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Общие рекомендации для множества 
заинтересованных сторон:
1. Признать, что онлайн-насилие «реально», как и психологическая травма, 

которую оно наносит.

2. Избегать возлагать на журналисток вину за онлайн-насилие, которому они 
подвергаются, и не ожидать, что они возьмут на себя ответственность за 
решение этой проблемы или борьбу с ней.

3. Признать, что проблема онлайн-насилия проявляется в контексте 
деятельности влиятельных и богатых интернет-компаний, которые должны 
быть привлечены к ответственности за создание условий и реагирование 
на угрозы, преследования и ненавистнические оскорбления в адрес 
журналисток.

4. Поощрять скоординированное, глобальное многостороннее сотрудничество 
и содействуйте обмену передовым опытом между государствами, интернет-
компаниями и новостными организациями в интересах эффективной 
реализации целостных мер.

5. Поддерживать и финансировать совместные ответные меры с участием 
организаций гражданского общества, журналистских сетей, новостных 
организаций и исследователей для получения более детальных знаний о 
проблеме. 

6. Убедиться в том, что исследования, проводимые по данному вопросу, 
являются действительно независимыми и учитывают быстро меняющийся 
характер и масштабы онлайн-насилия вместе с ответными мерами 
социальных сетей, а также рассматривают проблемы оскорблений в 
закрытых сетях (например, приложения для обмена личными сообщениями 
и функции платформ прямого обмена сообщениями) и скоординированного 
межплатформенного троллинга.

Следующие рекомендации основаны на исследованиях 
и предлагаются для рассмотрения в качестве мер 
реагирования на онлайн-насилие в отношении женщин-
журналистов во всем мире. Они взяты из глобального 
исследования «Озноб: Глобальные тенденции 
онлайн-насилия в отношении женщин-журналистов», 
опубликованного Международным центром для 
журналистов (ICFJ) при поддержке ЮНЕСКО. «Озноб» 
выпущен под редакцией Джули Посетти и Набилы Шаббир 
при участии 25 международных исследователей. 
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7. Признать межсекторальные угрозы, связанные с гендерным онлайн-
насилием, такие как расизм, религиозный фанатизм, сектантство, 
антисемитизм, гомофобия и трансфобия, и реагировать соответствующим 
образом, в том числе путем разработки политики и обучения.

8. Поощрять женщин-журналистов и помогать им сообщать об онлайн-
насилии социальным сетям, своим работодателям и, при необходимости, 
правоохранительным органам, признавая при этом приоритетную 
необходимость уделять особое внимание превентивным и защитным 
мерам, не полагаясь на то, что объекты насилия сами справятся с 
проблемой. 

9. Поощрять разработку более эффективных ответных мер и убедиться, что 
они соответствуют международным стандартам в области прав человека 
с помощью 25-шагового протокола, описанного выше. 

Новостные организации могут:
10. Признать гендерное онлайн-насилие как проблему безопасности на рабочем 

месте, с которой сталкиваются их журналисты (штатные или внештатные). 
Понять, что это применимо независимо от того, направлены ли оскорбления 
в адрес журналиста на их собственном новостном сайте или на цифровом 
сервисе, принадлежащем третьей стороне.

11. Убедиться, что онлайн-насилие понимается как «реальное», а психологические 
травмы, полученные журналистками, подвергшимися нападению, признаются 
серьезными. 

12. Признать существование повышенных межсекторальных рисков и их 
последствий для женщины-журналистов от всех видов и форм дискриминации: 
женоненавистничества, расизма, религиозного фанатизма, гомофобии, 
трансфобии и других, которые следует учитывать при подготовке руководств 
редакторов и протоколов реагирования на онлайн-насилие. 

13. Признать корреляцию (и потенциальную причинно-следственную 
связь) между онлайн-насилием и нападениями вне сети и реагировать 
соответствующим образом, следя за тем, чтобы защитные стратегии включали 
физическую безопасность, цифровую безопасность, психосоциальную 
поддержку (в том числе доступ к специализированным консультациям со 
знанием травмы), ответные редакционные меры и юридическую помощь. 

14. Избегать возложения на женщин-журналистов ответственности за 
собственную защиту и оборону.

15. Разработать или усовершенствовать протоколы работы новостных редакций, 
которые могут быть направлены на борьбу с онлайн-насилием в отношении 
женщин-журналистов, признавая их дополнительную подверженность риску. 
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16. Такие протоколы должны быть разработаны для выявления онлайн-
насилия, осуществления его мониторинга, мер по его предотвращению и 
реагированию. Они должны учитывать межсекторальные угрозы, а также 
периодически пересматриваться, чтобы учитывать изменения, происходящие 
в характере гендерного насилия в Интернете.  

17. Убедиться, что эти протоколы учитывают контекст использовании социальных 
сетей для целенаправленного влияния, дезинформации общественного 
мнения, ультраправого экстремизма и сетей заговора.

