
 
 

Глобальные 
тенденции онлайн-
насилия в отношении 
женщин-журналистов 
коротко 
  
В серии, состоящей из шести публикаций, 
представлены первые существенные выводы 
глобального опроса о насилии в интернете 
отношении женщин-журналистов, проведенного 
ЮНЕСКО и Международным центром журналистов 
(ICFJ) в конце 2020 года.  Более 900 подтвержденных 
участников из 125 стран прошли опрос.  Выводы, 
представленные здесь, отражают вклад 714 женщин 
респондентов. 
  
Всего определили 26 выводов, включая проявление 
насилия в Интернете (6), его последствия (4), 
источники и триггеры насилия (3), роль онлайн-
платформ (2), роль работодателей СМИ в качестве 
ответных мер на насилие (4) и средства правовой 
защиты и правоприменение (2).  
  
Коротко об этом 
  
12 главных выводов с первого взгляда 

• 73% женщин-респондентов заявили, что подвергались онлайн насилию. 
• Угрозы физического (25%) и сексуального насилия (18%) преследовали опрошенных 

журналисток. Эти угрозы распространялись - 13% заявили, что получали угрозы насилия в 
адрес близких им людей. 

• 20% женщин-респондентов заявили, что подверглись нападению или насилию в оффлайне 
в связи с насилием в сети. 

• 13% женщин усилили свою физическую безопасность в ответ на насилие в сети, а 4% 
заявили, что пропустили работу из-за опасений нападений, совершаемых в оффлайне. 

• Последствия насилия в сети для психического здоровья были наиболее часто 
упоминаемыми (26%) последствиями. 12% респондентов заявили, что обращались за 



медицинской или психологической помощью в связи с последствиями насилия в 
Интернете. 

• Тема, которая чаще всего ассоциируется с участившимися нападениями, - гендерная 
(47%), за ней следуют политика и выборы (44%), а также права человека и социальная 
политика (31%). 

• 41% респондентов этого опроса заявили, что они стали мишенью для нападений в 
Интернете, которые, как оказалось, связаны с организованными кампаниями 
дезинформации. 

• Политические деятели занимают второе место (37%) среди источников нападений и 
оскорблений после анонимных или неизвестных злоумышленников (57%), по мнению 
женщин-респондентов.3 Выражено в процентах от 625 журналисток, ответивших на 
вопрос. 

• Facebook был признан наименее безопасным из пяти ведущих платформ/приложений, 
используемых женщинами-участницами, причем почти вдвое больше респондентов 
заявили, что он "очень небезопасен", в сравнении с Twitterом.  

• Лишь 25% респондентов сообщили об онлайн насилии своим работодателям, и 
основными ответами, которые они получили, были: отсутствие ответа (10%) и советы типа 
"будь толстокожей" или "закаляйся" (9%), а 2% сказали, что их спросили, что они сделали, 
чтобы спровоцировать нападение. 

• Опрошенные журналистки чаще всего (30%) указывали, что они отвечают на насилие в 
Интернете самоцензурой в социальных сетях. 20% описали, как они отстраняются от 
любого онлайн-взаимодействия, а 18% специально избегают общения с аудиторией.  

• Влияние на занятость и производительность (с последствиями для гендерного 
разнообразия в новостных СМИ и через них), о котором сообщили женщины-респонденты, 
включало в себя то, что они становятся менее заметными (38%), пропускали работу 
(11%), уходят с работы (4%) и даже полностью бросают журналистику (2%). 

  
Данный отчет демонстрирует, что онлайн-насилие в отношении женщин-журналистов является 
глобальным явлением, хотя и с неравномерными воздействиями, которые усиливаются в 
различных точках пересечения, включая расизм, религиозный расизм, религиозный фанатизм, 
сектантство, гомофобия и дезинформация. Существует атмосфера безнаказанности вокруг 
онлайн-нападений на женщин-журналистов, которая должна решаться в срочном и эффективном 
порядке, поскольку безнаказанность подстегивает преступников, деморализует жертву, 
подрывает основы журналистики и подрывает свободу слова и свободу выражения мнений.  
 
Слишком долгое время акцент делался на том, чтобы сделать женщин-журналистов 
ответственными за свою собственную защиту и охрану вместо того, чтобы сделать виновных и 
подстрекателей, Интернет платформы, способствующие этому, а также правоохранительные 
органы и работодателей СМИ.  
 


