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Предисловие

Безопасность журналистов: типовой курс для арабских государств является важным 
шагом в серии ЮНЕСКО по образованию для журналистов. Данная публикация 
составлена в партнёрстве с Международной федерацией журналистов (МФЖ) и 
отвечает вызовам той трудной ситуации, в которой находятся многие журналисты, 
работающие в арабских государствах. Подчёркивая уязвимость таких журналистов, 
Генеральный директор ЮНЕСКО в своём докладе по безопасности журналистов и 
проблеме безнаказанности за 2016 год указывает на то, что в данном регионе 
зарегистрировано 78 убийств журналистов – наибольшее количество за 2014-2015 годы. 

Данная публикация издана в рамках всеобщего призыва к защите безопасности 
журналистов.

Такая безопасность особенно актуальна в контексте Целей устойчивого развития 
(ЦУР), которые были согласованы странами мира в ООН в 2015 году. 

В частности, межправительственный орган ООН ─ Статистический отдел ─ 
согласовал индикатор, позволяющий нам измерить прогресс в области безопасности 
журналистов как неотъемлемой части устойчивого развития. В рамках задачи 16.10 
ЦУР этот индикатор включает подтверждённые случаи убийств, похищений, 
насильственного исчезновения, незаконного задержания и пыток журналистов и 
представителей СМИ. 

Это значит, что в последующие 15 лет международное сообщество будет наблюдать 
за ситуацией в области безопасности журналистов в рамках усилий, 
предпринимаемых человечеством для обеспечения устойчивого развития. ЦУР 
включают в себя упоминание важности доступа общественности к информации и 
основных свобод. Неспособность обеспечить безопасность журналистов приведёт к 
потере информации и несоблюдению прав человека.

Все эти моменты чётко обозначены в девяти резолюциях о безопасности 
журналистов, принятых ООН за последние пять лет.

Они также лежат в основе Плана действий ООН по обеспечению безопасности 
журналистов и проблеме безнаказанности, который является программой для 
совместных действий заинтересованных сторон.
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Главной ответственностью государств является внедрение эффективных мер по 
защите людей, которые релизуют своё право на свободу выражения мнений, от 
нападок, направленных на то, чтобы заставить их замолчать. Это чётко обозначено в 
Замечании общего порядка №34, принятом Комитетом по правам человека ООН, по 
Статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Но в 
этом вопросе важную роль играют сами журналисты, владельцы СМИ, исследователи, 
преподаватели журналистики и студенты.

Таким образом, данная публикация призывает учреждения образования в области 
журналистики разработать учебные программы, посвящённые безопасности 
журналистов и проблеме безнаказаности.

Публикация основана на Модели учебной программы ЮНЕСКО по журналистике, 
разработанной в 2007 году, с последующими обновлениями в 2013 и 2015 годах, 
которые учитывают конкретные актуальные вопросы, включая среди прочего,  
цифровую безопасность журналистов, гендерные аспекты и торговлю людьми.

ЮНЕСКО полагает, что нападения на журналистов угрожают каждому и приводят к 
информационному обнищанию общества. Если СМИ не имеют возможности 
выполнять свою работу по предоставлению общественности достоверной 
информации, то проигрывают все ─ государство, бизнес, гражданское общество и 
отдельные граждане.

Возможность безопасно выражать своё мнение очень важно для любого человека. 
Однако наибольшему риску подвергаются иностранные корреспонденты и местные 
журналисты, внештатные сотрудники и представителм СМИ, работающие по 
контракту, а также блогеры и другие лица, представляющие социальные медиа и 
журналистику. Если мы хотим построить общество знаний, способное обеспечить 
устойчивое развитие, то необходимо, чтобы журналисты понимали свои права на 
защиту ─ а также и то, что они сами смогут для этого сделать.

В этой связи я призываю вузы арабских государств включить данный курс в свои 
учебные программы по журналистике, что позволит обеспечить более безопасное 
будущее для следующего поколения журналистов.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и 
информации
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Знание вопросов безопасности имеет большое значение в освещении 
проблем неспокойного мира

Международная федерация журналистов, крупнейшая в мире организация 
профессиональных журналистов, приветствует данную инициативу, направленную на 
предоставление активным журналистам базовых знаний, которые окажутся  
полезными в их карьере для обеспечения безопасности. Эта совместная инициатива 
ЮНЕСКО и МФЖ не была бы успешной без нашего партнёрства с ЮНЕСКО и тесного 
сотрудничества со всеми партнёрами данной программы. Мы хотели бы выразить им 
глубокую благодарность. 

Фраза "информация ─ это власть" является прописной истиной и особенно касается 
журналистов, так как они должны учитывать вопросы безопасности, с которым они 
сталкиваются в освещении растущих проблем неспокойного мира. По нашим данным, с 
1990 года в инцидентах, связанных с выполнением своей работы, было убито почти 
3000 журналистов и других сотрудников СМИ. Многие эти убийства стали результатом 
риска в освещении вооружённых конфликтов, например, при попадании под 
перекрёстный огонь. Но также имели место и преднамеренные убийства в так 
называемое мирное время, которые представляли собой попытки пресечь свободный 
обмен информацией о выявленных случаях коррупции и других преступных действий. 
Знание вопросов безопасности само по себе не могло бы спасти каждую жизнь, 
потерянную в последние два десятилетия. Однако, постоянная и убедительная 
обратная связь от журналистов, которые прошли обучение по вопросам безопасности, 
подтверждает, что такое обучение даёт навыки выживания. Такие навыки помогают 
профессионалам СМИ проводить продуманную оценку рисков и планировать действия 
при выполнении опасных заданий.

Таким образом, суть безопасности составляют знания, на основании которых 
принимаются информированные решения. Возможность обучиться этим навыкам 
представляет для студентов-журналистов два главных преимущества.

Первое ─ это расчёт времени. Журналисты-практики испытывают постоянную 
нехватку времени  при подготовке к трудным заданиям. Это зачастую приводит к 
спешке и хаотичному поиску информации из надёжных источников и 
соответствующего оборудования, а также определению рисков, с которыми они могут 
столкнуться в горячих точках, куда их направляют для освещения какого-либо 
конфликта или гуманитарного кризиса. Данный курс предоставит студентам 
достаточно времени, без какого-либо давления или крайних сроков, для выработки 
навыков, которые впоследствии окажутся полезными в их профессии.
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Второе преимущество даёт большой стимул для обучения этому курсу в вузе, а не во 
время работы по профессии. Причина этого в том, что обучение по вопросам 
безопасности является довольно затратным мероприятием, и не все медиакомпании 
могут позволить охватить свой персонал таким обучением. Что касается внештатных 
журналистов, то без поддержки со стороны своего работодателя они себе этого 
просто не смогут позволить. Именно поэтому МФЖ старается включать таких 
представителей в программы обучения по вопросам безопасности, которые мы 
финансируем по всему миру. Очевидно, такой курс должен преподаваться в рамках 
вузовской программы, что позволит дать хороший старт в карьере начинающих 
журналистов.

Как и во многих других современных профессиях, процесс обучения не заканчивается 
в вузе, а продолжается уже в ходе выполнения работы. Точно так же, знания вопросов 
безопасности необходимо регулярно повышать и адаптировать к новым вызовам. 
МФЖ и её национальные журналистские организации будут продолжать оказывать 
поддержку такому процессу обучения всех представителей нашей профессии. 
Бесспорно одно: знание вопросов безопасности имеет большое значение в освещении 
проблем неспокойного мира.

Мы выражаем благодарность Норвежскому комитету ЮНЕСКО и правительству 
Норвегии за щедрую поддержку данного проекта. 

Энтони Белланже, 
Генеральный секретарь МФЖ
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Выражение признательности 

Целью данного "Типового курса ЮНЕСКО-МФЖ по безопасности журналистов" 
является устранение разрыва между теоретическими методами обучения на 
факультетах журналистики и полевыми репортажами журналистов в зонах конфликта.

Идея создания типового курса возникла после проведения цикла учебных семинаров 
по безопасности для молодых журналистов и студентов-журналистов, обучающихся в 
большинстве арабских вузов. Эти учебные циклы продемонстрировали важность и 
необходимость включения практических вопросов безопасности в учебную программу 
факультетов журналистики. Как следствие, наша работа с Международной 
федерацией журналистов (МФЖ) стала логичным шагом в объединении методологии 
и практической работы с целью создания этого типового курса.

Особенность такой работы состоит в том, что она является результатом коллективной 
деятельности и сотрудничества с медиаспециалистами различных арабских вузов, 
международными экспертами и практиками, в том числе экспертами ЮНЕСКО и 
Международной федерации журналистов. На протяжении полутора лет мы проводили 
множество совещаний, с личным присутствием и дистанционно. Работа начиналась в 
Бейруте, затем в Аммане, и по Интернету завершилась снова в Бейруте, где был 
принят окончательный текст на основе предложений от участников.

Я хотел бы выразить благодарность Рабочей группе в составе д-ра Майкла Фоли 
(координатор), г-жи Клэр Артурс и г-жи Магды Абу-Фадиль за их неустанные усилия по 
подготовке данного курса. Я также хотел бы поблагодарить всех наших коллег из МФЖ 
и ЮНЕСКО за рецензирование и выверку текста.

В заключении отмечу, что этот курс будет издан на арабском и английском языках для 
распространения в институтах и факультетах журналистики стран арабского мира. 
Курс также будет доступен на веб-сайтах ЮНЕСКО и МФЖ. Надеюсь, что этот курс 
окажется полезным для многих студентов-журналистов из арабских государств, 
которые сейчас находятся в трудной ситуации, особенно в отношении безопасности и 
защиты журналистов.

Хамед Альхаммами,
Директор Бейрутского бюро ЮНЕСКО
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Введение: 
Курс по безопасности журналистов 
для Международной федерации 
журналистов и ЮНЕСКО 

Журналистика может быть опасным занятием. По данным ЮНЕСКО, в 2015 году во 
время выполнения своей профессиональной деятельности погибли 115 журналистов. 
Неудивительно, что самым опасным местом для журналистов стала Сирия, где 
погибли 13 человек. Но журналисты также погибали и в тех странах, где не было 
войны: трое были убиты на Филиппинах, один в Индии и четверо в Пакистане. В 2015 
году количество убитых журналистов во Франции составило восемь человек из-за 
убийств сотрудников сатирического еженедельника "Шарли Эбдо". Это нападение 
стало новым опасным явлением, когда погибают журналисты, выражающие право на 
свободу слова или из-за того, что кто-то счёл себя оскорблённым. 

Для того, чтобы полностью осознать насколько опасной стала профессия журналиста, 
достаточно вспомнить, что при освещении Первой мировой войны за все четыре года 
кровавой бойни погибли всего два журналиста. В 1979 году были убиты двое 
журналистов ─ оба в Ливане. Примерно за 20 дет войны во Вьетнаме погибли 63 
журналиста. 

Можно проанализировать сегодняшние цифры. Большинство погибших журналистов ─ 
это местные, а не иностранные корреспонденты, хотя на глобальном уровне 
сообщается именно о гибели иностранных корреспондентов. Растёт количество 
убийств внештатных сотрудников. Возрос уровень опасности для женщин, и не только 
из-за того, что женщин-журналистов стало больше, но также из-за случаев гендерно-
мотивированного насилия в отношении их. Ещё одной тревожной тенденцией 
является недостаточное привлечение к судебной ответственности за убийство 
журналистов, означающее, что убийцы осознают небольшие риски таких 
преступлений. Другими словами, убийства журналистов остаются безнаказанными. 
Помимо убийств, ещё больше журналистов подвергаются преследованиям, лишению 
свободы или избиениям.

Необходимо выяснить причину такого роста смернтности работников СМИ. Эта 
проблема также касается и лиц, работающих вместе с журналистами, например, 
операторов и посредников. Также в некоторых случаях нападениям подвергаются и 
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блогеры. Растёт тенденция так называемой "журналистики отчаянной 
храбрости" (derring-do journalism), когда репортёры подбираются непосредственно к 
источнику опасности, например, к преступникам, на передний край или к случаям 
коррупции. Одной из очевидных причин такой журналистики является усиление 
конкуренции и потребность в новых способах освещения событий. Другая причина 
состоит в том, что журналисты не стоят в стороне, чтобы просто наблюдать ─ 
современные технологии очень мобильны и позволяют журналистам находиться 
среди солдат (или даже впереди них) или среди демонстрантов, в самом центре 
волнений, чтобы посредством звука и картинки зритель чувствовал себя участником 
события. Даже вытащив из кармана мобильный телефон, можно снять видео и 
загрузить его в сеть. Журналисты могут не возвращаться в студию, к себе домой или в 
отель, чтобы написать взвешенный репортаж. Теперь они обходят конкурентов, 
отправляя экстренные новости на Facebook, Twitter или YouTube ещё до того, как 
будет снят основной выпуск или запланирован выход репортажа.

Журналистов часто рассматривают как мишень, поэтому их гибель чаще всего 
является преднамеренным убийством, а не результатом случайного происшествия. 
Репортаж о жестоком преступлении может привести к обвинению какого-либо 
полевого командира в военном преступлении. Репортаж о нечестной спортивной игре 
может создать проблемы для члена мафии. Такие ситуации приводят к тому, что 
журналисты становятся мишенями.

В нашем технологическом мире освещение коррупции журналистом, занимающимся 
расследованиями в одной стране, может влиять на другую страну, что повышает 
уязвимость журналистов вне зависимости от границ.

Журналисты с полным правом считают защиту анонимных источников основой своей 
профессии. Однако сегодня власти и преступники могут взломать жёсткий диск, 
мобильный телефон или другое устройство журналиста и увидеть, с кем он 
разговаривал, где был и какую информацию он получил.

Так как передача информации в режиме онлайн постоянно растёт, современная 
журналистика сталкивается с новыми опасностями. Мы начали осознавать эти 
опасности ещё больше после выявленных случаев чрезмерного надзора во многих 
странах. Журналист должен заботиться не только о своей собственной безопасности, 
но и о безопасности своих источников, а также о защите информации на своём 
компьютере и электронных устройствах. Пренебрежение безопасностью источника 
может поставить под удар самого журналиста.
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Сама работа в качестве журналиста в некоторых странах может быть опасной. В Сирии 
"Исламское государство" (ИГИЛ) сделало пытки и казни журналистов частью своей 
пропагандистской кампании, рассчитывая на то, что такая жестокость будет освещаться 
в СМИ и станет публичной посредством YouTube. Уязвимость журналистов возрастает 
из-за изменения их служебного положения. Всё большее количество журналистов, 
которые делают репортажи о войне, преступности и коррупции, являются внештатными 
сотрудниками или работают по краткосрочным контрактам, не будучи защищёнными со 
стороны крупных медиакомпаний.

Жестокие картины увиденного, такие как нападения на невинных гражданских лиц (в 
том числе детей) или последствия взрыва бомбы на переполненном рынке, и 
необходимость освещать такие события, фотографировать мёртвых или 
разговаривать с выжившими, могут привести к депрессии, посттравматическому 
стрессовому расстройству (ПТСР) и другим расстройствам психического здоровья.  

Освещение насилия поднимает новые этические вопросы, на которые необходимо 
реагировать, и иногда решения по таким вопросам должны приниматься без 
промедления. Например, должны ли журналисты фотографировать и публиковать 
снимки убитых детей? Вероятно, нет, но тем не менее посмотрите на эффект, 
оказанный фотографией 3-летнего Айлана Курди, тело которого было вынесено на 
побережье Турции (сентябрь 2015 года). Журналистские решения ─ иногда 
принимаемые редакторами, которые хоть как-то защищены ─ могут вызвать 
неоднозначную реакцию журналиста, работающего в полевых условиях, и поставить 
его под удар. Очень важно определить точные границы принятия этических 
журналистских решений. Это поможет журналистам обосновывать свои действия в 
более широком контексте прав человека, справедливости, безопасности и т.д.

Журналисты выполняют чрезвычайно важную работу. Быть прямым свидетелем 
военных действий, расследовать преступления и коррупцию, давать возвожность 
высказаться оппозиционным группам и лицам, выступащим за изменения ─ всё это 
необходимо, если люди хотят управлять своей собственной жизнью и принимать 
решения, влияющие на них и на их сообщества. Это также жизненно важно для 
продвижения и усиления демократии. 

