
о задержанных, убитых, 
захваченных в заложники и пропавших без вести 

журналистах по всему миру.

2022 
ИТОГ ГОДА

Данные с 1 января по 1 декабря 2022 года
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В ЦИФРАХ

ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

PRESS

455 мужчин (85.4%) 78 женщин (14.6%)

Рrеss Рrеss

533
ОБЩЕЕ ЧИСЛО НАХОДЯЩИХСЯ 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

13,4 % 

2
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Тюрьмы переполняются журналистами

Рекорд, установленный в прошлом году, вновь побит. По состоянию на первое декабря 2022 года 533 

журналиста были заключены в тюрьму за их профессиональную деятельность, из них более четверти 
попали за решетку в течение прошедшего года. Никогда ранее организация RSF не фиксировала такого 
большого числа заключенных журналистов.

Этот рост числа заключенных репортеров (+13,8% в 2022 году, после роста на 20% в 2021 году) 

подтверждает то, что авторитарные режимы продолжают без зазрения совести отправлять за решетку 
мешающих им журналистов, часто даже не утруждая себя тем, чтобы провести над ними суд. Лишь 

немногим более трети журналистов, находящихся в заключении были официально осуждены. 

Остальные (63,6%) были лишены свободы без суда.

Китай, где цензура и слежка достигли запредельного уровня, остается самой большой в мире 
тюрьмой для журналистов: там их в заключении находится 110 человек. В Мьянме журналистская 

работа с некоторых пор попросту оказалась вне закона, равно как и многие СМИ, запрещенные после 
февральского переворота 2021 года. Там в настоящее время под стражей находятся 62 журналиста. Еще 
одним символом масштабных репрессий стала Исламская Республика Иран (47), которая всего месяц после 
начала масштабного движения протеста превратилась в третью по величине тюрьму для журналистов.

На два региона мира приходится три четверти заключенных журналистов: почти 45% из них 
находится под стражей в Азии и более 30% в странах Магриба и Ближнего Востока. Репрессии также 

резко усилились в России после вторжения в Украину в феврале 2022 года. В течение года почти 
все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены «иностранными агентами». 
Большинство оставшихся в стране журналистов вынуждены работать полулегально. С недавних пор им 
грозит до 15 лет тюрьмы за распространение «ложной информации» о российской армии. В настоящее 
время в заключении находятся не менее 18 журналистов, восемь из них — украинцы, арестованные в 
Крыму, который был аннексирован в 2014 году и с тех пор находится под действием российского 
законодательства. 

1
ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

195
Приговоренных

(85,2 %)

340 
Без суда 
(63,6 %) 
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Это новое увеличение доли женщин отражает как растущую феминизацию профессии, так  
и подтверждает, что женщины не защищены от того, чтобы подвергнуться репрессиям. Равно как  
и их коллеги-мужчины, они становятся жертвами режимов, проявляющих наиболее жесткую позицию 
по отношению к свободе прессы. В четырех странах — Китае (19), Иране (18), Мьянме (10) и Беларуси 
(9), которые занимают одно из худших мест во Всемирном индексе свободы прессы RSF, в тюрьмах 

содержатся более 70% от числа заключенных журналисток. 

Исторический рост почти на 30% числа 
находящихся в заключении журналисток
 
За все время, что RSF ведет свою летопись, эта цифра никогда ещё не была столь большой.  
В настоящее время за решеткой находятся 78 журналисток. В 2022 году их число снова выросло  

на рекордные 27,9% и это после роста почти на 20%, который был зафиксирован в предыдущем. Для 
сравнения, число их коллег-мужчин, находящихся в тюрьмах, увеличилось всего на 11,2%. Журналистки 

теперь составляют 14,6% заключенных, по сравнению с менее чем 7% пять лет назад.

Постепенный рост доли заключенных женщин

по состоянию на первое декабря 2022 года

11,4 % 10 %

14,6%
13 %12,8 %

2018 2019 2020 2021 2022

ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Рrеss
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Женщины на передовой в стране аятолл

Столкнувшийся с середины сентября 2022 года с волной протестов масштаба, какого не наблюдалось  
со времен исламской революции 1979 года, Иран насчитывает 18 журналисток находящихся в заключении. 
В то время как трое из них, включая лауреата премии RSF «За мужество» 2022 года Наргес Мохаммади, 
были заключены в тюрьму ещё до начала протестов, которые начались из-за гибели 22-летней иранской 
курдянки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «ношение неподобающей одежды», 15 других 
журналисток оказались в тюрьме уже после того, как эти протесты вспыхнули.

Столь большое число задержанных журналисток свидетельствует о решимости иранских властей 
систематически заглушать голоса женщин. Особую тревогу вызывают дела Нилуфар Хамеди и Элахе 

Мохаммади. Они были арестованы в сентябре за то, что они первыми из журналистов обратили внимание 
на смерть Махсы Амини, но теперь их обвиняют в «пропаганде против системы и заговоре с целью 
действий против национальной безопасности», что в Иране карается смертной казнью. 

Другие режимы, которые отправляют журналисток в тюрьмы

В Китае в заключении находятся 19 журналисток, в том числе мужественная лауреатка премии RSF  
за свободу прессы 2021 года Чжан Чжань, которую приговорили к четырем годам лишения свободы  
за «провоцирование беспорядков» из-за того, что она освещала эпидемию Covid-19 в социальных сетях. 
Также в тюрьме находится и журналистка-фрилансер Хуань Сюэцинь, которая документировала 
сексуальные домогательства в отношении женщин и девочек и освещала тему коррупции  
и промышленного загрязнения окружающей среды. Она была арестована за «подстрекательство  
к подрыву государственной власти» и уже более года содержится под стражей без суда и следствия. 

