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За 20 лет убиты 1668 журналистов, то есть в среднем 80 в год
(2003-2022)

Поскольку в 2022 году число журналистов*, убитых во время своей работы,
вновь выросло, организация «Репортеры без границ» (RSF) публикует данные о
числе журналистов, погибших за последние 20 лет. Эти два десятилетия, стали
исключительно смертоносными для тех, кто служит праву на информирование.

Убийства, ликвидации, засады, гибель в зонах боевых действий, смертельные
ранения... Согласно проведенному RSF подсчету, в частности, в его ежегодных
итоговых докладах, за последние два десятилетия (2003-2022) в общей сложности
было убито 1668 журналистов. За этот период при исполнении своих
профессиональных обязанностей в среднем ежегодно погибали 80 журналистов. А
если считать с 2000 года, то общее число жертв достигает удручающего числа в 1787
человек.

«За этими цифрами стоят лица, личности, талант и преданность тех, кто заплатил
своей жизнью за работу по сбору новостей, поиску правды и за страсть к
журналистике, – заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар, – в каждом из
своих ежегодных отчетов RSF последовательно документирует целенаправленное
неоправданное насилие направленное на работников СМИ. Конец 2022 года – это
возможность отдать им дань уважения и призвать к абсолютному соблюдению

https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/12/Bilan_2022_RU.pdf


безопасности журналистов, где бы они ни были призваны работать и сообщать о
реалиях нашего мира».

https://public.flourish.studio/visualisation/12324875/

Самые «мрачные» годы

В 2012 и 2013 годах были отмечены пиковыми показателями – соответственно 144 и
142 убийств журналистов, в частности, в связи с конфликтом в Сирии. После этих
высоких показателей смертности последовало определенное затишье, а затем, –
начиная с 2019 года  – исторически низкими данными.

К несчастью, в 2022 году число погибших стало самым высоким за последние четыре
года: в 2022 году (последние данные Барометра RSF по состоянию на 28 декабря 2022
года) при исполнении рабочих обязанностей погибли 58 журналистов – это на 13,7%
больше, чем в 2021 году, когда число жертв среди журналистов составило 51 человек.

Пятнадцать самых опасных стран

За последние два десятилетия 80% жертв пришлось на 15 стран. Более трети всех
убитых репортеров – всего 578 человек за 20 лет – погибли в двух странах, где было
отмечено наибольшее число погибших – это Ирак и Сирия. Они в этом мартирологе
опережают Афганистан, Йемен и Палестину. Если учитывать Сомали, за ними следует
Африканский континент.

https://public.flourish.studio/visualisation/12324875/
https://rsf.org/en/country/iraq
https://rsf.org/en/country/syria


https://public.flourish.studio/visualisation/12324854/

Наиболее опасные европейские страны

Европейским лидером в этом мрачном списке остается Россия, в которой
насчитывается наибольшее число убитых за последние двадцать лет журналистов.
После прихода к власти Владимира Путина свобода прессы в этой стране
систематически нарушается, в том числе приводя и к гибели журналистов, о чем
неоднократно заявлял RSF, в частности, в связи с показательной ликвидацией Анны
Политковской произошедшей 7 октября 2006 года.

Начавшаяся 24 февраля 2022 года война в Украине стала причиной того, что эта
страна заняла в Европе второе место. С начала российского вторжения в ней было
убито восемь журналистов. При этом, за предыдущие 19 лет в Украине было убито
двенадцать журналистов.

Франция занимает четвертое место среди европейских стран. Это связано с массовым
убийством в Париже произошедшим в 2015 году в редакции Charlie Hebdo.

https://public.flourish.studio/visualisation/12324854/
https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2022/10/70%20ans%20Poutine_0.pdf
https://rsf.org/fr/dix-ans-sans-anna-continuer-son-combat-pour-les-libert%C3%A9s
https://rsf.org/fr/dix-ans-sans-anna-continuer-son-combat-pour-les-libert%C3%A9s
https://rsf.org/sites/default/files/_modele_ru_4.pdf
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/2022/08/Portrait%20des%20journalistes%20tu%C3%A9s%20en%20Ukraine%20-%20Publication%206%20mois%20RUS.pdf


https://public.flourish.studio/visualisation/12324862/

Убийства в зонах боевых действий

За последнее десятилетие репортеры сталкивались с наибольшими рисками в
регионах, где бушевали вооруженные конфликты. Из 686 убийств, совершенных с 2014
года, 335 произошли в зонах боевых действий (Сирия, Афганистан, Йемен и т.д.),
причем некоторые годы оказались особо смертоносными: 94 убийства произошло в
2012 году, 92 в 2013, 64 в 2014, 52 в 2015 и 53 в 2016.

