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Кого больше в журналистике?



Если женщин больше, почему все так 
плохо с гендерной чувствительностью?



Почему так плохо с гендерной 
чувствительностью?

Они не живут в вакууме — есть  общ ество, которое  
создает их картину мира .
Недостаточно компетенций.
Профдеформация. Со временем чувствитель ность  
журналистов снижается.
Недостаточно документов с рекомендациями, как 
писать  лучше.

Посещ аемость  и охваты.



Что с этическим кодексом?

Недопустимо использование журналистом 
средств массовой информации в ущерб 
интересам общества, правам человека и 
гражданина, для пропаганды войны и 
насилия, расовой, национальной, половой, 
гендерной, региональной, религиозной, 
сексуальной, социальной нетерпимости.



Есть еще какие -то 
документы?

В Кыргызстане разработан гендерно -
этический кодекс, но пока не все 
медиа им пользуются. Давайте изучим 
кодекс и обсудим — поможет ли он 
журналистам?



Что же делать в редакциях?

Нужно на постоянной основе 
проводить тренинги не 
только для журналистов, но 
и для редакторов по 
гендерной чувствительности.



Пока журналисты и редакторы не 
овладеют гендерной оптикой , 
они не  смогут бережно писать  о 
гендерном насилии, гендерном 
неравенстве  и не  станут бросать  
вызов гендерным стереотипам. 



Необходимо  
усовершенствовать  
редакционную  политику

В редакционной политике должен быть 
раздел о гендерной политике с 
конкретными ссылками на медийную 
практику и источники.



Внутренний мониторинг медиаконтента на предмет 
соблюдения стандартов гендерно -чувствитель ной 
журналистики. На  какие  моменты стоит обращ ать  внимание  
при мониторинге?

●Представленность  женщ ин в  материалах в  разных ролях.
●Нестереотипный образ героини (не  обязатель но все  

время показывать  женщ ин в  роли матерей и примерных 
хозяек).

●Борь ба  с гендерным неравенством и стереотипами через 
материалы (хотя бы не  укрепление  и транслирование).



Стратегия Клоопа

Мониторинг случаев нарушения прав женщин;

Мониторинг заявлений и действий властей на эту 
тему;

Мониторинг заявлений знаменитостей;

Истории самих женщин;

Новые фокусы и работа с данными;

Феминитивы.



Мониторинг случаев нарушения 
прав женщин

Одно из самых частых 
проявлений нарушения прав 
женщин, которое мы освещаем 
— семейное  насилие , в  том числе  
и убийства . 

Истязателю из 
Сузака дали два 
года условно

https://kloop.kg/blog/2020/07/02/istyazatelyu-iz-suzaka-dali-dva-goda-uslovno/


Изнасилования ;

Похищ ения для вступления в  брак;

Домогатель ства  на  работе , учебе  и улицах;

https://kloop.kg/blog/2021/07/16/ugrozhal-ubijstvom-sud-prigovoril-k-uslovnomu-sroku-obvinyaemogo-v-iznasilovanii-17-letnej-devochki/
https://kloop.kg/blog/2021/04/09/pohishhenie-i-ubijstvo-ajzady-kanatbekovoj-hronologiya-sobytij/#:%7E:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83.
https://kloop.kg/blog/2021/06/10/bishkek-militsiya-provela-besedu-s-parnem-domogavshimsya-do-zhurnalistki-kloopa/
https://kloop.kg/blog/2021/08/15/napadenie-na-zhurnalistku-militsiya-ishhet-domogavshegosya-o-pristavaniyah-soobshhila-eshhe-odna-postradavshaya/


Мониторинг действий и 
заявлений властей о правах 
женщин

Девочку в Кемине чуть не 
изнасиловали, а затем убили. 
Минобраз посоветовал родителям 
следить за детьми. Что с этим не так?

https://kloop.kg/blog/2021/06/23/devochku-v-kemine-chut-ne-iznasilovali-a-zatem-ubili-minobraz-posovetoval-roditelyam-sledit-za-detmi-chto-s-etim-ne-tak/


Виктимблейминг от 
государства

«Министерство образования и науки 
призывает родителей уделить 
пристальное внимание своему ребенку 
во время летних школьных каникул, 
чтобы уберечь детей от возможных 
негативных происшествий», — заявило 
министерство.



