
Виртуальное насилие  
как зеркало офлайн реалий
Что думает общество Туркменистана о
положении женщин и девочек?

Основные факты и выводы

 2023



01Виртуальное насилие как зеркало офлайн реалий

Основные факты и выводы

Результаты первого проекта по прослушиванию социальных сетей показывают, что женщины и

девочки в Туркменистане не защищены в интернете, и их шансы столкнуться с ненавистным

контентом увеличились за последние два года.

Исследовательская группа Saglyk провела мониторинг и прослушивание социальных сетей в

Туркменистане и среди его диаспоры, чтобы понять, как женщины и девушки относятся к их

нынешнему положению в обществе. Мы также включили точку зрения мужчин по данному

вопросу, которая отсутствовала в исследованиях и общественных обсуждениях в Туркменистане.

Данные, собранные в социальных сетях, были использованы для нашего исследования,

поскольку эти источники предоставляют пространство для выражения мнений (обеспечивая

анонимность), которое практически отсутствует офлайн в Туркменистане.

Наше исследование указывает на важность и срочность признания проблемы и принятия

немедленных мер правительством Туркменистана, гарантируя защиту прав женщин и девочек в

цифровом пространстве. Наличие правильной политики обеспечит безопасное пространство

онлайн и офлайн и привлечет виновных к ответственности.

В настоящее время в Туркменистане отсутствует закон о домашнем насилии и сексуальных

домогательствах. А необходимые статистические данные о текущих реалиях гендерного насилия

ограничены в количестве. Прислушиваясь к мнению общественности, мы выявили значительные

тенденции и отношение к женщинам и девочкам и гендерному насилию в обществе

Туркменистана. Данные, собранные исследованием, были давно ожидаемы и необходимы в

публичном поле. 

Для исследования команда наблюдателей за социальными сетями вручную собрала данные из

44 значимых источников. Мы собрали 1904 поста и комментария, которыми делилось общество

на туркменском, русском и английском языках в последние два года: с января 2020 года по август

2022 года.

Наши результаты показывают, что онлайн пространство предоставляет условия для

значительного количества ненавистного контента в отношении женщин и девочек. Более того,

учитывая недавние ограничения, введенные правительством, действия властей могли усугубить

ситуацию. Тенденции выявили, что с течением времени объем вредного контента значительно

увеличился. Кроме того, большая часть ненавистнических высказываний исходит от

пользователей мужского пола, в то время как женщины выступают против гендерного насилия.

1

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

1. Although no direct evidence of this has been found
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язык ненависти преобладал среди
тех, кто идентифицировал себя как
мужчины (42,4%), в то время как
контент от женщин в основном
фокусировался на гендерных
ролях (30,8%).

значительная часть контента от
женщин призывала к прекращению
насилия (157 постов и
комментариев), однако, гораздо
больше контента, которым делились
мужчины, поощряло насилие (112
сообщений и комментариев).

опасный или насильственный
контент составил относительно
небольшую часть подборки: от
2,5% (высокий риск) до 5% (средний
риск).

большинство постов и
комментариев указывают на
негативные тенденции в
отношении женщин (44,5%) по
сравнению с позитивным (24,6%) и
нейтральным (31%) контентом.

существенно больше негативного
контента было обнаружено среди
тех, кто идентифицировал себя как
мужчина (483 постов и
комментариев), а комментарии
женщин содержали почти
одинаковое количество
нейтрального и положительного
контента (242 и 279 постов и
комментариев, соответственно).

в контенте доминировали две
темы: язык ненависти в отношении
женщин и гендерные роли.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Положительные сведения касаются экстремального контента, представляющего высокий риск

для общественной безопасности, хотя он и присутствует, но в незначительном количестве на

данный момент. Однако поясним, примеры насилия, с которыми связаны данные экстремальные

комментарии с высоким риском, поразительны, поскольку связаны с высокой вероятностью

нанесения прямого вреда женщинам и девочкам.

Важно подчеркнуть, что выводы отчета не являются показательными или исчерпывающими,

поскольку данные не охватывают самую широкую подборку возможного контента,

распространяемого в интернете, в частных каналах и в приложениях для обмена сообщениями. К

тому же, данные ограничены группой, которая имеет доступ к интернету и социальным сетям в

Туркменистане и среди диаспоры. Следовательно, не все слои населения Туркменистана

представлены в отчете. Тем не менее настоящие выводы и рекомендации могут инициировать

общественную дискуссию и поддержать дальнейшее обсуждение вопросов домашнего насилия и

кибернасилия в Туркменистане. Также выводы могут способствовать формированию площадки

для продолжения диалога между гражданским обществом, правительством Туркменистана и

международными организациями. 
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ненавистнические высказывания
неизменно занимали значимую
часть разговоров: 27% в 2022 г.,
36% в 2021 г. и 21% в 2020 г.
 
истории успеха женщин, чаще
упоминались на английском языке,
ненавистнические высказывания
преобладали на туркменском, а
гендерные роли чаще обсуждались
на русском.

контент, поощряющий насилие в
отношении женщин и девочек
(НОЖД) занимает до 18%
собранного контента в 2022 г., тогда
как в 2021 г. мы собрали всего 2,8%,
а в 2020 г. — 10%.

на платформах YouTube и
Instagram доминировала
ненавистническая риторика, в то
время как на Facebook было
гораздо больше дискуссий о
гендерных ролях, чем на других
платформах.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Полный отчет содержит подробную информацию о целях данного исследования и его

методологии, а также предлагает конкретные рекомендации правительству Туркменистана,

международным организациям в Туркменистане и читателям.
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