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Предисловие
ЮНЕСКО с гордостью представляет третий выпуск своего доклада

«Глобальные тенденции в области свободы выра жения мне-
ний и развития медиа». В этой публикации я вижу воплощение роли 
ЮНЕСКО как лаборатории идей и меж дународного взаимопонимания. 
В  докладе описывается мир, стре мительные изменения в котором 
оказывают глубокое воз действие на общество, особенно в области 
свободы выражения мнений и развития медиа.

Свобода прессы рассматривается здесь в четырёх её ключевых измере-
ниях: (i) свобода медиа, (ii) плюрализм медиа, (iii) независимость медиа 
и (iv) безопасность журналистов. Как и в наших предыдущих докладах, 
мы уделяем особое внимание гендерному равенству. Доклад задуман 
как инструмент реализации Повестки дня Организации Объединенных 
Наций (ООН) в области устойчивого развития на период до 2030 г., в 
которой обеспечение публичного доступа к информации и защита 
основных свобод отнесены к числу важных целей ООН.

Отсюда вытекает и значимость этого доклада. В нём заложены инстру-
менты для изучения глобальной ситуации в отношении доступа к 
информации и свободы выражения мнений как фундаментального 
права. В этом контексте мы подчёркиваем взаимозависимость целей 
защиты свободы выражения мнений и развития информированной 
общественности.

Доклад охватывает период с 2012 по 2017 гг. Он основан на региональ-
ных исследованиях и большом количестве данных, свидетельствую-
щих об изменениях, которые произошли со времени нашего первого 
доклада. Таким образом, мы отметили глубокие преобразования в 
области свободы медиа, которая прогрессирует в некоторых обла-
стях, но теряет позиции в других. Свобода медиа сталкивается, в част-
ности, со многими правовыми ограничениями в отношении права на 
распространение информации и идей, несмотря на прогресс в отно-
шении правовых гарантий поиска и получения информации.

Что касается плюрализма медиа, то за последние пять лет количе-
ство источников информации значительно увеличилось. Тем не менее, 
концентрация собственности на медиакомпании и интернет-сервисы 
вызывает серьёзные опасения. Один из примеров – последствия 
фильтрации социальных сетей, создающие «пузыри», закрывая для 
аудитории доступ к правде или тем точкам зрения, которые считаются 
«вызывающими раздражение» или «неуместными». Другой пример – 
манипулирование и распространение ложной информации с помо-
щью инструментов пропаганды. Кроме того, наблюдается отставание 
в достижении гендерного равенства в медиаконтенте и кадровом 
составе медиаорганизаций.

10
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Одри Азуле 
Генеральный директор ЮНЕСКО

Анализ тенденций показывает, что независимость медиа ослабевает, а профессиональные стандарты 
журналистики подрываются за счёт экономического давления, с одной стороны, и недостаточного при-
знания со стороны политических деятелей, с другой. Медиа и интернет-компании всё больше осознают 
необходимость саморегулирования.

Наконец, что касается физической, психологической и цифровой безопасности журналистов, тен-
денции остаются крайне тревожными, хотя реализация Плана действий Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности вселяет надежду. 
Возник новый импульс для создания механизмов мониторинга, предупреждения, защиты и укре-
пления правосудия в отношении преступлений против журналистов. И этот импульс необходимо 
поддерживать.

Я выражаю признательность всем нашим партнёрам, участвовавшим в подготовке настоящего доклада, 
в том числе учёным, работникам медиа, а также Швеции за финансирование и Норвегии за поддержку.

Я настоятельно призываю все государства, являющиеся участниками ЮНЕСКО, использовать данный 
доклад, организовывать переводы и специальные мероприятия для распространения выводов из него, 
а также нести ответственность за отражённые в нём результаты для укрепления национальных меха-
низмов, способствующих свободе выражения мнений, свободе информации и независимости медиа. 
В докладе каждый найдёт ценное руководство по достижению прогресса в этом направлении.
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Настоящее издание доклада о глобальных
тенденциях в области свободы выраже-

ния мнений и развития медиа направлено на 
решение ключевой задачи, поставленной на  
36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 
в соответствии с которой организация должна 
отслеживать и освещать актуальные изменения 
в области свободы прессы и безопасности жур-
налистов. Оно является продолжением первого 
доклада о глобальных тенденциях, опублико-
ванного в 2014 г., и призвано отразить ключевые 
преобразования в области свободы выраже-
ния мнений и развития медиа в мире в период с 
2012 по 2017 гг., который ознаменовали глубокие 
социальные, политические и технологические 
изменения. 

Настоящий доклад основан на принципах, изло-
женных в Виндхукской декларации 1991 г.1, равно 
как и предыдущие доклады о глобальных тенден-
циях, и в нём акцентируется внимание на ключе-
вых столпах свободы медиа: плюрализме, неза-
висимости и безопасности для реализации сво-
боды прессы. Данные принципы адаптированы в 
докладе к меняющемуся контексту. В нём призна-
ётся изменение ролей, которые играют политиче-
ские субъекты, интернет-компании и аудитория в 
формировании информационной среды на наци-
ональном, региональном и глобальном уровнях. 
В  докладе рассматриваются преобразования в 
журналистике и изменения, затрагивающие раз-
личные типы пользователей и производителей 
информации, деятельности и развитию которых 
способствуют новые информационные и комму-
никационные технологии. При этом в докладе 
показывается, что концепция свободы прессы, 
изложенная в Виндхукской декларации, сохра-
няет свою актуальность.

1 Виндхукская декларация о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/windhoek_decl.shtml

2 Поскольку данная публикация была подготовлена для доклада на Генеральной конференции ЮНЕСКО, анализ 
проводился по шести регионам, которые составляют голосующие группы в рамках ЮНЕСКО.

3 Исследователи из Оксфордского университета (Великобритания), Университета Витватерсранда (Южная Африка) 
и Университета Пенсильвании (США) возглавляли исследование для этого доклада вместе с глобальной сетью 
региональных исследователей и ассистентов исследователей, под руководством Отдела ЮНЕСКО по вопросам свободы 
выражения мнений и развития медиа. Редакционно-консультативный совет из 20 международных экспертов в сфере 
медиа, отобранных по их региональной и тематической специализации, внёс свой вклад и обеспечил экспертную оценку.

Основные тенденции в области свободы, плю-
рализма, независимости медиа и безопасности 
журналистов, выявленные в результате этого ана-
лиза, обобщаются на глобальном и региональном 
уровнях2. В  ходе анализа всех четырёх столпов 
особое внимание уделяется цифровым медиа и 
вопросам гендерного равенства3.

… для реализации свободы
прессы данное исследование 
адаптировано к меняющимся 
условиям с учётом признания 
изменения ролей, которые 
играют политические 
субъекты, интернет-компании 
и аудитория в формировании 
информационной среды на 
национальном, региональном и 
глобальном уровнях.



Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/2018 13

Тенденции в области свободы медиа

Быстрые политические, технологические и
экономические преобразования, которые 

относятся к исследуемому в докладе периоду, 
создали новые вызовы для свободы медиа. 
Важным трендом стал рост новых форм полити-
ческого популизма, а также развитие стратегий 
регулирования, которые принято характеризо-
вать как авторитарные.

Ссылаясь на целый ряд причин, включая защиту 
национальной безопасности, органы государ-
ственной власти всё активнее мониторят инфор-
мацию в Интернете и требуют её удаления. Во 
многих случаях это касается не только языка 
вражды и контента, который рассматривается 
как поддерживающий насильственный экстре-
мизм, но и высказываний, которые можно счи-
тать законным выражением политической пози-
ции. Растущая центральная роль Интернета в 
коммуникациях, а также сопутствующее ей влия-
ние мощных трансграничных интернет-платформ 
вызывают повышенное внимание со стороны 
судебных и государственных органов, стремя-
щихся регулировать деятельность интернет-по-
средников, что создаёт риски для свободного 
выражения мнений в Интернете.

Несмотря на множество дискуссий о том, как 
новые медиа расширяют свободы и коммуни-
кации между субъектами, одновременно с этим 
усиливается вторжение в частную жизнь и рас-
пространение массовой и произвольной слежки. 
Это создаёт угрозы для защиты журналистских 
источников и уверенности общественности в 
неприкосновенности частной жизни  – прав, 
которые, по признанию ООН, способствуют 
свободе выражения мнений. Кроме того, зна-
чительно возросли масштабы блокировок и 
фильтрации онлайн-контента. Наблюдается 
рост числа случаев, когда в странах полностью 
блокируются доступ к социальным или мобиль-
ным сетям или всему Интернету. Совет ООН по 
правам человека (в резолюции A/HRC/32/L.204) 
«недвусмысленно осудил» такую практику как 
представляющую собой несоразмерные огра-
ничения свободы выражения мнений и права 

4 Резолюция Совета по правам человека ООН о поощрении, защите и осуществлении прав человека в Интернете. URL: 
http://undocs.org/ru/A/HRC/32/L.20 

5 Американская компания, занимающаяся проведением опросов общественного мнения. URL: https://www.gallup.com/
home.aspx 

на доступ к информации и имеющую значитель-
ные социальные, политические и экономические 
последствия.

Во всём этом затруднительной оказывается 
реализация традиционной для интернет-
компаний ограниченной юридической 
ответственности за пользовательский контент, 
которая в целом является положительным 
фактором для свободного потока информации. 
Хотя интернет-компании и отличаются от 
медиакомпаний, самостоятельно производящих 
большую часть своего контента, их роль «кон-
тролёров» сейчас находится под пристальным 
вниманием. Вопросы, связанные с их 
стандартами относительно неприкосновенности 
частной жизни и свободы выражения мнений, с 
прозрачностью их политики, а также c другим, не 
менее важным, аспектом – работой алгоритмов, – 
выносятся на повестку дня многими субъектами 
и по разным причинам. В  некоторых случаях 
критика связана с основаниями, используемыми 
компаниями для ограничения журналистского 
контента. Также интернет-компании критикуются 
за то, что следуя логике «экономики внимания», 
они нивелируют значимость журналистского 
контента, размещая его на второстепенных пози-
циях, тем самым превращая его в эквивалент 
любой другой информации, не соответствующей 
профессиональным стандартам верификации 
контента. В  других случаях компании расце-
ниваются как удобные мишени для того, что 
можно считать политически мотивированной 
риторикой, в которой они огульно обвиняются – 
наряду с Интернетом – в ряде определённых 
социальных проблем и в которой звучат при-
зывы к более активному ограничению контента. 
Соразмерность и необходимость таких ограни-
чений, а также риски для законного выражения 
мнений отодвигаются на второй план.

Недавние опросы, проведенные компанией 
Gallup5 среди жителей 131 страны во всех регио-
нах, показали, что существует общее пред-
ставление о снижении уровня свободы медиа во 
многих странах. В  то же время, однако, свобода 
медиа по-прежнему признаётся и ценится 
людьми во всём мире.

http://undocs.org/ru/A/HRC/32/L.20
https://www.gallup.com/home.aspx
https://www.gallup.com/home.aspx
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Позитивным событием стало и то, что право на 
доступ к информации получило более широкое 
признание благодаря включению в программу 
Целей в области устойчивого развития задачи 
16.10 – «Обеспечить доступ общественности к 
информации и защитить основные свободы в 
соответствии с национальным законодательством 
и международными соглашениями»6. Прошедшая 
в 2015 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО про-
возгласила 28 сентября Международным днём   
всеобщего доступа к информации (Резолюция 38 
C/70)7. Число государств-членов, имеющих законы 
о свободе информации, возросло до 112, причём 
особенно заметный рост отмечается в Африке и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время 
многое ещё предстоит сделать на глобальном 
уровне для повышения осведомленности о самих 
законах и их применении. Доступность (охваты-
вающая ценовую доступность, языковое разноо-
бразие, гендерную проблематику, а также медий-
ную и информационную грамотность) также была 
признана основополагающим компонентом «уни-
версальности Интернета» – концепции ЮНЕСКО, 
одобренной в 2015 г. Она содействует развитию 
Интернета, основанного на правах человека, 
открытости, всеобщем доступе и многосторон-
нем управлении (принципы ROAM). В  2017  г. 
ЮНЕСКО приступила к проведению обширных 
консультаций в целях разработки показателей 
для оценки соблюдения этих принципов на наци-
ональном уровне.

Тенденции в области плюрализма 
медиа

Доступ к множеству медиаплатформ продолжал 
расширяться в период, охватываемый данным 
исследованием. Почти половина населения мира 
в настоящее время имеет доступ к Интернету, 
что отчасти объясняется быстрым распростране-
нием мобильного Интернета в Африке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также в Латинской 
Америке и Карибском  бассейне. Спутниковое 
телевидение и переход на цифровое вещание 
увеличили диапазон каналов, к которым люди 
имеют доступ. Доступность медиаконтента также 
резко возросла с 2012  г., в основном за счёт 

6 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) изложены в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г., которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 г. на саммите Организации Объединенных Наций. 
URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/

7 Резолюция 38 C/70. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_rus 

практик распространения постов и создания 
пользовательского контента. В  январе 2017  г. 
В  «Википедии» насчитывалось почти в два раза 
больше статей, чем в январе 2012 г. Эта тенденция 
сопровождалась постепенной диверсификацией 
контента и увеличением доли публикаций на язы-
ках, отличных от английского.

Эти тенденции, однако, сопровождались появле-
нием того, что обычно характеризуется как «поля-
ризованный плюрализм», – несмотря на разноо-
бразие контента и способов его подачи, каждая 
сегментированная группа в основном имеет 
доступ только к ограниченной части контента.

В регионах с самым высоким уровнем проник-
новения Интернета и использования интер-
нет-источников для получения новостей эта тен-
денция проявляется наиболее остро из-за всё 
более широкого использования алгоритмов для 
сортировки возрастающего обилия информа-
ции, а также ранжирования результатов поиска 
и новостных лент в социальных сетях. Они спо-
собствуют образованию так называемых «эхо-ка-
мер» и «информационных пузырей», которые, как 
считается, укрепляют людей в сложившихся у них 
взглядах и приводят к всё более изолированным 
дебатам. Однако данная тенденция не настолько 
ярко выражена, насколько это нередко подаётся. 

Быстрое распространение так называемых «фей-
ковых новостей» в ходе предвыборной борьбы, 
отчасти подпитываемое свойством социальных 
сетей отдавать предпочтение «кликабельной» 
информации, стало мощной иллюстрацией мно-
гих разрушительных последствий этого явления 
для общественных дебатов. Тем не менее, в неко-
торых регионах, таких как арабские государства 
и Африка, центральным элементом, способствую-
щим поляризации как в самих медиа, так и с их 
помощью, является вещание.

Внедрение мобильного Интернета и практика 
«нулевого рейтинга», при которой интернет-про-
вайдеры или операторы мобильной связи 
позволяют пользователям получать доступ к 
определённому контенту или приложениям без 
ограничения по количеству принимаемых и 
передаваемых данных, значительно повысили 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_rus
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уровень плюрализма в отношении доступа к 
Интернету, особенно среди беднейших слоёв 
населения. Однако такой тип доступа часто огра-
ничивается конкретными мобильными прило-
жениями, что вызывает опасения, так как может 
привести к формированию частных «огорожен-
ных садов», то есть закрытых систем, проти-
воречащих принципам открытости и сетевого 
нейтралитета. 

Плюрализм по-прежнему сдерживается недоста-
точной репрезентацией женщин в медиаинду-
стрии, в том числе, на руководящих должностях, 
а также в самом медиаконтенте – как в качестве 
источников, так и в качестве субъектов. В  ответ 
на продолжающуюся маргинализацию женщин 
целый ряд общественных организаций, СМИ и 
отдельных лиц совместно разработали предложе-
ния по изменению ситуации, в том числе в рамках 
созданного по инициативе ЮНЕСКО Глобального 
альянса по вопросам гендерной политики и СМИ 
и с использованием Гендерно-ориентированных 
показателей средств информации8.

Традиционные бизнес-модели для СМИ продол-
жают разрушаться, что приводит к повышению 
вертикальной и горизонтальной концентрации, 
а также к появлению новых видов перекрёстного 
владения. Сокращение численности работников 
медиа повлияло на разнообразие контента, осо-
бенно в отношении международного освеще-
ния. Тираж газет сократился во всех регионах, за 
исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, 
где в некоторых странах с развивающейся эконо-
микой произошёл значительный рост тиражей. 
В  ряде регионов независимое общественное 
вещание всё ещё не создано или сталкивается 
с новыми политическими и финансовыми угро-
зами. Быстрый рост цифровой рекламы, доходы 
от которой почти удвоились за период 2012–
2016  гг., в первую очередь принёс пользу круп-
ным интернет-платформам, а не традиционным 
СМИ. Такие потрясения привели традиционные 
СМИ к вынужденным экспериментам с новыми 
экономическими моделями, в том числе к вве-
дению платной подписки, к сборам пожертвова-
ний и применению краудфандинга. Отмечается 
использование журналистами новых технологий, 

8 Глобальный альянс по вопросам гендерной политики и СМИ – это глобальное движение по содействию гендерному 
равенству в медиа и через них, созданное ЮНЕСКО и партнёрами на Глобальном форуме по вопросам гендерной 
политики и СМИ в декабре 2013 г. Гендерно-ориентированные показатели для средств информации образуют набор 
показателей для оценки гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в медиа и через них.

например, таких, как виртуальная реальность, 
для создания иммерсивного восприятия удалён-
ных событий.

Тенденции в области независимости 
медиа

Поляризация общественной жизни, наблюда-
емая во всех регионах, охваченных данным 
исследованием, свидетельствует о необходимо-
сти развития независимой и профессиональной 
журналистики, способной предоставлять прове-
ренную информацию в качестве универсальной 
единицы контента, чтобы обеспечить эффектив-
ные и открытые общественные дебаты. Однако 
в соответствии с тенденциями, отмеченными в 
первом докладе от 2014  г., давление на незави-
симые медиа растёт из-за сложных взаимосвязей 
между политической властью и регулирующими 
органами, из-за попыток повлиять на медиа 
и журналистов или делегитимизировать их, а 
также вследствие сокращения бюджетов СМИ. 
Целый ряд признаков свидетельствует о сниже-
нии уровня независимости медиа.

В большинстве регионов отмечается снижение 
доверия общественности к СМИ. Трудности в 
реализации бизнес-моделей способствуют уси-
лению зависимости от государственных и кор-
поративных субсидий при определённых обсто-
ятельствах и поэтому вызывают опасения по 
поводу потенциального воздействия на редак-
ционную независимость. В  некоторых случаях 
наблюдается рост крайне враждебной критики, 
в том числе со стороны политических лидеров, 
в адрес медиа и журналистских практик. Такая 
критика несёт в себе опасность поощрения 
нетерпимости к выражению мнений и подрывает 
доверие ко всей журналистике, независимо от её 
достоверности.

Во всех регионах автономия независимых регу-
ляторов подвергается давлению. В значительной 
части Африки, Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, а также Латинской Америки и Карибского 
бассейна процесс лицензирования операторов 
вещания страдает от недостатка прозрачности и 
по-прежнему организован с учётом политических 
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Краткое резюме

и коммерческих интересов, нежели обществен-
ных. Деятельность органов саморегулирова-
ния, которые могут поддерживать применение 
профессиональных стандартов при сохранении 
редакционной независимости, вызывает повы-
шенный интерес в странах с растущим медиа-
сектором.  Однако в дополнение к трудностям, 
связанным с достижением и удержанием неза-
висимости, советы по делам прессы столкнулись 
с вызовами цифровой эпохи, например, с необ-
ходимостью модерировать пользовательские 
комментарии.

В то же время отмечаются позитивные тен-
денции в отношении независимости журнали-
стов при принятии редакционных решений. 
В  Африке, арабских государствах и Азиатско-
Тихоокеанском регионе журналисты сообщали 
о значительном увеличении журналистской 
автономии. Данная тенденция, помимо прочего, 
благоприятствовала международному сотрудни-
честву в области журналистских расследований, 
а также развитию альтернативных (и зачастую 
влиятельных) СМИ для журналистов, в том числе, 
цифровых медиаплатформ. Подчеркивается, что 
ценность независимой журналистики повыша-
ется в условиях растущего информационного 
изобилия в Интернете.

Заметно увеличилась доступность интернет-ре-
сурсов, связанных с журналистским образова-
нием, укрепляющим независимые профессио-
нальные стандарты в медиа. Однако донорская 
поддержка независимых НПО, занимающихся 
развитием медиа, была нестабильной, создавая 
значительные вызовы для поддержания жиз-
неспособности, особенно в некоторых частях 
Африки и Центральной и Восточной Европы. 
Также влияние в данных регионах оказало при-
нятие нового законодательства, ограничиваю-
щего иностранное финансирование.

В условиях растущей необходимости реагиро-
вать на публикацию в социальных сетях кон-
тента, который подстрекает к насилию или нена-
висти, интернет-компании выработали меры 
саморегулирования, направленные на борьбу с 
языком вражды, насильственным экстремизмом, 
женоненавистничеством, расизмом и так назы-
ваемыми «фейковыми новостями». К числу таких 
инструментов относятся кампании по повыше-
нию медийной и информационной грамотно-
сти, партнёрские отношения с организациями, 

занимающимися проверкой фактов и исследо-
ваниями, поддержка журналистов и удаление 
рекламы c тех сайтов, которые создают недобро-
совестный контент. На фоне распространения 
сфабрикованных и «поддельных» новостей мно-
гие медиабренды используют возможность про-
демонстрировать аудитории свою уникальную 
ценность как надёжных источников информации 
и комментариев.

Тенденции в области безопасности 
журналистов

В период с 2012 по 2016 гг. было убито 530 жур-
налистов, в среднем это составляет две смерти в 
неделю. В  некоторых частях арабского региона 
количество убийств остаётся очень большим 
из-за продолжающихся конфликтов и нестабиль-
ной обстановки. Достигнув самых высоких пока-
зателей в 2012  г., число убийств журналистов в 
африканском регионе стало значительно сокра-
щаться. За указанный период выросло количе-
ство убийств женщин-журналистов – с пяти жен-
щин, убитых в 2012 г., до десяти в 2016 г. Хотя вни-
мание мировой общественности, как правило, 
привлекают убийства иностранных корреспон-
дентов, 92% журналистов, убитых в этот период, 
были местными репортёрами.

Безнаказанность преступлений против журна-
листов остается нормой, причём правосудие 
присутствует только в одном из десяти случаев. 
Однако государства-члены продемонстриро-
вали более высокую степень реагирования на 
запросы Генерального директора о предостав-
лении информации относительно хода судебных 
расследований убийств журналистов. В  2017  г. 
более 70% стран предоставили ответы с различ-
ной степенью детализации. 

В 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгла-
сила 2 ноября Международным днём прекраще-
ния безнаказанности за преступления против 
журналистов, который всё чаще отмечается во 
всём мире.

Продолжая прежние тенденции, также значи-
тельно возросли другие формы насилия в отноше-
нии журналистов, в том числе похищения людей, 
насильственные исчезновения, произвольные 
задержания и пытки. В арабском регионе наблю-
дается резкий рост числа журналистов, взятых в 
заложники насильственными экстремистскими 
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группировками. Цифровая безопасность вызы-
вает всё большую обеспокоенность журналистов 
во всех регионах: угрозу представляют запуги-
вание и преследование, кампании по дезинфор-
мации и клевете, вандализм в отношении сай-
тов и технические атаки, а также произвольная 
слежка. Женщины-журналисты, в частности, всё 
чаще сталкиваются со злоупотреблениями, пре-
следованиями и притеснениями в Интернете.

Несмотря на сложные условия, в которых рабо-
тают многие журналисты, значительные шаги 
по повышению осведомлённости о насилии в 
отношении журналистов и борьбе с ним были 
предприняты в рамках Плана действий ООН по 
обеспечению безопасности журналистов и про-
блеме безнаказанности. С 2012  г. Генеральная 
Ассамблея ООН, Совет по правам человека 
ООН, Совет Безопасности ООН и ЮНЕСКО при-
няли 12  резолюций или решений, касающихся 
безопасности журналистов. Консультация с уча-
стием представителей сторон, задействованных 
в управлении Интернетом, состоялась в июне 
2017  г. В  Женеве (Швейцария) для обзора хода 
осуществления плана действий ООН. В  резуль-
тате были определены 30 перспективных вари-
антов действий, которые должны быть рассмо-
трены ООН, государствами-членами, региональ-
ными межправительственными организациями, 
гражданским обществом, медиаиндустрией, 
интернет-посредниками и научными кругами.

Для выработки эффективных и обоснованных 
стратегий нужен непрерывный мониторинг 
ситуации с безопасностью журналистов. Он осо-
бенно необходим для продвижения Повестки 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. на основе информации и знаний, пре-
доставляемых свободными, плюралистическими 
и независимыми медиа, а также с опорой на 
повышенную безопасность журналистов при 
подготовке новостей, необходимых обществу.

В период с 2012 по 2016 гг. убито 
530 журналистов, в среднем 
это составляет две смерти в 
неделю.
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Обоснование

Укрепление статуса свободы прессы явля-
ется центральным элементом мандата 

ЮНЕСКО по продвижению свободного обмена 
идеями в словесной и изобразительной форме 
как средства содействия миру и диалогу. 
Свобода выражения мнений важна сама по 
себе, поскольку является одним из основных 
прав человека. Кроме того, она способствует 
реализации всех других прав. 

Свобода выражения мнений и развитие медиа 
играют важную роль в поддержании верховен-
ства права и укреплении надлежащего управ-
ления. Данная роль закреплена в Повестке 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030  г. В  рамках задачи 16.10 («обеспечить 
доступ общественности к информации и защи-
тить основные свободы в соответствии с нацио-
нальным законодательством и международными 
соглашениями»). Она служит поддержке цели 16, 
которая касается построения справедливого, 
инклюзивного и миролюбивого общества.

Именно в этом контексте ЮНЕСКО публикует 
настоящее исследование в формате своего 
третьего доклада о глобальных тенденциях в 
области свободы выражения мнений и развития 
медиа. В 2014 г. ЮНЕСКО опубликовала свой пер-
вый доклад, а в 2015 г. выпустила второе издание, 
посвящённое отдельным цифровым тенденциям. 
Данная серия является ведущей для ЮНЕСКО и 
отвечает ключевой задаче, поставленной перед 
ней 195 государствами-членами организации на 
36-й сессии Генеральной конференции, – следить 
за современными событиями в области свободы 
прессы и безопасности журналистов и сообщать 
о них.

В издании 2017/2018 гг. исследование продол-
жается с того момента, на котором оно было 
завершено в первом докладе о глобальных тен-
денциях, фиксируя таким образом ключевые 
преобразования в области свободы выражения 
мнений и развития медиа во всём мире с 2012 г. 
по 2017 г. Основное внимание уделяется свободе 
прессы как центральному аспекту свободы выра-
жения мнений, как это было и в первом издании. 
В  соответствии с его структурой, в настоящем 

докладе основное внимание уделяется свободе, 
плюрализму и независимости медиа, а также без-
опасности журналистов как ключевым областям 
для оценки состояния свободы выражения мне-
ний и развития медиа. При этом также принима-
ются во внимание конкретные контекстуальные 
факторы, влияющие на свободу прессы: измене-
ния в технологическом и социально-политиче-
ском контекстах, неравенство, насильственные 
конфликты и крупные перемещения населения. 
С точки зрения геополитики, в рассматриваемый 
период во многих частях мира также усилился 
поворот к популизму, национализму и поискам 
идентичности, что сказалось на свободе прессы 
и безопасности журналистов.

Международные 
нормы в сфере 
свободы прессы
Исследование в настоящем докладе основано 
на положении международного права, согласно 
которому свобода выражения мнений является 
правом всех граждан. Как указано в статье 19 
Всеобщей декларации прав человека, это право 
включает в себя «свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информа-
цию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ». Универсальность 
данного понимания закреплена в статье  19 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах (МПГПП), а также в Замечании 
общего порядка №34 Комитета по правам чело-
века к данной статье. В  2012  г. Совет по правам 
человека ООН подтвердил применимость этих 
двух статей к Интернету. С точки зрения между-
народных стандартов, любое право (в данном 
случае свобода выражения мнений) должно 
быть нормой, а любые его ограничения должны 
иметь исключительный характер. Они должны 
быть оправданны с точки зрения международ-
ных стандартов, в которых требуется, чтобы 
любые подобные ограничения были предусмо-
трены правом, необходимы и соразмерны, а 
также преследовали законные цели. Таким обра-
зом, МПГПП устанавливает, что ограничения 
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считаются легитимными, только если они пред-
усмотрены правом и явно необходимы для 
достижения законных целей. К таким целям отно-
сятся уважение прав или репутации других лиц, 
защита национальной безопасности, обществен-
ного порядка, здоровья или нравственности 
населения. Как отметил Специальный докладчик 
ООН по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их свободное выражение 
Дэвид Кей: «Любое ограничение должно быть 
достаточно точным и открытым для доступа 
общественности, чтобы ограничить свободу 
усмотрения властей и дать людям надлежащие 
ориентиры».

В соответствии со статьёй 19 ответственные лица 
должны выполнять определённые обязательства. 
Прежде всего, это касается приверженности 
государственных властей принципу верховенства 
права, который обеспечивается с помощью 
прозрачных, эффективных и соответствующих 
международному праву правовых рамок и 
системы. Механизмы содействия и защиты 
свободы выражения мнений на международном 
и региональном уровнях также основаны на 
деятельности региональных судов по правам 
человека, таких как Европейский суд по правам 
человека, Африканский суд по правам человека 
и народов, Межамериканский суд по правам 
человека, и на деятельности специальных 
докладчиков по вопросам свободы выражения 
мнений в Организации Объединенных Наций, 
Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ), Организации американских 
государств (ОАГ) и Африканской комиссии по 
правам человека и народов (АКПЧН). Ожидается, 
что частные игроки, в том числе, представители 
медиа и интернет-индустрии, будут действовать 
в соответствии с руководящими принципами 
ООН в целях соблюдения прав человека9.

Эффективность правовых норм часто зависит 
от политической воли и практической возмож-
ности для их соблюдения. Эти факторы разли-
чаются на национальном уровне. Между тем 
трансграничный характер спутниковой связи и 
Интернета создаёт дополнительные трудности 
для национальных юрисдикций, государств и 

9 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: Осуществление рамок 
Организации Объединенных Наций в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой защиты». Управление 
Верховного комиссара по правам человека, Нью-Йорк и Женева. 2011 г. https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_ru.pdf 

других субъектов, таких как интернет-компании 
и транснациональные медиа. Вопросы допусти-
мого и достижимого правоприменения должны 
рассматриваться в случаях, когда универсальные 
права человека не соблюдаются. В то время как 
правом на свободу выражения мнений гаранти-
руется свободное получение и распространение 
информации независимо от государственных 
границ, реализация данной гарантии всё чаще 
становится затруднительной из-за заявлений о 
национальном суверенитете во взаимосвязан-
ном мире.

Концеп туали зация 
свободы прессы
Для ЮНЕСКО свобода прессы и право на доступ 
к информации являются составляющими все-
общего права на свободу выражения мнений. 
Состояние свободы прессы свидетельствует о 
конкретных возможностях использовать право 
на выражение мнений в медиа. Общественное 
внимание к реализации данного права в медиа 
и его значимость означают, что свобода прессы 
служит барометром более широкого права на 
свободу выражения мнений. При этом свобода 
прессы не ограничивается лишь свободой медиа, 
невзирая на важность медиа как институтов, 
осуществляющих и символизирующих свободу 
выражения мнений (и на деятельности которых 
сделан основной акцент в настоящем докладе). 
Свобода прессы понимается более фундамен-
тально и охватывает свободу всех людей и инсти-
тутов использовать медиаплатформы для дове-
дения своих высказываний до общественности.

«Медиа» в этом контексте понимается шире, 
чем СМИ, в частности, - шире, чем традицион-
ные источники информации и новостей. Именно 
поэтому в настоящем докладе вопросы свободы 
медиа, плюрализма, независимости, безопасно-
сти и гендерной проблематики рассматриваются 
в отношении всех посредников, участвующих в 
процессах публичной коммуникации, производи-
телей контента и аудитории в целом. Этот спектр 
выходит за рамки понятия «медиа» и охватывает 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ru.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ru.pdf
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дополнительных участников, в том числе, другие 
институты, лица и организации, действующие в 
публичном пространстве Интернета.

Свобода медиа необходима для реализации 
свободы прессы, но концепция свободы прессы 
охватывает более широкий круг аспектов в том её 
понимании, которое закреплено в Виндхукской 
декларации, одобренной Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО в 1991  г. В  Декларации под-
чёркивается, что эффективная свобода прессы 
должна подкрепляться и реализовываться в 
медиасреде, являющейся не только свобод-
ной в правовом смысле, но и предоставляю-
щей условия для плюрализма и независимости 
медиа. Таким образом, свобода прессы включает 
свободу от незаконных ограничений, свободу 
выбора из всего разнообразия медиаисточников, 
а также свободу публичного самовыражения без 
политического или коммерческого вмешатель-
ства. Спустя определённое время стало очевид-
ным, что ещё одним отличительным основопола-
гающим компонентом свободы прессы является 
безопасность публичного выражения мнений. 
Очевидной является и необходимость учёта ген-
дерной проблематики применительно ко всем 
аспектам свободы прессы.

Такая многомерная концептуализация позво-
ляет понять взаимозависимость четырёх компо-
нентов свободы прессы (свободы, плюрализма, 
независимости и безопасности). Очевидно, что 
состояние свободы медиа определяет контекст 
для реализации плюрализма и независимости 
медиа, и невозможно представить себе их нали-
чие там, где свобода медиа отсутствует. Свобода 
медиа как бы освещает свободу прессы сверху, 
в то время как принцип независимости позво-
ляет проявлять инициативу «снизу», в том числе, 
отстаивать и защищать такую возможность, а 
также обеспечивать соблюдение професси-
ональных стандартов в журналистике. Такой 
компонент, как независимость, необходим для 
создания плюралистического медиаландшафта, 
когда общество действительно намерено извле-
кать для себя пользу из новостей, формируемых 
с учётом профессиональных стандартов и этиче-
ских решений.

В связи с этим очевидно, что плюрализм медиа 
влияет на ситуацию со свободой и независи-
мостью медиа. Монополизация (будь то со сто-
роны государственных или частных медиа) 

ограничивает свободу медиа, исключая новых 
потенциальных участников, в дополнение 
к уменьшению разнообразия общественно 
доступной информации. Даже там, где свобода 
медиа, плюрализм и независимость присут-
ствуют, они могут выхолащиваться в отсутствие 
такого компонента, как безопасность участников 
медиапроцессов.

Женщины имеют право в равной степени уча-
ствовать во всех аспектах свободы прессы, то 
есть выступать в качестве субъектов свободы 
медиа, плюрализма, независимости и безопасно-
сти. Само собой разумеется, что гендерное нера-
венство в контексте любого из четырёх столпов 
свободы прессы приводит к тому, что она практи-
чески лишается всякого смысла.

Свобода прессы в рамках этой комплексной и 
учитывающей гендерные аспекты концептуали-
зации особенно актуальна для журналистской 
деятельности, которая связана с публичным 
осуществлением свободы выражения мнений 
в соответствии с профессиональными стандар-
тами в отношении верификации информации 
и предоставления информации в обществен-
ных интересах. Данная практика охватывает 
разнообразие журналистской деятельности и 
систему её поддержки вне зависимости от того, 
осуществляется ли она в основном в Интернете, 
вне Интернета, или является гибридной при-
менительно к этим двум сферам. Журналистика 
может вместить в себя целый ряд нарративов с 
разными политическими или иными уклонами, 
вплоть до полного размывания границ между 
различными видами коммуникации, такими как 
реклама, художественная литература или пропа-
ганда. Журналистика – это особое использование 
коммуникаций, которое особенно важно как для 
развития общества, так и для демократии. Не все 
из тех, кто пользуется свободой прессы, занима-
ются журналистикой как таковой, хотя свобода 
медиа применима и к ним.

Журналистика занимает центральное место в 
деятельности СМИ вне зависимости от плат-
формы (будь то печать, вещание – по кабелю, 
наземному сигналу или спутнику, или Интернет). 
При этом она также охватывает более широкий 
круг взаимосвязанных участников. Не все про-
изводители журналистского контента являются 
журналистами в профессиональном смысле 
этого слова. Но поскольку любая журналистика 
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может вызвать враждебность со стороны тех, кто 
предпочитает тьму свету, все субъекты, участвую-
щие в коммуникациях такого рода, заслуживают 
особого внимания в том смысле, что они нужда-
ются в защите возможности особого использова-
ния ими права на свободное выражение мнений.

Это объясняет, почему ЮНЕСКО проявляет повы-
шенный интерес к тем, кого она называет «жур-
налистами, работниками медиа и авторами кон-
тента в социальных сетях, которые производят 
значительный объём журналистского контента, 
представляющего общественный интерес». 
Такой же подход прослеживается и в Стратегии 
реализации Плана действий ООН по обеспе-
чению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности10. В  самом Плане ООН, в част-
ности, говорится, что «защита журналистов не 
должна ограничиваться защитой тех, кто офици-
ально признан журналистами, а должна охваты-
вать и других лиц, включая работников общин-
ных медиа и гражданских журналистов, а также 
прочих лиц, которые могут использовать новые 
медиа для доступа к своей аудитории». Именно 
этот инклюзивный фокус лежит в основе поня-
тия «журналисты», используемого в данном 
исследовании.

Наличие свободы прессы в её гендерно-ориенти-
рованных аспектах свободы медиа, плюрализма, 
независимости и безопасности содействует мир-
ному сосуществованию, демократическим про-
цессам и процессам развития. Эти общественные 
блага зависят от того, могут ли люди свободно 
высказывать свои мнения и свободно получать 
информацию о государственных делах. Свобода 
прессы как таковая помогает обеспечить уча-
стие, прозрачность и подотчётность. Этим объ-
ясняется общественная ценность доступа к сво-
бодным медиа и важность возможности выбора 
информации и коммуникации, обеспечиваемой 
плюрализмом. Кроме того, подчёркивается зна-
чимость редакционной независимости от госу-
дарственных или частных собственников или 
других внешних воздействий, а также важная 
роль журналистской приверженности нормам 
профессиональной этики, которая определяет 
качество информации, доступной для аудитории.

10 URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/
Implementation_Strategy_2013-2014_01.pdf 

Концептуальная 
разработка
Как разъяснялось в первом «Докладе о глобаль-
ных тенденциях», более детальная проработка 
концепций свободы медиа, независимости, плю-
рализма и безопасности журналистов может 
стать своего рода прелюдией, предваряющей 
оценку конкретных тенденций в области сво-
боды выражения мнений и развития медиа.

Акцент на концепции свободы медиа подразу-
мевает важность изучения роли государства  – 
прежде всего, в отношении формирования соот-
ветствующей правовой среды. Защита свободы 
медиа необходима как на уровне законодатель-
ства, так и на практике. Свобода медиа вклю-
чает в себя существование и применение сво-
боды информации и транспарентных законов о 
доступе к информации органов государственной 
власти, а также отсутствие несоразмерных огра-
ничений на свободу слова, например, уголовной 
(в отличие от гражданской) ответственности за 
диффамацию. Концепция свободы медиа охва-
тывает проблемы, связанные с запретами, цен-
зурой и блокировками, а также вопросы исполь-
зования других правовых норм против медиаин-
ститутов и лиц, занимающихся журналистикой, 
с целью произвольного ограничения свободы 
выражения мнений, то есть теми способами или 
в тех целях, которые не предусмотрены междуна-
родными стандартами.

Как отмечалось ранее, правовые ограничения 
свободы выражения мнений могут быть оправ-
даны только тогда, когда они необходимы и 
соразмерны с точки зрения целей защиты обще-
ственных интересов, таких как защита прав дру-
гих лиц или обеспечение общественной безо-
пасности. Однако многие ограничения представ-
ляют собой форму цензуры в том смысле, что 
они превышают допустимый порог и не соответ-
ствуют требованию о необходимости наимень-
шего вмешательства при выборе метода ограни-
чения свободы выражения мнений.

Сегодня всё чаще признаётся, что свобода медиа 
также требует соблюдения права на неприкосно-
венность частной жизни, что связано с защитой 
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конфиденциальности журналистских источни-
ков. Слишком широкие формулировки в законах 
о безопасности, положения законов о хранении 
данных, допускающие чрезмерное вмешатель-
ство, а также нормативно-правовые акты, позво-
ляющие произвольно осуществлять слежку, 
могут подрывать право на неприкосновенность 
частной жизни и принцип конфиденциальности 
журналистских источников.

Вторым столпом анализа свободы прессы явля-
ется плюрализм медиа, который связан с вопро-
сами медиаэкономики, медиасобственности и 
регулирования, влияющего на концентрацию, 
централизацию и монополизацию учреждений, 
связанных с коммуникациями. Здесь рассматри-
ваются вопросы корпоративной, политической и 
олигархической собственности, а также вызовы, 
возникающие вследствие роста интернет-гиган-
тов. Кроме того, для плюрализма важна динамика 
процесса коммерциализации медийных учреж-
дений, особенно в той мере, в какой она может 
влиять на то, какие группы в обществе представ-
лены в медиа или участвуют в их деятельности 
и какое воздействие это оказывает на разноо-
бразие журналистского контента. Изучение плю-
рализма также включает в себя рассмотрение 
аспектов, связанных с пользовательским контен-
том и медиапотреблением в алгоритмическом 
мире. Всё это, в свою очередь, подразумевает 
оценку возможностей для публичного доступа 
к различным провайдерам платформ, средствам 
коммуникации и разнообразному контенту, в том 
числе новостному контенту, учитывающему ген-
дерную проблематику.

Независимость медиа определяет функциони-
рование медиаинститутов (в том числе, в 
контексте влияния регулирования и/или само-
регулирования на этот процесс) в отно шении 
того, насколько редакционная незави симость 
является основной логикой производства 
контента в соответствии с профессиональной 
журналистской этикой и процедурами. 
Независимость характеризуется как свобода 
от политического или коммерческого вмеша-
тельства извне. Однако независимость подразу-
мевает не только отсутствие такого рода 
давления, но и признание ценности добро-
вольного следования стандартам профес-
сиональной журналистской этики для 
общества. В  числе таких стандартов – проверка 
информации, сохранение конфиденциальности 

источника, если такая конфиденциальность 
необходима, беспристрастность и служение 
общественным интересам. Особый интерес 
представляет профессиональная автономия тех, 
кто занимается журналистикой, а также органов 
регулирования и/или саморегулирования, 
которые влияют на автономию. НПО, занима-
ющиеся вопросами медиа, и образовательные 
учреждения, обучающие журналистике, также 
вносят вклад в экологию независимости в 
более широком смысле. Уровень медийной и 
информационной грамотности, степень ценности 
свободы прессы для общества и общественного 
доверия к СМИ также являются факторами 
оценки независимости медиа. Низкий уровень 
медийной грамотности и доверия в сочетании с 
попытками делегитимизировать медиа способны 
подорвать саму суть медианезависимости.

Безопасность журналистов – четвёртый столп 
данного исследования, который влияет на 
все остальные аспекты. В  отсутствие безо-
пасности свобода медиа недостижима, 
равно как невозможны ни независимость, ни 
плюрализм, если журналисты работают в страхе. 
Тем не менее, создаётся впечатление, что мир 
становится всё более небезопасным для тех, кто 
выполняет журналистские функции. Вопросы 
безопасности в первую очередь связаны 
с ответственностью государства за защиту 
сво  боды медиа и обеспечение того, чтобы 
преступления против людей, занимающихся 
журналистикой, не оставались безнаказанными. 
Участие групп заинтересованных сторон 
(напри  мер, представителей различных ветвей 
государственной власти, медиасобственников 
и работников медиа, гражданского общества, 
учёных, межправительственных органов) в 
реализации Плана действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме безнака-
занности является частью целостной системы 
оценки безопасности. Наряду с похищениями 
людей, необоснованное тюремное заключение 
за журналистскую деятельность признаётся 
Статистической комиссией ООН в качестве 
индикатора, подлежащего оценке в рамках 
Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Для 
анализа уровня безопасности также актуальны 
аспекты, связанные с психологией и цифровыми 
технологиями.

С точки зрения анализа, содержащегося в насто-
ящем докладе, указанные элементы – свобода, 
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плюрализм, независимость и безопасность  – 
существуют во взаимодействии, обогащая раз-
личные аспекты свободы прессы в разных обще-
ствах и контекстах. На каждый из этих элементов 
и ситуацию в целом оказывают воздействие, 
среди прочих факторов, как политические кон-
фигурации, так и непредвиденные исторические 
события, а также экономические модели. Однако 
любые тенденции, несмотря на разнообразие, 
следует оценивать с позиций соответствия уни-
версальным международным стандартам сво-
боды выражения мнений.

Гендерное равенство является ключевым 
вопросом, который пронизывает содержание 
каждого из четырёх столпов и влияет на свободу, 
плюрализм, независимость и безопасность. 
Именно поэтому в каждой главе доклада 
рас сматри вается значение опыта женщин-
журналистов и репрезентации женщин в целом.

Технологи ческий, 
социальный и 
полити ческий 
контекст
Последние несколько лет были трудным пери-
одом, отмеченным глубокими политическими 
сдвигами и социальными изменениями, которые 
привели к трансформации контекста для осу-
ществления свободы прессы. Некоторые из них 
коснулись всех аспектов, определяющих и ока-
зывающих воздействие как на тенденции в обла-
сти свободы, плюрализма, независимости медиа 
и безопасности журналистов, так и на изменения 
ситуации с гендерными вопросами в этих обла-
стях. Влияние Интернета и, в особенности, соци-
альных медиа как основных источников инфор-
мации и мнений продолжает расти во всём мире. 
Из-за технологической конвергенции будущее 
традиционных СМИ стало трудно предсказуе-
мым. Новые возможности возникли как для реа-
лизации выражения мнений, так и для осущест-
вления цензуры.

До появления социальных сетей фильтрация 
контента в основном осуществлялась с помо-
щью традиционных посредников, то есть через 

печатные СМИ, радио и телевещание. Свобода 
медиа основывалась на допущении, что эти 
традиционные институты функционируют (или 
претендуют на функционирование) в качестве 
защитников общественных интересов. Они 
выполняли функцию «стражей», «контролёров». 
Вполне обоснованными видятся замечания о 
том, что многие такие посредники действовали 
скорее как сторожевые псы иных, весьма опре-
делённых, интересов вместо общественных. Хотя 
формально это не является нарушением свободы 
выражения мнений, такой подход не соответ-
ствует стандартам профессиональной журнали-
стики и общественной службы как таковой.

В такой непростой медиасреде Интернет быстро 
затмил институт традиционных СМИ и как при-
вычного посредника, и – особенно – как объект 
государственного контроля и влияния. Большая 
часть дебатов о роли Facebook и Google в филь-
трации или удалении материалов, содержащих 
экстремистский контент и язык вражды, призывы 
к насилию в отношении женщин, «фейковые 
новости», а также материалов, которые нежела-
тельны с точки зрения органов государственной 
власти, связана с ролью новых посредников, а не 
традиционных СМИ. За последние пять лет про-
изошёл сдвиг от широкого признания принципа 
ограниченной ответственности интернет-компа-
ний до нарастающих призывов к посредникам 
проявлять большую активность в отношении 
контроля за контентом. 

В этом меняющемся контексте идеи необходимо-
сти и соразмерности, столь важные для осущест-
вления традиционного анализа, основанного 
на статье 19 МПГПП, применяются совершенно 
по-разному, например, когда крупные плат-
формы частным образом производят «удале-
ние после уведомления» по итогам ситуативных 
переговоров с органами государственной вла-
сти. Центр традиционной практики формирова-
ния и обеспечения правовых норм смещается 
из-за наличия частного интереса в процессе при-
нятия решений, зачастую автоматизированных, 
не предполагающих значительных инвестиций 
в «человеческий» анализ и основанных на согла-
шениях платформ об условиях предоставления 
услуг, а не на законах, принятых надлежащим 
образом и соответствующих международным 
стандартам в области прав человека. 
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Развитие технологий, сопряжённое с ростом клю-
чевых корпоративных игроков, связано с тем, что 
Итиэль де Сола Пул когда-то назвал «технологи-
ями свободы»11, которые некоторые наблюда-
тели теперь рассматривают как технологии кон-
троля. Невзирая на отсутствие определённости, 
очевидно, что технологии имеют разрушитель-
ные последствия и, следовательно, вызывают 
необходимость корректировки существующих 
правил и введения новых. В  ответ государства 
изыскивают новые способы утверждения наци-
ональной юрисдикции и власти над коммуни-
кациями, которые представляются транснацио-
нальными, но, с точки зрения многих государств, 
оказывают воздействие на их граждан и внутрен-
нюю политику. 

Тенденции здесь разнятся. В  большинстве реги-
онов мира не сдерживается рост глобальных 
предприятий, деятельность которых выхо-
дит за рамки юрисдикции одного государства 
и трендом для которых стало использование 
саморегулирования на основе консультаций с 
государственными органами в разных странах. 
В меньшем числе регионов наблюдается восста-
новление суверенитета и попытки «одомашнить» 
платформы в соответствии с линией жёсткого 
контроля над местными традиционными СМИ. 
Частью этой тенденции является установление 
государственной собственности или контроля в 
отношении интернет-провайдеров, в том числе 
через владение предприятиями лицами, близ-
кими к органам власти. В этом случае обязатель-
ным требованием становится локализация дан-
ных. В рамках обеих тенденций некоторые госу-
дарства создают сильные регулирующие органы 
и наделяют их широкими полномочиями блоки-
ровать веб-сайты, а также поддерживать возмож-
ность отключения всего Интернета. 

Свобода медиа в этих меняющихся условиях 
тесно связана с плюрализмом и независимо-
стью. Это становится явным на фоне появления 
новых субъектов со стороны предложения в 
области коммуникаций. В  качестве таких субъ-
ектов выступают немедийные институты, группы 
и отдельные лица, которые не стремятся к про-
фессиональным журналистским стандартам, а 
также субъекты, умышленно распространяющие 
дезинформацию с целью причинения вреда по 
коммерческим, политическим или социальным 

11 Де Сола Пул, 1983.

причинам. Возможны разные конфигурации 
аудитории, формирующей спрос. Зачастую она 
преобразуется в точки данных для осуществле-
ния алгоритмических взаимодействий и нередко 
действует как медиа, генерируя контент и/или 
обмениваясь им, укрепляя взаимосвязь с постав-
щиками контента, которые мгновенно реагируют 
на запросы и клики.

Ускоряющийся переход к обществу, основанному 
на данных, привёл к глобальной перестройке 
традиционных отношений между отправителем 
и получателем информации. Ключевая особен-
ность многих транзакций в информационном 
обществе – возможность сбора личных данных, 
переданных субъектом неосознанно или помимо 
его желания. Такое исчерпывающее и комплекс-
ное изобилие данных позволяет осуществлять 
стратегический анализ и последующие дей-
ствия без официального согласия субъекта. Всё 
это является частью масштабного перехода от 
модели передачи и получения к модели манипу-
лируемых интеракций и изучения через слежку.

В условиях меняющейся политэкономии ком-
муникаций выход за пределы государственных 
границ сопровождается новыми тенденциями 
«парацензуры», механизмов слежки и контроля. 
Основываясь на данных, они снижают способ-
ность людей самостоятельно формировать и 
контролировать свою информационную среду, а 
также приводят к концентрации постоянно рас-
ширяющихся властных полномочий в руках госу-
дарственных органов и – наряду с ними – круп-
ных интернет-посредников и медиакорпораций.

По мере того, как новые медиатехнологии 
постепенно внедряются в повседневную жизнь, 
внутренние механизмы их функционирования 
становятся всё более сложными и всё менее 
прозрачными. Как следствие, усиливается зави-
симость понимания свободы медиа, плюрализма 
и независимости от понимания технических 
архитектур, лежащих в основе производства и 
обмена информацией. Также возрастает значе-
ние искусственного интеллекта. Всё это оказы-
вает воздействие на фундаментальные основы 
свободы прессы, на присущие ей права и ограни-
чения, а также на анализ, изложенный в настоя-
щем «Докладе о глобальных тенденциях».
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Неравенство и аудитория

Подключение к Интернету остаётся ключевым 
вопросом как в контексте доступа, так и в отно-
шении объёма прав на поиск, получение и рас-
пространение информации, а также в контексте 
права на неприкосновенность частной жизни. 
Прилагаются значительные усилия по расши-
рению возможностей подключения для тех, кто 
по-прежнему лишён доступа в Интернет, осо-
бенно в Южном полушарии. В  рамках Целей 
ООН в области устойчивого развития признаётся 
важность подключения к ИКТ для ускоренного 
развития и определяется цель – обеспечить все-
общее подключение к 2020 г. В настоящее время 
примерно 35% населения развивающихся стран 
имеют доступ к Интернету, а в наименее развитых 
странах этот показатель составляет всего 10%12. 
Тем не менее, подключение – лишь один из аспек-
тов решения проблемы цифрового неравенства. 
Ключевое значение также имеет владение языком 
и расширенными пользовательскими компетен-
циями. Осторожность и осознание необходимо-
сти более чёткого понимания взаимосвязи между 
использованием медиа и их влиянием в повсед-
невной жизни пришли на смену оптимизму, 
который охарактеризовал первоначальный этап 
глобального распространения Интернета, когда 
новые коммуникационные технологии привет-
ствовались за их способность открывать новые 
пространства свободы медиа и расширять воз-
можности для всех, уменьшая существующее 
неравенство и улучшая жизненные условия.

Как указывается в настоящем докладе, доступ 
к разным медиаплатформам и контенту значи-
тельно увеличился в период с 2012 по 2017 гг. Тем 
не менее, имеется мало признаков того, что этот 
прогресс устранил существовавшее ранее нера-
венство. И оно продолжает расти в большинстве 
регионов. Несмотря на развитие исследований, 
анализирующих причины и последствия увеличи-
вающегося разрыва между богатыми и бедными, 
по-прежнему не хватает научных трудов, которые 
бы рассматривали связь неравенства и использо-
вания медиа. Пока такие исследования в основ-
ном носят обзорный характер.

Результаты анализа, проведённого в странах, 
близких к достижению «цифрового насыщения», 

12 URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/billions-of-people-in-developing-world-still-without-
internet-access-new-un-report-finds/ 

где почти всё население имеет доступ к Интернету, 
показывают, что даже в тех случаях, когда циф-
ровое неравенство, похоже, удалось устранить, 
изначально существовавшее неравенство, осно-
ванное на богатстве, образовании, доходе, поле 
и расе, сдерживает раскрытие потенциала новых 
технологий для достижения прогресса вне интер-
нет-пространства. Данное неравенство также 
негативно отражается на попытках создания дву-
хуровневого или многоуровневого Интернета, 
как следует из результатов настоящего доклада.

Конфликты и насильственный 
экстремизм

Свобода прессы сталкивается с определёнными 
вызовами в конфликтных зонах и странах пере-
ходного периода. За период с 2012 г. В ряде реги-
онов обострились насильственные конфликты. 
Это негативно повлияло на медиасвободу, и мно-
гие медиа использовались в качестве оружия 
в ходе конфликта. В  государствах, где прилага-
ются усилия по достижению стабильности путём 
переговоров, возникли дискуссии о том, могут 
ли медиа превратиться из фактора поляризации 
в платформу для укрепления мира. В  некоторых 
регионах на свободу медиа повлияли угрозы при-
менения насилия в период выборов или после 
них и усилия по устранению таких угроз. Свобода 
медиа, плюрализм, независимость и безопас-
ность неизменно становятся жертвами в усло-
виях конфликта.

Основным предметом дискуссий в этот период 
стал вопрос о том, как следует рассматривать 
высказывания, подстрекающие к насилию, 
направленные на вербовку для участия в экс-
тремистской деятельности и способствующие 
затяжному и продолжающемуся конфликту. 
Государственные органы и крупные технологиче-
ские компании всё активнее взаимодействуют в 
целях отслеживания и удаления контента, направ-
ленного на поощрение терроризма. В результате 
атак ряд политиков допустили резкие высказыва-
ния о том, что органы государственной власти и 
технологические компании должны предпринять 
более активные действия в отношении предпо-
лагаемого усиления радикализации в Интернете, 
хотя научно обоснованных подтверждений связи 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/billions-of-people-in-developing-world-still-without-internet-access-new-un-report-finds/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/09/billions-of-people-in-developing-world-still-without-internet-access-new-un-report-finds/
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использования Интернета и радикализации прак-
тически нет13. Публично сопротивляясь давле-
нию, вынуждающему осуществлять полицейский 
контроль над распространением  экстремист-
ского контента в Интернете, компании всё чаще 
вкладывают средства в разработку и обеспе-
чение систем автоматизированного удаления 
сообщений и публикаций, которые могут быть 
связаны с террористическими актами. Это порож-
дает дебаты о том, что крайне трудно определить 
критерии отнесения высказываний к подобному 
контенту, и о том, что активное участие частных 
компаний в этом вопросе создаёт потенциальную 
угрозу свободе выражения мнений. В  качестве 
примеров можно привести ограничение част-
ными компаниями журналистских репортажей, 
информирующих о террористических атаках, 
или оказываемое такими компаниями содей-
ствие цензурным режимам, при которых журна-
листский контент намеренно приравнивается к 
террористическому. Таким образом, здесь встаёт 
вопрос о том, насколько применяемые интер-
нет-компаниями меры саморегулирования согла-
суются с принципом независимости медиа и стан-
дартами профессиональной журналистики.