1
ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Чжан Чжань 
© YouTube via AFP 

Хуань Сюэцинь 
© FreeXueBing

Наргес Мохаммади 
© DR

Элахэ Мохаммади 
© RS

Нилюфар Хамедиi
© Shargh

https://rsf.org/en/iran-s-narges-mohammadi-voice-regime-victims-imprisoned-again
https://rsf.org/en/unprecedented-number-women-journalists-are-now-detained-iran
https://rsf.org/en/unprecedented-number-women-journalists-are-now-detained-iran
https://rsf.org/en/unprecedented-number-women-journalists-are-now-detained-iran
https://rsf.org/en/china-rsf-urges-release-ailing-covid-19-reporter-zhang-zhan-one-year-anniversary-her-sentence
https://rsf.org/en/rsf-and-24-ngos-urge-release-chinese-investigative-journalist
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ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

В рейтинге RSF за 2022 год Мьянма следует сразу за Китаем, занимая 176 место из 180.  
В ней в тюрьме находятся 10 журналисток. Среди них – арестованная в августе 2021 года 
Хтет Хтет Кхин, которая в настоящее время отбывает шестилетний срок каторжных работ 
за «разжигание ненависти к армии». Она работала в частности как репортер BBC Media 
Action и оказалась в авангарде тех, кто освещал народные протесты, вспыхнувшие после 
путча первого февраля 2021 года.

Хотя Беларусь и освободила некоторых журналисток, которых она содержала  
в заключении всего год назад, режим Александра Лукашенко провел новые аресты,  
в результате чего девять из них в настоящее время находятся за решеткой. В их числе 

Марина Золотова, которая в октябре этого года была внесена в официальный список 

«террористов». Арестованной 18 мая 2021 года главной редакторке TUT.BY, новостного 
сайта, который оставался самым популярным в стране вплоть до его запрета, продлили 
срок предварительного заключения более чем на полтора года. 

Также за критические статьи, которые были названы «пропагандой против государства» 
отбывает девятилетний тюремный срок и лауреат премии RSF Impact Award за 2019 

год вьетнамка Фам Доан Транг. Если раньше ее содержали в заключении в столице 
Ханое, то недавно ее перевели в тюрьму, расположенную на 1000 км южнее. Такой прием 
вьетнамская тюремная администрация часто использует для того, чтобы скрыть любую 
информацию о состоянии здоровья заключенных.

В Турции три журналистки и одна сотрудница СМИ с июня 2022 года находятся  

в предварительном заключении. В этот период новая волна арестов обрушилась на 
прокурдские СМИ и продюсерские компании, которых обвинили в близости к Рабочей 
партии Курдистана (РПК), считающейся в Турции террористической организацией. Среди них 
– директор по информации агентства Jin News Сафие Алагас, которая в 2019 году уже была 
арестована и обвинена в «пропаганде террористической организации», после чего ее оправдали.

Обвинения в терроризме также широко используются режимом египетского президента 
Абделя Фаттаха ас-Сисси для того, чтобы объяснить продолжающееся содержание под 
стражей трех из 26 египетских журналистов, находящихся в настоящее время в тюрьмах 
страны. Две из них были арестованы в начале этого года. Одна из них — журналистка Хала 

Фахми, которая сначала на несколько дней исчезла, а затем вновь появилась в офисе 
Генерального прокурора по вопросам государственной безопасности в конце апреля. Эта 
вовлеченная в защиту прав журналистов ведущая национального радио- и телеканала 
была обвинена в принадлежности к террористической группировке и распространении 
«ложных новостей». В знак протеста против своего ареста она несколько раз объявляла 
голодовку, последний раз это произошло во время проведения в Египте конференции  
по климату COP 27

Еще три вьетнамских журналистки, а также две журналистки из Саудовской Аравии  
и Гватемалы, и по одной из России, Филиппин, Узбекистана, Лаоса, Израиля и Бурунди 
находятся за решеткой . 

Фам Доан Транг
© Paul Mooney

Марина Золотова 
© «Bolchoï» 

Хала Фахми 
© Teller Report

Хтет Хтет Кхин 
© RS

https://rsf.org/en/myanmar-court-sentences-woman-journalist-three-years-hard-labour
https://www.youtube.com/watch?v=bv6LRWf2iQQ&t=6s
https://rsf.org/en/hanoi-court-upholds-vietnamese-journalist-s-nine-year-jail-sentence
https://rsf.org/en/protagonist-abdel-fattah-al-sissi
https://rsf.org/en/egypt-still-hounding-reporters-one-year-after-national-human-rights-strategy-launch
https://rsf.org/en/egypt-still-hounding-reporters-one-year-after-national-human-rights-strategy-launch
https://rsf.org/en/egypt-still-hounding-reporters-one-year-after-national-human-rights-strategy-launch
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1
ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Китай 
110

Беларусь

31 

47 
Иран

39 
Вьетнам

Пять крупнейших тюрем мира

Мьянма

62 

Более половины (54 %) всех заключенных журналистов в мире находятся в тюрьмах пяти стран.

 

Всего за один месяц протестов Иран превратился в одну из худших тюрем для журналистов  

и третью по величине тюрьму в мире для работников СМИ. Размах подавления протестного движения 
в Исламской Республике Иран с 16 сентября 2022 года стал таким, что число работников СМИ, 
находящихся за решеткой, согласно данным RSF, оказалось самым большим за последние 20 лет. 
После начала протестов из-за смерти Махсы Амини, к 13 работникам СМИ, которые уже находились 
за решеткой добавились еще 34. В отличие от Ирана, остальные четыре страны уже находились в этом 
удручающем списке и в 2021 году. 