Вот поэтому общество очень заинтересовано в обеспечении безопасности 
журналистов. В частности, государство несёт прямую обязанность защиты своих 
граждан, в том числе их права на жизнь и свободы выражения мнений. Обязанностью 
государства является проведение судебных действий против любых элементов, 
нарушающих эти права, включая права журналистов.
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В то же время и сами журналисты несут ответственность за свою безопасность и 
здоровье, чтобы они могли и дальше вести репортажи. Такая ответственность 
возложена как на отдельных журналистов, так и на информационные агентства, 
которые отправляют их в опасные зоны. Кроме того, определённая ответственность 
возлагается и на факультеты журналистики, особенно в части вооружения студентов 
необходимым теоретическим мировосприятием и техническими знаниями для 
эффективной работы в опасном мире журналисткой практики.

    Описание курса

Данный курс предназначен помочь молодым журналистам обеспечить свою 
безопасность, осознавать опасности и действия, которые они могут предпринять, 
чтобы оставаться в безопасности и служить обществу, от имени которого они 
выступают. Курс также помогает молодым журналистам понимать, какие меры защиты 
и ресурсы для них существуют (со стороны государства, информационных агентств 
или профессиональных объединений). Навыки и знания, полученные студентами, 
можно применить в разных ситуациях и местах, в том числе при освещении стихийных 
бедствий, вспышек эпидемий и других гуманитарных кризисов. Эти знания также могут 
применяться при журналистских расследованиях, освещении религиозных вопросов, в 
экологической журналистике и спортивных репортажах. 

    Результаты обучения

По окончании данного курса, у студентов будет глубокое понимание как 
теоретических, так и практических аспектов, касающихся вопросов безопасности.

Студенты смогут: 
• Определять существующие опасности и анализировать причину их роста.

• Описывать способы обеспечения собственной безопасности при работе во
враждебном окружении.

• Объяснить, почему вопросы безопасности вышли на первый план и как они
внедряются в национальные, региональные и международные механизмы
соблюдения прав человека и гуманитарное право.

• Объяснить, как можно минимизировать опасность, угрожающую им и другим лицам.
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• Применять навыки в зависимости от различных видов враждебного окружения.

• Знать как отстаивать безопасность журналистов и не допускать безнаказанностьf 
нарушителей.

    Примечания для преподавателей/лекторов/инструкторов

� Методика преподавания
Данная учебная программа основана на признании того, что журналистика может 
быть опасной и что люди этой профессии должны осознавать и минимизировать 
эту опасность.

Курс представлен в виде 2-часовых блоков продолжительностью 12 недель. 
Однако, его материалы и сама учебная программа являются гибкими и могут 
использоваться по-разному, в зависимости от расписания, общего плана 
обучения, системы зачётных баллов, а также особых потребностей вуза или 
факультета журналистики. 

Вузы стран арабского мира используют различные системы зачётных баллов. В 
некоторых вузах используется система, схожая с той, которая используется в 
Великобритании. Некоторые вузы применяют французскую систему, а другие ─ 
американскую. Всё большее число стран, входящих в зону "Европейской политики 
соседства", используют так называемую Болонскую систему и Европейскую 
систему перевода и накопления баллов (ECTS).

Такая учебная программа не должна иметь чрезмерно предписательный характер. 
Она должна стать ресурсом для преподавателей, которые будут её использовать 
в соответствии с условиями своей страны, нормами культуры и правилами вуза.

Учебный материал предоставляет возможность самообучения под руководством 
наставника. С учётом технического характера некоторых материалов, может 
потребоваться пригласить экспертов для объяснения и демонстрации 
специальных навыков или методов. Также желательно проведение практических 
упражнений, например, по оказанию первой помощи, медицинской или аварийной 
эвакуации, а также проверки физической подготовки с помощью экспертов.
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Учебная программа включает разнообразные материалы, и преподаватели могут 
их использовать различным образом. Например, занятия по этике можно 
проводить в рамках модуля по этике, что позволит выделить больше времени на 
другие темы. В состав некоторых уроков включены конкретные статьи, документы 
и другие ресурсы. Причиной такого повтора является то, что преподаватели могут 
по-разному использовать материалы или использовать их в другом порядке, либо 
вообще пропускать некоторые занятия.

Рекомендуемым педагогическим методом является личностно-ориентированное 
обучение (ЛОО). Этот метод поощряет самостоятельность студентов и их 
ответственность за собственное обучение, где преподаватель выступает в 
качестве координатора, а не инструктора.

Курс также согласуется с образованием в области прав человека (ОПЧ), 
основанным на признании того, что безопасность журналистов входит в сферу 
прав человека. В Статье 19 Всеобщей декларации прав человека 
провозглашается защита права на свободу убеждений и на их свободное 
выражение, естественным результатом которого является свобода печати и 
безопасность журналистов.

� ОПЧ включает в себя: 

• Знания и навыки ─ обучение правам человека и механизмам их
защиты, а также приобретение навыков по их применению в
повседневной жизни;

• Ценности, воззрения и поведение ─ развитие ценностей, воззрений и
поведения для соблюдения прав человека (например, см. публикацию
ЮНЕСКО "Гражданское воспитание для медиапрофессионалов:
учебное пособие" (2009 г.), доступно на сайте: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001804/180402e.pdf;

• Действие ─ принятие мер для защиты и продвижения прав человека.

ЮНЕСКО (2005 г.) Исправленный план действий для первого этапа (2005-2007 
гг.) Всемирной программы образования в области прав человека. ЮНЕСКО (2005 
г.).

Международная декларация по защите журналистов 
http://www.freemedia.at/newssview/article/international-declaration-and-best-
practices-to-promote-journalists-safety-launched.html, инициированная в Женеве 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001804/180402e.pdf
http://www.freemedia.at/newssview/article/international-declaration-and-best-practices-to-promote-journalists-safety-launched.html
http://www.freemedia.at/newssview/article/international-declaration-and-best-practices-to-promote-journalists-safety-launched.html
http://www.freemedia.at/newssview/article/international-declaration-and-best-practices-to-promote-journalists-safety-launched.html
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(2015 г.) Международным институтом прессы, медиасетью "Аль-Джазира", 
"General Global Media" и Женевским пресс-клубом. 

Учебная программа будет доступна на динамическом веб-сайте. Мы предлагаем 
такую структуру, которая будет признана многими преподавателями, с кратким 
описанием каждого занятия и ожидаемых результатов, выбором методов для 
преподавателя, планом занятия и во многих случаях материалом для чтения. Всё 
это сопровождается учебным материалом, включающим ресурсы, которые могут 
оказаться полезными для преподавателя.

По необходимости, также могут быть предоставлены перекрёстные ссылки на 
другие учебные программы в этой сфере, включая такие публикации ЮНЕСКО, 
как:
• Модель учебной программы по журналистике: сборник новых учебных

программ (2013 г.) http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf

• Обучение журналистике в целях устойчивого развития: новые учебные 
планы (2015 г.) http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf

Мы предлагаем преподавателям вузов рекомендовать и добавлять в данную 
учебную программу материал, который оказался для них полезным. Это позволит 
превратить программу в ресурс для преподавателей журналистики в данном 
регионе.

� Оценка
Оценка должна быть увязана с результатами обучения и нацелена на проверку 
полученных знаний. С учётом обширного спектра теоретических и практических 
предметов, включённых в данный курс, оценка должна быть творческой и 
отражать всё разнообразие изученного материала.

Необходимо поощрять такую оценку, которая включает в себя написание статей 
или создание коротких программ для радио и телевидения, так как здесь 
сочетается теория и практика. Студенты, которые проводят презентацию по 
какому-либо вопросу перед классом, также проверяют своё понимание материала 
на основе проведённых обсуждений и исследований. Кроме того, это укрепляет их 
уверенность, что совершенно необходимо для журналиста.

С самого зарождения в начале прошлого века образование в области 
журналистики было известно своим подходом "обучение действием", когда 
студентов призывали создавать модель рабочей обстановки (студии) на 
территории университета. Зачинщиком такого подхода стала Школа журналистики 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221199E.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf
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Колумбийского университета. С тех пор этот подход разрабатывался во многих 
странах и вузах.

Не так давно система с упором на воспитанников была объединена с 
теоретическими концепциями, направленными на развитие так называемых 
"размышляющих практиков", т.е. выпускников, которые не только знают "как", но 
также и могут задаться вопросом "почему?" и "ну и что?", и таким образом вносят 
вклад в улучшение журналистики.

Чрезвычайная важность оценки заключается в том, что она показывает 
преподавателю, что студенты усвоили соответствующие знания и навыки. Важно, 
чтобы оценка охватывала все аспекты учебной прораммы и определяла семь 
результатов обучения для полного курса.

Преподаватели могут выбирать способ оценки в зависимости от того, насколько 
подготовлены студенты или к чему они привыкли. Мы бы не советовали 
полагаться исключитеьно на традиционные экзамены, так как они не могут 
проверить весь спектр учебной программы. Проблема традиционных методов 
оценивания состоит, к примеру, в том, что получению оценок и баллов придаётся 
чрезмерно большое значение, в то время как помощь советом и функция 
самообучения недооцениваются. Студентов сравнивают друг с другом, что 
приводит к усилению состязательности, а не личного развития или 
сотрудничества с коллегами.

Предложения по оценке включают в себя проведение студентами интервью с 
местными журналистами относительно их опыта в области обеспечения 
безопасности, превращение введённых преподавателем материалов в статьи или 
участие в викторинах. Студенты также могут брать интервью у юристов по теме 
прав человека или у представителя профсоюза журналистов по защите прав 
журналистов. Ниже приведён пример оценки, использованной в схожей учебной 
программе:

Студентов просят выбрать страну, регион или какую-либо серьёзную проблему. 
Они должны разработать предложение по составлению репортажа или серии 
репортажей, а также способ его представления ─ по радио, телевидению, в печати 
или онлайн, либо посредством нескольких платформ. В этом предложении 
описывается, как будет проводиться исследование и проверяться достоверность 
репортажа. Также будут указаны возможные источники ─ политики, активисты, 
учёные или обычные люди. Студенты также укажут, где они хотят разместить свой 
репортаж и почему он подходит к данному СМИ.
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Студенты проведут оценку рисков и расходов, включая стоимость перелёта, 
аренды автомобиля, проживания в отеле и др. Они также проведут анализ 
вопросов, связанных с правами человека и гуманитарного права. Студенты могут 
написать одну или несколько статей.

Можно оценивать каждый аспект этого упражнения, чтобы преподаватель мог 
выявить все слабые или сильные стороны.

Предполагается, что веб-сайт со временем будет включать примеры работ 
студентов и выступать в качестве платформы для обмена передовым опытом.

В этой связи мы призываем всех пользователей данного курса взаимодействовать 
с МФЖ и ЮНЕСКО для обеспечения более широкого обмена передовым опытом и 
включения в курс предлагаемых изменений и обновлений.

Данный курс по безопасности журналистов способен изменить их жизнь. Он 
предоставляет возможность превратить потенциальные жертвы в участников 
событий на переднем крае, которые могут прекратить практику безнаказанности 
преступлений, совершаемых против журналистов и работников СМИ.
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Занятие 1
Введение в безопасность 
журналистов и угрозы для 
работников СМИ

    Описание занятия

Это занятие ознакомит студентов с вопросами безопасности журналистов при 
освещении военных действий и гражданских беспорядков различного масштаба, а 
также с вопросами журналистских расследований. Все эти события имеют гендерный 
аспект. В дополнение к этому вводному занятию предлагаются прочие 
специализированные занятия, посвящённые затронутым здесь вопросам. Понимание 
этих вопросов и приобретённые навыки окажутся полезными для журналистов при 
освещении ряда событий, включая стихийные бедствия и гуманитарные кризисы.

Учебные материалы данного занятия уделяют основное внимание трём ключевым 
темам: повышение осведомлённости, проведение кампаний и безопасность; 
внештатные журналисты; а также "Показатели безопасности журналистов ЮНЕСКО" в 
дополнение к практической деятельности в данных областях. Следует отметить, что 
обучение проводится в классе, оснащённом компьютерами.

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на:
1. Определение отношений между свободой выражения мнений и безопасностью 

журналистов.

2. Подготовку студентов к практическому применению принципов безопасности.
3. Углубление знаний о видах опасности, представляющих угрозу для работников

СМИ, а также о вопросах, касающихся безопасности журналистов и нападениях
на них.

4. Подготовку студентов к выполнению своих профессиональных задач в опасной
обстановке.

1
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    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты смогут: 

1. Понимать отношения между безопасностью и свободой печати, а также 
различия между ними.

2. Описывать и анализировать угрозы для безопасности журналистов (в широком 
понимании).

3. Объяснить понимание журналиста как свидетеля и расследователя событий.

4. Анализировать вопросы, связанные с угрозами для журналистов (например, 
безнаказанность, подверженность риску и др.)

5. Понимать своё право на безопасность журналистов.

6. Анализировать причины увеличения или снижения случаев гибели 
журналистов.

    Методика 

Методика включает в себя обсуждения, приглашение журналистов, работающих в 
СМИ, или внештатных журналистов, которые освещали военные действия или 
демонстрации, для того, чтобы они поделились опытом ведения репортажей в таких 
ситуациях и предложили рекомендации по обеспечению безопасности. Материалы 
для данного занятия имеются в Интернет-доступе, включая сайты ЮНЕСКО 
(специальные веб-страницы, посвящённые безопасности журналистов), организаций, 
занимающихся вопросами безопасности журналистов, например, Комитет защиты 
журналистов (КЗЖ), Международная федерация журналистов (МФЖ) и "Репортёры 
без границ" (РБГ). Помимо других ресурсов, они предлагают списки журналистов, 
погибших при выполнении профессиональной деятельности.

Некоторые примеры других важных организаций включают в себя Международный 
институт безопасности прессы (INSI), Фонд Рори Пека, Press Emblem Campaign (PEC), 
Международный институт прессы (МИП), Международную кризисную группу (МКГ), 
Комплексную региональную информационную сеть ООН (IRIN), ReliefWeb, 
Гуманитарные информационные центры ООН (HIC), AlertNet, организации Красного 
Креста и Красного Полумесяца в различных странах, Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ), Фонд Самира Кассира - Центр свободы прессы и культуры 
SKeyes, IJNet, а также Дохинский центр свободы средств массовой информации 
(DCMF).
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Обсуждения под руководством преподавателя основаны на доступных материалах. 
Важно проводить обучение в классе, оснащённом компьютерами или по крайней мере 
доступом в Интернет, чтобы инструктор мог показать веб-сайты некоторых 
перечисленных выше организаций. Студенты также должны уметь заходить на эти 
сайты для изучения.

    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория 
Преподаватель представляет информацию о безопасности журналистов и 
потенциальных угрозах для работников СМИ.

. Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
3

Результаты обучения 

3+1

1. Повышение осведомлённости,
проведение кампаний и безопасность

2. Внештатные журналисты

3. Показатели безопасности
журналистов ЮНЕСКО

Направление 2 ─ Практика
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

6+5+2

Упр. 1: Анализ видов опасности

Упр. 2: Обсуждение случаев 
гибели

Упр. 3: Обсуждение и 
вопросы
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Как было отмечено ранее, основной упор будет сделан на ряд концепций, связанных с 
обеспечением безопасности при освещении опасных событий, а именно:

• Причина проведения данного курса ─ почему безопасность журналистов стала главным
вопросом.

• Обсуждение конкретных случаев убийств, преследования или лишения свободы в
отношении журналистов.

• Ознакомление с глобальными данными о гибели журналистов и работников СМИ.

• Обсуждение разных уровней безопасности при освещении демонстраций,
вооружённого конфликта, стихийных бедствий и вспышек эпидемий.

• Обсуждение роли журналиста как свидетеля событий и необходимости работать и 
делать репортажи из враждебных или опасных зон.

• Обсуждение убийства журналистов как крайней формы цензуры, а также рисков
самоцензуры, когда журналисты неохотно освещают демонстрации, политические
митинги или другие события из страха перед репрессалиями со стороны
коррупционеров, силовых органов или преступников.

• Обсуждение права журналиста на обеспечение его безопасности со стороны
государственных органов, работодателя, негосударственных структур и широкой
общественности.
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают три темы, касающиеся безопасности журналистов 
и угроз, с которыми они сталкиваются:

1. Повышение осведомлённости, проведение кампаний и безопасность.
2. Внештатные журналисты.
3. Показатели безопасности журналистов ЮНЕСКО.

    Вступление

По данным ЮНЕСКО, за последние 10 лет были убиты 825 журналистов и работников 
СМИ, причём большинство из них не являлись военными корреспондентами. 
Нападения на профессиональных медиаработников часто происходят в 
неконфликтных ситуациях и совершаются членами организованных преступных 
группировок, незаконных вооружённых формирований, служб безопасности и даже 
полицейскими на местном уровне. Всё это повышает уязвимость местных 
журналистов. Преступления против журналистов включают в себя убийства, 
похищения, травлю, запугивание, незаконный арест или задержание.

