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Итог РБГ относительно насилия в адрес журналистов в 2018 году: 
«все показатели зашкаливают» 

 
 
«Репортеры без границ» (РБГ) публикуют 18 декабря ежегодный итог преследований, 
которым подвергались журналисты во всем мире. В 2018 году 80 журналистов было 
убито, 348 из них в настоящее время находятся в заключении и 60 удерживаются в 
качестве заложников. Рост этих показателей свидетельствует о неслыханном росте 
насилия в отношении журналистов. 
 
Скачать отчет за 2018 год (англ.) 
 
Явный рост насилия в 2018 году в отношении журналистов наблюдается по всем 
показателям: по убийствам, по лишению свободы, по захвату в заложники. Это следует из 
данных ежегодного отчета «Репортеров без границ». В частности, 2018 год стал особо 
смертоносным: 80 журналистов было убито при исполнении ими своих обязанностей* 
(+8%). После трех лет снижения этого показателя для профессиональных журналистов рост 
составляет 15%: было зафиксировано 63 убийства по сравнению с 55 в прошлом году. 
Самыми громкими стали убийства саудовского колумниста Джамала Хашогги и молодого 
словацкого дата-журналиста Яна Кучака. Они продемонстрировали ничем не 
сдерживаемую решимость врагов свободы слова. Более половины журналистов, убитых в 
2018 году, стали жертвами предумышленного убийства. 
 
«Насилие в адрес журналистов достигло в этом году неслыханного уровня, все показатели 
зашкаливают, – заявляет генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар. – Ненависть в 
отношении журналистов открыто артикулируется, а иногда и декларируется 
беспринципными политическими и религиозными лидерами, а также бизнесменами. На 
местах это имеет драматические последствия, которые выражаются в росте нарушений, 
жертвами которых становятся журналисты. Эти проявления ненависти многократно 
усиливаются социальными сетями, на которые в связи с этим также ложится тяжелая 
ответственность. Они ведут к постепенному ослаблению журналистики, и вместе с тем – и 
демократии».  
 
В момент публикации всемирного рэнкинга свободы прессы в апреле этого года, РБГ уже 
высказывали свою обеспокоенность ненавистью, демонстрируемой в отношении СМИ со 
стороны политических деятелей, и желанием авторитарных режимов экспортировать их 
альтернативные модели отношений с журналистикой. 
 
Все более многочисленные заложники и заключенные 



Самой смертельно-опасной страной для журналистов в этом году стал Афганистан, в 
котором было убито 15 журналистов. За ним следует Сирия (11) и Мексика (9). При этом 
Мексика – это страна, не находящаяся в состоянии вооруженного конфликта. Еще один 
примечательный факт – попадание в число наиболее смертельно-опасных для 
журналистов стран США после кровавого расстрела редакции Capitol Gazette.  
 
Число журналистов, находящихся в заключении, также растет: их теперь 348 против 326 
годом ранее. Как и в прошлом году более половины заключенных журналистов находится 
в пяти странах: Китае, Турции, Иране, Саудовской Аравии и Египте. Китай по-прежнему 
является самой большой тюрьмой для непрофессиональных журналистов, тогда как 
Турция держит мировой рекорд по числу профессиональных журналистов, остающихся за 
решеткой. 
 
Число заложников также выросло на 11%. На настоящий момент ими являются 60 
журналистов, по сравнению с 54 годом ранее. Пятьдесят девять из них удерживаются на 
Ближнем Востоке (Сирии, Ираке и в Йемене). Шестеро из них – иностранцы. Несмотря на 
поражение «Исламского государства» в Ираке и его отступления в Сирии, по поводу судьбы 
этих заложников есть очень мало информации, за исключением японца Дзюмпэя Ясуды, 
который обрел свободу после трех лет заточения в Сирии. Украинского журналиста 
Станислава Асеева по-прежнему удерживают самопровозглашенные власти «Донецкой 
народной республики» (ДНР), которые обвиняют его в шпионаже. И, наконец, РБГ 
зарегистрировали три случая исчезновения журналистов в течение заканчивающегося года 
– двух в Латинской Америке и одного в России.  
 
Годовой итог репрессий против журналистов составляется РБГ начиная с 1995 года и 
основывается на конкретных данных. РБГ занимается тщательным сбором 
информации, которая позволяет с уверенностью или с очень большой степенью 
вероятности утверждать, что задержание, похищение, исчезновение или гибель 
журналиста стали прямым следствием выполнения им профессиональных 
обязанностей. 
 
* Эта цифра включает в себя как профессиональных, так и непрофессиональных 
журналистов, а также сотрудников СМИ. 
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