Китай уже не первый год сохраняет за собой звание крупнейшей в мире тюрьмы для журналистов (110). 

Несмотря на то, что общее число заключенных несколько снизилось по сравнению с прошлым годом,  
99 работников СМИ остаются в тюрьме в материковом Китае и 11 — в Гонконге. Отсутствие новых тюремных 
заключений в 2022 году является не столько признаком улучшения ситуации, сколько результатом 

непрекращающихся репрессий, постоянно усиливающейся цензуры и исключительно мощной 

слежки. 2022 год ознаменовался закрытием многих городов для внешнего мира из-за Covid-19, а также 
блокировкой независимых комментариев в социальных сетях по «чувствительным» ключевым словам, 
которую осуществляет армия цензоров. 
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ЖУРНАЛИСТЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Иван Сафронов 
© AFP

Иу Мантин 
© China Political Prisoner Concern

Не менее критическая ситуация сложилась и в Мьянме, которая с точки зрения пропорции по отношению 
количества заключенных журналистов к численности населения безусловно является страной-лидером. 
Если в первые месяцы после переворота репортеров обычно арестовывали во время освещения протестов 
против хунты, то в 2022 году произошел всплеск арестов журналистов у них дома или даже в местах, где 
они скрывались, пытаясь спастись от репрессивной машины «Татмадо» — Мьянманской армии.

И, наконец, во Вьетнаме, авторитарный режим генерального секретаря Нгуен Фу Чонга точно так же, 

как и в Беларуси и режим президента Александра Лукашенко не оставляют усилия по уничтожению 

независимой прессы. Во Вьетнаме число заключенных журналистов за пять лет почти удвоилось. 
В Беларуси за два года RSF зафиксировала более 500 арестов журналистов, 31 из них по-прежнему 
находится за решеткой.

Наиболее значимые случаи в 2022 году

Талант, раздавленный российской судебной машиной 

Считающийся одним из лучших российских журналистов-расследователей Иван 

Сафронов был приговорен 5 сентября к 22 годам лишения свободы за разглашение 

«государственной тайны», хотя эти данные уже были обнародованы в Интернете. 
Абсолютно беспочвенное обвинительное заключение подтверждает, что он был наказан 
за то, что выполнял свою работу. Этот беззаконный и мстительный приговор является 
самым суровым из всех, зафиксированных RSF в 2022 году

Восьмидесятилетний человек за решеткой

За попытку опубликовать книгу о председателе КНР Си Цзиньпине 82-летний основатель 
издательства Morning Bell Press Иу Мантин (он же Яо Вэньтянь) провел в июле 2022 года 
свой очередной день рождения в тюрьме. В 2014 году он был приговорен к десяти годам 
лишения свободы за «контрабанду запрещенных продуктов», но все его ходатайства 

об условно-досрочном освобождении по медицинским показаниям были отклонены, 
несмотря на то, что он перенес пять инсультов, астму и гепатит В. О нем нет никаких 
сведений начиная с ноября 2017 года.

Испытание временем и нескончаемыми повторами

С момента его ареста в 2016 году камерунца Амаду Вамулке доставляли из камеры 

в Специальный уголовный суд в Яунде 137 раз, в том числе 57 раз в 2022 году. Эти 
слушания до сих пор не привели к вынесению судебного решения. Прошло уже 
более 2300 дней, с тех пор, как этот бывший генеральный директор Камерунского 

общественного радио и телевидения (CRTV) находится в предварительном заключении. 

Власти, которые обвиняют его в растрате, так и не представили ни малейших весомых 
доказательств его вины. Сейчас журналисту 72 года, он страдает от многочисленных 
болезней, которые не лечат.

Амаду Вамулке 
© Facebook

https://rsf.org/en/protagonist-nguyen-phu-trong-0
https://rsf.org/en/protagonist-alexander-lukashenko-0
https://rsf.org/en/rsf-unveils-portraits-journalists-detained-belarus
https://rsf.org/en/rsf-unveils-portraits-journalists-detained-belarus
https://rsf.org/en/russian-journalist-ivan-safronov-sentenced-22-years-prison-absurd-and-inconsistent-indictment
https://rsf.org/en/russian-journalist-ivan-safronov-sentenced-22-years-prison-absurd-and-inconsistent-indictment
https://nyc3.digitaloceanspaces.com/agents.media-exchange/safronov.pdf
https://rsf.org/en/china-five-years-after-liu-xiaobo-s-death-least-15-press-freedom-defenders-risk-dying-prison
https://rsf.org/en/hong-kong-must-abandon-extradition-bill-threatens-journalists
https://rsf.org/en/rsf-seeks-urgent-un-action-cameroonian-journalist-turns-72-prison
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Джимми Лай
© Next Animation Studios

Ильхам Тохти
© The New York Times 

Мохамед Мулудж
© Liberté 

Джулиан Ассанж  
© WSWS

Алаа Абдель Фаттах 
© AFP

Коллективное наказание

Самое большое количество заключенных журналистов-сотрудников одной редакции 

насчитывается в Китае. Джимми Лаю, основателю гонконгской газеты Apple Daily 
(закрытой в 2020 году по решению властей), и шести его сотрудникам были предъявлены 
обвинения в «сговоре с иностранными силами» в соответствии с драконовским «Законом 
о национальной безопасности». Всем им грозит пожизненное заключение. 