18. Ввести процедуры и системы, которые охватывают как штатных, так и 
внештатных сотрудников. 

19. Призвать сотрудников правоохранительных органов защищать тех, кто стал 
объектом нападений, и преследовать преступников в тех странах и при тех 
обстоятельствах, где это безопасно (с учетом межсекторальности и глобальных 
реалий).

20. Собирать и анализировать данные, касающиеся онлайн-насилия и его 
последствий, с которыми сталкиваются штатные и внештатные сотрудники, 
а также создать базу данных с разбивкой по признаку пола о конкретных 
случаях и любых последующих действиях. Использовать эти данные 
внутри организации для пересмотра протоколов и предоставлять их 
доверенным исследователям на международном уровне, чтобы можно было 
отслеживать изменения, происходящие в характере нападений, и оценивать 
эффективность мер по исправлению ситуации.

21. Предоставление целевых инициатив по обучению и подготовке штатных и 
внештатных сотрудников.

22. Назначить редактора по цифровой безопасности с функционалом и 
обязанностями, связывающими между собой редакционные функции, 
цифровую безопасность и журналистскую безопасность. Профиль должности 
должен включать критерии отбора, которые отражают необходимость 
осведомленности о гендерной проблематике и понимания межсекторальных 
угроз и их последствий.

23. Назначить ответственное лицо/команду, которые будут заниматься 
мониторингом и информированием о нападениях через платформы, личные 
сообщения, электронную почту и различные устройства, когда женщина-
журналист подвергается нападению.

24. Руководить сверху: создать в компании культуру гендерного равенства и 
нетерпимости к угрозам и преследованиям (онлайн или офлайн) в отношении 
персонала или женщина-журналистов других изданий.

25. Ввести четкие и прозрачные процедуры, связанные с модерацией контента и 
комментариев на корпоративных веб-сайтах, наряду с четкими руководящими 
принципами сообщества, и провести соответствующее обучение персонала. 
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Применять эти принципы, по мере возможности, к сообществам в социальных 
сетях, созданным и курируемым новостной организацией.

26. Привлекать социальные сети к ответственности путем проведения 
журналистских расследований и защиты свободы СМИ и безопасности 
журналистов, независимо от коммерческих связей с платформами.

27. Использовать журналистские расследования и журналистику данных в 
качестве контрмер для повышения осведомленности о проблеме гендерного 
онлайн-насилия, а также для раскрытия преступления и разоблачения 
виновных (включая организованные нападения и/или спонсируемые 
государством).

28. Убедиться, что освещение событий позволяет избежать разжигания онлайн-
мобов, направленных против женщин-журналистов, усиливая и узаконивая 
их нападения. 

29. Избегать феномена «обвинения жертвы» и ограничений свободы слова при 
реагировании на случаи гендерного насилия в Интернете, признавая, что 
жертва не виновата в оскорблениях, преследованиях или угрозах, которым 
она подвергается. Давать ей возможность говорить, признавая, что совет «не 
кормить троллей» — это неадекватная реакция. 

30. Убедиться, что политика использования социальных сетей представляет 
собой «улицу с двусторонним движением»: обязательства журналиста вести 
себя профессионально в социальных сетях сопровождаются обязательством 
поддерживать и защищать его, когда он подвергается нападению.

31. Сотрудничать с другими медийными организациями, профессиональными 
ассоциациями и организациями гражданского общества для мониторинга 
онлайн-насилия, построения надежных интегрированных моделей анализа 
рисков, оценки моделей восстановления, а также создания стандартных для 
отрасли руководств, систем поддержки и обучения. 

32. Выступать с призывом к правительствам официально признать, что онлайн-
насилие против журналистов является нападением на свободу слова (включая 
свободу прессы), и что оно имеет непропорционально большие последствия 
для женщин и маргинальных журналистов.

33. Выступать с призывом к социальным сетям признать особые потребности 
и статус женщин-журналистов — с учетом межсекторальных рисков — и 
сформировать группы быстрого реагирования, которые ориентированы на 
обеспечение безопасности журналистов и в которых имеются контактные 
лица.

34. Поддерживать регулирующие меры, которые заставляют социальные сети 
нести ответственность за безопасность женщин-журналистов на их сервисах. 

35. Действовать в соответствии с рекомендацией Группы экспертов Совета 
Европы по противодействию насилию в отношении женщин и домашнему 

https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147
https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147
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насилию, принятой в ноябре 2021 года, которая призывает медийные 
организации и журналистские союзы «предпринять конкретные шаги по 
искоренению дискриминации по признаку пола, явления обвинения жертвы 
и нарушений неприкосновенности частной жизни жертв гендерного насилия 
в отношении женщин и их детей во всей их журналистской деятельности. 
Необходимы также дальнейшие усилия по искоренению в медиаландшафте 
модели доминирования мужчин над женщинами.»