Недостаточно внимания со стороны как госу-
дарств, так и компаний уделяется расширению 
прав и возможностей пользователей, в частности, 
по повышению медийной и информационной 
грамотности на фоне усиления «языка вражды» и 
«кибербуллинга», а также публикации «фейковых 
новостей». Однако в случае распространения 
такого рода контента необходимость 
развивать подобные компетенции в целях 
медиаплюразлизма признаётся всё чаще.

Во всех регионах органы государственной власти 
и лидеры используют защиту национальной 
безопасности в качестве предлога для усиления 
контроля и введения новых ограничений 
свободы слова, создавая проблемы как для 
права на неприкосновенность частной жизни, 
так и для права на свободу медиа. Крайне редко 
предпринимаются попытки установить баланс 
прав и интересов в соответствии с требованиями 
международных стандартов. Обеспечение 
национальной безопасности также всё чаще 
упоминается как повод для отключения или 
прекращения доступа к Интернету, когда 
государственные органы принимают решение 

13 Алава, Фрау-Мейгс и Хасан, 2017. 

закрыть определённые популярные платформы 
или даже полностью заблокировать доступ к 
Интернету. Это нередко совпадает с крупными 
политическими событиями, такими как выборы 
или массовые беспорядки, когда плюрализм медиа 
неверно трактуется как угроза общественному 
порядку. В соответствии с концепцией ЮНЕСКО об 
универсальности Интернета, нами настоятельно 
рекомендуется учитывать важность установления 
баланса прав и интересов с принципами 
открытости и доступности онлайн-пространства, а 
также с принципом многостороннего управления 
Интернетом.

Вынужденная миграция и кризис 
беженцев

С 2012  г. перемещение и миграция людей, часто 
спасающихся от конфликтов, и связанные с этим 
нарушения прав человека, участились. В то время 
как миграция в более богатые северные страны 
была беспрецедентной и широко освещалась в 
медиа, число беженцев и вынужденных пересе-
ленцев является самым большим в затронутых 
конфликтами регионах и в ближайших стра-
нах. В  связи с этим крайне важными становятся 
вопросы о том, как проблемы мигрантов освеща-
ются в медиа, насколько их высказывания марги-
нализируются и как государствами и частными 
компаниями регулируется язык вражды и экстре-
мистские высказывания в отношении мигрантов. 
Данные вопросы оказывают значительное вли-
яние на плюрализм, независимость и гендерное 
равенство в медиаиндустрии и медиаконтенте. 
Они также важны для развития медиа в целом. 
Именно с этих позиций данные вопросы анализи-
руются и оцениваются в настоящем докладе. 

Структура доклада
Настоящий «Доклад о глобальных тенденциях» 
основан на исследованиях, посвящённых отдель-
ным регионам ЮНЕСКО, которые были опубли-
кованы в отдельных выпусках. Приложение 
содержит список этих регионов и входящих в 
них государств. Для представления результатов 
данных докладов в соответствующих регионах 
были собраны группы аналитиков. Для оказа-
ния поддержки и экспертной оценки был создан 
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консультативный совет, обладающий региональ-
ными и предметными знаниями (см. стр. 8).

Тенденции, выявленные на региональном 
уров не, обобщаются в этом исследовании. Кроме 
того, при его подготовке нами учитывались гло-
бальные тенденции, а также тренды, развитие 
которых трудно проследить на региональном 
уровне. Также были изучены все имеющиеся опу-
бликованные научные доклады и исследования 
по анализируемому периоду. Обобщены данные, 
полученные из достоверных новостных источ-
ников и других докладов. Важным источником 
информации для подготовки данного исследова-
ния стал институт международных специальных 
докладчиков, а также Европейский суд по правам 
человека и Межамериканская комиссия по пра-
вам человека.

В ходе исследования мы столкнулись с несколь-
кими проблемами. Крайне трудно было сопоста-
вить данные из используемых нами вторичных 
источников, так как они часто использовали 
разные основания для сравнения (страны, изу-
ченные в одном докладе, отличались от стран, 
изученных в другом). По некоторым регионам 
было гораздо больше данных, чем по другим. 
Результаты сравнительных исследований  по 
регионам, в состав которых входят весьма раз-
ные страны, часто различались, что лишь свиде-
тельствовало о неравномерном развитии, но не 
способствовало выявлению общих тенденций. 
Тем не менее, нам удалось выявить некоторые 
сходства, а также различия – как на макроуровне, 
так и на уровне регионов.

В силу характера такого рода метаисследований, 
в данном докладе обозначаются уже наметивши-
еся, но не всегда окончательно утвердившиеся 
тенденции. Тем не менее, доклад отражает общие 
изменения, которые, весьма вероятно, получат 
дальнейшее развитие. Большая часть данных 
может и, по-видимому, должна претерпеть транс-
формацию – особенно если меняющаяся система 
коммуникаций будет развиваться c учётом гло-
бальной заинтересованности в обеспечении 
свободы прессы и безопасности журналистов 
как неотъемлемого компонента устойчивого 
развития.
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Заключение
Поощрение свободы выражения мнений, сво-
боды прессы и безопасности журналистов явля-
ется частью более широкого плана ООН в обла-
сти прав человека. Это особенно важно в контек-
сте 70-ой годовщины Всеобщей декларации прав 
человека, отмечавшейся в 2018 году. Свобода 
выражения мнений и развитие медиа нераз-
рывно связаны с более широкой повесткой дня 
в области прав человека. Тенденции, изложен-
ные в настоящем докладе, не только дают общее 
концептуальное представление о состоянии 
свободы выражения мнений в целом, но и отча-
сти отражают её статус в регионах. Настоящее 
исследование имеет особое значение и в связи с 
тем, что свобода выражения, наряду с сопутству-
ющими ей правами, оказывает воздействие на 
реализацию других прав и формирует устойчи-
вое будущее для всех народов мира. Результаты 
данного общего доклада могут быть использо-
ваны для проведения  сравнительного анализа 
тенденций по регионам и странам, а также для 
корректировки мер, вырабатываемых для даль-
нейшего формирования наших коммуникаций в 
интересах лучшего будущего.
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Тенденции в
области
свободы 
медиа

Обзор
B этой главе описаны ключевые правовые 

и нормативные аспекты свободы медиа 
и кратко изложены основные глобальные и 
региональные тенденции, которые просле-
живаются с момента выхода первого «Докла-
да о глобальных тенденциях в области сво-
боды выражения мнений и развития медиа», 
охватывающего период 2007–2012 гг.

В период 2012–2017 гг., охватываемый 
настоящим исследованием, медиа во мно-
гих частях мира претерпели значительные 
изменения. Продолжаются стремитель-
ные преобразования в медиаструктурах, 
сопровождаемые ускоряющимся распро-
странением новых технологий и возраста-
ющей ролью крупных интернет-компаний. 
В  этой быстро меняющейся среде транс-
формируются традиционные методы регу-
лирования медиа. Международные орга-
низации, органы государственной власти, 
межнациональные суды и гражданское 
общество играют всё более важную роль в 
установлении норм регулирования медиа.

Международные организации, органы 
государственной власти, межнациональные 
суды и гражданское общество играют всё 
более важную роль в установлении норм 
регулирования медиа. 

Рассматриваемые тенденции в области свободы 
медиа в значительной степени отражают усиле-
ние государственного воздействия в сфере медиа 
и трансформацию роли крупных влиятельных 
интернет-компаний. Эти события в интернет-от-
расли, очевидно, имеют большое значение; тем 
не менее, они не должны умалять сохраняющу-
юся значимость медиаинститутов независимо от 
платформы, на которой они работают.  

Рассматриваемый период был также отмечен 
потрясениями, связанными с политической 
неста бильностью, радикализацией и насиль-
ственным экстремизмом. Вызванные ими опа-
сения и нагнетание паники способствовали 
ограничению свободы медиа. Cнижение уровня 
свободы, по-видимому, в значительной степени 
обусловлено обеспокоенностью по поводу 
распространения оппозиционных сообщений, 
в том числе таких, которые государственные 
органы считают антигосударственной или тер-
рористической пропагандой, и попытками уста-
новить государственный контроль над онлайн-
контентом. В  течение этого перио да, по мере 
быстрого роста числа различных производителей 
медиаконтента в Интернете, пересматривалось и 
расширялось само определение журналистики, 
причём государственное регулирование при-
менялось к широкой категории субъектов.

Во многих регионах наблюдается тенденция 
сни   жения уровня свободы медиа в глазах 
общественности. Опрос Gallup от 2015  г., 
охватывающий 131 страну в каждом регионе 
мира, показал, что «жители многих стран сейчас 
менее склонны говорить, что их медиа обладают 
большой свободой»14. Если в 2012 г. 67% жителей 
стран, где проводился опрос, заявили, что в их 
стране был высокий уровень свободы медиа, 
то в 2015  г. эта доля сократилась до 61%15, не 
изменившись в следующем году16. Хотя считается, 
что свобода прессы находится под угрозой, она 
высоко ценится людьми во всём мире. Согласно 
исследованию, проведённому в 2015  г. Pew 
Research Center17, «большинство [респонден-
тов] почти во всех 38 странах, участвовавших 

14 Крэбтри, 2016.
15 Там же.
16 Крэбтри, 2017.
17 Американский исследовательский центр, 

предоставляющий информацию о социальных 
проблемах, общественном мнении и тенденциях, 
формирующихся в США и мире. URL: https://www.
pewresearch.org/about/ 

https://www.pewresearch.org/about/
https://www.pewresearch.org/about/
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в опросе, говорят, что им до определённой 
степени важно жить в стране со свободой слова, 
свободой прессы и свободой в Интернете»18.

В такой сложной среде сосуществует несколько 
тенденций. Среди них – ужесточение в некото-
рых регионах способов ограничения свободы 
медиа (цензуры, правовых мер), применявшихся 
ранее, введение новых ограничений, связанных с 
защитой национальной безопасности и антитер-
рористическими мерами, рост числа масштаб-
ных сбоев и прекращений доступа к Интернету, 
увеличения количества способов слежки, а также 
растущее внимание к вопросам конфиденци-
альности и кибербезопасности, поскольку они 
влияют на свободу медиа. В  то же время растёт 
признание права на публичный доступ к инфор-
мации и права на неприкосновенность частной 
жизни. Одновременно с этим, активизируются 
согласованные усилия по консолидации интер-
нет-механизмов, укрепляющих систему, направ-
ленную на свободу медиа.

Понимание 
свободы медиа
Свобода медиа может быть концептуализиро-
вана как свобода публиковать и распространять 
контент на медиаплатформах. Она является необ-
ходимым условием для деятельности многих 
организаций и людей, которые стремятся при-
влечь внимание общественности к информации 
или мнению, например, в социальных сетях. Она 
особенно важна для организаций СМИ и дру-
гих производителей журналистского контента, 
потому что их публикации могут оказывать вли-
яние на решения органов государственной вла-
сти. Ограничения свободы медиа могут затраги-
вать всех, кто использует возможность публич-
ного выражения мнений. Защита и продвижение 
свободы медиа имеют решающее значение для 
построения более демократического общества.

Свобода медиа, которая никогда не воспринима-
лась как данность, сейчас становится всё более 
хрупкой. Как можно оценить тенденции в этом 

18 Уайк и Симмонс, 2015.

отношении? Свобода медиа во многом зависит от 
политической, судебной и нормативной среды, 
в которой работают отдельные журналисты и 
журналистские организации. Поэтому ключом к 
оценке свободы медиа является правовой статус 
свободы выражения мнений, а также то, как этот 
статус используется на практике. Таким образом, 
свобода медиа может оцениваться с точки зре-
ния ограничений, которые применяются в отно-
шении публичного выражения мнений, помимо 
общепринятых международных стандартов. 
Например, когда к журналистам предъявляются 
требования о получении лицензии на их деятель-
ность, когда медиа сталкиваются с произволь-
ными запретами, блокировкой или фильтрацией, 
когда перекрывается доступ в Интернет. Ещё 
одним показателем свободы медиа является воз-
можность применения уголовной ответственно-
сти за диффамацию, из-за чего гражданское дело 
переквалифицируется в уголовное, что считается 
несоразмерным с точки зрения международ-
ных стандартов. Аналогичным образом важно 
рассматривать законы, запрещающие оскорбле-
ние главы государства, поскольку они в целом 
считаются несовместимыми со свободой медиа. 
К числу других правовых вопросов относятся 
качество защиты информаторов, а также кон-
фиденциальность журналистских источников. 
Эти два вопроса важны в контексте обществен-
ного интереса в раскрытии информации о кор-
рупции и злоупотреблениях. На свободу медиа 
также влияют толкование и применение законов, 
например, связанных с национальной безопас-
ностью или языком вражды. Правовые гарантии 
и соблюдение права на доступ к информации на 
практике также являются важными аспектами 
для оценки.

Концепция свободы прессы шире, чем свободы 
медиа, поскольку она определяет экосистему, 
при которой свобода предполагает создание 
условий для плюрализма, независимости, без-
опасности и гендерного равенства в медиа (эти 
факторы анализируются в последующих главах 
настоящего доклада). Без свободы медиа обще-
ству трудно достичь независимости и плюра-
лизма медиа, даже если свобода медиа сама по 
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себе не является достаточным условием для дру-
гих компонентов экосистемы свободы прессы. 
Вместе с тем существует взаимозависимость 
между свободой медиа и безопасностью тех, кто 
занимается журналистикой, которая будет рас-
смотрена в главе 4. Такой подход к комплексной 
оценке свободы прессы отражен в Показателях 
развития средств информации ЮНЕСКО19, бла-
годаря которым к настоящему моменту оценено 
состояние медиа в более чем 20 странах.

Именно в этом широком контексте свобода 
медиа рассматривается в рамках ежегодного 
Всемирного дня свободы печати. Он прово-
дится ЮНЕСКО во всём мире в целях пропаганды 
важности соответствующих международных 
норм, обеспечивающих свободу  высказываться 
публично на любой медиаплатформе20.

Применительно к свободе медиа нынешний 
глобальный климат характеризуется продолжа-
ющимся техническим прогрессом, усилением 
политической поляризации, а также оспарива-
нием важности данной свободы на фоне угроз 
национальной безопасности, исходящих со сто-
роны негосударственных субъектов. Всё это при-
водит к появлению новых проблем для свободы 
медиа. Значительно возросшие возможности 
государства в области контроля над гражданами 
привели к смещению баланса между необходи-
мостью слежки и охраной права на неприкос-
новенность частной жизни, что сопровождается 
усилением признания роли свободы медиа в 
частности, а также свободы выражения мнений и 
права на доступ к информации в целом. Крупные 
интернет-компании сейчас играют ключевую 
роль в поддержании благоприятной среды для 
свободы медиа. Однако их возможности по сбору 
и обработке огромных объёмов данных, наряду с 
их способностью в одностороннем порядке при-
нимать и применять условия, при которых они 
предоставляют свои услуги пользователям, не 
всегда соответствуют международным стандар-
там, что также может ослабить свободу медиа. 
В  то время как журналистика остаётся особой 

19 ЮНЕСКО, 2008.
20 Участники ежегодной международной конференции по случаю Всемирного дня свободы печати приняли следующие 

декларации: «Декларацию Сан-Хосе» (2013), Парижскую декларацию (2014), Рижскую декларацию (2015), Финляндскую 
декларацию (2016) и Джакартскую декларацию (2017).

коммуникационной практикой по производству 
верифицируемой информации и основанного на 
имеющейся информации контента в интересах 
общества, граница между производителями и 
потребителями медиаконтента стала более зыб-
кой. В связи с этим любые ограничения свободы 
медиа, даже если они предназначены для воз-
действия на журналистику и СМИ, могут также 
иметь далеко идущие последствия для публич-
ного выражения мнений и для доступа общества 
к информации в целом.

Нынешний глобальный 
климат для свободы 
медиа характеризуется 
продолжающимся техническим 
прогрессом, усилением 
политической поляризации, 
а также оспариванием и 
угрозами национальной 
безопасности со стороны 
негосударственных субъектов...
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Вставка 1-1:       Деятельность ЮНЕСКО по продвижению свободы медиа

Будучи специализированным учреждением ООН с особым мандатом по содействию свободе выражения 
мнений, ЮНЕСКО работает по всему миру в целях создания благоприятных правовых и политических усло-
вий для свободы выражения мнений, свободы прессы и доступа к информации на национальном, региональ-
ном и международном уровнях. Это включает в себя содействие деятельности по следующим направлениям: 

1

2

3

Укрепление нормативной базы для свободы выражения мнений, свободы прессы и 
доступа к информации, а также расширение институциональных возможностей

Задача, связанная с «доступом общественности к информации и защитой основных свобод» (16.10) вклю-
чена в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030  г. В  результате партнёрства с 
Глобальным форумом по развитию СМИ и информационно-просветительской деятельности, инициирован-
ной Международной программой развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.

Концепция «универсальности Интернета» была одобрена Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2015 г. и 
воплощена в четырёх принципах, обобщённых аббревиатурой ROAM: Интернет должен быть (i) основанным 
на правах человека, (ii) открытости, (iii) всеобщем доступе и (iv) многостороннем управлении.

5,5 тыс. работников системы правосудия в Латинской Америке прошли обучение  в области международных 
стандартов по свободе выражения мнений с помощью онлайн-курсов и руководства для работников судеб-
ных органов. Аналогичная программа была запущена в Африке.

Повышение осведомлённости о правах на свободу выражения мнений, свободу прессы и 
доступ к информации

Празднование Всемирного дня свободы печати (3 мая) в 2017  г. проведено более чем в 120 странах.  
В период с 2012 по 2017 гг. Всемирный день свободы печати был посвящён следующим темам21:
o  Новые голоса: свобода медиа, помогающая трансформировать общество (2012 г.)
o Говорить без страха: защита свободы выражения мнений во всех медиа (2013 г.)
o Свобода медиа во имя лучшего будущего: формируя Повестку развития после 2015 г. (2014 г.)
o  Пусть журналистика процветает! Укрепление журналистской деятельности, гендерного равенства и без-

опасности СМИ в цифровую эпоху (2015 г.)
o Доступ к информации и основным свободам: это ваше право! (2016 г.)
o  Критическое мышление в критические времена: роль медиа в построении миролюбивого, справедли-

вого и инклюзивного общества (2017 г.)
Глобальное празднование Международного дня всеобщего доступа к информации, организованное 
ЮНЕСКО в 2016 г., в 2017 г. состоялось в 13 странах с мероприятиями в формате IPDCTalks22.

Исследование регулирования 

Несколько выпусков из серии докладов ЮНЕСКО, посвящённых свободе Интернета: 
o Противодействие языку вражды в Интернете 
o Содействие свободе в Интернете: роль Интернет-посредников
o Права человека и шифрование
o Принципы управления Интернетом
o Неприкосновенность частной жизни, свобода выражения мнений и прозрачность
o Защита журналистских источников в цифровую эпоху
o  Исследование о конфиденциальности в СМИ и информационной грамотности с точки зрения молодёжи
o  Что, если мы все будем управлять Интернетом? Расширение многостороннего участия в управлении 

Интернетом

Ещё одна важная публикация – «Основные аспекты укрепления инклюзивных обществ знаний: Доступ к 
информации и знаниям, свобода выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и этические 
аспекты глобального Интернета» – была подготовлена на основе глобальных консультаций с участием мно-
гих заинтересованных сторон, в том числе на международной конференции CONNECTing the Dots.

21 См. https://ru.unesco.org/vsemirnyy-den-svobody-pechati-2017-goda/predydushchie-prazdnovaniya
22 Аналогия с TEDTalks, IPDC - Международная программа развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.
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Вставка  1-2:         Лауреаты Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за свободу печати

1997 г. – Гао Ю (Китай)

1998 г. – Кристина Анианву (Нигерия)

1999 г. – Джизус Бланкорнелас (Мексика)

2000 г. – Низар Найуф (Сирия)

2001 г. – У Вин Тин (Мьянма)

2002 г. – Джоффрей Ниарота (Зимбабве)

2003 г. – Амира Хасс (Израиль)

2004 г. – Рауль Риверо Кастанеда (Куба)

2005 г. – Чен Ичжун (Китай)

2006 г. – Мэй Шидиак (Ливан)

2007 г. –  Анна Политковская  
(Российская Федерация)

Лауреаты премии внесли значительный вклад в свободу медиа во всём мире, часто работая в опас-
ных и кризисных ситуациях. Они отбираются международным независимым жюри, состоящим из 
шести членов, которые представляют все виды медиа. Члены жюри хорошо известны своей рабо-
той в области сбора новостей, журналистики, свободы прессы и свободы выражения мнений.

Премия присуждается журналистам и активистам, в некоторых случаях посмертно.

Лауреаты

2008 г. – Лидия Качо Рибейро (Мексика)

2009 г. – Ласанта Викрематунге (Шри-Ланка)

2010 г. – Моника Гонзалес Мухика (Чили)

2011 г. – Ахмад Зейдабади (Иран)

2012 г. – Эйнулл Фатуллаев (Азербайджан)

2013 г. – Рийот Алему (Эфиопия)

2014 г. – Ахмет Шик (Турция)

2015 г. – Мазен Дарвиш (Сирия)

2016 г. – Хадиджа Исмаилова (Азербайджан)

2017 г. – Давит Исаак (Эритрея / Швеция)



Тенденции в области свободы медиа

Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/201838

Ограничения 
свободы медиа
Законодательство о диффамации 
и другие правовые ограничения в 
отношении журналистов

В основном правовые реформы, касающиеся 
регулирования прессы, по-прежнему носят 
регрессивный характер. Хотя большинство 
стран имеют конституционные гарантии сво-
боды выражения мнений, на практике медиа 
зачастую сталкиваются с чрезмерными ограни-
чениями, которые не соответствуют междуна-
родным правовым стандартам в этом вопросе. 
Уголовная ответственность за диффамацию, кле-
вету, оскорбления, богохульство и «оскорбление 
величества» всё ещё является серьёзным пре-
пятствием на пути к достижению свободы медиа 
во всём мире23. Кроме того, правовые и полити-
ческие меры по борьбе с  языком вражды и так 
называемыми «фейковыми новостями» увели-
чили риск несоразмерных ограничений свободы 
медиа и возможности злоупотребления право-
выми ограничениями. Та же тенденция нередко 
проявлялась в отношении использования норм 
о «фальшивых новостях», которые существовали 
и до появления Интернета.

Уголовно наказуемая диффамация остается фак-
тором, ограничивающим свободу медиа во всех 
регионах. Как отмечено в первом «Докладе о 
глобальных тенденциях», в 2012  г. уголовная 
ответственность за диффамацию сохранялась 
в 174  стра нах, хотя в последние годы происхо-
дит медленный процесс декриминализации24. 
К сожалению, исчерпывающие данные по этому 
вопросу более не доступны. Тем не менее, по 
состоянию на 2017 г. по крайней мере 130 госу-
дарств-членов сохраняли положения об уголов-
ной ответственности за диффамацию. В  2017  г. 
офис Представителя Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по 
вопросам свободы медиа опубликовал доклад 

23 ЮНЕСКО, 2014.
24 Там же, 29.
25 Гриффен, 2017.
26 Columbia Global Freedom of Expression, 2014.

об уголовном законодательстве о диффамации 
и богохульстве в государствах-членах данной 
организации. В  докладе отмечается, что три 
четверти (42) из 57 государств-участников ОБСЕ  
предусматривают уголовное наказание за диф-
фамацию. Многие законы, касающиеся вопроса 
диффамации, содержат специальные положе-
ния, предусматривающие более суровое наказа-
ние за высказывания или публикации с критикой 
в адрес глав государств, государственных чинов-
ников, государственных органов и самого госу-
дарства. В  докладе ОБСЕ также отмечается, что 
законы о богохульстве и оскорблении религиоз-
ных чувств существуют примерно в одной трети 
государств-участников организации25. Многие 
из этих законов сочетают богохульство и/или 
религиозные оскорбления с элементами зако-
нодательства о разжигании ненависти и языке 
вражды.

После проведения кампаний по декримина-
лизации диффамации и вынесения знаковых 
судебных решений по данному вопросу продол-
жалась постепенная тенденция к дальнейшей 
декриминализации. Особенно она заметна в 
Африке, где по меньшей мере четыре государ-
ства-члена ЮНЕСКО в период с 2012 по 2017 гг. 
отменили уголовную ответственность за диффа-
мацию. Кроме того, решение Африканского суда 
по правам человека и народов по делу «Лохе 
Исса Конате против Республики Буркина-Фасо» 
создало в регионе прецедент, показавший, что 
тюремное заключение не является легитимной 
мерой наказания за диффамацию. Суд посчитал 
лишение свободы в данном случае нарушением 
Африканской хартии прав человека и народов 
(АХПЧН), Международного пакта о гражданских 
и политических правах (МПГПП) и Договора 
Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС)26.

Однако, несмотря на эти улучшения, общая гло-
бальная тенденция носит негативный характер. 
Во всех регионах положения об уголов ной 
ответственности за диффамацию стали при-
меняться и в отношении публикации онлайн-
контента. На основании принятых во всём мире 
законов о киберпреступлениях и борьбе с 
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терроризмом возбуждались дела в отношении 
блогеров, вследствие чего некоторые из них 
получили тюремные сроки по решению судов. 
Развитию этой тенденции способствовало 
использо вание технологических инноваций, 
рас ширяющих возможности государственных 
органов в отношении мониторинга онлайн-
контента. Кроме того, в ряде стран продолжают 
назначать суровые наказания за богохульство и 
религиозные оскорбления.

На свободу медиа также повлиял тот факт, что в 
последние годы наблюдается растущее стрем-
ление к использованию права для борьбы с язы-
ком вражды. Это особенно заметно в некоторых 
частях Европы. В  некоторых регионах законы о 
разжигании ненависти применяются без долж-
ного внимания к таким критериям, как их необхо-
димость или соразмерность. Законодательство 
имеет различную направ ленность, однако 
нельзя не отметить значитель ный тактический 
сдвиг: ряд государств и межправ ительственных 
органов перешли к воздействию через оказа-
ние давления на интернет-компании, такие как 
Facebook, Twitter и YouTube, от которых требу-
ются более активные действия в этом направле-
нии. Одним из примеров служит недавно приня-
тый в одной из стран Западной Европы законо-
проект, который обязывает интернет-платформы 
удалять потенциально незаконный контент 
менее чем за 24 часа, в противном случае они 
рискуют столкнуться с большими штрафами27. 
Аналогичным образом, в Кодексе поведения по 
противодействию незаконному языку вражды 
в Интернете, принятом Европейской комиссией 
и четырьмя крупными интернет-компаниями в 
мае 2016 г., содержится призыв к интернет-ком-
паниям удалять или блокировать контент, содер-
жащий язык вражды и направленный на разжи-
гание ненависти, менее, чем за 24 часа после 
получения уведомления28. Такие нововведения 
создают риски, сопряжённые с чрезмерно широ-
кими трактовками понятия ненависти в усло-
виях предоставления услуг интернет-компаний, 
игнорированием принципов «Рабатского пла-
на»29, которые требуют учитывать фактическую 

27 Носсел, 2017.
28 Европейская комиссия, 2016.
29 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 2012. Рабатский план действий по запрещению 

пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти.
30 Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и 

другие, 2017.

вероятность возникновения насилия или сам 
факт его возникновения (см. ниже). Кроме того, 
эти нововведения усиливают опасность, связан-
ную с непрозрачностью принятия решений и 
их выработкой во внесудебном порядке. В этом 
контексте автоматизированные процессы цен-
зуры становятся угрозой для распространения 
не противоречащего законодательству новост-
ного контента и политической критики.

Участившееся появление «фейковых новостей» – 
преднамеренной дезинформации, замаскиро-
ванной под новости, – и роль интернет-компа-
ний в их распространении вызывают опасения 
среди тех, кто обеспокоен качеством публичных 
дискуссий, особенно в период выборов. Однако 
некоторые из средств правовой защиты, такие 
как новые законодательные меры и усиление 
давления на информационных посредников в 
Интернете, судя по всему, создают новые риски 
для свободы медиа. Специальные докладчики 
по вопросам свободы выражения мнений ООН, 
ОБСЕ, Организации американских государств 
(ОАГ) и Африканской комиссии по правам чело-
века и народов (АКПЧН) заявили в совместной 
декларации в марте 2017  г., что «общий запрет 
на распространение информации, основанный 
на пространных и двусмысленных формулиров-
ках, таких как «фальшивые новости» или «необъ-
ективная информация», противоречит между-
народным стандартам в области ограничений 
свободы выражения мнений <…> и не должен 
применяться»30.

В некоторых регионах право заниматься журна-
листикой или быть журналистом исторически 
требовало лицензии, что часто преподносилось 
как способ обеспечения минимального уровня 
профессионализма или образования. В  то же 
время, государственные органы рассматривают 
лицензирование ещё и как способ ограничения 
в отношении того, кто может быть журналистом 
и насколько журналист может быть свободным. 
Поскольку производство и распространение 
новостей всё чаще связано с деятельностью 
новых медиа, в некоторых регионах 
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лицензионные требования были рас ширены с 
целью применения к интернет-журналистам, 
что является посягательством на свободу медиа. 
Например, некоторые государства требуют, 
чтобы новостные интернет-издания или блогеры 
с определённым количеством читателей реги-
стри ровались в государственных органах. Тре-
бования о лицензировании интернет-жур    на-
листов появились в некоторых частях Азиатско-
Тихоокеанского региона, Центральной и 
Восточной Европы и арабского региона, но они 
менее распространены в Африке, Латинской 
Америке и Карибском бассейне, а также в 
Западной Европе и Северной Америке. 

Ограничение и отключение 
Интернета, а также удаление 
контента

На свободу медиа во всём мире также влияют 
участившиеся случаи нарушения государством 
доступа к медиаконтенту в Интернете. С 2012  г. 
заметно усилилось использование блокировки и 
фильтрации онлайн-контента, хотя трудно найти 
оценки того, насколько эти меры относятся к кон-
тенту СМИ и оправданны ли они с точки зрения 
международных стандартов в отношении закон-
ных ограничений.

Кроме того, стоит отметить повсеместное за мед -
ление и прекращение доступа к целым платфор-
мам, приложениям и прямого доступа к самому 
Интернету. Хотя получить глобальные данные 
об этой тенденции затруднительно, имеющиеся 
исследования дают некоторое представление о 
таких ограничениях доступа к онлайн-медиа.

К примеру, Открытая обсерватория сетевых 
помех (OONI) использовала краудсорсинг 
и открытое программное обеспечение для 
сбора данных о цензуре веб-сайтов и мани-
пулировании трафиком (например, о регу-
лировании Сети). В  результате выполнения 
более 1 млн HTTP-запросов в период с 2012 по 
2016 гг., собранные OONI данные позволяют 
составить предварительную картину целевых 
случаев цензуры и их распределение по 

31 The Tor Project, 2016.
32 Дейберт, 2017.
33 Международная некоммерческая организация, занимающаяся вопросами открытого и свободного Интернета. URL: 

http://www.accessnow.org/about-us
34 Access Now, 2017.

странам31. Из 91 страны, которую смогли про-
верить исследователи OONI, «сетевые ано-
малии», при которых нарушался интернет-
трафик, были зафикси рованы в 71 стране. Хотя 
такие аномалии не обязательно указывают 
на преднамеренную цензуру, представители 
OONI заявляют, что им удалось подтвердить 
случаи пред намеренной цензуры в 12 странах 
арабского, Азиатско-Тихоокеанского регио-
нов, Центральной и Восточной Европы, а также 
Западной Европы и Северной Америки. Кроме 
того, специалисты OONI обнаружили наличие 
программного обеспечения, пред назначенного 
для манипулирования интернет-трафиком, в 
12 других странах, преимущественно в Западной 
Европе и Северной Америке, а также в арабском, 
Африканском и Азиатско-Тихоокеанском регио-
нах. Важно отметить, что с помощью исполь-
зованного OONI метода невозможно отследить 
все формы интернет-цензуры.

Доказательства использования новых методов 
блокировки или фильтрации онлайн-контента 
получены и в исследовании, проведенном в 
2017  г. специалистами Citizen Lab Университета 
Торонто. В  ходе эмпирических экспериментов 
исследователи обнаружили случаи фильтрации 
изображений, а также блокировки определённых 
комбинаций ключевых слов и изображений на 
платформах WeChat и Sina Weibo32.

Доказывая усиление ограничений на онлайн-кон-
тент, исследователи Access Now33 с помощью кра-
удсорсинга собрали данные о случаях, когда госу-
дарственные органы прекращали прямой доступ 
к Интернету в пределах национальных границ. 
В 2015 г. было зарегистрировано 15 случаев пре-
кращения доступа к Интернету в 15 странах во 
всех регионах ЮНЕСКО, кроме Центральной и 
Восточной Европы. Этот показатель резко вырос 
в 2016  г. – до 56 зафиксированных случаев пре-
кращения доступа к Интернету в 18 странах в тех 
же регионах34.

Несмотря на неполноту этих наборов данных, 
результаты исследований OONI, Citizen Lab и 
Access Now чётко указывают на растущую тенден-
цию к ужесточению ограничений, применяемых 

http://www.accessnow.org/about-us


Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/2018 41

к коммуникации в Интернете. Во многих случаях 
национальные власти утверждали, что такие 
действия необходимы для борьбы с предпо-
лагаемыми растущими угрозами как внутри их 
границ, так и за их пределами. В докладе Access 
Now за 2017 г. подробно изложены обоснования 
и методы, с помощью которых происходят такие 
отключения, а также описана роль сотрудниче-
ства между государственными органами и част-
ными провайдерами. Официальные обоснования 
варьируются от защиты государственной власти, 
снижения инакомыслия в обществе, борьбы с 
терроризмом, поддержания национальной безо-
пасности до предотвращения плагиата во время 
экзаменов и защиты местного бизнеса и эконо-
мических интересов35. Эти обоснования нередко 
ставятся под сомнение различными субъектами.

35 OONI, 2017; Access Now, 2017.

Риск таких нарушений доступа к информации 
или препятствий её распространению выходит 
за рамки медиаорганизаций, так как цензура 
затормаживает политические процессы, ограни-
чивает мирные протесты и не позволяет право-
защитникам документировать злоупотребления 
со стороны сил безопасности. Всё это снижает 
жизненно важную роль гражданского общества 
в обеспечении подотчётности государственных 
органов. В 2016 г. Совет ООН по правам человека 
принял резолюцию, в которой «безоговорочно 
осуждает меры по преднамеренному предот-
вращению или нарушению доступа к инфор-
мации в Интернете или её распространению в 
нарушение международного законодательства 
в области прав человека и призывает государ-
ства воздерживаться от таких мер и прекратить 

Рисунок 1-1: Обоснования прекращения доступа к Интернету

Источник: Access Now, 2017. Причины прекращения доступа к Интернету и закон
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их использование»36. В том же году Африканская 
комиссия по правам человека и народов выразила 
обеспокоенность в связи с «формирующейся 
практикой государств-участников в период 
выборов всё чаще прерывать или ограничивать 
доступ к телекоммуникационным услугам, таким, 
как Интернет, социальные сети и службы обмена 
сообщениями»37.

В частности, в 2017  г. Коалиция за свободу в 
Интернете опубликовала «Совместное заявле-
ние о спонсируемых государством нарушениях 
в Сети», в котором призвала органы государ-
ственной власти принять предлагаемые пере-
довые меры. В качестве одной из таких мер госу-
дарствам предложено публично взять на себя 
обязательство поддерживать или развивать 
законодательство, соответствующее принципу 
уважения прав человека, и повышать прозрач-
ность в национальных государственных орга-
нах38. Аналогичным образом Глобальная сетевая 
инициатива и Диалог телекоммуникационной 
индустрии выпустили совместное заявление, в 
котором выражают обеспокоенность по поводу 
ограничения доступа к Интернету и призывают 
к большей прозрачности деятельности государ-
ственных органов39. Такая схема прекращения 
доступа к Интернету находит отражение и в дру-
гих широкомасштабных усилиях по ограничению 
свободы медиа в некоторых регионах, где власти 
также закрыли радио- и телевизионные станции 
и газеты.

Однако одновременно с распространением мер 
по ограничению свободы медиа в Интернете 
возросло и количество кампаний по повышению 
осведомлённости об угрозах, создаваемых 
цифровой цензурой и ограничением доступа. 
Access Now возглавила кампанию #KeepItOn, к 
которой присоединились более 130 организаций 
гражданского общества. Исследование, прове-
дённое Pew Research Center в 2015  г., показало, 

36 Совет ООН по правам человека, 2016, резолюция A/HRC/32/13.
37 Африканская комиссия по правам человека и народов, 2016.
38 Коалиция за свободу в Интернете, 2017.
39 Глобальная сетевая инициатива и Диалог телекоммуникационной индустрии, 2016.
40 Уайк и Симмонс, 2015.
41 Google, 2017.
42 Twitter, 2017.

что в 32 из 38 рассматриваемых стран более 50% 
респондентов отметили важность того, чтобы 
люди могли пользоваться Интернетом без госу-
дарственной цензуры40.

Повышение прозрачности – один из спосо-
бов противостоять ограничивающему свободу 
интернет-платформ и социальных сетей давле-
нию властей, которые требуют удаления тех или 
иных материалов. Поскольку во всём мире растёт 
осведомлённость об угрозах свободе медиа, 
одним из важных событий в этой области стало 
повышение надёжности отчётов о прозрачно-
сти, предоставляемых Google, Facebook, Twitter 
и другими крупными интернет-компаниями. 
Эти отчёты показывают количество запросов, 
которые каждая организация получает от госу-
дарственных органов для удаления контента и 
получения доступа к пользовательским данным, 
а также (хотя и реже) категорию запроса и то, 
выполнила компания требования или нет.

К примеру, как показано на Рисунке 1-2, во вто-
рой половине 2016 г. Google получил рекордное 
количество запросов на удаление контента 
(15,961 тыс.) от судов, правоохранительных и 
исполнительных органов власти по всему миру. 
В  результате общее количество официальных 
запросов, полученных компанией с 2012  г. из 
более чем 100 стран во всех регионах, достигло 
48,809 тыс.41 Как также показано на Рисунке 1-2, 
увеличение было ещё более значительным для 
Twitter, у которого число государственных запро-
сов на удаление контента возросло с 6 в первой 
половине 2012  г. до 5,925 тыс. во второй поло-
вине 2016 г.42
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Рисунок 1-3: Причины запросов на удаление контента, полученных Google
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Источник: Google. Отчёт о прозрачности – Запросы государственных органов на удаление контента; Twitter. Отчёт о 
прозрачности Twitter – Запросы на удаление.

Рисунок 1-2: Количество запросов на удаление контента от государственных органов, 
полученных Google и Twitter
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Источник: Google. Отчёт о прозрачности – Запросы государственных органов на удаление контента; Twitter. Отчёт о 
прозрачности Twitter – Запросы на удаление.

Увеличение числа запросов, полученных Google, отчасти может объясняться резким всплеском 
требований об удалении по соображениям национальной безопасности, как показано на 
Рисунке 1-3.
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Однако по мере того, как меры 
по ограничению свободы медиа 
в Интернете становятся всё 
более распространёнными, 
возросло количество 
кампаний по повышению 
осведомлённости об угрозах, 
создаваемых цифровой 
цензурой и ограничением 
доступа.

Однако именно Facebook получил наибольшее 
количество запросов – 64,279 тыс. во второй поло-
вине 2016  г. (см. Рисунок 1-4). После включения 
в анализ данных о Facebook стало явным, что 
количество запросов, полученных данной ком-
панией, значительно превысило количество 
запросов, полученных Google и Twitter. Число 
запросов в Facebook также показало устойчивый 
рост в течение нескольких лет. 

Помимо общего отчёта, Google опубликовал 
данные о выполнении подобных запросов. 
Показатели выполнения варьируются в 
зависимости от того, содержится ли за прос 
в судебном акте или исходит от право-
охранительных органов либо органов 
исполнительной власти. Кроме того, эти 
показатели сильно различаются между странами. 
Из данных следует, что Google исправно 
выполнял запросы некоторых стран и отклонял 
все запросы других стран.

Тем не менее, остаётся неясным количество 
удалений, произведённых не по запросам 
государственных органов – либо самой 
компанией, действующей в соответствии с её 
условиями предоставления услуг, либо в ответ 

Рисунок 1-4: Количество запросов на удаление контента от государственных органов, 
полученных Google, Twitter и Facebook
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на запросы пользователей43. Анализ условий 
предоставления услуг 50 онлайн-платформ, 
проведённый исследователями из Центра 
технологий и общества FGV Law School, пока-
зал, что соглашения между площадками и 
пользователями, как правило, обеспечивают 
лишь ограниченную защиту прав пользова-
телей на свободу выражения мнений, непри-
косновенность частной жизни и соблюдение 
процессуальных норм44. Кроме того, если 
речь не идёт о крупных международных 
компаниях, то получить данные о 
практике местных интернет-провайдеров 
и телекоммуникационных компаний 
чаще всего трудно, поскольку они реже 
предоставляют отчёты о прозрачности45.

Эмпирические исследования показали, что 
интернет-компании, стремящиеся избежать 
ответственности, склонны к «чрезмерному 
удалению» в ответ на соответствующие 
запросы46. В  течение рассматриваемого 
нами периода имели место случаи давления 
в отношении применения механизма 
«удаления после уведомления», который 
ранее обеспечивал многим интернет-
платформам защиту от ответственности за 
контент, размещаемый пользователями. К 
примеру, в деле «Delfi AS против Эстонии» 
в 2015  г. Большая Палата Европейского 
суда по правам человека, исходя из обсто-
ятельств дела, подтвердила, что портал как 
информационный посредник не обладает 
иммунитетом от несения ответственности 
за резкие или угрожающие комментарии 
пользователей, отреагировавших таким 
образом на новость, размещённую пор-
талом. Delfi – коммерческий портал, что 
повлияло на исход дела.  В последующем 
постановлении от 2016  г. Европейский суд 
по правам человека пришёл к выводу, что 
венгерский орган саморегулирования MTE 
и новостной интернет-портал Index.hu не 
несут ответственности за оскорбительные 
комментарии, опубликованные их чита-
телями. Вынося решение по делу «Google 
Испания против AEPD и Марио Костеха 
Гонсалеса», касающееся другого вопроса, 

43 МакКиннон и другие, 2014.
44 Белли и Вентурини, 2016.
45 CIPESA, 2017.
46 Келлер, 2015.

а именно - «права на забвение», суд 
Европейского Союза также поднял вопрос 
о применении новых ограничений права на 
публикацию и об ответственности интернет-
компаний за модерирование контента, 
размещённого пользователями на их 
платформах (подробнее см. ниже).

Национальная безопасность 
и противодействие 
насильственному экстремизму

В последние годы многие государства ссы-
лались на соображения национальной без-
опасности для принятия мер, которые пред-
ставляют собой явный вызов свободе медиа 
и вызывают вопросы об их необходимости и 
соразмерности. Во всех регионах объявле-
ние чрезвычайного положения часто упо-
миналось как причина приостановления 
или значительного ограничения свободы 
выражения мнений. Временами чрезвычай-
ное положение, введённое якобы для того, 
чтобы справиться с конкретным кризисным 
моментом, затягивалось. При этом жур-
налистам, освещавшим тему терроризма, 
предъявлялись обвинения в нарушении 
законов, на основании которых журнали-
сты по сути приравнивались к террористам. 
Повышенный уровень угрозы, исходящей 
от насильственных экстремистских группи-
ровок и конфликтов, использовался в неко-
торых частях арабского региона в качестве 
предлога для увеличения числа широкомас-
штабных арестов и задержаний, принуди-
тельного закрытия медиакомпаний, уволь-
нения критически настроенных журнали-
стов, проведения внеплановых проверок 
журналистских союзов, а также для высылки 
иностранных журналистов.

Помимо обострения проблем, связанных с 
массовой слежкой и нарушениям права на 
неприкосновенность частной жизни, кото-
рые рассматриваются ниже, развитие анти-
террористического законодательства при-
вело к расширению перечня незаконных 
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высказываний. Например, вне закона оказались 
утверждения, которые можно квалифициро-
вать как «прославление» терроризма. В  разных 
регионах  органы государственной власти либо 
предпринимают шаги для принятия таких анти-
террористических законов, либо расширяют 
применение законодательства о национальной 
безопасности для борьбы с угрозой террористи-
ческой пропаганды. Однако понятие терроризма 
в этих законах часто определено нечётко и может 
толковаться слишком широко для ограничения 
критических высказываний. Тем не менее, суды 
сдерживают широкое применение этих репрес-
сивных законов. Несмотря на принятие новых 
антитеррористических законов в ряде африкан-
ских стран в ответ на усиление угрозы со стороны 
региональных насильственных экстремистских 
группировок, независимые судебные органы 
отклонили ряд наиболее вопиющих положений, 
прямо указав на нарушения свободы медиа.

На международном уровне специальные доклад-
чики по вопросам свободы выражения мнений 
приняли в 2016  г. «Совместную декларацию о 
свободе выражения мнения и противодействии 
насильственному экстремизму»47. В  декларации 
рекомендуется воздержаться от использования 
понятий «насильственный экстремизм» и «экс-
тремизм» в качестве предлога для ограничения 
свободы выражения мнений, если они недоста-
точно чётко и узко определены. Помимо этого, 
государствам рекомендуется не ограничивать 
освещение актов, угроз или пропаганды терро-
ризма и других насильственных действий, если 
только само освещение не преследует цель 
подстрекательства к грядущему насилию или не 
представляет собой с большой долей вероятно-
сти подстрекательство к такому насилию. В соот-
ветствии с принципами Рабатского плана дей-
ствий 2012  г. по запрещению пропаганды наци-
ональной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющей собой подстрекательство к 
дискриминации, вражде или насилию, должна 
существовать прямая и непосредственная связь 
между высказыванием и реальным насилием.

Совместная декларация была опубликована вслед 
за Планом действий Генерального секретаря 

47 Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и 
другие, 2016. URL: https://www.osce.org/ru/fom/239991

48 Генеральный секретарь ООН, 20.
49 Алава, Фрау-Мейгс и Хасан, 2017.

ООН по предотвращению насиль ственного 
экстремизма от 2015  г., который включает 
аспекты, касающиеся свободы медиа. В  плане 
отмечается, что «манипулятивные сообщения 
насильственных экстремистов в социальных 
сетях значительно способствовали привлечению 
людей, особенно молодых женщин и мужчин, в 
свои ряды». Учитывая это обстоятельство, план 
действий содержит настоятельные призывы 
к государствам-членам рассмотреть вопрос 
о разработке и реализации национальных 
стратегий в сфере коммуникаций. Такие 
стратегии должны быть организованы в тесном 
сотрудничестве с компаниями – операторами 
социальных сетей и «адаптированы к местным 
условиям... для противодействия идеям, свя-
занным с насильственным экстремизмом»48. 
В  плане действий государствам крайне реко-
мендуется заблаговременно реагировать на 
проявления насильственного экстремизма и, 
вместе с тем, «обеспечить, чтобы национальные 
правовые рамки защищали свободу выражения 
мнений, плюрализм и разнообразие медиа».

Тенденция к ужесточению регулирования 
интернет-компаний, о которой говорилось выше, 
возникла вследствие обеспокоенности тем, что 
интернет-платформы способствуют мобилиза-
ции политической оппозиции и/или выступают в 
качестве вербовочных пунктов для насильствен-
ных экстремистов. Однако недавнее исследова-
ние ЮНЕСКО свидетельствует об отсутствии одно-
значных и научно подтверждённых доказательств 
чёткой и прямой связи между социальными 
сетями и процессами насильственной радикали-
зации молодёжи. Это свидетельствует о 
необходимости избегать регулирования, осно-
ванного на предположениях, которые могут 
привести к непропорциональным и чрезмерным 
ограничениям свободы медиа49.
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Вставка  1-3:       В фокусе – Ламии Кпаргои, защитник доступа к информации в Африке

Ламии Кпаргои был маленьким мальчиком, когда его отец потерял
работу на государственной службе по причинам, которые он счи-

тал исключительно политически мотивированными. Когда Кпаргои стал 
старше, память о несправедливости, свидетелем которой он тогда стал, 
предопределила его карьеру, поскольку у него сформировалось пони-
мание важности доступа к информации для обеспечения прозрачно-
сти работы государственных органов и содействия демократическим 
процессам.

Много лет работая адвокатом, журналистом и гражданским активистом, 
Кпаргои стал решительным сторонником изменений в законодательстве 
своей страны, регулирующем свободу выражения мнений и доступ к 
информации. Благодаря его усилиям и усилиям многих других, в 2010 г. 
Либерия приняла свой первый закон о свободе информации. Таким обра-
зом, Либерия стала первой страной в Западной Африке и шестой страной 
в более широком африканском регионе, в которой есть подобный закон. 
Она явила собой пример ощутимого проявления прогресса на пути к боль-
шей транспарентности как основы для стабильной демократии. С точки 
зрения Кпаргои, несмотря на то, что всё ещё остались значительные про-
блемы в реализации закона, само его принятие стало важным шагом. Оно 
привело к созданию Бюро по вопросам свободы информации и структур 
в правительстве, призванных поддерживать  реализацию данного закона.

Для Кпаргои прозрачность и доступ к информации являются основопо-
лагающими элементами устойчивого развития, выступающими в качестве 
главного средства защиты от коррупции. Он даёт этому простое объясне-
ние: «Когда люди больше знают о том, что происходит с государственными 
властями, они становятся более заинтересованными в том, как работают 
государственные органы, что делает деятельность органов более про-
зрачной. Я думаю, что доступ к информации – это связующая нить, обеспе-
чивающая хорошее управление».

Кпаргои рассматривает свободу информации как катализатор демократи-
ческого роста в Либерии и продолжает активно содействовать укрепле-
нию и последовательному применению закона. Будучи руководителем 
Либерийского медиацентра, он готовит доклады о результатах анализа 
состояния свободы выражения мнений в стране, которые вносят вклад в 
понимание роли доступа к информации на пути к устойчивому развитию.

«Ключом к 
открытому 
обществу является 
информированное 
общество»,  – 
Ламии Кпаргои, 
руководитель, 
Либерийский 
медиацентр

Photo credit: Lamii Kapargoi
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Доступ к информации 
и защита 
неприкосновенности 
частной жизни
Доступ к информации

Доступ к информации является ключевым эле-
ментом свободы медиа и определяющим усло-
вием для выполнения журналистами своих 
функций. Это ключ к прозрачности и развитию 
(см. Вставку 1-3). Признание права обществен-
ности на доступ к информации за последние 
пять лет возросло. Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030  г., приня-
тая Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 
2015 г., включает в себя задачу 16.10 «Обеспечить 

50 ЮНЕСКО, 2016c.
51 ЮНЕСКО, 2015.

доступ общественности к информации и защи-
тить основные свободы в соответствии с наци-
ональным законодательством и международ-
ными соглашениями» (Генеральная Ассамблея 
ООН, 2015b). ЮНЕСКО была назначена куриру-
ющим органом, ответственным за глобальную 
отчётность по показателю 16.10.2, касающемуся 
«числа стран, которые принимают и реализуют 
конституционные, законодательные и/или поли-
тические гарантии доступа общественности к 
информации»50.

Эта ответственность согласуется с обязатель-
ством ЮНЕСКО содействовать всеобщему 
доступу к информации, основанным на консти-
туционном мандате ЮНЕСКО «содействовать 
свободному обмену идеями в словесной и изо-
бразительной форме». В  2015  г. Генеральная 
конференция ЮНЕСКО провозгласила 28 сентя-
бря Международным днём всеобщего доступа к 
информации51. На следующий год участники еже-
годного празднования Всемирного дня свободы 

Рисунок 1-5: Законодательство и политика в области свободы информации в 
государствах-членах ООН по регионам
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Источник: freedominfo.org, 2016, Консенсусный список 115 стран с законами о свободе информации или их эквивалентами
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печати ЮНЕСКО приняли Финляндскую 
декларацию о доступе к информации и 
основных свободах спустя 250 лет после при-
нятия первого закона о свободе информации 
в современных Финляндии и Швеции52. 

Мониторинг задачи 16.10.2 из Целей в обла-
сти устойчивого развития можно разделить 
на три основные области: 1) Имеются ли в 
стране конституционные, законодательные 
и/или политические гарантии доступа обще-
ственности к информации? 2) Согласуются ли 
эти гарантии с известными международными 
соглашениями? 3) Какие механизмы реализа-
ции существуют для обеспечения оптималь-
ной работы таких гарантий?

Используя эти три вопроса в своей работе,  
ЮНЕСКО проводит мониторинг с опорой на 
деятельность freedominfo.org – сети, кото-
рая собирает глобальные данные о свободе 
информации. Результаты показывают, что в 
настоящее время 112 стран приняли законо-
дательство о свободе информации или ана-
логичные административные положения53. 
Из них 22 приняли новое законодательство с 
2012 г. (см. Рисунок 1-5).

Если говорить о региональном уровне, в 
Африке отмечаются самые высокие темпы 
роста: за последние пять лет 10 стран при-
няли законодательство о свободе инфор-
мации, что увеличило число стран в реги-
оне, принявших такое законодательство, 
более чем вдвое – с 9 до 19. Столь же высо-
кие темпы роста наблюдаются в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, где за последние 
пять лет семь стран приняли законы о сво-
боде информации, в результате чего общее 
количество достигло 22. Кроме того, за отчёт-
ный период две страны в арабском регионе, 
две страны в Латинской Америке и Карибском 
бассейне и одна страна в Западной Европе и 
Северной Америке приняли законодатель-
ство о свободе информации. Подавляющее 
большинство населения мира в настоящее 
время проживает в странах с действующим 
законодательством о свободе информа-
ции. В  некоторых странах законопроекты о 

52 ЮНЕСКО, 2016a.
53 freedominfo.org, 2016.
54 Центр права и демократии и доступа к информации, 2017b.
55 Центр права и демократии и доступа к информации, 2017a.

свободе информации сейчас находятся на 
рассмотрении.

Несмотря на увеличение числа стран, 
в которых действуют законы о свободе 
информации, их применение и эффективность 
значительно различаются по всему миру. При 
их оценке в разных странах с использованием 
рейтинга «Право на информацию» обнару-
живается одна заметная тенденция54. Незави-
симо от географического положения, страны 
с наиболее высокими показателями, как 
правило, используют более молодые законы. 
Отчасти это отражает прогресс, достигнутый 
за последние два десятилетия группами 
гражданского общества и государствами 
в рамках партнёрства «Открытое 
правительство» (см. ниже) в установлении 
более жёстких международных стандартов 
и их отстаивании. Хотя ещё слишком рано 
говорить о том, как будут применяться 
некоторые законы о свободе информации, 
целый ряд маркеров указывает на то, что 
сильная защита является следствием силь-
ных законов55. 

Также очевидно, что количество законов 
не равно их качеству. Стране недостаточно 
просто принять закон о свободе 
информации; она должна также обеспечить 
успешное применение этого закона, что 
гораздо труднее измерить в глобальном 
масштабе, чем сам факт принятия законов. 
Широко распространённое во многих 
частях мира отсутствие осведомлённости 
о праве на информацию может поставить 
под угрозу существование любых правовых 
гарантий. Согласно докладу Генерального 
секретаря ООН за 2017  г. о Целях в области 
устойчивого развития, для которого ЮНЕСКО 
предоставила информацию, касающуюся 
законодательства о свободе информации, 
из 109 стран, по которым доступны данные о 
применении законов о свободе информации, 
в 43% государств отмечается недостаточное 
информирование общественности.
Также в 43% стран слишком широко 
сформулированы основания, исключа ющие 
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возможность раскрытия информации, которые 
противоречат цели повышения прозрачности и 
подотчётности56.

Всё это усугубляется атмосферой секретности, 
которая, несмотря на принятие законов о свободе 
информации, продолжает окутывать многие 
органы государственной власти. Чиновники в 
таких условиях часто не знакомы с лежащими 
в основе свободы информации нормами 
прозрачности или не желают признавать их 
на практике. Кроме того, журналисты часто 
неэффективно используют законы о свободе 
информации по целому ряду причин, среди 
которых отсутствие ответа должностных лиц 
на информационные запросы, значительные 
задержки, полу чение сильно отредактированных 
докумен тов, произвольно высокие сборы за 
опре де лённые типы запросов и отсутствие 
профессиональной подготовки57.

Дискуссии о доступе общественности к 
информации были также сосредоточены на 
дальнейших изменениях с целью поощрения 
политики открытости данных для обеспечения 
прозрачности правительства. В  2009  г. В  США 
был запущен портал data.gov, который собирал 
в одном месте большую часть открытых данных 
органов государственной власти. В последующие 
годы по всему миру прошла волна открытия 
данных о деятельности государственных 
органов. Аналогичным образом, в рамках 
партнёрства «Открытое правительство»  – 
многосторонней сети, созданной в 2011  г., – 
около 70 стран уже выпустили национальные 
планы действий, большинство из которых 
содержат обязательства в отношении открытых 
данных, призванные содействовать большей 
прозрачности, стимулировать экономический 
рост, расширять права и возможности граждан, 
бороться с коррупцией и в целом повышать 
эффективность управления. Позднее, в 2015  г., 
на основе принципов многостороннего 
управления была основана Хартия открытых 
данных, устанавливающая принципы «того, как 
государственные органы должны публиковать 
информацию»58. Однако на сегодняшний день эту 

56 Организация Объединенных Наций, 2017.
57 Трэпнелл, 2014.
58 Хартия открытых данных, 2017b.
59 Хартия открытых данных 2017a.
60 Янг и Верхульст, 2016.

