Всемирный индекс свободы прессы 2021:
Журналистика – вакцина против дезинформации,
но доступа к ней нет уже более чем в 130 странах
Новый выпуск Всемирного индекса свободы прессы за 2021 год «Репортеров
без границ» (РБГ) демонстрирует, что основная вакцина против вируса
дезинформации,
а
именно
журналистика,
полностью
или
частично
заблокирована в 73% из числа стран, ситуацию в которых оценили РБГ.
Всемирный индекс свободы прессы, который ежегодно проводит оценку состояния
свободы прессы в 180 странах и территориях, показывает, что работа журналистов,
основной вакцины против вируса дезинформации, серьезно затруднена в 73 из 180
стран, включенных в рэнкинг, и ограничена еще в 59 странах, то есть в общей
сложности в 73% стран из подвергнутых оценке. Эти цифры соответствуют количеству
стран, находящихся на карте свободы прессы мира в красной или черной зоне, т.е. тех,
где журналистика находится в «сложной» или даже «очень опасной» ситуации, а также
стран, находящихся в оранжевой зоне, где работа журналистов расценивается как
«проблематичная».
Блокирование журналистики выявляется данными «Индекса», который измеряет
ограничения доступа к информации и препятствия в освещении новостей. По этим
критериям РБГ зафиксировали вопиющее ухудшение показателей. Журналисты
сталкиваются с «закрытием доступа» к информации на местах, а также к источникам
информации по причине или под предлогом санитарного кризиса. Будет ли этот доступ
восстановлен после окончания пандемии? Исследование показывает, что журналистам
становится все труднее расследовать и освещать деликатные темы, особенно в Азии и
на Ближнем Востоке, но также и в Европе.
Барометр «Эдельман Траст» за 2021 год выявляет тревожащее общественное
недоверие к журналистам: 59% респондентов в 28 странах где считают, что
журналисты намеренно пытаются ввести общественность в заблуждение,
распространяя информацию, которая, как они сами знают, является ложной. Однако
журналистская строгость и плюрализм помогают противостоять дезинформации и
«инфодемии», т.е. манипуляциям и слухам.

«Лучшая вакцина против дезинформации – это журналистика, – уверен генеральный
секретарь РБГ Кристоф Делуар, – к сожалению, эта работа и распространение
информации
слишком
часто
блокируется политическими, экономическими,
технологическими и иногда даже культурными факторами. Столкнувшись с
вирусностью дезинформации, распространяющейся без учета границ, на цифровых
платформах и в социальных сетях, журналистика является главным гарантом того, что
публичные дебаты основываются на разнообразных устоявшихся фактах».
Например, столкнувшись с эпидемией COVID-19 президенты Больсонаро в Бразилии
(111 место, -4) и Мадуро в Венесуэле (148 место, -1) всячески продвигали
медикаменты, эффективность которых не была доказана медиками: к счастью, такие
публикации, как расследование бразильского Agência Pública или подробные статьи,
напечатанные последними независимыми венесуэльскими газетами, установили
истину. В Иране (174 место, -1) власти, чтобы лучше свести к минимуму статистику
смертей, связанных с COVID-19, ужесточили контроль над новостями и увеличили
число обвинительных приговоров журналистам. В Египте (166 место) правительство
президента аль-Сисси попросту запрещает публикацию данных о пандемии, кроме тех,
что предоставляет министерство здравоохранения. В Зимбабве (130 место, -4)
журналист-расследователь Хоупвелл Чиноно (Hopewell Chin’ono) был брошен за
решетку вскоре после того, как он разоблачил скандал, связанный со
злоупотреблением бюджетными средствами при приобретении оборудования для
борьбы с эпидемией.

Главные перемены во всемирном Индексе
Уже пятый год подряд первое место занимает Норвегия, несмотря на то, что ее СМИ
подчеркивают отсутствие доступа к общественной информации о пандемии.
Финляндия остается на втором месте, а Швеция (3 место, +1) возвращается на третье
место, уступив в прошлом году Дании (4 место, -1). Таким образом, рэнкинг 2021 года
подтверждает форму «северного превосходства» или «скандинавской модели» в
вопросе поддержания свободы прессы.
С 2013 года «белая зона» мировой карты свободы прессы, которая указывает на
ситуацию, когда журналистика осуществляется если не оптимально, то, по крайней
мере, весьма удовлетворительно, была заметно больше (в этом году была введена
текущая методология составления рэнкинга, рейтинга, – прим. ред.). Сейчас лишь 12
из 180 стран, или 7% (по сравнению с 8% в 2020 году), все еще могут похвастаться
благоприятной информационной средой. Германия (13 место, -2), где десятки
журналистов в 2021 году во время митингов против санитарных ограничений
подверглись
нападениям
демонстрантов
близких
к
экстремистским
и
конспирологическим движениям уже не находится в «белой зоне».