Между тем, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где режим проводит жестокие 
репрессии против тюркоязычного мусульманского населения, многие сотрудники 

издательств Xinjiang Education Press (19), Kashgar Uyghur Press (11) и сайта Uyghur Online 

(8) находятся под стражей, при том, что условия их содержания неизвестны. Основатель 
Uyghur Online, лауреат премии Европейского парламента имени Сахарова, журналист  
и ученый Ильхам Тохти, отбывает пожизненное заключение за «сепаратизм».

  SMS, которая обошлась дорого

Алжирский журналист Мохамед Мулудж провел 13 месяцев в предварительном 

заключении за то, что попросил об интервью через SMS. Запрос на интервью 
репортера ныне ликвидированной газеты Liberté был адресован лидеру «Движения  
за  самоопределение  Кабилии»  (MAK ) ,  организации ,  которую объявили 
«террористической»... три недели спустя как сообщение было отправлено. Однако именно 
эта просьба была абсурдно использована в качестве «доказательства» его членства  
в террористической организации.

  «175 лет — это очень долго... 

...особенно ближе к концу», — прокомментировал один из его бывших адвокатов, Эрик 
Дюпон-Моретти, ешё до того, как он занял пост министра юстиции Франции. Основателю 
Wikileaks, Джулиану Ассанжу, если США добьются его экстрадиции из Великобритании, 

грозит в общей сложности 175 лет лишения свободы. Джулиан Ассанж обвиняется  
по 18 пунктам, в том числе из-за публикации в 2010 году утечек сотен тысяч секретных 
документов, раскрывающих информацию, представляющую общественный интерес. 
Основатель Wikileaks продолжает оставаться в тюрьме Белмарш в Лондоне, в ожидании 
рассмотрения Высоким судом Великобритании его апелляции на постановление  
об экстрадиции, где условия грозят его психическому и физическому здоровью.

  На грани смерти

Он чуть не умер в тюрьме... Чтобы привлечь внимание присутствовавших в Египте  
на климатической конференции COP 27, Алаа Абдель Фаттах перепробовал все. 
Британско-египетский блогер, уже проводивший частичную голодовку с апреля в знак 

протеста против своего незаконного тюремного заключения, длящегося с 2019 года,  
в начале ноября объявил сухую голодовку, которая продолжалась шесть дней. Это был 
долгий и тревожный период, в то время как власти упорно отказывались разрешить его 
семье навестить его.

https://rsf.org/en/freejimmylai-rsf-launches-petition-support-hong-kong-s-apple-daily-founder-who-faces-life-sentence
https://rsf.org/en/hong-kong-one-year-after-apple-daily-shutdown-seven-still-detained
https://rsf.org/en/china-58-uyghur-journalists-detained
https://rsf.org/en/china-58-uyghur-journalists-detained
https://rsf.org/en/china-rsf-demands-release-uyghur-citizen-journalist-2019-v%C3%A1clav-havel-prize-laureate
https://rsf.org/en/algerian-reporter-got-13-months-prison-texting-government-opponent
https://rsf.org/en/petition/freeassange-sign-urge-uk-home-secretary-priti-patel-reject-julian-assange%E2%80%99s-extradition
https://rsf.org/en/alaa-abdel-fattah-s-life-stake-ahead-cop27-and-rsf-calls-his-release
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В ЦИФРАХ

57
УБИТЫХ 

PRESS

18,8 % 

50 Мужчин (87,7 %) 7 Женщин (12,3 %)

Рrеss Рrеss



13 / ДАННЫЕ О ЖУРНАЛИСТАХ,  НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ, В ЗАЛОЖНИКАХ, УБИТЫХ И ПРОПАВШИХ В 2022 ГОДУ

2
УБИТЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

Число убитых: показатели снова растут

После двух лет затишья и исторически низких показателей, в 2022 году число убитых в ходе своей 

работы журналистов опять увеличилось — на 18,8%. За этот год 57 из них поплатились жизнью за свою 

приверженность делу информирования общества. Для сравнения: в 2021 году это число составляло  
48 человек, а в 2020 году — 50.

Начавшаяся 24 февраля 2022 года война в Украине является одной из причин этого роста. Число 

журналистов, убитых в зоне конфликта, выросло и теперь составляет около 35% из общего числа 
убитых (по сравнению с 32% в прошлом году). Этот конфликт также удвоил число журналистов, убитых 

за пределами своей страны: из восьми журналистов, убитых с начала украинского конфликта, пять были 
иностранными репортерами.

Помимо этого смертоносного конфликта, более 6 из 10 журналистов (64,9%) погибли в странах, 

считавшихся в 2022 мирными. Этот рост частично объясняется окончанием ограничений на поездки, 

введенных из-за пандемии Covid-19, а также тем, что многие журналисты вернулись в места проведения 
их репортажей. При этом, некоторые страны, такие как Мексика, до сих пор не могут обуздать 
насилие, которое захватило их территорию и напрямую затрагивает журналистов. Лишь в Мексике 

зарегистрировано 11 убийств журналистов, что составляет почти 20% от общего числа работников СМИ, 

убитых по всему миру.

Женщины, которые все больше и больше приходят в профессию, не являются исключением из этой 
тенденции. Доля журналисток, убитых при исполнении их обязанностей за два года выросла в три раза. 

В 2022 году она составила более 12% погибших, по сравнению с 4% в 2020 году. 