Большая часть злоупотреблений в отношении профессиональных медиаработников 
остаётся нерасследованной и безнаказаной. Такая безнаказанность порождает виток 
насилия против журналистов, работников СМИ и представителей гражданской 
журналистики. В результате самоцензура лишает общественность информации и 
подрывает свободу печати. Признавая, что проблема безопасности тесно связана с 
отсутствием справедливости для журналистов после совершения преступлений 
против них, ООН объявила 2 ноября Международным днём прекращения 
безнаказанности за преступления против журналистов.

Убийства журналистов и безнаказанность подрывают усилия ООН по соблюдению 
прав человека, поддержанию мира, безопасности и устойчивого развития. В 
частности, ЦУР №16 призывает к построению миролюбивого и справедливого 
общества, содействию верховенства права и снижению уровня насильственной 
преступности. Конкретно, Задача №16.10 призывает государства-члены ООН 
"обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные свободы в 
соответствии с национальным законодательством и международными соглашениями."
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Журналисты и медиаперсонал также погибают в результате перекрёстного огня и 
несчастных случаев. В 2015 году МФЖ зарегистрировала 115 случаев в результате 
преднамеренных убийств и попадания под перекрёстный огонь, а также 3 смерти 
вследствие несчастного случая.

Необходимость усиления безопасности возникает в самое опасное время в истории 
профессиональных медиаработников. По данным Комитета защиты журналистов, 
последние четыре года стали наиболее смертоносным периодом. Хотя женщины-
журналисты составляют небольшую часть общего количества, они чаще подвергаются 
нелетальным нападениям, потому что лица, желающие взять под контроль репортаж, 
рассматривают их пол как усугубляющий фактор или как приглашение к нападению.

Условия, участники и непосредственные причины убийств журналистов различаются в 
разных странах, однако их общая черта состоит в том, что кто-то пытается не дать им 
опубликовать какую-либо информацию и ради этого готов использовать силу. 
http://ifj-safety.org/en/2015/killings)
http://ifj-safety.org/en/contents/ifj-annual-reports-on-journalists-and-media-staff-killed 
http://www.ifj-arabic.org/

1. Повышение осведомлённости, проведение кампаний и безопасность

В 1997 году Генеральный директор ЮНЕСКО осудил убийства журналистов в 
соответствии с Резолюцией №29, принятой на 29-й Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. В 2008 году на Межправительственном совете Международной программы 
развития коммуникации (МПРК) Генеральный директор ЮНЕСКО представл доклад за 
двухлетний период о безопасности журналистов и угрозе безнаказанности. Цифры 
внушают тревогу. Только в 2015 году погибли 115 журналистов ─ почти в два раза 
больше, чем в предыдущие годы.

С этой целью ЮНЕСКО поддержала "План действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме безнаказанности", инициированный 
Межправительственным советом МПРК. План действий ООН представляет собой 
общие принципы, направленные на координацию действий международных, 
региональных и национальных сторон в целях создания свободной и безопасной 
среды для журналистов и работников СМИ, как в конфликтных, так и
неконфликтных зонах.

http://ifj-safety.org/en/2015/killings
http://ifj-safety.org/en/contents/ifj-annual-reports-on-journalists-and-media-staff-killed
http://ifj-safety.org/en/contents/ifj-annual-reports-on-journalists-and-media-staff-killed
http://ifj-safety.org/en/contents/ifj-annual-reports-on-journalists-and-media-staff-killed
http://www.ifj-arabic.org
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План действий ООН направлен на оказание содействия странам в укреплении 
правовой базы и механизмов, способствующих свободе выражения мнений и 
информации. Он поддерживает их усилия по реализации существующих 
международных правил и принципов. План предоставляет рамки для проработки 
данного вопроса со всеми заинтересованными сторонами, включая национальные 
органы, местные и международные НПО, СМИ и научное сообщество.

Красной нитью в Плане проходит идея о том, что безопасность невозможно 
обеспечить силами только одного участника ─ ни силами отдельного журналиста, 
какого-либо СМИ и даже ни силами правительства. Необходимы совместные усилия 
для выработки политической воли во всех секторах общества с целью отражения 
нападок и прекращения безнаказанности, а также с целью практической реализации 
политической воли.

Безопасность журналистов является важным условием беспрепятственной 
журналистики и свободы выражения мнений. Несмотря на это, в отличие от вопросов, 
связанных с журналистикой и свободой выражения мнений, безопасность 
журналистов не получила широкого освещения в научных исследованиях. Такие 
исследования в области безопасности журналистов могут значительно улучшить 
понимание этого сложного вопроса и внести вклад в создание безопасных условий 
труда для всех, кто занимается журналистикой. Эти научные исследования могли бы 
высветить проблему безопасности журналистов для широкого обсуждения среди 
общественности и политических кругов. Этот процесс должен стать предметом 
обсуждения не только для правительств, но и для самих медиакомпаний как 
работодателей. http://monash.edu/news/show/the-al-jazeera-english-case-and-the-safety-
of-journalists

Между безопасностью журналистов и свободой печати существует сильная 
взаимосвязь и пересечение. Тем не менее, не все посягательства на свободу печати 
наносят ущерб практической безопасности журналистов, и не все вопросы 
безопасности привязаны к свободе печати. В этом ключе упор делается на 
безопасность журналистов ─ особенно на работу журналистов без страха за себя, 
своих колег или членов семьи.

Необходимо отметить, что нападениям из-за работы в сфере журналистики могут 
подвергаться не только репортёры, но и прочие работники СМИ ─ например, 
посредники из числа местных жителей, техперсонал и водители. Иногда под угрозой 
даже может быть безопасность разносчиков или продавцов газет. Блогеры также могут

http://monash.edu/news/show/the-al-jazeera-english-case-and-the-safety-of-journalistsThere
http://monash.edu/news/show/the-al-jazeera-english-case-and-the-safety-of-journalistsThere
http://monash.edu/news/show/the-al-jazeera-english-case-and-the-safety-of-journalistsThere
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стать потенциальной мишенью: недавним примером является убийство в мае 2015 
года бангладешского блогера Ананты Биджой Даса. Это был третий в году случай 
нападения на блогера в Бангладеш за высказывания по религиозным вопросам. Таким 
образом, когда речь идёт о журналистах, имеется в виду более широкое понятие, 
выходящее за рамки термина "репортёр". Все журналисты, т.е. люди, которые 
пользуются свободой печати для публикования информации и высказываний, имеют 
право на защиту от нападений и на правосудие в случае такого нападения. 
http://edition.cnn.com/2015/05/12/asia/bangladesh-blogger-killed/index.html

Полезным ресурсом для многих занятий, и в особенности для этого, является журнал 
"Index On Censorship", который издаётся одноимённой международной организацией, 
выступающей за свободу слова. Многие истории и примеры, размещённые на 
динамичном веб-сайте журнала, касаются журналистов. Его адрес: 
https://www.indexoncensorship.org
Журнал также предлагает полезные ресурсы для региона Ближнего Востока и 
Северной Африки (MENA):
https://www.indexoncensorship.org/category/middle-east-north-africa/

Другими полезными для мониторинга цензуры ресурсами являются, среди прочего, 
Фонд Самира Кассира (Skeyes) http://www.skeyesmedia.org/ar/Home (Ливан), Арабская 
сеть информации о правах человека http://anhri.net/ (Египет) и Центр защиты свободы 
журналистов http://cdfj.org/ (Иордания).

2. Внештатные журналисты

Произошедшие в последние годы обезглавливания независимых журналистов 
Джеймса Фоли, Стивена Сотлоффа и Кэндзи Гото экстремистами ИГИЛ выявили 
риски, существующие для внештатных журналистов. Все трое были схвачены в Сирии 
во время своей работы. Их смерть указала на необходимость принятия стандартов 
безопасности для внештатных журналистов, которые освещают конфликты, а также на 
ответственность информационных агентств, которые используют сюжеты, 
фотографии и видеоматериалы, созданные этими журналистами. Для решения этих 
вопросов глобальная коалиция в составе надзорных органов, внештатных 
журналистов и крупных информационных агентств издала свод принципов и практик 
по обеспечению безопасности http://dartcenter.org/content/global-safety-principles-and-
practices#.VOzvs7PF_PH. На данный момент этот свод подписали 30 организаций. 
Среди подписантов ─ Международный центр для журналистов, МФЖ, "Репортёры без 
границ" (РБГ) и Международный институт прессы.

http://edition.cnn.com/2015/05/12/asia/bangladesh-blogger-killed/index.html
https://www.indexoncensorship.org
https://www.indexoncensorship.org/category/middle-east-north-africa
http://www.skeyesmedia.org/ar/Home
http://anhri.net
http://cdfj.org
http://dartcenter.org/content
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Продолжаются дебаты относительно внештатных журналистов, работающих в 
регионах с высоким риском без той поддержки, которая оказывается штатному 
персоналу. У многих независимых журналистов отсутствуют такие базовые средства, 
как страховка, защитная экипировка, консультанты по безопасности или какая-либо 
поддержка со стороны агентства, на которое они работают. И тем не менее, 
испытывающие финансовые затруднения студии сокращают иностранный персонал, и 
спрос на независимых сотрудников остаётся высоким.

В этой связи, указанная выше коалиция разработала протоколы для внештатных 
журналистов и для информационных агентств, которые дают им задания. Эти 
руководящие положения рекомендуют внештатным журналистам обучиться оказанию 
первой помощи, пройти обучение по работе во враждебном окружении и быть в курсе 
стандартов должной осмотрительности и безопасности (как физической, так и 
психологической). Это поможет им или их коллегам, получившим ранения в полевой 
обстановке.

Им предлагается провести продуманную оценку рисков перед поездкой в опасные 
зоны и определить журналистскую ценность задания в сравнении с рисками.

В руководящих положениях для медиакомпаний указывается, что к внештатным 
журналистам следует относиться с таким же уважением, как к штатному персоналу. 
Руководители СМИ должны "осознавать и учитывать дополнительные расходы на 
обучение, страхование и защитную экипировку для работы в зонах боевых действий.” 
Руководящие положения отвечают на самую распространённую жалобу внештатных 
журналистов: “При направлении на задание, информационные агентства должны 
пытаться предоставить согласованные расходы заранее, или как можно скорее по 
завершении работы, и осуществить своевременную выплату за проделанную работу.”
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Global-coalition-sets-safety-standards-for-
freelance-journalists
http://dartcenter.org/content/global-safety-principles-and-practices#. VknolCutzZ

3. Показатели безопасности журналистов ЮНЕСКО
ЮНЕСКО разработала ряд "Показателей безопасности журналистов" (ПБЖ) для 
выявления наиболее значимых проблем, влияющих на безопасность журналистов, и 
проблемы безнаказанности. ПБЖ позволяют определить ключевые аспекты, которые 
могут помочь в оценке степени выполнения журналистами своей работы в безопасных 
условиях, а также в обеспечении того, что совершённые против них преступления не 
останутся безнаказанными.

https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Global-coalition-sets-safety-standards-29
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Global-coalition-sets-safety-standards-29
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Global-coalition-sets-safety-standards-29
http://dartcenter.org/content/global-safety-principles-and-practices#
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ПБЖ позволяют определить действия, предпринимаемые различными 
заинтересованными сторонами для содействия безопасности журналистов и борьбе с 
безнаказанностью на национальном уровне. Участниками этого процесса являются 
ООН, государственные субъекты, политические деятели, организации гражданского 
общества, научные работники, а также СМИ и их представители.

ПБЖ являются основой постепенных систематических изменений, которые ─ хотелось 
бы надеяться ─ представляют прогресс и способствуют безопасности журналистов. 
Что касается ООН, эта организация может помочь ЮНЕСКО и другим своим 
агентствам проводить периодическую оценку того, как реализация "Плана действий 
ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности" 
способствовала повышению безопасности профессиональных медиаработников в 
странах, участвующих в выполнении этого Плана действий.

Необходимо отметить, что эти показатели не должны рассматриваться как 
универсальная модель. Они скорее определяют ряд соответствующих шагов для 
целей планирования и понимания. Эти показатели имеют описательный характер и 
являются аналитическими, а не предписательными. Предлагаются два комплекта 
показателей ─ один для оценки на национальном уровне, а другой для применения на 
глобальном уровне.

Также предлагается руководство по применению этих показателей. Они уже были 
реализованы в некоторых странах, где были получены очень интересные результаты. 
Отчёты по их реализации доступны на веб-сайте ЮНЕСКО.

ПБЖ на национальном уровне:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/
Freedom_of_expression/safety_of_journalists/JSI_national_ eng_20150820.pdf

ПБЖ на международном уровне:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/
Freedom_of_expression/safety_of_journalists/JSI_international_eng_2.pdf

Руководство по применению ПБЖ:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/
Freedom_of_expression/safety_of_journalists/JSI_guidelines_ eng_20150820_2.pdf

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images
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Направление 2: Практика

Цель упражнений ─ помочь студентам при обсуждении и анализе вопросов, 
связанных с видами безопасности.

Æ Упражнение 1: Анализ видов опасности
Студенты изучают статистику случаев гибели, похищений и избиений журналистов, 
опубликованную организациями, занимающимися вопросами безопасности 
журналистов. Преподаватель задаёт студентам вопросы о различиях между 
опасностями, с которыми сталкиваются местные журналисты, международные 
журналисты и иностранные корреспонденты.

Æ Упражнение 2: Обсуждение случаев гибели
Обсуждение причин повышения или снижения случаев гибели журналистов.

Æ Упражнение 3: Обсуждение опасных заданий
Почему журналисты должны делать репортажи в опасных условиях?

Преподаватель может предлагать дополнительные упражнения, связанные с 
результатами обучения.
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Материалы для дополнительного чтения

 1. Журналист в Африке: профессия, связанная с повышенным риском, под угрозой
Мари-Солей Фрер
"Джорнэл оф of Африкэн Медиа Стадиз". 2014 г., том 6, вып. 2, 
с.181-198. 18 p. DOI: 10.1386/jams.6.2.181_1. 

В статье представлены размышления о профессиональных рисках, с которыми 
сталкиваются журналисты в странах Африки к югу от Сахары, с упором на 
франкоязычные страны. Цель статьи состоит не столько в наблюдении за 
иностранными журналистами, работающими на африканском континенте (что 
часто является предметом обсуждения, особенно в контексте освещения 
военных действий), сколько в изучении ситуации вокруг местных журналистов, о 
которых известно не так много.
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=18050/  

2. Журналисты погибают ежедневно
Ричард Сэмбрук
Index on Censorship март 2015 г. том 44 № 1 
101-102.

Убийство карикатуристов еженедельника "Шарли Эбдо" в Париже в январе вызвало 
во всём мире спонтанную реакцию в защиту свободного выражения мнения. Тот 
факт, что сотрудников сатирического журнала можно убить за публикацию мнения и 
шуток привлёк мировое внимание. Протест собрал сотни тысяч людей под лозунгом 
"Я тоже Шарли" для защиты права на свободу выражения мнений. И всё-таки 
жестокие убийства журналистов только за публикацию их взглядов являются 
повсеместными во многих регионах мира. Данные ЮНЕСКО показывают, что в 2015 
году в разных странах, включая Сирию, Ирак, Пакистан, Украину и Мексику, было 
убито 115 журналистов и работников СМИ ─ основной причиной смерти был 
расстрел.
http://ioc.sagepub.com/content/44/1/101.full

3. Журналистика в Афганистане: угрозы сегодняшнего дня и после 2014 года и
механизмы обеспечения безопасности журналистов
Появление свободных СМИ ─ это, вероятно, одно из самых больших достижений 
Афганистана пост-талибановской эпохи. Афганистан пережил три десятилетия

http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article
http://ioc.sagepub.com/content/44/1/101.full
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иностранного вмешательства, восстаний и гражданских войн. И всё же за 
последние десять лет почти на пустом месте вырос жизнеспособный и 
профессионально развивающийся сектор медиаиндустрии. Сегодня в стране 
насчитываются сотни изданий, десятки теле- и радиостанций и несколько 
информационных агентств. Но афганские журналисты заплатили высокую цену за 
такой прогресс. Согласно отчёту IMS, они постояно подвергаются избиениям, 
запугиваниям, угрозам и отказу в доступе к информации со стороны всех 
участников военных действий.