хартию поддержали лишь 17 государств, более 
половины из которых находятся в Латинской 
Америке и Карибском бассейне59. По мере 
увеличения инициатив в области открытых данных 
общества получают выгоды от расширения 
и более оперативного доступа к данным60. 
Несмотря на различные свидетельства, учёные 
документально подтвердили, что использование 
политики открытых данных (предполагаемое или 
реализованное) благоприятно сказывается не 
только на обеспечении прозрачности органов 
власти. Оно также служит подспорьем для 
деятельности традиционных средств массовой 
информации. В  частности, открытость данных 
способствует решению сложных общественных 
проблем путём улучшения ситуационной 
осведомлённости, привлечения более широкого 
круга экспертов, обладающих специальным 
опытом и знаниями, а также путём предо-
ставления органам, определяющим политику 
в области открытых данных, гражданскому 
обществу и отдельным гражданам возможности 
для более целенаправленного вмешательства 
и отслеживания последствий. Работа с откры-
тыми данными может также расширить воз-
можности граждан, улучшая их способность 
принимать решения, предоставляя им большую 
свободу выбора и, таким образом, становясь 
катализатором социальной мобилизации.

Прозрачный и удобный доступ к данным 
государственных органов – важнейший 
компо нент благоприятной среды для сво-
боды информации. Однако, как и в случае 
с применением самих законов о свободе 
информации, реализация политики открытых 
данных зачастую несовершенна. Например, 
последние показатели рейтинга открыто-
сти данных Open Data Barometer 2017 (проект 
World Wide Web Foundation) свидетельствуют 
о том, что, хотя 79 из 115 обследованных стран 
имеют порталы открытых правительственных 
данных, в большинстве случаев «правильная 
политика отсутствует, а широта и качество 
наборов данных не являются достаточными» 
(World Wide Web Foundation, 2017). В целом Open 
Data Barometer показал, что предоставляемые 
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государственными органами данные, как пра-
вило, «неполные, устаревшие, низкого качества и 
фрагментированные». Несмотря на волну энтузи-
азма в отношении открытых данных, начавшуюся 
с 2009-2010 гг., к 2016  г. деятельность органов 
государственной власти по обеспечению 
открытости данных в значительной степени 
«замедлилась и застопорилась».

Таким образом, политический импульс стано-
вится решающим фактором в обеспечении 
эф фективности платформ для размещения 
открытых данных. Согласно информации Open 
Data Barometer, такой импульс привёл к недавним 
улучшениям в ряде стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Африки. Однако без политической 
воли порталы открытых данных обычно ста-
новятся нерелевантными. Это может быть 
связано с целым рядом факторов, в том числе 
с отсутствием возможностей для разработки 
контента, нежеланием расширять доступ к 
информации в конкретных государственных 
учреждениях, нехваткой финансовых ресурсов 
и повсеместным распространением культуры 
государственной тайны. 

Неприкосновенность частной 
жизни, слежение и шифрование

Право на неприкосновенность частной жиз-
ни, будучи универсальным само по себе, 
также является «обязательным условием для 
реализации права на свободу выражения 
мнений»61. Расширение доступа к цифровым 
медиа и их использование для получения и 
производства информации увеличили воз-
можности государств и компаний частного 
сектора для отслеживания поведения, мнений и 
взаимосвязей отдельных лиц. Сбор и обмен личной 
информацией стал ключевым компонентом 
Интернета, особенно когда основные услуги – от 
поиска до общения – предоставляются бесплатно 
в обмен на право использовать ценные следы, 
оставленные пользователями в Интернете. 
Государства, в свою очередь, всё чаще прини-
мают законодательные и политические меры 
для легализации мониторинга коммуникаций, 
обосновывая их необходимостью защиты своих 
граждан и национальных интересов. Например, 

61 Ла Рю, 2013.
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в некоторых частях Европы новые законы о 
борьбе с терроризмом позволили повысить 
степень государственного надзора и расширить 
возможности разведывательных органов для 
доступа к данным граждан. Хотя права человека 
могут быть ограничены законом, вопрос заключа-
ется в том, соответствует ли каждый такой закон 
другим критериям обоснования ограничений, 
таким как необходимость, соразмерность и 
законная цель.

На этом фоне произошёл сдвиг в балансе сил между 
государственными и частными организациями, 
деятельность которых становится всё менее 
прозрачной в отношении того, какие данные они 
собирают и как их используют, и пользователями, 
поведение которых становится всё более 
понятным для этих структур. Часто повышение 
уровня осведомлённости о поведении 
пользователей происходит вне их контроля или 
же на фоне низкого уровня информированности 
о его осуществлении. Этот сдвиг в балансе 
лишь частично компенсируется указанным 
выше переходом к большей прозрачности 
государственных и частных структур, произо-
шедшим в результате принятия законов о сво-
боде информации и отчётов о прозрачности ком-
паний по всему миру.

В течение рассматриваемого периода ряд 
государств вновь подтвердили, что они 
будут отстаивать своё право на защиту и 
укрепление суверенитета в национальном 
информационном пространстве. Иногда в таких 
государствах гражданам гарантируется защита 
от вмешательства иностранных субъектов, но 
при этом не обязательно предлагается более 
надёжная защита от собственного наблюдения 
и связанных с этим действий. В  этих условиях 
Совет по правам человека ООН предпринял ряд 
шагов, чтобы подчеркнуть важность всеобщего 
права на неприкосновенность частной жизни в 
Интернете. В 2015 г., в соответствии с резолюцией 
о праве на неприкосновенность частной жизни в 
цифровую эпоху, был создан пост Специального 
докладчика по праву на частную жизнь62.

62 Совет ООН по правам человека, 2015.
63 Каннатачи, 2017, с. 9.
64 Там же.
65 Совет ООН по правам человека, 2017.
66 Совет Европы, 2017.

В своём втором ежегодном докладе Спе циальный 
докладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф 
Каннатачи указал на важность глобального 
сотрудничества для защиты и поощрения прав 
человека в силу «трансграничного характера 
потоков данных»63. Специальный докладчик 
отметил, что «для того, чтобы потоки информации 
сохраняли глобальный характер, необходимы 
последо вательные и заслуживающие доверия 
усло вия, в которых это происходит», и «ядро 
прав и ценностей, которые последовательно 
уважаются, защищаются и поощряются во всём 
международном сообществе»64.

В 2017 г. Совет по правам человека ООН подчеркнул, 
что «незаконная или произволь ная слежка и/
или перехват сообщений, а также незаконный 
или произвольный сбор персональных дан-
ных, будучи актами чрезмерного вмешатель-
ства, нарушают право на неприкосновенность 
частной жизни и могут нарушать другие права 
человека, в том числе право на свободное и 
беспрепятственное выражение мнений»65.

В последние годы на региональном уров не был 
предпринят ряд усилий, в том числе при помощи 
судебных органов, по разработке нормативных 
актов, касающихся защиты данных, неприкосно-
венности частной жизни и наблюдения, которые 
влияют на их связь с журналистским использо-
ванием. Например, Конвенция Совета Европы 
№108 («О защите частных лиц в отношении 
автоматизированной обработки данных личного 
характера») претерпела модернизацию с целью 
реше ния новых проблем в области защиты 
непри косновенности частной жизни. Страны 
всё чаще обращают на это внимание, поскольку 
растёт число граждан, принимающих непо-
средственное участие в обмене данными в 
Интернете. С 2012  г. Конвенцию подписали 
или ратифицировали четыре новые страны, 
входящие в Совет Европы, а также три страны 
из Африки и Латинской Америки, не входящие в 
данную организацию66.

Количество стран, где действуют законы о 
защите данных, также продолжает расти. 
В период с 2012 по 2016 гг. 20 государств-членов 
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ЮНЕСКО впервые приняли законы о защите 
данных. В  результате общее число стран 
мира, где есть подобные законы, достигло 
10167. Из числа недавно принятых законов 
девять были в Африке, четыре – в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, три – в Латинской 
Америке и Карибском бассейне, два – в 
арабском регионе и один – в Западной Европе 
и Северной Америке. За тот же период 23 
страны пересмотрели свои законы о защите 
данных с тем, чтобы учесть новые вызовы, 
связанные с  защитой данных в цифровую 
эпоху. Большая часть этих изменений 
произошла в Центральной и Восточной 
Европе, а также в Западной Европе и Северной 
Америке (см. Рисунок 1-6). Ряду других стран 
предстоит пересмотр законов в соответствии 
с Общим регламентом Европейского союза о 
защите данных (GDPR), который был принят в 
2016 г. и вступил в силу в 2018 г.

67 Гринлиф, 2017.
68 Гленстер, 2016.

Региональные суды также играют заметную 
роль в разработке правил по защите непри-
косновенности частной жизни в Интернете. 
Например, в 2015  г. Суд Европейского 
Союза признал так называемый договор 
«Безопасная гавань», который позволял част-
ным компаниям «законно передавать персо-
нальные данные своих европейских подпис-
чиков в США»68, не соответствующим законо-
дательству ЕС, поскольку он не обеспечивал 
достаточную защиту данных европейских 
граждан и не защищал их от произвольной 
слежки. Это решение создало важный преце-
дент для защиты неприкосновенности част-
ной жизни лиц в Интернете от иностранных 
субъектов. В  2016  г. Европейская комиссия 
и правительство США достигли соглашения 
о замене «Безопасной гавани» новыми пра-
вилами о защите неприкосновенности част-
ной жизни, получившими название «EU-U.S. 

Рисунок 1-6: Количество стран, в которых законы о защите данных или 
неприкосновенности частной жизни были приняты или изменены в 2012–2016 гг., 
 по регионам

Африка

Азиатско-
Тихоокеанский регион

Центральная и 
Восточная Европа

Западная Европа и
Северная Америка

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Арабские государства

Новые законы Поправки

9
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Источник: Гринлиф, 2017. Глобальная таблица законов и законопроектов о конфиденциальности данных (5-е издание).
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Privacy Shield». Новые рамки предусматривают 
обязательства американских компаний по 
защите персональных данных, полученных из 
стран ЕС, регламентируют доступ правительства 
США к таким данным, гарантируют защиту и вос-
становление нарушенных прав для физических 
лиц, а также устанавливают обязанность про-
ведения ежегодной совместной проверки для 
мониторинга реализации соглашения69.

Кроме того, Суд Европейского Союза пришел к 
выводу, что национальное законодательство, 
содержащее требования о беспорядочном 
хранении электронных данных, нарушает 
«осно вные права на уважение частной жизни и 
защиту персональных данных», закреп лённые в 
европейском праве. Суд пришёл к этому решению 
отчасти из-за потенциальных негативных 
последствий, которые постоянная слежка 
может иметь для свободы выражения мнений 
в Интернете. Кроме того, упомянутое ранее 
решение Суда Европейского Союза от 2014  г. 
по делу «Google Испания» позволило людям 
заявлять о своём «праве на забвение» или «праве 
быть исключённым из поисковых запросов», 
что стало предметом дискуссий в рамках поис-
ках баланса между неприкосновенностью 
частной жизни, свободой выражения мнений и 
транспарентностью70.

Эти европейские дела оказали влияние и за пре-
делами региона. Например, после решения по 
делу «Google Испания» «право на забвение» или 
«право быть исключённым из списка» было при-
знано в ряде стран мира, особенно широко  – в 
Латинской Америке и Карибском бассейне71. 
В последние годы также наблюдается тенденция 
к ужесточению правил конфиденциальности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе; в ряде госу-
дарств были приняты новые правила, образцом 
для которых стала так называемая «европей-
ская модель», призванная создать своеобразные 
«стены для охраны данных» вокруг всего региона, 
а не между странами, входящими в этот регион72. 
В  Азии содействие развитию законодательства, 
касающегося неприкосновенности частной 
жизни в Интернете, в основном осуществляется 
благодаря межрегиональным инициативам таких 

69 Европейская комиссия.
70 Каннатачи и другие, 2016.
71 Келлер, 2017; Сантос, 2016.
72 Парсонс и Колгейт, 2015.

организаций, как Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) и Ассоциация регио-
нального сотрудничества Южной Азии (СААРК)73.

Журналисты и журналистские организации 
безусловно вовлечены в осуществление 
большей части этих усилий с тем, чтобы гаран-
тировать, что в мире, в котором всё основано 
на данных и в котором огромные запасы 
личной информации находятся в Интернете, 
право на неприкосновенность частной жизни 
соблюдается. Деятельность журналистских 
организаций часто подпадает под требования 
режима защиты данных, который применяется, 
когда организации, в том числе газеты, соби-
рают данные пользователей или хранят инфор-
мацию о физических лицах. Некоторые законо-
дательные акты, предусматривающие широкую 
защиту права на неприкосновенность частной 
жизни, содержат положения, которые освобо-
ждают от таких ограничений данные, собранные 
«исключительно» в журналистских целях. То, 
как журналисты и журналистские организации 
ориентируются в мире больших данных, включая 
вопрос о том, какие цели следует относить к  
журналистским, вероятно, будет актуальной 
темой для дискуссий в ближайшие годы.

Примером того, как региональные власти 
пытаются установить связь между журналистикой 
и защитой данных, является пункт 153 Общего 
регламента ЕС о защите данных74, который 
вступил в силу в мае 2018  г. В  этом пункте 
делается попытка провести разграничение 
в следующем утверждении: «Государства-
члены должны обеспечить соответствие норм, 
регулирующих свободу выражения мнений и 
информации, в том числе журналистскую... с 
правом на защиту персональных данных в соот-
ветствии с настоящим Регламентом. Обработка 
персональных данных исключительно в жур-
налистских целях... предполагает изъятия или 
исключения из определённых положений 
настоящего Регламента, если это необходимо 
для согласования права на защиту персональных 
данных с правом на свободу выражения мнений 
и информации, как это предусмотрено в статье 11 
Хартии [Европейского союза об основных 
правах]»75.

73 Гринлиф, 2014.
74 GDPR ЕС, 2016.
75 Там же.
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Гражданское общество также внесло значи-
тель ный вклад в дискуссии о защите неприкос-
новенности частной жизни, регулировании 
данных и журналистике в широком смысле. 
Международные принципы по соблюдению 
прав человека при использовании слежки в 
коммуникациях (Necessary and Proportionate 
Principles), разработанные организациями по 
защите конфиденциальности и правозащит-
никами во главе с Privacy International и 
введённые в сентябре 2013  г., подписали более 
чем 270 тыс. человек и сотни организаций из 
каждого региона76. Повышенный интерес к 
конфиденциальности данных также заметен и на 
ежегодном Форуме по управлению Интернетом, 
где в 2016 г. было проведено более 20 семинаров 
и три основные сессии, посвящённые вопросам 
защиты данных, их регулирования, а также праву 
на неприкосновенность частной жизни.

Наряду с прогрессом в области нормативного 
регулирования права на неприкосновенность 
частной жизни в Интернете, возросло признание 
важной роли, которую играет шифрование 
данных в обеспечении конфиденциальности 
в Интернете и свободы медиа. Исследование 
ЮНЕСКО «Права человека и шифрование» 
(2016  г.) показало, что шифрование данных 
может иметь решающее значение для поддержки 
«свободы выражения мнений, анонимности, 
доступа к информации, частной коммуникации 
и конфиденциальности»77. Авторы исследования 
отмечают, что сторонние операторы и сами 
конечные пользователи стали чаще прибегать 
к возможностям программного обеспечения 
для шифрования данных. В  то время как конеч-
ные пользователи обращаются к программ-
ному обеспечению для шифрования с откры-
тым исходным кодом, сторонние операторы в 
последнее время активизировали «внедрение 
методов криптографии… для усиления защиты 
информации и коммуникаций своих пользова-
телей и повышения доверия к своим услугам»78. 
Яркими примерами этого являются введение 

76 Necessary & Proportionate.
77 Шульц и Хобокен, 2016a, 7. Это исследование из 

серии докладов ЮНЕСКО о свободе Интернета 
посвящено актуальности шифрования для прав 
человека в области медиа и коммуникаций и содержит 
политические рекомендации для практики государств 
и других заинтересованных сторон.

78 Шульц и Хобокен, 2016b, 10.

WhatsApp полного сквозного шифрования в 
своём мессенджере79 и оспаривание компанией 
Apple запроса правоохранительных органов на 
разблокировку iPhone, используемого лицами, 
совершившими террористическую атаку80.

В последние годы часто приводится дихотоми-
ческая формулировка «безопас ность против 
неприкосновенности частной жизни», причём 
ряд государств ограничивают право на личное 
шифрование под предлогом защиты националь-
ной безопасности81. Такой бинарный подход 
вызывает сомнения в связи с тем, что защита 
неприкосновенности частной жизни, например, 
с помощью шифрования, служит для защиты дан-
ных людей от взлома и утечек, повышая их безо-
пасность. Тем не менее, критика данного подхода 
не помешала принятию мер, которые, по неко-
торым оценкам, наносят ущерб праву на непри-
косновенность частной жизни. Использование 
сквозного шифрования в сервисах обмена лич-
ными сообщениями, таких как WhatsApp, было 
запрещено в ряде государств-членов. Такие огра-
ничения вводятся, как правило, в рамках более 
широких ограничений, связанных с пресечением 
преступной деятельности и оказанием помощи 
правоохранительным органам. Тем не менее, как 
и в случаях, когда государства требуют выдачи 
«обходных» ключей шифрования, их действия 
подвергаются критике за то, что граждане стано-
вятся более уязвимыми для злоумышленников82. 
Введение законодательства, использующего 
крайне широкие формулировки и не предполага-
ющего меры защиты частной жизни, произошло 
в государствах-членах, в которых закреплены 
надёжные гарантии права на неприкосновен-
ность частной жизни. В ряде других стран шиф-
рование остаётся незаконным, что ставит под 
угрозу граждан, которые могут стать жертвами 
предубеждений или несправедливого преследо-
вания83. По данным Global Partners Digital, только 
четыре государства закрепили в национальном 
законодательстве общее право на шифрование. 
При этом в 31 государстве принято националь-
ное законодательство, которое предоставляет 
правоохранительным органам полномочия для 

79 WhatsApp, 2016.
80 Лихтблау и Беннер, 2016.
81 Кардозо, 2017.
82 Блюм-Дюмонте, 2017.
83 Privacy International, 2017.
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перехвата или расшифровки зашифрованных 
сообщений84. 

Хотя анонимные сообщения могут создавать 
препятствия для деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и органов по 
борьбе с терроризмом, в формирующихся 
нормах в области прав человека признаётся 
важность шифрования и как залога обеспечения 
безопасности – коммерческой, государственной, 
индивидуальной или иной, - и как важнейшего 
компонента свободного и открытого Интернета. 
Это подчёркивает Специальный докладчик ООН 
по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение в 
своём докладе за 2015 г., где он также выражает 
обеспокоенность в связи недостаточной 
состоятельностью доводов, которые государства 
приводят для противодействия частным усилиям 
по шифрованию.

«Тенденции, касающиеся обеспечения безопас-
ности и неприкосновенности частной жизни в 
Интернете, – написал он, – вызывают глубокую 
обеспокоенность»85. Это обусловлено тем, что 
«государства часто не предоставляют публичное 
обоснование ограничений. Зашифрованные и 
анонимные сообщения могут усложнять работу 
сотрудников правоохранительных органов и 
органов по борьбе с терроризмом, так как они 
усложняют проведение слежки, но государ-
ственные органы в целом не предоставляют 
обоснования в случаях – даже в общих чертах, 
учитывая потенциальную потребность в 
конфиденциальности, – когда ограничение 
данного права было необходимо для достижения 
законной цели»86. 

Защита конфиденциальных 
источников и информирование

Исследование ЮНЕСКО «Защита журналистских 
источников в цифровую эпоху» показывает, что 
во всём мире нормы о защите журналистских 
источников в цифровой среде всё чаще 
подвергаются риску искажений, ограничений и 

84 Global Partners Digital.
85 Кей, 2015b.
86 Там же.

компромиссов87. Ограничения на шифрование 
могут приводить к  угрозе нарушения конфи-
денциальности при осуществлении ком-
му никации журналистов с их источниками. 
Вопросы о том, кто имеет право на привилегию 
защиты источников и в каких обстоятельствах,  
поднимаются всё чаще по мере расширения 
категорий «сборщиков информации» и «рас-
пространителей новостей». Как указывается в 
исследовании ЮНЕСКО, тенденция к размыва-
нию представляет собой «прямой вызов установ-
ленным универсальным правам человека на сво-
боду выражения мнений и неприкосновенность 
частной жизни и в особенности угрожает ходу 
журналистских расследований»88.

Быстрые изменения в цифровой среде в 
сочетании с современной журналистской прак-
тикой, всё больше опирающейся на цифро-
вые технологии связи, создают новые риски 
для защиты журналистских источников. К 
числу основных угроз последних лет относятся 
технологии массового слежения, политика 
обязательного хранения данных и раскрытие 
личной цифровой активности сторонними 
посредниками. Без глубокого понимания того, 
как защитить свои цифровые коммуникации и 
следы, журналисты и источники могут невольно 
раскрыть идентифицирующую информацию89.

Ещё одна глобальная и давно отмеченная 
тенденция, которая усилилась в последние 
годы, – это применение законодательства о 
национальной безопасности, например, законов, 
направленных на борьбу с терроризмом, 
для отмены существующих правовых мер 
защиты источников90. Кроме того, во многих 
регионах защите источников угрожают 
сохраняющиеся законы о тайнах или новые 
законы о кибербезопасности. Например, они 
наделяют органы государственной власти 
правом перехватывать онлайн-сообщения, 
руководствуясь при этом слишком широкими 
определениями понятия «национальная 
безопасность». Обе эти тенденции могут 

87 Позетти, 2017a. В этом исследовании из серии до-
кладов ЮНЕСКО, посвященных свободе Интернета, 
рассматриваются изменения, которые влияют на пра-
вовые рамки, поддерживающие защиту журналистских 
источников в цифровую эпоху.

88 Там же, 7.
89 «Правовая инициатива открытого общества», 2013.
90 Там же.
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иметь негативные последствия (в виде под-
рыва доверия к закону) для обеспечения права 
на защиту источников, что, в свою очередь, 
может оказывать «охлаждающий эффект» 
на журналистику, действующую в интересах 
общества и полагающуюся в своей работе на 
конфиденциальные источники91. 

Ещё один важный вопрос для журналистов во всём 
мире заключается о том, как ориентироваться в 
проблемах цифровой безопасности и правовых 
нюансах. Франк Ла Рю (сейчас – заместитель 
генерального директора ЮНЕСКО по вопросам 
коммуникации и информации), будучи Спе-
циаль ным докладчиком ООН по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений 
и их свободное выражение, писал: «Журналисты 
должны иметь возможность полагаться на 
конфиденциальность, безопасность и ано-
нимность своих коммуникаций. Условия, в 

91 Позетти, 2017a.
92 Ла Рю, 2013.
93 Позетти, 2017a.

которых слежка широко распространена и 
не ограничена рамками надлежащей право-
вой процедуры или судебного надзора, не 
могут поддерживать презумпцию защиты 
источников»92.

На фоне серьёзных вызовов начинают проис-
ходить сдвиги в национальных рамках, регу-
лирующих защиту источников. Согласно выше-
упомянутому исследованию ЮНЕСКО, в период 
с 2007  г. по середину 2015  г. В  84 (69%) из 121 
рассматриваемой страны произошли изменения 
в законодательстве о защите источников93. Тем не 
менее, в мире они происходили неравномерно. 
Наиболее заметные перемены произошли в 
арабском регионе, где наблюдались изменения 
в 86% государств, за ним следуют Латинская 
Америка и Карибский бассейн (85%), Азиатско-
Тихоокеанский регион (75%), Западная Европа 
и Северная Америка (66%) и, наконец, Африка, 

Рисунок 1-7: Государства-члены, являющиеся участниками Конвенции ООН против 
коррупции

Африка

Азиатско-
Тихоокеанский регион

Центральная и 
Восточная Европа

Западная Европа и
Северная Америка

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Арабские государства

% государств-членов, 
которые стали сторонами
Конвенци, 2012-2016 гг.

% государств-членов,
которые являются сторонами
Конвенции

%

13 78

21 74

20 71

4 96

6 79

4 89

Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности, 2017 г. Конвенция против коррупции: статус подписания и 
ратификации.
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где в 56% исследованных государств были 
пересмотрены законы о защите источников94. 
Дальнейшие корректировки могут последовать 
в результате решения Восточноафриканского 
суда от 2015  г., который подтвердил важность 
соблюдения властями защиты журналистских 
источников и напомнил о требовании, что любые 
исключения допустимы только на основании 
судебного акта95.

Защита осведомителей в государственном 
секторе развивается медленно по всему миру, 
но она значительно усилилась в последние годы. 
По состоянию на 2015  г. по меньшей мере 60 
государств приняли ту или иную форму защиты 
осведомителей96. На международном уровне в 
2005  г. вступила в силу Конвенция ООН против 
коррупции97. К июлю 2017  г. большинство стран 
мира (в общей сложности 179) ратифицировали 
Конвенцию, которая включает положения о 
защите осведомителей. С 2012  г. ратифициро-
вали Конвенцию, приняли или присоединились 
к ней 23 государства-члена ЮНЕСКО: девять 
из Азиатско-Тихоокеанского региона, шесть 
из Африки, четыре из арабского региона, два 
из Латинской Америки и Карибского бассейна, 
одно из Западной Европы и Северной Америки 
и ещё одно из Центральной и Восточной 
Европы (см. Рисунок 1-7)98. Были также широко 
ратифицированы региональные конвенции 
о борьбе с коррупцией, предусматривающие 
защиту информаторов. К ним относятся Меж -
американская Конвенция о борьбе с коррупцией, 
которую ратифицировали 33 государства-члена, 
и Конвенция Африканского союза о предупреж-
дении коррупции и борьбе с ней, которая за 
отчётный период была ратифицирована ещё 
четырьмя государствами-членами ЮНЕСКО, в 
результате чего их общее количество достигло 
3699.

Аналогичным образом, в 2009  г. Совет Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) принял «Рекомендацию по 
дальнейшей борьбе с подкупом иностранных 

94 Там же.
95 Союз журналистов Бурунди против генерального 

прокурора Бурунди, 2015.
96 Кей, 2015a.
97 Управление ООН по наркотикам и преступности, 2005.
98 Управление ООН по наркотикам и преступности, 2017.
99 Африканский союз, 2017; Организация американских 

государств.

должностных лиц при осуществлении между на-
родных коммерческих сделок». В  соответствии с 
ней все страны ОЭСР, являющиеся участниками 
Конвенции ООН против коррупции, должны 
внедрить защиту осведомителей на нацио-
нальном уровне. Согласно докладу ОЭСР за 
2016  г. «Обязательство по эффективной защите 
осведомителей», в рамках которого были иссле-
дованы все страны-члены ОЭСР, в последние годы 
в рассматриваемых государствах значительно 
улучшилась правовая защита осведомителей: 
«За последние пять лет специальные законы о 
защите осведомителей ввели в действие больше 
стран ОЭСР, чем за предыдущие четверть века»100. 
Согласно Платформе защиты осведомителей в 
Африке, семь стран на Африканском континенте 
имеют законы о защите осведомителей101.

Тем не менее там, где они существуют, средства 
правовой защиты не обязательно расширяют 
возможности журналистов по выявлению 
коррупции и возможности источников раскры-
вать информацию без последствий. В  докладе 
ОЭСР также отражено, что 59% стран ОЭСР 
«гарантируют анонимность осведомителям из 
государственного сектора», но только 30% «обе-
спечивают стимулы для осведомителей раскры-
вать информацию о правонарушениях»102.

Таким образом, общая тенденция последних 
лет заключается в более широком правовом 
признании важности защиты осведомителей. 
И хотя многое ещё предстоит сделать в этом 
направлении, наличие данной тенденции 
оказывает позитивное влияние на свободу 
медиа.

Управление 
Интернетом и свобода 
медиа
Для понимания контекста, в котором сво-
бода медиа функционирует в цифровую 
эпоху, необходима оценка более масштабных 
изменений в экосистеме управления Интернетом. 
Медиа, свобода выражения мнений и свобода 
информации давно признаны в качестве 

100 ОЭСР, 2016, 2.
101 Фрёлих, 2017.
102 ОЭСР, 2016, 6–7.
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основополагающих принципов управления 
Интернетом, в том числе, в Женевской 
декларации 2003  г. и Тунисском обязательстве 
2005 г., принятом по итогам Всемирной встречи на 
высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВУИО). Учитывая трансграничный, 
децентрализованный характер Интернета, 
создание благоприятных условий для свободы 
медиа в цифровую эпоху требует глобального 
многостороннего сотрудничества и общего 
соблюдения прав человека. В целом в последние 
годы наблюдались два различных подхода в 
ходе международных дискуссий по вопросам 
управления Интернетом103. С одной стороны, 
некоторые государства, в частности в регионе 
Центральной и Восточной Европы, а также 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчёркивают 
государственный суверенитет как организацион-
ную предпосылку национального и глобального 
управления Интернетом. В  некоторых регионах 
было принято законодательство о локализации 
данных, требующее, чтобы данные хранились, 
обрабатывались и распространялись в преде-
лах определённой юрисдикции для хранения 
персональных данных граждан в стране, 
чтобы сохранить регулирующие полномочия 
в отношении таких данных и укрепить доводы 
в пользу расширения юрисдикции. Страны 
Центральной и Восточной Европы, Азиатско-
Тихоокеанского региона и Африки имеют 
законодательство, требующее определённой 
степени локализации. Во всём мире наблюдается 
рост числа предложений и правил локализации 
данных104. Особенно эта тенденция ярко 
выражена в азиатском и европейском регионах. 
Данные требования объясняются необходи-
мостью укрепить национальную безопасность, 
защитить неприкосновенность частной жизни, 
а также помочь правоохранительным органам 
и предотвратить иностранную слежку105. Однако 
требования к локализации данных увеличивают 
вероятность появления множества стандартов 
и фрагментации Интернета, ограничивая сво-
бодный поток информации и иногда увеличивая 
возможности для слежки, что, в свою очередь, 
влияет на свободу выражения мнений.

103 Дрейк, Серф и Кляйнвахтер, 2016.
104 Даскал, 2015.
105 FTI Consulting, 2017.

Другой, доминирующий подход направлен на 
создание единого, универсального Интернета 
с широко распространёнными нормами и 
принципами. Так, участники встречи в рамках 
NET-мундиаля (Бразилия, 2014  г.) выработали 
совместное заявление на основе принципа 
многостороннего управления Интернетом: 
«Интернет должен оставаться глобально согласо-
ванной, взаимосвязанной, стабильной, нефраг-
ментированной, масштабируемой и доступной 
сетью сетей»106. В 2015 г. Генеральная конферен-
ция ЮНЕСКО одобрила концепцию универсаль-
ности Интернета и «принципы ROAM», согласно 
которым Интернет должен быть «основанным 
на (i) правах человека, (ii) открытости, (iii) всеоб-
щем доступе и (iv) многостороннем управлении» 
(см. Рисунок 1-8). Принципы ROAM содержат в 
себе как стандарты для осуществления процесса 
(многостороннее участие во избежание воз-
можного захвата Интернета одним центром 
власти с соответствующими рисками), так и 
рекомендации по существу (какими должны 
быть эти принципы). Фундаментальная позиция 
предполагает глобальный Интернет, где принципы 
ROAM определяют региональные, национальные 
и местные различия. Важными целями концепции 
являются свобода медиа, сетевая совместимость, 
сетевой нейтралитет и свободный поток 
информации (минимальные барьеры для прав 
на получение и распространение информации 
через границы, соответствие любых ограничений  
международным стандартам)107. Кроме того, в 
рамках данной модели рекомендуется оценивать 
решения о том, каким образом сбалансирован 
один принцип – защита прав человека (например, 
права на безопасность, на выражение мнений и 
права на неприкосновенность частной жизни), - с 
другими столпами-принципами. Определённый 
дисбаланс может оказать неблагоприятное 
влияние на соблюдение других существенных 
принципов – на открытость Интернета или на 
его доступность, что демонстрирует, почему 
принятие решений об Интернете лучше 
всего осуществлять в рамках механизма 
многостороннего участия108.

106 NET-мундиаль, 2014.
107 ЮНЕСКО, 2016b.
108 ван дер Спай, 2017. Это исследование из серии 

докладов ЮНЕСКО, посвящённых свободе Интернета, 
анализирует эволюцию модели управления 
Интернетом с многосторонним участием.
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Рисунок 1-8: Универсальность Интернета и принципы ROAM
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Наряду с усилиями ЮНЕСКО по продвижению 
принципов ROAM (и разработке показателей 
для оценки их применения на уровне отдельных 
стран), был предпринят ряд национальных, 
региональных и международных усилий по 
продвижению основанных на правах норм в 
цифровом мире. При исследовании 30 ключевых 
инициатив, направленных на разработку билля о 
правах в Интернете в период с 1999 по 2015 гг., 
исследователи из Berkman Klein Center for 
Internet & Society при Гарвардском университете 
обнаружили, что право на свободу выражения 
мнений в Интернете защищено в большем 
количестве документов (26), чем любое другое 
право109. Аналогичным образом, исследование 
ЮНЕСКО о принципах управления Интернетом 
показало, что свобода выражения мнений 
упоминается в 41 из 52 изученных документов110. 
Эти инициативы играют центральную роль 
в осуществлении глобальных усилий по 
достижению консенсуса в отношении прав, в том 
числе, прав медиа в Интернете.

Принципы ROAM ЮНЕСКО и другие прин-
ципы управления Интернетом обсуж дались на 
глобальном уровне, в том числе на последующих 
Всемирных встре чах на высшем уровне по 
вопросам инфор мационного общества  (ВВУИО) 
и ежегодном Форуме по управлению Интер-
нетом (ФУИ). Важной характеристикой гло-
бальных усилий по реализации концепции 
универсальности Интернета является акцент 
на многостороннем участии, на расширении 
участия в процессе принятия решений со 
стороны государств путём включения участия 
гражданского общества, технического 
сообщества и частного сектора, а также на 
признании роли медиа111. Генеральная Ассамблея 
ООН в декабре 2015 г. взяла на себя обязательства 
по привлечению многих заинтересованных 
сторон, приняв резолюцию, продлевающую 
ВВУИО и мандат ФУИ ещё на десятилетие112. 
Данное решение ещё раз подчёркивает важность 
прав человека и вопросов, связанных с медиа, 
таких как безопасность журналистов.

109 Гилл, Редекер и Гассер, 2015.
110 Вебер, 2015. Это исследование из серии докладов 

ЮНЕСКО, посвящённых свободе Интернета, охватывает 
как количественные, так и качественные оценки более 
50 деклараций, руководящих принципов и рамок. 

111 ван дер Спай, 2017.
112 Генеральная Ассамблея ООН, 2015a.

Растущая поддержка многосторонней модели 
также наблюдалась и в процессе передачи 
координирующей роли администрации 
адресного пространства Интернета (IANA). 
В  результате этой передачи надзор за системой 
присвоения адресов в Интернете перешёл от 
контракта с Министерством торговли США к 
новой организации частного сектора с новым 
механизмом многосторонней отчётности. 
Ещё одним результатом многостороннего 
подхода стало «Таллиннское руководство 2.0 
по международному праву, применимому к 
кибероперациям»113 - обновлённое и значительно 
расширенное второе издание «Таллиннского 
руководства 2013  г. по международному праву, 
применимому к кибервойне»114. Нормы о 
защите критически важной инфраструктуры 
и применении международного права к 
киберпространству обсуждались на ежегодных 
конференциях, связанных с Будапештской 
конвенцией по борьбе с киберпреступлениями, 
и совещаниях Группы правительственных экс-
пертов ООН по достижениям в области инфор-
мации и телекоммуникаций в контексте меж-
дународной безопасности, санкционирован-
ных Генеральной Ассамблеей ООН. Всё это 
формирует общий контекст для реализации 
свободы медиа, поскольку изменения в законо-
дательстве о кибербезопасности оказывают на 
неё всё большее влияние.

Широкое обсуждение этих вопросов управления 
Интернетом происходило не только на 
международном, но и на региональном уровне, 
хотя и неравномерно. В  период 2012–2016 
гг. Африканский союз принял Конвенцию о 
кибербезопасности и защите персональных 
данных115, а Секретариат Содружества 
утвердил доклад Рабочей группы экспертов по 
киберпреступности116. Принятая Африканским 
Союзом конвенция открыла путь для ряда 
стран региона к принятию или обсуждению их 
собственных законопроектов о защите данных, 
киберпреступности и кибербезопасности.

Некоторые из этих законопроектов хорошо 
проработаны и предусматривают учреждение 
органов по защите данных, требования к 

113 Шмитт, 2017.
114 Шмитт, 2013.
115 Африканский союз, 2014.
116 Секретариат Содружества, 2014.
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уведомлениям пользователей и разумные сроки 
хранения данных. Однако многие из них содержат 
неясные ограничения, которые могут быть 
использованы для ущемления свободы медиа. 
При этом в ряде стран, особенно в Латинской 
Америке, напротив, наблюдается развитие 
законодательного регулирования Интернета, 
основанное на уважении прав человека и вклю-
чающее гарантии об объёме данных, которые 
компания может хранить о своих пользователях, 
о судебном пересмотре запросов на удаление 
незаконного контента и о приверженности 
принципам сетевого нейтралитета.

Гендерное равенство 
и свобода медиа
Свобода участия в медиа, право на выражение 
мнений, доступ к медиаконтенту и его 
производству – всё это аспекты, полное понима-
ние которых возможно только с учётом гендер-
ного равенства. Они часто пересекаются и, более 
того, усугубляются по мере усложнения цифровой 
сферы. В  отношении всех указанных аспектов 
женщины не пользуются полным равенством 
с мужчинами, а их работа не ценится в той 
степени, как работа мужчин. Культура, которая 
мешает женщинам развиваться, по-прежнему 
существует во многих ньюсрумах по всему миру. 
В  них широко распространены домогательства, 
а отсутствие контроля означает, что даже при 
наличии действующей политики гендерного 
равенства она зачастую неэффективна в борьбе 
с гендерной дискриминацией [см. ТЕНДЕНЦИИ В 
ОБЛАСТИ ПЛЮРАЛИЗМА МЕДИА].

Связанный с этим вызов – недостаточный 
учёт мнения женщин по проблемам свободы 
медиа, в том числе, при разработке политики 
управления Интернетом. Решение этого вопроса, 
по некоторым оценкам, в последние годы 
приостановилось. По сообщению динамической 
коалиции ФУИ по гендерным вопросам и 
управлению Интернетом, которая добивается 
признания гендерных проблем в этой области, 
хотя участие женщин в ФУИ в 2015  г. прибли-
зилось к паритету с мужчинами, женщины 
по-прежнему были недостаточно представлены 
в дискуссиях и дебатах. Женщины составляли 
всего 37% участников дискуссии, что меньше, 

чем 40% - в предыдущем году117. В  других 
организациях, таких как Интернет-корпорация 
по присвоению имён и номеров (ICANN), на 
руководящих должностях по-прежнему пре-
обладают мужчины. По состоянию на 2017  г. 
совет директоров ICANN состоял из 4 женщин и 
16 мужчин. Минимизация разрыва между числом 
женщин и мужчин на руководящих должностях, 
связанных с управлением Интернетом, является 
важным шагом к обеспечению того, чтобы 
гендерные вопросы, касающиеся доступа, 
неприкосновенности частной жизни и безо-
пасности, были приоритетными118. Перед лицом 
существующего неравенства гражданское 
общество продолжает оставаться важным 
двигателем прогресса. Другие организации 
работают над тем, чтобы добиться более 
широкой репрезентации женщин и создания 
ключевых органов, устанавливающих стандарты 
гендерного равенства. Примером такой работы 
может служить Gender and Internet Governance 
eXchange. Целью этого органа, учреждённого 
по инициативе Ассоциации прогрессивных 
коммуникаций, является восполнение пробела 
в участии активистов за права женщин и 
сексуальные права в процессе управления 
Интернетом. Тем не менее, остаются препятствия 
по признанию гендерных вопросов и их 
включению в развитие политики в отношении 
свободы медиа (для информации о работе 
ЮНЕСКО по укреплению гендерного равенства 
в медиа см. Тенденции в области плюрализма 
медиа: гендерное равенство и плюрализм медиа).

Несмотря на растущее признание важности 
свободы информации, мало внимания уделяется 
обеспечению равного доступа к ней женщин. 
Социальные барьеры, такие как неграмотность 
и недостаточное расширение цифровых прав 
и возможностей, привели к значительному 
неравенству в управлении инструментами, 
использующимися для доступа к информации. Это 
часто усугубляет недостаток осведомлённости 
о вопросах, непосредственно касающихся 
женщин и гендерной проблематики, таких как 
сексуальное здоровье. Также отмечены примеры 
применения других более жёстких мер, таких 
как запрет или ограничение со стороны местных 
властей на использование мобильных телефонов 

117 Динамическая коалиция по гендерным вопросам и 
APC, 2016.

118 Ковач и другие, 2012.
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девочками и незамужними женщинами в их 
сообществах119.

В ряде государств, в том числе там, где за 
последние пять лет были приняты новые 
законы, подвергающие цензуре мнения и 
контент, связанные с ЛГБТКИ-сообществом, 
возникают серьёзные последствия для доступа 
к информации о сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности120. Цифровые плат-
формы также могут способствовать ограничению 
доступа к определённому контенту. Примером 
может служить решение YouTube в 2017  г. клас-
сифицировать видео с неявной тематикой ЛГБТК 
как ролики «с ограниченным доступом». Такая 
классификация предназначена для фильтрации 
«потенциально неприемлемого контента»121.

Гендерные аспекты свободы медиа тесно свя-
заны с безопасностью журналистов. Женщины-
журналисты сталкиваются с особыми пробле-
мами, такими как личная безопасность при 
работе с конфиденциальными источниками. 
Это может ограничивать их свободу выражения 
мнений и создавать дополнительные вызовы, 
мешая им эффективно выполнять свою работу 
[см. ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТОВ]. Ещё одной проблемой являются 
угрозы и демонстрация физического насилия 
как вид виртуального насилия, осуществляюще-
гося с помощью языка вражды и злоупотребле-
ний в отношении женщин и ЛГБТКИ-сообществ. 
Такие злоупотребления оказали «охлаждающий 
эффект» и нарушили онлайн-активность подоб-
ных сообществ. Борьба с распространением 
подобных злоупотреблений оказалась серьёз-
ным вызовом для политиков, стремящихся мини-
мизировать ущерб для уязвимых групп. В рамках 
празднования Международного женского дня 
в 2017  г. Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мнений 
и их свободное выражение  отметил вызовы, с 
которыми сталкиваются государственные и част-
ные организации, а также организации граж-
данского общества при поиске решений этой 
проблемы в соответствии международными 
нормами в области прав человека. Специальный 
докладчик выступил против цензуры и нео-
правданных ограничений свободы выражения 

119 Ковач, 2017.
120 Йорк, 2016.
121 Хант, 2017.

мнений как средства пресечения злоупотре-
блений в Интернете. Он предупредил, что такие 
ограничения могут «в конечном счёте подорвать 
права женщин, которые государственные органы 
и частные субъекты стремятся восстановить»122.

Несмотря на растущее 
признание важности свободы 
информации, мало внимания 
уделяется обеспечению равного 
доступа женщин к ней.

Заключение
За период с 2012 г. В мире произошёл ряд явных 
изменений в области свободы медиа. Многие 
из них являются результатом политических и 
социальных тенденций и серьёзных перемен, 
связанных с новыми технологиями. Однако тех-
ническое развитие происходит  неравномерно 
– оно по-разному распределяется по регионам, 
по гендерным группам, по цифровым и другим 
областям. Новые технологии могут как привнести 
большую свободу, так и стать потенциальными 
инструментами слежки и принуждения. За 
период, охватываемый настоящим докладом, 
ситуация с правом на поиск и получение 
информации улучшилась, однако право на 
распространение информации столкнулось 
с новыми ограничениями. Активизировалась 
деятельность в области свободы информации и 
открытых данных, однако при этом ухудшились 
условия для работы журналистов, в том числе, 
касающиеся защиты источников, а также защиты 
от различных форм преследования, запугивания 
и изоляции. Более активно стали применяться 
меры, приводящие к сбоям в работе Интернета 
(например, прекращение доступа к Интернету). 
В  некоторых регионах «фейковые новости» 
стали явлением, подрывающим авторитет 

122 УВКПЧ, 2017.
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медиа и создающим вызовы для использования 
государствами адекватных и пропорциональных 
мер реагирования, не ослабляющих при 
этом свободу медиа [см. Тенденции в области 
плюрализма медиа]. Гендерный разрыв в 
журналистике и законодательстве по-прежнему 
является препятствием для реализации свободы 
медиа в полной мере.

Ряд экономических, политических и экологи-
ческих тенденций за последние пять лет также 
значительно, хотя и неравномерно, повлиял на 
свободу медиа. Со времени публикации первого 
«Доклада о глобальных тенденциях в области 

свободы выражения мнений и развития медиа» 
резко возросла способность частных интер-
нет-платформ и социальных сетей влиять на сво-
боду медиа. Во всём мире насильственные кон-
фликты и терроризм создают угрозы, которые, 
по мнению многих государств, оправдывают 
ограничение свободы медиа. В  этом контексте 
всё чаще делается акцент на защите суверени-
тета и звучат призывы к защите национальной 
безопасности. Национальная безопасность ста-
новится предлогом для ослабления защиты жур-
налистов, активизации слежки, а также закрытия 
газет и радиостанций. Во многих странах мира 
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это привело к существенному уменьшению 
степени свободы на фоне развития новых 
технологий. Это усугубило риски, исходящие 
от уже существующего законодательства о 
диффамации и богохульстве.

Свобода медиа, обозначающая свободу 
всех субъектов использовать медиаплат-
формы для публичного выражения мне-
ний, тесно связана с возможностью взаи-
мообогащения и увеличения многообразия 
культур. В  Конвенции ЮНЕСКО об охране и 
поощрении разнообразия форм культур-
ного самовыражения от 2005  г. и в докладе 
Специального докладчика по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу мне-
ний и их свободное выражение от 2011  г. 
признаётся необходимость того, чтобы раз-
личные общества защищали и пропаганди-
ровали свои основополагающие ценности, 
одновременно поощряя открытые дебаты и 
свободное выражение мнений, основанное 
на уважении прав человека123. Преодоление 
вызовов на пути достижения гармоничного 
баланса в отношении поиска и сохранения 
основополагающих ценностей в динамичном 
глобальном обмене информацией и идеями 
было повсеместным в период проведения 
настоящего исследования.

Как и в случае с другими соображениями, в 
многокультурном мире любые ограничения 
свободы медиа должны соответствовать 
общим стандартам по защите универсальных 
прав человека и принципу недопустимости 
дискриминации.

123 ЮНЕСКО, 2005, документ CLT-2005; Ла Рю, 2011.
124 Международная ассоциация издателей (IPA), 2017.
125 Айиш и Меллор, 2015.

В 2017  г. Международная ассоциация изда-
телей приняла манифест о свободе публика-
ции. В манифесте ассоциация провозгласила, 
что «публикация является мощным механиз-
мом, с помощью которого человечество на 
протяжении веков распространяло плоды 
умственного труда, информацию, идеи, 
убеждения и мнения»124. Издательское дело 
подверглось значительной демократизации, 
и теперь люди во всём мире могут созда-
вать контент, часто без участия «контролё-
ров», выполняющих функции фильтрации 
или редактирования произведений125. По 
мере устранения барьеров для осуществле-
ния издательской деятельности структура 
распространения информации трансформи-
ровалась до неузнаваемости, и вместе с тем 
возникли вызовы, связанные с изменением 
подходов общества к медиа и свободе медиа. 
Прогресс в области свободы медиа зависит 
от сохраняющейся жизнеспособности дав-
ней общественной и институциональной 
приверженности международным нормам, 
закреплённым в статье 19 МПГПП и аналогич-
ных документах. Поскольку технологические 
изменения продолжают распространяться, а 
влияние интернет-компаний возрастает, сле-
дование этим нормам требует постоянного 
внимания.
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Из-за того, что порядок расположения  
результатов поисковых запросов и новостей 
в социальных сетей ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АГОРИТМАМИ,
 появляются «эхо-камеры» и «информационные 
пузыри», которые способствуют лишь 
укреплению собственных убеждений, а не диалогу
 между людьми с различными мнениями 

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИАКОНТЕНТА 
 возросла, в основном благодаря 

обмену контентом и 
распространению 
пользовательского контента в
 социальных сетях

ЖЕНЩИНЫ ОСТАЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНО 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В МЕДИА**, 
составляя только:

1 из 4 РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1 из 5 ПРИВЛЕКАЕМЫХ ЭКСПЕРТОВ

Процент людей с доступом к Интернету*

ТИРАЖ ГАЗЕТ*** 
упал во всех регионах,

 ПРАКТИКА «НУЛЕВОГО РЕЙТИНГА» 
усилила плюрализм в отношении 
доступа к Интернету, но, вместе с тем, 
вызвала обеспокоенность в связи 
с ограничением сетевого нейтралитета

Тенденции в области  
плюрализма медиа

ПОЧТИ ПОЛОВИНА МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
сейчас имеет доступ к Интернету

34% 48%
2012 2017

RATING

Источники: *ITU. 2017; **Global Media Monitoring Report. 2015; *** WAN-IFRA.2017

 за исключением стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

1 из 3 РЕПОРТЁРОВ

РАСШИРЕННЫЙ ДОСТУП
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Из-за того, что порядок расположения  
результатов поисковых запросов и новостей 
в социальных сетей ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АГОРИТМАМИ, 
 появляются «эхо-камеры» и «информационные 
пузыри», которые способствуют лишь 
укреплению собственных убеждений, а не диалогу
 между людьми с различными мнениями 

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИАКОНТЕНТА 
возросла, в основном благодаря 
обмену контентом и 
распространению 
пользовательского контента в
 социальных сетях

ЖЕНЩИНЫ ОСТАЮТСЯ НЕДОСТАТОЧНО 
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В МЕДИА**, 
составляя только:

1 из 4 РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1 из 5 ПРИВЛЕКАЕМЫХ ЭКСПЕРТОВ

Процент людей с доступом к Интернету*

ТИРАЖ ГАЗЕТ*** 
упал во всех регионах,

ПРАКТИКА «НУЛЕВОГО РЕЙТИНГА» 
усилила плюрализм в отношении 
доступа к Интернету, но, вместе с тем, 
вызвала обеспокоенность в связи 
с ограничением сетевого нейтралитета

Тенденции в области 
плюрализма медиа

ПОЧТИ ПОЛОВИНА МИРОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
сейчас имеет доступ к Интернету

34% 48%
2012 2017

RATING

Источники: *ITU. 2017; **Global Media Monitoring Report. 2015; *** WAN-IFRA.2017

 за исключением стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

1 из 3 РЕПОРТЁРОВ

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР
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Обзор

С   момента публикации первого 
доклада «Глобальные тенденции 

в области свободы выражения мнений и 
развития средств массовой информации» 
произошли серьёзные преобразования, 
касающиеся медиаплюрализма, на осно-
ве которых можно выделить ряд проти-
воречивых тенденций, влияющих как на 
медиасистемы, так и на опыт использования 
медиаплатформ по всему миру. Эти тенденции 
касаются плюрализма в отношении доступа, 
экономических моделей, контентного разно-
образия и гендерной проблематики в медиа.

Возможности доступа к разным медиа про-
должают расти благодаря значительному 
расширению доступа в Интернет и циф-
ровизации вещания. Медиаконтент стано-
вится более доступным, особенно этому 
способствуют обмен и создание собствен-
ного контента пользователями социальных 
сетей, а также рост числа телеканалов и 
радиостанций, ставший возможным благо-
даря переходу на «цифру». Однако на фоне 
разнообразия контента поляризованный 
плюрализм126 становится всё более значи-
мой и широко распространённой во всём 
мире тенденцией, которая при этом по-раз-
ному проявляет себя в различных регионах. 

126 Термин был впервые использован для систем 
средств массовой информации в книге Д. 
Халлина и П. Манчини «Сравнение медийных 
систем. Три модели медиа и политики» (2004 г.).

Взаимовлияние потребительских привычек и 
меняющихся экономических моделей, а также 
технических систем, приводит к неравномер-
ному опыту использования медиа. Каждая сег-
ментированная группа способна усвоить лишь 
какую-то весьма ограниченную часть из всего 
множества информации и программ, к которым 
эта группа имеет доступ.

В тех регионах, где показатели проникновения 
Интернета высоки и он является важнейшим 
источником новостей, также высок и риск изо-
ляции дискуссий, поскольку фильтры и алго-
ритмы медиаплатформ в первую очередь учиты-
вают выбор контента другими пользователями. 
В Африке и арабских государствах поляризация 
в основном связана с вещанием. Особенно это 
заметно в тех странах, где либерализация при-
вела к росту сектантства и захвату контроля над 
медиа со стороны конкурирующих политических 
деятелей. 

Некоторые из элементов этой фрагментации 
также проявились на инфраструктурном уровне. 
Тенденция расширения мобильного доступа 
часто проявляется через применение так назы-
ваемой «нулевой ставки», когда операторы 
мобильной или интернет-связи обеспечивают 
доступ к определённому контенту или приложе-
ниям сверх лимитов на трансфер данных, уста-
новленных для пользователей. Особенно данная 
тенденция заметна в странах с развивающейся 
рыночной экономикой.

Теряют актуальность традиционные модели, 
используемые в медиабизнесе, что приводит к 
усилению вертикальной и горизонтальной кон-
центрации медиасобственности, а также появ-
лению новых форм перекрёстного владения. 
Из-за постоянных проблем с финансированием 
многие СМИ были вынуждены пойти на экспе-
рименты с применением новых экономических 
моделей, таких как платный доступ и «краудфан-
динг». Однако результаты таких экспериментов 
весьма неоднозначны.

Тенденции в сфере 

медиаплю-
рализма
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Плюрализм продолжает «размываться» в связи 
с недостаточной репрезентацией женщин среди 
работников медиаиндустрии, особенно на руко-
водящих должностях. Это в равной степени 
касается и непосредственно медиаконтента. 
Женщины всё ещё сталкиваются со значитель-
ными препятствиями для развития карьеры. 
Ответной реакцией стала активизация усилий 
гражданского общества по усилению разноо-
бразия в медиа и противодействию свойствен-
ной определённым регионам или культурам 
маргинализации женщин. Особую роль в реали-
зации данных усилий играют инициированный 
ЮНЕСКО Глобальный альянс по вопросам ген-
дерной политики и СМИ и использование ген-
дерно-ориентированных показателей средств 
информации.

Понимание 
плюрализма медиа
Плюрализм – ключевой элемент свободы выра-
жения мнений и развития медиа. Он предпо-
лагает наличие выбора в отношении создания 
и потребления медиаконтента, в противопо-
ложность монополизации предложений и воз-
можностей. Плюрализм требует разнообразия 
экономических моделей собственности и техни-
ческой инфраструктуры доставки контента, при 
которой доступны многоканальность и мульти-
платформенность. Для обеспечения плюрализма 
государства должны строго исполнять взятые на 
себя обязательства, а медийное сообщество  – 
предпринимать действия для обеспечения 
разнообразия.

Сегодня большинство дискуссий на тему медиа-
плюрализма фокусируются на вопросах предо-
ставления или «доставки» медийного контента, 
а также влияния доступной информации на 
общество.127 Оценивая уровень медиаплюра-
лизма, обычно говорят о количестве СМИ, о том, 
насколько всесторонне медиа освещают инте-
ресы различных групп и общества, и о том, кто 
владеет медиаресурсами или оказывает на них 
влияние. Эти важные вопросы рассматриваются 

127 Якубович, 2015. 

в данном исследовании. Кроме того, становятся 
всё более важными вопросы, связанные с интер-
нет-пользователями и тем, как они получают 
доступ к разнообразным ресурсам или огра-
ждают себя от него на фоне взрывного развития 
доступа к медиа через Интернет и практик мно-
гоплатформенного потребления информации, 
а также категоризации пользователей алгорит-
мами. Таким образом, в данной главе анализи-
руются не только существующие и влияющие на 
плюрализм тенденции (такие как концентрация 
собственности или баланс между информацией, 
исходящей от государства и частных лиц), но и 
тенденции, которые только формируются и вызы-
вают необходимость поиска новых инструментов 
для понимания того, как информационное изо-
билие и функционирование новых медиаплат-
форм отражают принципы медиаплюрализма и 
служат их реализации.

В последующих разделах тенденции медиаплю-
рализма оцениваются в контексте доступа к 
различным медиа, производства и распростра-
нения разнообразного контента как на отдель-
ных медиаплатформах, так и на всех платформах 
в целом, а также с точки зрения разнообразия 
экономических моделей, медиасобственников и 
типов медиа. Все эти аспекты формируют струк-
туру потребления и производства информации. 
В заключительной части главы рассматриваются 
вопросы гендерного равенства на рынке «медий-
ного» труда, в том числе, в отношении руково-
дящих должностей, поскольку данные вопросы 
также являются критически значимыми компо-
нентами медиаплюрализма. 
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Вставка  2-1:       Деятельность ЮНЕСКО по содействию плюрализму медиа

ЮНЕСКО является специализированным учреждением ООН. Для осуществления своего мандата по 
защите свободы выражения мнений ЮНЕСКО проводит работу по реализации целого ряда направле-
ний, связанных с укреплением медиаплюрализма. В последние годы они включали в себя:

Расширение прав и возможностей клю-
чевых институтов и содействие укре-
плению потенциала
В Арабском регионе и франкоговорящей 
Африке организованы тренинги для сотруд-
ников государственных и частных вещатель-
ных компаний по гендерно-ориентирован-
ным показателям средств информации (GSIM). 
Также выработан план действий по их последу-
ющей реализации.