20 
В зоне 

конфликта 
(35,1 %)

37
В мирной 
зоне
(64,9 %)

49
местных 

журналистов
(86%)

8 
иностранных 
журналистов
(14%) 
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78,9 %

21,1 %

* ОСОЗНАННО ИЗБРАННЫЕ МИШЕНЬЮ: 
* журналисты, преднамеренно убитые из-за их работы

** ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ: 
журналисты, убитые во время работы, не являясь при этом объектом нападения именно как журналисты

Порядка 80% работников СМИ, убитых в 2022 году были осознанно выбраны в качестве мишени из-за 

их профессии и материалов, над которыми они работали. Расследование организованной преступности 

(мафия, наркоторговля, бандитизм) и коррупции (злоупотребление властью, торговля влиянием, взятки, 
критика государственной политики и т.д.) — это одни из самых опасных тем. Освещение каждой из них 
привело в 2022 году к гибели 13 и 12 журналистов соответственно. Аналогичным образом, за прошедший 
год были убиты четыре журналиста, занимавшихся вопросами захвата земель и уничтожения лесов 
крупными промышленными группами.

Самые опасные темы для освещения

Зона конфликта (репортажи из зон боевых действий и т.д.) 20

Организованная преступность (расследования организованной  
преступности, мафии, наркоторговли, бандитизма и т.д.) 13

Коррупция (расследования злоупотребления властью, торговли влиянием, 
взяточничества, критики государственной политики и т.д.) 12

Демонстрации и события (освещение протестов, социальных волнений,  
выборов или других массовых событий) 7

Окружающая среда (расследование незаконных захватов земель,  
освещение экологических протестов и т.д.) 4

Иное 1
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11
Мексика 3

Бразилия

3
Йемен

8
Украина

3
Сирия

6
Гаити

Самые опасные страны

Лишь на один континент приходится почти половина всех убитых журналистов

Магриб и Ближний Восток 

19,3%

Северная и Южная Америка 

47,4%

Европа 
и Центральная Азия 

15,8%

Азия

10,5%

Африка

7%
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Год, поставивший кровавый рекорд в Америке

Этот континент стал в 2022 году самым опасным регионом для журналистов: почти половина их убийств 

за этот период (47,4%) произошло в этой части мира. Согласно данным, собранным RSF, в регионе 
Северной и Южной Америки, где погибли 27 журналистов, зарегистрировано самое большое число  
их убийств за последние 20 лет. 

Мексика 

Мексика — это самая опасная страна для журналистов в мире: в 2022 году их там 

было убито 11 человек (по сравнению с 7 в 2021 году). В общей сложности за десять 
лет из-за их работы в Мексике погибло не менее 80 журналистов (46 из них —  
за последние пять лет). И это несмотря на давление со стороны гражданского общества 
и международных организаций, в том числе и RSF, которые требуют от мексиканского 
правительства более эффективной борьбы с подобным насилием. Но и в этом году ранее 
созданные локальные механизмы защиты продемонстрировали свою ограниченность: 
журналистка Лурдес Мальдонадо Лопес, которая теоретически находилась под защитой 
в мексиканском штате Баха Калифорния, была застрелена в начале года возле ее дома. 

Гаити

Еще одна страна этого региона в которой в 2022 году было зафиксировано рекордное 
количество убийств, это Гаити. Там в прошлом году не было зафиксировано ни одного 
смертельного случая, но в этом их произошло шесть, после чего Гаити стала третьей 
по счету страной, наиболее опасной для профессии журналиста. Они одновременно 

становятся и жертвами вооруженных группировок, и насилия, порожденного  

в результате всеобщего кризиса. Последним из убитых стал журналист Ромельсон 

Вильсан, который был смертельно ранен полицией во время проведения пикета  
у полицейского участка, где он требовал освободить произвольно арестованного коллегу, 
который освещал демонстрации в Порт-о-Пренсе.

Бразилия и Латинская Америка

На юге американского континента в Бразилии зарегистрировано три убийства, в том 
числе британского журналиста Дома Филлипса, чье расчлененное тело было найдено  
в Амазонской низменности. Он, в сопровождении одного известного защитника коренных 
народов, документировал борьбу местных племен против браконьерства, добычи 
полезных ископаемых и вырубки лесов. 

Другими странами Латинской Америки, в каждой из которых в 2022 году был убит 
как минимум один журналист стали Колумбия, Гватемала, Гондурас, Эквадор, Чили  
и Парагвай. Большинство этих убийств происходили по схожей схеме: их планировали 
наемные убийцы, которые устраняли журналистов, расследовавших вопросы, связанные 
с местной политикой, организованной преступностью или правами человека недалеко  
от их места жительства или места работы.

Лурдес Мальдонадо 
Лопес 

© Facebook 

Ромельсон Вильсан 
© Haïti Libre

Дом Филлипс 
© Facebook

https://rsf.org/en/tragic-month-mexico-s-media
https://rsf.org/en/rsf-horrified-frequent-murders-journalists-haiti
https://rsf.org/en/rsf-horrified-frequent-murders-journalists-haiti
https://rsf.org/en/rsf-denounces-brazil-s-disastrous-handling-search-dom-phillips-and-bruno-pereira
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США

Стоит также отметить, что насилие не обошло стороной даже работников СМИ на 
севере континента. Впервые с 2018 года в США за то, что выполнял свою работу был 
убит журналист. Известный репортер-расследователь газеты Las Vegas Review-Journal 
Джефф Герман, который специализировался на теме организованной преступности, 
коррупции и местной политики и который работал над разоблачениями деятельности 
территориального администратора округа Роберте Теллесе, был зарезан в сентябре  
в собственном доме.

