
Политики, общество и конфликты. 

Есть ли «безопасный» способ 

работы для журналистов?
ДАЙНИУС РАДЗЯВИЧУС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЛИТВЫ

Выборы и СМИ в цифровую эпоху



 Глобальная конференция ЮНЕСКО 2019 года по случаю 

Всемирного дня свободы печати, которая была посвящена 
вопросам «СМИ для демократии: журналистика и выборы в 

эпоху дезинформации». 

 Mероприятие, проведенное в городе Аддис-Абеба, Эфиопия, в 

период с 1 по 3 мая 2019 года, в которой приняли участие более 

2000 участников из 100 стран мира. 

 Oбратило внимание на новые попытки ослабить роль СМИ 

путем дискредитации профессиональной журналистики, 
блокирования доступа в интернет, и подчеркнула вклад 

свободной прессы в обеспечение устойчивого мира и 

демократии. 



Цифровые вызовы выборам 



Доверяем ли мы избирательным 

системам?

 Pастет обеспокоенность по 

поводу влияния на мнение 

широких слоев населения путем 

ненадлежащего применения 

цифровых технологий и 

раздробления 

коммуникационной среды.

 Современные тактики 

применения цифровых 

технологий по 

финансированию, проведению 

политических кампаний и 

рекламы зачастую являются не 

транспарентными.



Лидеры сигнализируют о своей силе и ресурсах, 
манипулируя выборами, но некоторые тактики манипуляций 
посылают более сильные сигналы, чем другие. 

«Мировые тенденции в области свободы 

выражения мнений и развития СМИ», которое 

выйдет в свет в 2021 году



 Мы видим, что оппозиционные группы с большей вероятностью 

протестуют, когда используется относительно дешевое 

административное мошенничество, но не тогда, когда 

используются более дорогостоящие формы манипуляций -

незаконная мобилизация и запугивание избирателей. 



 Среди ключевых факторов в докладе названа сохраняющаяся 

тенденция безнаказанности за нападения на журналистов и 
отмечается нарастающее количество цифровых угроз и онлайн 

преследований, включая в отношении женщинжурналистов. 



интернеттехнологии обогатили 

демократию 

 Политические партии и кандидаты пользуются ими для лучшего 

охвата избирателей, мобилизации сторонников и сбора 
средств. 

 Избиратели используют социальные сети для общения с 

кандидатами и друг с другом по вопросам, связанным с 

выборами, и для участия в предвыборных кампаниях. 

 Гражданские общественные группы и граждане пользуются 

социальными сетями для наблюдения за выборами. 

 Социальные сети используются для предоставления некоторого 
пространства для оппозиции, для компенсации ограничений, 

которые могут существовать



Честные выборы находятся под 

угрозой

 Практики подрыва демократических процессов сегодня 

состоят из: 

 обхода правил финансирования выборных кампаний; 

 отсутствия прозрачности в политической рекламе и 

микротаргетировании; 

 жесткое преследование за высказывание легитимного 

политического контента; 

 блокирование доступа к интернету и приложениям.



Журналисты под 

прицелом

Угрозы и насилие по отношению к 
журналистам продолжаются и 
участились в последние годы. 
Количество убийств журналистов и 
безнаказанность преступников 
остается на шокирующем уровне. 
Усиливается тенденция 
враждебной риторики и онлайн 
угроз в адрес представителей 
СМИ.



Интернет-

технологии и 

опасности

 Угроза безопасности данных 
избирателей, кандидатов и политических 
партий, а также угроза 
неприкосновенности частной жизни, 
возникающие в результате вредоносных 
атак, а также необоснованная слежка за 
журналистами и правозащитниками. 

 Использование социальных сетей и 
технологий для распространения 
недостоверной информации, 
дезинформации и «дискриминационных 
высказываний» во время проведения 
выборов. 

 Использование социальных сетей для 
распространения «результатов» выборов 
до официального оглашения результатов, 
и распространение информации в 
странах, где новостные медиа 
соблюдают официальный период 
молчания о выборах. 



Проблема добычи информации для микро-таргетинговой
агитации и предвыборной рекламы («черная реклама») 
делает возможным незаметно влиять на результаты выборов.



Дезинформация нарушает 

принципы демократии

 Существует огромное количество документов, 

свидетельствующих об использовании дезинформации во 
время избирательных кампаний, проводимых кроме прочих в 

странах Латинской Америки, Азии, Восточной и Западной 

Европы, Африки и Северной Америки. 28 Во время которых 

была замечена тенденция использования частной переписки 

через социальные приложения-мессенджеры, таких как 

WhatsApp, в обход пространств общественных дискуссий, для 

распространения дезинформации, а также 

«дискриминационных» и поляризующих общество сообщений, 
которые накаливают ситуацию вокруг выборов.



Я не хочу, я не верю, я не участвую

 Главным риском является то, что 

дезинформация способствует 

росту общественного недоверия 

и апатии.

 В этом замкнутом круге, 

снижение общественного 

доверия к новостным каналам и 

субъектам стало одной из 

причин возникновения 

выражения «фейковые новости».