В семи странах Африки местные радиостан-
ции получили поддержку для наращивания 
потенциала в отношении использования ИКТ, 
достижения гендерного равенства, соблюде-
ния журналистских стандартов и проведения 
журналистских расследований.

Киноиндустрия на юге Средиземноморского 
региона стала более активно учитывать ген-
дерную проблематику.

Организованы тренинги по внедрению медий-
ной и информационной грамотности (МИГ) в 
организационную политику и деятельность 
для 37 молодёжных организаций. 

Более тысячи молодых людей вовлечены 
в реализацию МИГ с помощью инноваций 
социальных сетей – МИГ-CLICKS (критиче-
ское мышление, креативность, грамотность, 
межкультурность, гражданская позиция, зна-
ние и устойчивое развитие). Также организо-
ваны Массовые Открытые Онлайн-Курсы по 
МИГ и проведены соответствующие оффлайн 
семинары.

Рамочные стратегии и руководящие 
принципы

ЮНЕСКО провела всемирную конференцию 
по политике устойчивого развития общинных 
медиа (2015) и изложила свои рекомендации в 
ряде директивных документов (2016). 

В ряде стран регулирующие органы в сфере 
медиа получили помощь для осуществления 
политики, направленной на поддержку сек-
тора общинных медиа, в том числе, через про-
должающееся консультирование по данному 
вопросу. 

Приняты этический кодекс и «конституция» 
для деятельности Глобального альянса по 
вопросам гендерной политики и СМИ (GAMAG) 
и Международной университетской сети в 
сфере гендерного равенства, медиа и ИКТ.

Выработаны политика и стратегические 
принципы МИГ для последующей адаптации 
государствами-членами на национальном 
уровне. Шесть стран уже внедрили страте-
гию оценки МИГ. 
Пять консультаций по формулированию 
политики и стратегии МИГ были проведены 
на национальном уровне. «Пилотная» учеб-
ная программа МИГ прошла апробацию в 
ряде институтов, организующих тренинги, 
а также в рамках образовательных модулей 
для преподавателей.

Повышение информированности 
СМИ, граждан и других заинтересо-
ванных сторон

Всемирный день радио (13 февраля) 
по-прежнему функционирует как ежегодное 
мероприятие, содействующее защите меди-
аплюрализма, разнообразию и устойчивому 
развитию медиа.

Ежегодно проводится «Всемирная неделя 
МИГ». В 2017 году она была посвящена теме 
«Медиа и информационная грамотность в 
критический период: переосмысление спо-
собов обучения и информационной среды».

Ежегодная кампания «Женщины в новостях» 
содействует гендерному равенству в медиа.

Научные исследования и практиче-
ские рекомендации в целях улучше-
ния качества информации в контек-
сте медиаплюрализма:

Руководство для журналистов «Терроризм и 
СМИ»

«Изменение климата в Африке: руководство 
для журналистов»

«Медийная и информационная грамот-
ность: укрепление прав человека, противо-
действие радикализации и экстремизму»

1

2

3

4
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Для обеспечения плюрализма 
государства должны строго 
исполнять взятые на себя 
обязательства перед 
общественными и общинными 
медиа для обеспечения 
разнообразия.

Доступ
За 2012–2016 гг. уровень доступа к СМИ вырос. 
Несмотря на значимые различия между регио-
нами, этот рост тесно связан с заметными изме-
нениями пользовательского поведения: теперь 
пользователи совмещают использование тра-
диционных СМИ и новых медиаплатформ для 
получения доступа к новостям и развлечениям. 
В  Интернете зафиксированы самые высокие 
темпы роста количества пользователей, в том 
числе, в исторически отстающих регионах. Этот 
рост поддерживается крупными инвестициями 
в инфраструктуру и заметным расширением 
использования мобильных телефонов. Однако 
наиболее популярным медиа по-прежнему 

Рисунок 2-1: Количество пользователей Интернета, в процентах, 2012–2017 гг.

Источник: Всемирная база данных по показателям телекоммуникаций/ИКТ, 2018. URL: http://www.itu.int:80/en/ITU-D/Statistics/
Pages/publications/wtid.aspx 
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остаётся телевидение, несмотря на то, что его зна-
чение снижается на фоне активного использова-
ния онлайн медиаплатформ. Существующие тен-
денции наиболее негативно отразились на стати-
стике потребления радио и газет. Журналистский 
контент – будь то аудио- или аудиовизуальные 
материалы, тексты или изображения – всё чаще 
потребляется именно через Интернет.

Интернет и мобильные устройства

В течение последних 5 лет расширяются между-
народные обязательства по обеспечению все-
общего доступа к Интернету. Наиболее замет-
ные из них изложены в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года 
ООН и связаны с работой Комиссии по вопросам 
широкополосной связи для устойчивого разви-
тия при сопредседательстве ЮНЕСКО. Помимо 
этого, ведётся межсессионная работа Форума по 
вопросам управления Интернетом над проектом 
«Соединяя следующий миллиард».

В период, которому посвящено данное иссле-
дование, доступ к Интернету постоянно рос 
(см. Рисунок 2-1), и прежде всего в регионах, 
которые исторически не имели такого доступа. 
На техническую и ценовую доступность интер-
нет-соединения в этот период особенно сильно 
повлияло закрепление шести подводных кабе-
лей в Восточной и Западной Африке в 2009–
2012 гг. (Seacome, Teams, Eassy, Main One и WACS). 
Благодаря этим мерам, Африка стала континен-
том с самым высоким темпом роста пользовате-
лей Интернета.

Согласно оценке Международного союза 
электро связи (МСЭ), к концу 2017  г. 48% людей 
регулярно пользовались доступом к Интернету, 
в то время как в 2012 г. этот показатель составлял 
всего  34%128. Несмотря на значительный рост в 
абсолютных числах, годовой прирост пользовате-
лей Интернета за тот же самый период снизился, 
составив всего 5% годового прироста в 2017 г., по 
сравнению с 10% в 2012 г. (см. Рисунок 2-1).

128 Всемирная база данных по показателям 
телекоммуникаций/ИКТ 2018. URL: http://www.itu.
int:80/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx 

Это снижение можно связать с незначительным 
ростом числа пользователей в Западной Европе 
и Северной Америке, и менее резким, но широко 
распространённом замедлении роста во всех 
остальных регионах. 

За последние годы важную роль в расширении 
доступа к Интернету сыграла мобильная 
связь (см. Рисунок 2-2), прежде всего в 

Рисунок 2-2: Количество абонентов сотовой 
связи, 2012–2016 гг. 

Источник: GSMA Экономика мобильной связи, 2017. URL: 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/
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Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке. 
Число уникальных абонентов мобильной связи 
выросло с 3,89 млрд в 2012  г. до 4,83 млрд в 
2016  г. – это две трети мирового населения. 
При этом больше половины этих абонентов 
проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Согласно прогнозам, этот показатель вырастет 
до 5,69 млрд пользователей в 2020 г.129 Начиная с 
2016 г., доступ к широкополосной сотовой связи 
4G получило почти 60% мирового населения, в 
сравнении с 50% в 2015 г. и 11% в 2012 г.130

Расширение доступа к Интернету повышает 
уровень медиаплюрализма. Однако при этом 
использование Интернета через мобильную 
сеть создаёт несколько уникальных проблем. 
Это связано с тем, что пользовательский опыт 
доступа к информации через мобильные прило-
жения может значительно отличаться от практик 
доступа в Интернет через браузер компьютера. 
В то время как открытая сеть позволяет выходить 
за рамки круга интересов пользователя, мобиль-
ные приложения создают обособленные инфор-
мационные пространства, в которых пользова-
тели получают лишь ограниченную часть доступ-
ной информации. 

Потребляя информацию через мобильные при-
ложения, пользователи сталкиваются с огра-
ничениями, которые обусловлены процессом 
фрагментации Интернета, который ускорился 
в рассматриваемый период под воздействием 
коммерческих и политических сил. Из-за фраг-
ментации, доступ к медиаконтенту ограничи-
вается, что сильнее всего влияет на беднейших 
пользователей сети Интернет. Хотя популярная 
концепция Интернета традиционно определяет 
его как сеть, соединяющую людей и способству-
ющую распространению контента независимо от 
национальных границ или устройств, используе-
мых для подключения, по всему миру возникают 
так называемые «огороженные сады».

«Нулевой рейтинг» – это практика интернет-про-
вайдеров, обеспечивающая пользователям бес-
платное подключение к определённому контенту 
или приложениям. С одной стороны, она даёт 
людям возможность преодолеть экономические 
барьеры, с другой – критики винят её в создании 

129 GSMA Экономика мобильной связи 2017. 
130 Там же.

«двухуровневого» Интернета. Данные, переда-
ваемые в рамках нулевого рейтинга, не учиты-
ваются при определении лимитов на трансфер 
данных, установленных для  пользователей, тем 
самым стимулируя их потреблять определённый 
новостной и развлекательный контент. Тем не 
менее, то, какая информация предоставляется 
бесплатно, определяют не сами пользователи, а 
контент-провайдеры (например, Facebook) и опе-
раторы мобильной связи (например, Vodafone). 
Анализ практики нулевого рейтинга позволяет 
понять, почему сегодня так сложно оценивать 
уровень медиаплюрализма: применение нуле-
вого рейтинга может создать расширенные воз-
можности для доступа, но ограничить при этом 
выбор контента, – несмотря на то, что такие плат-
формы, как Facebook и Wikipedia, сами по себе не 
являются закрытыми.

Для борьбы с практикой нулевого рейтинга 
была предложена альтернативная концепция 
«равного рейтинга», которая в настоящее время 
тестируется в рамках экспериментов Mozilla и 
Orange в Африке. При использовании равного 
рейтинга приоритизация одного типа контента 
исключена, так как бесплатный доступ предо-
ставляется к любому контенту в рамках опре-
делённого объёма данных, доступного пользо-
вателю. Однако пока подобные коммерческие 
предложения на рынке отсутствуют, к тому же 
практики равного рейтинга существуют в реги-
оне лишь номинально. Исчерпывающих данных 
по нулевому рейтингу всё ещё не хватает для 
того, чтобы делать выводы. Однако известно, что 
в период, рассматриваемый в  настоящем иссле-
довании, данная услуга предлагалась в боль-
шинстве стран, где проникновение Интернета 
было исторически ограничено, поскольку сейчас 
интернет-компании ищут возможности выхода на 
развивающиеся рынки. Согласно исследованию 
аналитического центра Chatham-House, гибрид-
ные продукты или продукты с нулевым рейтин-
гом предлагались в 15 из 19 исследуемых стран 
в Латинской Америке. При этом в некоторых 
странах данного региона было доступно лишь 
несколько планов на выбор (среди всех опера-
торов мобильной связи), в то время как в других 
странах, например, в Колумбии, предлагалось 
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30 предоплаченных планов и 34 плана с возмож-
ностью пост-оплаты131.

В исследовании, посвящённому восьми странам 
глобального Юга, показывается, что тарифные 
планы с применением нулевого рейтинга есть 
в каждой стране, однако при этом существует 
большой разброс в отношении частоты, с кото-
рой они предлагаются и используются132. Так, 
сервисы с нулевым рейтингом предлагаются 
в 13% из 181  рассмотренных планов. В  другом 
исследовании, затрагивающем Гану, Кению, 
Нигерию и Южную Африку, самыми распростра-
ненными платформами, доступными в рамках 
нулевого рейтинга признаны Facebook Free Basic 
и Wikipedia Zero133.

В то время как нулевой рейтинг относится к 
коммерческим трендам, которые при этом 
воздействуют на ограничение и расширение 
доступа к медиа в Интернете, политические 
факторы, включая цензуру и слежку, остаются 
существенными для понимания плюрализма во 
многих частях мира. Именно из-за политического 
вмешательства опыт пользователей по под-
ключению к Интернету в разных странах 
су щественно различается. Масштаб государ-
ственного вмешательства в эту сферу широк и 
включает многое из того, что выходит за рамки 
международных стандартов правомерных огра-
ничений выражения мнений. Эти меры включают 
как цензуру контента, который государство 
признает дестабилизирующим, так и интервенции 
со стороны компаний, предоставляющих 
кон тент, связанные с их пользовательскими 
соглашениями. Помимо этого, меры распро-
страняются и на правовые обязательства  – 
например, удаление контента, направленное 
на защиту человеческого достоинства в связи 
с так называемым «правом на забвение» (см. 
«Тенденции в области свободы медиа»).

131 Гальпая, 2017. 
132 Alliance for Affordable Internet (A4AI). В исследовании 

рассматривалось от трёх до пяти ведущих носителей 
по доле рынка в Бангладеше, Колумбии, Гане, Индии, 
Кении, Нигерии, Перу и Филиппинах. 

133 Гиллвард и др., 2016. 

Вещательные СМИ

В Западной Европе и Северной Америке теле-
видение уступает первенство Интернету как 
главному источнику информации, в то время 
как в других регионах, таких как Африка, боль-
шую долю аудитории собирает телевидение, а не 
радио, которое исторически было самым широ-
кодоступным СМИ.

Наряду с географическими различиями, важную 
роль в определении соотношения радио, теле-
видения и Интернета в качестве лидирующего 
источника новостей играет возраст. Согласно 
«Докладу о цифровых новостях», опубликован-
ному институтом Рейтера в 2017 г., в 36 странах и 
опрошенных территориях 51% взрослых людей 
от 55 лет воспринимают телевидение как главный 
источник новостей, и лишь 24% респондентов от 
18 до 24 лет считают так же (см.  Рисунок  2-3)134. 

134 Ньюман и др., 2017. Доклад охватывает 34 
государства-члена ЮНЕСКО, главным образом 
расположенных в Западной Европе и Северной 
Америке, но также в Центральной и Восточной Европе, 
Азиатско Тихоокеанском регионе, Латинской Америке 
и страны Карибского бассейна.

Рисунок 2-3: Основные источники новостей 
в разных возрастных группах

Источник: Ник Ньюман, Ричард Флетчер, Антонис 
Калогеропулос, Дэвид А. Л. Леви, Расмус Клейс Нильсен. 
Доклад о цифровых новостях института Рейтера 2017. 
Институт изучения журналистики Рейтера. URL:  
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/
Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf  
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Ситуация прямо противоположна для интер-
нет-платформ, которые называли в качестве глав-
ного источника новостей 64% пользователей от 
18 до 24 лет и лишь 28% пользователей от 55 лет. 
Для радио в тех же 34 странах, охваченных иссле-
дованием, эти различия не столь значительны: 
радио является важнейшим средством инфор-
мации для 4% в самой молодой группе респон-
дентов и для 7% среди самого старшего поколе-
ния. Возрастные различия могут иметь важное 
значение для развития медиаплатформ, кото-
рым необходимо учитывать корреляции как для 
возрастной аудитории, так и для молодых поко-
лений. В странах по всему миру, не вошедших в 
«Доклад о цифровых новостях», также заметна 
тенденция перехода к интернет-платформам как 
к ведущему источнику информации. Согласно 

«Опросу арабской молодежи» в 2016 г. 45% опро-
шенных молодых людей рассматривали соци-
альные сети как главный источник новостей135. 
Однако в целом телевидение по-прежнему счи-
тается наиболее важным каналом получения 
новостей, в том числе среди более молодой 
аудитории – к нему периодически обращается 
63% респондентов.

Переход с аналогового на цифровое вещание 
происходил по всему миру неравномерно, но 
в целом количество каналов, к которым люди 
получают доступ, постоянно растёт. Согласно 
Международному союзу электросвязи (МСЭ), 
который зафиксировал прогресс в переклю-
чении на цифровое вещание по всему миру, в 
2017 г. этот процесс уже был завершён в 56 стра-
нах и продолжался в 68 (см. Рисунок 2-4)136.

Помимо прочего, расширение доступа к кон-
тенту влияет на распространение нелинейных 
аудио визуальных сервисов, так как просмотр 
онлайн-трансляций становится важной частью 
пользовательского опыта. Глобальный сер-
вис Netflix с момента  его распространения в 
130  новых странах в январе 2016  г. столкнулся 
с резким увеличением числа подписчиков, пре-
высившим 100 млн во втором квартале 2017  г., 
в сравнении с 40 млн в 2012 г. Аудитория Netflix 
также стала более разнообразной: теперь 
47%  пользователей сервиса находится за пре-
делами США, где компания начала свой путь в 
1997 г.137

Глобальное и трансграничное спутниковое 
вещание по-прежнему является альтернативой 
национальному телевидению во многих странах. 
Мировые службы новостей, такие как Би-Би-Си, 
«Аль-Джазира», Агентство «Франс Пресс», RT 
(ранее Russia Today) и испаноязычная Agencia 
EFE, используют Интернет и спутниковое теле-
видение для улучшения трансграничного охвата  
и привлекают специалистов в области вещания, 
чтобы адресно обращаться к определённым 

135 ASDA’A Burson-Marsteller, 2016. 
136 Международный союз электросвязи (МСЭ), 2017. URL: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/
DSO/Pages/statistics.aspx

137 Хаддлстон, 2017. 

Рисунок 2-4: Статус перехода на цифровое 
наземное телевизионное вещание

Source: International Telecommunication Union (ITU), 
2017. Status of the transition to Digital Terrestrial Television 
Broadcasting: Figures. ITU Telecommunication Development 
Sector. itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/
figures.aspx   
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зарубежным аудиториям. Стремясь поддер-
живать контакты с другими регионами, CCTV-
NEWS - мультиязычная и многоканальная группа, 
владельцем и оператором которой является 
Центральное телевидение Китая, - в январе 
2017  г. поменяла свое название на China Global 
Television Network (CGTN). После долгих лет бюд-
жетных сокращений и снижения глобального 
присутствия, в 2016  г. компания Би-Би-Си анон-
сировала запуск 12 новых языковых сервисов 
(на афаан оромо, амхарском, гуджарати, игбо, 
корейском, маратхи, пиджин, панджаби, телугу, 
тигринья и йоруба), что стало частью самого 
крупномасштабного расширения иноязычного 
вещания компании с 1940-х гг.138 

Некоторые международные и зарубежные веща-
тели стремятся отражать интересы государствен-
ных органов, которым они подконтрольны, или 
придерживаться политики защиты «националь-
ных интересов», в то время как другие стараются 
поддерживать большую степень независимости. 

Особые изменения в некоторых регионах также 
повлияли на расширение охвата аудитории гло-
бальных новостных служб, находящихся в госу-
дарственной собственности. Ориентация на 
аудиторию в Персидском заливе стала опреде-
ляющей для политики в области контента, рас-
пространяемого на арабоязычный мир в целом. 
Именно геополитические интересы являются 
главной движущей силой при запуске арабоя-
зычных каналов, хотя коммерческие соображе-
ния также принимаются во внимание.

Газетная индустрия

Пресса всё ещё остается отраслью, больше всего 
пострадавшей от распространения цифровых 
медиа. Интернет бросил вызов печати, став аль-
тернативным источником информации и мне-
ний. В  то же время он стал новой платформой 
для выхода печатных изданий на новые рынки. 
В 2012–2016 гг. тиражи газет сокращались почти 
во всех регионах, за исключением Азиатско-
Тихоокеанского, где резкое увеличение продаж 

138 BBC, 2016. URL: http://www.bbc.com/news/
entertainment-arts-37990220

в отдельных странах компенсировало падение 
на исторически сильных азиатских рынках, таких 
как Япония и Республика Корея. Отдельно отме-
тим, что в Индии в 2012–2016 гг. тиражи печатных 
изданий выросли на 89%139.

Печатные СМИ по-прежнему страдают и от меня-
ющихся тенденций в рекламе – доля совокупных 
доходов новостных СМИ во всём мире опусти-
лась ниже 50% впервые в 2012 г., а затем продол-
жила падение до 38% в 2016 г. Поскольку многие 
газеты стали распространяться через Интернет, 
доходы от цифровых подписок и цифровой 
рекламы значительно выросли. Однако пока до 
сих пор не ясно, как издательства могут макси-
мально реализовать потенциал этого роста140. 
Вызовы, с которыми сталкиваются печатные 
издания для привлечения рекламодателей, 
также приводят к массовому сокращению тира-
жей бесплатных ежедневных газет, которые были 
наиболее быстрорастущим сегментом в начале 
2000-х, но сильнее всего пострадали от конку-
ренции с другими медиа. Таким образом, число 
бесплатных ежедневных газет сильно сократи-
лось во всех регионах.

Экономические 
модели
Медиасистемы основываются на различных эко-
номических моделях, в том числе, формирую-
щиеся с учётом рыночных условий, роли медиа 
как общественной службы, интересов общинных 
и государственных организаций. Разнообразие 
форм медиасобственности и экономических 
моделей – важная часть внешнего плюрализма, 
который гарантируется рыночной конкуренцией. 
Некоммерческие общественные  и общинные 
медиа могут внести вклад в обеспечение плюра-
лизма на более глубинном уровне путём вклю-
чения социального и культурного разнообразия 
контента, который они производят. Привлекая 
волонтеров, общинные медиа способны стать 
уникальной платформой для поддержания 

139 Кэмпбелл, 2017. 
140 Там же.

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37990220
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-37990220
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диалога и информационного обмена на местном 
уровне. Там, где преобладают принадлежащие 
государству и контролируемые им медиа, уро-
вень медиаплюрализма соответствующим обра-
зом ограничен.

Тем не менее, за прошедшие 5 лет возникли 
вызовы для стабильности целого ряда элемен-
тов, являвшихся центральными для традицион-
ных моделей медиасобственности и получения 
доходов. К примеру, открытие частного владе-
ния в Африке, арабском регионе и других местах 
сократило монополию государства на информа-
цию. Однако в некоторых случаях частное владе-
ние привело к ужесточению межконфессиональ-
ных конфликтов и распространению частных 
медиа, которые тесно связаны с политическими 
силами. В Восточной Европе и Северной Америке 
печатные медиа, пытаясь расширить своё циф-
ровое присутствие, столкнулись со сложностями 
в получении доходов от цифровой рекламы, 
поскольку она всё больше концентрируется в 
руках нескольких лидеров.

На фоне данных сбоев появляются новые эко-
номические модели, чаще всего основанные на 
стриминге информации и развлечений через 
Интернет, а также на спонсорских взносах. Хотя 
все эти возможности способствуют диверси-
фикации экономических моделей, сокращение 
источников дохода для общественного вещания 
и ряда качественных газет может иметь нега-
тивные последствия для независимости средств 
массовой информации [см. Тенденции независи-
мости медиа]. По всей видимости, политическая 
готовность финансировать истинно обществен-
ные медиа снижается. 

Плюрализм медиасобственности

С 2012 г. сохраняется тенденция к приватизации 
медиа и сокращению государственной монопо-
лии на производство и распространение меди-
аконтента. Радиовещательный союз арабских 
государств (РСАГ) насчитал в арабском регионе 
1  230 телевизионных станций, вещающих через 
арабские и международные спутники, 133 из 
которых были в собственности государства и 
1 097 – частными141. Согласно докладу РСАГ, эти 

141 Радиовещательный союз арабских государств, 2015. 

цифры служат доказательством сокращения 
доли государственных каналов и увеличения 
числа частных национальных и зарубежных 
общественных радиостанций, ориентированных 
на арабский регион. Сокращение прямого госу-
дарственного владения в медиасекторе обычно 
считается позитивной тенденцией, однако одно-
временно с этим отмечается рост числа СМИ сек-
тантской направленности. В  Африке некоторые 
частные медиа поддерживают тесную связь с 
правительством или отдельными политиками, в 
то время как медиакомпании, владельцы кото-
рых не связаны с политикой, борются за выжи-
вание, часто сталкиваясь с рекламным бойкотом, 
исходящим от государственных органов.

Практически во всех регионах модели обществен-
ного вещания испытывают трудности при поиске 
финансирования. В  Западной, Центральной и 
Восточной Европе финансирование обществен-
ного вещания, находится в состоянии стагнации 
или сокращения бюджетов с 2012 г.142

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продол-
жился процесс контролируемой либерализа-
ции прессы. Он поддерживается сильными ини-
циативами по созданию прибыльных моделей 
финансирования деятельности редакций газет, 
которые остаются в государственной собствен-
ности, но при этом являются относительно 
независимыми. Во многих странах Африки и 
Арабского региона государственные газеты 
часто лидируют по числу продаж, но у экспертов 
есть опасения, что содержание этих газет недо-
статочно отражает плюралистичность общества. 
На развитых рынках Центральной и Восточной 
Европы ускорились вертикальная интеграция и 
концентрация. Эта тенденция сопровождается 
недостаточной прозрачностью медиасобствен-
ности и нехваткой институциональных гарантий 
плюрализма (например, контроля за концентра-
цией и вмешательством регулирующих органов). 
В  Западной Европе ограничения на концентра-
цию медиасобственности в целом  регламенти-
рованы более чётко, за исключением нескольких 
стран, где субъекты медиасферы способны лоб-
бировать ослабление подобных норм и влиять 
на их применение.

142 Европейский вещательный союз, 2015. 
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За последние 5 лет возникли новые типы пере-
крёстного владения, что породило вопросы в 
определении границ между собственностью на 
СМИ и на другие индустрии. Примечательным 
стало приобретение Washington Post основате-
лем онлайн-магазина Amazon. Хотя поначалу этот 
шаг вызвал обеспокоенность по поводу незави-
симости издания, газета заметно усилила свое 
положение среди печатных и интернет-СМИ, а 
также ввела несколько значимых инноваций. Тем 
не менее, остаются вопросы о возможных пре-
имуществах, предоставляемых Amazon в отно-
шении категоризации пользователей и сбора 
данных, и о том, потребует ли это новых мер для 
гарантии честной конкуренции на медиарынке.

Альтернативная, ориентированная на сообще-
ства модель собственности медиа существует в 
некоторых регионах до сих пор. Прежде всего 
это касается изолированных, сельских или 
неблагополучных районов, где она в основном 
реализуется через радиовещание. В рамках этой 
модели сообщества, на которые ориентированы 
данные медиа, осуществляют их запуск и управ-
ление, хотя некоторые из таких медиаплатформ 
действительно находятся в общинной собствен-
ности в буквальном смысле этого слова.

Как показано в последней серии стратегических 
документов ЮНЕСКО о «Политике устойчивости 
общинных СМИ»143, эта модель представляет 

143 ЮНЕСКО, 2017. URL: https://en.unesco.org/community-
media-sustainability/policy-series
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собой «третий путь», позволяющий сни зить бес-
покойство в отношении влияния экономических 
и политических интересов на вещателей. Она 
также способствует большему разнообразию 
голосов в эфире и благотворно сказывается на 
освещении местных проблем на фоне доминиро-
вания шаблонного синдици рованного медиакон-
тента. Тем не менее, многие общественные ради-
останции борются за финансовую устойчивость, 
не имея надёжных источников финансирования, 
на которые могут рассчитывать другие типы 
медиа. Чтобы обеспечить устойчивое развитие 
этого типа вещателей в будущем, крайне важна 
их дальнейшая поддержка и совершенствование 
национальной политики в этом направлении.

Реклама: между старыми и новыми 
моделями

Распределение источников дохода в медиас-
фере значительно изменилось, что в первую 
очередь создало проблемы для традиционных 
СМИ. Доходы прессы от подписки и продаж 
были относительно стабильны во всём мире (как 
результат роста в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и в Африке, компенсирующего сокращение 
в Западной и Восточной Европе); тем не менее, 

доходы от рекламы в печати резко сократились – 
на 27% в 2012–2016 гг.144 В 2012 г. доля печатной 
рекламы среди рекламных доходов всех новост-
ных изданий составляла 48%, снизившись до 38% 
к 2016 г.145 Распространение цифровых версий 
традиционных газет и цифровой рекламы значи-
тельно выросло, но этого роста не хватило, чтобы 
компенсировать финансовые потери.

Поддержание доходов от рекламы в условиях 
перехода от печатной версии к цифровой стало 
ещё более существенным вызовом для издате-
лей. Однако сейчас появляются новые модели, 
при которых традиционным медиабрендам 
трудно извлечь выгоду из цифровой рекламы. 
Как показано ниже, несмотря на долгий период 
колебаний и сомнений, доходность цифровой 
рекламы значительно выросла, удвоившись за 
период с 2012 по 2016 гг. (см. Рисунок 2-5)146.

144 Кэмпбелл, 2017. 
145 Там же.
146 PwC, 2017. Тенденция, выявленная исследованием 

Interactive Advertising Bureau, ограничивается 
США, где находятся штаб-квартиры крупнейших 
транснациональных компаний, ответственных за 
трансформации в цифровой рекламе.

Рисунок 2-5:  Доходы от интернет-рекламы, 2012-2016 гг.

Источник: PwC. Отчет IAB о доходах от интернет-рекламы 2016: итоги года. 
Interactive Advertising Bureau (IAB). URL: https://www.iab.com/wp-content/
uploads/2016/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2016.pdf  
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Этот рост создал неравные преимущества для 
разных участников цифрового рынка. Google и 
Facebook выиграли больше всех, захватив почти 
две трети рынка во многих странах. Лидирующие 
позиции Google как поисковой системы и 
Facebook как социальной сети, а также способ-
ность собирать информацию для комплексного 
профилирования пользователей создают уни-
кальные преимущества, помогающие рекламо-
дателям достигать целевых аудиторий. Однако 
господствующее положение Google и Facebook 
было достигнуто, в том числе, за счёт контента, 
генерируемого медиакомпаниями, которые 
далеко не всегда получают финансовое возна-
граждение за его использование. Всё зависит 
от того, решит ли пользователь перейти на ори-
гинальный сайт, прочитав название и подпись к 
посту, или он просто продолжит поиск в том же 
приложении или социальной сети/поисковом 
ресурсе. 

С появлением больших данных медиа всё чаще 
теряют рекламные субсидии, используемые 
для финансирования производства и распро-
странения журналистского контента, - рушится 

147 Харпер, 2016.
148 Паризер, 2011; Кулдри и Туров, 2014. 

модель, при помощи которой субсидирование 
общественной журналистики осуществлялось 
через частную рекламу147. До появления тар-
гетированной рекламы, работающей через про-
филирование на основе больших данных, рекла-
модатели были готовы заплатить высокую цену 
за качественную публикацию и размещение их 
объявлений перед нужной аудиторией, форми-
руя источник финансирования качественной 
журналистики. Теперь рекламодатели могут 
адресно обращаться к отдельным потребителям 
медиа, основываясь на аналитике больших дан-
ных, и размещать свои объявления независимо 
от специфики контента, который они в данный 
момент потребляют. Эта тенденция характерна 
и для размещения политической рекламы, кото-
рую иногда размещают под видом новостей в 
предвыборный период148. 

Новые платформы и бизнес-модели 

Наряду со сбоями, с которыми сталкиваются 
традиционные сегменты информационного 
рынка, возникают новые бизнес-модели (см. 
Рисунок  2-6). Некоторые из них представляют 

Рисунок 2-6:  Альтернативные бизнес-модели в медиа

Платная подписка Пожертвования Платформы 
краудфандинга
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собой расширения или вариации существующих 
схем – к примеру, платная подписка,  которую 
предлагают издания высокого качества или изда-
ния, занимающие конкретную нишу (такие как 
New York Times в США и Mail&Guardian в Южной 
Африке).

Некоторые издания перенимают стратегии из 
других секторов, примером тому служат запросы 
Guardian, которые просят своих читателей под-
держать профессиональную журналистику 
по жер твованиями. Сюда же относятся призывы к 
читателям Wikipedia о финансовой поддержке их 
бесплатного контента.

Помимо этого, растёт интерес к журналистике, 
которая работает за счёт краудфандинга. На плат-
форме краудфандинга Kickstarter, запущенной в 
2009 г. для поддержки творческих идей в различ-
ных отраслях, значительно выросло число жур-
налистских проектов. Если в 2012  г. через плат-
форму получили финансирование 88  проектов, 
то в 2015  г. их количество выросло до 173  про-
ектов из 60 стран (хотя Северная Америка и 
продолжает регистрировать большую часть 

149 Фогт и Митчелл, 2016. 
150 ДеДжарнетт, 2016.

профинансированных проектов). Объём собран-
ных средств вырос с $1,1 млн в 2012 г. до $1,9 млн 
в 2015  г.149 Тем не менее, эти проекты представ-
ляют лишь небольшую часть новостного рынка, 
и должны рассматриваться в совокупности с 
неудачами похожих инициатив. Так, Spot.Us, 
Contributoria и Beacon начинались с целью сфор-
мировать или усилить сообщества людей со схо-
жими взглядами, которые хотят создавать и под-
держивать качественную журналистику – но все 
они закрылись к 2015 г.150

Прочие изменения в отношении экономических 
моделей зависят от более крупных структур-
ных преобразований рынка. Как было отмечено 
ранее, рынок цифровой рекламы за рассматри-
ваемый период стремительно вырос, но внутрен-
няя динамика роста менялась от года к году. Как 
показано на Рисунке 2-7, в то время как в 2012 г. 
доходы от мобильной рекламы представляли 
незначительную часть рынка в США, в 2016 г. они 
превысили доходы от рекламы на всех других 
платформах.

Рисунок 2-7:  Доля доходов онлайн-платформ от интернет-рекламы, 2012–2016 гг.

Источник: PwC. Отчет IAB о доходах от интернет-рекламы 2016: итоги года. Interactive Advertising Bureau (IAB). URL: https://
www.iab.com/wp-content/uploads/2016/04/IAB_Internet_Advertising_Revenue_Report_FY_2016.pdf  

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

2012 2013 2014 2015 2016

Годовой доход от мобильной рекламы Годовой доход от других платформ
млн. долл.



Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/2018 83

Многие участники медиарынка также начали 
тестировать новые журналистские форматы и 
технологии, ставя эксперименты с использова-
нием виртуальной реальности или игр для созда-
ния эффекта присутствия на определённых собы-
тиях. К примеру, в 2015 г. New York Times открыл 
свою Лабораторию виртуальной реальности, 
стремясь показать оригинальную точку зрения 
на различные события – от темы войны в Ираке 
до конфликта в Южном Судане и истончения лед-
никового покрова в Антарктиде. Приложение VR 
стало наиболее скачиваемым в истории инте-
рактивных приложений, запущенных прессой151. 
Развивается формат видеоигр с целью повысить 
информированность о сложных вопросах, от 
конфликтов до голода, о чем свидетельствует 
деятельность сообществ, возникших вокруг раз-
личных инициатив, например, движение «Games 
for Social Change».  Участились и попытки вовлечь 
студентов в программирование и разработку 
игр152. В  то время как данные инициативы вно-
сят дополнительный вклад в укрепление плю-
рализма, предлагая пользователям множество 
способов взаимодействия с контентом, достиже-
ние экономической устойчивости по-прежнему 
остается для таких проектов трудной задачей. 
Это связано с тем, что производство и распро-
странение большинства игр или документальных 
VR-фильмов зависит от пожертвований или суб-
сидий, поступающих от крупных медиакомпаний, 
а их потенциал к формированию постоянных 
доходов весьма ограничен.

Контент
Параллельно со значительным прогрессом в 
обеспечении доступа, с 2012  г. сильно расши-
рилось распространение медиаконтента.  Хотя 
этот аспект медиаплюрализма сложнее изме-
рить количественно, существуют некоторые 
подтверждённые подсчёты об объёме данных, 
которыми обмениваются во всём мире. Согласно 
Cisco Systems, в 2016  г. по Интернету в сред-
нем ежемесячно передавалось 96  000 петабайт 

151 Уэлш, 2015. 
152 Games for Change. URL: http://www.gamesforchange.

org/about/ 

информации – в два раза больше, чем в 2012 г.153 
В  2016  г. количество действующих веб-сайтов 
превысило 1 миллиард – в 2012  г. их было при-
мерно 700 млн154. В  то время как эти цифры 
проясняют тенденцию к большей доступности 
информации, они не дают более детального 
понимания о трансформациях в области про-
изводства контента на медиаплатформах. Этот 
аспект будет подробно описан ниже.

Пользовательский контент

Рост количества контента в Интернете был обу-
словлен по большей части ростом популярности 
социальных сетей. Facebook превратился в самую 
популярную социальную сеть в мире, ежеднев-
ная аудитория которой достигла 2 млрд актив-
ных пользователей в июне 2017 г.155 Но на реги-
ональном уровне альтернативные платформы 
способны оспорить превосходство Facebook на 
рынке156. К примеру, Twitter является наиболее 
популярной социальной сетью в Японии, в то 
время как Naver – платформа, которая предлагает 
новости, видеоигры и электронную почту, – стала 
самым посещаемым сайтом в Республике Корея. 
В  Африке всё большее значение приобретают 
Instagram (принадлежит Facebook) и LinkedIn 
(принадлежит Microsoft). В  России и ряде рус-
скоговорящих стран в Центральной и Восточной 
Европе среди социальных сетей преобладают 
«Вконтакте» (VK) и «Одноклассники». В Китае, где 
доступ к Facebook и Twitter ограничен, в качестве 
ведущих платформ для социального взаимодей-
ствия утвердились WeChat и QQ, которые посто-
янно создают новые сервисы для пользователей.

Несмотря на разнообразие, концентрация соци-
альных сетей усилилась, начиная с периода, рас-
смотренного в первом докладе, и они в основ-
ном размещаются на нескольких платформах. 
Сайт Hi5, который раньше был самым популяр-
ным в нескольких странах Латинской Америки и 
Азии, уступил свое лидерство Facebook в обоих 

153 Cisco Systems, 2017.
154 Internet Live Stats. URL: http://www.internetlivestats.com/

total-number-of-websites/ 
155 Рейтер, 2017. 
156 Козенца, 2017. URL: http://vincos.it/world-map-of-social-

networks/ 
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регионах. В  сентябре 2014  г. Google закрыл 
Orkut – когда-то самую популярную социальную 
сеть в Бразилии и Индии. Другие платформы 
стали заметно популярнее за счёт некоторых уни-
кальных функций и повышенного уровня защиты 
неприкосновенности частной жизни, обеспечи-
ваемого при помощи технологий исчезающих 
сообщений и сквозного шифрования (напри-
мер, WhatsApp, Snapchat, Signal и Telegram). Тем 
не менее, все эти сервисы стремятся занимать 
определённую нишу, способствуя обмену инфор-
мацией, и они не всегда используются широ-
кой аудиторией. Возможности бросить вызов 
лидерам рынка, которые были доступны новым 
участникам в самом начале развития Интернета, 
сокращаются, в то время как давно присутствую-
щие на рынке игроки укрепляют свои позиции – 
в том числе через поглощение новых сервисов.

За период, рассматриваемый в докладе, также 
зафиксирован заметный рост в производстве 
бесплатной общедоступной информации. Этот 
тренд можно рассмотреть на примере развития 
сервиса Wikipedia. В  январе 2017  г. на Wikipedia 
было более 43 млн статей – это вдвое больше, 
чем в январе 2012  г. Тенденция проявляется 
в постепенной диверсификации контента и 
росте количества материалов на других язы-
ках, помимо английского. В  2017  г. менее 12% 
содержания Wikipedia было доступно на англий-
ском языке, сократившись с 18% в 2012  г.157 Тем 
не менее, как показало исследование в области 
создания и редактирования записей Wikipedia, 
увеличение доступности и разнообразия кон-
тента не привело к коренным изменениям в 
структуре и процессе производства знаний. 
В  то время как объём контента об Африке зна-
чительно увеличился, заметная часть этого кон-
тента в основном по-прежнему производится 
участниками из Северной Америки и Европы, а 
не из самой Африки158. Производство контента 
Wikipedia связано с привычками потребления 
новостей из СМИ: пользователи обращаются 
к краудсорсинговой платформе, чтобы лучше 
понимать контекст телевизионной информации 

157 Фонд Викимедиа. URL: https://stats.wikimedia.org/EN/
TablesWikipediaEN.htm 

158 Грэхем, Штрауманн и Хоган, 2015. 

или радионовостей, с которым они могут быть не 
очень хорошо знакомы159.

Алгоритмы, эхо-камеры и 
поляризация

Достижение плюрализма может являться конеч-
ной целью само по себе, поскольку он подразу-
мевает доступ к разнообразным медиаинсти-
тутам, включая СМИ, и точкам зрения, а также 
символизирует наличие здоровой коммуника-
тивной среды. Кроме того, плюрализм может 
способствовать продвижению содержательных 
дискуссий как на национальном, так и на миро-
вом уровне, в ходе которых конкурируют и сосу-
ществуют разные голоса и мнения.

Различия отчасти связаны с парадоксом, возник-
шим на фоне роста доверия к социальным сетям, 
приложениям и поисковым системам для доступа 
в мир информации. В то время как информация 
становится более разнообразной и легкодоступ-
ной, люди всё меньше ищут материалы, которые 
не согласуются с их взглядами. В  соответствии 
с первой функцией плюрализма, отмеченной 
выше, распространение интернет-источников 
приводит к усилению плюрализма. Если говорить 
о второй функции, алгоритмы создают вызов для 
обеспечения плюрализма: они используются 
в социальных сетях и поисковых системах для 
персонализации пользовательского опыта, осно-
ванного на индивидуальных предпочтениях, при 
этом ограничивая показ материалов с альтерна-
тивными точками зрения и новостями.

«Эхо-камеры» и «информационные пузыри» 
стали распространёнными метафорами для 
описания этого феномена. Алгоритмы использу-
ются для оказания пользователю услуги на фоне 
избытка информации в коммуникативном поле, 
где внимание становится ограниченным ресур-
сом. Однако при этом алгоритмы могут искажать 
восприятие реальности: они в большей степени 
отсылают к тем источникам информации, кото-
рые пользователи выбирали в прошлом, и в 
меньшей степени они знакомят с источниками, 

159 Гейс, Лейдекер и Россинг, 2015.

https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaEN.htm
https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaEN.htm


Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/2018 85

которые пользователи игнорировали или о кото-
рых они не знали.

Этот процесс напоминает традиционный отбор 
контента. Например, читатели, радиослушатели 
или телезрители выбирали любимую газету или 
станцию, доверяя им сбор и анализ информа-
ции, при этом игнорируя существование медиа 
с альтернативной точкой зрения, которые могли 
бы оспорить их взгляды. Отличительная черта 
«пузырей» в эпоху Интернета – это влияние 
алгоритмов на индивидуальный выбор инфор-
мации в условиях, при которых пользователю 
неизвестно, как эти алгоритмы функционируют 
и до какой степени они отражают индивидуаль-
ные предпочтения и «компьютеризиризиро-
ванную» предвзятость. Спустя какое-то время у 
пользователя искусственно формируется точка 
зрения о том, что определённое представление 
о реальности или мнение не только поддается 
верификации и является весьма убедительными, 
но и разделяется большинством пользователей. 
Последствия этого типа медиапотребления при-
влекли к себе особое внимание после проводи-
мого в 2016  г. референдума по вопросу о член-
стве Великобритании в Европейском Союзе, а 
также президентских выборов в США. Их резуль-
таты вызвали удивление большого числа людей, 
поскольку оказались очень далекими от их 
ожиданий.

Описанный выше парадокс глубоко укоре-
нился в новой реальности, и он отражает про-
тиворечия «алгоритмического плюрализма». 
В  прошлом, когда пользователи осуществляли 
выбор СМИ для формирования своего новост-
ного «рациона», им было легче оценивать, при-
надлежат ли выбранные ими радиостанции или 
газеты к нишевым или основным и утрачивают 
ли популярность сформированные этими СМИ 
взгляды или же, наоборот, приобретают её. Так 
как сейчас источники новостей размещаются в 
подобных форматах на платформах социальных 
сетей, связывающих агрегаторов, нишевые блоги 
и ведущие СМИ, всё сложнее понимать и взвеши-
вать, откуда данная информация поступила и где 
наблюдается смена настроений. Индивидуальная 
персонализация услуг сужает диапазон плюра-
лизма, существенно ограничивая выбор.

Исследования феномена «эхо-камер» набирают 
обороты, детализируя его черты и вариации. 
Хотя большая часть исследований фокусиру-
ется на Западной Европе и Северной Америке, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке 
также изучаются функционирование и послед-
ствия «эхо-камер»160. Результаты этих исследова-
ний показывают, что использование социальных 
сетей и поисковых систем приводит к усилению 
различия в идеологиях, однако дискуссии о мас-
штабе этого феномена продолжаются. В  ходе 
сопоставления сегрегации взглядов в онлайн и 
оффлайн средах было выявлено, что увеличе-
нию информационной изоляции в любой среде 
способствуют взаимодействия с близким кру-
гом - соседями, коллегами или членами семьи161. 
Кроме того, обзор существующих исследований 
также показал отсутствие эмпирически дока-
занных свидетельств, которые давали бы повод 
для пессимизма в отношении поляризации162. 
Проведённый исследователями из Facebook и 
Мичиганского университета анализ свидетель-
ствует о том, что при осуществлении выбора 
люди сами применяют алгоритмический фильтр, 
ограничивающий доступ ко всему спектру раз-
нообразного контента. Тем не менее, хотя алго-
ритмы могут и не вызывать поляризацию,163 они 
могут усиливать её, становясь значимым компо-
нентом нового информационного ландшафта164.

«Фейковые новости»

Феномен так называемых «фейковых новостей» 
привлёк внимание после неожиданных резуль-
татов предвыборной борьбы в Западной Европе 
и Северной Америке в 2016  г. «Фейковые ново-
сти» – это не просто «фальшивые» новости. Их 
природа определяется подачей фальсифициро-
ванного контента в формате новостей, а также 
способностью распространяться в информаци-
онном пространстве так же хорошо, как в случае 
с настоящими новостями – а иногда и лучше них. 

160 Флексман, Гоэль и Рао, 2016; Паризер, 2011; Гремпинг, 
2014; Гальярдоне и др., 2016. 

161 Генцков и Шапиро, 2011. 
162 Зуидервин Боргезиус и др.
163 Бакши, Мессинг и Адамик, 2015. 
164 Харгиттай, 2015; Сандвиг, 2015.
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Как отмечается в недавнем анализе особенно-
стей происхождения и распространения «фейко-
вых новостей», когда преднамеренная ложь была 
«поддержана десятками блогов, повторно пере-
дана сотнями вебсайтов, опубликована в тыся-
чах аккаунтов в социальных сетях и прочитана 
сотнями тысяч людей» - только тогда она дей-
ствительно становится «фейковой новостью»165 
(см. Рисунок 2-8).  

165 Бунегру и др. Полевое руководство по «фейковым новостям». URL: https://fakenews.publicdatalab.org/ 
166 Ховард и др., 2017. 

Способности «фейковых новостей» маскиро-
ваться под проверенную информацию и широко 
распространяться тесно связаны с их возмож-
ностью подстраиваться под существующие 
убеждения и усиливать такие убеждения внутри 
сообществ единомышленников166. «Фейковые 
новости» также зависят от трансформации биз-
нес-моделей и природы доверия, повлиявших на 
информацию в Интернете.

Рисунок 2-8:  Коренные причины «фейковых новостей»
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Во-первых, в рамках усвоенных социальными 
сетями и поисковыми системами бизнес-моде-
лей, поощряется производство «кликабельной» 
информации, вне зависимости от её достовер-
ности или общественного интереса. Этот меха-
низм воздействия взяли на вооружение те, кто 
создаёт статьи-мистификации, привлекающие 
миллионы кликов и репостов и которые можно 
монетизировать с помощью таких сервисов, как 
Google AdSense167. В ходе предвыборной борьбы 
в Западной Европе и Северной Америке в 2016 г. 
стала очевидной транснациональная природа 
этого тренда. Кроме того, появилось понимание 
существенного характера его потенциальных 
последствий в отношении доверия и политиче-
ских дебатов на национальном и транснацио-
нальном уровнях. Новостные сообщения, исхо-
дящие из регионов Центральной и Восточной 
Европы и Юго-Восточной Азии, широко распро-
странялись пользователями в Западной Европе и 
Северной Америке. При этом авторы таких сооб-
щений не обладали обстоятельными знаниями о 
политических системах и кандидатах, про кото-
рых они писали168.

Второй и смежный феномен связан с природой 
доверия. Он опирается на предположение, что 
неинституциональные формы коммуникации 
в большей степени независимы от власти и что 
благодаря им распространяется информация, 
которую не могут или не готовы разгла-
шать ведущие СМИ. Можно привести целый 
ряд примеров, когда в блогах и социальных 
сетях раскрывались скандальные истории или 
когда с их помощью на органы государственной 
власти оказывалось давление. Существуют и 
очевидные недостатки в освещении событий 
основными СМИ. Однако авторы «фейковых 
новостей» эксплуатируют веру в независимость 
контента, распространяемого в социальных сетях, 
и обращают её против самих пользователей, 
пользуясь человеческой доверчиво-
стью для достижения экономических или 
политических преимуществ. Сокращение 
доверия к большинству традиционных 

167 Бирн, 2016. 
168 Там же.

медиа169 и экспертным знаниям170 создало 
благодатную почву для распространения 
альтернативных источников информации, порой 
неясного происхождения,  которые выдаются 
за авторитетные и заслу живающие доверия 
ресурсы. В  конечном итоге всё это запуты-
вает пользователей и усложняет понима-
ние простых фактов171. 

Крупные интернет-компании, чей авторитет был 
поставлен под угрозу в связи с этим феноменом, 
предпринимают попытки по выработке новых 
мер для ограничения «фейковых новостей» 
и снижения финансовых стимулов для их 
распространения172 [см. Тенденции в области 
независимости медиа]. Растущее обществен-
ное внимание к этому вопросу, возможно, 
изменит отношение людей к информа-
ции, особенно если оно будет сочетаться с 
более активными кампаниями по медийной и 
информационной грамотности.

Освещение мнений 
маргинализированных групп

Беспрецедентная по масштабам миграция яви-
лась следствием усиления кризисных ситуаций, 
имеющих последствия как для региона, так и 
для всего мира, включая гражданские войны в 
некоторых частях Африки и арабского региона. 
Она актуализировала ряд вопросов, связанных 
с плюрализмом в области контента. Как такие 
маргинализированные группы, как мигранты, 
представлены в медиа и каковы последствия 
этого освещения? Анализ репрезентации мне-
ний мигрантов и беженцев в медиа может пока-
зать, в какой степени предрассудки в отношении 
«иных» существуют не только в редакционной 
практике, но и в обществе в целом.

169 Глобальные результаты барометра доверия Edelman 
2016. URL: 

 http://www.edelman.com/insights/intellectual-
property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/

170 Морозов, 2017. 
171 Бартел, Митчелл и Холкомб, 2016.
172 Кучлер, 2016; Вингфельд, Айзек и Беннер, 2016.

http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/
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Как будет показано ниже, несмотря на доступ-
ность разных медиа, благодаря которым можно 
было бы улучшить понимание кризисных ситуа-
ций при помощи освещения точек зрения людей, 
ставших их непосредственными участниками, 
фреймирование данных ситуаций в медиапро-
странстве по-прежнему осуществляется через 
предоставление мнений, высказываемых поли-
тическими деятелями и участниками медиас-
феры, включая политиков и экспертов, которые 
отбираются редакциями.

Несмотря на то, что в рассматриваемый период 
тенденции к стереотипизации и искажению 
информации о разнообразных группах были 
широко распространены в прессе, уровень 
осведомлённости и контроля за тем, как 
они реализуются на практике, был довольно 
слабым173.  

Крайне сложно найти систематические и досто-
верные данные, относящиеся к анализируемому 
периоду. На сегодняшний день в доступе име-
ются лишь ограниченное количество выводов, 
однако даже они весьма показательны. Хотя в 
основном в европейской прессе изначально 
сквозило сочувствие и сопереживание гумани-
тарному кризису, вызванному сирийским кон-
фликтом, им на смену постепенно пришла подо-
зрительность, а в некоторых случаях и враждеб-
ность по отношению к беженцам и мигрантам174. 
И качественная пресса, и бульварные издания – 
все они тяготели к эксплуатации «укоренившихся 
стереотипизированных нарративов», связанных 
с угрозами безопасности и экономическими 
издержками175. 

Некоторые издания, особенно в Центральной и 
Восточной Европе, систематически демонстри-
ровали враждебное отношение к беженцам и 
мигрантам176. В некоторых случаях это усугубля-
лось интенсивным освещением в СМИ терро-
ристических атак. Необоснованное смешение 

173 Блейх, Блумраад и Грау, 2015; Эссес, Медиану и Лоусон, 
2013; Эссес, Гамильтон и Гоше, 2017; Паркер, 2015.

174 Георгиу и Заборовский, 2016.
175 Груссинг и Бумгаарден, 2017.
176 Габор и Мессинг, 2016; Георгиу и Заборовский, 2016.

вопросов терроризма и вынужденной мигра-
ции по-прежнему создаёт препятствия для реа-
лизации усилий по мирному поселению новых 
беженцев. 

Исследования, в которых рассматривается то, 
как арабские и африканские медиа освещали 
вынужденные перемещения беженцев, не явля-
ются исчерпывающими. Поэтому на их основа-
нии сложно делать какие-либо выводы по дан-
ному вопросу, даже несмотря на то, что страны в 
арабском и африканском регионах столкнулись с 
огромными потоками беженцев. Данная тенден-
ция усиливается из-за нехватки медиаресурсов 
для мигрантских сообществ или о них, несмотря 
на усилия диаспор по созданию подобных медиа 
(см. Вставку 2-2).

Хотя большинство доступных исследований 
касается освещения проблемы мигрантов и 
беженцев в Европе, она имеет глобальное зна-
чение, поскольку её причины разносторонни и 
в основном они выходят за рамки одной страны 
или региона. Это объясняет, например, почему 
европейские страны тесно взаимодействуют со 
странами Африки – родиной некоторых мигран-
тов. Таким образом, поиск причин и возможных 
решений в этом направлении требует глобаль-
ных усилий.

Нарративы недоверия и страха 
вытеснили другие точки зрения, 
сократив возможности для 
плюрализма.

Терроризм сам по себе породил самые боль-
шие страхи, подчёркиваемые политическими 
лидерами. Согласно недавнему исследованию, 
в котором приняли участие 20 тыс. молодых 
людей в 20 странах, 83% опрошенных заявили, 
что терроризм внушает им чувство страха за 
своё будущее – показатель был высок даже в тех 
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Вставка  2-2:       Лина Чаваф – «голос» сирийского гражданского населения

В ходе ежедневного двухчасового эфира радио «Розана» предо-
ставляет аудитории возможность услышать голоса сирийского 

мирного населения, выживающего в условиях непрекращающейся 
гражданской войны. Радио «Розана» основано Линой Чаваф, кото-
рая живёт в эмиграции в Париже с 2013 г. Руководствуясь слога-
ном «окно, которое впускает свет», оно освещает бедствия мирных 
жителей, предоставляя возможность высказаться тем, кто живёт 
в лагерях беженцев, а также в городах, относящихся к зоне кон-
фликта. В эфире также рассказывается о диаспоре – о тех, кто пере-
селился в другое место, или всё ещё находится в пути.

Общаясь с «Репортёрами без границ», Чаваф заявляет: «В усло-
виях продолжающегося сирийского конфликта остро необходима 
независимая профессиональная журналистика,  информирующая 
граждан и беженцев о политической, социальной и гуманитарной 
ситуации в стране для того, чтобы способствовать развитию сво-
бодного и демократического общества в Сирии».

Чтобы удовлетворить эту потребность, «Розана»  вещает как неза-
висимое радио, никак не аффилированное с политическими струк-
турами.   Радио вещает каждое утро в прямом эфире из Парижа 
и Газиантепа (турецкий город вблизи сирийской границы), и оно 
доступно через Интернет, спутник и FM-радиочастоту в самой 
Сирии. Благодаря сотрудничеству примерно с 160 сирийцами по 
всему миру, включая 70 гражданских журналистов на территории 
страны, поддерживается высокая динамика эфира с целью прео-
долеть колоссальные вызовы, которым противостоят журналисты, 
работающие внутри и за пределами Сирии. Предпринимаются 
меры по обеспечению неприкосновенности частной жизни и 
анонимности через использование цифровых платформ, осна-
щённых технологиями встроенного шифрования, таких как Viber 
и WhatsApp, а также социальных сетей и ресурсов, таких как 
Facebook и Skype, что позволяет частично скрывать персональные 
данные.

Для Чаваф радио «Розана» - не только возможность вещать для 
сирийцев, но и выслушивать их мнения. Миссия станции – предо-
ставить сирийцам право голоса и услышать их истории отовсюду, 
где они могут быть: «Когда эта радиостанция запускалась, она 
должна была стать голосом людей, - объясняет Лина. – Им была 
нужна платформа, им было нужно СМИ, где они могли бы говорить, 
свободно выражая своё мнение. Им нужно было высказаться… 
«Розана»  предоставляет возможность, благодаря которой сирий-
ские граждане могут излить душу, поделиться своими ценностями 
и убеждениями».

«Розана»  
предоставляет 
возможность, 
благодаря 
которой 
сирийские 
граждане могут 
излить душу 
и поделиться 
своими 
ценностями и 
убеждениями». – 
Лина Чаваф, 
основатель радио 
«Розана»

  

Photo credit: Lina Chawaf
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странах, которые не были затронуты атаками177. 
Так как политические и социальные последствия 
этого страха очевидны, а негативная реакция по 
отношению к маргинализированным групппам, 
которая временами граничит с жестокостью, уси-
ливается, важно учитывать возможные послед-
ствия непрерывного потока новостей, посвящён-
ных этой теме. Это стало особенно актуальным 
по мере нарастания тенденции к использованию 
медиа для распространения страха как одной 
из важнейших целей терроризма178. Нарративы 
недоверия и страха вытеснили другие точки зре-
ния, сократив возможности для плюрализма.