Европа оплакивает войну в Украине

Вторжение российской армии в Украину 24 февраля 2022 года сделало 
ее второй по опасности страной в мире для работников СМИ. За первые 

шесть месяцев войны было убито восемь журналистов. Среди них 
оказался и украинский фотожурналист Макс Левин, который, согласно 
выводам расследовательской миссии RSF, был хладнокровно казнен 
13 марта российскими солдатами. Видеорепортер BFM TV Фредерик 

Леклерк-Имхофф также поплатился жизнью за свою журналистскую 
деятельность. Он находился в составе гуманитарного конвоя, где 
он снимал эвакуацию гражданских лиц, когда в него попал осколок, 
который пробил бронированное лобовое стекло автомобиля.

Смертоносные конфликты на Ближнем Востоке

Находящийся в состоянии войны с 2014 года Йемен остается страной где для журналистов 
существует множество опасностей. Они могут быть убиты во время освещения 
столкновений между арабской коалицией и повстанцами-хуситами точно с той же 
вероятностью, что и стать, как Сабер аль-Хайдари, жертвой спланированного взрыва 
автомобиля. В общей сложности, на фоне воцарившейся в стране атмосферы страха, 
которая мешает журналистам выполнять их работу, в Йемене были убиты три репортера.

Хотя интенсивность конфликта в Сирии снизилась, он продолжается и продолжает 
губительно сказываться на ситуации со средствами массовой информации. В ходе 
освещения столкновений между ополченцами и «Исламским государством» погибли 
два журналиста. Последним по времени погиб корреспондент информационного 
агентства AHNA в сирийском Курдистане Исам Эбделла. Он был убит в результате 
одного из авиаударов, нанесенных Турцией по базирующимся в Сирии и Ираке курдским 
группировкам, которые она считает виновными во взрыве в Стамбуле 13 ноября 2022 года. 

Джефф Герман 
© Las Vegas Review-Journal

Фредерик  
Леклерк-Имхофф

© Sam Cottet

Сабер аль-Хайдари 
© RS

Исам Эбделла  
© RS

Макс Левин 
© Markiian Lyseiko

https://rsf.org/fr/usa-rsf-condamne-le-meurtre-du-journaliste-jeff-german-du-las-vegas-review-journal
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/08/Portrait%20des%20journalistes%20tu%C3%A9s%20en%20Ukraine%20-%20Publication%206%20mois%20RUS.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Rapport%20Ukraine_RUSSE.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Mort%20de%20Leclerc-Imhoff%20RUS_0.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/06/Mort%20de%20Leclerc-Imhoff%20RUS_0.pdf
https://rsf.org/en/syria-third-journalist-killed-2022-and-another-injured-turkish-airstrikes
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УБИТЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ

Израильско-палестинский конфликт в 2022 году как всегда был смертельно опасным 
для журналистов. Были убиты два палестинских журналиста, в том числе известный 
репортер «Аль-Джазиры» Ширин Абу Аклех. Несмотря на многочисленные независимые 
расследования, которые доказали, что израильская армия осознанно выбрала её  
в качестве мишени, зная, что речь идет о журналисте, никто из виновных до сих пор не 
был привлечен к ответственности. 

Несмотря на то, что она не была связана с репортажем, следует упомянуть и о смерти 
в иранской тюрьме в начале года из-за отсутствия медицинского ухода журналиста  
и писателя Бакташа Абтина. Подобный прием часто используется иранскими властями 
для того, чтобы заставить замолчать голоса несогласных. 

Азия, мужество с кляпом во рту

Хотя ни одна из азиатских стран в этом году не попала в список самых смертельно опасных для 
журналистов, этот регион находится на четвертом месте по уровню риска и на его долю приходится 
10% убитых репортеров. Обстоятельства гибели трех из шести из них также показывают, как государства 
пытаются любым путем скрыть свои преступления.

Известный критик армии пакистанский журналист Аршад Шариф был вынужден бежать 
из своей страны, спасаясь от неминуемого ареста и от угроз расправы. Он был застрелен 
в Кении при весьма подозрительных обстоятельствах. Несмотря на попытку кенийской 
полиции выдать его смерть за несчастный случай, доказательства, собранные RSF, 
подтверждают, что он был застрелен с близкого расстояния, и что для установления 
личности виновных необходимо международное расследование.

В Мьянме лица, виновные в смерти фотографа Айе Кьяу, предприняли грубую попытку 
скрыть причину его смерти. Фотограф, задержанный солдатами 30 июля после 
освещения многочисленных протестов против военной хунты, через несколько часов был 
найден мертвым с большим, наспех зашитым шрамом на груди, что свидетельствует  
о том, что военные пытались скрыть следы исключительно жестокого допроса, который 
и привел к его смерти.

Официальная причина смерти журналиста До Конг Дуонга, произошедшей в тюрьме 
второго августа до сих пор так и не была раскрыта властями. Однако 58-летний 
журналист, страдавший от проблем с сердцем и пневмонии, находясь в тюрьме, заметил 
ухудшение своего здоровья. Несмотря на неоднократные протесты со стороны его семьи, 
администрация тюрьмы так и не соизволила обеспечить ему необходимый врачебный 
уход. Пришлось ждать момента, пока он окажется на грани смерти, прежде чем его 
отправили в тюремную больницу. Но было уже поздно.

