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В связи с Международным женским днём РБГ
исследование «Журналистика перед лицом сексизма».

публикует

своё

По случаю Международного женского дня Репортёры без границ (РБГ)
опубликовали отчёт «Журналистика перед лицом сексизма», который
раскрывает масштабы рисков гендерного и сексуального насилия, с
которыми сталкиваются женщины-журналистки, и их влияние на
новостные репортажи.
Журналистика
порой
может
быть
опасной
профессией.
Но
быть
женщиной-журналисткой часто означает риск вдвойне: помимо опасностей, присущих
этой профессии, можно также оказаться подвергнутой сексистскому или сексуальному
насилию. Исследование «Журналистика перед лицом сексизма»* раскрывает
масштабы этой реальности. Из 112 стран, в которых проводились интервью с
журналистками, 40 оказались опасными или очень опасными для наших коллег
женского пола. Причём опасность угрожает им не только в традиционных для
репортажей местах или в новых виртуальных зонах – Интернете и социальных сетях,
но и там, где они должны были бы быть в безопасности – в собственных редакциях.
Спустя три года после публикации первого доклада, раскрывающего трудности, с
которыми сталкиваются журналисты – мужчины и женщины – работающие в области
прав женщин, РБГ провели новое исследование, основанное, в частности, на анализе
ответов на вопросник, который был разослан её корреспондентам по всему миру, а
также журналистам, специализирующимся на гендерных вопросах. Результаты
подтверждают тенденции, о которых предполагала команда РБГ: сегодня самым
опасным местом для журналистов стала Всемирная паутина (об этом сообщили 73%
респондентов). Знаменитая индийская обозревательница и автор журналистских
расследований Рана Айюб хорошо знает об этом: ежедневно она получает через
социальные сети угрозы инасилованием и убийством.
Вслед за Интернетом 58% респондентов указали в качестве места, «где было
совершено насилие на гендерной почве» рабочее место. Осознание этого факта
усилились за счёт распространения по всему миру движения #MeToo и тем фактом,
что иногда именно журналисты первыми осмеливаются сообщать о случаях
сексуального насилия или домогательства, как это происходит в США, Японии или
Индии. Не так давно датская ведущая рейтингового шоу Софи Линде сообщила о том,

что она стала жертвой харассмента. При том, что Дания в целом считается образцом в
вопросах гендерного равенства, обвинение, которое она сделала в адрес
высокопоставленного сотрудника общественного телевидения шокировало всю страну.
«Мы обязаны всеми силами защищать журналистику перед лицом всех опасностей,
которые ей угрожают, и среди них числятся сексистские и сексуальные посягательства
и запугивание, – пишет генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар в предисловии к
отчету. Неприемлемо, что женщины-журналистки вынуждены подвергаться риску в
квадрате, что им придется защищаться на втором фронте, к тому же многогранном,
поскольку он находится как вне редакций, так иногда и внутри них».
Среди журналисток особенно уязвимыми к насилию оказались те, кто
специализируется на правах женщин, а также те, чьи темы – это спортом или политика.
Саудовская журналистка Нуф Абдулазиз аль-Джерави, попала в тюрьму за
разоблачение системы верховенства мужчин в своей стране. Во время заключения она
подвергалась пыткам электричеством и сексуальным надругательствам. В Бразилии
журналистка Патрисия Кампос Меллу дорого заплатила за свое расследование
использования президентом Больсонаро незаконных средств для финансирования
кампаний по дезинформации. После того как Болсонаро и его сыновья обвинили ее в
получении информации в обмен на сексуальные услуги, она превратилась в мишень
чрезвычайно агрессивной кампании кибер-харассмента. Там же в Бразилии около 50
спортивных журналистов запустили движение #DeixaElaTrabahlar (#ДайтеЕйРаботать),
чтобы осудить практику насильственных поцелуев журналисток болельщиками, когда
они освещают спортивные события в прямом эфире. Во Франции около 40
журналистов спортивной газеты L'Equipe объединились для поддержка своих
коллег-женщин после разоблачений атмосферы харрасмента, царящего в спортивных
редакциях.
В своем докладе РБГ также рассматривают влияние этого насилия на журналистику и
то, как чаще всего полученная травма ведет к замачиванию и уменьшает
информационный плюрализм. Помимо стресса, беспокойства и страха, сексистское и
сексуальное насилие приводит к тому, что журналисты временно или даже навсегда
закрывают свои аккаунты в социальных сетях (на это указали 43% респондентов),
прибегают к самоцензуре (48%), меняют специальность (21%) и даже увольняются
(21%).
В целях сокращения масштабов подобного насилия, РБГ сопровождает свой доклад
рядом рекомендаций, адресованных журналистам, редакциям и правительствам.
* Под сексизмом РБГ понимают все формы сексистского и сексуального насилия: дискриминацию,
оскорбления, сексуальные домогательства, прикосновения, словесные и физические нападки
сексуального характера, угрозы изнасилованием и изнасилование.