Новые игроки на рынке новостных 
медиа: демократизация 
производства новостей?

Благодаря сокращению барьеров для входа на 
рынок новостного медиаконтента и расцвету 
медиаплатформ, позволяющих пользователям 
делиться знаниями и убеждениями, возникли 
ожидания того, что демократизация информации 
возможна. Этот процесс предполагал переход 
от больших и относительно централизованных 
институтов медиа к более рассеянным и неодно-
родным сетям. Тем не менее, хотя люди получили 
беспрецедентный доступ к возможностям публи-
кации информации, это вовсе не означает, что их 
голоса были услышаны или что произошло пере-
распределение соотношения сил в отношениях 
медиа со своей аудиторией. Когда же изменения 
наконец произошли, результаты оказались менее 
ощутимы, чем это нередко декларировалось.

Механизмы контроля продолжают влиять не 
только на то, что сообщается, но также на то, кому 
предоставляется возможность фреймировать 
события.

В исследованиях, затрагивающих как тради-
ционные, так и новые медиа, обращается вни-
мание на то, что хотя новые истории и новые 
голоса граждан действительно появляются, люди 

177 Бродбент и др., 2017. URL: https://www.
varkeyfoundation.org/media/4487/global-young-people-
report-single-pages-new.pdf 

178 Мартоз, 2017. 

показываются не как отдельные субъекты, спо-
собные заявить на весь мир о своих взглядах или 
представить свою интерпретацию событий, а как 
некие голоса из толпы, выполняющие декоратив-
ную функцию179.

При этом официальные учреждения и элиты 
часто преобладают в качестве источников ново-
стей в сообщениях о протестах, демонстрациях 
и конфликтах, несмотря на рост доступности 
информации, исходящей от активистов и участ-
ников событий180. Это особенно характерно для 
ведущих СМИ, таких как крупные газеты и веща-
тели. Более заметное использование и интегра-
цию голосов пользователей можно встретить 
в новостях, создаваемых альтернативными 
участниками рынка (например, Global Voices), а 
также в отдельных программах или сопутству-
ющих материалах в медиа, ориентированных 
на молодежь и посвящённых освещению «циф-
ровой жизни» (к примеру, Аль-Джазира, Stream, 
Listening Post и AJ+). Поэтому, говоря о формиро-
вании нарративов и освещении мнений обычных 
пользователей, следует учесть следующее: хотя 
новая медийная деятельность и новые субъекты 
в меньшей степени влияют на основный поток 
информации, именно благодаря им насыщаются 
и оживляются иные информационные простран-
ства, которые аккумулируют в себе контент, кото-
рый может охватить более широкую аудиторию.

Что касается возможности по достижению широ-
кой аудитории, в ранних исследованиях пред-
полагалось, что онлайн медиаплатформы не 
создадут вызовы для реализации модели «побе-
дитель получает всё», характерной для традици-
онных медиа, а фактически укрепят её. Согласно 
эмпирическому исследованию трафика данных, 
собранных в 2007  г. с более 3 млн веб-страниц, 
потребление контента больше сконцентриро-
вано в Интернете, чем вне его181. Подавляющее 
число пользователей обращается к относительно 
небольшому количеству сайтов, прежде всего 
связанных с традиционными СМИ (например, 

179 Ван дер Меер и др., 2016. 
180 Харлоу и Джонсон, 2011. 
181 Хиндман, 2008.
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Би-Би-Си и Си-Эн-Эн). Несмотря на то, что общее 
число интернет-СМИ уже значительно выросло к 
2007 г., число тех медиа, которым удалось запо-
лучить внимание альтернативной  аудитории, 
никак не увеличилось182. 

По мере роста числа пользователей, предпочи-
тающих использовать для доступа к информации 
интернет-СМИ вместо традиционного вещания, 
крупные медиакомпании стремятся доминиро-
вать в онлайн-пространстве, несмотря на то, что 
им приходится отфильтровывать и адаптиро-
вать свой контент под формат социальных сетей. 
Спустя десятилетие с начала этого процесса 
большинство самых посещаемых и просматрива-
емых новостных сайтов по-прежнему составляют 
сайты традиционных СМИ (Си-Эн-Эн, Нью Йорк 
Таймс, Гардиан, Вашингтон Пост, Би-Би-Си), хотя 
при этом новостные агрегаторы, такие как Reddit 
и Google News, входят в топ-5 сайтов с самым 
высоким трафиком183.

Несмотря на то, что эта тенденция была выяв-
лена на основе анализа онлайн-газет и блогов, 
проведённого до широкого распространения 
социальных сетей, со временем она претерпела 
лишь незначительные изменения, как следует из 
выводов, сделанных в более позднем исследо-
вании, касающемся социальных сетей. В  рамках 
анализа дискуссий в социальных сетях в период 
избирательных кампаний184 было высказано 
предположение, что политические лидеры и 
ведущие игроки медиарынка продолжают зани-
мать доминирующее положение в определении 
повестки дня, создавая контент, который далее 
распространяется менее влиятельными субъек-
тами. Однако в то время как традиционные СМИ 
до сих пор определяют, о чём сообщать, пользо-
ватели социальных сетей имеют больше возмож-
ностей влиять на фреймирование событий, пусть 
и в ограниченном объёме. Хотя исследования 
по данному вопросу пока носят довольно фраг-
ментарный характер и затрагивают ограничен-
ное количество случаев и регионов (в основном 

182 Там же. С. 97.
183 Alexa, 2017. URL: https://www.alexa.com/topsites/

category/Top/News
184 Шах и др., 2015; Ваккари и Валериани, 2015.

Западную Европу и Северную Америку), некото-
рые выводы свидетельствуют о том, что пользо-
ватели социальных сетей склонны использовать 
более негативный и враждебный тон, чем СМИ, 
комментирующие обсуждаемое событие185.

Медийная и информационная 
грамотность

Существует целый ряд исследований, доказыва-
ющих, что один из способов увеличить реальное 
разнообразие медиаконтента – это расширение 
прав и возможностей аудиторий через укре-
пление медийной и информационной грамот-
ности186. Медийная и информационная грамот-
ность (МИГ) может быть особенно полезна для 
решения проблем, связанных с потоками демо-
кратизированного, нередактируемого пользова-
тельского контента, а также для более глубокого 
понимания последствий работы алгоритмов, 
определяющих режим распространения инфор-
мации. Многие инициативы в этом направлении 
исторически фокусировались на молодежи и 
детях школьного возраста187, однако значение 
и область развиваемых в рамках медийной и 
информационной грамотности компетенций  
существенно возросли в период роста медиапо-
требления в Интернете и распространения «фей-
ковых новостей», а также недостоверной инфор-
мации в социальных сетях188. Это свидетель-
ствует о необходимости предпринять усилия для 
расширения демографических рамок кампаний 
по укреплению МИГ189. Однако пока государства 
и другие участники процесса не торопятся даже с 
системной интеграцией этих компетенций в про-
граммы образовательных институтов.

Поскольку медийная и информационная грамот-
ность приобретает всё большее значение, она 
принимает различные формы и предполагает 
специализацию: информационная грамотность, 

185 Керон, Курини и Якус, 2016. 
186 Фрау-Мейгс, Велес и Мишель, 2017; Фрау-Мейгс и 

Торрент, 2009.
187 Бекингем. 2013; Карлссон и Калвер, 2013; Хоббс, 2005; 

Хоббс и Дженсен, 2009.
188 Ливингстон, 2004; Спратт и Агосто, 2017. 
189 Ливингстон, Ван Куверинг и Тумим, 2005.
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медийная грамотность, новостная грамотность, 
рекламная грамотность, цифровая грамотность, 
медиаобразование и, наконец, совсем недавно 
возникшая специализация, касающаяся грамот-
ности в области цифровых медиа. Гармонизация 
терминов необходима для обеспечения более 
глубокого понимания и результативности иссле-
дований в этом направлении. По этой причине 
ЮНЕСКО настоятельно призывает к использо-
ванию термина «медийная и информационная 
грамотность», или аббревиатуры МИГ в качестве 
обобщающего понятия.

В последние годы усилия в области МИГ в основ-
ном сфокусированы на том, чтобы формировать 
спрос на качественные медиа и понять, как мно-
жество доступных медиаресурсов может способ-
ствовать большему разнообразию. Предпринято 
несколько попыток по разработке руководств и 
стратегий, поддерживающих пользователей в их 
стремлении улучшить понимание ограничений 
и возможностей, предоставляемых при помощи 
инструментов МИГ. В рамках целого ряда полити-
ческих рекомендаций, правовых рамок и различ-
ных инициатив, включая инициативу ЮНЕСКО 
«Рамки для оценки МИГ в мире: готовность стран 
и компетенции»190, государствам крайне реко-
мендуется принять планы по медийной и инфор-
мационной грамотности. 

В 2013 г. ЮНЕСКО создала Глобальный альянс за 
партнерство в области медийной и информаци-
онной грамотности (ГАПМИГ), с целью «способ-
ствовать международному сотрудничеству для 
обеспечения всех граждан доступом к медий-
ным и информационным компетенциям»191. Как 
отмечено в Плане действий ГАПМИГ, инициатива 
базируется на стремлении снабдить всех поль-
зователей, особенно из маргинализированных 
групп, навыками, которые бы позволили исполь-
зовать преимущества новых информационных 
технологий. С учетом возросшей роли соци-
альных сетей в качестве ключевого источника 

190 Рамки для оценки медийной и информационной 
грамотности в мире: готовность стран и компетенции.  
Париж: ЮНЕСКО, 2013. 

191 Глобальный альянс за партнерство в области 
медийной и информационной грамотности. URL: 
https://en.unesco.org/themes/media-and-information-
literacy/gapmil 

новостей, многие инициативы ориентированы 
на учащихся школьного возраста, чтобы они 
могли идентифицировать и критически оцени-
вать «настоящие» новости и проверенные источ-
ники. Большинство инициатив реализуются в 
Северной Америке или Западной Европе, однако 
некоторые международные организации прово-
дят работу в глобальном масштабе. Например, 
в сотрудничестве с ЮНЕСКО выпускается еже-
годник Международного информационно-спра-
вочного центра по вопросам детей, молодежи и 
медиа, который посвящён тенденциям и возмож-
ностям, связанным с МИГ в арабском регионе192.

Усилия по внедрению инициатив по МИГ и тре-
бований к ним в законодательство пока пред-
приняты лишь в ограниченном количестве стран. 
Правовые рамки, касающиеся МИГ, созданы 
в Сербии, Финляндии, Марокко, Филиппинах, 
Аргентине, Австралии и нескольких штатах США. 
Обычно они устанавливают требование обеспе-
чить преподавание МИГ в школьной системе, 
нередко обязывая при этом внести соответству-
ющие изменения в законы об образовании (как в 
случае с Финляндией). Кроме того, образователь-
ные инициативы распространяются в Интернете, 
что привело к росту количества массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООС). Доступ к ним пре-
доставляется на таких платформах, как Coursera 
и edX, а также через общественные вещатель-
ные организации, и они нацелены не только 
на студентов, но и на других медиапотребите-
лей, в частности, преподавателей. Такие курсы 
доступны для широкой аудитории по всему миру.  
Однако управление ими зачастую осуществля-
ется университетами или институтами Северной 
Америки или Западной Европы, что выражается в 
особом подходе к данному вопросу. Также растёт 
число инициатив, запущенных интернет-компа-
ниями в целях борьбы с так называемым «язы-
ком вражды» или распространением «фейковых 
новостей». Эти инициативы обычно основаны на 
усилиях и действиях пользователей по марки-
рованию контента, который нарушает условия 
пользовательских соглашений медиаплатформ. 
Вместе с тем, возможности пользователей по 
распознаванию разных типов контента, включая 

192 Абу-Фадил, Торрент и Гризл, 2016.

https://en.unesco.org/themes/media-and-information-literacy/gapmil
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спонсорские и «фейковые новости», ограничены, 
и лишь немногим известно о возможностях, 
предлагаемых платформами социальных сетей 
для сообщения о несоответствующем контенте, 
и о процедурах, которые для этого необходимы, 
как отмечается в одном из исследований193. На 
фоне вышеупомянутых политических событий, 
важную роль в которых сыграло распростране-
ние «фейковых новостей», в 2017  г. несколько 
компаний, включая Facebook, приступили к реа-
лизации инициатив по укреплению новостной 
грамотности и поддержке журналистики [см. 
Тенденции в области независимости медиа]194.

193 Стэнфордская историческая образовательная 
группа, 2016. URL: https://stacks.stanford.edu/
file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20
Information%20Online.pdf 

194 Симо, 2017. 

Гендерное равенство 
и плюрализм медиа
В данной главе медиаплюрализм оценивается с 
точки зрения доступа, многообразия экономи-
ческих моделей и разнообразия контента. Этот 
раздел посвящён гендерному равенству, связан-
ному с занятием руководящих  и иных позиций в 
медиаорганизациях, а также с репрезентацией в 
СМИ. Несмотря на определённый прогресс, ген-
дерное равенство всё ещё не было достигнуто ни 
в одном из данных направлений.

В середине 1970-х гг. учёные впервые провели 
системный анализ отношения женщин к СМИ и 
представленности женщин в СМИ. Обнаруженное 
в этом новаторском исследовании учёными 
явление получило название «символического 
уничтожения» (термин введён Джорджем 
Гербнером)195. Почти 40 лет спустя большин-
ство исследователей гендерной проблематики 
и медиа пришли к выводу, что прогресс в этом 

195 Тачман, Дэниелс и Бенуа, 1978. 

Источник: Отчет о глобальном мониторинге СМИ 2015.

Рисунок 2-9:   Невидимые женщины? Соблюдение гендерного равенства в медиаконтенте, 
при принятии решений и в структуре работников медиаиндустрии

Женщины по-прежнему недостаточно представлены в медиа

из из из
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вопросе не наблюдается, и для изменения ситу-
ации предстоит проделать значительную работу, 
в том числе это касается ведущих СМИ. В новост-
ном дискурсе женщины по-прежнему реже фигу-
рируют, чем мужчины; журналистки и женщины, 
работающие в медиа на иных позициях, часто 
не имеют доступа к более престижным рабочим 
местам, а их представленность на высоких постах 
в медиа сохраняется на минимальном уровне 
(см. Рисунок 2-9).

Прогресс в отношении репрезентации женщин 
в медиаконтенте замедлился; представлен-
ность женщин в газетах, на телевидении и радио 
выросла лишь на 7% за период с 1995 г. (17%) по 
2015 г. (24%)196. Тем не менее, возможности, кото-
рые получили «обычные» граждане с появлением 
альтернативных новостных интернет-платформ, 
подразумевают, что голоса женщин и их взгляды 
всё же находят своё отражение благодаря дан-
ным неформальным медиаплатформам. 

На протяжении последних десятилетий реги-
ональные и международные организации и 
ведомства признают существование проблем, 
касающихся гендерного плюрализма и меди-
аплюрализма. В  2010  г. ЮНЕСКО разработала 
исчерпывающий комплекс гендерно-ориенти-
рованных показателей средств информации, 
направленный на содействие медиаорганиза-
циям в проведении самоконтроля на соответ-
ствие критериям равенства. В 2013 г. Совет евро-
пейского парламента принял рекомендации, соз-
данные Европейским институтом по вопросам 
гендерного равенства. Медиаиндустрия должна 
учесть эти рекомендации путём принятия и вне-
дрения индикаторов гендерного равенства в 
гендерную политику в отношении женщин на 
руководящих должностях и в советах директо-
ров медиакомпаний.

За время 60-го заседания Комиссии по поло-
жению женщин в 2016  г. организация «ООН-
женщины» сформировала новое партнёрство с 
крупными медиакомпаниями, чтобы привлечь 
внимание к проблеме и предпринимать дей-
ствия в соответствии с Повесткой дня в области 
устойчивого развития до 2030  г., направленной 
на ликвидацию всех форм неравенства. В рамках 

196 Мачария, 2015.

«Договора со средствами массовой информа-
ции в целях обеспечения гендерного равенства» 
сформирована коалиция медиакомпаний со 
всего мира и из различных сфер, которые при-
няли на себя обязательства уделять особое вни-
мание гендерному равенству по трём основным 
направлениям. Они касаются информирования с 
целью разрушения существующих стереотипов 
и предубеждений, увеличения числа женщин в 
составе своих организаций, в том числе на веду-
щих и руководящих должностях; а также разви-
тия корпоративных практик, учитывающих ген-
дерную проблематику. 39 медиакомпаний высту-
пили учредителями договора, и, несмотря на то, 
что каждая из них разрабатывает собственную 
международную повестку дня, участие в дого-
воре означает обязанность осуществлять стан-
дартный минимальный набор действий для его 
выполнения. Эти действия включают поддержку 
прав женщин и вопросов гендерного равенства в 
редакционных материалах, тематических статьях 
и новостях, подготовку качественных историй, 
касающихся вопросов гендерного равенства и 
прав женщин, и их выпуск минимум дважды в 
месяц. Медиакомпании также должны привле-
кать женщин в качестве источников информа-
ции, преследовать целью гендерный паритет при 
освещении самых разных тем, включая бизнес, 
технологии, науку и инженерию, а также принять 
«Кодекс поведения при сообщении новостей» с 
учётом гендерной проблематики. 

В 2015 г. под девизом «Планета 50-50 к 2030 году» 
организация «ООН-женщины» запустила ини-
циативу «Выступаем за гендерное равенство». 
На старте этой инициативы 70 наций приняли 
повестку в области гендерного равенства, и 
два года спустя это число увеличилось до 93. 
В 2016 г.  «ООН-женщины» провели оценку дей-
ствий, предпринятых принявшими на себя обя-
зательства нациями, и сообщили о росте числа 
инициатив, хотя ни одна из них и не упоминала 
непосредственно медиа. Несмотря на эти ини-
циативы, женщины в СМИ до сих пор остаются, 
с одной стороны, исключёнными или маргина-
лизированными, с другой –  репрезентируются 
через стереотипы или упрощения. Согласно дол-
госрочным исследованиям, посвящённым теме 
женщин и новостей, эта ситуация вряд ли скоро 
изменится. При нынешних темпах изменений 
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равная представленность женщин и мужчин 
вряд ли возникнет в ближайшие 40 лет197.

Гендерное равенство работников 
медиаиндустрии

По окончании магистерских программ, связан-
ных с медиа, журналистикой или коммуника-
цией, в большинстве странах в индустрию попа-
дают одинаковое число женщин и мужчин198. На 
практике ряд медиакомпаний, особенно обще-
ственные вещатели, запускают образовательные 
программы с последующим трудоустройством 
для женщин и других недостаточно представ-
ленных групп. Ещё в 1995 г., когда был проведён 
первый серьёзный анализ женщин-работников 
медиа по 43 нациям, женщины занимали около 
40% рабочих мест в СМИ199. Проблема в мень-
шей степени касается разнообразия в индустрии 
в целом и в большей степени затрагивает огра-
ничения для женщин, связанных с выполнением 
различных видов работ, которые проявляются 
в том, насколько далеко женщины могут про-
двинуться по службе. Чаще всего женщинам не 
советуют идти в «серьёзные» новости, и вме-
сто этого направляют в сферы, которые пред-
положительно более «интересны» женщинам, 
но обычно считаются менее престижными. Так, 
доклад «Global Media Monitoring Project» (GMMP) 
в 2015  г. установил, что только 31% материалов 

197 Там же.
198 Байерли, 2011.
199 Проект глобального медиамониторинга: участие 

женщин в новостях, 1995. 

о политике и 39% материалов по экономике под-
писаны женскими именами200.

В материалах о политике и преступлениях 
наблюдается наименьшее число женщин-ре-
портёров во всех регионах, за исключением 
Азии и Латинской Америки. Даже когда женщины 
работают над «серьёзными» новостными истори-
ями, им, в отличие от мужчин, часто приходится 
бороться за внимание к их материалу. Лишь в 
трети (37%) материалов в газетах указывается 
женское авторство, в то время как в выпусках 
новостей по телевидению и на радио о ново-
стях сообщают  женщины – также, как это было 
в исследовании GMMP в 2005 г. Более детальный 
анализ по отдельным странам подтверждает эти 
тенденции: к примеру, согласно исследованию, 
проведённому в США, женщины-журналисты 
пишут на более широкий спектр тем, но при этом 
они по-прежнему составляют меньшинство жур-
налистов в крупнейших ежедневных газетах201.

Говоря о представленности в новостном веща-
нии, эксперты GMMP в 2015 г. пришли к выводу, 
что глобальная доля женщин составляет 49%, как 
это было и в 2000 г. Данный показатель снизился 
на 2%  с 1995  г. На 4% сократилось число жен-
щин-репортёров в новостном вещании на теле-
видении и радио с 2005 г. 

Согласно результатам более детального ана-
лиза, женщины получают больше рабочих 
мест на телевидении (57%) и меньше - на 
радио (41%), где «внешность», очевидно, менее 
значима. Большинство молодых ведущих 

200 Проект глобального медиамониторинга – это самое 
продолжительное долгосрочное и глобальное 
исследование гендера и СМИ, которое даёт общее 
представление о том, как женщины и мужчины 
представлены в них, по итогам которого отчёты 
предоставляются каждые 5 лет в один и тот же день. 
Первый доклад GMMP был в 1995 г. и самый последний 
из них был опубликован в ноябре 2015 г. В  рамках 
проекта предоставляются сравнительные данные 
по времени и регионам. Доклад 2015 г. подготовили 
команды из 114 стран, которые отслеживали 
22 136 опубликованных, транслированных или 
выложенных в Twitter материалов более 2 030 
отдельных СМИ. В итоге, были собраны данные 
о работе 26 010 журналистов и репрезентации 
45-402 людей, которые каким-то образом 
участвовали в создании материалов или были в них 
процитированы.

201 Арп, Бакманн и Лок, 2014.
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программ  – женщины, но в случае более стар-
шего возраста это соотношение обратно пропор-
ционально, и преобладают мужчины. Нет почти 
ни одной женщины-репортёра старше 65 лет. 
Скорее всего, эта тенденция отчасти объясняется 
недавними улучшениями, которые позволили 
большему количеству молодых женщин войти 
в эту сферу. Но также она может быть связана с 
разным восприятием старения среди мужчин и 
женщин, что, в том числе, сказывается на ограни-
чениях в карьерном продвижении.

Доклад Женского медиацентра (Women’s Media 
Center – WMC) 2017  г. о женщинах и СМИ США 
продемонстрировал картину, которая почти не 
изменилось со времени последних результа-
тов GMMP и более ранних исследований, про-
ведённых центром. В  20 главных националь-
ных новостных изданиях женщины создают 
37,7% новостных сообщений – этот показатель 
вырос на 0,4 процентных пункта по сравнению с 
2016 г.202 В новостном вещании присутствие жен-
щин в качестве ведущих, репортёров и полевых 
журналистов в действительности сократилось 
почти на 7% за 2015–2016 гг. Исследование WMC 
показало, что это неравенство по половому при-
знаку существует во всех новостных медиа – в 
газетах, интернет-новостях, информационных 
агентствах, но особенно это заметно в телевизи-
онных новостях. 

Улучшилась ли ситуация для журналисток, рабо-
тающих в цифровых медиа? Вопреки чаяниям тех, 
кто верил в то, что Интернет принесёт равенство, 
цифровой мир, похоже, сохраняет тот же самый 
гендерный дисбаланс, который существует вне 
Интернета. Некоторые признаки могут указы-
вать на то, что женщины чаще принимаются на 
работу или продвигаются в цифровых, чем в дру-
гих медиа. Тем не менее, последние результаты 
GMMP показали, что представленность женщин в 
качестве граждан и работников медиа на новост-
ных сайтах и в лентах Twitter составила 26%, что 
лишь на 2% выше, чем для телевидения, радио 

202 Женский медиацентр, 2017. URL: http://www.womensmediacenter.com/reports/the-status-of-women-in-u.s.-media-2017
203 Байерли, 2011. Крупнейшее недавнее исследование женщин-работников медиа – доклад, созданный для 

Международного фонда женщин, работающих в СМИ, и поддержанный ЮНЕСКО, в ходе которого были рассмотрены 59 
стран и 522 новостных издания.

204 Европейский институт гендерного равенства (EIGE), 2017.

и печати. Столь же неблагоприятная обстановка 
царит за кулисами крупных интернет-компа-
ний, которые влияют на порядок представления 
новостей  и несут ответственность за модери-
рование дискуссий и комментариев. Интернет-
компании испытывают трудности в обеспечении 
гендерного равенства и разнообразия в коллек-
тивах, несмотря на выражение добровольного 
согласия части из них публично отчитываться о 
составе трудовых коллективов.

Женщины и принятие решений

Перед многими женщинами стоит более серьёз-
ная проблема, чем просто проникнуть в инду-
стрию – им также сложнее продвинуться по 
карьерной лестнице на более высокий уровень. 
Согласно выводам, отражённым во Всемирным 
докладе о статусе женщин в новостных медиа, 
в медиаиндустрии женщины занимают лишь 
немногим больше четверти топ-менеджерских 
позиций (27%) и постов, связанных с управле-
нием (26%)203. Наиболее благоприятные реги-
оны в отношении представленности женщин  – 
это Центральная (33%) и Восточная Европа 
(43%), а также страны Северной Европы (36%). 
В  других регионах женщины составляют лишь 
пятую часть руководителей и управляющих, а в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе они занимают 
меньше 10% руководящих позиций. Эксперты 
крупного европейского проекта, основанного 
Европейским институтом по вопросам гендер-
ного равенства (ЕИГР), пришли к таким же выво-
дам. Как показывает Рисунок 2-10, мужчины 
занимают большую часть старших руководящих 
должностей и членов правления в 99 медиаком-
паний в Европейском союзе204. При этом органи-
зации государственного сектора чаще нанимали 
и продвигали женщин на руководящие позиции, 
чем частные СМИ.

В совместном докладе офиса ЮНЕСКО в Бангкоке, 
организации «ООН-женщины» и Международной 

http://www.womensmediacenter.com/reports/the-status-of-women-in-u.s.-media-2017
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федерации журналистов (МФЖ) Азиатско-
Тихоокеанского региона205 сделан вывод о том, 
что в данном регионе существуют серьёзные 
проблемы представленности женщин на руково-
дящих должностях206. В Южной Африке исследо-
ватели организации «Gender Links» обнаружили, 
что женщины составляют 40% сотрудников меди-
аотрасли и 34% медиаменеджеров207. Согласно 
тому же исследованию, сексуальные домогатель-
ства остаются для женщин одной из ключевых 
проблем: около 20% сотрудниц медиа заявили, 
что подвергались сексуальным домогательствам, 
и большинство из них заявило, что виновник 
занимал более высокую должность.

Сохраняется тенденция острой нехватки жен-
щин в рядах владельцев СМИ, которая связана 

205 Офис ЮНЕСКО в Бангкоке, организация «ООН-женщины» и Международная федерация журналистов, 2015.
206 Байерли, 2011.
207 Ндлову и Нямведа, 2016.
208 Косут, 2012.

с увеличением  концентрации в медиа, прои-
зошедшей в результате укрупнений и слияний 
компаний208.

Гендер и репрезентация

Многие медиаисследователи, занимающиеся 
вопросами феминизма, утверждают, что то, что 
мы видим перед камерой, до некоторой степени 
определяется тем, кто стоит за камерой. Таким 
образом, если в ньюсрумах будет больше женщин, 
то они будут производить более разнообразные 
новости. В  нескольких исследованиях, включая 
рассмотренный выше отчёт GMMP, показано, что 
при подготовке материалов женщины-журнали-
сты чаще привлекают именно женщин, нежели 
мужчин. Это способствует более сбалансирован-
ному представлению информации и лучшему 
отражению взглядов разнообразных сообществ. 

Рисунок 2-10:  Гендерное равенство на руководящих должностях и в органах управления 
медиакомпаниями в Европе

Источник: Европейский институт гендерного равенства (EIGE). URL: http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/
wmidm_med_pbrc__wmid_media_pbrc_bm/line/year:2014,2015,2016/geo:EU28,CZ,BE,BG/ EGROUP:PUB_BCAST/sex:W/UNIT:PC/
POSITION:MEMB_BRD 
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Однако, принимая во внимание недостаточную 
представленность женщин-журналистов, выяв-
ленную в предыдущем разделе, неудивительно, 
что большинство исследований новостного 
контента сообщают о недостаточной репрезен-
тации женщин, фигурирующих или цитируемых 
в новостных материалах. У GMMP в 2015 г. была 
возможность провести сравнение результатов 
спустя  20 лет с момента выхода первого отчёта. 
Несмотря на значительное улучшение поло-
жения женщин за последние два десятилетия 
в общественной и частной сферах, появление 
женщин на телевидении, радио и в печати увели-
чилось только на 7% за период с 1995 г. (17%) по 
2015 г. (24%). Чаще всего женщины появляются в 
медиа с высказываниями о личном опыте (38%), 
при этом лишь 20% специалистов и 19% экспер-
тов, представленных в материалах, являются 
женщинами209. 

Недостаточная представленность женщин в 
медиаконтенте распространяется на все реги-
оны. Женщины представлены в материалах 
в качестве 32% привлекаемых экспертов в 
Северной Америке, за ними следуют страны 
Карибского бассейна (29%) и Латинской Америки 
(27%). Согласно результатам недавнего иссле-
дования организации «Gender Links», посвя-
щённого развитию гендерной проблематики и 
СМИ в 14  странах  южноафриканского региона, 
взгляды и мнения женщин составили всего 20% 
новостных источников во всех южноафрикан-
ских медиа.

Простое увеличение количества женщин на 
руководящих должностях не способно автома-
тически увеличить показатель числа женщин, 
которых можно увидеть, мнения которых можно 
услышать или прочитать в новостях. Даже если в 
медиа появится больше женщин, они могут иметь 
ограниченное влияние на изменение укоренив-
шихся предубеждений и стереотипов, представ-
ленных в медиаконтенте. Такая ситуация может 
способствовать ограничению гендерных ролей, 
которые сузят возможности для выбора опций, 
доступных каждому. Другими словами, простое 
урегулирование количественного вопроса не 

209 Мачария, 2015.

обязательно улучшит качество. Вот почему про-
должают звучать призывы к работникам медиа 
о том, чтобы они обращали больше внимания 
на гендерные вопросы при помощи тренингов и 
внутренней политики, направленной на монито-
ринг медиаконтента и повышение осведомлен-
ности в данном направлении.

Изменения в репрезентации 
женщин в медиа

Ряд НПО, общественных организаций, СМИ и 
отдельных лиц разрабатывают инициативы, улуч-
шающие трудоустройство, признание и пред-
ставленность женщин. Эти инициативы варьи-
руются от внутренних программ по осуществле-
нию позитивных действий (таких как курсы для 
женщин-руководителей), до национальных про-
ектов (справочники женщин-экспертов), и реги-
ональных инициатив (таких как финансируемый 
ЕС проект «Advancing Gender Equality in Media 
Industries» (AGEMI)). Совместными усилиями 
Европейский институт по вопросам гендерного 
равенства и Комиссия по гендерному равенству 
Совета Европы собрали воедино методы, инстру-
менты и передовые практики, касающиеся жен-
щин и СМИ. Примеры эффективных практик 
включают мониторинг реализации политики и 
планов, касающихся равенства, принятие квот, 
использование дифференцированной по полу 
статистики, повышение уровня осведомлённо-
сти, профессиональную подготовку для женщин, 
подготовку женщин-руководителей, саморе-
гулирование, наставничество, товарищество, 
курирование, присвоение наград за вклад в ген-
дерную проблематику в области журналистики 
и рекламы, проведение внутренних опросов 
медиакомпаниями, а также исполнение обяза-
тельств по мониторингу медиаконтента на пред-
мет дискриминации по признаку пола, и как 
результат – применение мер противодействия 
дискриминации.

Органы, регулирующие медиа, также призывают 
принимать регулирование, нацеленное на улуч-
шение гендерного баланса в медиаорганизациях 
и в медиаконтенте, в том числе в отношении дея-
тельности медиакомпаний с государственным 
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участием. В  некоторых странах в настоящее 
время развитие политики, касающейся гендер-
ных аспектов в медиа, уже вышло на определён-
ный уровень. Однако в исследовании ЮНЕСКО в 
2015 г. показано, что в примерно трёх четвертях 
из 27 стран, предоставивших ответы, такая поли-
тика отсутствует, а в двух третях стран гендерные 
и медийные вопросы не входят в национальную 
культурную политику и программы210.

Всемирная газетная и информационно-издатель-
ская ассоциация (WAN-IFRA), которая представ-
ляет интересы более чем 18 тыс. изданий, 15 тыс. 
веб-сайтов и свыше 3  000 компаний в более 
чем 120 странах, возглавила совместную кам-
панию с ЮНЕСКО «Женщины в новостях» (WIN), 
которая стала частью стратегии по гендерным 
вопросам и свободе СМИ. В руководстве 2016 г. 
«Стратегии WIN: создавая сильные медиаоргани-
зации через увеличение гендерного разнообра-
зия» эксперты ассоциации обратили внимание 
на ряд позитивных стратегических мер, пред-
принятых множеством организаций-членов, от 
Германии и Иордании до Колумбии, чтобы пред-
ложить остальным руководство к действию211. 
Упомянутый выше проект AGEMI направлен на 
разработку Интернет-платформы для объедине-
ния различных ресурсов и на создание тематиче-
ских преподавательских и обучающих разделов, 
посвящённых разным вопросам гендерных отно-
шений в медиа, материалы которых должны быть 
доступны для свободного скачивания и обмена.

Достижения женщин в медиасекторе долго оста-
вались недооценёнными традиционными СМИ 
и профессиональными организациями, и эта 
тенденция сохраняется до сих пор. Женщины 
получили только четверть Пулитцеровских пре-
мий за международные сообщения и только 
17% наград премии Марты Джеллхорн в области 
журналистики212.

210 ЮНЕСКО, 2015. URL: http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_
preliminary_report.pdf 

211 Всемирная газетная и информационно-издательская 
ассоциация, 2016. 

212 Асквит, 2016.

Многие организации, особенно уделяющие 
внимание гендерным вопросам, учредили 
специализированные премии, чтобы признать 
достижения женщин в медиа. Международный 
фонд поддержки женщин в сфере СМИ продол-
жает признавать смелую работу журналисток. 
С 2007  г. Объединение женщин-журналистов 
в сфере кино вручает ежегодные премии EDA, 
отмечая достижения женщин в области кино и 
фотожурналистики. В качестве одной из наград, 
вручаемых ежегодно НПО «One World Media», 
Африканский банк развития начал спонсировать 
в 2015 г. номинацию по правам женщин в Африке, 
призванную продвигать гендерное равенство 
в медиа213. Вклад женщин в информационную 
среду также признаётся в рамках специальной 
Всемирной премии ЮНЕСКО и Гильермо Кано 
«За вклад в обеспечение свободы печати». Эта 
награда вручается ежегодно персоне, органи-
зации или институту за внесение значимого 
вклад в защиту и продвижение свободы печати 
в любой точке мира. 9 из 20 лауреатов премии 
были женщинами.

Целый ряд инициатив разработаны с учётом осо-
бого фокуса, цели и сферы. В таких странах, как 
Великобритания, США и Таиланд, были созданы 
справочники женщин-экспертов для упрощения 
их поиска журналистами, которые хотят исполь-
зовать в новостях мнения, отличающиеся от озву-
ченных экспертами-мужчинами. Похожие спра-
вочники создаются повсеместно, в том числе во 
многих странах Северной Европы. 

Институт Пойнтера в 2014 г. запустил Академию 
лидерства для женщин в цифровых медиа, фоку-
сирующуюся на навыках и знаниях, необходимых 
для достижения успеха в цифровой медиасреде. 
Похожие инициативы начинают появляться и в 
других регионах. ЮНЕСКО также проводит семи-
нары для работников медиа и местных СМИ в 
Габоне и Бурунди, которые являются частью 
глобальных усилий по укреплению гендерного 
равенства в медиа214.

213 Африканский банк развития, 2015. 
214 Кенмо, 2016.

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/wmn2016_preliminary_report.pdf
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Заключение
Кардинальные изменения, касающиеся медиа-
плюрализма, требуют разработки новых рамок, 
способных охватить не только весь спектр и раз-
нообразие участников процесса производства 
новостей, а также объём доступной информации, 
но и оценить вероятность взаимодействия с ним 
пользователей.

В результате анализа описанных в этой главе 
трендов можно сделать вывод о том, что хотя 
доступ к контенту расширяется, а его разнообра-
зие увеличивается, препятствия для достижения 
медиаплюрализма существуют по целому ряду 
важных направлений. Бесправные и маргинали-
зированные группы по-прежнему испытывают 
серьёзные трудности как с донесением своих 
историй до аудитории, так и с их сбалансирован-
ным освещением. Большое количество людей 
по-прежнему не имеют доступа к Интернету. 
Сохраняется неравенство в отношении репрезен-
тации женщин  в медиа. Более того, доступность 
той или иной информации всё чаще зависит от 
нескольких крупных игроков рынка, в особенно-
сти от компаний, чей бизнес связан с Интернетом 
и мобильными приложениями и основан на при-
менении алгоритмов. Доминирование крупных 
игроков влияет и на деятельность традиционных 
СМИ, главным образом на газетную индустрию, 
которой пока сложно извлечь выгоду из при-
быльного рынка цифровой рекламы и вести кон-
курентную борьбу с другими производителями 
контента, в том числе «фейковых новостей».
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ДОВЕРИЕ К СМИ  

 
в некоторых 
регионах 
снизилось

ВОЗРОСШАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
государственных и 
корпоративных 
субсидий связана с 
дестабилизацией 
бизнес-моделей

 

АКТИВИЗАЦИЯ УСИЛИЙ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
СО СТОРОНЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСРЕДНИКОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ способствует повышению медийной и
 информационной грамотности, противодействию 
«фейковым новостям» и борьбе со злоупотреблениями 
в Интернете

В государствах, переживших вооруженный 
конфликт, и в развивающихся странах 
укрепляются ОРГАНЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, 
которые могут поддерживать применение 
профессиональных стандартов 
при сохранении редакционной независимости

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЕЩАНИЯ 
по-прежнему 
определяется 
политическими и 
коммерческими 
интересами

 

УСИЛЕНИЕ РИТОРИКИ 
ПРОТИВ МЕДИА
со стороны политических 
деятелей способствует 
самоцензуре и подрывает 
доверие к медиа

Тенденции в области 
независимости медиа

УЯЗВИМОСТЬ/ЗАХВАТ
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Обзор

Независимые медиа подвергаются дав-
ле нию в большинстве регионов мира. 

Разрушаются  и переживают кризис бизнес-
модели, которые десятилетиями исполь-
зовались для поддержки функциони рова-
ния печатных и вещательных СМИ. Это 
делает традиционные СМИ, стремящиеся 
найти новые источники дохода, более 
уязви мыми для внешних воздействий. Во 
многих регионах меры жесткой экономии 
привели к крупномасштабному сокращению 
бюджетных расходов на общественное 
вещание, увольнениям сотрудников и огра-
ни ченному использованию инноваций в 
программировании.

На отсутствие независимости указывает уро-
вень доверия общественности к авторитету 
журналистики. Наблюдающееся снижение 
доверия к медиа отражает аналогичное сни-
жение доверия к правительству, бизнесу и 
неправительственным организациям215. 

Однако изменения этого показателя зависят 
от множества факторов, включая регион и 
вид медиа. В  большинстве исследованных 
стран медиа в представлении людей всё 
больше ассоциируются с чувством недове-
рия216. В  частности, наиболее существенное 
снижение произошло в Западной Европе и 
Северной Америке, улучшение зафиксиро-
вано лишь в нескольких странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Что касается 

215 Эдельман, 2017.
216 Там же.

различных форм медиа, традиционные СМИ 
продемонстрировали наибольший спад с точки 
зрения доверия во всём мире, в то время как 
степень доверия к онлайн-медиаплатформам с 
2012 г. повысилась. Хотя так называемые «фей-
ковые новости» - это не новое явление, значи-
тельный рост общественных дискуссий и уровня 
осведомлённости аудитории об их распростра-
нении, связанный с политическими событиями в 
Европе и Северной Америке в 2016 г., начал вли-
ять на представления о достоверности информа-
ции в Интернете217. Дальнейшее развитие этого 
тренда во многом будет зависеть от способности 
онлайн-медиа, правительств и граждан найти 
соответствующие меры для эффективного реше-
ния этой растущей проблемы, включая медий-
ную и информационную грамотность, адресную 
реакцию на язык вражды, а также усиление меха-
низмов саморегулирования со стороны социаль-
ных сетей.

На фоне ощутимого снижения доверия к тради-
ционным СМИ изменилось восприятие журнали-
стами их редакционной независимости.

Эта глава посвящена анализу ключевых тенден-
ций, которые могут иметь крайне негативные 
последствия для независимости медиа. К ним 
относятся сохранение государственной соб-
ственности и контроля над многими медиаор-
ганизациями, а также политическое давление, 
направленное на подрыв доверия к другим СМИ. 
В  главе также обсуждается продолжающееся 
ослабление организаций и институтов, которые 
сыграли важную роль в повышении уровня про-
фессионализма в медиаиндустрии, что подры-
вает роль медиа в качестве независимого «сто-
рожевого пса». В ней также поднимается вопрос 
о «захвате»218 и поляризации медиа. Несмотря 
на первоначальный оптимизм и надежду, что 
социальные сети смогут ослабить подобные тен-
денции благодаря вовлечению большего числа 
граждан в медиапроцессы, всё больше призна-
ков указывает на то, что социальные сети тоже 
подвержены политическому «захвату» и поля-
ризации. Это, в свою очередь, также влияет на 
уровень доверия пользователей к информации, 
которую они находят на подобных платформах.

217 Чахал, 2017.
218 Шиффрин, 2017b.
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Во всех регионах медиарегуляторы продолжают 
оказывать влияние на редакционную независи-
мость медиа, однако адаптировать норматив-
ные акты к новым обстоятельствам удаётся с 
трудом. Даже там, где регулирование отвечает 
всем формальным стандартам в отношении неза-
висимости, оно зачастую тесно переплетено с 
политическим и экономическим влиянием и дав-
лением. Тем не менее, подобный контроль над 
медиа по-прежнему встречает сопротивление 
со стороны провайдеров медиауслуг, которые 
действуют в обход регулирования традицион-
ных СМИ благодаря использованию Интернета в 
своей деятельности.

Помимо этого, частные медиа, которые не под-
вергаются государственному контролю или 
существуют в условиях минимального офици-
ального регулирования, по-прежнему зависят 
от рекламодателей. Во многих регионах частные 
медиа подвержены рискам, поскольку полага-
ются на очень ограниченное число рекламодате-
лей. Это создаёт возможность злоупотребления 
рекламой как политическим инструментом со 
стороны крупнейших рекламодателей, зачастую 
правительств. В регионах со слабыми системами 
регулирования или странах, где частные медиа 
испытывают трудности с поддержанием эконо-
мической стабильности, встречается повсемест-
ная коррупция новостей, когда политики, ком-
пании или другие заинтересованные стороны 
платят за то, чтобы те или иные газетные статьи 
или радиопередачи были направлены на форми-
рование определённой повестки дня или точки 
зрения. Сами же журналисты во всём мире про-
должают принимать взятки в конвертах. В неко-
торых случаях медиа открыто позиционируют 
себя как «журналистика на продажу», а произво-
дители контента для таких медиа, похоже, даже 
не считают себя журналистами, создающими 
достоверные новостные материалы в интересах 
общества.

Новые технологии также повлияли на пред-
ставление о том, что являет собой независи-
мость медиа. Сбор, отбор, обобщение, синтез 
и обработка данных сегодня всё чаще произ-
водится в автоматическом режиме. В  то время 

как распространение контента  в социальных 
сетях имеет решающее значение для повышения 
важности определённых источников новостей 
или историй, на формирование индивидуаль-
ных новостных лент на таких платформах, как 
Facebook, или среди новостных агрегаторов, 
таких как Google News, также влияют другие фак-
торы. Например, алгоритмические вычисления, 
которые исключают профессиональную редак-
туру, но учитывают привычки медиапотребления 
каждого конкретного пользователя и его/её круг 
общения. В 2016 г. большинство пользователей в 
некоторых регионах заявили, что предпочитают, 
чтобы новостная подборка для них составля-
лась алгоритмами, а не редакторами219. Однако, 
несмотря на кажущуюся нейтральность, исполь-
зование алгоритмов часто не способствует объ-
ективной подаче контента в новостной ленте 
медиаплатформ и приводит к дискриминации 
людей по признаку расы, социально-экономи-
ческого положения и географического положе-
ния220. Растущая роль больших данных, влияние 
«фейковых новостей» и автоматизации фунда-
ментально меняют условия производства зна-
ний, что требует прозрачности и подотчётности 
алгоритмов. С другой стороны, это приводит к 
образованию ниши для распространения ново-
стей, которые создаются и отбираются заслужи-
вающей доверия независимой и профессиональ-
ной командой журналистов. Возрастает роль тех, 
кто занимается проверкой фактов. Вопросы регу-
лирования и саморегулирования в отношении 
новостной информации для интернет-компаний 
особенно сложны, учитывая статус этих субъек-
тов как платформ для распространения контента, 
а не для его производства. Тем не менее, степень 
их независимости и подотчётности в сравнении, 
в частности, с журналистскими ресурсами, стала 
важным вопросом в течение рассматриваемого 
периода. 

219 Леви и другие, 2016.
220 Суини, 2013; Туров, 2013; Диакопулос, 2014.
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Понимание 
независимости медиа

Критерии оценки независимости медиа можно 
классифицировать по двум важным и различным 
основаниям. Первое касается роли регулиру-
ющих органов – обеспечивают ли они редакци-
онную независимость или нет. Здесь важна роль 
институтов, занимающихся лицензированием 
вещателей или других поставщиков контента и 
платформ, которые устанавливают стандарты 
для медиаорганизаций. Второе основание – это 
устойчивость медиасектора к политическому и 
коммерческому вмешательству в его автоном-
ность. Это предполагает наличие и авторитет 
субъектов, которые отстаивают редакционную 
независимость и неприкосновенность, в том 
числе через институты саморегулирования, про-
фессиональные ассоциации и организации граж-
данского общества. 

Что касается первого основания, то крайне 
важно, чтобы регулирующие органы были выве-
дены из-под прямого контроля политиков и 
чтобы правом была официально институциона-
лизирована их независимость. Когда регулиру-
ющие органы не обладают достаточной незави-
симостью от действующей власти или находятся 
под контролем или влиянием политических и 
коммерческих структур, возможности регуля-
торов исполнять свои функции в общественных 
интересах могут быть весьма ограниченными. 
Обеспечение регулирующих органов правом 
определять свои ведомственные и регулирую-
щие полномочия в пределах чётких правовых и 
политических рамок, способствующих редакци-
онной независимости журналистских организа-
ций, даёт им возможность действовать, исходя 
из защиты общественных интересов.

Оценка правовых рамок для деятельности неза-
висимых регулирующих органов предполагает 
анализ законодательства и документов самих 
органов с использованием двух критериев. 
Во-первых,  правовое положение, наделяющее 
регулятор полномочиями, рассматривается на 

предмет соответствия международным нормам. 
Во-вторых, оценивается наличие у регулирую-
щего органа автономии в отношении бюджета 
и персонала. К числу других важных вопросов 
для оценки относятся обеспечение соблюде-
ния антимонопольного законодательства и 
законодательства о конкуренции, транспарент-
ность медиасобственности, параметры госу-
дарственной рекламы и требования к подот-
чётности исполнительной и законодательной 
ветвей власти в сфере надзора над медиа- и 
интернет-регуляторами.

Второй критерий независимости медиа, который 
необходимо принимать во внимание, связан с 
вопросом о том, в какой степени СМИ и расши-
ряющаяся сеть производителей информации 
способны действовать самостоятельно, не под-
вергаясь политическому и коммерческому вме-
шательству. Хотя структуры, поддерживающие 
подобную независимость, отличаются в разных 
странах, в целом для обеспечения независимо-
сти медиа должна существовать сильная про-
фессиональная этика, которая позволяет СМИ и 
их работникам выполнять свою роль «стороже-
вых псов» в отношении многообразия интересов 
и институтов. Такая этика часто предполагает 
систему подотчётности, существующую в раз-
личных форматах саморегулирования на уровне 
компаний, работников и/или целой индустрии. 
Одним из факторов обеспечения редакционной 
независимости в СМИ является благоприятная 
среда, которую создают организации граждан-
ского сообщества.  

Формы и степень политического и экономи-
ческого давления во всём мире существенно 
различаются, что затрудняет обобщение и срав-
нение. Тем не менее, некоторые аспекты,  акту-
альные для рассматриваемого периода, служат 
индикаторами такого давления. Усиливающиеся 
нападки на медиа, в том числе со стороны лиде-
ров мнений, способствуют делегитимизации 
медиасектора. Важны также изменения в методах 
«захвата» медиа – как традиционных, так и новых. 
Что касается экономического давления, на неза-
висимость влияет изменение бизнес-моделей 
в результате эволюции технологий и паттернов 
медиапотребления, а также развитие концеп-
ций профессионализации, опять же в контексте 
новых медиа. 
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Два данных аспекта независимости – как регу-
лирование, так и экономическое и политическое 
влияние на медиа – претерпевают изменения по 
всему миру, и поддержка независимости медиа в 
её нормативном понимании снижается по ряду 
важных направлений. Медийные организации 
существуют в структуре, где государственные, 

политические и экономические интересы самым 
прямым образом взаимосвязаны с их професси-
ональной деятельностью. Полная независимость 
крайне редка (если вообще возможна), но к ней 
необходимо стремиться; определённая степень 
автономии, которой располагают СМИ, необхо-
дима для функционирования медиасистемы.

Вставка  3-1:       Деятельность ЮНЕСКО по содействию независимости медиа

Будучи специализированным учреждением ООН с особым мандатом по защите свободы выражения мнений, 
ЮНЕСКО занимается поддержкой независимости и доверия к медиаинститутам на местном, национальном и 
международном уровне. В последние годы ЮНЕСКО ведёт работу по следующим направлениям:

Расширение возможностей медиаорганизаций и поддержка механизмов 
саморегулирования 

Благодаря Международной программе развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО поддерживает разви-
тие общинных СМИ по всему миру.

В рамках партнёрства с Европейской Комиссией ЮНЕСКО ведёт работу по укреплению доверия к 
медиа, их подотчётности, а также борьбы с языком вражды в Интернете в Юго-Восточной Европе и 
Турции через повышение информированности общества, способствование налаживанию механизмов 
саморегулирования и поддержку медийной и информационной грамотности.

Публикация исследования: «Содействие свободе Интернета: роль Интернетпосредников» (2014 г.).

Содействие развитию журналистского образования благодаря следующим пособиям 
и учебным программам:

Пособие по проведению глобальных журналистских расследований (2012 г.)

Изменение климата в Африке: руководство для журналистов (2013 г.)

Модель учебной программы по журналистике: сборник новых учебных планов (2013 г.)

Обучение журналистике в целях устойчивого развития: новые учебные планы  (2015 г.)

Экспертиза, основанная на Индикаторах развития СМИ ЮНЕСКО, была проведена в 
20 странах, включая (с 2012 г.):

Африка: Габон, Мадагаскар и Южный Судан

Арабские страны: Египет, Иордания, Ливия, Палестина и Тунис

Азиатско-Тихоокеанский регион: Монголия, Мьянма и Непал

Латинская Америка и Карибский бассейн: Кюрасао и Доминиканская республика

Проведены новые научные исследования, посвящённые роли свободы выражения 
мнений

Учебное пособие по свободе выражения мнения и общественному правопорядку для высших учебных 
заведений было опубликовано и внедрено в странах арабского региона. 

1

2

3

4
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Тенденции и 
изменения в 
регулировании
В независимой медиасистеме обычно суще-
ствуют регулирующие органы и суды, которые 
контролируют правомерность лицензирования 
вещания и реализацию других аспектов, свя-
занных с регулированием медиа (например, 
законов об освещении выборов и политической 
агитации). Крайне рекомендуется, чтобы такие 
институты обладали прозрачной структурой и 
могли самостоятельно определять свои компе-
тенции и организационную структуру. В эксперт-
ном докладе для ЮНЕСКО описаны причины, по 
которым необходимо уделять особое внимание 
структуре лицензирующих органов:

Если решения о том, кому выдавать лицензию 
на вещание, – удел властей, то вряд ли это будет 
(или будет выглядеть как) справедливое и бес-
пристрастное несение службы. И действительно, 
в тех странах, где лицензии выдаются государ-
ственными органами (или подконтрольными 
властям регуляторами), большинство вещате-
лей  – что неудивительно, – склонны публично 
поддерживать правительство221. 

Независимость регулирующего органа от госу-
дарства при осуществлении своих полномочий 
служит фундаментом доверия к журналистике. 
В  большинстве стран в ведении регулирую-
щих органов оказываются как экономические 
аспекты (такие как вопросы конкуренции и соб-
ственности), так и неэкономические вопросы 
(например, соблюдение фундаментальных прав 
граждан и защита прав потребителей). Чем более 
независим регулятор, тем больше общество 
склонно верить в справедливость принимаемых 
органом решений и тем выше оно ценит роль 
свободы выражения мнений.

Независимость и государственное 
регулирование

Как отмечено в первом «Докладе о глобальных 
тенденциях», «операционная независимость 
регуляторов продолжает являться вызовом на 

221 Саломон, 2016, 16.

фоне регулярных попыток политического дав-
ления и вмешательства со стороны коммерчески 
заинтересованных лиц»222. Эта тенденция разви-
вается и усиливается. 

В отдельных странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна, Африки и Азиатско-
Тихоокеанского региона лицензирование веща-
телей по-прежнему обусловлено политической и 
экономической повесткой дня. Процесс выдачи 
лицензий во многих регионах лишён прозрачно-
сти и включает ряд неясных и запутанных про-
цедур. Во многих странах регулирующие органы 
обвиняются в политической ангажированности в 
пользу государства и правящих партий, в резуль-
тате чего некоторым потенциальным вещателям 
отказывают в выдаче лицензий или угрожают их 
отзывом. Недостаточная эффективность системы 
сдержек и противовесов в механизмах регули-
рования, инструменталистский подход к роли 
медиа и недостаточно развитое саморегулирова-
ние привели к ослаблению медиа и подчинению 
интересам политических и экономических кру-
гов. Во многих странах снизилось разнообразие 
контента и взглядов, поскольку появление моно-
полий при прямой или косвенной поддержке 
государств не только негативно сказалось на 
конкуренции, но и привело к концентрации вла-
сти с потенциально чрезмерным воздействием 
на общественное мнение223. 

Во всех регионах регулирующие органы, заявля-
ющие в той или иной степени о своей независи-
мости и автономии, стали обычным явлением. 
Однако процедуры обеспечения автономии 
регулирующих органов от государственного 
контроля всё чаще подвергаются угрозам.  Во 
всех регионах есть страны, которые ввели или 
усилили механизмы для укрепления цепочки 
делегирования полномочий между выборными 
должностными лицами и бюрократическим 
аппаратом. В  Центральной и Восточной Европе, 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской 
Америке и Карибском бассейне в последнее 
время были отмечены случаи, когда регуляторы 
с формальной точки зрения соответствовали 
правовым критериям независимости, но в дей-
ствительности их основная задача заключалась 
в укреплении определённой политической 
повестки дня, что идёт вразрез с интересами 

222 ЮНЕСКО, 2014a, 68.
223 Ханретти, 2014. 
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общества. Примером тому служат отказы в прод-
лении лицензий или отзывы лицензий у крити-
чески настроенных СМИ, включение регулятора 
в состав государственных органов, урезание 
входящих в его сферу ответственности вопросов 
и ограничение его полномочий, а также, среди 
прочего, отсутствие надлежащих правовых про-
цедур, на основании которых регулятор может 
принимать решения224.

Государственный контроль также проявляется 
в усиливающейся политизации регулирующих 
органов, когда на руководящие должности в 
этих организациях переводятся или назначаются 
лица, связанные с определённой политической 
партией. В  некоторых странах государственный 
контроль над регулирующими органами часто 
осуществляется открыто как путём ограниче-
ния автономии регуляторов, так и посредством 
утверждённых властями назначений и продви-
жения по службе сотрудников и руководителей. 
Реформирование рабочих процессов идёт мед-
ленно, оно затруднено бюрократическими про-
цедурами, и во многих странах нормативно-пра-
вовые рамки не дают регуляторам достаточных 
полномочий для надлежащего выполнения их 
работы и/или теряют актуальность в связи с 
изменениями в технологии и структуре рынка. 
Зачастую это приводит к образованию регулятор-
ного вакуума, когда в происходящее вынуждены 
вмешиваться регулирующие органы из других 
секторов и создавать новые правила. Несмотря 
на это, во многих регионах усиливается тенден-
ция к реформированию нормативно-правовых 
рамок для деятельности регулирующих органов. 
Подобные усилия направлены, по крайней мере 
формально, на обеспечение большей независи-
мости и беспристрастности регуляторов. 

Во всём мире органы государственной власти 
стремятся распространить регулирование на 
интернет-компании от интернет-провайдеров до 
поставщиков программного обеспечения и при-
ложений – как отечественных, так и иностран-
ных. Впрочем, модели регулирования сильно 
различаются, как и стоящая за ними логика и 
обоснование. Во многих случаях эти инициативы 
не соответствуют критериям законности, необ-
ходимости и пропорциональности или законной 
цели, и им не хватает независимости и прозрач-
ности. Это может крайне негативно сказываться 

224 Бакли и другие, 2008.