На этом фоне, с учётом неопределённости, возникшей с выводом 
международных вооружённых сил в 2014 году, назрела необходимость 
определить, как продолжать работу по поддержке свободных и независимых СМИ 
и создавать для них безопасные условия работы (имеющие ключевое значение 
для любого демократического процесса) и после 2014 года.

4. Отсутствие справедливости для журналистов в Украине, Беларуси и России
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-no-justice-
ukraine-belarus-russia-2011.pdf

5. Международная федерация журналистов ─ студия Ближнего Востока и
стран арабского мира
http://ifj-safety.org/en/contents/middle-east-arab-world/contents/press_ room/
index_by_set

6. Международный день прекращения безнаказанности за преступления против
журналистов (МДПБ):  

В этот день отмечается годовщина убийства в Мали двух французских 
журналистов в 2012 году. На 2016 год, их убийцы так и не были преданы 
правосудию. МДПБ был основан Генеральной ассамблеей ООН в 2013 году, и его 
ознаменование в мире является задачей ЮНЕСКО ─ в формате конференций, 
симпозиумов и редакций новостей. Значение этого вопроса подчёркивается тем 
фактом, что 9 из 10 случаев убийств остаются нераскрытыми.

МДПБ даёт возможность привлечь внимание общественности к тому, что 
неспособность применить принцип верховенства закона к нападениям на 
журналистов является большой проблемой для общества. Отсутствие 
правосудия в отношении лиц, подвергающихся нападениям за выражение своих 
взглядов в СМИ, посылает всем чёткий сигнал ─ "лучше не затрагивай вопросы,

http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-no-justice-ukraine-belarus-russia-2011.pdf
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-no-justice-ukraine-belarus-russia-2011.pdf
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-no-justice-ukraine-belarus-russia-2011.pdf
http://ifj-safety.org/en/contents/middle-east-arab-world/contents/press_
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которые могут представлять для тебя опасность". И наоборот, если общество 
видит, что убийц журналистов привлекли к ответу, это усиливает его уверенность в 
том, что государство делает то, что оно должно делать. Поэтому МДПБ 
предоставляет возможность увязать проблему безопасности журналистов с 
деятельностью групп, которые не проявляют особую активность в этой сфере 
(например, судьи, адвокаты, объединения по работе полиции с общественностью 
и т. д.).
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/
international_day_to_end_impunity_for_crimes_against_journalists_ 
celebrated_in_london/#.VkoIvCutzZ5

7. Так как эти занятия предназначены для вузов стран арабского региона,
рекомендуется обеспечение ресурсами на арабском, английском и французском 
языках. Некоторые эти ресурсы доступны как минимум на двух или трёх языках. 
Такие международные организации, как ЮНЕСКО, РБГ, Международная 
федерация обществ Красного Креста и Полумесяца, МКГ, ВОЗ, Skeyes, 
Международная журналистская сеть IJNet и DCMF, публикуют данные на 
нескольких языках.

Ресурсы 

1. Информация о мониторинге цензуры ─ см.:

• Skeyes http://www.skeyesmedia.org/ar/Home

• Арабская сеть информации о правах человека http://anhri.net

• Центр защиты свободы журналистов http://cdfj.org/

2. Информация о показателях безопасности ─ см.:

• Показатели безопасности журналистов: национальный уровень
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/
Themes/Freedom_of_expression/safety_of_journalists/
JSI_national_eng_20150820.pdf.

• Показатели безопасности журналистов: международный уровень
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/
Themes/Freedom_of_expression/safety_of_journalists/
JSI_international_eng_2.pdf.

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news
http://www.skeyesmedia.org/ar/Home
http://anhri.net
http://cdfj.org
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI
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• Применение "Показателей безопасности журналистов
ЮНЕСКО" (ПБЖ)
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/
images/Themes/Freedom_of_expression/safety_of_ journalists/
JSI_guidelines_eng_20150820_2.pdf.

Анализ практических примеров ─ см.: 
http://www.unesco.org
http://www.syriamediasafety.org 
http://www.rsf.org 
http://www.redcross.org.lb 
https://www.icrc.org/ar 
http://www.ifrc.org/ar 
http://www.crisisgroup.org/ar.aspx 
http://www.who.int/ar/ 
http://www.skeyesmedia.org/ar/Home 
https://ijnet.org/ar/news 
http://www.dc4mf.org/ar

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ
http://www.unesco.org
http://www.syriamediasafety.org
http://www.rsf.org
http://www.redcross.org.lb
https://www.icrc.org/ar
http://www.ifrc.org/ar
http://www.crisisgroup.org/ar.aspx
http://www.who.int/ar
http://www.skeyesmedia.org/ar/Home
https://ijnet.org/ar/news
http://www.dc4mf.org/ar
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Подготовка к личной 
безопасности

    Описание занятия

Данное занятие посвящено изучению подготовки журналистов к освещению событий в 
опасных или потенциаьно опасных условиях. Рассматривается необходимость 
подготовки к локальным событиям и событиям, происходящим на репортёрской базе. 
Другие занятия курса более детально анализируют опасности для журналистов, 
занимающихся расследованиями, а также для лиц, взаимодействующих с 
журналистами, которые освещают опасные ситуации или гражданские беспорядки. 
Учебные материалы данного занятия уделяют основное внимание трём ключевым 
темам: журналисты, подверженные похищению или нападению; как справляться с 
угрозами; роль журналистики в период конфликта. Инструктор может по усмотрению 
предложить все эти темы или только некоторые, в зависимости от местных условий. 
Преподаватель может использовать раздел о похищениях на другом занятии или 
даже посвятить этой теме всё занятие. Данные темы разъясняются в ходе 
выполняемых студентами практических упражнений.

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на:
1. Ознакомление студентов с умением подготовиться к обеспечению

личной безопасности при работе в зонах конфликта.

2. Углубление понимания того, как справляться с неприятными новостями, 
которые могут вызвать шок, и с его влиянием на психическое и физическое 
здоровье.

3. Вовлечение студентов в обсуждение учебного материала и выражение мнения
по вопросам, связанным с личной безопасностью.

4. Создание интерактивной среды между инструктором и студентами, а также 
среди самих студентов (активизация обсуждения).

5. Подготовку студентов к принятию различных угроз в их профессиональной работе.

2
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    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты получат знания в следующих областях:
1. Значение личной безопасности и индивидуальной защиты в ходе

выполнения своей работы.

2. Соблюдение личной безопасности при освещении протестов, демонстраций,
насилия и событий в зонах конфликта. Студенты должны понимать воздействие
травмирующего сюжета на них и быть готовыми к этому.

3. Обсуждение угроз для журналистов и как с ними справляться.
4. Освещение событий, приводящих к враждебным актам с применением оружия

летального действия, включая бомбометание и артиллерию.

5. Вопросы, связанные с похищением во время ведения репортажа, и его
воздействием на психическое состояние.

6. Освещение событий, которые могут резко измениться (инструктор может
привести конкретные примеры).

7. Принятие необходимых мер предосторожности при освещении стихийных
бедствий, например, землетрясений и вспышек эпидемии.

8. Студенты также смогут описать свою подготовку к различным сценариям.

   Методика

Семинары, обсуждения, лекции и, возможно, приглашение журналистов и 
корреспондентов с практическим опытом, а также экспертов в области безопасности и 
психологии. Обсуждение примеров угроз для журналистов и реагирования на них 
(основной упор необходимо сделать на упражнения в плане занятия).
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    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория
Преподаватель представляет информацию о личной безопасности 
журналистов.

Количество часовПлан занятия
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
3

Результаты обучения 

2+1

1. Похищение и нападение

2. Реагирование на угрозы

3. Журналистика конфликта

Направление 2 ─ Практика
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

8+6+4

Упр. 1: Ответы на вопросы

Упр. 2: Составление сценариев 
освещения в СМИ

Упр. 3: Обсуждение примеров 
различных видов опасности

Преподавателю следует подчеркнуть необходимость исследования, чтобы студенты-
журналисты понимали сюжет, его контекст и все детали, а также местные обычаи и 
важность физической подготовки для выполнения работы. Студенты также должны 
знать права журналистов и понимать политическую обстановку и ситуацию, 
касающуюся безопасности. Необходимо подчеркнуть наличие эффективной 
коммуникации с отделом новостей или лицами, которые могут вывезти журналистов из 
определённого места или уведомить соответствующие органы. Следует изучить 
электронные приложения безопасности, например, Reporta, Guardly, bSafe, Red Panic 
Button, Salama App, Umbrella.
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Репортёры должны стремиться к беспристрастности, но это не должно стать на пути 
безопасности. В зависимости от характера события, может оказаться безопаснее 
находиться за спиной сил охраны правопорядка, в то время как в других случаях 
лучше находиться ближе к демонстрантам/протестующим, даже если при этом 
журналистов могут ассоциировать с одной из сторон.

Преподаватель должен затронуть вопросы, касающиеся травмирования журналистов 
в определённых обстоятельствах, и объяснить, почему это в последние годы стало 
предметом исследований и обсуждений. Считается, что журналисты могут стойко 
выдержать такие ситуации в одиночку, хотя исследования показывают, что это тяжело 
сказывается на эмоциональном и психическом здоровье журналистов, получивших 
травму. Даже если нападение на журналиста не является прицельным, оно может 
оказать травмирующий эффект на его коллег. 
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают три темы, касающиеся личной безопасности:
1. Похищение и нападение
2. Реагирование на угрозы
3. Журналистика конфликта

    Вступление

Мир становится всё более опасным местом для журналистов. В среднем, ежегодно 
погибают приблизительно 100 журналистов, причём их убийцы уходят от наказания 
примерно в 9 из 10 случаев. Ежегодно нападениям, угрозам или травле подвергаются 
сотни журналистов. За многими их них устанавливается слежка, прослушивание 
телефонных звонков или перехват коммуникации через Интернет. В любой отдельно 
взятый момент времени за решёткой находятся более 150 журналистов, некоторые из 
них без предъявления обвинения в совершении преступления.

В своей работе журналисты испытывают эмоциональный стресс, когда они готовят 
репортажи о болезненных проблемах или гибели людей, от сексуального насилия над 
детьми до терактов против гражданских лиц.

Цифровые технологии позволяют отслеживать события в режиме реального времени, 
включая репортажи журналистов и информационных агентств. Лица, практикующие 
насилие, и коррумпированные деятели во всех странах понимают не только 
способность информации формировать репутацию, но и угрозу для них со стороны 
отдельных журналистов. В некоторых странах политические пристрастия или 
ангажированность сетей кабельного и радиовещания и Интернет ресурсов стирает 
границы между репортёрами и поборниками идей, что ещё больше ставит под удар 
мнение о журналистах как о нейтральных или профессиональных наблюдателях. В 
результате среда становится более агрессивной для прессы во всём мире, от сонных 
маленьких городков до международных зон конфликта.

Новостной бизнес тоже меняется. Сокращения расходов студий привели к появлению  
большего числа независимых журналистов на передовых линиях новостей, 
предлагающих разнообразные сюжеты о цунами, местных дорожно-транспортных 
происшествиях, разливах нефти в океане, политических демонстрациях, вооружённых 
конфликтах и организованной преступности. Хотя многие из этих внештатных 
репортёров (так называемые "стрингеры") имеют удостоверения представителя 
прессы, выданные крупными медиакомпаниями, они тем не менее являются 
сотрудниками, работающими по контракту, которые часто сами отвечают за
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подготовку, оборудование, страховку и безопасность. Гражданские журналисты всех 
видов будут сталкиваться с теми же проблемами. Не получающие платы добровольцы 
делают сюжеты для новых развивающихся медиасетей, имея небольшую или не имея 
никакой поддержки и не проходя никакого обучения. Сегодня всё больше журналистов 
сами решают, какие сюжеты освещать и какие подходы выбирать. Другими словами, 
они работают сами по себе.

Необходимо сказать несколько слов о работниках СМИ, которые оказывают 
поддержку журналисту, но о которых часто забывают, когда говорят об обеспечении 
безопасности. Как и в случае с внештатными репортёрами, иногда застрахованным 
оказывается оборудование, а не люди. Обучение предоставляется репортёрам, а не 
их вспомогательному персоналу. Блогеры вообще выпадают из поля зрения.

1. Похищения и нападения
Похищения журналистов ради выкупа или в угоду политическим целям за последние 
десятилетия происходят часто. Многочисленные случаи были отмечены в таких 
странах, как Колумбия, Филиппины, Россия, Ирак, Сирия, Пакистан, Афганистан, 
Мексика и Сомали, по данным КЗЖ. Согласно проведённым КЗЖ исследованиям, 
только в Афганистане с 2007 по 2011 годы повстанческие или криминальные 
группировки похитили не менее 20 журналистов и работников СМИ. По крайней мере 
двое из них погибли.

Самым лучшим "противоядием" от этого является предосторожность. Перемещайтесь 
в опасных зонах группами и убедитесь, что ваши редакторы (а по возможности, и 
местный посредник, которому можно доверять) знали о ваших планах. Подготовьте 
план для непредвиденных ситуаций с контактами людей и организаций, куда 
необходимо позвонить, если вы не выйдете на связь. При обсуждении с редакторами 
и доверенными контактами заранее определите, сколько должно пройти времени, 
чтобы считать ваше отсутствие чрезвычайной ситуацией.

Если вас захватили, первое, что может сделать ваш похититель, это найти ваше имя в 
Интернете. Похитители узнают о вас всё: где вы работали, какие репортажи вы 
готовили, какое образование получили и в каких профессиональных объединениях вы 
состоите. Рассмотрите возможность ограничения публикации личных данных или 
политических симпатий в вашем онлайн профиле. Будьте готовы отвечать на жёсткие 
вопросы о семье, финансах, репортажах и политических предпочтениях.
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Обучение по адаптации к опасной среде включает в себя механизмы приспособления 
и технику выживания, в том числе развитие отношений с вашими похитителями ─ этот 
шаг может снизить вероятность нанесения вам вреда вашими охранниками. 
Сотрудничайте с охранниками, но избегайте задабривания. Постарайтесь разъяснить 
свою роль как наблюдателя, не принимающего участия в военных действиях, и 
отметьте, что ваша работа предусматривает освещение событий с точки зрения всех 
сторон. Контролируйте себя в течение всего этого сурового испытания и, насколько 
возможно, сохраняйте самообладание. Вы можете столкнуться не с обещаниями 
освобождения, а с угрозами казни.

Если захвачена группа журналистов, им следует вести себя так, чтобы охранники 
держали их вместе, а не разделяли по одному. Такое поведение может включать в 
себя выполнение указаний охранников и убеждение похитителей в том, что им будет 
легче держать всех вместе. Во время пребывания в плену журналисты должны 
оказывать друг другу моральную и эмоциональную поддержку. Такая спаянность 
может повысить шансы каждого пленника на успешное освобождение.

Во время нахождения в неволе может возникнуть возможность побега, однако 
журналисты-ветераны и эксперты по вопросам безопасности предупреждают, что 
шансы на успешный побег чрезвычайно невелики. Эти шансы необходимо взвешивать 
с потенциально гибельными последствиями при неудачном исходе. В 2009 году в 
Пакистане репортёр газеты «Нью Йорк таймс» Дэвид Род и местный репортёр Тахир 
Лудин смогли сбежать от талибов, которые удерживали их в течение семи месяцев. 
Взвесив все риски, оба репортёра пришли к выводу, что их тюремщики не были 
склонны к серьёзным переговорам об их освобождении. Поэтому они решили, как 
позже написал Род, "попытаться унести ноги". Тем не менее, у многих похитителей 
имеется эффективная структура командования, которая в конечном счёте может 
позволить вам доказать, что вы репортёр, и привести к вашему освобождению.

При похищении журналиста, редакторам и членам семьи похищенного рекомендуется 
взаимодействовать друг с другом. Как только будет получено подтверждение 
похищения, им следует связаться с представителями правительства в стране, где был 
взят заложник, с властями страны, где находится информационное агентство, и 
властями страны каждого журналиста. Им необходимо проконсультироваться у 
дипломатических сотрудников, имеющих опыт работы в этом регионе, частных 
экспертов по вопросам безопасности и пресс-группами, например, КЗЖ. При 
Международном институте безопасности прессы имеется Глобальный центр помощи 
при кризисах с заложниками, который может порекомендовать экспертов по работе с 
заложниками. Центр журналистики и травм Дарт может проконсультировать 
пострадавшие стороны по оказанию психологической помощи для членов семей и 
других лиц. Выполнять требования похитителей или нет ─ это трудный вопрос.
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В ходе такого тяжёлого испытания проверке будут подвергаться терпение и эмоции.