Интернет-компании могут:
36. Постоянно пересматривать свою политику, алгоритмы и процессы модерации, 

чтобы учитывать меняющийся характер гендерного онлайн-насилия, в тесном 
сотрудничестве с женщинами-журналистами и группами гражданского 
общества по совместной разработке новых решений.

37. Разработать более сложные системы передачи информации о нарушениях с 
возможностью передачи проблемы на более высокий уровень для женщин-
журналистов, подвергающихся нападениям (и их работодателей), учитывая 
их особую уязвимость и последствия для свободы прессы. 

38. Внедрить скоординированный многосторонний подход к защите женщин-
журналистов от причинения вреда в Интернете, объединяющий все 
платформы, женщин-журналистов, гражданское общество, новостные 
организации, правительства и независимых экспертов на национальном и 
международном уровнях. 

39. Инициировать сотрудничество между платформами, поскольку насилие 
в Интернете часто переходит с одной платформы на другую и использует 
слабые стороны каждой из них.

40. Внедрить проактивные контрмеры, во-первых, перекладывающие 
ответственность за сообщение об онлайн-насилии, лежащую на женщинах, 
ставших его мишенью. Это может включать использование «человеческой» 
модерации и технологий искусственного интеллекта для более эффективной 
фильтрации от угроз, оскорблений и домогательств в месте их возникновения.

41. Сохранять данные, документирующие нападения, чтобы помочь объектам 
нападений получить доступ к ним и использовать их для сбора информации 
или передачи дела в суд. Такие проактивные шаги могут быть связаны с 
процессами мониторинга для создания «системы раннего предупреждения», 
чтобы лучше защитить журналисток в самом начале или в разгар нападения.

42. Строить средства защиты, позволяющие пользователям проактивно 
фильтровать оскорбления, которые могут быть помещены в карантин для 
проверки и реагирования. Такие системы также должны обеспечивать 
приоритетные пути для подвергающихся нападениям женщин-журналистов 
и новостных организаций, которые хотят сообщить об онлайн-насилии. 

43. Предоставить уполномоченным независимым исследователям безопасный 

https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-against-women/1680a49147
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и сохраняющий конфиденциальность доступ к архивам модерируемого 
контента и обращений (апелляций) пользователей в стандартизированном 
формате, чтобы обеспечить прозрачность и независимый аудит решений по 
модерации в отношении угроз, поступающих в адрес журналисток.

44. Использовать результаты таких независимых аудитов для корректировки как 
«человеческой», так и алгоритмической модерации, чтобы найти лучший 
баланс между защитой свободы выражения мнений и запретом оскорблений. 

45. Внедрить эффективный человекоцентричный подход к модерированию 
контента в сочетании со своевременным и эффективным процессом 
обжалования решений, включая эффективные системы обжалования отказов 
компаний в принятии мер против насильственного онлайн-контента в сети 
и его виновников. 

46. Прозрачно сообщать о том, как люди-модераторы и алгоритмы искусственного 
интеллекта обучаются выявлять оскорбления в сети.

47. Определить эффективную политику выявления и наказания за повторные 
нарушения, чтобы те же злоумышленники не использовали новые сетевые 
идентификаторы после принятия таких мер, как приостановления доступа к 
сервисам или сайту или «деплатформирование». 

48. Разработать маркеры для учетных записей злоумышленников, аналогичные 
системам, используемым для выявления распространителей дезинформации.

49. Ввести четкие и прозрачные правила онлайн-сообщества в отношении 
того, что является онлайн-насилием, и перестать делать исключения для 
инфлюенсеров, публичных персон и других медийных лиц, чье большое 
количество подписчиков позволяет им легко провоцировать насилие. 

50. Создать более эффективные инструменты модерации контента, 
обеспечивающие достаточную поддержку всех языков, на которых 
предлагаются их услуги (включая жаргонные или сленговые), и учитывающие 
контекстуальные и культурные нормы. 

51. Технические решения должны поддерживаться контактными лицами-людьми, 
которые знакомы с культурным, языковым и религиозным контекстом 
страны и хорошо владеют местными языками. Они также должны обладать 
знаниями в области свободы прессы, гендерных вопросов и безопасности 
журналистов и быть способными оказывать помощь женщинам-журналистам, 
подвергающимся нападениям.

52. Создать целевые группы и проводить проактивные программы по защите 
женщин-журналистов от определенных видов оскорблений, таких как 
распространение интимных фотографий и преднамеренное раскрытие 
личной информации («доксинг»).

53. Принять эффективные меры против использования ботов, создания 
фальшивых аккаунтов и сетей «виртуалов» для предотвращения 



9

Озноб: Рекомендации для действий в ответ  
на онлайн-насилие в отношении женщин-журналистов 

скоординированной травли, которая часто используется в целенаправленном 
онлайн-насилии против женщин-журналистов.