на журналистском контенте: интернет-компании 
могут проявлять чрезмерную осторожность и 
удалять те или иные журналистские сообщения, 
в том числе в автоматическом режиме, лишая 
затронутых этими мерами производителей кон-
тента адекватных возможностей для восстанов-
ления нарушенных прав. 

Саморегулирование

В ряде регионов медиапрактики часто подлежат 
саморегулированию. В  отдельных случаях, осо-
бенно в Западной Европе, механизмы само-
регулирования укрепились как альтернатива 
государственному регулированию. В  этих 
странах газеты с первых лет их существования 
не подвергались лицензированию или иному 
контролю со стороны государства. Вместо этого 
редакции систематически принуждались к 
использованию механизмов саморегулирования 
или, как минимум, к обращению к внутренним 
омбудсменам. Однако создание эффективных 
структур саморегулирования – сложный про-
цесс. Зачастую такие органы бессильны, а 
лица, которые отвечают за принятие решений 
в таких органах, ограничены как в способах и 
средствах решения проблем, которыми они 
могут располагать, так и в мерах обеспечения 
исполнения назначенных ими штрафов или 
наказаний. В  последние несколько лет в 
ряде стран идут дискуссии о том, какие меры 
позволят создать эффективный механизм 
саморегулирования – достаточно авторитетный 
и действенный, но в то же время независимый от 
государственного влияния или контроля. 

Как правило, саморегулирование существует 
в тени государственного регулирования; госу-
дарственное вмешательство в деятельность по 
саморегулированию возможно и оно зачастую 
направлено на её сдерживание. В диалоге между 
государственными органами и частным сектором 
об эффективности саморегулирования и объёме 
его применения поднимаются важные вопросы: 
кто назначает орган саморегулирования и кому 
он подотчётен? Есть ли какие-то виды деятельно-
сти, которые этот орган может регулировать или 
запрещать и которые при этом не находятся в 
ведении государственных органов? Какие меры 
может принимать орган саморегулирования?



Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/2018 111

Как показывают региональные доклады, на кото-
рых основано данное исследование, в целом 
правоприменительная деятельность органов 
саморегулирования сохраняет эффективность 
в Западной Европе и Северной Америке. В  этих 
регионах системы регулирования обычно не 
представляют значительной угрозы для журна-
листской автономии, за исключением отдель-
ных случаев. Обратная ситуация сложилась в 
Центральной и Восточной Европе, где механизмы 
саморегулирования представляются (или исто-
рически воспринимались) недостаточно дей-
ственными и эффективными225. В  таком вакууме 
наблюдается снижение операциональной неза-
висимости органов, регулирующих вещание, в 
разных частях данного региона. Неоднократно 
зафиксированы случаи политического и эко-
номического давления. Что же касается обще-
мировой ситуации, то, согласно поступающей 
информации, в значительной части стран, где 
пресса также подлежит государственному регу-
лированию, автономные органы саморегули-
рования продолжают сталкиваться с растущим 
давлением и препятствиями со стороны органов 
исполнительной власти. 

Концепция саморегулирования остаётся очень 
популярной, и сами журналисты часто отдают 
предпочтение именно ей. Кроме того, важную 
поддержку саморегулированию оказывают орга-
низации, занимающиеся свободой и развитием 
медиа, а также ЮНЕСКО.  Работающие в медиа-
пространстве неправительственные организа-
ции часто проводят тренинги и курсы для жур-
налистов и регуляторов о том, как усовершен-
ствовать саморегулирование, обеспечивая ему 
дополнительную поддержку. Однако несмотря 
на то, что в некоторых регионах продолжают раз-
виваться коллегиальные системы саморегули-
рования, такие как советы по прессе, их эффек-
тивность зачастую вызывает сомнения. Там, где 
медиасектор растёт, – например, в некоторых 
областях Азиатско-Тихоокеанского региона и 
в Латинской Америке и Карибском бассейне, – 
заинтересованность в такой модели несколько 
повысилась, в то время как в Западной Европе 
саморегулирование пошло на убыль, в основ-
ном из-за сокращения штата, связанного с биз-
несом. Сохраняется также тенденция к созданию 

225 Фенглер и другие, 2015.

органов саморегулирования в конфликтных и 
постконфликтных ситуациях. 

Независимое и самостоятельное обществен-
ное вещание прогрессирует главным образом 
в Западной Европе и Северной Америке, где у 
него уже были достаточно сильные позиции. 
В  целом по миру подавляющее большинство 
государственных вещательных организаций, в 
том числе транснациональных и функционирую-
щих как глобальные СМИ, как правило, остаются 
без эффективного обеспечения редакционной 
независимости. В  дополнение к этому, многие 
глобальные СМИ находятся преимущественно в 
государственной собственности; в этой ситуации 
степень независимости журналистики остаётся 
весьма ограниченной даже при отсутствии пря-
мого контроля со стороны государства.

На ослабление вмешательства в процесс про-
граммирования повлиял рост числа спутнико-
вых каналов, которые предоставляют контент 
через кабельные и онлайн-системы или же непо-
средственно зрителю. В то же время в отдельных 
странах Западной Европы и Северной Америки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона и в некоторых 
арабских странах отмечены различные попытки 
регулировать доступ производителей программ 
к спутниковым передатчикам. В  качестве при-
мера по выработке формальных стандартов по 
данному вопросу можно привести Арабскую 
хартию спутникового вещания, в которой также 
представлена попытка ввести некоторый кон-
троль регуляторов над тем, что передаётся по 
спутникам, но пока нельзя с уверенностью зая-
вить, что, эта хартия применяется226. Европейские 
регуляторы разработали комплексную схему, 
поясняющую, как государственным органам 
следует – в ограниченном объёме – регулиро-
вать спутниковые сигналы, источник которых 
находится за пределами ЕС. Государства-члены 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе приняли 
более всеобъемлющий подход к спутниковому 
трафику. Взрывное развитие пользовательского 
контента – это ещё одна зона широкого распро-
странения независимого контента. 

Крупнейшие интернет-компании под давле-
нием властей и общества выработали внутрен-
ние правила по осуществлению саморегулиро-
вания и обратной связи, используя принципы, 

226 ЮНЕСКО, 2014b.
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развиваемые в рамках Глобальной сетевой ини-
циативы. К Глобальной сетевой инициативе при-
соединились несколько крупных телекоммуни-
кационных компаний наряду с интернет-компа-
ниями, такими как Google, Facebook и др., а также 
общественными организациями и учёными227. 

Давление общества на технологические кор-
порации привело к развитию новых стратегий, 
нацеленных не только на распознавание «фей-
ковых новостей», но и на устранение ряда струк-
турных причин их возникновения и широкого 
распространения. Вслед за ранее выработан-
ными стратегиями борьбы с языком вражды и 
преследованием в Интернете Facebook создал 
новые «кнопки», благодаря которым пользова-
тели могут сообщать о контенте, если он кажется 
им не соответствующим действительности. Эти 
перемены отражают более широкую трансфор-
мацию политики технологических гигантов на 
пути к большей прозрачности. Как показывает 
«Индекс ответственности корпораций», состав-
ляемый в рамках проекта «Рейтинг цифровых 
прав», большинство крупных интернет-компаний 
стали проявлять большую открытость к сотрудни-
честву и прозрачность при рассмотрении запро-
сов третьих лиц на удаление контента или предо-
ставление к нему доступа, особенно по запросам 
властей (см. Рисунок 3-1)228. В то же время, по дан-
ным исследования, деятельность ряда компаний 
стала менее прозрачной в отношении раскрытия 
данных о том, как они применяют собственные 
условия о предоставлении услуг при ограниче-
нии определённых видов контента и аккаунтов 
(см. Рисунок 3-2)229.

Ещё одним важным событием, которое свиде-
тельствует о тенденции к саморегулированию 
на этом уровне, стала публикация Европейской 
комиссии от 2013 г. «Руководство для сектора 
ИКТ по внедрению Руководящих принципов ООН 

227 Глобальная сетевая инициатива (ГСИ), 2017.
228 «Рейтинг цифровых прав», 2015;«Рейтинг цифровых 

прав», 2017.
229 «Рейтинг цифровых прав», 2015; «Рейтинг цифровых 

прав», 2017.
 Обратите внимание, что для 2015 г. значения 

вычислялись по среднему арифметическому 
показателей F3 и F4, которые слились в один 
показатель (F3) в рейтинге 2017 г.

в сфере бизнеса и прав человека»230. Данные 
меры способствуют развитию независимой жур-
налистики на популярных онлайн-платформах, 
определяя, какой контент и с какой приоритет-
ностью рекомендуется (или не рекомендуется) 
демонстрировать пользователям. 

Наряду с требованиями о более чёткой регла-
ментации механизмов саморегулирования,  
активные дискуссии о «фейковых новостях» 
(чтобы узнать больше о «фейковых новостях», 
см. Тенденции в области плюрализма медиа) яви-
лись для интернет-компаний (таких как Facebook) 
катализатором для запуска просветительских 
кампаний, которые помогают пользователям 
разграничивать «фейковые новости» и достовер-
ную информацию. Например, накануне общена-
циональных выборов в Великобритании в 2017 г. 
Facebook опубликовал в газетах серию реклам-
ных сообщений с «Советами, как распознать 
«фальшивые новости». Компания предлагала 
обратить внимание на 10 пунктов, указывающих 
на то, является информация достоверной или 
нет. Различные спонсоры и иные заинтересован-
ные лица объединились в стремлении поддер-
жать проверку фактов и новостную грамотность, 
в рамках более широких инициатив, например, 
таких как News Integrity Initiative («Инициатива 
за честные новости»), которую курирует Высшая 
школа журналистики Городского университета 
Нью-Йорка. Проект проинвестировали разные 
организации, включая Фонд Форда и Facebook. 
В  2017 г. размер инвестиций достиг $14 млн, и 
влияние данного проекта ещё будет проявляться.

В любом случае он будет дополнять усилия сете-
вых проектов, таких как Международная сеть 
по проверке фактов, созданная Институтом 
Пойнтера в 2015 г., целью которой является 
выработка стандартов в этом направлении 
(см. Вставку 3-2).

Для социальных сетей и поисковых систем ещё 
одним способом противостоять «фейковым 
новостям» стала борьба со стимулирующими их 
появление источниками дохода. 

230 URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/ab151420-d60a-40a7-b264-
adce304e138b 
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Источник: «Рейтинг цифровых прав», 2015. «Индекс 
ответственности корпораций»; «Рейтинг цифровых прав», 
2017. «Индекс ответственности корпораций». URL: ranking-
digitalrights.org/231 

Создатели «фейковых новостей» часто исполь-
зуют алгоритмы для продвижения своего кон-
тента, делая его сенсационным, чтобы пользо-
ватели чаще реагировали на него и делились им 
(таким образом, растёт количество просмотров и 
доход от рекламы) [см. Тенденции в области плю-
рализма медиа]. В ответ на это Google и Facebook 
приняли на себя обязательство убирать рекламу 
со страниц с подобными материалами. На фоне 
общего снижения уровня доверия такие спо-
собы саморегулирования могут способствовать 

231 Обратите внимание, что значения (максимальное 
значение равно 100 пунктам) соответствуют 
показателю F6 для Рейтинга 2015 г. и показателю F5 
для Рейтинга 2017 г. 

Рисунок 3-1:  Индикатор «Рейтинга 
цифровых прав», показывающий 
прозрачность политики компании в 
отношении запросов третьих лиц на 
ограничение контента или аккаунтов

Рисунок 3-2:  Индикатор «Рейтинга 
цифровых прав», показывающий 
прозрачность политики компании 
в отношении соблюдения условий 
предоставления услуг (которые влияют на 
ограничения контента или аккаунтов)

Источник: «Рейтинг цифровых прав», 2015. «Индекс 
ответственности корпораций»; «Рейтинг цифровых 
прав», 2017. «Индекс ответственности корпораций». URL: 
rankingdigitalrights.org/

укреплению независимости и доверия к насто-
ящей журналистике, подчеркивая при этом 
важность профессиональной и транспарентной 
журналистики, а также непредвзятого освеще-
ния событий журналистами.
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Политическое и 
экономическое 
влияние в 
медиасистемах
Двумя наиболее важными политическими тен-
денциями, воздействующими на медиасистемы 
во всём мире, являются широко распространён-
ная делегитимизация профессии журналиста и 
института СМИ со стороны политических деяте-
лей, а также рост усилий по «захвату» СМИ, осо-
бенно интернет-СМИ, которые ещё не так давно 
считались более устойчивыми к такой форме 
контроля. Захват часто происходил в условиях, 
когда на СМИ оказывалось экономическое дав-
ление, и последние тенденции свидетельствуют 
о том, что кардинальная трансформация спосо-
бов производства массовой информации, а также 
неэффективность традиционных бизнес-моде-
лей СМИ изменяют нормативные представления 
о независимости.

Тенденции делигитимизации медиа

Последствия широко распространённой делеги-
тимизации медиа и институтов, защищающих их 
независимость, сложно оценить, но скорее всего, 
они будут значительными. Концепция независи-
мости – а также профессиональных стандартов и 
отстаивания общественных интересов, которые 
защищает эта независимость – весьма хрупка, 
т.к. она зависит от понимания и принятия её 
функций и целей обществом. В  этих условиях 
государственные и иные агенты влияния могут 
инициировать систематические атаки на медиа 
и участвовать в них, обесценивая и даже иногда 
характеризуя их как «вражеские ресурсы», что 
имеет далеко идущие последствия для независи-
мости и благополучия медиасектора. Данная так-
тика менее присуща странам Западной Европы 
и Северной Америки, однако в последнее время 
именно эти регионы подали яркий пример её 
применения. Тем не менее, делегитимизация 
медиа отмечается во многих регионах и осо-
бенно усиливается во время выборов. 

Распространённая тактика – это размывание 
различий между профессиональными СМИ и 
потоком непроверенного контента в социальных 
сетях. Когда влиятельные политики из стран с 
развитой демократией пытаются делегитимизи-
ровать медиа, они подают пример лидерам дру-
гих стран, обосновывающий использование этой 
тактики. Называя достоверные новостные сооб-
щения «фейковыми» [см. обсуждение этой темы: 
Тенденции в области плюрализма медиа], люди, 
занимающие высокие должности, таким образом 
отрицают допустимость критики в медиа. Эта 
тенденция проявляется на протяжении несколь-
ких лет, однако за исследуемый период она стала 
нормой, которая часто встречается в демократи-
ческих странах.

Систематическая делегитимизация медиа про-
исходила наиболее заметно, когда влиятельные 
лица агрессивно критиковали основные состав-
ляющие медиа, в том числе встраивая такие 
атаки в регулярные обращения к общественно-
сти. Делегитимизация является скрытой и эффек-
тивной формой пропаганды, она снижает уве-
ренность общественности в том, что медиа реа-
лизуют совместными усилиями крайне важную 
функцию контроля за действиями властей. 

В то время как делегитимизация опасна сама по 
себе, она ещё и способствует нападкам на медиа 
со стороны общественных групп. Всё это в сово-
купности приводит к запугиванию журналистов, 
а также подрыву веры общества в основопола-
гающие принципы функционирования медиа 
и доверия к фактам и науке. Это может иметь 
далеко идущие последствия для статуса жур-
налистики, безопасности журналистов и основ 
демократии. Делегитимизация может рассма-
триваться как часть более широкой проблемы, 
связанной с политической и социальной поля-
ризацией во всём мире, которая включает в себя 
многочисленные нападки на легитимность обще-
ственных институтов, в том числе независимую 
судебную систему. 
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Вставка  3-2:       Тай Налон, создающая ландшафт достоверности

Tай Налон семь лет работала политическим обозревателем, когда в 2014 
г. во время политической нестабильности её настигло растущее разоча-

рование из-за регулярных публикаций непроверенных и крайне противо-
речивых заявлений. На текущем месте работы ей не удавалось посвящать 
верификации данных достаточно времени, и она всерьёз задумалась о целе-
сообразности создания самостоятельного проекта, целью которого стала бы 
проверка фактов.  

В июле 2015 г. Налон запустила проект Aos Fatos («К фактам»), ставший пер-
вым в Бразилии постоянно действующим сервисом по проверке фактов. Он 
финансируется совместными усилиями редакций-партнеров, частными спон-
сорами и организациями гражданского сообщества, а также пользователями. 
Сервис стремится предоставить пользователям прозрачный и нейтральный 
разбор политических тем как местного, так и национального масштаба. За 
первые два года своего существования в рамках проекта «К фактам» про-
верена достоверность данных в 400  публичных выступлениях, документах, 
резюме, рекламных материалах, проведён ряд журналистских расследо-
ваний. Сервис «К фактам» демонстрирует, как журналисты адаптируются к 
изменениям цифровой медиасреды. И хотя цифровой век создал новые плат-
формы и новые возможности для независимых медиа, он также дал почву для 
быстрого роста непроверенных фактов и недостоверной информации.

Выступая в Центре развития журналистики в Северной и Южной Америке, 
основанном при поддержке фонда Джона С. и Джеймса Л. Найта, Налон отме-
тила, что «проверка достоверности информации существовала всегда, она 
лежит в основе журналистики. Проблема заключается в том, что при уско-
рении темпов ежедневной деятельности журналиста и при необходимости 
освещения новостей в режиме реального времени проверкой фактов стали 
несколько пренебрегать». Это проблема связана с рядом причин. По оценке 
Налон, из-за низкого уровня медийной и информационной грамотности и 
высокоскоростной природы современного освещения новостей, слухи и 
«фейковые новости» могут действовать как «атомная бомба». «Они очень 
быстро распространяются среди людей, и нам пора признать: это эпидемия 
дезинформации». 

Результаты работы маленькой команды (4 штатных сотрудника) вполне ощу-
тимы: многие крупные бразильские медиаорганизации создали собственные 
внутренние службы для проверки фактов, отчасти на фоне признания, кото-
рое получил проект «К фактам» компании Google, также ведущей борьбу с 
распространением «фейковых новостей». Как говорит Налон: «Я думаю, что 
самый ценный результат – это то, что нам удалось создать атмосферу дове-
рия, которую теперь хотят поддержать и другие СМИ».

Говоря о будущем, она уверена в том, что в Бразилии независимые медиа 
продолжат развиваться, и что перед новыми медиа открыты все дороги: «В 
Бразилии прослеживается хорошая тенденция в отношении независимых 
медиа и небольших СМИ… Я настроена оптимистично, потому что мы нако-
нец видим профессиональный, объективный и ответственный подход [к соз-
данию новостей]».

«Я думаю, что 
самый ценный 
результат – это 
то, что нам 
удалось создать 
атмосферу 
доверия»,  – 
Тай Налон, 
основатель Aos 
Fatos, Бразилия

Photo credit: Ananda Photo
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Хотя прямая угроза независимости медиа оче-
видна, некоторые специфические аспекты про-
цесса делегитимизации заслуживают детального 
рассмотрения. Первый фактор – ослабление 
медиаинститутов (см. Рисунок  3-3), что делает 
их более уязвимыми по отношению к правовым 
угрозам.

В то время как борьба с применением уголов-
ной ответственности за диффамацию всё ещё 
продолжается во многих регионах, угроза 
может исходить и от гражданских исков (с их 
большими издержками и высокими рисками), 
которые иногда приводят к банкротству СМИ. 
Независимость медиа страдает там, где не 
соблюдается право журналистов критиковать 
чиновников. В целом нападки на медиа приводят 
к применению мер ответственности за разгла-
шение государственной тайны и к ограничению 

возможностей по защите источников информа-
ции. Делегитимизация содействует укреплению 
доводов о необходимости применения подоб-
ных мер с точки зрения законности, а значит, 
создание новостей становится ещё более риско-
ванным делом. 

Идеальная правовая основа, которая в насто-
ящее время существует в обществах по всему 
миру, демонстрирует признаки отхода от кон-
цепции нормативно-правовых рамок как щита, 
защищающего свободу СМИ, к концепции сво-
боды медиа, которая является центром баланси-
ровки между наступлением и защитой.

Организованная, систематическая, санкциони-
рованная государством делегитимизация обще-
ственных функций медиа также приводит к изби-
рательному замалчиванию. Подрывая медиа-
систему в целом, власти применяют «троллинг» 

Рисунок 3-3:  Эффект, который оказывает на общество делегитимизация медиа

Ослабление медиаинститутов, 
приводящее к их уязвимости 
перед лицом правовых угроз

Подавление голосов 
маргинализированных групп

Снижение поддержки 
верховенства права и 

проведения расследований с 
опорой на факты

Дискредитация 
профессиональной 

журналистики

Усиление концентрации 
медиасектора, чтобы 

независимые СМИ столкнулись 
со страхом лишиться 

рекламодателей и инвесторов
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и «буллинг» с целью заставить замолчать неу-
годные группы – зачастую, - политические или 
этнические меньшинства. Согласно имеющейся 
информации, в некоторых регионах процесс 
делегитимизации сопровождается более широ-
кими атаками на независимые медиа: ключе-
вые ресурсы закрываются или переходят в руки 
третьих лиц, связанных с государством. Таким 
образом аффилированные с ним новые участ-
ники сектора получают огромные ресурсы вли-
яния. Борьба с этими видами давления может 
способствовать укреплению прессы как инсти-
тута гражданского сообщества и мобилизовать 
общественность на протест, но в некоторых слу-
чаях подобный конфликт приводит к вызванной 
страхом апатии и прекращению сопротивления. 
Наконец, делегитимизация может отпугивать 
рекламодателей и инвесторов. 

Независимые медиа и распространение инфор-
мации играют важную роль в генерировании 
знаний и в процессе принятия решений, осно-
ванном на демократических принципах. Тактика 
делегитимизации затрудняет осуществление 
данной функции, порождая сомнения в актуаль-
ности информации и вопросы о степени при-
страстности медиа, что влияет на их способность 
получать релевантную информацию, а также 
дискредитируя профессиональные стандарты 
журналистов путём искоренения самого понятия 
верифицируемого описания действительности. 
Дискуссия сосредотачивается на оспаривании 
отдельных фактов вместо оценки более масштаб-
ных нарративов, которые придают фактам опре-
делённое значение и которые по-разному апел-
лируют к самоидентификации или самосозна-
нию аудитории. Все эти более важные проблемы 
остаются в тени преднамеренного изображения 
прессы в качестве «оппозиции», что негативно 
сказывается на репутации медиа, ослабляет их 
независимость, а также подрывает идеалы сво-
бодного выражения мнений и общественного 
диалога. 

Делегитимизация также приводит к ослабле-
нию других фундаментальных институтов, под-
держивающих свободу выражения мнений. 
Концепция верховенства права – основополага-
ющая для свободы выражения мнений – зависит 

от существования возможности прийти к кон-
сенсусу по итогам основанного на фактах иссле-
дования проблемы. Решения не могут считаться 
принятыми на основе права при отсутствии воз-
можности договориться о предикатах, связанных 
с фактами. Способность  журналистики внести 
свой вклад в разрешение этой проблемы оказы-
вается под угрозой из-за постоянных попыток 
поставить статус медиа под сомнение.

«Захват» медиа

«Захват» медиа подразумевает большой пере-
чень видов воздействия с целью ограничения 
вещания или искажения информации. 

Обычно «захват» определяется как «ситуация, 
когда медиа не являются автономными в про-
явлении собственной воли или когда они не 
способны выполнять свою основную функцию – 
информировать людей. Вместо этого они оказы-
ваются в промежуточном состоянии, при кото-
ром заинтересованные структуры (не только 
властные) используют их в своих целях»232. 
«Захват» искажает основную роль медиа – инфор-
мирование общества, – подменяя её торговлей 
влиянием и манипулированием информацией233. 
Отличительной чертой «захвата» медиа, в отли-
чие от более явных форм контроля властей над 
СМИ, является взаимодействие с частным секто-
ром. Во всех регионах отмечены примеры, когда 
государственный контроль над СМИ искусно 
переплетался с интересами частного бизнеса, 
отчасти создавая иллюзию свободных и незави-
симых медиа. 

Во всех регионах в большом количестве отме-
чены случаи, когда блогеры и гражданские жур-
налисты привлекали внимание к отдельным 
проблемам и делали репортажи с места событий 
во время протестов234. Социальные медиаплат-
формы значительно облегчили процесс рас-
пространения информации, что создало широ-
кие возможности для раскрытия скандальных 

232 Цилонка, 2015; Гальярдоне, Похьонен, 2016.
233 Мунджиу-Пиппиди, 2013, 40-41.
234 Аллан, Торсен. Т. 1, 2. 2009; Аллан, 2013; Хэнска, Шапур, 

2013; Муцваиро, 2016.
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историй, представления альтернативных точек 
зрения на текущие события и оспаривания 
доминирующих нарративов. Так проявляется 
независимость.

Тем не менее, существует немало примеров ока-
зания воздействия на медиа со стороны полити-
ков и бизнесменов там, где полноценный «захват» 
крайне сложно осуществить. Привлечение специ-
ально нанятых «троллей» привело к появлению 
такого феномена, как массовые «проплаченные» 
посты (например, в Twitter) и массовые атаки, 
которые используются для осуществления широ-
ких нападок на независимых журналистов при 
помощи «ботов», а также через распространение 
«фейковых новостей» и слухов. Во многих стра-
нах Африки всё чаще проявляется такая тенден-
ция, как нашествия «серийных комментаторов». 
Также она наблюдается в Северной Америке, где 
этот феномен называют «астротурфингом», когда 
«серийные дозвонившиеся» нанимаются полити-
ками специально для осуществления звонков в 
эфир популярных радиопрограмм с целью иска-
жения или разворачивания дискуссии в нужную 
им сторону235. В  отдельных случаях программа 
может быть специально заточена под таких при-
страстных звонящих (в том числе может быть 
выделен отдельный телефонный номер для тех, 
кто придерживается определённых политиче-
ских взглядов), а в иных случаях этот процесс 
носит ситуативный характер, когда эфир отдель-
ных радиопрограмм захлёстывает волна звонков 
от слушателей, симпатизирующих определённой 
политической силе236.

В ответ на такой сетевой и эфирный «налёт», ассо-
циации журналистов, гражданское общество и 
международные организации вновь напоми-
нают о важности профессиональных стандартов, 
а также медийной и информационной грамотно-
сти [см. раздел 2.4.6 в главе: Тенденции в области 
плюрализма медиа].

235 Гальярдоне, 2016.
236 Бриссе-Фуко, 2016; Стремлау, Фантини, Гальярдоне, 

2015.

Финансовое регулирование и 
бизнес-модели

Независимость медиа подразумевает наличие 
финансового регулирования, сдерживающего 
рост концентрации собственности на медиа-
структуры и исключающего угрозы банкротства 
медиакомпаний. Оно необходимо, чтобы поддер-
живать здоровую конкуренцию в медиасекторе. 
Помимо этого, важно предусмотреть механизм 
адекватного финансирования общественных 
вещателей, чтобы они не превращались в рупор 
государственной власти или не шли на поводу у 
коммерческих интересов. 

Хорошие экономические показатели консоли-
дированных медиакомпаний далеко не всегда 
означают их успешность как организаций по 
производству и распространению новостей, 
хотя обычно она является необходимым усло-
вием. Корпоративная собственность, несмотря 
на её отличие от государственной собственно-
сти и государственного контроля, сама по себе 
не гарантирует редакционную независимость. 
В тех странах, где прозрачность медиасобствен-
ности в последние годы повысилась, это отчасти 
произошло благодаря выходу медиакомпаний на 
фондовую биржу, для чего необходимо раскры-
тие структуры собственности. Также прогресс 
отмечается в отношении роста числа судебных 
исков, связанных с концентрацией медиасоб-
ственности, что также способствовало раскры-
тию информации о собственности на медийные 
структуры. В то же время дальнейшему развитию 
тенденции к увеличению прозрачности медиа-
бизнеса препятствует практика использования 
посредников по всему миру, что помогает скрыть 
реальных медиасобственников и влияет на  неза-
висимость медиа. 

Во всех регионах установлен контроль за 
медийным капиталом для управления прямыми 
иностранными инвестициями в медиасектор. 
Многие страны в Африке, Латинской Америке 
и Карибском бассейне, а также в Азиатско-
Тихоокеанском регионе приняли строгие законы 
и правила, которые ограничивают или запрещают 
иностранную медиасобственность, особенно в 
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сфере вещания и телекоммуникаций, что оказы-
вает неоднозначное влияние на редакционную 
независимость. В Латинской Америке почти две 
трети из 15 стран, включённых в исследование 
Всемирного банка о прямых иностранных инве-
стициях, налагают ограничения на иностранную 
собственность в газетно-издательском секторе. 
Почти все страны устанавливают ограничение 
на иностранные инвестиции в медиа, однако в 
Латинской Америке и Карибском бассейне всё 
чаще применяется стратегия поглощения част-
ного и иностранного капитала и опыта управле-
ния медиа без потери при этом права собствен-
ности и политического контроля над медиасекто-
ром237. Смена форм медиасобственности привела 
к конфликту между защищаемой редакционной 
независимостью с одной стороны, и коммерче-
скими соображениями производства новостей – 
с другой. Это, в свою очередь, привело к размыва-
нию этики, недостаточной защищённости медиа-
институтов, ослаблению самоидентификации и 
снижению уровня профессионализма журнали-
стов и медиакомпаний. В то же время, всё слож-
нее регулировать вопросы собственности, когда 
речь идёт об интернет-платформах, действующих 
в нескольких юрисдикциях. Хотя европейское 
законодательство о конкуренции и налогообло-
жении содержит ответы на некоторые из возник-
ших вызовов, пока не понятно, как это повлияет 
на независимость журналистского контента, рас-
пространяемого интернет-компаниями. 

На независимость медиа также влияют финан-
совые соображения, что связано с изменением 
бизнес-моделей. В  медиаиндустрии произошло 
переосмысление того, какой контент сегодня 
представляет ценность. Это привело к увели-
чению прямого и косвенного финансирования 
соответствующих программ государственного 
развития, привлечению корпоративных спонсо-
ров и других источников. Данные виды финан-
сирования исторически были распространены 
в международном вещании, и они, как правило, 

237 Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (МФК), Андская корпорация развития (АКР), 2013.
238 Исследование «Миры журналистики» 2016 г. – это академически ориентированный проект, который был основан для 

регулярной оценки состояния журналистики в различных странах мира. Для последней волны исследования учёные из 
67 стран проинтервьюировали 27 500 журналистов в период между 2012 и 2016 гг.

влияют на отбор медиаконтента, подачу инфор-
мации и на «границы допустимого», отличные от 
профессиональных принципов, которые журна-
листы не осмеливаются нарушать. 

В то время как крупные медиакомпании пола-
гаются на привлечение собственных рекламо-
дателей в Интернете, сегодня существует много 
посредников, таких как Google Ads, благодаря 
деятельности которых небольшие интернет-СМИ 
могут получать некоторый доход от рекламы, 
минуя расходы на рекламный отдел. При этом 
есть факторы, которые могут влиять на их редак-
ционную автономию, такие как требования к 
видеоконтенту на разных платформах (напри-
мер, на Facebook) и полномочия этих платформ 
по произвольному изменению новостных лент. 
Кроме того, такие медиакомпании больше 
не могут эффективно контролировать показ 
рекламных сообщений и не получают доступ 
к полному объёму данных об аудитории, кото-
рые они могли бы использовать для повышения 
потенциального дохода.

Восприятие журналистами 
независимости медиа

Согласно исследованию «Миры журналистики», 
опрошенные журналисты в 18 из 21 страны (в 
Западной Европе и Северной Америке), почув-
ствовали, что за последние пять лет их редак-
ционная свобода самостоятельно принимать 
решения сократилась. Однако журналисты 
во всех других регионах в основном сооб-
щали об укреплении редакционной свободы 
(см.  Рисунок  3-4)238. Подобное мнение особенно 
часто выражают журналисты в Африке, а также в 
Южной и Юго-Восточной Азии. Похоже, что ана-
логичная тенденция повлияла на восприятие 
доверия к журналистике самими журналистами. 
Журналисты в Африке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, Латинской Америке и арабских госу-
дарствах в основном считают, что доверие к 
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журналистике повысилось, в то время как их кол-
леги в странах Центральной и Восточной Европы 
и подавляющем числе стран Западной Европы 
и Северной Америки, наоборот, высказывают 
мнение, что доверие к журналистике снизилось 
(см. Рисунок 3-5).

Тем не менее, по ряду признаков можно судить 
о том, что предполагаемое ослабление независи-
мости медиа в некоторых частях мира может сме-
ниться её усилением. И хотя ещё рано говорить о 
масштабах этого явления, граждане в некоторых 
странах Западной Европы и Северной Америки 
занимаются активной поддержкой медиа, в том 
числе финансовой. Хотя в упомянутых государ-
ствах по-прежнему наблюдается заметное сни-
жение продаж рекламы в печатных СМИ, неко-
торые газеты сообщают об увеличении доходов 
от интернет-рекламы и подписок. Это позволило 
расширить ньюсрумы, что ранее было сопряжено 
со значительными финансовыми трудностями239. 
Подобное развитие событий частично отражает 

239 Чаттерджи, 2017; Доктор, 2016.

связь между крупными новостными брендами и 
избирательными циклами, но это может также 
сигнализировать о растущей готовности со сто-
роны читателей платить за качественный цифро-
вой контент.

Профессионализм и усилия по 
смягчению политического и 
экономического вмешательства

Независимость СМИ подкрепляется профессио-
нализмом – как со стороны регулирующих орга-
нов, так и со стороны журналистов и соблюдения 
ими стандартов. В  некоторых странах усиление 
торговых организаций как площадок для про-
паганды приводит к ограничению плюрализма 
мнений, и голоса многих участников дискуссий 
при выработке решений подавляются на фоне 
голосов лиц, представляющих интересы соб-
ственников. В  частности, в Северной Америке 
консолидация собственности совпала с ростом 
лоббистской силы медийной элиты. В некоторых 

Рисунок 3-4:  Тенденции в восприятии журналистами редакционной свободы

Источник: Worlds of Journalism Study, 2016. Изменения: журналистская свобода в принятии редакционных решений
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случаях относительная формальная независи-
мость медиарегулятора от государства приво-
дила к росту его уязвимости по отношению к 
влиянию коммерческих интересов. Некоторые 
члены совета торговых организаций входят 
в состав правительственных рабочих групп и 
являются членами комитетов. Через них часто 
осуществляется косвенное вмешательство в раз-
работку законов и политик для регулирования 
медиа.

В обществе отмечается устойчивый запрос на 
профессионализацию медиа и регулирующих 
органов. Значительные усилия по изменению 
отношения общественности и государства к 
соответствующим международным нормам 
предпринимаются во многих странах по всему 
миру. Благодаря правительственным альянсам 
(например, Коалиции за свободу в Интернете) и 
неправительственным организациям (например, 
Международной ассоциации по защите свободы 
слова (IFEX) и Инициативе по правовой защите 
СМИ), общество поддержало основополагающие 

Рисунок 3-5:  Тенденции в восприятии журналистами доверия к журналистике

Источник: Worlds of Journalism Study, 2016. Изменения: журналистская свобода в принятии редакционных решений.

Страны, в которых журналисты почувствовали СНИЖЕНИЕ редакционной независимости

Страны, в которых журналисты почувствовали ПОВЫШЕНИЕ редакционной независимости

6
1

2

8
5

3
8

5
2

2
19

Африка

Арабские государства

Азиатско-
Тихоокеанский регион

Центральная и 
Восточная Европа

Латинская Америка и
Карибский бассейн

Западная Европа и
Северная Америка

для независимости СМИ законы, защищающие 
свободу выражения мнений. Во всём мире также 
продолжается обучение молодых медиаюристов 
и повышение осведомлённости судей в вопро-
сах свободы выражения мнений и независимо-
сти  СМИ. ЮНЕСКО организовала обучение по 
этим направлениям для 5 тыс. работников судеб-
ной системы в Латинской Америке и начинает 
аналогичную инициативу в Африке. И хотя зако-
нодательные инициативы в основном относятся 
к сфере деятельности организаций по развитию 
СМИ и межправительственных организаций, 
таких как ОБСЕ и ООН, технологические компа-
нии демонстрируют растущий интерес к этой 
деятельности и, в частности, пытаются влиять 
на политику на национальном уровне. Google, 
Facebook и другие компании недавно открыли 
департаменты, занимающиеся вопросами меди-
аполитики, в Африке и в странах арабского реги-
она, которые призваны поддержать развитие 
законодательства и регулирования и обеспечить 
информирование юристов и законодателей c 
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целью создать благоприятную среду для реали-
зации продуктов данных компаний.

Как отмечено в первом «Докладе о глобальных 
тенденциях», хотя существует ряд претендую-
щих на универсальность кодексов этики для 
журналистов, и даже несколько кодексов для 
интернет-журналистов и блогеров, большинство 
транснациональных информационных агентств 
и вещательных компаний придерживаются 
своих собственных кодексов, не все из которых 
общедоступны240.

В большинстве регионов редакции газет разра-
ботали свои собственные кодексы профессио-
нальной этики с едиными ценностями и стан-
дартами, которые должны соблюдать издатели 
и журналисты. Для дальнейшего обеспечения 
добросовестного ведения практики назначаются 
омбудсмены или представители аудитории, рас-
сматривающие жалобы от читателей. Во многих 
странах советы и ассоциации прессы действуют 
как профсоюзы для журналистов, ставя своей 
целью улучшить условия труда и устранить 
барьеры, с которыми сталкиваются журналисты 
при сборе новостей. В  зависимости от страны, 
независимые советы по прессе либо предусмо-
трены законом, либо являются необязатель-
ными. Хотя такие организации способствуют 
эффективной профессиональной подотчётности, 
им необходимо постоянно принимать меры для 
защиты своей политической и экономической 
независимости. В  некоторых частных СМИ воз-
никает предвзятость, когда речь заходит о под-
держке государственных или близких к власти 
политических или экономических интересов. И 
наоборот, другие СМИ публикуют сенсационные 
материалы с сильным антиправительственным 
уклоном, делая упор на увеличение прибыли или 
достижение политической выгоды в ущерб точ-
ной передаче фактов.

Наряду с ростом онлайн-курсов, включая Мас-
совые открытые онлайн-курсы (MOOC), и рас-
ширением доступа в Интернет, наблюдающимся 

240 ЮНЕСКО, 2014а.

в последние несколько лет во всех регионах 
мира, увеличился объём учебных материалов по 
журналистике, доступных в Интернете. Под эги-
дой ЮНЕСКО опубликованы подробные пособия 
для журналистов по ряду тем, от репортажей из 
зон конфликтов до журналистских расследова-
ний, а также учебные планы, в том числе типо-
вые учебные программы для журналистского 
образования и онлайн-курс по медийной и 
информационной грамотности.  Некоторые уни-
верситеты в развивающихся странах, таких как 
Африка, создают курсы по журналистике и СМИ 
и занимаются поддержкой различных форм дис-
танционного обучения в сотрудничестве с уни-
верситетами в Северной Америке или Европе. 
В  США и Великобритании действует ряд про-
грамм дистанционного обучения, одну из кото-
рых предлагает Центр развития журналистики 
в Северной и Южной Америке, основанный при 
поддержке фонда Джона С. и Джеймса Л. Найта, 
который также включает курсы испанского 
языка в странах Латинской Америки. Академия 
Би-би-си – другой яркий пример. Университет 
Южной Африки предлагает глобальной аудито-
рии онлайн-курсы и краткие курсы, в том числе 
в области медиа. Эти инициативы помогают улуч-
шить доступ и расширить нормативные прак-
тики и представления в журналистике, повышая 
число обученных журналистов – в том числе в 
регионах, которые обычно не имеют доступа к 
местному образованию и различным курсам. Тем 
не менее, растёт потребность в расширении воз-
можностей журналистов при освещении слож-
ных и важных тем, таких как, связанные с Целями 
в области устойчивого развития, популизмом, 
генетикой и технологиями. Эта потребность всё 
ещё не удовлетворена.

Объём спонсорской поддержки, которую полу-
чают неправительственные организации, зани-
мающиеся развитием медиа и защитой свободы 
выражения мнений, может сильно варьиро-
ваться из года в год. Такая ситуация создаёт 
серьёзные проблемы для устойчивого разви-
тия организаций, особенно в некоторых частях 
Африки, а также в Центральной и Восточной 
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Европе. В недавнем отчёте Центра международ-
ной помощи СМИ (CIMA) Национального фонда 
демократии были отмечены колебания финан-
сирования в различных регионах за последние 
три года (согласно данным USAID, Агентства США 
по международному развитию)241. В  развиваю-
щихся странах национальное финансирование 
для этих групп бенефициаров остается очень 
ограниченным. В  том же отчёте были представ-
лены результаты исследования донорских при-
оритетов  в области развития СМИ, красноре-
чиво свидетельствующие о важности доступа 
к информации (см. Рисунок 3-6). Координация 
деятельности спонсоров и неправительствен-
ных организаций (НПО) остаётся серьёзным 
вызовом, влияющим на способность доноров 
обеспечить независимость НПО и СМИ, которые 
они поддерживают. Приоритеты часто меняются 
из года в год, и разные страны-доноры меняют 
порядок очерёдности тех или иных ценностей, 
иногда консультируясь с группами, которые они 

241 Калатил, 2017.

поддерживают, но чаще - исходя из собственных 
первоочередных направлений деятельности. 
Частные фонды, базирующиеся в северном полу-
шарии, всё чаще предоставляют гранты СМИ из 
южного полушария. Эти средства по большей 
части направляются на конкретные интересую-
щие доноров темы, такие как здравоохранение 
или образование, и подобные пожертвования 
могут как поддержать, так и ослабить редакци-
онную независимость242. Глобальный форум по 
развитию СМИ (GFMD) по-прежнему стремится 
содействовать координации и для доноров, и 
для неправительственных организаций, работа-
ющих в этом секторе.

В качестве встречной тенденции можно отметить 
усиление регулирования или применения запре-
тов на деятельность неправительственных орга-
низаций. Ярче всего эта тенденция прослежива-
ется в странах, где растёт число законодатель-
ных инициатив, ограничивающих деятельность 
неправительственных организаций и групп 

242 Шиффрин, 2017.

Рисунок 3-6:  Приоритеты доноров в области развития СМИ

Источник: Калатил С. Доклад Центра международной помощи СМИ «Медленно меняющееся пространство: ключ к 
пониманию приоритетов доноров в области развития СМИ» // Центр международной помощи СМИ, 2017
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гражданского общества243. Начавшись десять лет 
назад с отдельных попыток, сегодня эта тенден-
ция проявляется в принятом во многих странах 
законодательстве, направленном против НПО, 
занимающихся вопросами развития медиа, и 
особенно тех организаций, которые получают 
иностранное финансирование244. Такое законо-
дательство часто включает в себя ограничения 
на внешнее или иностранное финансирование, 
а также на круг лиц, которые могут участвовать 
в деятельности этих организаций и групп и под-
держивать их. Тенденция к подавлению донор-
ской поддержки затронула многие НПО в южном 
полушарии, за исключением некоторых новых 
и, как правило, цифровых независимых неком-
мерческих организаций, занимающихся рассле-
довательской журналистикой. При этом ограни-
чение иностранных инвестиций в деятельность 
по развитию медиа часто не распространяется 
на случаи поддержки со стороны растущих дер-
жав, которые обычно не включаются в список 
стран-доноров в сфере медиа.

Гендерное равенство 
и независимость 
медиа
Как и в случае с медиасвободой и плюрализмом, 
гендерные аспекты независимости медиа мно-
гочисленны и разнообразны. Чтобы они эффек-
тивно работали в интересах всего общества, 
важно обеспечить равный доступ к профессии и 
свободу работать независимо для женщин и муж-
чин. Гендерное неравенство всё ещё остаётся 
проблемой, несмотря на  прогрессивное зако-
нодательство, действующее уже несколько деся-
тилетий, на наличие внутренней политики ген-
дерного равенства и работу союзов работников 
медиаиндустрии. Стимул для продвижения ген-
дерного равенства остаётся очень слабым из-за 
отсутствия явной поддержки и чёткого пред-
ставления о преимуществах этого равенства. 

243 Международный центр некоммерческого права, 2016.
244 Рутцен, 2015.

Согласно  исследованию, проведённому в 2016 г. 
среди членов руководящих органов в Северной 
Америке и Западной Европе, представители 
активно настроенных на расширение представ-
ленности женщин организаций (и стран) с энту-
зиазмом восприняли идею о введении гендер-
ных квот.  В отличие от них, люди, работающие в 
компаниях (и странах) без такой целенаправлен-
ной политики, редко были готовы одобрить соот-
ветствующие идеи245.

Если говорить о гендерной независимости и неза-
висимости СМИ, за последние несколько лет был 
разработан ряд инициатив по поддержке и мони-
торингу СМИ, а также собраны данные о сохраня-
ющемся гендерном неравенстве. В дополнение к 
этой работе, профсоюзы работников медиаинду-
стрии на местном, национальном, региональном 
и глобальном уровнях играют ведущую роль в 
защите интересов сотрудниц медиа, организации 
женских совещаний, назначении женщин-пред-
ставителей, организации конференций по дан-
ной проблематике и разработке справочников 
для передачи передового опыта.

Например, у Международной федерации жур-
налистов (МФЖ) есть гендерный совет, который 
координирует её деятельность по гендерным 
вопросам. С момента своего создания совет 
играет главную роль в осуществлении руковод-
ства проектами Международной федерации 
журналистов: он формирует гендерную поли-
тику и рекомендуемые рабочие нормы, активно 
продвигает и призывает всех членов Федерации 
учитывать гендерные вопросы во всех проектах 
и членских союзах246. Во время Конгресса 2016 г. 
работа совета получила официальное закрепле-
ние и защиту в Уставе МФЖ. Женщины-работницы 
медиа также активно создают свои собственные 
сети для взаимной поддержки, организуют меро-
приятия, разрабатывают схемы наставничества и 
инициируют премии, которые вручаются женщи-
нам за их достижения.

245 Вьёрсема, Морс, 2016.
246 Международная федерация журналистов (МФЖ). URL: 

https://www.ifj.org/

https://www.ifj.org/
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Гендерное равенство на рабочих 
местах в медиа

Как следует из результатов исследований условий 
труда работниц медиа, охватывающих последние 
два десятилетия, женщины в ньюсрумах иногда 
сталкиваются с враждебностью, что отчасти объ-
ясняется отсутствием организационной поли-
тики, касающейся гендерного равенства, и меха-
низмов информирования о домогательствах. 
Упоминаемое в предыдущей главе глобальное 
исследование женщин в медиа, проведённое 
в 2011 г. Международным фондом поддержки 
женщин в сфере средств массовой информа-
ции, показало, что более половины опрошенных 
редакций придерживались общекорпоративной 
политики в отношении гендерного равенства, 
однако сама политика значительно варьиро-
валась в зависимости от региона247. Более двух 
третей СМИ, базирующихся в Западной Европе 
и Африке, проводят такую политику. На Ближнем 
Востоке и в Северной Африке они составляют 
25%, а в странах Центральной и Восточной 
Европы – менее 20%.

В отчёте Европейского института гендерного 
равенства за 2013 г., который охватывал 99 круп-
нейших медиакомпаний по всей Европе, гово-
рится, что у четверти из них внутренняя поли-
тика включает положения о гендерном равен-
стве. При этом часто она является частью более 
широких директив о равенстве в обществе. 
Примечательно, что государственные СМИ из 
числа участников исследования намного чаще, 
чем коммерческие, поддерживали политику 
равноправия на рабочем месте. Тем не менее, 
у медиакомпаний с декларируемой политикой 
равноправия часто не было механизмов для 
мониторинга её эффективности, что ограничи-
вало её потенциальную способность вызывать 
изменения. Однако ограниченность примене-
ния практик по решению проблемы гендерного 
неравенства не является свидетельством недо-
статка поддержки, поскольку наблюдается целе-
направленная работа медиакомпаний по дости-
жению гендерного равенства.

247 Байерли, 2011.

Мониторинг и защита прав в сфере 
медиа

В дополнение к Глобальному проекту по монито-
рингу СМИ [см. Тенденции в области плюрализма 
медиа: Гендерное равенство и плюрализм медиа], 
существует несколько региональных инициатив, 
которые регулярно занимаются отслеживанием 
гендерных аспектов в медиасфере. Некоторые 
из них включают в себя работу с журнали-
стами и содействуют изменениям в ньюсрумах. 
Например, южноафриканская неправительствен-
ная организация «Гендерные связи», созданная в 
2001 г. для продвижения «гендерного равенства 
в СМИ и через СМИ» в странах Южной Африки, 
возглавляет кластер СМИ Южноафриканского 
альянса по гендерным протоколам. Организация 
«Гендерные связи» содействует правозащитной 
деятельности через СМИ с помощью глобаль-
ных инициатив, таких как Глобальный альянс по 
вопросам гендерной политики и СМИ (GAMAG), в 
частности, она проводит саммиты, посвящённые 
вопросам гендера и СМИ, разрабатывает поли-
тику в сотрудничестве с регулирующими орга-
нами и ведёт работу с медиакомпаниями посред-
ством обучения и формирования стратегий. 

Организация «Гендерные связи» в настоящее 
время развивает Центры по обмену передо-
вым опытом по гендерным вопросам в медиа в 
108 ньюсрумах по всей Южной Африке, а также 
она выступила учредителем восьми Центров по 
обмену передовым опытом, связанных с гендер-
ными вопросами в медиаобразовании. 

В 2016 г. Всемирная ассоциация христианской 
коммуникации (WACC), Сеть Глобального про-
екта медиамониторинга (GMMP) и другие пар-
тнёры запустили кампанию, которая ставит своей 
целью к 2020 году решить проблему сексизма 
в медиа. Кампания «Конец сексизму в медиа» 
поощряет и поддерживает инициативы, кото-
рые выступают за изменения в политике медиа 
и журналистской практике. Кампания придержи-
вается междисциплинарного подхода и исполь-
зует различные инструменты для повышения 
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и гражданской активности. Кроме того, ТАМ 
содействует формированию потенциала в этом 
направлении и борется со стереотипами о жен-
щинах в медиа, выпуская руководства и учебные 
пособия по гендерной проблематике.

Официальные и неофициальные 
профессиональные ассоциации

Наряду с правозащитными организациями, жен-
щин в медиасекторе поддерживает ряд офи-
циальных и неофициальных ассоциаций жен-
щин-работниц медиа. Одной из старейших орга-
низаций такого рода является «Альянс женщин в 
СМИ» (AWM), первоначально созданный в 1951 г. 
под названием «Американки на радио и телеви-
дении». Альянс помогает женщинам, работаю-
щим в разных медиа, расширять свои связи, уча-
ствовать в обучении и профессиональном разви-
тии, а также реализовывать свои таланты.

В 1975 г. AWM запустил ежегодную серию наград 
для производителей программ и поставщиков 
контента, которые работают над продвижением 
женщин и женской проблематики. Примером 
регионально сконцентрированных усилий явля-
ется Сеть журналисток имени Мари Колвин, пред-
ставляющая собой двуязычное арабско-англий-
ское интернет-сообщество журналисток, работа-
ющих в арабских странах. Сообщество старается 
помочь слабо защищённым местным журналист-
кам, которым не хватает навыков в области тех-
ники безопасности, контрактов, страхования или 
психологической помощи248. Сеть связывает жур-
налисток, только пришедших в профессию или 
работающих в изоляции, с опытными журналист-
ками для осуществления наставничества и вза-
имной поддержки. Сеть тесно сотрудничает со 
специалистами в области медиаправа, цифровой 
безопасности, здравоохранения и безопасности 
с целью обеспечивать специализированные кон-
сультации и помощь.

248 Сеть журналисток Мари Колвин. URL: 
mariecolvinnetwork.org/en/ 

информированности, в том числе гендерную 
аттестационную карту, по которой оцениваются 
медиакомпании.

Сеть развития и коммуникации африканских 
женщин (FEMNET), основанная в 1988 г. В рамках 
более широкого проекта по расширению прав и 
возможностей женщин в Африке, отдаёт приори-
тет развитию женщин в области коммуникации. 
Активисты ассоциации создают и развивают плат-
формы по обмену информацией, идеями, страте-
гиями и опытом в целях перекрёстного обучения 
и более эффективного достижения общих целей. 
FEMNET также предоставляет рекомендации для 
реализации стратегических программ в виде 
отчётов и кратких инструкций. Организация воз-
главила масштабные инициативы по наращива-
нию местного потенциала, такие как облегчение 
доступа женщин к ИКТ в Африке. Сеть, объеди-
няющая женщин Южной Азии (SWAN), развер-
нула исследовательский проект под названием 
«Женщины за перемены: создание гендерно-о-
риентированных СМИ в Южной Азии». Он охва-
тывает девять стран Южной Азии и частично 
поддерживается Международной программой 
развития коммуникации ЮНЕСКО (МПРК).

Кроме того, ряд национальных организаций 
работает на местах для устранения неравен-
ства в представленности женщин и их участии 
в работе СМИ. Примером тому может служить 
палестинская организация «Женщины, медиа и 
развитие» (известная под арабской аббревиату-
рой «ТАМ»), основанная в 2004 г. Она работает с 
палестинскими женщинами, стремясь повысить 
их представленность в медиа и создать среду, 
в которой они могут эффективно общаться и 
бороться за свои права. Помимо инициатив по 
правовой защите и повышению осведомлённо-
сти в обществе, ТАМ проводит тренинги для жен-
щин по доступу к различным медиаплатформам 
и по их использованию. Организация также ведёт 
несколько проектов, направленных на расшире-
ние доступа женщин к руководящим должностям 
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На местном, региональном и глобальном 
уровнях профсоюзы СМИ создали женские 
объединения и проводят кампании, направ-
ленные на продвижение женщин на выбор-
ные должности в официальных профсоюз-
ных структурах. В  2001  г. МФЖ установила, 
что женщины представляют 29% членов про-
фсоюзов в 38 странах – и лишь 17% из них 
занимали в профсоюзах руководящие посты. 
В   отчёте МФЖ за 2010 г. отмечается, что 
представленность женщин в советах дирек-
торов увеличилась незначительно – до 15%. 
В Европе в период с 2006 по 2013 г. членство 
женщин в профсоюзах сократилось с 45% 
до 42%, а членство в советах директоров – с 
39% до 36%. Необходимо проведение более 
локализованных исследований, касающихся 
положения журналисток в европейских СМИ 
с тем, чтобы выяснить причину такого сни-
жения, но, вероятней всего, оно отражает 
сокращение числа женщин в штате основных 
европейских медиакомпаний и рост числа 
фрилансеров, многие из которых – женщины. 
Существование этих организаций, сетей и 
ассоциаций свидетельствует о значении 
взаимной поддержки женщин в медиаин-
дустрии, которая в значительной степени 
контролируется мужчинами. Оно также ука-
зывает на необходимость и востребован-
ность социальных пространств для женщин 
для обмена опытом и стратегиями, которые 
бы позволили не только справляться с зада-
чами, но и преуспеть в конкурентной и неста-
бильной среде. 

Чтобы медиа эффективно 
работали в интересах всего 
общества, важно обеспечить 
равный доступ к профессии 
и свободу независимо 
работать в медиаиндустрии 
для женщин и мужчин.
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Заключение
Среди всех ключевых аспектов свободы прессы, 
которые находятся под угрозой, независимость 
медиа является одним из наиболее уязвимых. 
В  понятие независимости медиа включены, по 
крайней мере, два компонента: во-первых, неза-
висимость медиарегуляторов от государствен-
ного влияния и коммерческих интересов; во-вто-
рых, независимость деятельности медиа и жур-
налистов от контроля со стороны политических, 
правительственных или коммерческих интере-
сов. Региональные доклады, подготовленные в 
рамках серии «Глобальные тенденции», показы-
вают, что в некоторых регионах усилилось госу-
дарственное влияние и политическое участие 
в принятии решений, касающихся лицензий и 
санкций. Олигархические медиаструктуры, тесно 
связанные с правительством, политиками и/или 
влиятельными бизнесменами, пренебрегают 
независимыми профессиональными стандар-
тами и интересами общества.

Активизировавшиеся усилия с целью предста-
вить медиа лишь как инструмент политической 
оппозиции, умаляя его важную социальную роль 
«сторожевого пса», следящего за действиями 
властей, является фактором ослабления обще-
ственной поддержки и доверия к СМИ. В социу-
мах, где существует значительное расхождение 
мнений по разным полюсам и поляризованные 
выборы, медиа всё чаще занимаются обслужи-
ванием определённых политических интересов. 
Некоторые СМИ изображаются не как профес-
сиональные посредники, представляющие раз-
личные трактовки событий, а как пропагандисты, 
фабрикующие контент в интересах политических 
партий, которые, как следствие, не могут претен-
довать на защиту, которая должна предостав-
ляться журналистам. Эта тенденция усилилась со 
времени выхода первого «Доклада о глобальных 
тенденциях» и получила более широкое терри-
ториальное распространение. Она затронула 
оба компонента независимости медиа – и работу 
государственных регуляторов, и деятельность 
самих медиа. При этом поддерживающая незави-
симость экосистема, связанная с деятельностью 
неправительственных организаций и реализа-
цией образовательных программ, сталкивается с 
вызовами, а гендерное неравенство продолжает 
негативно влиять на реализацию независимости 
медиа.Обзор
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Во всём мире журналистика остаётся 
опасной профессией. Гово рить правду 

тем, кто стоит у власти, расследовать пре-
ступления и случаи коррупции, принуждать 
государственные органы к отчётности и 
вести репортажи из небезопасных зон, – 
всё это часто сопряжено с риском жестоких 
ответных ударов, преследования или 
произвольного задержания.