Редакторы и родственники должны создать единый фронт, назначить ответственного за 
связь с властями и работу с общественностью. Разумеется, власти могут принимать 
решения вне зависимости от желаний семьи и коллег (или даже вопреки им), однако 
чёткий и внятный план действий, представленный властям и прессе, повышает шансы 
эффективного влияния на процесс принятия решений.

Большинство государств заявили о политике игнорирования требований выкупа за 
освобождение заложников. Однако на практике ряд правительств (включая 
правительства Франции и Японии), по некоторым данным, содействовали в уплате 
выкупа в обмен на освобождение захваченных журналистов. Редакторы и члены 
семьи могут (или нет) повлиять на решение правительства о развёртывании операции 
по освобождению заложников. В 2009 году, после обсуждения с издателями 
правительство Великобритании всё же приказало начать операцию по спасению 
гражданина Великобритании и Ирландии, работавшего в газете «Нью Йорк таймс» в 
Афганистане. Лондонского репортёра "Таймс" Стивена Фаррелла удалось спасти, но 
его посредник афганский журналист Султан Мохаммед Мунади был убит. Вот почему 
для журналистов важно быть в составе крупных (часто международных) 
журналистских сетей, которые могут оказывать давление на правительство, чтобы оно 
предпринимало более активные действия в ситуации с захватом журналистов. Тем не 
менее, здесь необходимо соблюдать осторожность. В некоторых случаях такое 
давление может привести к действиям со стороны правительства, которые 
заканчиваются вашим освобождением, а в других случаях такое давление и 
международное внимание могут дать понять похитителям, что вы ─ ценный пленник, 
который может им помочь стать центром общего внимания. Они могут причинить вам 
боль, чтобы заработать идеологические очки, как это было в случаях обезглавливания 
нескольких западных журналистов, находившихся в руках террористов ИГИЛ.

Похитители могут попытаться заставить информационное агентство провести 
пропагандистскую кампанию или подготовить односторонний репортаж, отражающий 
только их точку зрения. В 1990-х годах левацкие партизанские формирования и 
ультраправые военизированные группировки в Колумбии часто похищали 
журналистов с целью принудить информагентства к освещению их политических 
претензий. В 2006 году бразильская телекомпания "Глобу" передала в эфир 
самодельный видеосюжет о плохих условиях содержания в тюрьме ─ после того, как 
местная криминальная банда похитила репортёра и техработника этой телекомпании. 
Позднее оба журналиста были освобождены. Редакторы должны осознавать, что 
соглашение с требованиями похитителей может в будущем спровоцировать попытки 
принудительных репортажей.



45

Занятие 2   Подготовка к личной безопасности

Другой вид принуждения состоит в том, что похитители требуют, чтобы журналист 
сделал пропагандистские заявления на видео. Некоторые журналисты соглашались, 
рассчитывая, что это поможет увеличить их шансы на спасение. Другие противились 
этому, полагая, что такая демонстрация независимости может им дать рычаги для 
оказания давления на похитителей. Это решение всецело зависит от конкретных 
обстоятельств и участников.

2. Реагирование на угрозы
Угрозы представляют собой не только тактику запугивания критически настроенных 
журналистов; за ними часто следуют реальные нападения. По данным КЗЖ, 35% 
убитых за последние два десятилетия журналистов до убийства получали угрозы. 
Необходимо серьёзно относиться к угрозам и обращать особое внимание угрозам 
физического насилия.

Реагирование на угрозы частично зависит от конкретных обстоятельств на месте. 
Сообщение об угрозе в полицию ─ обычно хороший метод в странах с развитым 
принципом верховенства закона и заслуживающими доверие правоохранительными 
органами. В странах, где правоохранительные органы коррумпированы, такое 
сообщение об угрозе может быть бесполезным или даже контрпродуктивным. Все эти 
факторы необходимо тщательно взвешивать.

Об угрозах, конечно же, следует сообщать коллегам и издателям, а также 
представителям международных журналистских НПО, например, МФЖ, INSI и КЗЖ.

Журналисты, получающие угрозы, также могут рассмотреть возможность временной 
или постоянной смены темы, в которой они специализируются. Для обеспечения 
безопасности такого журналиста, редакторы по его просьбе должны дать ему другое 
задание. Были случаи, когда получающие угрозы журналисты меняли чувствительную 
тему, что приводило к снижению напряжённости вокруг неё.

В особо трудных случаях журналист может рассмотреть возможность смены 
жительства в пределах своей страны, либо переезда за границу. Журналисты, 
получающие угрозы, должны обсудить возможность переезда со своими близкими, и 
если такой переезд необходим, обратиться за помощью к своему информационному 
агентству и профессиональным группам.

Например, колумбийский издатель Даниэль Коронелль, занимающийся 
расследованиями, и его семья уехали в США на два года в 2005 году после того, как 
он получил ряд угроз, в числе которых был похоронный венок, доставленный к его
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дому. Коронелль возобновил свои расследования по возвращении в Колумбию, и хотя 
угрозы продолжались, они стали более редкими и не такими агрессивными.

Способы реагирования журналистов на прямые или косвенные нападки, нацеленные 
как на отдельных лиц, так и на коллег и на другие заинтересованные стороны, 
обсуждаются в ходе другого занятия, посвящённого деятельности по защите 
интересов. Но даже если журналисты вынуждены бежать и эмигрировать из страны, 
они зачастую продолжают и усиливают свою борьбу из того места, где они находятся. 
Семьи убитых журналистов также часто проявляют активность в борьбе за 
безопасность и против безнаказанности.

3. Журналистика конфликта
И в лучшие времена хорошая журналистика ─ это трудная работа. Для преодоления 
трудностей и предоставления точной и беспристрастной информации, репортёры 
полагаются на свой опыт и стандарты. Но когда общество находится под угрозой 
насильственного конфликта, журналистика испытывает ещё большие трудности. 
Противоборствующие стороны пытаются контролировать СМИ. Информация может 
быть недостоверной или подвергаться цензуре. Также существуют личные риски.

Предоставление общественности достоверных сведений во время насильственного 
конфликта требует дополнительных журналистских навыков. Репортёры должны 
понимать причины конфликта, его развития и завершения. Репортёры должны знать, 
где искать эти причины и решения. Предоставляя такую информацию, журналистика 
способствует намного большей информированности общественности о конфликте, 
который породил насилие, и имеет возможность помочь в его решении. Репортёры 
должны осознавать эту решающую роль журналистики во время конфликта.
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Направление 2: Практика

Цель данных упражнений ─ помочь студентам правильно распланировать 
новости, касающиеся насилия, и принять необходимые меры предосторожности 
для поддержания своей безопасности. 

Æ Упражнение 1: Обсуждение различных процедур обеспечения безопасности 
труда
Ниже приведён контрольный лист по подготовке журналиста к созданию сюжета, 
включающего насилие. Студенты должны обсудить каждый пункт. Преподаватель может 
не показывать этот контрольный лист и попросить студентов подготовить свой список 
для сравнения:

• О чём состоит событие?

• Изучил ли я его полностью?

• Событие будет развиваться мирно или нет?

• Нужно ли мне защитное снаряжение (кевларовый бронежилет, шлем)?

• Есть ли у меня походная аптечка, мобильный телефон, удостоверение журналиста?

• Надо ли меня идентифицировать как журналиста (футболка, удостоверение
журналиста на заметном месте) или нет?

• Есть ли необходимость или рекомендация согласовать работу с силами охраны
правопорядка или организаторами протеста?

• Обсудить с издателем возможные риски (физические и эмоциональные).

• Убедиться в наличии способа поддержания регулярной связи, особенно при 
возникновении проблем.

• Держать в курсе событий партнёров и членов семьи.

• Не сомневаться в том, что я делаю и в том, что это важно и полезно.

• Уметь использовать оборудование и сохранять сюжет.

• При работе над сюжетом, освещающем смерть, понимать, что любой стресс,
который я испытываю, является нормальной реакцией на трагедию, а не 
слабостью.

• Обеспечить правильное питание, питьё и сон. Всё это может повлиять на
способность критической оценки ситуации. По возможности, заняться физическими
упражнениями.

• Осознавать свои чувства.

• Понимать, что чувства дают информацию в моей работе и помогают преодолеть травму.

• Разговаривать с другими.

Студенты могут дополнять этот контрольный список. 
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Æ Упражнение 2: Составление сценариев
Суденты в группах обсуждают и описывают подготовку к различным возможным 
ситуациям мирный протест, противостояние с применением насилия, 
землетрясение, наводнение, вспышка эпидемий вирусов Эбола или Зика.  

Æ Упражнение 3: 
Обсуждение примеров различных рисков с целью анализа видов опасности и 
реагирования на них. Преподаватель может предложить дополнительные 
упражнения, касающиеся результатов обучения.

Дополнительные материалы по теме

Эти материалы помогут студентам углубить профессиональные знания о 
необходимости соблюдать личную безопасность журналистов. Инструктор может 
предложить другие материалы для дополнительного чтения.

1. Глава 1. Прямой эфир ─ Руководство по выживанию для журналистов, Питер 
Макинтайр, Международная федерация журналистов, г. Брюссель
http://ifj-safety.org/assets/docs/130/197/d325b82-1b5d2c5.pdf
На данный момент студенты могут обойтись без Женевской конвенции, так как она 
будет рассматриваться в последующем разделе.

2. Студентам необходимо прочитать отчёт МФЖ и Федерации арабских журналистов о Газе
за 2009 год. Более подробно см. учебный материал:
http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2011-09-24-03-39-50_IFJ%20 2009%
20Gaza%20Report.pdf

3. Информационный бюллетень INSI о безопасности http://newssafety.org/safety/staying-safe.
Приложения о безопасности: Reporta http://www.iwmf.org/our-impact/reporta/

http://www.reporta.org
Guardly https://www.guardly.com/technology/mobile-safety-apps 
bSafe http://getbsafe.com/ 
Red Panic Button http://redpanicbutton.com/features/
Salama http://www.icfj.org/blogs/salama-app-aims-keep-journalists-safe 
Umbrella https://secfirst.org/umbrella.html 

http://ifj-safety.org/assets/docs/130/197/d325b82-1b5d2c5.pdf
http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2011-09-24-03-39-50_IFJ%20
http://newssafety.org/safety/staying-safe
http://www.iwmf.org/our-impact/reporta
http://www.reporta.org
https://www.guardly.com/technology/mobile-safety-apps
http://getbsafe.com
http://redpanicbutton.com/features
http://www.icfj.org/blogs/salama-app-aims-keep-journalists-safe
https://secfirst.org/umbrella.html
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Материалы для дополнительного чтения

Для дополнительного чтения об опыте СМИ в полевых условиях полезными будут 
следующие ресурсы:

1. Советы по выживанию для начинающих фотокорреспондентов, освещающих
конфликты

Лорен Марголис, Photoshelter Blog 12 августа 2013 г.
http://blog.photoshelter.com/2013/08/survival-tips-for-the-aspiring-conflict-
photographer/ 

2. Что должен знать о рисках каждый внештатный корреспондент
Гэвин Рис, Центр Дарт, 25 ноября 2013 г.
https://dartcenter.org/content/what-every-freelancer-at-risk-needs-to-know

3. Значение общей подготовки по безопасности для военкоров
(на арабском языке) Линдси Колтер, IJNet, 2 августа 2012 г. 
http://ijnet.org/ar/blog/129620

4. Репортёры войны в Сирии: зачем они это делают и каким рискам подвергаются
Скотт Питерсон, "Крисчен Сайенс Монитор", 20 мая 2015 г.
http://m.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0520/Reporters-on-Syria-s-war-
why-they-do-it-what-they-risk?cmpid=addthis_facebook

5. Для журналистов: 11 советов по обеспечению вашей безопасности (на арабском
языке)

Сара Саид, "Дот Миср", 30 июня 2015 г.
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9 %88%
D9%86

 6. Безопасность журналистики
Мэгги Моузли-Смеллинг, "Гейтуэй Джорнэлизм Ревью". 
2015 г., том 45 вып. 336, с.10-10. 2/3 p

В статье рассматриваются вопросы безопасности журналистов, 
выполняющих опасные задания. По имеющимся сведениям, с 1992 года в Сирии 
были убиты 72 журналиста. Журналисты Джеймс Фоли и Стивен Сотлофф 
были казнены в Сирии в августе 2014 года. Репортёр Макс Фишер предлагает 
некоторые советы по освещению конфликтов, которые включают в себя

http://blog.photoshelter.com/2013/08/survival-tips-for-the-aspiring-conflict-photographer
http://blog.photoshelter.com/2013/08/survival-tips-for-the-aspiring-conflict-photographer
http://blog.photoshelter.com/2013/08/survival-tips-for-the-aspiring-conflict-photographer
https://dartcenter.org/content/what-every-freelancer-at-risk-needs-to-know3
https://dartcenter.org/content/what-every-freelancer-at-risk-needs-to-know3
https://dartcenter.org/content/what-every-freelancer-at-risk-needs-to-know3
http://ijnet.org/ar/blog/129620
http://m.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0520/Reporters-on-Syria-s-war-why-they-do-it-what-they-risk?cmpid=addthis_facebook
http://m.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0520/Reporters-on-Syria-s-war-why-they-do-it-what-they-risk?cmpid=addthis_facebook
http://www.dotmsr.com/details/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9
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понимание опасностей, наличие плана и информирование доверенных лиц о 
своих передвижениях.

7. Безопасность СМИ в Газе (2009 г.)
В данном аналитическом обзоре рассматриваются проблемы, с которыми 
столкнулись работники СМИ во время военного наступления сил безопасности 
Израиля на движение ХАМАС в секторе Газа, начавшееся 27 декабря 2008 года. 
Отчёт основан на кабинетных исследованиях и телефонных интервью с 
работниками СМИ, которые освещали конфликт по обеим сторонам границы Газы. 
Значительный вклад в подготовку этого обзора внесли Синдикат палестинских 
журналистов в Газе, Международная федерация журналистов, Международный 
институт безопасности прессы, "Репортёры без границ" и ARTICLE 19. Целью 
обзора, подготовленного и опубликованного организацией International Media 
Support, является анализ положения СМИ, а также проблем и опасностей для 
журналистов и фотокорреспондентов, которые освещали этот конфликт. 
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-gaza-media-safety-2009.pdf

8. Между пятью крайностями: освещение войны Пакистана против СМИ
Автор: Разешта Сетна
В данном обзоре Разешта Сетна, журналистка медиакомпании Dawn Media Group 
в Пакистане, даёт комплексную картину состояния СМИ в своей стране. На 
основании интервью более чем с 30 ведущими деятелями, автор приходит к 
выводу, что журналисты находятся между пятью огнями ─ государством, его 
аппаратом государственной безопасности, политическими партиями, боевыми 
организациями и исламскими группировками, выступающими за религиозные 
права. "Аппарат государственной безопасности обвиняют в подрывании свободы 
СМИ путём угроз и травли журналистов (включая репортёров-женщин), которые 
осмеливаются писать (и передавать в эфир) об определённых проблемах, в том 
числе военной операции против талибов в округе Северный Вазиристан, 
нанесении ударов с БПЛА у границы Пакистана с Афганистаном и в провинции 
Белуджистан, а также о лицах, пропавших без вести".