https://public.flourish.studio/visualisation/12324862/
https://rsf.org/fr/rsf-publie-le-bilan-2014-des-violences-contre-les-journalistes
https://rsf.org/en/overview-rsf-s-support-activity-2015
https://rsf.org/en/2016-round-74-journalists-killed-worldwide


https://public.flourish.studio/visualisation/12324870/

Статистика несколько обнадеживает: с 2019 года количество смертей в зонах боевых
действий стабилизировалось и находится на уровне менее 20 жертв в год. Помимо
снижения интенсивности некоторых конфликтов, эти данные свидетельствуют об
эффективности применяемых редакциями превентивных мер по защите
корреспондентов, а иногда и мер предосторожности и ограничений при ведении
репортажей.

«Мирные зоны»... где журналисты также подвергаются риску

Страны, где официального не ведутся вооруженные конфликты, тоже не являются
безопасными для репортеров. В том, что касается числа убитых, некоторые из них
даже возглавляют список. За истекшие два десятилетия в «мирных зонах» погибло
больше журналистов, чем в «зонах войны» – в основном из-за их расследований
организованной преступности и коррупции.

https://public.flourish.studio/visualisation/12324870/


https://public.flourish.studio/visualisation/12324859/

47,4% случаев журналистов, погибших в 2022 году насильственной смертью
приходится на оба американских континента, которые, на сегодняшний день,
несомненно, являются наиболее опасным для СМИ. Этот факт оправдывает
проведение специальной политики защиты. Четыре американских страны – Мексика,
Бразилия, Колумбия и Гондурас – входят в число 15 самых опасных. Также в этом
печальном списке фигурирует значительное число азиатских стран: с начала 2003
года более 100 журналистов было убито на Филиппинах, 93 – в Пакистане, 58 – в
Индии.

Журналистки тоже становятся жертвами

Хотя мужчины-журналисты чаще погибают в зонах вооруженных конфликтов или при
иных обстоятельствах (больше 95%), то и их коллеги женского пола не избегают этой
участи. Всего за последние 20 лет была убита 81 женщина, что составляет 4,86% от
общего числа убийств журналистов. Начиная с 2012 года, 52 из них были убиты в
частности из-за проведения расследований касающихся прав женщин. В зависимости
от того или иного года, число убитых во время ведения репортажей женщин достигало
максимумов, некоторые из которых вызывают особую тревогу. Так, в 2017 году на 64

https://public.flourish.studio/visualisation/12324859/
https://rsf.org/en/2011-2020-study-journalist-murders-latin-america-confirms-importance-strengthening-protection
https://rsf.org/en/country/mexico
https://rsf.org/en/country/brazil
https://rsf.org/en/country/colombia
https://rsf.org/en/country/honduras
https://rsf.org/en/ten-years-after-massacre-32-reporters-philippine-justice-trial
https://rsf.org/en/law-protecting-journalists-ball-now-pakistan-government-s-court-says-rsf
https://rsf.org/en/indian-journalist-arrested-worsening-press-freedom-climate
https://rsf.org/sites/default/files/rapport_femme_media_fr_web.pdf


убитых мужчин-журналистов пришлось 10 женщин, что составило рекордные 13,5% от
общего числа погибших.

https://public.flourish.studio/visualisation/12324882/

Уведомление:
(*) RSF включает в свою статистику лишь тех журналистов, которые подпадают
под действие его мандата, то есть всех тех, кто регулярно или профессионально
собирает, обрабатывает и распространяет информацию и мнения при помощи
любых средств коммуникации с целью служить общественным интересам и
фундаментальным общественным правам, соблюдая при этом принципы свободы
слова и профессиональные этические принципы. Под это определение попадают
профессиональные и непрофессиональные журналисты, а также сотрудники СМИ.

https://public.flourish.studio/visualisation/12324882/