Мониторинг заявлений 
знаменитостей

Важно отслеживать не только заявления и 
действия властей, но и заявления неформальных 
лидеров. 

Очень часто они легитимизируют семейное 
насилие или нарушение прав женщин, 
продвигают гендерные стереотипы или 
виктимблеминг. 



Шоумен Эмиль Эсеналиев готов бить 
женщин «за измену». Что не так с этим 
парнем?

«Когда вижу [замужних] женщин, которые гуляют на стороне с 
другим мужчиной, я тоже хочу их побить. Когда они не 
слушаются и не понимают, то нужно бить. Что делать, если 
таких не бить?» — сказал ведущий, комик и шоумен Эмиль 
Эсеналиев в интервью кыргызскому таблоиду «Супер-Инфо».

https://kloop.kg/blog/2017/10/03/130561/


Проповедник Чотонов раскритиковал 
кыргызских чемпионок по борьбе за 
одежду. Что с этим не так?

«Почти голые, весь мир видит их окорочка, 
фигуры. Так не пойдет. Надо показывать все, 
если обещают медаль?» — написал он в  
комментариях в  фейсбуке .

https://kloop.kg/blog/2021/10/09/propovednik-chotonov-raskritikoval-kyrgyzskih-chempionok-po-borbe-za-odezhdu-chto-s-etim-ne-tak/


Певица Анжелика возложила вину за 
насилие на женщин.
Что с этим не так? (спойлер: всё)

«Когда мужчина видит раздетую женщину, его мысли идут не 
в хорошую сторону. В насилии в отношении женщины, в 
какой бы религии она ни была, она виновата только сама. 
Одевайтесь чисто, выражайте мысли, умейте себя 
защищать», — написала  Анжелика .

https://kloop.kg/blog/2022/03/23/pevitsa-anzhelika-vozlozhila-vinu-za-nasilie-na-zhenshhin-chto-s-etim-ne-tak-spojler-vsyo/
https://kloop.kg/blog/2022/03/23/pevitsa-anzhelika-vozlozhila-vinu-za-nasilie-na-zhenshhin-chto-s-etim-ne-tak-spojler-vsyo/


Истории женщин
Проект «Мне 
больно» о 
женщинах, 
которым удалось 
выйти из 
травмирующих 
отношений. 

https://kloop.kg/blog/2018/03/08/mne-bolno/
https://kloop.kg/blog/2018/03/08/mne-bolno/
https://kloop.kg/blog/2018/03/08/mne-bolno/


Проект «Цена 
зачета » 
рассказывает о 
возможных 
домогательствах 
преподавателя к 
студенткам КРСУ

https://kloop.kg/blog/2019/05/14/tsena-zacheta-strah-vlast-i-vozmozhnye-seksualnye-domogatelstva-v-krsu/
https://kloop.kg/blog/2019/05/14/tsena-zacheta-strah-vlast-i-vozmozhnye-seksualnye-domogatelstva-v-krsu/
https://kloop.kg/blog/2019/05/14/tsena-zacheta-strah-vlast-i-vozmozhnye-seksualnye-domogatelstva-v-krsu/


Проект 
«Девственность 
— товар семьи » 
рассказывает о 
том, как 
кыргызских 
девушек стыдят 
из -за 
стереотипов о 
«непорочности»

https://kloop.kg/blog/2019/01/22/devstvennost-tovar-semi-kak-kyrgyzskih-devushek-stydyat-iz-za-stereotipov-o-neporochnosti/
https://kloop.kg/blog/2019/01/22/devstvennost-tovar-semi-kak-kyrgyzskih-devushek-stydyat-iz-za-stereotipov-o-neporochnosti/
https://kloop.kg/blog/2019/01/22/devstvennost-tovar-semi-kak-kyrgyzskih-devushek-stydyat-iz-za-stereotipov-o-neporochnosti/


Почему Клооп использует 
феминитивы?

Возможность сделать женщин в разных профессиях 
более видимыми;

Еще один способ борьбы с неравенством.

Редакция: Почему мы использовали слово «юристка» в 
нашем материале

«Здравствуйте, я ваша депутатка». Почему и как 
появились феминитивы?

https://kloop.kg/blog/2017/10/18/pochemu-my-ispolzovali-slovo-yuristka-v-nashem-materiale/
https://kloop.kg/blog/2021/05/15/zdravstvujte-ya-vasha-deputatka-pochemu-i-kak-poyavilis-feminitivy/
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