В период между 2012 и 2017 гг. по срав-
нению с предыдущими годами от ме-
чено увеличение частоты и регу лярности 
осуществления пре следований и при-
менения насилия по отношению к жур-
налистам, причём наиболее значи тельно 
выросло число со трудников медиа, 
убитых при исполнении своего про фес-
сионального долга. В  условиях продол-
жающегося конфликта и хаоса количе-
ство убийств в арабском регионе остаётся 
очень высоким; однако после пика в 2012 г. 
цифры начали постепенно снижаться. 

В странах Африки также наблюдался пик смертей 
журналистов в 2012 г., но с тех пор этот показатель 
значительно снизился. Латинская Америка 
и Карибский бассейн продемонстрировали 
значительную тенденцию к росту числа убийств 
журналистов, которую по большей части можно 
связать с организованной преступностью, неза-
конным оборотом наркотиков и коррупцией.

Количество убийств женщин-журналистов воз-
росло за этот период (с пяти человек, убитых в 
2012 г., до десяти – в 2016 г.), причём самые худ-
шие показатели были в арабском регионе, за 
которым в списке следуют страны Африки.

Хотя убийства иностранных корреспондентов, 
как правило, получают международную огласку, 
в подавляющем большинстве случаев именно 
местные журналисты погибают при освещении 
локальных военных конфликтов, коррупции или 
деятельности преступных групп. Эта тенденция 
сохраняется во всех регионах. Журналисты стал-
киваются с прямыми преследованиями и попыт-
ками заставить их молчать со стороны политиче-
ских групп, военных чиновников, повстанческих 
групп, ополченцев и преступных организаций.

В арабском регионе по-прежнему отмечается 
большое количество случаев похищений журна-
листов и применения пыток, особенно со стороны 
повстанческих групп. Согласно информации, 
растёт число случаев необоснованного лишения 
свободы по отношению к журналистам, способ-
ствуя самоцензуре и ущемляя право общества 
на доступ к информации, хотя во многих странах 
власти утверждают, что те или иные журналисты 
заключены в тюрьму по причинам, не связанным 
с их профессиональной деятельностью. В одном 
государств-члене ЮНЕСКО значительно выросло 
число заключенных журналистов, что повли-
яло на общие показатели по Западной Европе и 
Северной Америке. 
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безопасности 
журналистов

Обзор
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Безнаказанность за преступления против журна-
листов остаётся нормой, причём только в одном 
из десяти случаев они приводят к судебным раз-
бирательствам. Вместе с тем государства-члены 
ЮНЕСКО продемонстрировали более высокую 
степень реагирования на запросы Генерального 
директора ЮНЕСКО о предоставлении инфор-
мации о ходе судебных расследований убийств 
журналистов, причём в 2017 г. на запросы отве-
тили 74% стран (более или менее подробно) – 
по сравнению с 30% отреагировавших в 2013 г. 
В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН провоз-
гласила 2 ноября Международным днём   борьбы 
с безнаказанностью за преступления против 
журналистов, который всё чаще отмечается во 
всём мире.

Цифровая безопасность остаётся насущной про-
блемой: произвольная слежка за действиями 
людей в Интернете становится всё более распро-
странённой во всех регионах, подвергая опасно-
сти как журналистов, так и их источники инфор-
мации и поощряя самоцензуру. Сексистские 
киберпреследования женщин, занимающихся 
журналистской деятельностью, продолжают 
оставаться серьёзной угрозой, которая может 
приводить к их молчанию и создавать препят-
ствия для медиаплюрализма, подразумевающего  
гендерное разнообразие при производстве 
медиаконтента.

Несмотря на сложные условия, в которых рабо-
тают многие журналисты, с 2012 г. наблюдается 
прогресс в повышении осведомлённости и уси-
ления противодействия насилию в отношении 
журналистов, в том числе благодаря Плану дей-
ствий ООН по обеспечению безопасности журна-
листов и проблеме безнаказанности.

В этой главе приводится более детальная инфор-
мация о тенденциях в области безопасности жур-
налистов, отмечающихся с 2012 г., которая при-
водится с учётом специфических угроз, с кото-
рыми сталкиваются журналистки, и тенденций 
в области цифровой безопасности сотрудников 
медиа. В ней также кратко изложены достижения 
органов ООН, государств-членов ЮНЕСКО, науч-
ного сообщества, групп гражданского общества 
и медиаиндустрии в деле повышения и обеспе-
чения безопасности журналистов.

Понимание 
безопасности 
журналистов
Журналисты и иные сотрудники медиа, занима-
ющиеся распространением новостей и инфор-
мации, играют в обществе важную роль,  содей-
ствуя выявлению правонарушений, принуждая 
власти быть подотчётными за свои решения и 
действия, что, как следствие, делает общество 
более справедливым, мирным и инклюзивным. 
Журналистам, находящимся в авангарде борьбы 
за реализацию права на свободу выражения мне-
ний и доступа к информации, необходимо иметь 
возможность выполнять свою работу, не опаса-
ясь репрессий или запугивания. 

Убийство журналистов и сотрудников медиа 
является высшей формой цензуры. Это не 
только серьёзное нарушение прав человека, но 
и масштабная атака на право на свободу выра-
жения мнений и доступ к информации в целом. 
Как отметил Специальный докладчик ООН по 
вопросу о поощрении и защите права на свободу 
мнений и их свободное выражение, защита жур-
налистов от нападений является «краеугольным 
камнем не только для деятельности журнали-
стов, чтобы они могли выполнять свои функции, 
но и для доступа общества к информации, а также 
для подотчётности государственных органов»249. 
В результате подобного насилия отдельные лица 
сталкиваются с цензурой, другие – запугиваются, 
и возникает самоцензура, что оказывает охлаж-
дающий эффект в отношении реализации сво-
боды выражения мнений.

Существуют и другие формы угроз безопасно-
сти журналистов. Помимо убийств, в рамках 
показателя 16.10.1 Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) упоминаются похищения людей, 
насильственные исчезновения, произвольные 
задержания и пытки. Иные формы нападок на 
журналистов включают угрозы и запугивание, 
побои, конфискацию оборудования, принуди-
тельное изгнание и сексуальные домогательства. 

249 УВКПЧ, 2017.
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Среди нападений в цифровой сфере выделяются 
кибератаки на сайты и оборудование, произволь-
ная слежка, а также онлайн-домогательства. Всё 
это – профессиональные риски, на которые идут 
все, кто занимается производством и распро-
странением журналистского контента. Насилие 
и домогательства могут быть результатом дей-
ствий, предпринимаемых государственными или 
негосударственными субъектами, могут быть 
связаны с политическими и социальными обсто-
ятельствами, или подкрепляться нормами, узако-
нивающими нетерпимость. 

Со времени выхода первого «Доклада о глобаль-
ных тенденциях», в медиаландшафте произошли 
значительные структурные изменения. Во мно-
гом благодаря достижениям в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
всё больше людей могут заниматься граждан-
ской журналистикой и независимо освещать 
конфликты – эта тенденция сохраняется в тече-
ние последних пяти лет. Тем не менее, в связи с 
ограниченностью ресурсов и отсутствием обу-
чения технике безопасности, которое обычно 

обеспечивается в редакциях традиционных СМИ, 
гражданские журналисты и фрилансеры стано-
вятся уязвимыми перед лицом насилия, незакон-
ного наблюдения и слежки. В частности, угрозы, 
связанные с цифровой безопасностью, представ-
ляют новый и очень серьёзный риск, особенно в 
контексте онлайн-домогательств и защиты кон-
фиденциальности источников.

Из-за более изменчивой медиасреды становится 
всё труднее квалифицировать тех или иных лиц 
как журналистов лишь на основании их традици-
онного профессионального статуса  (т.е. принад-
лежности к редакции печатного издания, а также 
теле- или радиовещательной компании). Многие 
журналисты сегодня публикуют свои работы на 
нескольких платформах, при этом аудитория всё 
чаще получает доступ к контенту из различных 
источников, таких как «чисто цифровые» СМИ, 
онлайн-блоги и социальные сети, а не только из 
традиционных СМИ или новых медиа, созданных 
на их основе [см. Тенденции в области плюра-
лизма медиа].
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Вставка  4-1:      Усилия ЮНЕСКО по содействию безопасности журналистов

Будучи специализированным учреждением ООН с особым мандатом по защите свободы выражения 
мнений, ЮНЕСКО работает над созданием свободной и безопасной среды для журналистов, следуя 
Плану действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности на 
2017 г. (это пятый год реализации Плана). Это включает работу по следующим направлениям:

Прочные нормативные рамки 
для обеспечения безопасности 
журналистов

С 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН, Совет 
Безопасности ООН, Совет по правам чело-
века и ЮНЕСКО приняли 12 резолюций и 
решений по безопасности журналистов.

Для оценки выполнения Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 г. (в частности, Цели 16.10, касающейся 
доступа общества к информации и защите 
основных свобод) установлен Показатель 
безопасности журналистов (16.10.1).

Повышение осведомлённости жур-
налистов о проблемах безопасности 
и безнаказанности преступников  

Генеральная Ассамблея ООН в 2013 г. про-
возгласила 2 ноября Международным 
днём борьбы с безнаказанностью за пре-
ступления против журналистов, и с тех пор 
ЮНЕСКО проводит глобальные тематиче-
ские мероприятия.

Усиленный мониторинг в правовых 
рамках ЦУР

Государства-члены ЮНЕСКО увеличили свою 
ежегодную отчётность о ходе расследова-
ний убийств журналистов в рамках двухго-
дичного доклада Генерального директора 
по Международной программе развития 
коммуникации ЮНЕСКО (МПРК) о безопас-
ности журналистов и последствиях безнака-
занности за преступления против них.

Оценки, основанные на Показателях без-
опасности журналистов, проведены в 10 
странах.

Расширение потенциала прав и воз-
можностей ключевых институтов 
общества по обеспечению безопас-
ности журналистов

Отношения между правоохранительными 
органами и журналистами улучшились 
благодаря тренингам для представителей 
сил безопасности по вопросам свободы 
выражения мнений, проведённых в более 
чем десяти странах, по учебному пособию 
ЮНЕСКО «Свобода выражения мнений и 
общественный порядок».

IДисциплины, связанные с безопасностью жур-
налистов, внедрены в учебные программы школ 
журналистского образования благодаря раз-
работке типовых учебных планов ЮНЕСКО по 
журналистскому образованию и специальному 
типовому курсу, протестированному в арабских 
странах.

«Руководство по безопасности для журналистов: 
пособие для журналистов, работающих в усло-
виях повышенного риска», выпущенное ЮНЕСКО 
и организацией «Репортёры без границ», обнов-
лено в 2017 г. Особое внимание при этом уделя-
лось безопасности женщин-журналистов. 

5,5 тыс. работников судебной системы в Латинской 
Америке прошли обучение на онлайн-курсах 
по международным стандартам свободы выра-
жения мнений и безопасности журналистов. 
Аналогичная программа запущена в Африке.

Проведение научных исследований по 
безопасности журналистов

Вышло в свет издание ЮНЕСКО «Создание циф-
ровой безопасности для журналистов и защита 
источников информации в эпоху цифровых тех-
нологий». Организация также участвовала в под-
готовке издания «Нападение на журналистику».

Проведены две научные конференции по вопро-
сам безопасности журналистов, приуроченные 
ко Всемирному дню свободы прессы.

При поддержке ЮНЕСКО создана Исследо-
вательская сеть по безопасности журналистики 
при университете Шеффилда.

Формирование новых коалиций для обе-
спечения безопасности журналистов

В ЮНЕСКО была учреждена неформальная 
«Группа друзей», состоящая из членов организа-
ции, которая поддерживает безопасность журна-
листов. Аналогичные группы созданы при ООН в 
Нью-Йорке и Женеве.

По итогам совещания «СМИ, выступающие за без-
опасность журналистов», которое состоялось в 
ЮНЕСКО в 2016 г., расширена сеть сотрудников 
служб безопасности в медиакомпаниях. 

Практические и чёткие предложения по укрепле-
нию Плана действий ООН подготовлены в резуль-
тате четырёхмесячных консультаций, проведён-
ных с учётом принципа многостороннего управ-
ления Интернетом, в т.ч. по итогам масштабной 
конференции в Женеве в июне 2017 г.
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Проводимый ЮНЕСКО анализ безопасности журна-
листов охватывает ряд участников медиапроцессов, 
в том числе корреспондентов, членов съемочных 
групп, производителей журналистского контента для 
социальных сетей. ЮНЕСКО проанализировала соб-
ственные данные и дополнила результаты данными 
из прошедших рецензирование академических ста-
тей, информацией из нескольких баз данных и докла-
дами крупных международных независимых непра-
вительственных организаций.

250 Данные об убийствах журналистов соответствуют тем, которые осудил Генеральный директор ЮНЕСКО в соответствии с 
Резолюцией 29, принятой 29-й сессией Генеральной конференции. Как более подробно описано в этой главе, по просьбе 
Межправительственного совета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО (МПРК), организация разрабо-
тала механизм мониторинга преступлений, оставшихся без наказания. Каждый год Генеральный директор направляет государ-
ствам-членам запросы с просьбой информировать ЮНЕСКО о ходе текущих расследований убийств журналистов, в отношении 
которых Генеральный директор выступил с публичными заявлениями. Статистические данные ЮНЕСКО, касающиеся безнаказан-
ности, основаны на этих данных, которые публикуются раз в два года в докладе Генерального директора Межправительственно-
му совету МПРК и раз в несколько лет – в «Докладе о Глобальных тенденциях в области свободы выражения мнений и развития 
медиа». 

Насилие в отношении 
журналистов
Убийства журналистов

Генеральный директор ЮНЕСКО выразил обеспоко-
енность и осуждение в связи с убийством 530 жур-
налистов, произошедших с 2012 г. по 2016 г. вклю-
чительно, что в среднем составило две смерти в 
неделю250 (См. Рисунок 4–1).

За предыдущий пятилетний период, с 2007 по 2011 гг., 
количество зафиксированных ЮНЕСКО журналист-
ских убийств составило 316. Самым смертоносным 
годом за всю историю стал 2012 г., в течение которого 
были убиты 124 журналиста. И хотя впоследствии 

Рисунок 4-1: Убийства журналистов в период 2012–2016 гг., распределение по годам и по 
регионам
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число журналистских убийств, совершаемых 
ежегодно, несколько уменьшилось, этот показа-
тель остаётся угрожающе высоким.

Среди государств-членов ЮНЕСКО, переживших 
периоды насильственных конфликтов, арабские 
страны остаются наиболее опасным регионом 
для журналистов, при этом 191 журналист был 
убит за период с 2012 и 2016 гг., а пик убийств 
(50 человек) пришёлся на 2012 г.

Несмотря на некоторое снижение показателей в 
последующие годы, в целом на этот регион при-
ходится 36% всех убийств. В Латинской Америке и 
Карибском бассейне за последние пять лет число 
убитых журналистов увеличилось до 125, из 
которых больше всего убийств (28) пришлось на 
2016 г. Эта тенденция во многом связана с органи-
зованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков и коррупцией. После значительного 
спада, который продолжался до 2014 г., количе-
ство убийств в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
резко возросло - до 27 - в 2016 г. Для сравне-
ния, в Африке за охватываемый исследованием 
пятилетний период произошло явное сокра-
щение числа убийств журналистов до 26 – в 
2012 г. и до семи – в 2016 г. Количество убийств в 
Центральной и Восточной Европе в течение этих 
пяти лет колебалось, не демонстрируя чёткой 
тенденции, и оставалось относительно низким. 
В регионе с низким уровнем риска смертельного 
насилия в отношении журналистов – в Западной 
Европе и Северной Америке – за период с 2013 
по 2016 гг. произошло нехарактерно большое 
количество убийств журналистов, - главным 
образом из-за насильственного экстремизма 
(см. Рисунок 4–2). 

Рисунок 4-2: Карта убийств журналистов по регионам, 2012–2016 гг. 
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Рисунок 4-3: Число журналистов, убитых в стране, 2012–2016 гг.

Распределение числа убийств по странам: Рисунки 4–3 и 4–4
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По данным ЮНЕСКО, за период с 2012 по 2016 гг. 
наибольшее число убийств журналистов - 
56% от общего числа - произошло в странах, 
переживающих вооружённые конфликты 
(см. Рисунок 4–5)251.

251 Считалось, что в стране происходит вооружённый 
конфликт, если государство попадало в список 
о необходимости защиты гражданских лиц при 
вооружённых конфликтах Генерального секретаря 
ООН. 

Рисунок 4-4: Число журналистов, убитых в 
стране, 2016 г.

Из 328 убийств журналистов, зарегистрирован-
ных в рассматриваемый период Комитетом по 
защите журналистов (КЗЖ) и подтверждённых 
как связанные с профессиональной деятельно-
стью журналистов, почти 50% людей были убиты 
в мирной обстановке, 36% журналистов попали 
под перекрёстный огонь, а 14% погибли, нахо-
дясь на опасном задании252. Согласно инфор-
мации данной неправительственной организа-
ции, чаще всего за актами насилия стояли поли-
тические группировки (36%), за ними следуют 
военные (22%) и неустановленные лица (20%). 
Процент смертей в результате преднамеренного 
убийства достиг пика в 2015 г. – 70%, а в 2016 г. 
этот показатель составил 38%. По другим дан-
ным, в том же году 54% журналистов были убиты 

252 Некоторые из убийств зарегистрированы КЗЖ 
как произошедшие в странах, переживающих 
вооружённый конфликт.

Рисунок 4-5: Число журналистов, убитых 
в ходе вооруженных конфликтов, 2012–
2016 гг.
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под перекрёстным огнем в ходе вооружённых 
конфликтов – это рекордное число за данный 
период253. 

Поскольку СМИ всё больше полагаются на дея-
тельность журналистов-фрилансеров, пропор-
ционально увеличивается и число их убийств. 
ЮНЕСКО установила, что за последние пять лет 
было убито 113 журналистов-фрилансеров, что 
составило 21% от общего числа убийств (см. 
Рисунок 4–6). Внештатные журналисты особенно 
уязвимы, т.к. они часто работают над материа-
лами в опасных условиях и в одиночку, при этом 
не получая такой же уровень помощи и защиты, 
который предоставляется штатным журнали-
стам, работающим в редакциях254.

253 КЗЖ, 2017.
254 Доклад Генерального директора ЮНЕСКО, 2016.

Рисунок 4-6:  Профессиональный статус 
журналистов, погибших в 2012–2016 гг.

Рисунок 4-7: Тип медиа, к которым принадлежали убитые журналисты, 2012–2016 гг.
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По данным ЮНЕСКО, в течение анализируемого 
периода сильно колебалось число журналистов, 
которые были преднамеренно убиты в связи с 
онлайн-публикациями или постами в личных бло-
гах, - в целом на них приходится 14% от общего 

Рисунок 4-8: Местные и иностранные 
журналисты, убитые в 2012–2016 гг. 
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числа убитых журналистов. Чаще всего погибали 
журналисты и члены съёмочных групп, работаю-
щих на телевидении (166), за ними следуют пред-
ставители прессы (142), радио (118), интернет-из-
даний (75) и те, кто создаёт материалы сразу для 
нескольких платформ (29) – см. Рисунок 4–7.

Подавляющее большинство убитых журналистов 
были местными (92%), а 8% – иностранными 
корреспондентами. Эта тенденция сохраняется 
во всех регионах (см. Рисунок 4–8).

Безнаказанность за преступления 
против журналистов

Безнаказанность за убийства журналистов 
является доминирующей тенденцией, причём 
подавляющее большинство преступлений оста-
ются нераскрытыми. Безнаказанность считается 
ключевым препятствием на пути обеспечения 
безопасности журналистов, одновременно 
оказывая сильный «охлаждающий эффект» на 
осуществление свободы выражения мнений255 
(см. Вставку 4–2). Засилье культуры безнаказанно-
сти способствует применению насилия в отноше-
нии журналистов со стороны потенциальных пре-
ступников, которые знают, что их преступления 

255 Ланца, 2017.
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Вставка  4-2:        В центре внимания – Оскар Канту Мургуйа, выступающий против убийств 
журналистов

23 марта 2017 г. журналистка национальной газеты La Jornada 
и внештатный корреспондент газеты El Norte Мирослава 

Брич была застрелена в своей машине на глазах у одного из своих 
детей, ребёнок при этом не пострадал. Убийца оставил поясни-
тельную записку: «За то, что ты слишком много болтаешь».

Для Оскара Канту Мургуйа, выпускающего El Norte, это недопу-
стимое преступление стало последней каплей. 2 апреля 2017 г. он 
написал прощальную колонку: «В этот день, уважаемый читатель, 
я пишу, чтобы сообщить: я принял решение закрыть газету, в том 
числе потому, что сегодня для критической и взвешенной журна-
листики не обеспечено никаких гарантий, никакой безопасности». 

El Norte был закрыт в знак протеста после убийства Брич, положив 
конец 27-летним трудам журналистов издания по освещению реги-
ональных проблем. Занимаясь критической и расследовательской 
журналистикой в El Norte, Канту демонстрировал преданность 
своему родному государству, идеям социальной справедливости 
и прозрачности власти. Для Канту убийство Брич стало грустным 
поводом для начала борьбы с низким уровнем безопасности жур-
налистов и с распространённой культурой безнаказанности за 
преступления, которые совершаются против них. 

«Внезапно я понял, что привык слушать и читать о том, что жур-
налистов убивают. К такой информации просто привыкаешь»,  – 
сказал Канту. – «Но когда это случилось с человеком, который 
был рядом со мной... Это просто разбудило меня, заставило меня 
осознать. И я сказал, что я должен что-то с этим делать. Что я несу 
ответственность».

Опыт Канту показывает, в какой реальности живут многие журна-
листы, работающие в небезопасных условиях, сталкивающиеся с 
открытой враждебностью и вынужденно принимающие решение 
о том, продолжать ли свою работу. В интервью «Вашингтон пост» 
Канту объяснил причины закрытия газеты: «Для меня свободная 
пресса – это опора демократии», – сказал Канту. – «Если я больше 
не могу заниматься той журналистикой, которой хочу … я больше 
не могу это терпеть. С меня хватит».

«Всё в жизни 
имеет своё 
начало и свой 
конец, и всё в ней 
имеет свою цену. 
И если ценой 
становится сама 
жизнь, то я не 
готов к тому, 
чтобы кто-то из 
моих коллег – или 
я сам – заплатил 
её»  – Оскар 
Канту Мургуйа, 
издатель El Norte, 
Мексика

Photo credit: Oscar Cantu
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останутся безнаказанными, и вынуждает самих 
журналистов молчать, провоцируя самоцензуру 
в медиа и сдерживая расследования, затрагива-
ющие чувствительные вопросы, что провоцирует 
новый виток насилия – так замыкается порочный 
круг256. Основная причина, по которой тенденция 
безнаказанности сохраняется, – это отсутствие 
политической воли к расследованию преступле-
ний, в том числе из-за боязни преследования со 
стороны преступных сообществ; также к числу 
важных причин относятся неадекватная пра-
вовая база, слабая судебная система, нехватка 
ресурсов, выделяемых на правоохранительную 
деятельность, халатность и коррупция257. 

По просьбе Межправительственного совета 
Международной программы по развитию ком-
муникации ЮНЕСКО (МПРК) организация раз-
работала механизм для мониторинга престу-
плений, оставшихся без наказания. Каждый 
год Генеральный директор направляет госу-
дарствам-членам ЮНЕСКО запросы с просьбой 
информировать организацию о ходе текущих 
расследований убийств журналистов, в отноше-
нии которых Генеральный директор выступил с 
публичным осуждением. ЮНЕСКО регистрирует 

256 Ла Рю, 2012.   
257 Ла Рю, 2012.
258 Статус запроса в связи с гибелью журналиста меняется на «решённый», если государство-член предоставляет один 

(или несколько) из следующих вариантов ответа на запрос информации о ходе следствия от Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО: а) Преступник(и) привлечены к ответственности и были осуждены в соответствии с законом. б) По-
дозреваемый(ые) в совершении преступления умерли до того, как был начат или завершён судебный процесс. в) В 
ходе судебного процесса было доказано, что убийство не связано с профессиональными обязанностями жертвы. 
Генеральный директор более не запрашивает информацию по таким случаям. 

259 Дело об убийстве журналиста имеет статус «идёт расследование / нерешённое», если государство-член представило 
один из следующих ответов на запрос Генерального директора о предоставлении информации о ходе расследования: 
а) В настоящее время дело расследуется правоохранительными органами или другими соответствующими органами. 
б) Дело было вынесено на рассмотрение суда, но окончательный приговор ещё не вынесен, и подозреваемый(ые) 
не признаны виновными / не осуждены. В категорию «идёт расследование / нерешённые» также попадают случаи, 
когда только один из подозреваемых в убийстве был признан виновным и осужден. в) Государство-член сообщило, 
что журналист был убит иностранными субъектами за пределами национальной юрисдикции. г) Суд оправдал 
подозреваемого в совершении преступления (например, из-за отсутствия или фальсификации доказательств). 
д) Суд вынес решение о переносе дела в архив или оно по другим причинам не может быть рассмотрено через 
судебную систему (например, из-за истечения сроков давности). Таким образом, в эту категорию также входят те 
дела, по которым судебный процесс был завершён, но когда никто не был привлечён к ответственности с точки 
зрения надлежащих правовых процедур, и, следовательно, когда дело остается нерешённым. Генеральный директор 
продолжает запрашивать обновления статуса для всех вышеупомянутых случаев, за исключением случаев, когда 
прямо указано, что дело выходит за пределы национальной юрисдикции или что оно было перенесено в архив судом.

260 Статус «на данный момент никакой информации не получено» присваивается, если государство-член никогда (ранее 
или в текущем году) не предоставляло ЮНЕСКО информацию о ходе расследования. «Уведомления о получении», 
как упоминалось выше, включаются в эту категорию, поскольку в этих случаях отсутствует какая-либо конкретная 
информация о судебных разбирательствах в связи с убийствами журналистов, которые публично осудил Генеральный 
директор. Генеральный директор продолжает ежегодно запрашивать информацию по этим делам.

261 Информация на 9 октября 2017 г. о статусе расследования убийств, совершенных между 2006 и 2016 гг.

ответы на запросы и классифицирует их как 
«решённые»258, «идёт расследование/нерешён-
ные»259, или «нет ответа»260. В  феврале и марте 
2017 года ЮНЕСКО направила письма в 62 госу-
дарства-члена с просьбой предоставить инфор-
мацию о статусе расследования преступлений, 
которые произошли между 2006 и 2016 гг.

Как следует из ответов государств-членов, 
процент раскрытых дел остается низким, и данный 
показатель особо не меняется. В целом с момента, 
когда ЮНЕСКО начала запрашивать информацию 
о состоянии судебных расследований тех убийств 
журналистов, по которым Генеральный директор 
выразил публичное осуждение, организация 
получила информацию от 63 из 75 государств-
членов. Эта информация касается 622 случаев 
из 930, зарегистрированных ЮНЕСКО в период с 
2006 по 2016 гг. (67%)261 (см. Рисунок 4–9).

Из этих 622 дел 93 случая были клас-
сифицированы как «решённые», что составило 
15% случаев, по которым была получена 
информация, или 10% случаев в целом (что на 
два процентных пункта выше по сравнению 
с 2016 г.). Остальные 529 дел, по которым 
ЮНЕСКО получила информацию, находятся 
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либо на этапе расследования или судебного 
разбирательства, или же случай выходит за 
пределы национальной юрисдикции, или же 
дело было передано в архив или осталось 
нерешённым.

Что касается статистики по регионам, 
больше всего решённых дел приходится на 
Западную Европу и Северную Америку – они 
составляют 10 из 20 случаев (50%), затем 
следует Центральная и Восточная Европа – 16 
из 38 случаев (42%), далее – Латинская Америка 
и Карибский бассейн – 31 из 204 случаев (15%), 
Африка – 14  из 111 случаев (13%), Азиатско-
Тихоокеанский регион – 17 из 237 случаев 
(7%) и арабские государства – в которых статус 
разрешённых имеют 5 случаев из 320, что 
составляет всего 2%. (см. Рисунок 4–10)262.

262 8 из 10 нераскрытых дел в Западной Европе и 
Северной Америке приходятся на одно и то же 
государство. Многие убийства в арабских странах 
произошли во время вооруженных конфликтов, что 
создаёт существенные трудности для проведения 
полноценного расследования в данных временных 
рамках.

Рисунок 4-10: Статус судебного расследования убийств журналистов по регионам
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Рисунок 4-9: Статус судебного 
расследования убийств журналистов, 
2006–2016 гг.
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Хотя безнаказанность преобладает, в послед-
ние годы государства-члены стали более опе-
ративно реагировать на запросы Генерального 
директора о предоставлении информации. На 
письма, направленные 62 государствам-чле-
нам в феврале и марте 2017 года, ответили 46 
государств-членов ЮНЕСКО (74%). В  42 из них 

содержалась конкретная информация о ходе 
судебных расследований в отношении убийств 
журналистов, осуждённых Генеральным дирек-
тором, и ещё пять государств сообщили, что 
запрос принят, или же предоставили общую 
информацию о ситуации с безопасностью журна-
листов (см. Рисунок 4–11).

Рисунок 4-11: Ответы государств-членов на запрос Генерального директора о 
предоставлении информации о ходе судебных расследований, 2017 г.
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Эти цифры подтверждают, что постепенно госу-
дарства-члены признают механизм мониторинга 
и отчётности ЮНЕСКО: в 2016 г. доля ответивших 
составила 68%263, в 2015 г. – 47%, а в 2014 г. – всего 
27% (см. Рисунок 4–12). В 2017 г. государствам-чле-
нам также впервые было предложено предста-
вить информацию о позитивных мерах, приня-
тых для укрепления безопасности журналистов 
и борьбы с безнаказанностью, и 10 стран-членов 
предоставили такую информацию264.

В течение анализируемого пятилетнего периода 
были предприняты заметные усилия по повыше-
нию осведомлённости международного сооб-
щества о проблеме безнаказанности. Признавая 
влияние, которое безнаказанность оказывает как 
на безопасность журналистов, так и на свободу 
выражения мнения, Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию A/RES/68/163 на 68-й сессии 
в 2013 г., провозгласив 2 ноября Международным 

263 ЮНЕСКО в 2016 с запозданием получила ответы от ещё трёх стран-членов. Они не были включены в доклад по 
безопасности журналистов и последствиям безнаказанности за 2016 год, но учтены здесь.

264 Афганистан, Финляндия, Гватемала, Ирак, Мексика, Мьянма, Филиппины, Польша, Сомали и США предоставили 
информацию о позитивных мерах, которые предпринимаются для укрепления безопасности журналистов и борьбы с 
безнаказанностью.

днём прекращения безнаказанности за престу-
пления против журналистов. Цели его введения 
– привлечение внимания к более широким про-
блемам, связанным с безнаказанностью, и укре-
пление международной приверженности обе-
спечению безопасных и благоприятных условий 
для журналистов. С 2013 г. В мире ежегодно про-
водится более 20 мероприятий, приуроченных к 
этой дате. С 2014 г. В рамках мероприятий, посвя-
щённых Международному дню прекращения 
безнаказанности за преступления против журна-
листов, ЮНЕСКО в партнёрстве с региональными 
судами по правам человека проводит ежегод-
ный семинар для судей и других ключевых лиц 
из ряда регионов. Благодаря обмену передовым 
опытом ежегодный семинар помог укрепить и 
расширить правовые рамки для обеспечения 
защиты свободы выражения мнений, в частно-
сти, обеспечения безопасности журналистов и 
борьбы с безнаказанностью во всём мире.

Рисунок 4-12: Процент государств-членов, которые ответили на запрос ЮНЕСКО о 
предоставлении информации о ходе судебных расследований, 2013–2017 гг.
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Кроме того, в рамках Плана действий ООН по 
обеспечению безопасности журналистов и 
борьбе с безнаказанностью созданы надлежащие 
правовые рамки для дальнейшей деятельности 
по этим направлениям. План помог облегчить 
реализацию действенных инициатив, таких как 
наращивание судебного потенциала и развитие 
механизмов реагирования на чрезвычайные 
ситуации. Новые перспективные варианты 
действий были предложены на консультативном 
совещании, проведённом с участием всех сто-
рон, осуществляющих управление Интернетом, 
которое состоялось в июне 2017 г. В  Женеве 
(см. обсуждение ниже)265.

Другие формы атак на безопасность 
журналистских практик

Хотя убийства представляют собой высшую 
форму цензуры (как это признаётся в индикаторе 
ЦУР 16.10.1), другие формы атак на безопасность 
журналистов, включая похищения людей, насиль-
ственные исчезновения, произвольные задержа-
ния и пытки также ограничивают осуществление 
основных свобод и доступа к информации.

Как отмечается в первом «Докладе о глобальных 
тенденциях», заключение журналистов в тюрьму 
за исполнение ими профессиональных обязан-
ностей в рамках закона не только способствует 
процветанию культуры самоцензуры, но и ущем-
ляет право общества на получение информа-
ции266. Согласно данным, собранным Комитетом 
по защите журналистов (КЗЖ), продолжает уве-
личиваться число случаев, когда журналистов 
лишали свободы, обвиняя их в осуществлении 
антигосударственной деятельности, распростра-
нении диффамации, клевете, богохульстве, или 
вообще без предъявления обвинений. Согласно 
информации КЗЖ, по состоянию на 1 декабря 
2016 г. В  тюрьмах по всему миру по ряду обви-
нений находились 259 журналистов, что явилось 
самым высоким показателем с 1990 г., когда эта 

265 ЮНЕСКО, 2017, с. 90.
266 ЮНЕСКО, 2014. 

организация начала вести учёт267. Для сравне-
ния, организация Репортёры без границ (RSF), 
которая отслеживает приговоры, вынесенные 
гражданским журналистам, интернет-пользова-
телям, сотрудничающим с медиа лицам и про-
фессиональным журналистам, сообщила, что по 
состоянию на 1 декабря 2016 г. по ряду обвине-
ний лишены свободы 348 журналистов, что на 
6% больше, чем в 2015 г.268 Кроме того, по сооб-
щениям, в 2016 г. доля оказавшихся в заключе-
нии женщин-журналистов выросла более, чем 
вдвое, и почти половина задержанных находится 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В  Западной 
Европе и Северной Америке отмечено рекорд-
ное число заключённых-журналистов (34% от 
мирового показателя), главным образом из-за 
ситуации в одном государстве269.

Также наблюдается рост числа журналистов, 
которые были похищены, исчезли или были 
взяты в заложники. Генеральный секретарь 
Репортёров без границ Кристоф Делуар заявил, 
что «в некоторых зонах конфликта сложилась 
полномасштабная индустрия, наживающаяся 
на заложниках» – в 2015 году во всём мире 
на 35% (по сравнению с предыдущим годом) 
увеличилось число заложников, работающих в 
медиа270. Повстанческие группировки похищали, 

267 КЗЖ, 2016. Некоторые правительства заявляли, что 
в ряде случаев тюремное заключение не связано с 
профессиональной деятельностью журналистов; в 
данных ЮНЕСКО эти различия не проводятся. 

268 Репортёры без границ (РБГ), 2016. В мониторинге 
тюремных заключений RSF также учитывает 
приговоры гражданским журналистам, интернет-
пользователям и сотрудничающим со СМИ 
людям, а потому их цифры выше, чем у КЗЖ. Как 
и в случае со статистикой КЗЖ, в данных ЮНЕСКО 
не проводится разница между приговорами 
журналистам, связанными или не связанными с их 
профессиональной деятельностью. 

269 Как указано в первом «Докладе о глобальных 
тенденциях», многие правительства заявляли, что 
журналисты были лишены свободы по причинам, не 
связанным с их профессиональной деятельностью. 
ЮНЕСКО не располагает достаточной информацией 
для оценки, какие из этих случаев лишения свободы 
были произвольными, а какие – нет. Однако, как 
отмечается в первом докладе, «тюремные сроки 
за легитимную журналистскую деятельность 
противоречат международным стандартам». 

270 РБГ, 2015.
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пытали, подвергали казням на основании 
ложных обвинений и, более того, публично 
расстреливали журналистов, распространяя 
впоследствии соответствующие видеозаписи 
через Интернет в пропагандистских целях. 
Согласно имеющейся информации, по состо-
янию на 2016 г. В  заложниках находились 
52 журналиста, причём все они были захвачены 
повстанческими группировками в трёх странах 
арабского региона, переживающих вооружен-
ные конфликты. В 2016 г. Специальный докладчик 
по вопросам свободы выражения мнения и 
доступа к информации Африканской комиссии 
по правам человека и народов (АКПЧН) заявил 
об исчезновении одного журналиста в Африке – 
это единственный зарегистрированный случай в 
мире за указанный год (по сравнению с восемью 
пропавшими без вести в 2015 г.)271.

Хотя систематических данных о случаях приме-
нения пыток в адрес журналистов нет, комис-
сии по правам человека, информационные 
агентства и организации гражданского обще-
ства задокументировали ряд случаев и потре-
бовали привлечь виновных к ответственности. 
Специальный докладчик  по  вопросам свободы 
выражения мнения  и доступа  к  информации 
АКПЧН призвал страны проводить расследова-
ния и наказывать виновных в убийствах, похи-
щениях, пытках, преследованиях и запугивании 
журналистов в соответствии с Декларацией 
принципов свободы выражения мнений в 
Африке и Африканской Хартией прав человека 
и народов272. Специальный докладчик по вопро-
сам свободы выражения мнения Организации 
американских государств (ОАГ) задокументиро-
вал для Межамериканской комиссии по правам 
человека случаи применения пыток в Латинской 
Америке и Карибском бассейне273. Кроме того, 
Специальный докладчик ООН по пыткам и дру-
гим жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения или наказаний 
сообщил о том, что пытки применялись к жур-
налистам в Африке, арабских государствах и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе274. Журналисты 

271 РБГ, там же; Тлакула, 2016.
272 Тлакула, там же.
273 Ланца, 2016а.
274 Мендез, 2017.

подвергаются риску нападений со стороны пре-
ступных группировок и повстанческих групп, а в 
некоторых случаях – и со стороны сил, пользую-
щихся поддержкой органов власти.

Во всём мире по-прежнему широко распро-
странены нападения, преследование и угрозы 
в адрес журналистов. В  африканском регионе 
Институт медиа Южной Африки задокументи-
ровал факты устрашения журналистов, такие 
как поджог транспортных средств, физическое 
нападение и угрозы убийством275. Согласно име-
ющейся информации, в некоторых частях араб-
ского региона журналисты и известные писатели 
подвергались жестоким избиениям, ограниче-
ниям на передвижения и угрозам убийством276. 
В  Азиатско-Тихоокеанском регионе представи-
тели Альянса прессы Юго-Восточной Азии отме-
тили, что в некоторых ситуациях журналисты 
чувствовали себя настолько небезопасно физи-
чески, что решили вооружиться277.

Сообщается, что из-за ежегодных случаев приме-
нения насилия, преследования и лишения сво-
боды многие местные журналисты вынуждены 
эмигрировать. Согласно статистике, в период с 
1 июня 2012 г. по 31 мая 2015 г. по меньшей мере 
272 журналиста по всему миру покинули свою 
родину из-за преследования по профессиональ-
ным мотивам278. Большинство подобных случаев 
имели место в Африке или арабских странах.

Опрос, проведённый Советом Европы в 2017 г. 
среди 940 журналистов во всех 47 странах-чле-
нах данной организации, показал, что перед 
лицом физического насилия или принуждения 
15% журналистов отказываются от освещения 
острых тем и критических сюжетов, в то время 
как 31% смягчает тон подачи, а 23% предпочи-
тают не раскрывать информацию279. Самоцензура 
коварна, и может иметь огромные последствия 
для свободы выражения мнения и публикации 
информации, связанной с освещением острых 
тем в общественных интересах.

275 Институт медиа Южной Африки, 2016.
276 Центр по правам человека в странах Персидского 

залива, 2017; Заядин, 2017.
277 Линн, 2014.
278 КЗЖ, там же.
279 Кларк и Греч, 2017.
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Насилие имеет не только физические, но и пси-
хологические последствия. В  зависимости от 
частоты и времени нахождения «в поле», жур-
налисты становятся свидетелями травмирую-
щих событий, которые могут иметь серьёзные 
последствия для их психологического здоровья. 
Например, в исследованиях отмечается длитель-
ное злоупотребление психоактивными веще-
ствами среди некоторых военных корреспонден-
тов и журналистов, работающих с пользователь-
ским контентом, которые часто сталкиваются с 
запечатлёнными сценами насилия280. Военные 
корреспонденты и журналисты, занимающиеся 
освещением конфликтов, связанных с наркотор-
говлей, наиболее подвержены риску развития 
посттравматических стрессовых расстройств и 
других психиатрических симптомов в резуль-
тате их профессиональной деятельности281.  
Профессиональная стигма, страх осуждения со 
стороны коллег, а также недостаток информации 
часто мешают журналистам обращаться за помо-
щью к редакциям или медицинским работникам 
– особенно это касается тех, кто работает в небез-
опасных условиях или боится потерять работу282. 
Однако эта проблема получает всё большее при-
знание, и начали появляться новые программы 
для журналистов, задействованных в освеще-
нии конфликтов и   травмирующих событий. 
Одним из недавних примеров является создание 
Экспертно-консультационного и травматоло-
гического центра для журналистов, предлагаю-
щего бесплатные консультации для региональ-
ных журналистов, Центр учреждён Пешаварским 
университетом (Пакистан) в сотрудничестве с DW 
Akademie, являющейся частью немецкой медиа-
компании Дойче Велле. 

280 Файнстайн, Оде, Уокнин, 2014; Файнстайн, Оуэн, Блэр, 
2002; Моррис, 2015.

281 Смит, Ньюман, Древо, 2015.
282 Хан, 2016.

Цифровая 
безопасность для 
журналистов
Появление цифрового мира открыло беспреце-
дентные возможности для реализации свободы 
выражения мнений и расширило арсенал жур-
налистских практик. Тем не менее, по мере раз-
вития цифровой среды слежка, возможности 
хранения данных и технологии цифровых атак 
становятся всё более изощрёнными, распростра-
нёнными и менее дорогостоящими, что повы-
шает уязвимость журналистов перед лицом циф-
ровых атак как со стороны государственных, так 
и негосударственных акторов (см. Рисунок 4–13). 
Просвещение журналистов по вопросам цифро-
вой безопасности имеет большое значение как 
для безопасности самих журналистов, так и для 
защиты свободы выражения мнения.

Просвещение журналистов 
по вопросам цифровой 
безопасности имеет большое 
значение для обеспечения их 
собственной безопасности и 
защиты свободы выражения 
мнения.
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Сохраняющаяся тенденция на государственном 
уровне – использование правовых механизмов 
под предлогом защиты национальной безопас-
ности и борьбы с терроризмом, подрывающих 
защиту свободы выражения мнений. В  разных 
регионах наблюдается тенденция применения 
слишком широких формулировок в законода-
тельствах целого ряда стран с целью подавления 
инакомыслия в цифровой среде, привлечения к 
ответственности информаторов и расширения 
произвольной слежки на разных цифровых плат-
формах. Во всех регионах усиливается тенденция 
по предоставлению силам безопасности расши-
ренных полномочий для проведения наблюде-
ния и слежки, что вызывает вопросы относи-
тельно осуществления независимого надзора и 

оценки соразмерности действий, связанных со 
слежкой за журналистами и их источниками. 

Цифровая безопасность необходима не только 
для отдельных журналистов, но и для защиты их 
источников и их коллег по цеху. Это особенно 
важно для гражданских журналистов, бедствую-
щих журналистов, фрилансеров и тех, кто менее 
осведомлён о цифровых угрозах неприкосно-
венности частной жизни и защите источников. 
В  охваченный исследованием период наблюда-
ется тенденция к произвольному использова-
нию вредоносных программ для осуществления 
слежки и шпионажа за журналистами и их источ-
никами. Во всех регионах, в том числе в демо-
кратических странах, отмечены многочисленные 
случаи, когда и государственные, и негосудар-
ственные акторы использовали вредоносные 

Рисунок 4-13: Виды угроз цифровой безопасности журналистики
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программы для слежки за журналистами и акти-
вистами283. Этой тенденции способствовало 
появление недорогих технологий наблюдения, 
которые легко доступны для любой заинтересо-
ванной стороны. 

Подобное нарушение неприкосновенности 
част ной жизни перешло в форму запугивания и 
сдерживания журналистов, а также поставило 
под угрозу конфиденциальность журналистских 
источников. В  ходе опроса, проведенного PEN 
America, в котором участвовало более 520 авто-
ров, большинство респондентов сообщили, 
что опасаются слежки со стороны государства, 
что приводит к нежеланию писать, исследовать 
или делать публичные заявления на опреде-
лённые темы284. Почти четверть опрошенных 
сознательно избегали определённых тем в теле-
фонных разговорах и почтовой переписке, в 
то время как 16% предпочитали не писать или 
не говорить на определённые темы, а ещё 11% 
всерьёз задумывались о такой стратегии пове-
дения285. Опрошенные авторы также выражали 
нежелание связываться с источниками, опасаясь, 
что тем самым они могут поставить под угрозу 
свою жизнь.

Установлено, что журналисты, сталкивающиеся 
с угрозами физической безопасности, особенно 
уязвимы на фоне цифровых угроз, и они часто 
не могут или не хотят предпринимать шаги для 
снижения цифровых рисков. Результаты дру-
гого опроса показали, что из тех журналистов, 
кто сталкивался с угрозами из-за своей работы, 
только 18% используют шифрование электрон-
ной почты, а 41% респондентов сообщают, что не 
знают, что это такое286. Данные также показывают, 
что даже когда журналисты знают о рисках для 
своей цифровой безопасности, инструменты для 
её защиты оказываются слишком сложны тех-
нически, и лишь немногие журналисты исполь-
зуют их правильно287. Для фрилансеров и бло-
геров особенно актуальна проблема нехватки 
материальных ресурсов, необходимых для 

283 Маркиз-Буа, 2015.
284 PEN America, 2013.
285 Там же.
286 Бланшар, 2017.
287 Хенриксен, Бец, Лисовски, 2015.

приобретения соответствующего программного 
обеспечения или устройств с целью снижения 
рисков. 

Для обеспечения цифровой безопасности жур-
налисты могут предпринять целый ряд шагов, и 
несколько организаций гражданского общества 
реализуют усилия в этом направлении, иссле-
дуя инструменты, используемые журналистами, 
а также разрабатывая подробные руководства 
по безопасности и тренинги о том, как усилить 
цифровую безопасность. Организации граж-
данского общества стали активнее документи-
ровать нападения на журналистов в цифровой 
сфере. Обучение журналистов и сотрудников 
медиа основам цифровой безопасности, таким 
как сквозное шифрование, виртуальные част-
ные сети (VPN), обнаружение и предотвраще-
ние вредоносных программ, стало приоритетом 
для гражданского общества и медиаиндустрии. 
Факультеты журналистики и медиакоммуника-
ций включают курсы по цифровой безопасности 
в свои учебные программы.

Недавно получила распространение практика 
взлома учётных записей журналистов в соци-
альных сетях, например, в Twitter, затем личные 
сообщения журналистов публиковались или 
происходил их «доксинг» (когда злоумышлен-
ники получают и публикуют личную и иденти-
фицируемую информацию с целью нанесения 
вреда). Журналисты во всём мире сообщали 
об участившихся онлайн-угрозах причинения 
смерти, организации взрывов, применения наси-
лия в отношении самих журналистов и членов 
их семей, изнасилований, а также об издеватель-
ствах и оскорблениях. В  большинстве случаев 
всё это остается безнаказанным. Отмечен случай, 
когда журналистка связалась с местными сотруд-
никами правоохранительных органов в связи с 
полученной ей через Twitter угрозой убийства, а 
её в ответ спросили: «Что такое Twitter?»288.

Хотя исчерпывающих данных о преследовании 
журналистов в Интернете нет, новые инициа-
тивы начали проливать свет на это всё более 
частое явление. В конце 2016 г. Международный 
институт прессы запустил базу данных «На 
связи» (OnTheLine) – проект, целью которого 

288 Хесс, 2014.
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является систематический мониторинг пресле-
дований журналистов в Интернете в ответ на их 
обращения. По состоянию на июль 2017 года в 
Турции и Австрии, которые принимали участие 
в проекте, было зарегистрировано 1 065 случаев 
онлайн-преследований. В  Пакистане Фонд циф-
ровых прав запустил первую в стране телефон-
ную линию помощи журналистам, пострадавшим 
от киберпритеснений, цель которой – предостав-
ление юридических и психологических консуль-
таций, поддержки в сфере цифровой безопас-
ности и справочной информации для жертв289. 
К маю 2017 г. всего за полгода работы линии 
(с 1 декабря 2016 г.) было зарегистрировано 563 
обращения, причём 63% звонков поступили от 
женщин и 37% от мужчин290.

Гендерное равенство 
и безопасность 
журналистов
Вне зависимости от условий работы – «в поле» 
или в ньюсруме – журналистки сталкиваются 
с риском физического или сексуального наси-
лия, сексуального домогательства, изнасилова-
ния и даже убийства. Журналистки уязвимы для 
нападок не только со стороны тех, кто пытается 
заставить их замолчать, но и их информаторов, 
коллег и других лиц291. Согласно опубликован-
ным в 2014 г. результатам глобального опроса, 
инициированного Международным институтом 
безопасности новостей (INSI) в партнёрстве с 
Международным Женским медиафондом (IWMF) 
и при поддержке ЮНЕСКО, в котором приняли 
участие около тысячи журналисток, почти две 
трети из них подвергались запугиванию, угрозам 
или издевательствам на рабочем месте292. Тем не 
менее, один из наиболее серьёзных вызовов для 
понимания проблемы состоит в том, что о мно-
гих случаях не сообщается, что свидетельствует о 

289 Фонд цифровых прав, 2017.
290 Фонд цифровых прав, там же.
291 Ланца, 2017.
292 Международный женский медиафонд и 

Международный институт безопасности новостей, 
2013.

сохранении профессиональных, социальных или 
культурных стигм. Молодые женщины и начи-
нающие карьеру журналистки особенно уяз-
вимы и реже сообщают об инцидентах, опасаясь 
последствий в профессиональной среде. В усло-
виях политической поляризации под серьёзной 
угрозой оказываются журналистки, освещаю-
щие политические темы, - отмечен случай, когда 
работодатель даже нанял телохранителя полити-
ческой корреспондентке.  

Генеральный директор ЮНЕСКО осудил убий-
ства 38 журналисток, произошедшие в период с 
2012 по 2016 гг., – это 7% от общего числа всех 
убитых журналистов, что на 2% больше, чем за 
предыдущую пятилетку (см. Рисунок 4–14). Хотя 
число мужчин-журналистов от года к году суще-
ственно колебалось в течение последних пяти 
лет, общее число убитых журналисток-женщин в 
целом возросло: с пяти женщин, убитых в 2012 г., 
до десяти – в 2016 г. Согласно статистике по реги-
онам, большинство журналисток были убиты в 
арабских странах (32%), затем следуют Африка 
(24%), Азиатско-Тихоокеанский регион (21%), 
Латинская Америка и Карибский бассейн (16%), а 
также Западная Европа и Северная Америка (8%). 
В Центральной и Восточной Европе убийств жен-
щин-журналистов зарегистрировано не было.

…почти две трети женщин, 
принявших участие в опросе, 
подвергались запугиванию, 
угрозам или издевательствам 
на рабочем месте.

Показатель числа убитых женщин-журналистов 
значительно ниже уровня их представленности 
в медиа. Этот большой гендерный разрыв, веро-
ятно, отчасти является следствием того, что 
достаточно мало женщин ведут репортажи из зон 
военных конфликтов или беспорядков, равно как 
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и освещают политику и преступность. Недавние 
исследования показали, что журналистки, рабо-
тающие в опасных зонах, на самом деле могут 
не сталкиваться с повышенными рисками из-за 
своего пола, но из-за существующих стереоти-
пов число женщин, отправляемых за границу в 
зоны конфликтов в качестве иностранных кор-
респондентов, ограничивается293. Ряд громких 
случаев сексуального насилия в отношении жен-
щин-журналистов во время восстаний в араб-
ском регионе в 2011 г. лишь усилил такое воспри-
ятие294. Многие журналистки выразили опасения 
по поводу того, как эти случаи могут повлиять 
на них в профессиональном плане, и это, в свою 
очередь, привело к замалчиванию части случаев 
сексуального насилия; многие журналистки 
объясняли своё молчание опасениями 

293 Харрис, Мосделл, Гриффитс, 2016.
294 Саймон, 2016.

Рисунок 4-14: Журналисты, убитые в 2012–2016 гг.: мужчины и женщины

дискри минации в ньюсруме, в частности, со сто-
роны начальства295.

Доклады Специального докладчика по вопросам 
свободы выражения мнения ОАГ, подготовлен-
ные для Межамериканской комиссии по пра-
вам человека по вопросу о свободе выражения 
мнений свидетельствуют о том, что насилие в 
отношении женщин-журналистов не ослабе-
вает во многих странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна296. В докладе Генерального 
секретаря ООН за 2017 г. о безопасности журна-
листов и проблеме безнаказанности, в котором 
уделяется особое внимание безопасности жур-
налисток, отмечены физические, психологиче-
ские и эмоциональные последствия таких атак 

295 Там же.
296 Ланца, 2017.

119

85
89

107

92

5 5 9 9 10

2012 2013 2014 2015 2016

Мужчины

Женщины



Глобальные тенденции в области свободы  выражения мнений и развития медиа | Глобальный доклад 2017/2018 155

на журналисток, что в конечном итоге усугубляет 
гендерный цифровой разрыв297.

В течение рассматриваемого в докладе пери-
ода межправительственные организации и 
гражданское сообщество стали более активно 
противостоять стереотипам, дискриминирую-
щим женщин-журналистов, которые работают 
над опасными темами или в зонах конфликтов. 
Такие организации стараются наиболее полно 
документировать случаи сексуального насилия 
и разрабатывают стратегии по минимизации 
рисков, впрочем, признавая, что риски будут 
всегда. В  докладе Генерального секретаря ООН, 
опубликованном в сентябре 2017 г., намечается 
путь к использованию гендерно-ориентиро-
ванного подхода для повышения безопасно-
сти женщин-журналистов298. В  2016 г. Комитет 
Министров Совета Европы принял рекоменда-
цию CM/Rec(2016)4 о защите журналистики и 
обеспечении безопасности журналистов и дру-
гих представителей СМИ, в частности отмечая 
гендерные угрозы, с которыми сталкиваются 
многие журналисты, и призывая к срочным, 
решительным и систематическим ответам299.

Кроме того, была предпринята попытка углубить 
понимание и усовершенствовать подход меди-
аиндустрии к отдельным проблемам безопас-
ности, с которыми сталкиваются журналистки, и 
одновременно обеспечить важные механизмы 
поддержки для женщин, работающих в полевых 
условиях. В  2016 г. КЗЖ выпустил специальный 
доклад о гендере и свободе СМИ во всём мире, в 
то время как Европейский центр свободы прессы 
и медиа призвал журналисток сообщать о случаях 
насилия, создав специальный «Пункт сбора сооб-
щений от женщин»300. Он позволяет им обра-
щаться за помощью и советами, сообщая об угро-
зах насилия через зашифрованные сообщения, 
предоставляя журналисткам дополнительную 

297 Генеральная Ассамблея ООН. Безопасность 
журналистов и проблема безнаказанности. 
Доклад Генерального Секретаря, 2017. URL: https://
digitallibrary.un.org/record/1304392/files/A_72_290-EN.
pdf 

298 Там же.
299 Совет Европы, 2016.
300 КЗЖ, 2016; Европейский центр свободы прессы и 

медиа, там же.

поддержку и собирая наглядные данные о напа-
дениях на сотрудниц медиа. Гражданское сооб-
щество также играет важную роль в наращива-
нии потенциала и профилактике, - например, 
проводятся тренинги по гендерной проблема-
тике, направленные на преодоление конкретных 
рисков, с которыми сталкиваются женщины-жур-
налисты в ходе своей работы. Помимо ЮНЕСКО, 
несколько межправительственных, научных и 
медийных организаций, а также организаций 
гражданского общества начали проводить учеб-
ные курсы по технике безопасности с учётом ген-
дерных факторов и рисков, с которыми сталки-
ваются журналистки в своей профессиональной 
деятельности.

Преследование женщин-
журналистов в Интернете

Социальные медиа и цифровые технологии стали 
незаменимым инструментом для многих журна-
листов, с помощью которых они осуществляют 
поиск новостных поводов и историй, распро-
страняют новости и напрямую взаимодействуют 
с аудиторией, что побуждает многих журнали-
стов поддерживать присутствие в социальных 
сетях на разных платформах. Однако эти новые 
возможности также сопровождаются ростом 
злоупотреблений в Интернете (см. Рисунок 4–15), 
особенно в отношении женщин-журналистов. 

Исследование, проведенное Исследовательским 
центром Пью, показало, что 73% взрослых поль-
зователей Интернета в США явились свидете-
лями тех или иных нападок в Интернете, а 40% 
испытали их на себе, причём молодые женщины 
были особенно уязвимы для сексуальных домо-
гательств и психологического террора301.