54. Проводить регулярный анализ воздействия на права человека, а также 
ретроспективные исследования проблемы, включая обзор политики 
компании и ответных мер на гендерное насилие в сети, и опубликовать 
(обнародовать)их результаты.

55. Предоставлять подробные отчеты о мерах, принятых против онлайн-насилия 
в отношении женщин-журналистов, в разбивке по странам и включающие 
значимые количественные показатели, помимо общего числа удаленных 
аккаунтов и постов, прошедших модерацию. В отчетах необходимо также 
указывать апелляции и результаты их рассмотрения, а также данные об 
уведомлениях и ответах на случаи онлайн-насилия, о которых сообщают 
женщины-журналисты.   Они также должны включать статистическое 
оценивание и анализ контента, остающегося на сайте после того, как 
журналисты сообщили о нем как о неправомерном, оскорбительном или 
угрожающем, — а не только данные о том, что удаляется.

56. Отслеживать межсекторальный характер нападений на женщин-журналистов, 
которые чаще других становятся мишенью, поскольку принадлежат к 
религиозным или этническим меньшинствам, группам коренного населения 
или идентифицируют себя как члены ЛГБТ-сообщества. 

57. Найти лучший баланс между поддержкой свободы слова и запретом онлайн-
насилия и признать, что международное право в области прав человека 
требует, чтобы женщины-журналисты могли работать онлайн, не подвергаясь 
угрозам и преследованиям.

58. Поддерживать независимые исследования (т.е. без каких-либо условий) о 
кампаниях насилия в отношении женщин-журналистов и ответных мерах на 
них.  

Отдельные государства могут:
59. Следить за тем, чтобы законы и правила, которые могут защитить женщин-

журналистов в офлайне, применялись в равной степени и в онлайне.  

60. Согласно резолюции A/RES/74/157, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН (2019 г.), проводить сбор и анализ «...конкретных количественных и 
качественных данных о случаях нападения на журналистов или совершенных в 
их отношении актах насилия в Интернете и вне его в разбивке, среди прочего, 
по признаку пола...» Создать национальную базу данных, отслеживающую 
виновников онлайн-насилия в отношении журналисток.

61. Рассмотреть возможность внедрения протоколов и руководящих принципов 
для сдерживания избранных представителей, их сотрудников и других 
должностных лиц, которые участвуют в гендерном онлайн-насилии в 



10

Озноб: Рекомендации для действий в ответ  
на онлайн-насилие в отношении женщин-журналистов 

отношении женщин-журналистов, с применением карательных мер, а также 
обеспечить судебное преследование тех, кто совершает нападения. (См. также 
рекомендации для политических партий ниже). 

62. Рассмотреть меры по повышению ответственности социальных сетей за 
борьбу с онлайн-насилием в отношении журналисток. Добиться четкого 
юридического определения того, что такое социальные сети и службы обмена 
сообщениями, и как они регламентируются национальным законодательством, 
с целью регламентировать процедуру защиты женщин-журналистов и 
других правозащитников, работающих на этих платформах (в соответствии с 
25-шаговым протоколом, представленным выше).

63. Изучить возможность взимания налогов с социальных сетей для обеспечения 
доходов, которые могут помочь финансировать работу по мониторингу, 
защите и обучению в области онлайн-нападений на женщин-журналистов.

64. Рассмотреть меры по лучшему обеспечению подотчетности компаний даже 
в тех странах, где они не зарегистрированы. Это может включать требование 
о предоставлении адекватных механизмов отчетности и реагирования 
на языках, на которых они работают, а также адекватное предоставление 
своевременного механизма обжалования и обращение к независимому 
национальному омбудсмену для арбитража в случаях, когда платформы и 
журналисты не могут прийти к соглашению.

65. Рассмотреть регулирование наличия и всесторонней функциональности 
инструментов, позволяющих пользователям легко сообщать платформам 
об онлайн-насилии и соответствующим образом передавать информацию 
на более высокий уровень, следя за тем, что при таких регулятивных и 
законодательных мерам гарантируется уважение свободы выражения мнения 
(см. выше 25-шаговый протокол). 

66. Обязать социальные сети уведомлять пользователей, сообщивших об онлайн-
насилии, о том, когда, почему и какие действия были предприняты или же 
не предприняты в этой связи. Эти ответные меры могут включать обращение 
за помощью в информированные организации гражданского общества и 
действенные ресурсы (например, Центр реагирования на онлайн-насилие).

67. Ввести четкие и эффективные правила прозрачности для компаний в 
отношении: разбивки по признаку пола в их статистике по модерации 
контента; изменений в алгоритмах обнаружения и модерации; количества и 
типов уведомлений, полученных и рассмотренных за определенный период; 
объема и тематик местного контента, который привлек к себе ярлыки, 
ограничения на распространение, предупреждения, меры по демонизации, 
или контент, который был удален или распространение которого ограничено, 
а также количества и типов пользователей, которые были заблокированы или 
«деплатформированы». Дополнительные полезные данные могут включать 
количество пользователей и вовлеченность на национальном уровне, а также 
доходы на национальном рынке. 
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68. Наладить систему прозрачной и гендерно дезагрегированной отчетности в 
отношении требований о «снятии» контента в связи с целенаправленным 
онлайн-насилием в отношении женщин-журналистов, а также защиты жертв 
«доксинга» и распространения откровенных изображений без согласия.  

