мнение  которых  может  помочь  сломать  старые  стереотипы  и  дать  возможность 
посмотреть на насилие в отношении женщин как на проблему общества. 

Выводы. Проведённый нами анализ показывает, что проблема насилия женщин 
недостаточно разрабатывается и освещается на страницах печатных изданий. Печать 
чаще  всего  рассматривает  бытовые  вопросы,  «привязывая»  женщину  к 
традиционным  ценностям:  семье,  детям,  дому.  И  мало  затрагивает  такие
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проблемные вопросы, как ж енщина и насилие, ж енщина и права человека, ж енщина 
и карьера. 

«Что теряет государство, – задаётся вопрос разработчиками программы «Жизнь 
без  насилия»,  –  если  не  борется  с  проблемой  насилия  в  отношении  женщин?».  И 
сами дают ответ: «Прежде всего правовой имидж, самое главное, – безопасность – 
социальную, политическую». «Что теряет общество? Личность…» [3, с. 99]. 

СМИ являются важным фактором влияния, формирования правовой культуры в 
обществе.  СМИ  не  просто  отражают  происходящие  в  обществе  события,  они 
формируют  различные  социальные  стереотипы.  Поэтому  так  важно  не  только  то, 
что пишут печатные издания о роли мужчины и женщины и их взаимоотношениях, 
но и то, какие социальные идеи проводят. 
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Kupa K.A. The problematics of the female in mass media: the abuse 
of the female 

The article considers the issue of highlighting the problem of the abuse 
of the female in mass media. Numerous international legal documents prove 
existence  of  the  problem  in  modern  society.  Mass  media  is  an  important 
political and economical institution. It has the power to influence the society’s 
attitude  towards  the  problem  of  the  abuse  of  the  female.  Moreover,  mass 
media  has  to  exercise  this  power  in  order  to  eliminate  this  antisocial 
phenomenon. 
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