
 

«Эффект Обамы», отставание Европы. 
Израиль теряет свои прежние позиции, Иран 
приближается к тройке отстающих. 
«Свобода слова должна по-прежнему защищаться во всем мире с той же 
силой и настойчивостью», - заявил Жан-Франсуа Жульяр по случаю 
опубликования 20 октября 2009 года восьмого Индекса свободы слова, 
составленного «Репортерами без границ». 

«Нас беспокоит то, что европейские демократические страны, такие, как 
Франция, Италия и Словакия с каждым годом ухудшают свое положение в 
Индексе свободы слова. Европа должна быть примером для других стран 
в области соблюдения демократических свобод. Как можно осуждать 
нарушения свобод в мире, если к тебе самому можно предъявить упреки? 
США в этом году передвинулись на 20 пунктов вперед из-за «эффекта 
Обамы». Но это не значит, что мы должны быть менее бдительными. Нас 
очень беспокоит ситуация в Иране. Эта страна по состоянию со свободой 
слова приближается к катастрофическому состоянию, в котором в течение 
многих лет находится Эритрея, Северная Корея и Туркменистан», - 
подчеркнул генеральный секретарь организации «Репортеры без границ». 

В этом году, также, как и каждый год, Индекс свободы слова составлен 
«Репортерами без границ» благодаря нескольким сотням журналистов и 
экспертам в области СМИ, которые ответили на поставленные им опросы. 
При составлении Индекса учитывались нарушения свободы слова за 
период с 1 сентября 2008 года по 31 августа 2009 года. 

Конец европейской модели? 

Европа долгое время была примером для многих стран в области  
соблюдения свободы слова, но в этом году многие европейские страны 
существенно сдали свои позиции. И хотя первые тринадцать мест в 
списке стран занимают европейские государства, другие страны, такие, 
как Франция(43), Словакия (44), Италия (49) спустились значительно ниже, 
чем это было в прошлом году, потеряв 8, 37 и 5 мест. Их опережают 
молодые африканские демократии (Мали, Южная Африка, Ган) или 
латино-американские страны (Уругвай, Тринидад и Тобаго). 

Жизнь журналистов находится в опасности в Италии, Испании (44), а 
также на Балканах, в частности в Хорватии (78), где 23 октября 2008 года 
владелец и директор по маркетингу еженедельника «Национал» были 
убиты при взрыве бомбы. 

Но главная угроза, которая представляет серьезную опасность, 
растянутую во времени, исходит от новых законов, принимаемых 
парламентами разных стран. С сентября 2008 года были приняты законы, 
которые касаются работы журналистов. Например, в  Словакии (44), 



 

депутаты приняли закон, в котором вводится понятие «права на ответ», 
серьезно увеличившее влияние министра культуры на публикации в СМИ. 

 

Израиль: «закручивание гаек» в области свободы слова 

Военная операция «Литой свинец», которую Израиль провел в секторе 
Газа, отразилась также на ситуации в прессе. Израиль потерял 48 мест и в 
этом Индексе свободы прессы занимает 94 место. Таким образом,  
Израиль потерял свой статус первой страны на Ближнем Востоке, 
соблюдающей свободу слова и занимает место после Кувейта(60) и 
Объединенных Арабских Эмиратов(86). 

Израиль начал применять на своей территории те же методы, что и на 
других территориях. «Репортеры без границы» зафиксировали 5 арестов 
журналистов, некоторые из которых были проведены незаконно и три 
случаи тюремного заключения репортеров. Военная цензура, которая 
применяется в отношении всех СМИ, создает дополнительную угрозу для 
осуществления журналистами их профессионального долга. 

Израиль на других территориях занимает 150 место. Нарушения свободы 
прессы во время военных действий достаточно серьезны: 20 журналистов 
были ранены  в секторе Газа представителями израильских войск и три 
журналиста погибли. 

Иран приближается к тройке стран, больше других нарушающих 
права журналистов. 

Журналисты очень серьезно пострадали в этом году в Иране, 
управляемом Махмудом Ахмадинежадом. Президентские выборы, 
сопровождающиеся множественными нарушениями, погрузили страну в 
настоящий кризис и установили параноидальный режим власти, который 
преследует журналистов и блоггеров. 

Постоянная цензура, слежка за журналистами, плохое обращение с 
задержанными журналистами, незаконные аресты, вся эта обстановка 
вынуждает их покидать страну. 

В предыдущие годы Иран также занимал не лучшие позиции в Индексе 
свободы слова, приближаясь к тройке самых неблагополучных для 
журналистов стран- Туркменистан (173), Северная Корея (174) и Эритрея 
(175), где права прессы грубейшим образом нарушаются, так что пресса в 
этих странах практически перестает существовать. 

«Эффект Обамы» поставил США  в первую двадцатку стран 

За год, прошедший со времени опубликования предыдущего Индекса 
свободы слова, США поднялись на 20 мест, с 40-го на 20-е. Приход к 



 

власти нового президента Барака Обамы и его отношение к прессе, 
серьезно отличающееся от его предшественника, сыграло здесь большую 
роль. 

Но возвышение США в рейтинге стран касается лишь состояния свободы 
прессы в границах американского государства. Несмотря на то, что Барак 
Обама получил Нобелевскую премию мира, его страна по-прежнему 
ведет две войны. И, несмотря на небольшое улучшение ситуации, 
отношение США к СМИ в Ираке и в Афганистане, все также вызывает наше 
беспокойство. Большое число журналистов были ранены или задержаны 
американской армией. Один из них – Ибрагим Жассам по-прежнему 
содержится под стражей в Ираке. 

 

 

   