Однако в Германии ситуация со свободой прессы остается вполне достойной, как и в
США (44 место, +1), где, несмотря на то, что последний год пребывания Дональда
Трампа в президентской должности по данным партнера РБГ US Press Freedom Tracker
характеризовался рекордным количеством нападений (почти 400) и арестов (130)
журналистов. Место Бразилии снизилось на четыре места и сейчас эта страна
оказалась в красной зоне. Она попала в «сложную» часть рэнкинга, когда оскорбления,
навешивание ярлыков и кампании по публичному унижению журналистов стали
отличительной чертой правления президента Больсонаро, его семьи и его близких. В
этой зоне также находятся Индия (142 место), Мексика (143 место) и Россия (150
место), где репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ
протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального.
Китай (177 место), который продолжает осуществлять беспрецедентную цензуру,
наблюдение и пропаганду в Интернете продолжает занимать одно из самых
стабильных мест в самой критической – обозначенной черным цветом на мировой
карте – части индекса свободы СМИ. Сразу после него идет привычная тройка самых
худших тоталитарных стран занимающих последние места. Это Туркменистан (178
место +1), Северная Корея (179 место, +1) в Азии и Эритрея (180 место, -2) в Африке.
В этих странах сохраняется абсолютный контроль над новостями и информацией – за
счет чего первые две страны странным образом умудряются вообще не сообщать о
каких-либо случаях заболеваний COVID-19 на своей территории, а последняя до сих
пор не объясняет судьбу десятка журналистов, арестованных 20 лет назад, некоторые
из которых содержались в контейнерах посреди пустыни.
В том что касается самых заметных изменений в рэнкинге 2021 года, то наибольшее
падение было отмечено в Малайзии (119 место, -18). Недавнее принятие указа «о
борьбе с фейковыми новостями» дает правительству право навязывать свою версию
истины. Другие значительные падения произошло на Коморских островах (84 место, -9)
и в Сальвадоре (82 место, -8), где журналисты силятся получить официальную
информацию о ситуации с эпидемией. Самые заметные улучшения за год произошли в
Африке. В Бурунди (147 место, +13), Сьерра-Леоне (75, +10) и Мали (99 место, +9)

были отмечены значительные улучшения, в частности благодаря освобождению
четырех журналистов независимого бурундийского СМИ Iwacu, отмене закона,
устанавливающего уголовную ответственность за правонарушения в сфере печати в
Сьерра-Леоне, и сокращению числа злоупотреблений в Мали.

Распределение рэнкинга по регионам

Региональные данные

Континентами с самыми благоприятными показателями свободы прессы остаются
Европа и Америка (Северная и Южная). И это несмотря на то, что в именно в обеих
Америках за год было зарегистрировано наибольшее снижение региональных
показателей (+2,5%). На европейском континенте также наблюдалось значительное
ухудшение показателя «Репрессии». Акты насилия более чем удвоились в ЕС и на
Балканах, в то время как на глобальном уровне ухудшение составило 17%.
Значительно увеличилось число нападений на журналистов и неправомерных
задержаний журналистов в Германии, Франции (34 место), Италии (41 место), Польше
(64 место, -2), Греции (70 место, -5), Сербии (93 место) и Болгарии (112 место, -1).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе вирус цензуры распространился за пределы Китая,
в частности в Гонконге (80 место), где закон о национальной безопасности, введенный
Пекином, серьезно угрожает журналистской деятельности. Австралия (25 место, +1)
проводила тревожные эксперименты: в ответ на правительственный план, требующий
от платформ платить прессе за контент, публикуемые в социальных сетях, Facebook

решил запретить австралийским СМИ публиковать или делиться журналистским
контентом на его страницах.
Восточная Европа и Средняя Азия остаются на предпоследнем месте в своем регионе,
в основном из-за событий в Беларуси (158 место, -5), где наблюдались
беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов, с целью скрыть
масштаб акций протеста против объявленных результатов президентских выборов.
На Ближнем Востоке и в странах Северной Африки, которые остаются на последнем
месте в региональном рейтинге никаких значимых изменений не наблюдалось. В
Алжире (146 место) и Марокко (136 место, -3) использование судебной системы в
политических целях позволяет заставить замолчать критически настроенных
журналистов, в то время как на Ближнем Востоке наиболее авторитарные страны –
Саудовская Аравия (170 место), Египет (166 место) и Сирия (173 место, +1) пользуясь
ковидо-кризисом, усилили гонения на прессу и закрепили свою монополию на
информацию. В этом регионе мира, который остается самым сложным и опасным для
журналистов, а пандемия COVID-19 лишь усугубила проблемы и уже находящейся на
грани гибели прессы.
Общая стабильность индекса в период с 2020 по 2021 год (который в целом снизился
на 0,3%) не должна обманывать и заслонять картину в среднесрочной перспективе: его
показатель в целом сейчас находится на 12% ниже, чем в 2013 году, когда он был
создан.