Автор приходит к выводу, что государство не привлекает к ответственности лиц, 
замешанных в угрозах и нападениях на журналистов и в целом на СМИ. Автор 
также подразумевает вовлечённость государства в преследования и убийства 
журналистов и спрашивает, почему оно позволяет расти уровню

http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-gaza-media-safety-2009.pdf
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-gaza-media-safety-2009.pdf
http://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-gaza-media-safety-2009.pdf
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безнаказанности. Многие задаются вопросом, будет ли когда-либо проводиться 
расследование в отношении военных ведомств и сил безопасности Пакистана 
за их преследование журналистов. Насилие, направленное на СМИ, неизбежно 
влияет на качество журналистики в Пакистане. 
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Razeshta%20 Sethna%20-%
20Caught%20between%20Five%20Extremes.%20 Reporting%20Pakistan.pdf

9. Подготовка к битве
Риккиарди Шерри, "Америкэн Джорнэлизм Ревью" 
июль/август 2002 г., том 24 вып. 6, с. 38. 6p
В статье рассматриваются правила соблюдения безопасности, предложенные 
жуналистами для военных корреспондентов США; обсуждается опыт военкоров 
при выполнении заданий; подробно описываются стандарты безопасности для 
военных корреспондентов; а также предоставляется информация о форуме 
Национального пресс-клуба, посвящённого обучению журналистов вопросам 
индивидуальной безопасности для выполнения заданий в опасных зонах.
http://ajrarchive.org/Article.asp?id=2566

10. Опасность блогерства в Бангладеш: убийства продолжаются
Автор: Бейкер, Вики. Источник: Index on 
Censorship, июнь 2015 г., том 44 вып. 2, с.76-77
В статье анализируется ряд убийств блогеров, имевших место в Бангладеш, на 
июнь 2015 года. Подробно рассматривается случай с автором научных 
публикаций Ананатой Биджой Дасом, который был убит средь бела дня на улице 
города Силхет в мае 2015 года. По некоторым сведениям, правительство 
Бангладеш не сделало заявления об убийствах, что показывает его страх перед 
экстремистами. 
http://ioc.sagepub.com/content/44/2/76.short?rss=1&ssource=mfr

http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Razeshta%20
http://ajrarchive.org/Article.asp?id=2566
http://ioc.sagepub.com/content/44/2/76.short?rss=1&ssource=mfr
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11. Безопасность, защита и профессионализм журналистов Уганды
Пол Кимумве, 2015 г., Университет Найроби (Кения)

В отчёте представлены результаты фонового исследования положения в области 
безопасности, защиты и профессионализма журналистов Уганды, которое 
проводилось организацией "Сеть по правам человека для журналистов 
Уганды" (HRNJ-Uganda) при финансовой поддержке Центра демократического 
управления (Democratic Governance Facility, DGF). Основной целью исследования 
было выявление степени понимания и соблюдения журналистами 
законодательства, нормативно-правовой и политической базы и прочих 
профессиональных кодексов в области журналистики, а также их влияния на 
личную безопасность журналистов.
https://www.academia.edu/11718225/State_of_Journalists_Safety_ 
Security_and_Professionalism_in_Uganda

Список ресурсов, руководств и опубликованных статей:

I. Ресурсы, связанные с НПО: 
См. следующие ресурсы о деятельности этих организаций для получения 
информации о личной безопасности при освещении авиаударов, 
демонстраций, военных действий и стихийных бедствий, а также для 
проведения оценки рисков:

1. Международная федерация журналистов (МФЖ)
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Website_pics/IFJ_Brochure.pdf

2. Международный страховой фонд Международной федерации журналистов
http://ifj-safety.org/en/contents/ifj-international-safety-fund

3. Инициативы Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) в области безопасности журналистов 
http://en.unesco.org/themes/safety-journalists
http://ru.unesco.kz/tag/_safety+of+journalists_

4. Заметки Фонда Рори Пека об оценке рисков
https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/digital-security/digital-risk-
assessment/

https://www.academia.edu/11718225/State_of_Journalists_Safety_
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Website_pics/IFJ_Brochure.pdf
http://ifj-safety.org/en/contents/ifj-international-safety-fund
http://en.unesco.org/themes/safety-journalists
https://rorypecktrust.org/resources/safety-and-security/risk-assessment
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5. Кодекс безопасности Международного института безопасности прессы
http://www.newssafety.org/uploads/Good%20Practice%20INSI%20 Final%
20Feb2014.pdf

6. Комитет защиты журналистов
https://twitter.com/cpjmena и https://cpj.org/reports/

7. "Репортёры, обученные спасению коллег" (Reporters Instructed in Saving
Colleagues, RISC)

http://risctraining.org/

II. Руководства и отчёты:
Студентам предоставляется информация об освещении эпидемий (например, 
Эбола), психических потрясениях, которым они подвержены, терроре в отношении 
журналистов в вооружённых конфликтах и проведении оценки угроз и рисков.

Для этой информации см. следующие ссылки:
1. Руководства по безопасности при освещении бурных демонстраций и

общественных беспорядков
http://ifj-safety.org/en/contents/international-code-of-practice-for-the-safe-conduct-
of-journalism

2. Справедливость в новостях: ответ на покушение на СМИ в Газе
http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2011-09-24-03-39-50_IFJ%20 2009%
20Gaza%20Report.pdf

3. Советы по освещению таких инфекционных заболеваний, как Эбола
https://www.newsu.org/resources/sri/covering-infectious-disease  
и http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/covering-ebola-the-
invisible-insurgency/381316/

4. Введение в руководство по безопасности журналистов
https://vimeo.com/album/2224540/video/36356772 
https://cpj.org/reports/2012/04/journalist-security-guide.php

• Подготовленность: с международным журналистом и
кинематографистом Молли Бингхэм
https://vimeo.com/37372542

http://www.newssafety.org/uploads/Good%20Practice%20INSI%20
https://twitter.com/cpjmena
https://cpj.org/reports
http://risctraining.org
http://ifj-safety.org/en/contents/international-code-of-practice-for-the-safe-conduct-of-journalism
http://ifj-safety.org/en/contents/international-code-of-practice-for-the-safe-conduct-of-journalism
http://ifj-safety.org/en/contents/international-code-of-practice-for-the-safe-conduct-of-journalism
http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2011-09-24-03-39-50_IFJ%20
https://www.newsu.org/resources/sri/covering-infectious-disease
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/covering-ebola-the-invisible-insurgency/381316
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/covering-ebola-the-invisible-insurgency/381316
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/10/covering-ebola-the-invisible-insurgency/381316
https://vimeo.com/album/2224540/video/36356772
https://cpj.org/reports/2012/04/journalist-security-guide.php
https://vimeo.com/37372542
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• Вооружённый конфликт: с военным корреспондентом, автором и
документалистом Себастианом Юнгером
https://vimeo.com/album/2224540/video/36626583

• Стихийные бедствия
https://cpj.org/reports/2012/04/natural-disasters.php

5. Кодекс безопасности INSI
http://www.newssafety.org/about-insi/insi-safety-code/

6. Журналистика конфликта
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-csj-handbook-
AR-2004.pdf

https://vimeo.com/album/2224540/video/36626583
https://cpj.org/reports/2012/04/natural-disasters.php
http://www.newssafety.org/about-insi/insi-safety-code
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-csj-handbook-AR-2004.pdf
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-csj-handbook-AR-2004.pdf
https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2012/11/ims-csj-handbook-AR-2004.pdf
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Занятие 3 

Личная гигиена и травматизм 
во враждебном окружении

    Описание занятия

Данное занятие информирует студентов о важности личной гигиены при ведении 
репортажей во враждебном окружении. Учебные материалы уделяют основное 
внимание двум ключевым темам: профилактика и травматизм. Они включают в себя 
упражнения и материалы для чтения в целях подготовки студентов к выполнению 
репортёрских заданий.

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на:
1. Информирование студентов о важности личной гигиены при освещении событий 

во враждебном окружении.

2. Ознакомление студентов с предпринимаемыми мерами и их обсуждение.
3. Обсуждение травматизма и его последствий.
4. Подготовку студентов к определению травмы.
5. Обучение студентов личной профилактике.

    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты научатся:
1. Определять значение личной гигиены.
2. Описывать способы защиты своего здоровья при освещении событий во

враждебном окружении.

3. Анализировать важность поддержания здоровой рабочей среды.
4. Описывать меры, которые  необходимо предпринять перед выполнением

задания во враждебном окружении.

3



56

3
 Типовой курс по безопасности журналистов

5. Описывать способы справляться с травмой после возвращения с задания.
6. Как успешно выполнять своё задание по освещению событий.

   Методика

Методика включает в себя обсуждения в классе и лекции о личной гигиене и 
травматизме во враждебном окружении. Инструктор может пригласить санитарного 
врача, специалиста по вопросам питания, психолога и опытного полевого журналиста. 
Также инструктор может пригласить работника системы здравоохранения. Может 
оказаться полезным просмотр видесюжета о рисках для здоровья и профилактических 
мерах (важно сконцентрироваться на выделенных пунктах в результатах обучения).

    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория:

Преподаватель представляет информацию о личной гигиене, травматизме и его 

последствиях.

Количество часовПлан занятия
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
2

Результаты обучения 

2+1

1. Травматизм

2. Личная гигиена
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Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

6+5+4

Упр. 1: Обсуждение и анализ 
вопросов о травматизме

Упр. 2: Анализ видеороликов о 
травматизме 

Упр. 3: Подготовка обзора 
необходимых мер личной гигиены

� План занятия
Инструктор должен затронуть следующие вопросы:

• Почему гигиена важна? (Студенты должны понимать важность хорошего
состояния здоровья, чтобы они могли успешно выполнить задание, не быть
обузой для коллег и сделать репортаж о событии).

• Физическое состояние: позволяет ли ваше состояние выполнить задание?

• Если необходимо, сможете ли вы бежать, нести тяжёлое оборудование,
работать длительное время, не спать и при этом принимать взвешенные
решения, а также понимать важность хорошего здоровья для морального
состояния?

• Попросите студентов рассказать, что необходимо учесть перед выполнением
задания. Преподаватель может предлагать различные виды заданий
(репортаж о демонстрации, ожесточённых столкновениях, перестрелке,
артобстреле, эпидемии, стихийном бедствии, массовом расстреле).

• Важность личной гигиены для здоровья: какие меры вам следует
предпринимать (антибактериальные салфетки, очищающее средство для рук,
держать ноги чистыми и сухими, использовать гигиенический тальк для ног,
чистка зубов)?
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• Вакцинация: какие прививки следует сделать, если вы едете в другую страну?
Студенты должны ознакомиться с сайтом Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ): http://www.who.int/ith/countrylist01.html.

• Восполнение потери жидкости: сколько воды следует пить в разных условиях?
Возможно, до 6 литров в условиях очень высоких температур, например, в
пустыне. Какие признаки у обезвоживания (головная боль, моча тёмно-жёлтого
цвета)? Как обеспечить чистоту воды (использование фильтров для воды,
химического очистителя, кипячение в течение 10 минут, стоимость
минеральной воды и др.).

• Недопущение пищевого отравления, например, вызванного сальмонеллой или
кишечной палочкой (E.coli).

• Походные аптечки: что должно находиться в аптечке для оказания первой помощи?

• Почему важно носить медицинский браслет с указанием группы крови и других
медицинских данных? (Чтобы в случае ранения вам могли перелить кровь
правильной группы и чтобы вы могли дать кровь необходимой группы, если
вашему коллеге требуется переливание. На браслете также должны быть
указаны аллергии, например, на пенициллин, или серьёзные пищевые
аллергии).

• Преподаватели должны затронуть вопрос травмы, вызванной тем, что
журналист может увидеть (трупы, нападения на женщин и детей), и
необходимости в получении помощи. Преподаватели должны подчеркнуть, что
такая травма ─ это естественная реакция, которой не следует стыдиться. Но её
необходимо лечить. Студентов приглашают к обсуждению любого стресса, с
которым они могут столкнуться при работе в зонах, где происходят гражданские
беспорядки. См. ниже материалы о травмах.

http://www.who.int/ith/countrylist01.html
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают две темы, касающиеся травматизма и личной 
гигиены для журналистов, работающих во враждебном окружении:

1. Травматизм
2. Личная гигиена

    Вступление

Академия Би-би-си предлагает ряд видеороликов о травмировании, которые являются 
полезным учебно-методическим материалом, предназначенным для обучения 
журналистов Би-би-си.
http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/safety

Центр журналистики и травм Дарт выступает за этическое и аккуратное освещение 
травм, сострадательное и профессиональное отношение к жертвам и выжившим со 
стороны журналистов и информирование медиакомпаний о том, как репортаж о 
травмах воздействует на профессионалов и новостную аудиторию. Материалы 
Центра Дарт посвящены воздействию травмы на журналистов и воздействию 
репортажа на источники новостей. Центр Дарт входит в состав Высшей школы 
журналистики Колумбийского университета. 
http://dartcenter.org.

"Репортёры без границ" (РБГ) рекомендуют журналистам перед поездкой в опасные 
районы на длительный срок пройти медицинский осмотр, сходить к стоматологу и 
сделать новые прививки. Организация рекомендует журналистам предоставлять 
информацию о заболеваниях, передаваемых половым путём, ВИЧ, малярии, 
лекарственных средствах, гигиене зубов, гигиене питания и гигиене тела.

Организация рекомендует пройти обучающий курс об оказании первой помощи с 
выдачей сертификата, знать свою группу крови и взять с собой международную 
справку о вакцинации. Организация также советует журналистам по возвращении 
обратиться за психологической помощью, если есть необходимость.

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/safety
http://dartcenter.org
http://dartcenter.org
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1. Травма
Ниже представлены эмоциональные реакции людей на травмирующее событие, 
которые могут указать, что человек страдает от острой реакции на стресс. В норме, 
если на шесть реакций из списка ответ "да", то это показывает на наличие острой 
реакции на стресс.

Расстраивающие мысли или воспоминания о событии, которые приходят в голову 
против вашей воли.

• Расстраивающие сны о событии.

• Ощущение или чувство того, что событие происходит снова.

• Расстраивание при напоминании о событии.

• Реакции тела (например, учащённое сердцебиение, урчание в животе, потливость, 
головокружение) при напоминании о событии.

• Проблемы с засыпанием и сном.

• Раздражительность или вспышки гнева.

• Нарушение концентрации внимания.

• Повышенное внимание относительно возможной опасности для себя и других.

• Нервозность или пугливость, когда что-либо происходит неожиданно.
https://en.rsf.org/IMG/pdf/handbook.pdf

Комитет защиты журналистов, расположенный в Нью-Йорке, рекомендует 
работниками СМИ поддерживать хорошую физическую форму и правильно питаться. 
Журналистам, планирующим поездку за границу или удалённые места на длительный 
период времени, следует рассмотреть возможность посещения врача перед поездкой. 

Если вы планируете работать за рубежом, проконсультируйтесь у 
квалифицированного врача или в клинике, обслуживающей международных 
путешественников, чтобы заранее получить все рекомендуемые прививки. В качестве 
доказательства полученной прививки, сделайте фотокопии утверждённого Всемирной 
организацией здравоохранения "международного свидетельства о вакцинации" 
жёлтого цвета, с подписью и печатью; носите эти копии при себе. Это свидетельство 
можно получить почти во всех квалифицированных клиниках. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, некоторые страховщики могут требовать такое 
доказательство вакцинации как предварительное условие страхования экстренных 
медицинских случаев или репатриации в чрезвычайной ситуации. В некоторых 
странах такое доказательство вакцинации является необходимым условием для 
въезда (предварительно ознакомьтесь с требованиями конкретной страны). 
Например, Боливия требует от въезжающих наличия справки о вакцинации против 
жёлтой лихорадки.

•

https://en.rsf.org/IMG/pdf/handbook.pdf
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Большинство врачей рекомендуют сделать 10-летнюю прививку от столбняка для 
взрослых в возрасте от 19 до 64 лет. Журналистам, путешествующим в зоны 
распространения малярии, врачи также могут выписать профилактическое 
антималярийное средство для защиты от инфекции. Для других зон может быть 
рекомендована вакцинация от полиомиелита, гепатита A и B, жёлтой лихорадки и 
брюшного тифа. Прививку от гепатита B необходимо планировать за полгода до 
поездки, так как она вводится три раза в течение шести месяцев. Прививка от жёлтой 
лихорадки является обязательной для поездок в большинство стран Западной и 
Центральной Африки. Прививки от менингита и полиомиелита требуются для поездки 
в Мекку (Саудовская Аравия).

Для международных поездок прививки от холеры, как правило, уже не являются 
обязательными. Однако, для сотрудников гуманитарных организаций, журналистов и 
других лиц, работающих в зонах высокого риска, может быть рекомендована 
пероральная холерная вакцина. Такая одобренная многими странами вакцинация 
включает в себя две дозы, которые принимаются в течение от 2 до не более чем 6 
недель.

Имейте в виду, что от некоторых вакцин вы можете временно заболеть. При 
значительной продолжительности побочного эффекта или высокой температуре 
немедленно сообщите об этом врачу. Учитывайте, что ни она вакцина не является на 
100% эффективной. Также вакцинация не заменяет собой принятие других разумных и 
необходимых мер предосторожности против заболевания.