Хотя это исследование не касалось исключи-
тельно журналисток, оно в целом даёт пред-
ставление о видах домогательств в Интернете. 
Журналистки, которые регулярно публикуют 
материалы в Интернете, – особенно на острую 
политическую или культурную тематику, – ока-
зываются особенно уязвимыми для онлайн-пре-
следований и оскорблений. Притеснения в отно-
шении женщин в Интернете связаны именно с 

301 Дугган и другие, 2014.
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гендером, при этом оскорбительные коммен-
тарии чаще всего касаются внешности, этниче-
ской принадлежности или аспектов, связанных с 
сексом. Также на связь притеснений с гендером 
указывает использование специфического языка 
вражды. В ходе опроса 100 журналисток из стран 
Африки 75% респонденток сообщили, что стал-
кивались с какой-либо формой преследования 
в Интернете, причём значительная доля из них 
подвергалась «двойным атакам» – как за опубли-
кованные материалы, так и в связи с гендерной 

Рисунок 4-15: Онлайн-преследование журналисток в Интернете

принадлежностью или принадлежностью к опре-
делённой этнической группе302.

Результаты анализа более двух миллионов постов 
в Twitter, проведённого аналитическим центром 
«Демос», показали, что женщины-журналисты 
получали в 3 раза больше оскорбительных ком-
ментариев, чем их коллеги-мужчины, в то время 
как в других категориях (политики, знаменитости 

302 «Артикль 19» и Ассоциация женщин-журналисток в 
Кении, 2016.
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и музыканты) наблюдается противоположная 
тенденция303. 

В редакции Guardian проанализировали 
70  млн  комментариев, оставленных на сайте 
издания за период с 1999 по 2016 гг. (только 22 
тыс. из них опубликованы до 2006 г.)304. Около 
1,4 млн (примерно 2%) всех комментариев были 
заблокированы как оскорбительные или нару-
шающие правила издания. В частности, из десяти 
штатных журналистов, которые наиболее часто 
получали оскорбительные комментарии или под-
вергались троллингу, восемь были женщинами, а 
два – чернокожими мужчинами, при этом статьи, 
написанные женщинами, получили самый высо-
кий процент оскорбительных комментариев. Как 
отмечает Guardian, злоупотребления часто про-
должаются вне сайта, на котором первоначально 
были опубликованы статьи305.

Деятельность интернет-троллей привела к 
серьёзным профессиональным рискам, связан-
ным с публикациями в социальных сетях; зача-
стую отфильтровать или удалить оскорбитель-
ный контент с таких платформ крайне трудно, в 
результате чего на журналистов обрушивается 
лавина нападок на разных платформах от ано-
нимных пользователей306. Наибольшему давле-
нию подвергаются именно женщины-журнали-
сты, если судить по количеству и интенсивности 
злоупотреблений в Интернете307.

Женщины, как правило, получают больше угроз 
или комментариев сексуального характера как 
от читателей, так и от своих коллег по медиаин-
дустрии308. Угрозы изнасилования или примене-
ния иного насилия по отношению к журналистам 
или их семьям, очевидно, более распространены 
в случае с женщинами, работающими в медиа. 
Вышеуказанное исследование Международного 
женского медиафонда и Международного инсти-
тута безопасности новостей показало, что более 
25% «устных, письменных запугиваний или угроз 

303 Демос, 2014.
304 Гардинер и другие, 2016.
305 Там же.
306 Мейсон, 2016.
307 Вогт, 2017.
308 Назар, 2017.

физического насилия, включая угрозы семье и 
друзьям», происходят в Интернете309.

В результате подобных нарушений возникает 
эффект замалчивания: некоторые журналистки 
решают прекратить использование социаль-
ных сетей, чтобы психологически защититься 
от масштабного преследования310. Выступая 
на Би-Би-Си, ведущая шведского телевидения 
Дженни Альверсо, которая получила угрозы 
убийством в связи с её работой на телеканале 
«TV4 Швеция», заявила об изменении модели 
общения аудитории с журналистами. «Я работаю 
в журналистике уже почти 20 лет; я всегда была 
мишенью для высказываний других людей, – зая-
вила она, – [но] четыре или пять лет назад что-то 
изменилось, и тон стал гораздо более агрессив-
ным и угрожающим»311.

Это особенно актуально для женщин, которые 
освещают традиционно «мужские» темы: спорт, 
игры, криминал и политика. Жестокость в отно-
шении журналисток в цифровой сфере имеет 
серьёзные последствия для реализации свободы 
выражения мнений и гендерного равенства в 
медиа. Цифровое насилие в отношении журна-
листок часто носит психологический характер: в 
странах Западной Европы и Северной Америки 
также отмечена тенденция угрожать видным 
женщинам-журналистам через Twitter органи-
зацией взрыва312. В  результате возникновения 
подобных инцидентов руководство Twitter объ-
явило о создании кнопки для сообщений о зло-
употреблениях. Противодействие нападкам в 
Интернете  – это серьёзная проблема, и на меж-
дународном или национальном уровне не хва-
тает законодательных и политических рамок 
для защиты журналистов от преследований в 
цифровом формате313. Ряд сторон, участвующих 
в управлении Интернетом, рассмотрели вопрос 
о том, как бороться с этой тенденцией, соблю-
дая при этом право на свободу выражения мне-
ний. ОБСЕ рекомендовала государствам-членам 
не принимать новые законы для наказания за 

309 Бартон и Сторм, 2014.
310 Уэст, 2017.
311 Белл, 2016.
312 Среберни, 2014.
313 Международный женский медиафонд, 2016.
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высказывания в Интернете, поскольку эти шаги 
могут оказать «охлаждающий эффект» на сво-
боду выражения мнений314. Однако необхо-
димы шаги по разработке социальных, правовых 
и практических мер как для поддержки журна-
листов, ставших жертвами онлайн-злоупотре-
блений (с особым акцентом на специфические 
угрозы, с которыми сталкиваются женщины), так 
и для создания безопасной среды в Интернете.

Наметились сдвиги в деле оказания систе-
матической поддержки женщинам-журналистам. 
Международная федерация журналистов и 
Сеть солидарности СМИ Южной Азии запус-
тили кампанию «Byte Back» для повышения 
осведомлённости и борьбы с давлением на 
журналисток в Интернете в Азиатско-Тихо-
океанском регионе315. Кроме того, ОБСЕ орга-
низовала совещание экспертов под названием 
«Новые вызовы свободе выражения мнений: 
борьба с нападками на женщин-журналистов 
в Интернете», в результате которого была 
выпущена одноименная публикация, в которую 
включены мнения журналистов и учёных о 
проявлениях жестокости по отношению к 
женщинам-журналисткам в Интернете и о том, как 
с ними бороться316 (примеры см. во Вставке 4–3).

Действия, 
предпринятые 
для повышения 
безопасности 
журналистов
Чтобы оценить прогресс в ходе пятилетней 
реализации Плана действий ООН по обес-
печению безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности, в июне 2017 г. 
ЮНЕСКО организовала в Женеве (Швейцария) 
консультационную конференцию с участием 
сторон, участвующих в управлении Интернетом. 

314 Миятович, 2016.
315 Международная федерация журналистов, 2017.
316 Миятович, там же.

Обсуждались действия, предпринятые в рамках 
Плана системой учреждений ООН, ЮНЕСКО, госу-
дарствами-членами, научными кругами и граж-
данским обществом, и предложено 30 вариантов 
для реализации будущих действий на предмет их 
рассмотрения государствами-членами и другими 
участниками317 318.

В ходе дискуссии обсуждался важный вопрос 
о том, как отразить нормативную основу Плана 
действий ООН в национальных политиках и 
практиках так, чтобы добиться ощутимого 
прогресса в обеспечении безопасности журна-
листов на местах. В ответ на это в документе по 
итогам консультации обозначено несколько 
перспективных направлений:

• ООН будет действовать через ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с Управлением Верховного 
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 
и назначенным Генеральным секретарем 
ООН координатором по безопасности жур-
налистов, чтобы улучшить координацию дей-
ствий и реализацию участниками ООН Плана 
Организации;

• Государства-члены будут отчитываться о 
безопасности журналистов и о безнаказан-
ности за преступления против них, а также 
разрабатывать механизмы для предотвра-
щения атак, защиты журналистов от нападе-
ний, мониторинга угроз и преследования за 
преступления;

• Медиа будут укреплять культуру безопас-
ности и объединять усилия в рамках 
общеотраслевого сотрудничества;

• Интернет-посредники разработают меха-
низмы для осуществления более соглас-
ованного и расширенного взаимодействия 
с заинтересованными сторонами в рамках 
Плана ООН;

317 ЮНЕСКО, 2017с.
318 Отметим также доклад, подготовленный ЮНЕСКО 

для встречи, которая прошла в Женеве 29 
июня 2017: Многосторонняя консультация по 
укреплению осуществления Плана действий ООН по 
обеспечению безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности. ЮНЕСКО, 2017е.
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Вставка  4-3:        В центре внимания – Мария Ресса, которая отказалась замолчать, 
несмотря на преследования в Интернете

Mария Ресса работает в журналистике более 30 лет. На протяжении 
своей карьеры она работала военным корреспондентом, занима-

лась расследованием деятельности террористических сетей, возглав-
ляла бюро Си-Эн-Эн в Маниле и Джакарте и работала директором депар-
тамента новостей и текущих дел крупнейшей филиппинской новостной 
организации Эй-Би-Эс-Си-Эн. В  2012 г. Ресса запустила интернет-плат-
форму Rappler, на которой новости публикуются с учётом профессио-
нальных журналистских стандартов и этики, а также с использованием 
инновационных форм взаимодействия с аудиторией.

Несмотря на значительный профессиональный опыт, Ресса оказа-
лось недостаточно подготовленной к обрушившейся на неё лавине 
онлайн-преследований, с которыми она столкнулась после сообщения о 
политическом троллинге в преддверии выборов. «Когда я была моложе, 
я работала в зонах военных действий, делала репортажи о конфликтах, и, 
как ни странно, гораздо проще было работать корреспондентом в воен-
ной зоне [чем иметь дело с онлайн-преследованием] ... потому что угрозы 
растут в геометрической прогрессии, и вы не знаете, являются ли они 
реальными или нет ... это может заставить вас уступить. Цель этих дей-
ствий – запугать, и моя реакция на это – «Я не дам себя запугать».

После президентских выборов 2016 г. сотрудники Rappler активно боро-
лись с пропагандой, «фейковыми новостями» и поддельными аккаунтами 
в социальных сетях, а также с деятельностью проплаченных политиче-
ских троллей. Из-за особой роли проекта как независимой расследова-
тельской новостной платформы, её сотрудники стали мишенью для атак 
сторонников политических партий и преследования в Интернете: «Я 
получала до 90 посланий ненависти в час... и когда вы получаете столько, 
то задумываетесь: «Ого! А может быть, они правы?». Я начала вчитываться 
в эти сообщения. Но потом я поняла, что они на самом деле не критико-
вали мои статьи, они просто нападали. Это были нападки на личность. Это 
были атаки с целью запугать, заставить сомневаться в себе. Мне понадо-
билось около двух недель, чтобы разобраться с этим и понять, что они 
хотят меня остановить. И тогда я сказала: «Мы не остановимся. Эти сооб-
щения означают, что мы на правильном пути».

Опыт Рессы не уникален. Журналисты, которые говорят неудобную 
правду, часто подвергаются скоординированному преследованию. 
Наибольшему насилию подвержены женщины-журналисты. Под руко-
водством Рессы сотрудники Rappler приступили к предотвращению напа-
док через усиление безопасности и предоставление профессиональной 
психологической поддержки с целью помочь журналистам издания про-
тивостоять растущим атакам.

«Самый главный 
вызов исходит 
от отсутствия 
понимания, 
является 
ли угроза в 
Интернете 
реальной 
физической 
угрозой», – Мария 
Ресса, журналист 
и основатель 
компании Rappler, 
Филиппины

Photo credit: Maria Ressa

Источник: Посетти Дж. Борьба с процветанием преследований в Интернете: Мария Ресса // Килман Л. Атака на одного – 
атака на всех: успешные инициативы по защите журналистов и борьбе с безнаказанностью. Париж: ЮНЕСКО, 2017319

319 URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002593/259399e.
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• Научное сообщество будет содействовать 
более тесному взаимодействию и совмест-
ным исследовательским инициативам;

• Все заинтересованные стороны будут повы-
шать осведомлённость о Плане ООН и 
использовать инновационные и креативные 
коммуникации.

Была также подчеркнута необходимость эффек-
тивного реагирования на растущие угрозы, 
такие как онлайн-преследование журналисток и 
угрозы цифровой безопасности.

Организация Объединенных Наций

Безопасность журналистов и их роль в поддержке 
инклюзивных и устойчивых обществ также 
обозначена в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. В  частности, в 
рамках реализации Цели 16, в которой гово-
рится о содействии мирным и инклюзивным 
обществам в интересах устойчивого развития, 
обеспечивается доступ к правосудию для всех, 
а также создаются эффективные и инклюзивные 
институты на всех уровнях. Задача 16.10 
направлена   на обеспечение доступа общества 
к информации, и один из двух её показателей - 
показатель 16.10.1, - предполагает оценку доступа 
с учётом количества убийств, похищений людей, 
насильственных исчезновений, произвольных 
задержаний и пыток в отношении журналистов, 
работников медиаиндустрии, правозащитни-
ков и профсоюзных активистов в год. ЮНЕСКО 
вместе с Глобальным форумом по миграции и 
развитию и Управлением Верховного комис-
сара ООН по правам человека (УВКПЧ) доби-
лись включения показателя 16.10.1 [в Повестку] 
и участвовали в разработке методологии для 
его применения. ЮНЕСКО отчитывается по 
данному показателю перед УВКПЧ на основании 
собранных организацией данных о безопасности 
журналистов и работников медиаиндустрии.

За последние пять лет Генеральная Ассамблея 
ООН, Совет Безопасности ООН, Совет по 
правам человека ООН (УВКБ) и ЮНЕСКО 
приняли резолюции, прямо осуждающие 
нападения и насилие в отношении журналистов 
и преобладающую безнаказанность за эти 
преступления (см. Рисунки 4–16, 4–17).

В Резолюции A/70/125 Генеральной Ассамблеи, 
принятой в декабре 2015 г., признаётся наличие 
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серьёзных угроз свободе выражения мнений, что 
важно для переоценки прогресса, достигнутого 
после Всемирной встречи на высшем уровне по 
вопросам информационного общества 2005  г. 
(ВВУИО). В  резолюции содержится призыв к 
защите журналистов и работников медиа320.

Помимо сбора информации по показателю 
16.10.1, ЮНЕСКО продолжает деятельность по 
мониторингу за убийствами журналистов и ходом 
расследований в рамках подготовки доклада 
Генерального директора организации о безо-
пасности журналистов и риске безнаказанно-
сти, представляемого Межправительственному 
совету Международной программы по развитию 
коммуникации ЮНЕСКО (МПРК) раз в два года. 
В  ноябре 2016 г. отчёт Генерального директора 
содержал всесторонний анализ данных об убий-
ствах журналистов, работников медиаиндустрии 
и авторов, публикующих контент в социальных 
сетях за десятилетний период с 2006 по 2015 гг., в 
том числе в нём рассматриваются убийства, про-
изошедшие в 2014 и 2015 гг.321

В феврале 2017 г. Генеральный секретарь ООН 
Антонио Гутьеррес создал прямой и постоянный 
канал связи с группами гражданского общества 
по вопросу безопасности журналистов. Это сде-
лано в ответ на призывы учредить должность 
Специального представителя Генерального 
секретаря по безопасности журналистов, – в рам-
ках кампании #ProtectJournalists с данной иници-
ативой выступили организации «Репортёры без 
границ», Комитет по защите журналистов (КЗЖ) и 
Всемирная газетная и информационно-издатель-
ская ассоциация (WAN-IFRA). Генеральный секре-
тарь ООН также подготовил доклады о безопас-
ности журналистов и проблеме безнаказанно-
сти в 2014 и 2015 годах (A/69/268 и A/HRC/30/68 
соответственно).

Государства-члены

Совместные усилия
Одним из значительных достижений за рас-
сматриваемый пятилетний период стало соз-
дание неформальной «Группы друзей по безо-
пасности журналистов» государствами-членами 

320 Генеральная ассамблея ООН, 2015а.
321 Доклад Генерального секретаря ЮНЕСКО, 2016.

в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и отделения 
в Женеве, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже322. Роль «Группы друзей» состоит в 
том, чтобы объединить усилия государств, раз-
деляющих приверженность укреплению Плана 
действий ООН по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности и его 
реализации на национальном уровне.

Наиболее заметно совместные действия стран 
проявились на региональном уровне. Меж-
правительственное сотрудничество в Европе 
приложило значительные усилия по содействию 
и обеспечению безопасности журналистов. 
В мае 2014 г. Совет Европейского Союза принял 
Руководство ЕС по правам человека в области 
свободы выражения мнений в Интернете и 
вне его, в которых говорится, что ЕС «будет 
предпринимать все должные действия, чтобы 
обеспечить защиту журналистов, включая как 
профилактические меры, так и поощрение 
эффективного расследования возникших 
нарушений». 

Совет Европы особенно активно признаёт важ-
ность безопасности журналистов и отслеживает 
нарушения в государствах-членах. В  апреле 
2014 г. Комитет Министров Совета Европы принял 
резолюцию о защите журналистики и безопас-
ности журналистов и других работников медиа, 
в которой призвал к согласованным междуна-
родным усилиям и созданию онлайн-платформы 
для мониторинга нарушений свободы выраже-
ния мнений. За этим последовало принятие в 
2016 г. ряда рекомендаций государствам-членам 
Совета Европы, в которых отмечается важность 

322 По состоянию на июнь 2017: «Группу друзей» 
в Нью-Йорке, ООН, составили: Аргентина, 
Австрия, Бразилия, Болгария, Чили, Коста-
Рика, Франция, Греция, Иордания, Латвия, 
Ливан, Литва, Швеция, Южная Корея, Уругвай, 
США. «Группу друзей» в Париже, ЮНЕСКО, 
составили: Албания, Аргентина, Австралия, 
Австрия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, 
Франция, Гана, Греция, Япония, Кения, Кувейт, 
Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Нигерия, Парагвай, Пакистан, 
Польша, Южная Корея, Сенегал, Словения, 
Швеция, Тунис, США. Список стран, которые 
составят «Группу друзей» в Женеве, ООН, 
находился в процессе заполнения.
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пересмотра национального законодательства 
в отношении свободы медиа и выработки кон-
кретных мер, необходимых для предотвраще-
ния нарушений свободы медиа и обеспечения 
защиты журналистов323. В 2015 г. Совет Европы 
создал платформу для содействия защите жур-
налистики и безопасности журналистов, которая 
отслеживает и обеспечивает быстрое реагиро-
вание на угрозы свободе СМИ и безопасности 
журналистов в 47 государствах-членах. Будучи 
инструментом для мониторинга свободы выра-
жения мнений, платформа являет собой образец 
ресурса, который может быть создан на регио-
нальном или глобальном уровне.

Кроме того, активную роль в обеспечении безо-
пасности журналистов играет Организация 
аме риканских государств (ОАГ). В  июне 2017 г. 
Генеральная Ассамблея ОАГ приняла Резолюцию 
R86/17, в которой содержится настоятельный 
призыв к государствам принять комплексные 
меры как по предупреждению нарушений, защите 
журналистов, расследованию преступлений 
и наказанию виновных, так и по искоренению 
безнаказанности за преступления против 
журналистов, а также для обмена передовым 
опытом324. 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 
выполняет функцию раннего предупреждения и 
обеспечивает быстрое реагирование на серьёз-
ные нарушения в отношении свободных медиа 
и свободы слова. Представитель поддерживает 
прямые контакты с властями, представителями 
медиаиндустрии, гражданского общества и дру-
гими сторонами и дважды в год делится своими 
наблюдениями и рекомендациями с государства-
ми-участниками ОБСЕ. Аналогичным образом, 
Специальный докладчик по вопросам свободы 
выражения мнения ОАГ и Специальный доклад-
чик по вопросам свободы выражения мнения и 
доступа к информации АКПЧН выполняют важ-
ную работу, соответствующую Плану ООН. 

В арабском и Азиатско-Тихоокеанском регионах 
ощущается недостаток межправительственных 
организаций, которые могли бы заниматься про-
блемой безопасности журналистов и безнака-
занности за преступления против них.

323 Совет Европы, 2016. 
324 Генеральная Ассамблея Организации американских 

государств, резолюция AG/5590/17. 

В рамках Плана действий ООН Генеральный 
секретарь Содружества обещал поддержать План 
действий ООН, направленный на содействие 
обеспечению безопасности журналистов и 
работе институтов, которые способствуют 
свободе выражения мнений в государствах-
членах в различных регионах325.

Действия отдельных государств-
членов ЮНЕСКО

Некоторые страны-члены добились значи тель-
ного прогресса в обеспечении и поддержании 
более безопасной среды для журналистов. В ответ 
на План действий ООН некоторые государства 
сообщили о внедрении нового законодательства 
и организационных механизмов, нацеленных 
на повышение безопасности журналистов326. 
В иных были назначены должностные лица, отве-
чающие за документирование и предоставление 
информации по вопросам безопасности жур-
налистов и безнаказанности за преступления 
против них, в том числе в целях сотрудничества 
с ЮНЕСКО в связи с ежегодными запросами 
об информации и ходе судебных процессов за 
убийства журналистов327. Функционирование 
национальных механизмов предупреждения 
правонарушений, защиты журналистов и 
су дебного преследования виновных (наиболее 
устоявшиеся из которых существуют в Колумбии) 
можно рассматривать как хорошую практику, 
адаптируемую к другим странам и контекстам.

Ряд государств-членов всё активнее признают 
роль судебной власти в обеспечении безо-
пасности журналистов. Государства Латинской 
Америки активно сотрудничают по вопросам 
обучения судей и работников судебной системы 
пониманию основных вопросов, касающихся 
свободы выражения мнений, безопасности жур-
налистов и проблемы безнаказанности, – более 
5,5 тыс. сотрудников судебных органов прошли 
подготовку на массовых открытых онлайн-курсах 
(МООК), разработанных ЮНЕСКО. В ходе анализа 
прецедентного права в десяти государствах 
Латинской Америки, Карибского бассейна 
и Северной Америки, подготовленного для 

325 ЮНЕСКО, 2017а.
326 Мендель, 2016.
327 ЮНЕСКО, 2017b.
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Межамериканской комиссии по правам человека, 
Специальный докладчик по вопросам свободы 
выражения мнения ОАГ добился значительного 
прогресса в области регулирования во всём 
регионе. Высшие судебные инстанции в десяти 
государствах-членах обогатили и развили 
возникающий судебный дискурс относительно 
свободы выражения мнений, изложенный 
органами Межамериканской системы прав 
человека328.

Опираясь на опыт, накопленный в Латинской 
Америке, ЮНЕСКО в 2017 г. запустила ана-
логичную учебную программу по свободе выра-
жения мнений и безопасности журналистов в 
Африке в партнёрстве с Африканским судом 
по правам человека и народов и Африканской 
комиссией по правам человека и народов 
(АКПЧН). В  рамках проекта, осуществляемого 
ЮНЕСКО и Университетом Претории, проводятся 
как массовые открытые онлайн-курсы для судей 
и других юристов, так и серии очных тренингов 
для судей из высших судов со всей Африки.

В более, чем в дюжине стран арабского региона, 
Африки и Латинской Америки, ЮНЕСКО и её 
партнёры проводят в государствах-членах тре-
нинги для сотрудников сил безопасности c тем, 
чтобы усилить защищённость журналистов. 
Благодаря этим тренингам удалось установить 
диалог между журналистами и силами 
безопасности, снизить напряжённость и сокра-
тить случаи насилия в отношении журналистов.

328 Ланца, 2016б.

Научное сообщество, гражданское 
общество и медиа

Научное сообщество сохраняет свою значимость 
для реализации совместных проектов и про-
ведения передовых исследований области без-
опасности журналистов. ЮНЕСКО играет актив-
ную роль в поощрении более широкого академи-
ческого сотрудничества и обмена, раз рабатывая 
программы исследований в области безопас-
ности журналистов. На науч ной конференции, 
приуроченной в 2016 г. к международному 
празднованию Всемирного дня свободы прессы 
в Финляндии, Центр свободы СМИ при универси-
тете Шеффилда основал при поддержке ЮНЕСКО 
Сеть исследователей безопасности журналистов 
(JSRN). JSRN способствует развитию академиче-
ского сотрудничества в области безопасности 
журналистов благодаря расширению исследова-
тельской базы, сотрудничеству и обмену знани-
ями в научном сообществе.

В США Колумбийский университет учредил 
проект по Глобальной свободе выражения 
мнений в 2014 г., который объединяет междуна-
родных экспертов и активистов, а также препода-
вателей и студентов университета для «изучения, 
документирования и укрепления свободы слова». 
Частью проекта является база данных о судебной 
практике по вопросам свободы слова, которая 
также доступна на испанском языке благодаря 
сотрудничеству с Бюро ЮНЕСКО в Монтевидео и 
организацией «В силу закона» (Dejusticia)329.

Организации, представляющие гражданское 
общество, по-прежнему находятся в авангарде 
в вопросах мониторинга, документирования и 
разъяснительной работы, претворяя в жизнь ряд 
кампаний по повышению осведомлённости о 
важности безопасности журналистов, а также по 
внесению законодательных и иных изменений 
в этой области. Данные организации опираются 
на нормативные рамки, установленные Планом 
действий ООН, чтобы обеспечивать более 
глубокое вовлечение медиасектора, улучшать 
координацию и сотрудничество, а также 
активизировать поиск наиболее эффективных 
практик в этой области.

329 Колумбия: Глобальная свобода выражения мнений, там 
же.
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Организациями гражданского общества также 
проведена совместная работа по повы шению 
значимости вопроса о безопасности журнали-
стов в ряде органов ООН – от УВКБ до Совета 
Безопасности. Примером является успех кампа-
нии #ProtectJournalists. Кроме того, организации 
активно участвуют в привле чении заинтересо-
ванных сторон, особенно в области безопасности 
журналистов. Отдельные организации сыграли 
важную роль в продвижении необходимости 
всесторонней учебной подготовки, в том числе, 
по вопросам цифровой и психологической без-
опасности, а также в повышении осведомлён-
ности, аккумулировании знаний и ресурсов для 
журналистов, связанных с цифровой безопасно-
стью и мерами, которые работники медиа могут 
предпринять для её повышения.

В 2015 г. Международный институт прессы, меди-
акомпания «Аль-Джазира», центр Женев ских 
международных медиа и Женевский пресс-клуб 
представили Международную декларацию луч-
ших практик по продвижению безопасности 
журналистов. Декларация направлена на укре-
пление и продвижение существующих меж ду-
народных обязательств и механизмов, связанных 
с безопасностью журналистов, а также на уси-
ление защиты их прав330. В  том же году редак-
ции СМИ объединили усилия с журналистами и 
неправительственными орга низациями, занима-
ющимися вопросами свободы прессы, для соз-
дания Альянса «Культура безопасности» (ACOS). 
«Принципы безопасности журналистов-фрилан-
серов» дан ного альянса - свод правил для редак-
ций и журналистов, находящихся на опасных 
заданиях, - были одобрены 90 организациями 
по всему миру. Кроме того, сеть сотрудников по 
вопросам безопасности в медиаорганизациях 
расширилась после встречи «Медиаорганизации, 
выступающие за безопасность журналистов», 
которая состоялась в ЮНЕСКО в феврале 2016 г.

330 Международный институт прессы, 2015.
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Рисунок 4-16: : Резолюции ООН по вопросам безопасности журналистов, принятые с 2012 г.

Резолюция, принятая Советом по 
правам человека ООН, 21/12 
«Безопасность журналистов» 
(A/HRC/RES/21/12)
В данной резолюции содержится призыв к странам о 
содействии формированию безопасной и 
благоприятной среды для журналистов, а также 
предложение о дальнейшем сотрудничестве в рамках 
Плана действий ООН по вопросу безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, 
разработанному ЮНЕСКО и представленному 
Координационным советом руководителей системы 
ООН. Государствам-членам также настоятельно 
предлагается предпринять конкретные шаги, в т.ч. 
выработать законодательные меры и механизмы для 
мониторинга и информирования о насилии в 
отношении журналистов, а также публично осуждать 
подобные преступления. В резолюции также звучит 
призыв к государствам – обеспечить наступление 
ответственности за нападения, проводя объективные, 
оперативные и эффективные расследования и 
привлекая ответственных за преступления лиц к суду. 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 68/163 «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/68/163)
В резолюции решительно осуждаются любые 
нападения и насилие в отношении журналистов. 
В ней содержится призыв к странам-членам о том, 
чтобы они делали всё возможное для предотвращения 
насилия в отношении журналистов и работников медиа 
и гарантировали наступление ответственности за 
нападения, проводя объективные, оперативные и 
эффективные расследования и привлекая к суду лиц, 
совершивших преступления. Резолюция также 
провозгласила 2 ноября Международным днём 
прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов. 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 69/185 «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/69/185) 
В данной резолюции однозначно и решительно 
осуждаются любые нападения и насилие в отношении 
журналистов, а также распространение 
безнаказанности за подобные действия. В ней звучит 
призыв к странам – делать всё возможное для 
предотвращения насилия, угроз и атак в отношении 
журналистов и работников медиа, гарантировать 
ответственность за нападения, проводя объективные, 
оперативные, тщательные, независимые и эффективные 
расследования всех предполагаемых случаев насилия, а 
также – призыв к созданию и поддержанию 
благоприятной среды для журналистов как на уровне 
нормативных рамок, так и на практике.

Решение, принятое Исполнительным 
советом ЮНЕСКО на его 196-й сессии,  
№31 «Безопасность журналистов и 
проблема безнаказанности» (196 EX/31)
В данном документе содержится решительный призыв к 
государствам-членам – активно на добровольной основе 
предоставлять ЮНЕСКО информацию о ходе 
расследований убийств журналистов. Также в нём 
подчёркивается требование к Генеральному директору 
ЮНЕСКО отчитываться о ходе реализации Плана действий 
ООН по безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности. Это означает, что через усиление 
кооперации и обмен информацией с профессиональными 
организациями, группами гражданского общества и 
другими сторонами государства-члены должны облегчить 
накопление потенциала и дальнейшее выполнение 
действий в соответствии с гендерно-ориентированными 
показателями средств информации и показателями по 
безопасности журналистов, выработанными в рамках 
Плана действий ООН.

Резолюция 2222, принятая Советом 
Безопасности ООН (S/Res/2222) 
Резолюция призывает все стороны, вовлечённые в 
вооруженные конфликты, уважать 
профессиональную независимость, а также права 
журналистов и работников медиа, и принять 
соответствующие шаги для обеспечения 
ответственности за преступления против 
журналистов, работающих в зонах конфликтов. 
В резолюции также подтверждается, что 
миротворческие силы ООН должны сообщать о 
целенаправленных актах насилия в отношении 
журналистов в ходе вооружённых конфликтов.

Резолюция, принятая Советом по 
правам человека ООН, 27/5 
«Безопасность журналистов» 
(A/HRC/RES/27/5)
Данная резолюция опирается на резолюцию Совета 
ООН по правам человека от 2012 г. и расширяет её, 
призывая государства-члены привлекать к суду 
преступников, которые совершили насилие в 
отношении журналистов, в т.ч. тех, кто отдавал 
распоряжения, вступал в сговор, оказывал помощь 
в совершении, подстрекал или покрывал такие 
преступления, а также гарантировать, что жертвы и 
их семьи имеют доступ к средствам правовой 
защиты. В резолюции звучит призыв к странам о 
реализации стратегий по борьбе с 
безнаказанностью, например, через формирование 
специальных расследовательских подразделений 
или независимых комиссий, назначение 
специальных прокуроров, а также выработку ряда 
специальных процедур и методов ведения 
расследований. 

2012

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 70/162  «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/70/162)
В данной резолюции содержится призыв к странам о 
создании наиболее эффективных правовых рамок для 
защиты журналистов и медиапрофессионалов для борьбы 
с распространённой безнаказанностью за нападения и 
насилие в отношении журналистов. В ней также 
подчёркивается необходимость более эффективно 
проводить работу и координировать усилия на 
международном и региональном уровне, в т.ч. через 
техническое содействие и создание потенциала для 
сотрудничества с целью повышения безопасности 
журналистов на национальном и местном уровне. 

Резолюция, принятая Советом по 
правам человека ООН, 33/2 
«Безопасность журналистов» 
(A/HRC/RES/33/2)
В резолюции страны призываются к осуществлению 
необходимых действий для того, чтобы меры по 
борьбе с терроризмом и по обеспечению 
национальной безопасности и общественного 
порядка не становились произвольным или 
необоснованным препятствием в работе 
журналистов и не отражались на их безопасности. 
Также в ней звучит призыв к государствам о защите 
конфиденциальности журналистских источников в 
праве и на практике. В резолюции подчёркивается, 
что в цифровую эпоху технологии, обеспечивающие 
шифрование сообщений и анонимность переписки, 
стали жизненно необходимыми для деятельности 
многих журналистов, и что власти не должны 
вмешиваться в использование подобных технологий, 
ограничивая возможности журналистов 
беспрепятственно выполнять свою работу. 

Решение, принятое Исполнительным 
советом ЮНЕСКО на его 201-й сессии, 
п.5.I.I. «Безопасность журналистов и 
проблема безнаказанности» 
(201 EX/SR.10)
В данном решении Исполнительный совет ЮНЕСКО 
признаёт своё обязательство по защите 
безопасности журналистов и работников медиа. 
В нём признаются специфические риски, с которыми 
сталкиваются женщины-журналисты, и звучит 
призыв к государствам-членам развивать 
инициативы по предотвращению преступлений, 
защите сотрудников медиа и по наказанию за 
преступления против них. В документе также 
настоятельно рекомендуется государствам-членам – 
продолжить практику добровольного 
информирования о ходе расследований убийств 
журналистов и разработать эффективные системы 
мониторинга таких случаев. 

Решение, принятое Исполнительным 
советом ЮНЕСКО на его 202-й сессии, 
по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме 
безнаказанности (202 EX/50)
В данном решении выражается удовлетворение в 
связи с прогрессом, отмеченным в докладе 
Секретариата ЮНЕСКО о работе по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности и о проведении многосторонних 
консультаций по ускорению реализации Плана 
действий ООН. В решении содержится требование к 
Генеральному директору о том, чтобы он продолжил 
работу по реализации ЦУР 16.10 и мониторингу 
индикаторов 16.10.1 и 16.10.2. В нём также 
рекомендуется, чтобы государства-члены 
активизировали усилия по добровольной реализации 
Плана действий ООН на национальном уровне и 
содержится настоятельный призыв – предоставлять 
информацию о ходе расследований убийств 
журналистов. В документе также отражено обращение 
к Генеральному директору о необходимости 
осуществить дополнительные действия по 
противостоянию угрозам, с которыми сталкиваются 
женщины-журналисты. 

UN General Assembly Resolution 
75/152 on the safety of journalists and 
the issue of impunity (A/RES/72/175 )
This Resolution condemns unequivocally all attacks 
and violence against journalists and media workers. 
It also condemns speci�c attacks on women 
journalists in the exercise of their work, including 
sexual and gender-based discrimination and 
violence, intimidation and harassment, online and 
o�ine. The Resolution calls upon States to 
implement more e�ectively the applicable legal 
framework for the protection of journalists and 
media workers in order to combat impunity. It also 
recognizes the decision of the Secretary-General to 
mobilize a network of focal points throughout the 
United Nations system to intensify e�orts to 
enhance the safety of journalists and media 
workers.

Резолюция 39-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО «Укрепление  
ведущей роли ЮНЕСКО в 
осуществлении плана действий ООН 
по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме 
безнаказанности» (39 C/61)
В данной резолюции приветствуются усилия 
ЮНЕСКО, направленные на придание 
официального характера системе 
координационных центров по обеспечению 
безопасности журналистов внутри органов ООН. 
В документе содержится призыв к 
государствам-членам – прилагать больше усилий 
для реализации Плана действий ООН на 
государственном уровне, а также предложение к 
Генеральному директору ЮНЕСКО – наращивать 
усилия по борьбе с угрозами безопасности 
женщин-журналистов как онлайн, так и оффлайн. 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 72/175  «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/72/175) 
В данной резолюции однозначно осуждаются все 
нападения и насилие в отношении журналистов и 
работников медиа. В ней также осуждаются особые 
атаки по отношению к женщинам-журналистам, с 
которыми они сталкиваются во время исполнения ими 
профессиональной деятельности, включая 
сексуальную и гендерную дискриминацию и насилие, 
запугивание и оскорбления, как в Интернете, так и вне 
его. В резолюции государства-члены призываются к 
более эффективному использованию правовых норм 
для защиты журналистов и работников медиа, а также 
для борьбы с безнаказанностью за преступления 
против них. В документе приветствуется решение 
Генерального директора о мобилизации сети 
координационных центров в системе ООН для 
усиления инициатив по обеспечению безопасности 
журналистов и сотрудников медиа. 
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Резолюция, принятая Советом по 
правам человека ООН, 21/12 
«Безопасность журналистов» 
(A/HRC/RES/21/12)
В данной резолюции содержится призыв к странам о 
содействии формированию безопасной и 
благоприятной среды для журналистов, а также 
предложение о дальнейшем сотрудничестве в рамках 
Плана действий ООН по вопросу безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, 
разработанному ЮНЕСКО и представленному 
Координационным советом руководителей системы 
ООН. Государствам-членам также настоятельно 
предлагается предпринять конкретные шаги, в т.ч. 
выработать законодательные меры и механизмы для 
мониторинга и информирования о насилии в 
отношении журналистов, а также публично осуждать 
подобные преступления. В резолюции также звучит 
призыв к государствам – обеспечить наступление 
ответственности за нападения, проводя объективные, 
оперативные и эффективные расследования и 
привлекая ответственных за преступления лиц к суду. 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 68/163 «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/68/163)
В резолюции решительно осуждаются любые 
нападения и насилие в отношении журналистов. 
В ней содержится призыв к странам-членам о том, 
чтобы они делали всё возможное для предотвращения 
насилия в отношении журналистов и работников медиа 
и гарантировали наступление ответственности за 
нападения, проводя объективные, оперативные и 
эффективные расследования и привлекая к суду лиц, 
совершивших преступления. Резолюция также 
провозгласила 2 ноября Международным днём 
прекращения безнаказанности за преступления 
против журналистов. 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 69/185 «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/69/185) 
В данной резолюции однозначно и решительно 
осуждаются любые нападения и насилие в отношении 
журналистов, а также распространение 
безнаказанности за подобные действия. В ней звучит 
призыв к странам – делать всё возможное для 
предотвращения насилия, угроз и атак в отношении 
журналистов и работников медиа, гарантировать 
ответственность за нападения, проводя объективные, 
оперативные, тщательные, независимые и эффективные 
расследования всех предполагаемых случаев насилия, а 
также – призыв к созданию и поддержанию 
благоприятной среды для журналистов как на уровне 
нормативных рамок, так и на практике.

Решение, принятое Исполнительным 
советом ЮНЕСКО на его 196-й сессии,  
№31 «Безопасность журналистов и 
проблема безнаказанности» (196 EX/31)
В данном документе содержится решительный призыв к 
государствам-членам – активно на добровольной основе 
предоставлять ЮНЕСКО информацию о ходе 
расследований убийств журналистов. Также в нём 
подчёркивается требование к Генеральному директору 
ЮНЕСКО отчитываться о ходе реализации Плана действий 
ООН по безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности. Это означает, что через усиление 
кооперации и обмен информацией с профессиональными 
организациями, группами гражданского общества и 
другими сторонами государства-члены должны облегчить 
накопление потенциала и дальнейшее выполнение 
действий в соответствии с гендерно-ориентированными 
показателями средств информации и показателями по 
безопасности журналистов, выработанными в рамках 
Плана действий ООН.

Резолюция 2222, принятая Советом 
Безопасности ООН (S/Res/2222) 
Резолюция призывает все стороны, вовлечённые в 
вооруженные конфликты, уважать 
профессиональную независимость, а также права 
журналистов и работников медиа, и принять 
соответствующие шаги для обеспечения 
ответственности за преступления против 
журналистов, работающих в зонах конфликтов. 
В резолюции также подтверждается, что 
миротворческие силы ООН должны сообщать о 
целенаправленных актах насилия в отношении 
журналистов в ходе вооружённых конфликтов.

Резолюция, принятая Советом по 
правам человека ООН, 27/5 
«Безопасность журналистов» 
(A/HRC/RES/27/5)
Данная резолюция опирается на резолюцию Совета 
ООН по правам человека от 2012 г. и расширяет её, 
призывая государства-члены привлекать к суду 
преступников, которые совершили насилие в 
отношении журналистов, в т.ч. тех, кто отдавал 
распоряжения, вступал в сговор, оказывал помощь 
в совершении, подстрекал или покрывал такие 
преступления, а также гарантировать, что жертвы и 
их семьи имеют доступ к средствам правовой 
защиты. В резолюции звучит призыв к странам о 
реализации стратегий по борьбе с 
безнаказанностью, например, через формирование 
специальных расследовательских подразделений 
или независимых комиссий, назначение 
специальных прокуроров, а также выработку ряда 
специальных процедур и методов ведения 
расследований. 

2012

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 70/162  «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/70/162)
В данной резолюции содержится призыв к странам о 
создании наиболее эффективных правовых рамок для 
защиты журналистов и медиапрофессионалов для борьбы 
с распространённой безнаказанностью за нападения и 
насилие в отношении журналистов. В ней также 
подчёркивается необходимость более эффективно 
проводить работу и координировать усилия на 
международном и региональном уровне, в т.ч. через 
техническое содействие и создание потенциала для 
сотрудничества с целью повышения безопасности 
журналистов на национальном и местном уровне. 

Резолюция, принятая Советом по 
правам человека ООН, 33/2 
«Безопасность журналистов» 
(A/HRC/RES/33/2)
В резолюции страны призываются к осуществлению 
необходимых действий для того, чтобы меры по 
борьбе с терроризмом и по обеспечению 
национальной безопасности и общественного 
порядка не становились произвольным или 
необоснованным препятствием в работе 
журналистов и не отражались на их безопасности. 
Также в ней звучит призыв к государствам о защите 
конфиденциальности журналистских источников в 
праве и на практике. В резолюции подчёркивается, 
что в цифровую эпоху технологии, обеспечивающие 
шифрование сообщений и анонимность переписки, 
стали жизненно необходимыми для деятельности 
многих журналистов, и что власти не должны 
вмешиваться в использование подобных технологий, 
ограничивая возможности журналистов 
беспрепятственно выполнять свою работу. 

Решение, принятое Исполнительным 
советом ЮНЕСКО на его 201-й сессии, 
п.5.I.I. «Безопасность журналистов и 
проблема безнаказанности» 
(201 EX/SR.10)
В данном решении Исполнительный совет ЮНЕСКО 
признаёт своё обязательство по защите 
безопасности журналистов и работников медиа. 
В нём признаются специфические риски, с которыми 
сталкиваются женщины-журналисты, и звучит 
призыв к государствам-членам развивать 
инициативы по предотвращению преступлений, 
защите сотрудников медиа и по наказанию за 
преступления против них. В документе также 
настоятельно рекомендуется государствам-членам – 
продолжить практику добровольного 
информирования о ходе расследований убийств 
журналистов и разработать эффективные системы 
мониторинга таких случаев. 

Решение, принятое Исполнительным 
советом ЮНЕСКО на его 202-й сессии, 
по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме 
безнаказанности (202 EX/50)
В данном решении выражается удовлетворение в 
связи с прогрессом, отмеченным в докладе 
Секретариата ЮНЕСКО о работе по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме 
безнаказанности и о проведении многосторонних 
консультаций по ускорению реализации Плана 
действий ООН. В решении содержится требование к 
Генеральному директору о том, чтобы он продолжил 
работу по реализации ЦУР 16.10 и мониторингу 
индикаторов 16.10.1 и 16.10.2. В нём также 
рекомендуется, чтобы государства-члены 
активизировали усилия по добровольной реализации 
Плана действий ООН на национальном уровне и 
содержится настоятельный призыв – предоставлять 
информацию о ходе расследований убийств 
журналистов. В документе также отражено обращение 
к Генеральному директору о необходимости 
осуществить дополнительные действия по 
противостоянию угрозам, с которыми сталкиваются 
женщины-журналисты. 

UN General Assembly Resolution 
75/152 on the safety of journalists and 
the issue of impunity (A/RES/72/175 )
This Resolution condemns unequivocally all attacks 
and violence against journalists and media workers. 
It also condemns speci�c attacks on women 
journalists in the exercise of their work, including 
sexual and gender-based discrimination and 
violence, intimidation and harassment, online and 
o�ine. The Resolution calls upon States to 
implement more e�ectively the applicable legal 
framework for the protection of journalists and 
media workers in order to combat impunity. It also 
recognizes the decision of the Secretary-General to 
mobilize a network of focal points throughout the 
United Nations system to intensify e�orts to 
enhance the safety of journalists and media 
workers.

Резолюция 39-й Генеральной 
конференции ЮНЕСКО «Укрепление  
ведущей роли ЮНЕСКО в 
осуществлении плана действий ООН 
по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме 
безнаказанности» (39 C/61)
В данной резолюции приветствуются усилия 
ЮНЕСКО, направленные на придание 
официального характера системе 
координационных центров по обеспечению 
безопасности журналистов внутри органов ООН. 
В документе содержится призыв к 
государствам-членам – прилагать больше усилий 
для реализации Плана действий ООН на 
государственном уровне, а также предложение к 
Генеральному директору ЮНЕСКО – наращивать 
усилия по борьбе с угрозами безопасности 
женщин-журналистов как онлайн, так и оффлайн. 

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН, 72/175  «Безопасность 
журналистов и проблема 
безнаказанности» (A/RES/72/175) 
В данной резолюции однозначно осуждаются все 
нападения и насилие в отношении журналистов и 
работников медиа. В ней также осуждаются особые 
атаки по отношению к женщинам-журналистам, с 
которыми они сталкиваются во время исполнения ими 
профессиональной деятельности, включая 
сексуальную и гендерную дискриминацию и насилие, 
запугивание и оскорбления, как в Интернете, так и вне 
его. В резолюции государства-члены призываются к 
более эффективному использованию правовых норм 
для защиты журналистов и работников медиа, а также 
для борьбы с безнаказанностью за преступления 
против них. В документе приветствуется решение 
Генерального директора о мобилизации сети 
координационных центров в системе ООН для 
усиления инициатив по обеспечению безопасности 
журналистов и сотрудников медиа. 
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Рисунок 4-17: Государства-члены ЮНЕСКО, являющиеся спонсорами резолюций ООН по 
безопасности журналистов, принятых с 2012 г.
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«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ И 
ПРОБЛЕМА БЕЗНАКАЗАННОСТИ» 
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Заключение
Безопасность журналистов остаётся насущной 
проблемой во всех регионах мира. По данным 
ЮНЕСКО, число журналистов, убитых за рассма-
триваемый в докладе пятилетний период, значи-
тельно возросло (216 журналистов были убиты в 
2007–2011 гг. по сравнению с 530 журналистами 
в 2012–2016 гг.). В  то же время, согласно имею-
щейся информации, в некоторых регионах уси-
ливаются тенденции к произвольным задержа-
ниям, похищениям и пыткам. Вызовами для циф-
ровой безопасности журналистов по-прежнему 
являются слежка и хакерские атаки со стороны 
государственных и негосударственных субъек-
тов, при этом поступает всё больше сообщений 
о преследованиях журналистов в Интернете, в 
особенности – журналисток.

Тенденции, представленные в этой главе, сви-
детельствуют о значительных угрозах свободе 
слова и безопасности журналистов. Реакция 
ключевых игроков на эти проблемы будет иметь 
решающее значение для формирования тенден-
ций в предстоящие годы.

Тем не менее, в рамках Плана действий ООН по 
безопасности журналистов и проблеме безна-
казанности определённый прогресс достигнут 
благодаря совместным усилиям межправитель-
ственных организаций, медиаиндустрии, науч-
ного сообщества и организаций гражданского 
общества. Благодаря этому прогрессу, возрастает 
способность дать эффективный отпор угрозам, с 
которыми всё чаще сталкиваются журналисты.

Тенденции в области безопасности журналистов
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Израиль
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Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Сан-Марино
Испания
Швеция
Швейцария
Турция

Соединённое Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии
Соединённые Штаты Америки

Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Северная Македония
Грузия

Венгрия
Латвия
Литва
Черногория 
Польша
Республика Молдова
Румыния
Украина
Узбекистан
Российская Федерация
Сербия

Словакия
Словения
Таджикистан

Группа 1. Западная Европа и Северная Америка (27)

Группа 2. Центральная и Восточная Европа (25)
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Антигуа и Барбуда
Аргентина
Багамские Острова
Барбадос
Белиз
Боливия (Многонациональное 
Государство)
Бразилия
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминика
Доминиканская Республика 
Эквадор
Сальвадор

Гренада
Гватемала
Гайана
Гаити 
Гондурас 
Ямайка 
Мексика 
Никарагуа 
Панама
Парагвай
Перу
Сент-Китс и Невис 
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Суринам
Тринидад и Тобаго

Уругвай
Венесуэла (Боливарианская 
Республика)

Афганистан
Австралия
Бангладеш
Бутан
Бруней-Даруссалам
Камбоджа
Китай
Острова Кука
Корейская Народно-
Демократическая Республика
Фиджи
Индия
Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Япония
Казахстан
Кирибати
Кыргызстан
Лаосская Народно-
Демократическая Республика 

Ниуе
Пакистан
Палау
Папуа-Новая Гвинея
Филиппины
Республика Корея
Самоа
Сингапур
Соломоновы Острова
Шри-Ланка
Таиланд
Тимор-Лешти
Малайзия
Мальдивские Острова
Маршалловы Острова
Микронезия (Федеративные 
Штаты)
Монголия
Мьянма
Науру

Непал
Новая Зеландия
Тонга
Туркменистан
Тувалу
Вануату
Вьетнам

Группа 3. Латинская Америка и Карибский бассейн (33)

Группа 4. Азиатско-Тихооокеанский регион (44)
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Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Камерун
Кабо-Верде
Ц е н т р а л ь н о а ф р и к а н с к а я 
Республика
Чад
Коморские Острова
Конго
Кот-д’Ивуар
Демократическая Республика 
Конго
Джибути
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Габон
Гамбия

Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Кения
Лесото
Либерия
Мадагаскар
Малави
Мали
Маврикий
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Сенегал
Сейшельские Острова
Сьерра-Леоне
Сомали
Южная Африка

Южный Судан
Эсватини
Того
Уганда
Объединённая Республика 
Танзания
Замбия
Зимбабве

Группа 5. Африка (47)

Алжир
Бахрейн
Египет 
Ирак
Иордания
Кувейт
Ливан
Ливия
Мавритания

Марокко
Оман
Палестина
Катар
Саудовская Аравия
Судан
Сирийская Арабская
Республика
Тунис

Объединённые Арабские 
Эмираты
Йемен

Группа 6. Арабский регион (19)
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Акронимы и аббревиатуры

АКПЧН Африканская комиссия по правам человека и народов

АСЕАН (ASEAN) Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ЕС Европейский Союз

КЗЖ Комитет по защите журналистов

ЛГБТ лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы и трансгендеры

МФЖ Международная федерация журналистов

МПРК Международная программа развития коммуникаций

МИГ Медийная и информационная грамотность

МООК Массовый открытый онлайн-курс

ОАГ Организация Американских Государств

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

УВКПЧ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
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Словарь

Астротурфинг – организованная деятельность в целях искусственного формирования обществен-
ного мнения по какому-либо вопросу, которая инициируется и контролируется за счёт специального 
программного обеспечения либо специально нанятых лиц1.

Бот, боты – компьютерная программа, производящая действие, на которое запрограммирована, 
много раз. Может быть сделана в форме имитации пользователя Интернета и оставлять комментарии 
и посты от лица пользователей. Определение приведено на основе Оксфордского словаря.

Диффамация – унижение чести, достоинства и деловой репутации, умаление достоинства в непри-
личной форме или путём распространения несоответствующих действительности, иногда заведомо 
ложных сведений порочащего характера2.

Доксинг – намеренный поиск и опубликование конфиденциальной информации о человеке или орга-
низации без его согласия3. 

Иммерсивность – эффект, который могут производить на человека некоторые компьютерные про-
граммы и изображения, создавая иллюзию погружения пользователя, окружая его со всех сторон. 
Определение приведено на основе Оксфордского словаря.

Информационный пузырь – иногда переводится как «пузырь фильтров», понятие, означающее неже-
лательную сторону алгоритмического персонализированного поиска информации, когда веб-сайты и 
сервисы определяют, какую информацию показывать пользователю, на основании его данных и про-
шлых действий4.

Краудфандинг – практика финансирования проекта за счет активного привлечения маленьких по 
суммам пожертвований от большого числа людей, становящихся таким образом индивидуальными 
спонсорами проекта. Чаще всего реализуется с помощью Интернета. Определение приведено на 
основе Оксфордского словаря.

Кибербуллинг – травля в цифровом пространстве5.

Киберсталкинг – нежелательное навязчивое внимание к человеку и его деятельности со стороны чело-
века или группы людей в Интернете. Иногда проявляется как преследование или навязчивое наблю-
дение за действиями человека. Обычно происходит в формах, которые пугают или угнетают жертву 
сталкинга. Определение приведено на основе Оксфордского словаря.

Нелинейный просмотр – способ потребления контента, при котором потребитель имеет возможность 
самостоятельно определять последовательность, время и место потребления отдельных частей 
контента. Определение приведено на основе Оксфордского словаря.

Ньюсрум – рабочее пространство, в котором осуществляется создание медиаконтента. Определение 
приведено на основе Оксфордского словаря.

1 Определение приведено на основе статьи: https://www.politico.com/story/2009/08/the-summer-of-astroturf-026312 
2 http://mmdc.ru/files/books/diffamaciya-2014.pdf 
3 Определение приведено на основе статьи: https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/03/10/what-doxxing-

is-and-why-it-matters 
4 Определение приведено на основе статьи: https://slate.com/news-and-politics/2011/06/eli-pariser-s-the-filter-bubble-is-

web-personalization-turning-us-into-solipsistic-twits.html 
5 https://iite.unesco.org/ru/news/639367-ru/

https://www.politico.com/story/2009/08/the-summer-of-astroturf-026312
http://mmdc.ru/files/books/diffamaciya-2014.pdf
https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/03/10/what-doxxing-is-and-why-it-matters
https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/03/10/what-doxxing-is-and-why-it-matters
https://slate.com/news-and-politics/2011/06/eli-pariser-s-the-filter-bubble-is-web-personalization-turning-us-into-solipsistic-twits.html
https://slate.com/news-and-politics/2011/06/eli-pariser-s-the-filter-bubble-is-web-personalization-turning-us-into-solipsistic-twits.html
https://iite.unesco.org/ru/news/639367-ru/
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Стриминг – метод отправки и приёма данных, особенно видео-контента, через компьютерную сеть, 
использующий загрузку данных в фоновом режиме во время просмотра пользователем контента и 
создающий ощущение. Иногда в русском языке встречается термин «потоковое вещание» (от англ. 
stream - поток, течение). Определение приведено на основе Оксфордского словаря.

Троллинг – использование в сетевом диалоге провокационных, часто оскорбительных реплик, отвле-
кающих от главной темы, направленных на создание конфликтной ситуации и в конечном счете на 
разрушение общения6.

«Фейковые новости» – ложная, вводящая в заблуждение информация, замаскированная и распро-
страняемая как новости; термин также может использоваться применительно к достоверной инфор-
мации в целях её дискредитации7.

Фреймирование – процесс описания и систематизации реальности в соответствии с фреймами (ког-
нитивными установками индивида). Фрейм добавляет в обычное ситуационное восприятие сферу 
личностного восприятия мира. Фреймированием также называется процесс намеренного описания 
реальности через образы и языковые средства таким образом, чтобы создать редуцированную кар-
тину, выгодную тем или иным сторонам8.

6 Словарь языка Интернета.ru / Под ред. М. Кронгауза. М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016.
7 Определение приведено на основе: https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_

friendly_0.pdf
8 Определение приведено на основе: https://epee.hse.ru/frame 

https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendly_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendly_0.pdf
https://epee.hse.ru/frame
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Во всем мире журналистика оказалась мишенью для нападок. Несмотря на 
невиданное доселе расширение доступа людей к информации, поляризация 
политической жизни и развитие технологий способствовали стремительному 
распространению языка ненависти, женоненавистнических высказываний и 
информационных вбросов («фейковых» новостей), что нередко приводило к 
несоразмерному ограничению свободы выражения мнений. Продолжает расти 
число стран, в которых журналисты становятся жертвами физических 
посягательств и словесных оскорблений, ставящих под вопрос саму 
возможность донесения ими до людей новостной и иной общественно 
значимой информации.

В контексте этих сложных проблем в настоящем докладе из серии 
«Глобальные тенденции в области свободы выражения мнений и развития 
средств массовой информации» представлен критический анализ последних 
тенденций, касающихся свободы, плюрализма и независимости СМИ, а также 
безопасности журналистов. Уделив повышенное внимание вопросам 
гендерного равенства в средствах массовой информации, авторы доклада 
представили глобальное видение проблемы, которое будет служить важным 
источником информации, необходимой государствам – членам ЮНЕСКО, 
международным организациям, группам гражданского общества, 
академическим кругам и обычным гражданам для лучшего понимания 
изменений, происходящих в глобальном медийном пространстве.

https://ru.unesco.org/world-media-trends-2017
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