69. Создать или укрепить независимые национальные органы/регуляторы для 
надзора за соблюдением соответствующих национальных и международных 
законов и правил, направленных на защиту безопасности женщин-
журналистов.

70. Ввести механизмы регулирования, обеспечивающее жертвам онлайн-насилия 
доступ к обжалованию действий (бездействия) компаний через независимый 
национальный институт омбудсмена. 

71. Устанавливать правила, направленные против «черного рынка» социальных 
сетей, который позволяет осуществлять скоординированные нападения через 
продажу аккаунтов, просмотров, лайков и комментариев.

72. Укреплять трудовое законодательство и систему здравоохранение для 
оказания помощи женщинам-журналистам, особенно тем, кто имеет 
нестабильную занятость, когда они становятся мишенью кампаний онлайн-
насилия, включающих попытки их увольнения с работы.

73. Устранить возможные проблемы с юрисдикцией, разрешив подачу иска на 
основании местонахождения жертв, а не предполагаемых виновников, что 
позволит принимать меры против преследований, которые происходят в 
разных местах.

74. Рассмотреть возможность введения законодательства, подобного 
ирландскому Закону 2020 года о преследованиях, вредоносных сообщениях 
и связанных с ними правонарушениях, который предусматривает уголовную 
ответственность за публикацию и распространение угроз или сообщений 
«грубо-оскорбительного характера» с намерением причинить вред. (Любое 
такое законодательство должно отражать 25 принципов сохранения свободы 
выражения мнения в контексте законодательных контрмер, изложенных 
выше, с акцентом на прозрачности, необходимости и пропорциональности).

75. Устанавливать правила, где это необходимо, чтобы сохранять анонимность 
заявителей и предлагать закрытые судебные разбирательства, чтобы 
побудить большее число жертв гендерного онлайн-насилия (включая акты 
«порномести») заявить о насилии, не опасаясь привлечь дополнительное 
внимание к проблеме;   

76. Пересмотреть полезность «законов о защите» (от необходимости раскрывать 
источники информации), которые защищают сторонние интернет-платформы, 
размещающие оскорбительный контент, от гражданской ответственности.

77. Убедиться в том, что законы о запрете разжигания ненависти охватывают 
половую и гендерную принадлежность (в дополнение к расе, этнической 
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принадлежности, религии и сексуальной ориентации) для борьбы с 
женоненавистническими проявлениями онлайн-насилия, и обеспечить 
доступ к дополнительным возможностям правовой защиты для журналисток, 
подвергшихся разжиганию ненависти.

78. Пересмотреть законы с целью борьбы с «травильными» формами 
преследований путем введения требования «пропорциональности» 
относительно онлайн-преследований, указывающего на то, меньший или 
больший вред может причинить жертве разовый комментарий. 

79. Криминализировать «доксинг» и угрозы «доксинга» в адрес женщин-
журналистов. 

80. Разрешить подачу судебных исков на основании жалоб третьих лиц (например, 
случайных прохожих или работодателей), чтобы избежать возложения 
бремени подачи жалобы на жертву гендерного онлайн-домогательства.

81. Оказывать помощь в финансировании юридических услуг на общественных 
началах, специально подготовленных для борьбы с гендерным онлайн-
насилием, с целью снизить судебные издержки и повысить вероятность 
успешного судебного разбирательства, поданного женщинами-журналистами 
против виновников онлайн-насилия.

Политические представители, 
включая тех, кто связан с 
политическими партиями, могут: 
82. Воздерживаться от нападений (в сети и вне её) на женщин-журналистов, 

признавая, что такое поведение может вызвать или усилить угрозу их 
безопасности.

83. Разработать политику, процедуры и руководящие принципы, требующие от 
членов партии и должностных лиц избегать оказания содействия нападениям 
на женщин-журналистов, их подстрекательства или разжигания.

84. Наказывать членов и должностных лиц, участвующих в случаях онлайн-
насилия в целом и особенно в отношении женщин-журналистов.

85. Внедрить учебные модули для членов партии, в том числе подчеркивающие 
их ответственность как заинтересованных сторон.
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Правоохранительные и 
судебные органы могут:
86. Участвовать в образовательных программах под руководством экспертов 

для сотрудников судебной системы и правоохранительных органов с 
целью повышения их медиа- и информационной грамотности в отношении 
цифровой свободы выражения мнений и последствий онлайн-насилия для 
свободы прессы и безопасности женщин-журналистов. 