� Меры личной безопасности
Чистая питьевая вода ─ это всегда непременное условие. Бутилированная вода в 
герметичной упаковке представляет собой хороший выбор в районах, где 
водопроводная вода загрязнена (Международная федерация журналистов 
рекомендует пить во многих странах только бутилированную газированную воду, так 
как бутилированная негазированная вода может быть загрязнённой). Если имеется 
только грязная вода, то по данным Всемирной организации здравоохранения, 
видимое бурлящее кипячение как минимум в течение 1 минуты является наиболее 
эффективным способом уничтожения патогенов. Дайте воде остыть до комнатной 
температуры перед тем, как поместить её в холодильник. В зависимости от уровня 
загрязняющих веществ, существуют разные способы обеззараживания воды. 
Йодистые таблетки или хлор убивают большинство паразитов. Но в таких регионах, 
как Южная Азия и большинство стран Африки к югу от Сахары, керамические, 
мембранные или угольные системы фильтрования могут стать единственным 
способом эффективной очистки от патогенов, включая микроскопические элементы 
выделений организма человека. Журналистам необходимо выяснить наиболее 
подходящий для конкретной страны метод очистки воды.
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В регионах с потенциально загрязнённой водой употребляйте только тщательно 
приготовленные продукты. Фрукты следует очищать от кожуры и промывать в чистой 
воде. Не покупайте еду у уличных торговцев, а также продукцию, изготовленную с 
использованием сырого молока, воды или яиц. Старайтесь не глотать воду, принимая 
душ, для чистки зубов используйте чистую воду и мойте руки и столовые приборы 
перед едой. Рекомендуется пользоваться дезинфицирующим средством для рук. 
Избегайте контакта с открытыми водными поверхностями ─ ВОЗ отмечает, что 
прибрежные воды, внутренние водоёмы и даже бассейны гостиниц могут быть 
заражёнными. По берегам рек и илистому грунту необходимо ходить только при 
наличии соответствующей водонепроницаемой обуви.

В странах с жарким климатом, особенно при физической нагрузке, добавление 
поваренной соли в еду или питьё может предотвратить потерю электролитов, 
обезвоживание и тепловой удар. ВОЗ рекомендует иметь при себе раствор для 
пероральной регидратации. При отсутствии такого раствора, его можно заменить 
раствором 6 чайных ложек сахара и 1 чайной ложки соли в 1 литре чистой питьевой 
воды. В малярийных регионах обязательно пользуйтесь противомоскитной сеткой и 
носите рубашки с длинным рукавом и длинные брюки.

Любые порезы или ссадины следует немедленно обработать антисептическим кремом 
или мазью. Зуд или шелушение между пальцами ног также следует немедленно 
обработать средством против эпидермофитии стопы или другим противогрибковым 
препаратом (продаваемые без рецепта действенные крема от эпидермофитии стопы 
также останавливают распространение других грибков). Мойтесь ежеднево, даже если 
это всего лишь обтирание мокрым полотенцем. На чувствительные кожные покровы 
можно наносить гигиенический тальк. При наличии аллергии на укусы пчёл или других 
насекомых, имейте при себе комплект для самостоятельного введения препарата или 
другие противоядия, назначенные врачом. Имейте достаточный запас лекарств с 
неистекшим сроком годности, контактные линзы и очки (включая запасные).

Знайте свою группу крови и носите донорскую карточку или медицинскую книжку с 
чётким указанием группы крови. Как было отмечено выше, лицам, работающим во 
враждебном окружении, следует носить браслет или ламинированную карточку на 
шее с указанием группы крови и аллергий. При аллергии на такие препараты, как 
пенициллин, необходимо всегда иметь при себе на видном месте карточку, браслет 
или другой идентификатор аллергии для медперсонала. В регионах с высоким 
уровнем инфицирования ВИЧ при посольствах некоторых западных стран имеются 
банки крови, предназначенные для персонала посольства и граждан этих стран. 
Журналисты могут сдавать кровь при условии, что у них будет доступ к банку крови в 
случае необходимости. 
For more on this see https://cpj.org/reports/2012/04/basic-preparedness.php

https://cpj.org/reports/2012/04/basic-preparedness.php
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Направление 2: Упражнения

Эти упражнения направлены на подготовку студентов к принятию необходимых мер 
предосторожности в отношении их здоровья перед выполнением задания, а также к 
преодолению травмы.

Æ Упражнение 1: После обсуждения пунктов из списка травм студентов просят 
определить свои сильные и слабые стороны, на оснвании этого списка.

Æ Упражнение 2: Преподаватель показывает видеосюжет о преодолении 
травмы и просит студентов визуально показать, как они будут справляться с 
травмой при ведении репортажа (работа в группе).

Æ Упражнение 3: Подготовка обзора о мерах по обеспечению личной гигиены 
перед выездом на задание. 

� Чтение
Будет полезно ознакомиться с Главой 5 книги "Прямой эфир ─ Руководство по 
выживанию для журналистов", чтобы ответить на многие вопросы студентов.
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Live_News_versions/Live_News_EN.pdf

http://www.ifj.org/fileadmin/images/Live_News_versions/Live_News_EN.pdf
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Материалы для дополнительного чтения

Для дополнительной и более подробной информации по теме студенты могут 
воспользоваться следующими ресурсами:

1. Репортаж о травме: Учебное пособие, Джина Мур, Search for Common
Ground & Radio for Peacebuilding Africa, 2011 (на английском и французском языках). 
https://www.sfcg.org/programmes/rfpa/pdf/2011-Covering_Trauma_ Color_EN.pdf 
http://www.sfcg.org/programmes/rfpa/pdf/2011-Covering_Trauma_Color_ FR.pdf

2. Почему студенты должны знать, как вести репортаж о травме,
Кэтрин Рид, Media Shift, 4 мая 2015 г.
http://mediashift.org/2015/05/why-students-should-understand-how-to-cover-trauma

3. Освещение массовых убийств,
Франк Охберг и Брюс Шапиро, Центр журналистики и травм Дарт, 9 января 
2011 г.
http://dartcenter.org/content/covering-mass-killings#.VQmgz2SUfK0

4. Руководство по безопасной пище для путешественников, на английском,  
арабском и французском языках, ВОЗ
http://www.who.int/topics/test/food_safety/safe_food_travel.pdf, http://
www.who.int/foodsafety/publications/consumer/travellers_ar.pdf?ua=1 http://
www.who.int/foodsafety/publications/consumer/travellers_
fr.pdf?ua=1

5. Безопасность продовольствия и воды, Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США.
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/food-water-safety

https://www.sfcg.org/programmes/rfpa/pdf/2011-Covering_Trauma_
http://www.sfcg.org/programmes/rfpa/pdf/2011-Covering_Trauma_Color_
http://mediashift.org/2015/05/why-students-should-understand-how-to-cover-trauma
http://mediashift.org/2015/05/why-students-should-understand-how-to-cover-trauma
http://mediashift.org/2015/05/why-students-should-understand-how-to-cover-trauma
http://dartcenter.org/content/covering-mass-killings#.VQmgz2SUfK0
http://www.who.int/topics/test/food_safety/safe_food_travel.pdf
http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/travellers_ar.pdf?ua=1
http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/travellers_ar.pdf?ua=1
http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/travellers_
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/food-water-safety
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Занятие 4 

Оценка рисков

   Описание занятия

Занятие направлено на обучение студентов оценивать собственные риски. Оно 
предлагается после подготовки студентов к выполнению репортёрского задания. Для 
целей страхования или для работодателя может потребоваться формальная оценка 
рисков. Журналисты, подавшие заявки на грант в какой-либо фонд, тоже должны 
будут предоставить оценку рисков. Здесь необходим подход с учётом гендерных 
особенностей, хотя вопросам гендера и безопасности посвящено отдельное занятие. 

В занятии рассматриваются четыре ключевых вопроса: оценка рисков (когда мне 
нужно проводить оценку рисков? Как я использую оценку рисков? Анализ примера 
конкретного задания), план обеспечения связи (выбор ключевого контактного лица, 
кого включать в план и личная информация о вас и вашей команде), источники и 
информация, а также защита и оружие. В занятии предлагаются упражнения, 
касающиеся материалов обучения, для помощи студентам в проведении чёткой и 
точной оценки потенциальных рисков при выполнении журналистского задания.

    Цели занятия 

Целями занятия являются:
1. Ознакомление студентов с важностью проведения оценки рисков.
2. Подготовка студентов к управлению рисками.
3. Определение различных рискованных заданий.
4. Подготовка студентов к составлению плана обеспечения связи.
5. Обучение защите источников.
6. Предоставление студентам возможности представить свои идеи и выразить своё

мнение.

4
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    Результаты обучения
По окончании данного занятия, студенты научатся:

1. Оценивать риски для безопасности перед выполнением задания.
2. Обсуждать план обеспечения связи и определять контактных лиц.
3. Подготовиться к освещению рискованных событий.
4. Концентрироваться на таких вопросах, как защита, страхование и др.
5. Анализировать типы рисков, связанных с выполнением задания.
6. Обеспечивать защиту источников информации.
7. Обсуждать и анализировать конкретные примеры рисков.

    Связь плана занятия с результатами обучения 

Направление 1 ─ Теория:

Преподаватель представляет подробную информацию об оценке рисков.

Количество часовПлан занятия
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
3

Результаты обучения 

2+1

1. Что такое оценка рисков (когда
мне нужна оценка рисков? Как я 
использую оценку рисков? Как я её 
обновляю при выполнении 
задания?)

2. План обеспечения связи (выбор
ключевого контактного лица, кого 
включать в план и личная 
информация о вас и вашей 
команде) 

  Методика
Методика загнятия основана на лекциях, семинарах и приглашённых докладчиках. Крайне 
важно приглашать журналистов, экспертов в области безопасности и психологии для 
обсуждения потенциальных рисков и их оценки (с упором на все пункты, выделенные в 
плане занятия).
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3. Источники и информация

4. Защита и оружие

Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

7+6+3

Упр. 1: Заполнение формы оценки 
рисков

Упр. 2: Примеры различных типов 
рисков и их анализ 

Упр. 3: Составление краткого 
обзора рискованного задания

План занятия основан на общем обсуждении оценки рисков. Что представляет 
собой риск?

Преподаватель подчёркивает необходимость изучения оценки рисков. Для 
информации полезными являются журналисты, НПО и государственные структуры.

Студентов необходимо сориентировать по онлайн ресурсам правозащитных 
организаций и журналистских органов, например, "Репортёры без границ", Фонд Рори 
Пека и др., так как они все предлагают информацию, полезную для оценки рисков.

Для оценки рисков студентам необходимо более подробно распланировать задание, 
указав, с кем они будут разговаривать и у кого брать интервью, обозначить свои 
планы поездок, куда они поедут и сколько времени будут отсутствовать (часов или 
недель).

В оценке рисков должны быть чётко обозначены конкретные детали самого задания, о 
чём будет сниматься сюжет (фото и видео), включая соответствующие встречи, 
интервью и места расположения.
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Оценка рисков должна иметь место перед выполнением любого задания, 
сопряжённого с риском, например, при освещении военных действий, общественных 
беспорядков, стихийных бедствий (землетрясения, наводнения) или гуманитарных 
кризисов, связанных, к примеру, с беженцами.

Специфические для задания риски:
1. Является ли это задание чувствительной темой?
2. Связан ли ваш репортаж с местом, действием или событием высокого риска?
3. С кем вы будете встречаться? Могут ли эти лица быть под наблюдением и  

подвергаться риску, если вы будете с ними разговаривать?

4. Есть ли угроза вашей безопасности при разговоре с конкретными людьми, 
посещении или работе в определённой зоне?

5. Какие меры вы должны предпринять? Возможно, вам потребуется оставить все
чувствительные интервью на самый конец вашего посещения, чтобы
минимизировать риск.

Эффективное управление рисками основано на умении задавать вопросы, слушать 
ответы и работать в пределах возможного. Оценка должна включать в себя 
последний опыт других журналистов. 

Рассматриваются ли угрозы здоровью и медицинские риски? Представляет ли эта 
зона риск заражения малярией? Есть ли риски от конкретных лекарств?

Студенты должны оценить состояние своего здоровья для поездки. Здоровы ли 
они? Могут ли они выполнять тяжёлые работы? Будет ли у них доступ в больницу, 
если возникнет необходимость? Покроет ли страховка эвакуацию по медицинским 
показаниям?

На сайте британского Фонда Рори Пека есть форма оценки рисков, которую можно 
использовать: https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/safety-and-risk-assessment/

Джонатан Стрей написал статью о том, как защищать себя, свои источники и свой 
эксклюзивный материал о чувствительных сюжетах путём моделирования угроз. 
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling/

https://rorypecktrust.org/resources/safety-and-security/risk-assessment/Get-the-Documents-and-Get-Started
https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/safety-and-risk-assessment/
https://rorypecktrust.org/resources/safety-and-security/risk-assessment/Get-the-Documents-and-Get-Started
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают четыре темы, касающиеся оценки рисков: 
Проведение оценки рисков
План обеспечения связи
Источники и информация
Защита и оружие 

1. Что такое оценка рисков?
Оценка рисков ─ это упражнение, которое может вам помочь выявить и оценить 
угрозы и риски для вас и ваших коллег при работе в опасной или враждебной среде, а 
также минимизировать эти риски. Оценка рисков поможет вам понять, насколько вы 
готовы физически, психологически и практически к выполнению конкретного задания.

Принимаемые вами в полевых условиях решения непосредственно влияют на 
безопасность, как вашу, так и других лиц. Присущие при освещении войны, 
политических волнений и преступлений риски невозможно полностью исключить, хотя 
тщательное планирование и оценка рисков помогут снизить опасность.

Будьте реалистом в отношении ваших физических и эмоциональных ограничений. 
Было бы разумно заранее определить лиц, которых напрямую коснётся ваше ранение 
или смерть. Также учитывайте психологическое бремя, когда вы продолжаете делать 
подряд репортажи о ведущих к стрессу сюжетах. 

При определении задания руководители новостных агентств должны рассматривать 
безопасность полевых журналистов как основной приоритет. Они не должны 
наказывать журналиста за отказ от задания на основании потенциального риска. 
Информационные агентства должны понимать свою ответственность в поддержке 
всех полевых журналистов, вне зависимости от того, являются ли они штатными 
сотрудниками или стрингерами. Издатели должны честно определить конкретные 
виды поддержки, которые их организация может предоставить, например, 
страхование на случай болезни, страхование жизни или оказание психологической 
помощи. Вопросы, не решённые до командировки журналиста, могут позднее привести 
к осложнениям.
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� Оценка рисков
Всегда проводите оценку рисков безопасности перед потенциально опасным 
заданием (например, военные действия, общественные беспорядки, а также 
гуманитарные кризисы, вызванные такими природными событиями, как 
землетрясения или наводнения). В плане должны быть определены контактные 
лица, время и средста связи, описаны все известные опасности, включая 
предысторию проблемы в зоне ведения репортажа, а также планы действий на 
случай непредвиденных обстоятельств с учётом предполагаемых рисков. 
Необходимо проанализировать разнообразные источники: журналистов с опытом 
данной местности или темы, дипломатические предупреждения, отчёты о свободе 
печати и правах человека, а также научные исследования. Особое внимание 
оценке безопасности следует уделять независимому журналисту, работающему 
без формальных отношений с информационным агентством. Такая оценка может 
включать в себя консультации с партнёрами, исследование рисков и создание 
сети контактных лиц.

Издатели, работающие со штатными или внештатными сотрудниками, должны 
принимать активное участие в этой оценке, инициировать вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности, и иметь копию проведённой оценки.

� Когда мне необходимо проводить оценку рисков?
Всем журналистам и внештатным сотрудникам предлагается провести оценку 
рисков перед началом выполнения любого задания. Эта оценка целесообразна не 
только для зон конфликта или мест преступления ─ её проведение может 
оказаться важным и для мест, где опасности менее очевидны или явны, включая 
местные новости. Фонд Рори Пека и Би-би-си рекомендуют журналистам 
тщательно продумать, почему они берут конкретное задание (обязательно ли тебе 
ехать? Хочешь ли ты ехать?). Задать вопрос "почему я это делаю?" необходимо 
до вашего отъезда, а не когда вы находитесь в центре разворачивающегося 
кризиса. Причины могут быть очевидны в голове, но их всё-таки следует записать 
─ это поможет вам сконцентрироваться на мотивации в сравнении с имеющимися 
рисками.

� Как использовать оценку рисков?
• Начните работу над оценкой рисков с самого начала вашего проекта и

включите её в своё текущее планирование.

• Оценка рисков должна быть конфиденциальной: убедитесь в её 
безопасном хранении и не берите её с собой на задание.

• Ключевое контактное лицо: если вы работаете один, поделитесь своей
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оценкой рисков и обсудите её с человеком, которому вы доверяете, 
который не находится в месте выполнения задания и который может стать 
вашим координатором действий в чрезвычайной ситуации. Этот человек 
должен быть в постоянном доступе в период выполнения вами задания, 
поэтому убедитесь в том, что он(а) понимает свою роль и что от него (неё) 
ожидают.