Бакташ Абтин 
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https://rsf.org/en/rsf-backs-request-shireen-abu-akleh-s-family-icc-investigation
https://rsf.org/en/rsf-asks-un-investigate-iranian-journalist-baktash-abtin-s-death
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65
ЖУРНАЛИСТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

3

ЖУРНАЛИСТЫ-ЗАЛОЖНИКИ

В ЦИФРАХ

PRESS

61
местный 

журналист 
(93,8 %)

4
иностранных 
журналиста
(6,2 %) 
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 Ирак 
11

42
Сирия

11
Йемен

3
ЖУРНАЛИСТЫ-ЗАЛОЖНИКИ

Страны повышенного риска

Главные захватчики заложников

В настоящее время в заложниках по всему миру содержатся по меньшей мере 65 журналистов  

и работников СМИ. Общее число заложников остается на том же уровне, что и ровно год назад. И это при 
этом некоторые заложники были освобождены в Йемене, а некоторые кейсы были переклассифицированы 
на основе собранной информации. 

Все случаи, когда журналисты были взяты в заложники приходятся на три страны Ближнего Востока. 

Исключением является случай Оливье Дюбуа, который был похищен в Сахеле. Он – один из четырех 
иностранных корреспондентов, до сих пор находящихся в заложниках.

Журналист-заложник: RSF признает журналиста заложником, если он находится в руках негосударственного актора, 

который угрожает убить, ранить или продолжать удерживать его чтобу оказать давление на третью сторону (государство, 

организацию или группу людей) с целью заставить ее совершить определенные действия. Захват заложников может иметь 

политический и/или экономически мотив, когда речь идет о требовании выкупа.

1
Мали

Группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) 28
Другие (Аль-Носра, Аль-Каида, силы, поддерживаемые Турцией, 
курдские автономные власти, Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-

Муслимин и т.д.)
14

Хуситы 10

Группа «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) 8

Неидентифицированные вооруженные группы 5
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ЖУРНАЛИСТЫ-ЗАЛОЖНИКИ

Нет свежих свидетельств того, что заложники в Сирии живы

Спустя пять лет после падения группировки «Исламское государство», все еще нет новостей о многих 
заложниках находящихся в Сирии и Ираке. Трое из них — иностранные журналисты.

Прошло десять лет с тех пор, как американский журналист Остин Тайс был похищен на 
контрольно-пропускном пункте под Дамаском. Несмотря на отсутствие официальных 
новостей, Белый дом считает, что он все еще жив, поэтому президент Джо Байден 
попросил своих сотрудников по национальной безопасности обратиться к сирийскому 
правительству и сделать все возможное, чтобы вернуть Остина домой. Над тем, 
чтобы добиться его освобождения также работали израильская разведка и один 
высокопоставленный ливанский чиновник. 

Также никаких новостей не было за последнее время и о мавританском 
журналисте Исхаке Моктаре и ливанском операторе Самире 

Кассабе, которые работали на Sky News Arabia. Последний раз их 
предположительно видели живыми в 2016 году в провинции Ракка — через 
три года после того, как они были похищены боевиками ИГИЛ. Несмотря 
на отсутствие информации о том, что он остается в живых, семья Самира 
Кассаба не теряет надежды. 14 октября его родители, призывая ливанское 
правительство предпринять дальнейшие шаги для поиска оператора, 
пропавшего в Сирии, организовали демонстрацию в Бейруте. 

Британский фотожурналист Джон Кантли, похищенный «Исламским государством» 
десять лет назад, теперь считается предположительно погибшим. В ходе журналистского 
расследования, проведенного в 2022 году, было установлено, что с момента его 
последнего появления в иракском городе Мосуле в декабре 2016 года, не было получено 
никаких достоверных свидетельств о том, что он жив. В этом году семья Джона Кантли 
провела поминальную службу, а страницы в социальных сетях, поддерживающие 
кампанию за «освобождение Джона Кантли», были удалены. Поскольку его тело так  
и не было найдено, а его смерть не могла быть подтверждена с полной уверенностью, 
RSF теперь относит его к категории журналистов, пропавших без вести.

Еще один захватчик заложников — Йемен

Йемен, где в общей сложности были взяты в заложники 11 журналистов, остается особенно опасной 
страной для представителей этой профессии. В 2022 году там были освобождены два журналиста,  
в том числе находившийся в плену 292 дней Камель Альмамари, Однако хуситы также признали, что 
удерживают журналиста Юниса Абдель Салама, который исчез в Сане в августе 2021 года. В настоящее 
время 10 из 11 йеменских заложников удерживаются ополченцами. Семь из них уже почти восемь лет 
находятся в заключении в крайне тяжелых условиях. Это кейсы Абдула Халека Амрана, Акрама Аль-

Валиди, Харета Хумайда и Тауфика Аль-Мансури, которые вдобавок ко всему в апреле 2020 года были 
приговорены к смерти за «шпионаж». Что касается журналиста Мохамеда аль-Мокри, то он был похищен 
в 2015 году в провинции Хадрамаут группировкой, близкой к Аль-Каиде.

Остин Тайс
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Абдул Халек Амран
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ЖУРНАЛИСТЫ-ЗАЛОЖНИКИ

Сахельский заложник Оливье Дюбуа

 

Вот уже более 20 месяцев как Оливье Дюбуа удерживается в Мали «Группой поддержки 
ислама и мусульман» (JNIM) — группировкой, связанной с Аль-Каидой. Он стал первым 
французским журналистам, попавшим в такую ситуацию с 1980-х годов, когда в Ливане 
было похищено сразу несколько репортеров. Корреспондент газет Libération, Le Point 
и Jeune Afrique исчез северо-востоке Мали в городе в Гао 8 апреля 2021 года в ходе 
подготовки интервью с местным лидером вооруженного движения.