87. Участвовать в образовательных программах под руководством экспертов 
для сотрудников правоохранительных органов, включая полицию, по 
оптимальному реагированию на первые сообщения о целенаправленном 
онлайн-насилии в отношении женщин-журналистов.

88. Повышение грамотности в области социальных сетей для поддержки базовых 
знаний о работе современных цифровых медиасистем и развития основных 
навыков проведения цифровых расследований.

89. Поощрять обучение цифровой криминалистике для помощи в проведении 
расследований и улучшения их возможностей.

90. Признать связь между онлайн-насилием и вредом, наносимым журналистам в 
офлайне, включая риск сексуального насилия и убийства, а также серьезные 
психологические травмы.

Организации гражданского 
общества могут:
91. Усилить призыв к принятию эффективных мер в ответ на онлайн-насилие 

в отношении журналисток и следить за тем, насколько они соответствуют 
международным стандартам в области прав человека.

92. Сотрудничать с журналистами, новостными организациями и исследователями 
в рамках проектов по расследованию и мониторингу онлайн-насилия и мер 
реагирования на него.

93. Помогать обучать женщин-журналистов вопросам, касающимся, в частности, 
безопасности в Интернете, эффективного использования цифровых 
технологических инструментов, участия в адвокации интересов работодателей 
и обеспечения правовой поддержки.

94. Сотрудничать в создании глобального центра реагирования на онлайн-
насилие.1

1 Один из таких центров создан Международным фондом женских СМИ (IWMF) совместно с 
Международным центром для журналистов (ICFJ): https://onlineviolenceresponsehub.org/

https://onlineviolenceresponsehub.org/


14

Озноб: Рекомендации для действий в ответ  
на онлайн-насилие в отношении женщин-журналистов 

95. Провести междисциплинарные тематические исследования супермассива 
данных по образцу тех, которые были подготовлены параллельно с 
данным исследованием, для информирования о различных национальных, 
региональных, культурных и языковых условиях, а также межсекторальном 
опыте, и подготовки ответных мер.

96. Следить за тем, чтобы все программы и проекты по развитию СМИ и обеспечению 
безопасности журналистов включали соответствующие ответные действия на 
угрозу гендерного онлайн-насилия.

97. Работать с компаниями над созданием межплатформенной системы 
реагирования на угрозы высокого уровня в отношении женщин-журналистов, 
признавая межплатформенный характер оскорблений и их последствия в 
офлайновой среде.

Межправительственные 
организации, включая 
ЮНЕСКО в соответствии со 
своими мандатами могут:
98. Следить за тем, чтобы механизмы и протоколы по защите безопасности 

журналистов и прекращению безнаказанности учитывали случаи онлайн-
насилия в отношении женщин-журналистов, включая использование 
трансграничных и межплатформенных ресурсов. 

99. Проводить мониторинг и исследования, документировать и публиковать 
доказательства, а также выступать против онлайн-насилия, связанного с 
преступлениями против журналистов, с дезагрегацей результатов по признаку 
пола и гендерной чувствительности.

100. Признавать проблему экстерриториального применения силы государственными 
субъектами посредством онлайн-нападений на журналисток и реагировать на 
нее.

101. Рассмотреть возможность инициирования многосторонней «системы раннего 
предупреждения»2 с учетом результатов исследований (на основе набора 
данных, таких как те, которые лежат в основе двух тематических исследований 
супермассива данных, сопутствующих данному исследованию), чтобы 
инициировать вмешательство (в том числе со стороны специальных докладчиков 
ООН) в случаях, когда существует значительный и/или повторяющийся риск для 
объекта, подвергающегося онлайн-нападениям.

102. Убедиться, что ключевые должностные лица имеют правильное понимание 
причин и последствий онлайн-насилия, направленного против женщин-

2 В конце 2021 года Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании 
поручило Международному центру для журналистов (ICFJ) (в сотрудничестве с исследователями из 
Шеффилдского университета, входящего в Центр по вопросам свободы средств массовой информации)
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журналистов, и побуждать их к тому, чтобы они давали 
соответствующие объяснения социальным сетям и политическим 
деятелям.

103. Рассмотреть возможность создания на уровне ООН канала 
для транснациональной передачи жалоб на социальные 
сети и государственные субъекты, участвующих в кампаниях 
целенаправленного онлайн-насилия.

104. Разрабатывать и проводить тренинги и обучение для законодателей, 
правоохранительных органов и судебной системы по развитию 
гендерной чувствительности, чтобы они могли более эффективно 
и адекватно бороться с онлайн-насилием в отношении женщин-
журналистов.

105. Осуществлять мониторинг проведения мер реагирования государств-
членов на гендерное онлайн-насилие в отношении женщин-
журналистов и проверку его эффективности, признавая, что принятие 
законодательных, правовых и политических мер — это одно, а их 
реализация — совсем другое.

