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Женщины и мужчины в белорусских СМИ: исследование 
Белорусской ассоциации журналистов (2016)

Women and men in Belarusian media: study by the Belarusian 
Association of Journalists: (2016)

https://baj.by/be/analytics/zhenshchiny-i-muzhchiny-v-belorusskih-smi-kogo-ne-
zamechayut-zhurnalisty
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В целом, женские изображения в новостях встречались в 3 раза меньше, чем 
мужские:
• Спортивные новости: женских изображений меньше в 1,8 раза
• Политические новости: женских изображений меньше в 5 раз
• Экономические новости: женских изображений меньше в 8 раз
• Социально значимые события: женских изображений меньше в 3 раза

Overall, the news had 3 times less images of women than images of men: 
• Sports news: 1.8 times less
• Political news: 5 times less 
• Economic news: 8 times less 
• News covering events of social significance: 3 times less



Упоминание о женщинах в новостях за один день:
• На радио и ТВ: 27%
• В интернете: 23%
• В Twitter: 15%

Темы, где женщины упоминались чаще всего: знаменитости, искусство, медиа, спорт
Темы, где женщины упоминались реже всего: экономика, наука, социальное 
устройство, законодательство

Women mentioned in mass media during one day:
• On radio and TV: 27%
• In online media: 23%
• In Twitter: 15%

Topics where women were mentioned most of all: celebrities, art, media, sport
Topics were women were mentioned least of all: economics, science, social order, law
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Исследование БАЖ: неравное присутствие женщин в медиа -
причины

Study by the Belarusian Association of Journalists: unequal 
representation of women in media – causes 

• Гендерные стереотипы: публичное 
пространство для мужчин, частное 
пространство для женщин. 
Gender stereotypes: public space is for men, and 
private space is for women.

• Меньше женщин среди руководителей; 
мужчин чаще воспринимают как экспертов. 
There are less women among top managers; men are 
more often considered to be experts than women



Исследование БАЖ: неравное присутствие женщин в медиа –
что делать?

Study by the Belarusian Association of Journalists: unequal 
representation of women in media – what to do? 

Журналистам: 
• анализировать, к кому они обращаются за комментариями и 

почему; 
• следить за своими вопросами; 
• не задавать женщинам вопросы, которые традиционно не 

задаются мужчинам; 
• спрашивать мнение у наименее представленных в СМИ людей, 

публиковать истории с героинями-женщинами
Journalists: 
• Analyze who they are asking for comments and why;
• Be careful with how they formulate their questions;
• Don’t ask women questions they wouldn’t ask men
• Get opinion of those who are underrepresented in the media; publish 

stories with females as lead characters



Женщины в медиа Беларуси: позитивные примеры
Women in Belarusian media: positive examples

https://planetabelarus.by/publications/10-samykh-tvorcheskikh-zhenshchin-v-belorusskoy-istorii/



Женщины в медиа Беларуси: позитивные примеры
Women in Belarusian media: positive examples

https://euprojects.by/ru/news/five-women-who-are-changing-belarus/



Женщины в медиа: примеры инфокампаний
Women in media: examples of campaigns

https://www.euneighbours.eu/ru/vostok/stay-informed/news/es-zapuskaet-
kampaniyu-strongerwomen-v-vostochnykh-stranakh-partnerakh



Женщины на руководящих позициях в беларусских медиа
Women as top managers in Belarusian media

- Новые альтернативные медиа, где женщины – главные редакторы: акцент на 
усиление женского влияния и феминизм: kyky.org; the-village.me

- New alternative media with female chief editors: focus on female empowerment 
and feminism: kyky.org; the-village.me



Беларусские женщины в новостной повестке после 
августа 2020

Belarusian women dominating mass media after August 2020



Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!