Франция неоднократно заявляла о своей готовности добиться его освобождения. Но время уходит, 
беспокойство растет, а все эти заявления выглядят пустыми обещаниями. К тому же, с момента 
похищения Оливье Дюбуа отношения между Парижем и Бамако значительно ухудшилась. Это произошло 
в результате двух государственных переворотов подряд и крайне враждебного отношения к Франции  
со стороны хунты, находящейся у власти в Мали. Восьмого ноября официально завершилась начатая  
в 2013 году контртеррористическая операция «Бархан», в ходе которой в Сахеле было развернуто более 
пяти тысяч французских солдат. Теперь место французских солдат в Мали заняли российские наемники 
из ЧВК Вагнера, в чьи планы, конечно же, не входит освобождение Оливье Дюбуа.
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ПРОПАВШИЕ ЖУРНАЛИСТЫ

В течение 2022 года пропали два журналиста 

Одно из двух исчезновений, о которых стало известно в 2022 году произошло в Европе. 
Четвертого марта в оккупированном российскими войсками украинском поселке 
Дымер (к северу от Киева) пропал репортер Дмитрий Хилюк. Согласно полученной 
RSF информации, работавший на украинское информационное агентство УНИАН 

журналист с тех пор был перевезен в Россию. Запрос о предоставлении информации 
о его исчезновении был отправлен в Следственный комитет Российской Федерации. 
На сегодняшний день ответа на него не получено. Этот случай является еще одним, 
помимо других десяти случаем насильственных исчезновений, зафиксированных 
RSF. Исчезновения квалифицируются как «насильственные», в случае, когда в них 
непосредственно участвуют государство.

Еще одно исчезновение — это исчезновение в Мексике 20 сентября 2022 года основателя 

страницы Facebook «Chiapas Denuncia Ya» 41-летнего Роберто Карлоса Флореса Мендозы. 
Также бесследно исчез и автомобиль, на котором он передвигался. На протяжении 
четырех лет, с момента ее создания и до дня исчезновения ее основателя, страница 
Chiapas Denuncia Ya была известна тем, что расследовала злоупотребления местных 
властей и публиковала жалобы граждан. Этот новый случай увеличил число пропавших 
в Мексике без вести журналистов до 27. RSF и организация Propuesta Civica недавно 
передали эти дела в ООН и подали соответствующую жалобу.

За 20 лет исчезло около 50 журналистов

Эти два новых исчезновения увеличивает общее число исчезновений, зафиксированных RSF  

с 2003 года, до 49. Трое из них — женщины (две мексиканские и одна перуанская журналистка). Более одного  
из восьми журналистов были объявлены пропавшими без вести в чужих для них странах. 

Помимо британца Джона Кантли, в Сирии уже десять лет нет никаких следов палестинского журналиста 
Мухиба аль-Нувати и иорданского журналиста Башара аль-Кадуми. Два тунисских журналиста, Софиан 

Чураби и его оператор Надир Гетари также были похищены неизвестной вооруженной группировкой 
в Ливии в 2014 году. В том же году американский журналист Пол Оверби исчез во время поездки  
из афганского Хоста в пакинстанский Северный Вазиристан, чтобы взять интервью у лидера вооруженной 
группировка «Сеть Хаккани».

Дмитрий Хилюк 
© Facebook

Роберто Карлос Флорес 
Мендоза 

© DR

RSF считает журналиста пропавшим без вести, если не существует достаточных доказательств, чтобы решить, стал ли  

он или она жертвой убийства или похищения и не было выдвинуто ни одного внушающего доверие требования.

https://rsf.org/en/rsf-and-propuesta-c%C3%ADvica-file-complaints-un-over-disappearances-journalists-mexico
https://rsf.org/en/rsf-and-propuesta-c%C3%ADvica-file-complaints-un-over-disappearances-journalists-mexico


24 / ДАННЫЕ О ЖУРНАЛИСТАХ,  НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ, В ЗАЛОЖНИКАХ, УБИТЫХ И ПРОПАВШИХ В 2022 ГОДУ

Организация «Репортеры без границ» (RSF) выпускает свой «Ежегодный отчет  
о злоупотреблениях в отношении журналистов» начиная с 1995 года. Он составляется 
на основе данных, собранных в течение года. RSF тщательно собирает информацию, 
которая позволяет с уверенностью или, по крайней мере, с очень сильной презумпцией 
утверждать, что смерть, задержание или похищение журналиста является прямым 
следствием осуществления его профессиональной деятельности. 

Организация RSF вносит в список только тех журналистов, которые подпадают под  
ее мандат, то есть всех тех, кто регулярно или профессионально собирает, обрабатывает 
и распространяет информацию и идеи с помощью любых средств коммуникации, с целью 
служения общественным интересам и основным правами общества, в соответствии  
с принципами свободы слова и этическими принципами профессии.

Общий баланс «Итогов 2022» RSF включает профессиональных и непрофессиональных 
журналистов, а также сотрудников СМИ. Более детально в ежегодных отчетах RSF также 
делается различие между этими категориями, что позволяет сравнивать эти данные  
по годам.

Сбор данных, фигурирующих в этом издании был остановлен первого декабря 2022 года. 
В них не учитывается произошедшие после этой даты освобождения или нападения 
на журналистов. Эти новые цифры, однако, появляются в регулярно обновляемом 
«Барометре» RSF».
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