106. Следить за тем, чтобы программы, направленные на развитие СМИ, 
включали целостное образование и обучение для борьбы с гендерным 
онлайн-насилием в отношении журналистов.
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1.	 Признаются ли в ответных мерах онлайн-насилие насилием, а 
психологические последствия — реальными?

2.	Были ли ответные меры разработаны с учетом гендерных аспектов, 
учитывающих повышенные риски, с которыми сталкиваются женщины-
журналисты, и особенно те, кто подвергается разным видам и формам 
дискриминации: женоненавистничеству, расизму, религиозному 
фанатизму, сектантству и другим? Сформулированы ли они таким 
образом, чтобы смягчить дискриминацию?

3.	Признаются ли в ответных мерах женоненавистничество и 
дискриминация по признаку пола как формы «языка вражды» и 
подтверждается ли в них, что к женоненавистничеству следует 
относиться так же серьезно, как и к «языку вражды», направленному 
на расовую/этническую принадлежность, религию, инвалидность, 
сексуальную ориентацию и гендерную идентичность? 

4.	Могут ли журналисты получить эффективную судебную защиту 
от ненавистнического контента, полученного в ходе их работы, 
подстрекающего к вражде, насилию и дискриминации, даже если этот 
контент не привел (пока) к нападениям в офлайне? 

5.	Содержат ли ответы четкое и прозрачное определение конкретных 
проблем, таких как угрозы физического и сексуального насилия; 
роль социальных сетей в создание условий для нападений; действия 
должностных лиц или иностранных государственных субъектов, 
которые негативно влияют на безопасность журналистов? Признается 
ли в ответных мерах влияние на критически важную независимую 

Этот 25-шаговый инструмент1 может быть 
использован в качестве руководства при 
принятии ответных мер на онлайн-насилие в 
отношении журналисток на законодательном, 
правовом и политическом уровнях с учетом 
международных норм в области прав человека.

3 Данный инструмент был разработан Джули

Модель оценки 
реагирования на 
онлайн-насилие 

3

Посетти, ведущим исследователем.
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журналистику (например, репортажи, посвященные гендерному 
насилию, честности выборов или сетям дезинформации)? 

6.	Содержится ли в ответных мерах посягательство на свободу 
выражения мнения, свободу прессы, доступ к информации и 
права на частную жизнь или их ограничение? Если да, и если 
обстоятельства, вызвавшие ответные меры, считаются подходящими 
для такого вмешательства (например, угроза человеческой жизни 
или подстрекательство к насилию), является ли вмешательство узко 
определенным, необходимым и соразмерным? 

7.	Рискует ли данная ответная мера ограничить (непреднамеренно 
или иным образом) функции журналистики, такие как репортаж, 
публикация и конфиденциальность источников информации; 
ограничивает ли она право доступа к информации, представляющей 
общественный интерес? (См. выше пункт 6) Ответные меры в этой 
категории могут включать: законы о разжигании ненависти; «перехват» 
коммуникаций и наблюдение за перепиской; сохранение и передача 
данных; отмена анонимности и шифрования. Если меры действительно 
ущемляют эти функции журналистики или подотчетность носителей 
обязательств перед правообладателями в целом, предусматривают ли 
они исключения для действий журналистов?

8.	Включают ли ответные меры оценку воздействия в отношении 
последствий для международных рамок в области прав человека, 
которые поддерживают свободу выражения мнений, свободу прессы, 
доступ к информации или частной жизни? Учитывает ли такая 
оценка тот факт, что женщины-журналисты имеют право работать в 
онлайн, не сталкиваясь с «языком вражды», женоненавистническими 
оскорблениями и другими виды онлайн-насилия?

9.	Рассматриваются ли ответные меры (например, законодательные, 
нормативные, правовые и т.д.) вместе и принимая во внимание все 
элементы, с точки зрения их различных ролей, взаимодополняемости и 
возможных противоречий? 

10.	Избегается ли в ответных мерах ложная (бинарная) позиция, 
согласно которой право на свободу выражения мнения не 
может сосуществовать с правом на защиту от онлайн-насилия, 
препятствующего свободному выражению мнения, или быть 
сбалансированным по отношению к нему?

11.	Были ли ответные меры предметом многостороннего 
сотрудничества и вклада (особенно организаций гражданского 
общества, представителей индустрии, исследователей-специалистов и 
экспертов по свободе прессы) при их формулировании, реализации и 
пересмотре? 

12.	В случае законодательных мер, была ли предоставлена 
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надлежащая возможность для обсуждения проектов до их принятия, и 
предусматривают ли законы и нормативные акты независимый надзор 
за исполнением мер и возможность обжалования решений?

13.	Являются ли ответные меры в основном ограничительными 
(например, криминализация женоненавистнических онлайн-
нападений; регуляторные меры, направленные на социальные сети), 
или же существует соответствующий баланс с мерами, позволяющими 
и расширяющими возможности (например, повышение потенциала 
судебных и правоохранительных органов посредством обучения 
и развития; инвестиции в обучение журналистов цифровой 
безопасности и безопасности; требования к социальным сетям 
поддерживать женщин-журналистов, подвергающихся нападениям)? 

