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Всемирный индекс свободы прессы 2022: новая
эра поляризации
20-й по счету выпуск Всемирного индекса свободы прессы RSF
свидетельствует
о
усугублении
поляризации,
усиленной
информационным хаосом: поляризации СМИ, ведущей к расколу внутри
стран, и поляризации среди государств на международном уровне.

Всемирный индекс свободы прессы, который оценивает условия, в которых
осуществляется журналистская деятельность в 180 странах и регионах,
свидетельствует
о
катастрофических
последствиях
в
2022
году
информационного хаоса (глобализированного и цифрового пространства с
ослабленным регулированием, способствующего распространению ложной
информации и пропаганды). Развитие журналистики мнений по модели Fox
News в демократических обществах и широкое распространение каналов
дезинформации, усиленных работой социальных сетей, вызывают рост
общественных разногласий. На международном уровне асимметрия между
открытыми обществами с одной стороны, и деспотическими режимами, которые
контролируют свои СМИ и свои информационные платформы, ведя
пропагандистские войны – с другой – ослабляет демократические режимы. На
обоих уровнях эта двойная поляризация является фактором усиления
напряженности.

Вторжение России (155 место) в Украину (106 место) в конце февраля 2022
года олицетворяет это явление, поскольку оно было предварительно
подготовлено пропагандистской войной. Среди наиболее репрессивных
автократических режимов находится Китай (175 место), который использовал
свой законодательный арсенал, чтобы изолировать свое население и отрезать
его от остального мира. В частности таков пример Гонконга (148 место),
который значительно опустился в рейтинге. Логика противостояния между
«блоками» становится все сильнее, как между националистической Индией
(150 место) премьер-министра Нарендры Моди и Пакистаном (157 место). На
Ближнем Востоке недостаток свободы прессы продолжает влиять на конфликт
между Израилем (86 место), Палестиной (170 место) и арабскими странами.

В демократических режимах поляризация СМИ усиливает и поддерживает
внутренние разногласия в обществе, например, в США (42 место), несмотря на
избрание демократа Джо Байдена. Новый всплеск социальной и политической
напряженности усиливается за счет социальных сетей и новых СМИ,
практикующих журналистику мнений, особенно во Франции (26 место) и
Бельгии (23 место). В некоторых «нелиберальных демократиях» подавление
независимой прессы является фактором сильнейшей поляризации. Например,

в Польше (66 место) власти укрепили свой контроль над общественным
телерадиовещанием и усилили стратегию «ре-полонизации» частных СМИ.
Три ведущих скандинавских страны – Норвегия, Дания и Швеция – остаются
демократической моделью свободы слова, а в этом году, благодаря смене
правительства, Молдова (40 место) и Болгария (91 место) подают надежды на
улучшение положения журналистов, несмотря на то, что СМИ в этих странах
по-прежнему принадлежат олигархам или контролируются ими.
Рекордное число стран находится в «очень тяжелом состоянии». В общей
сложности 12 стран находятся в красной части списка, в том числе Беларусь
(153 место), Россия (155 место). Среди наиболее репрессивных в отношении
прессы стран оказалась Бирма (176 место), где государственный переворот в
феврале 2021 года резко отбросил положение журналистов на десять лет
назад, из-за чего она теперь соседствует с Северной Кореей (180 место),
Эритреей (179 место), Ираном (178 место), Туркменистаном (177 место) и
Китаем.
«Генеральный директор Russia Today Маргарита Симоньян раскрыла суть
своего мышления в программе на канале “Россия 1”, когда сказала, что «ни
одна великая страна не может существовать без контроля над информацией»,
– подчеркивает генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, – создание
авторитарными странами медиа-арсенала уничтожает право их граждан на
информацию, но это также имеет неизбежным следствием рост международной
напряженности, которая может привести к самым страшным войнам. Внутри
демократических стран трансформация СМИ в стиле «фокс-ньюз» является
смертельной опасностью, поскольку она подрывает основы гражданского
согласия и общественных дебатов в духе терпимости. Перед лицом этих
отклонений необходимо срочно принять необходимые решения, продвигая
“Новый курс” для журналистики, предложенный Форумом по информации и
демократии, и создавая соответствующую правовую базу, в том числе и
систему защиты демократического информационного пространства».

Новая методология при составлении индекса
Для своего 20-го издания Всемирного индекса свободы прессы RSF
изменила методологию, работая с комитетом из семи экспертов* из мира науки
и СМИ.
Эта работа позволила дать определение свободы прессы как «эффективной
возможности для журналистов – как отдельных лиц, так и коллективов –
отбирать, производить и распространять информацию в интересах общества,
независимо от политического, экономического, правового и социального
вмешательства и без угрозы их физической и психической безопасности». В
результате появились пять новых показателей, которые структурируют Индекс и
позволяют отразить всю сложность свободы прессы. В число показателей
входят политический контекст, правовая база, экономический контекст,
социально-культурный контекст и безопасность.

В 180 странах, подвергнутых оценке RSF, эти показатели оцениваются на
основе количественного исследования злоупотреблений, направленных против
журналистов и СМИ, а также качественного исследования, основанного на
ответах на 123 вопроса сотен отобранных RSF экспертов по свободе прессы
(журналистов, ученых и правозащитников). Вопросник был обновлен, чтобы
лучше учесть некоторые вопросы, особенно те, которые связаны с
цифровизацией СМИ.
В связи с этим изменением в методологии к сравнению позиций и числа
баллов между 2021 и 2022 годами следует относиться с осторожностью. Сбор
данных был прекращен в конце января 2022 года, но с января по март 2022
года были проведены обновления для некоторых территорий, где ситуация
резко изменилась (Россия, Украина и Мали).

*

Томас Ханицш, научный сотрудник Мюнхенского университета Людвига Максимилиана на
факультете коммуникационных исследований и СМИ, специализирующийся в частности на
мировых журналистских культурах и сравнительной методологии; Дэвид Леви, научный
сотрудник и бывший директор Reuters Institute for the Study of Journalism, член британского
офиса RSF; Сэлли Хьюз, профессор факультета журналистики и медиаменеджмента
Университета Майами, бывший журналист Miami Herald, Washington Post и Maclean's; Герман
Вассерман, профессор медиа-исследований в Кейптаунском университете и редактор журнала
African Journalism Studies; Лора Мур, журналист, руководитель отдела исследований и оценки
Deutsche Welle Akademie, автор книги Measuring Global Media Freedom (Springer VS, 2020); Тибо
Бруттин, заместитель генерального директора RSF; Прем Сами, когда она была
ответственной за составление Всемирного индекса свободы прессы для RSF, а также
пришедшая на ее замену Налини Лепети-Шелла. При поддержке и содействии директора по
исследованиям Institut de recherche pour le développement Жана-Даниэля Цукера, директора по
исследованиям Института исследований в целях развития (Institut de recherche pour le
développement).