14.	Содержат ли правовые меры реагирования гендерно-
ориентированное руководство и обучение для правоохранительных 
органов, прокуроров и судей в отношении необходимости защиты 
основного права на свободу выражения мнения и последствий 
ограничения этого права в отношении онлайн-насилия в адрес 
женщин-журналистов? 

15.	Несмотря на то, что последствия гендерного онлайн-насилия 
могут быть разными по степени тяжести, признает ли ответная мера 
диапазон проявлений: от разовых угроз крайне жестокого характера до 
кумулятивных последствий постоянных преследований и оскорблений 
более низкого уровня? Признает ли она различия между нападением, 
осуществленным отдельным преступником с ограниченными 
средствами для осуществления угрожающего акта физического 
насилия и, например, нападением, организованным толпой и/или 
спонсируемым государством?

16.	Предназначены ли ответные меры для прозрачной оценки, 
и существует ли процесс систематического мониторинга и оценки 
воздействия на свободу выражения мнения (например, через 
доклады в целях информирования общественности, парламентариев, 
конкретных заинтересованных сторон)? 

17.	Можно ли отменить те или иные меры, если выяснится, что любые 
возможные преимущества перевешиваются негативным воздействием 
на свободу выражения мнений, доступ к информации и права на 
частную жизнь (которые сами по себе являются потенциальными 
«противоядиями» от гендерного онлайн-насилия)? 

18.	Разрабатываются ли меры, касающиеся интернет-компаний, 
с должным вовлечением всех соответствующих заинтересованных 
сторон и в интересах обеспечения прозрачности и подотчетности, 
избегая при этом приватизации цензуры?  
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19.	Если ответные меры направлены против интернет-компаний, 
учитывает ли эта мера последствия в глобальном масштабе? Например, 
получат ли журналисты, использующие платформу в других странах, 
пользу от механизмов, рассчитанных на местные языки? 

20.	Обеспечивают ли ответные меры максимальную открытость 
и доступность соответствующих данных, хранящихся в социальных 
сетях (например, данные о зарегистрированных инцидентах; скорость 
реагирования; время, затраченное на удаление контента, признанного 
нарушающим политику; обоснование удаления или сохранения 
контента)? Позволяют ли они проводить независимые исследования и 
освещать масштаб проблемы и реакцию компаний на нее? 

21.	Проводится ли оценка (на основе рекомендаций экспертов) как 
потенциала, так и ограничений автоматизированных технологических 
мер реагирования на гендерное онлайн-насилие (при сохранении 
свободы выражения мнений и права на неприкосновенность частной 
жизни)? 

22.	Привлечены ли субъекты гражданского общества (включая НПО 
и исследователей), женские правозащитные группы и новостные СМИ 
в качестве самостоятельных партнеров в борьбе с онлайн-насилием 
путем обмена знаниями и оказания содействия? 

23.	Сопровождаются ли меры реагирования инициативами, 
программами или кампаниями, направленными на осуществление и 
внедрение изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 
не краткосрочными действиями?

24.	Работают ли ответные меры, предлагаемые для борьбы с 
гендерным онлайн-насилием в адрес журналистов, в тандеме с 
ответными мерами для борьбы с дезинформацией, учитывая их связь, 
взаимопересечение и дублирование?

25.	Влекут ли за собой ответные меры параллельные меры по борьбе 
с женоненавистничеством, культурой сексизма в организациях и 
патриархальными социальными нормами вне сети?



Заметка о проекте «Озноб»
Эти рекомендации и модель оценки реагирования на онлайн-
насилие были разработаны по заказу ЮНЕСКО и также включены 
во всеобъемлющий доклад “The Chilling: A global study of online 
violence against women journalists” под редакцией Джули Посетти 
и Набилы Шаббир, подготовленный Международным центром 

В исследовании принимала участие группа из 25 международных 
исследователей. ЮНЕСКО ранее опубликовала два доклада по 
результатам всеобъемлющего исследования: «Global Trends in 
Online Violence Against Women Journalists: A Global Snapshot of 
Incidents and Impacts» (2020 г.), «The Chilling: Global Trends in 
Online Violence Against Women Journalists» (2021 г.), а также две 
отдельные главы: «The Chilling: What More Can News Organisations 
Do to Combat Gendered Online Violence?”» (2022 г.) и «The Chilling: 
Assessing Big Tech’s Response to Online Violence Against Women 
Journalists”» (2022 г.).

Одновременно с публикацией этих рекомендаций ЮНЕСКО 
опубликовала еще одну отдельную главу «The Chilling: Legal 
and Normative Frameworks for Combatting Online Violence Against 
Women Journalists».
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