• Используйте оценку рисков при представлении своего проекта. Редакторы-
издатели оценят ваше серьёзное и профессиональное отношение к риску. 
Редакторы, юристы и страховые агенты могут потребовать предоставить 
им оценку рисков перед заказом сюжета или оказанием поддержки проекту. 
Форма оценки рисков на русском языке:
https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/safety-and-risk-assessment/

� Уточняйте свою оценку рисков во время выполнения задания
Трудно предсказать каждый возможный случай, поэтому важно в полевых 
условиях пересматривать и адаптировать меры безопасности. Ежедневно 
уделяйте какое-то время тому, чтобы продумывать вашу безопасность: какие 
заранее непредусмотренные меры предосторожности необходимо вам 
предпринять? Нужно ли вам изменить свои планы поездки, проживания или 
подготовки сюжета?

Доверьтесь своим инстинктам, однако заранее планируйте то, как вы будете 
уточнять информацию о вашей безопасности. Обязательно сообщите о всех этих 
изменениях вашим контактным лицам.

При работе над оценкой рисков изучайте и консультируйтесь с максимально 
большим количеством источников ─ это поможет понять характер стоящих перед 
вами угроз и способов их минимизации. В этом могут помочь журналисты, НПО, 
активисты и государственные органы. Онлайн отчёты и руководства также будут 
полезны.

Эффективное управление рисками основано на умении задавать вопросы, 
слушать ответы и работать в пределах возможного. Немаловажно, что эта часть 
оценки должна включать в себя последний опыт других журналистов. Это 
жизненно важно для страхового покрытия и представляет собой ценнейший 
инструмент для выяснения того, как другие люди сталкивались с подобными 
проблемами и решали (или не могли решить) их.

https://rorypecktrust.org/getmedia/347825e5-799e-405c-b1cc-bdd1d9785d23/Risk-Assessment-RPT_Arabic.doc.aspx?ext=.doc
https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/safety-and-risk-assessment/
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� Пример задания  
Для того, чтобы уметь определять риски, вам необходимо чёткое планирование 
вашего проекта. Поэтом перед началом выполнения оценки рисков важно 
составить план задания. Попытайтесь определить и перечислить главные 
элементы проекта: последовательность всех действий, интервью, графиков 
поездок и действий, которые являются жизненно важными для ваших планов.

� Места поездок и обзор графика
Куда вы направляетесь, когда и на сколько времени?

� Детали задания
Предоставьте конкретные детали относительно того, что вы будете освещать во 
время выполнения своего задания. Что вы будете снимать, фотографировать, 
записывать и о чём писать при подготовке сюжета? Укажите соответствующие 
встречи, последовательность действий, интервью и мест посещения. Это будет 
основой вашей оценки рисков и даст вам чёткое понимание того, чего и как 
именно вы хотите добиться.

� Риски по проекту

• Является ли тема проекта чувствительной?

• Связан ли ваш репортаж с местом, действием или событием высокого риска?

• С кем вы будете встречаться? Могут ли эти лица быть под наблюдением и
подвергаться риску, если вы будете с ними разговаривать?

• Есть ли угроза вашей безопасности при разговоре с конкретными людьми,
посещении или работе в определённой зоне?

• Какие меры вы должны предпринять? Возможно, вам потребуется
оставить все чувствительные интервью на самый конец вашего
посещения, чтобы минимизировать риск?

� Вопросы здоровья и медицины
Укажите все потенциальные угрозы, например, доступ к чистой питьевой воде и 
экстремальные погодные условия. Это поможет вам оценить, что необходимо 
включить в свою походную аптечку и травматологический набор.

Следует ли вам сделать какие-либо прививки? Перечислите все обязательные 
вакцинации, профилактические прививки и бустерные вакцины, и убедитесь в том, 
что это последние данные.
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Есть ли у вас какие-либо медицинские показания, которые необходимо принимать 
во внимание и/или которые представляют риск? Если вы чувствуете себя не очень 
хорошо, воздержитесь от поездки в опасную среду. Принимайте во внимание, что 
некоторые задания могут требовать больших физических затрат. Проходите 
регулярный медосмотр и консультации стоматолога. Если вы принимаете какое-
либо лекарство, убедитесь в том, что оно доступно на местном рынке или что вы 
можете его с собой взять (в некоторых странах есть строгие ограничения по ввозу 
лекарственных препаратов). По необходимости, возьмите с собой письмо от 
вашего врача и информационный вкладыш вашего лекарства с указанием 
активных компонентов.

Будет ли у вас доступ к больнице, работающей по международным стандартам? 
Как далеко она будет находиться, и сколько времени потребуется, чтобы туда 
попасть? Изучите и перечислите местные больницы, куда вы можете обратиться в 
экстренном случае. Это особенно важно при работе в удалённых районах. 
Укажите всю контактную информацию об этой больнице и маршрут к ней.

Медицинская эвакуация: как вас будут эвакуировать при возникновении 
чрезвычайной ситуации? От какой до какой точки, кто будет осуществлять 
эвакуацию и сколько это будет стоить? Покрывается ли эвакуация вашей 
медицинской страховкой?

� Страхование
Какое покрытие предоставляет ваша страховка? Тщательно ознакомьтесь с 
вашим полисом и лимитом покрытия. Вложите копию полиса в вашу папку 
инструкций по действиям в чрезвычайной обстановке. Оценка рисков поможет вам 
понять, какую именно страховку вам необходимо приобрести.

� Посредники и другие местные наёмные фрилансеры
Какие риски связаны с профессиональной поддержкой на местном уровне? В 
целях их собственной безопасности, ваш посредник и/или водитель могут не знать 
всех деталей вашего задания, однако они должны осознавать свои риски. 
Обсудите с ними меры безопасности и последствия возникновения проблем.

Какие имеются документы, подтверждающие полномочия и опыт местных 
посредников/водителей/переводчиков и доказывающие их пригодность к заданию? 
Знайте людей, с которыми вы будете работать и на которых вы будете полагаться. 
Доверяете ли вы им?
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� Оборудование 

Рекомендуется иметь при себе подробный список оборудования с серийными 
номерами. Некоторые внештатные сотрудники отказываются от заданий, если 
есть высокий риск потери дорогостоящего и незастрахованного оборудования. 
Какой профессиональный комплект вы возьмёте с собой? Какие правила/
ограничения по ввозу действуют в стране вашего назначения? Если вы едете как 
турист или негласно, то оборудование, которое вы берёте с собой, должно 
соответствовать вашей легенде.

� Средства индивидуальной защиты
Определите, какую защитную экипировку вам нужно взять с собой (от 
бронежилета, очков для защиты от слезоточивого газа и шлема до защитных 
ботинок). Узнайте правила таможенного контроля.

� Отснятый материал, записи, заметки и материалы
Как вы будете хранить вашу информацию и/или материал? Поставит ли потеря 
или конфискация вашего материала под угрозу других людей? Как вы будете 
вывозить материал из страны/места вашей работы? Какие режимы 
преобразования и резервирования данных вы будете использовать?

2. План обеспечения коммуникации
План обеспечения коммуникации ─ существенная часть любой оценки рисков. План 
обеспечения коммуникации быстро предупреждает других, что с вами что-то 
случилось, и предоставляет всю необходимую информацию для введения в действие 
соответствующего плана реагирования на чрезвычайные ситуации. Быстрое время 
реагирования является критическим для кризисной ситуации, и ваш План обеспечения 
коммуникации даст возможность вашему заказчику, ключевому контактному лицу, 
членам семьи и другим лицам действовать максимально быстро.
Шаблон Плана обеспечения коммуникации на русском языке: https://rorypecktrust.org/
ru/freelance-resources/safety-and-risk-assessment/risk-assessment-communications-plan/

Оцените наличие средств вашей коммуникации (Интернет, международный 
мобильный телефон, местная SIM-карта, линия проводной или спутниковой связи) и 
соответствующие риски. Тщательно продумайте, как вы будете осуществлять 
коммуникацию во время выполнения задания, включая связь с вашим издателем и 
ключевым контактным лицом по безопасности.

Будете ли вы использовать отслеживающее устройство или прибор GPS? (некоторые 
медийные НПО могут вас обеспечить такими устройствами, если вы посчитаете это

https://rorypecktrust.org/getmedia
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необходимым). Кто будет контролировать вашу поездку, и кто будет принимать 
экстренный вызов? При оценке коммуникационных рисков крайне важно учитывать 
рекомендации других журналистов и экспертов по обеспечению коммуникации. 

� Выбор ключевого контактного лица
Планы обеспечения коммуникации часто являются слабой стороной внештатных 
сотрудников, особенно тех, кто самостоятельно финансируют свои поездки и 
задания. С кем вы поддерживаете связь, когда работаете один? Поэтому 
внештатным сотрудникам как никому требуется План обеспечения коммуникации, 
чтобы избежать риска попадания в "чёрную дыру", если что-то пойдёт не так.

Создать такой план просто: вам нужно тщательно продумать, кто лучше всего 
подходит для поддержания коммуникации во время задания и определить, как 
именно вы будете осуществлять связь с этим человеком. Вам также следует 
договориться о лице, с которым этот человек свяжется в экстренном случае 
(ключевое контактное лицо).

� Кого необходимо включить в ваш План обеспечения коммуникации?
Это те люди, к которым ваше ключевое контактное лицо должно обратиться, если 
от вас нет известий. Их контактная информация должна быть чёткой и 
легкодоступной. По возможности, укажите контактные данные каждого члена 
вашей команды (в том числе номера спутниковых телефонов). Ниже 
представлены некоторые предложения относительно того, кого необходимо 
включить в ваш План обеспечения коммуникации:
• Местное контактное лицо по обеспечению безопасности, с которым ваше

ключевое контактное лицо может безопасно связаться напрямую.

• Ваш редактор-заказчик или представитель СМИ, на которое вы работаете, по
возможности.

• Любые контактные лица, работающие с вами, которые смогут вам помочь в
экстренной ситуации: посредники, водители (будет полезно указать, на каких
языках говорят эти контактные лица).

• Коллега, который путешествует с вами, но не обязательно с вами вместе
работает. Возможно, другие знакомые журналисты, выполняющие  задания в
том же месте, например, местные корреспонденты крупной радиовещательной
компании.

• Ваше посольство в стране пребывания: убедитесь, что у вас есть имя 
представителя и номер телефона контактного лица для экстренной 
коммуникации.• 

Любые другие контактные лица, которые могут вам помочь в экстренной 
ситуации (например, юристы, представители органов власти).
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Лица в данном списке должны указываться в порядке очерёдности для 
коммуникации; для каждого такого лица должна иметься основная контактная 
информация, часовой пояс и телефонный код.

� Ближайший родственник 

Заранее обговорите и согласуйте с вашим ключевым контактным лицом, кто будет 
выступать в качестве вашего ближайшего родственника ─ это обычно ваш супруг/
супруга, половой партнёр или родственник, т.е. член семьи, с кем связываются в 
первую очередь при возникновении чрезвычайной ситуации. В форму оценки 
рисков необходимо включить ближайшего родственника всех членов команды 
(ваше ключевое контактное лицо и ближайший родственник могут быть одним и 
тем же человеком, но это не всегда рекомендуется).

В ваш План обеспечения коммуникации необходимо включить следующее: как 
часто и с помощью каких средств вы выходите на связь со своим ключевым 
контактным лицом; кто является вашими контактными лицами при чрезвычайных 
ситуациях на месте выполнения задания; какие действия должны быть 
предприняты, если вы не выходите на связь; как вы будете поддерживать связь во 
время поездки; детали поездки (транспортные средства, время отбытия и 
прибытия); условные коды для коммуникации (если связь прослушивается или её 
секретность нарушена); подробности использования устройств отслеживания и 
аварийных радиомаяков. Предоставьте все возможные специфические детали.

� Личные данные о вас и вашей команде
Кто будет находиться на месте выполнения работы? Для каждого члена вашей 
команды, который находится на месте работы, укажите следующее: 

• Имя, должность, сотовый телефон, адрес, электронная почта, Skype, номер
домашнего телефона, дата рождения, группа крови, личные обстоятельства и
лица, находящиеся на иждивении, имя партнёра (подробно), ближайшего
родственника (подробно).

• Краткая биография: какие имеются документы, подтверждающие полномочия?
Почему они (и вы) подходят для выполнения этого задания?

� Подтверждение о нахождении в живых
Подготовка подтверждения о нахождении в живых может спасти вашу жизнь 
при похищении или насильном удержании.

Подтверждение о нахождении в живых ─ это документ, содержащий 
конфиденциальную информацию, которую можно использовать в случае 
похищения, насильного удержания или задержания для подтверждения того, что 
человек всё ещё жив. В документе также можно определить, каким образом этот 
человек хотел бы проинформировать своих членов семьи, а также о его/её особых
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требованиях на случай, если с ним/ней что-то произойдёт (см. шаблон 
подтверждения о нахождении в живых).

Даже если риск похищения минимальный, вам всё равно следует подготовить 
подтверждение о нахождении в живых.

Человек, на которого возложены обязанности по этому документу (как правило, это 
ваше ключевое контактное лицо), отвечает за распространение информации среди 
широкого круга лиц в случае вашего удержания против воли. Предоставление 
такому лицу данной информации перед вашим выездом на задание поможет ему/
ей действовать быстро и уверенно, если что-то произойдёт. Это также поможет 
тем, кто пытается вытащить вас из опасной среды. Шаблон подтверждения о 
нахождении в живых (на русском языке):
https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/safety-and-risk-assessment/risk-
assessment-proof-of-life/

� Источники информации
Защита источников ─ краеугольный камень журналистики. Такая защита особенно 
важна при освещении таких тем, как насильственные преступления, национальная 
безопасность и вооружённый конфликт, когда источники могут подвергаться 
правовым или физическим рискам. Внештатные журналисты особенно должны 
понимать, что эта ответственность в основном лежит на них. Журналист должен 
брать на себя обязательство о конфиденциальности только взвесив все 
возможные последствия. Если журналист или медиакомпания всё-таки пообещали 
гарантировать конфиденциальность, то это становится их важным этическим 
обязательством.

Большинство информационных агентств следуют своим правилам использования 
конфиденциальных источников. В ряде случаев информагентства требуют от 
полевых журналистов сообщать о личности конфиденциального источника своим 
издателям. Полевые журналисты должны знать эти правила прежде чем давать 
обещание потенциальным конфиденциальным источникам. В США и многих 
других странах суды по гражданским и уголовным делам имеют право выдавать 
повестку о вызове в суд с требованием, чтобы конкретное СМИ или журналист 
раскрыли личность конфиденциального источника. В этом случае выбор включает 
в себя либо раскрытие информации, либо штраф и тюрьму. Информационные 
агентства, которые получили такую повестку о вызове в суд, сами принимают 
решение о том, как реагировать на это требование.

https://rorypecktrust.org/getmedia/3b8150cf-d4c7-4644-ba48-5258ce8c0d24/proof-of-life-rpt_Arabic.doc.aspx?ext=.doc
https://rorypecktrust.org/getmedia/3b8150cf-d4c7-4644-ba48-5258ce8c0d24/proof-of-life-rpt_Arabic.doc.aspx?ext=.doc
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В некоторых странах местные журналисты, освещающие организованную 
преступность, национальную безопасность или вооружённый конфликт, особенно 
уязвимы к таким мерам, как лишение свободы, пытки, принуждение или 
нападения, связанные с использованием конфиденциальной информации. 
Например, в 2010 году КЗЖ зарегистрировал в Африке множество случаев 
лишения свободы, угроз или травли журналистов, использовавших 
конфиденциальные документы, со стороны представителей органов власти. В 
Камеруне власти заключили в тюрьму четверых журналистов, которым в руки 
попал меморандум правительства, вызвавший вопросы о финансовых 
злоупотреблениях. Один из тех журналистов подвергся пыткам; второй умер в 
тюрьме. Поэтому важно понимать, что ваша этическая ответственность может 
подвергнуться суровым испытаниям в зонах конфликта со стороны лиц, которые 
могут прибегнуть к угрозам или насилию.

В своей работе журналистам следует изучать и использовать методы защиты 
источников. Определите, когда и как связываться с источниками, звонить ли им по 
стационарному или сотовому телефону, приходить ли к ним в офис или домой, 
использовать ли открытую или защищённую электронную почту или чат.

Личность источника всё же может быть раскрыта под принуждением. По этой 
причине многие журналисты в зонах конфликта не фиксируют и даже не 
запоминают полное или настоящее имя источника, который они будут цитировать 
в своей записи.

� Защита и оружие
При освещении вооружённого конфликта никогда ни в коем случае не носите 
огнестрельное оружие или другие средства, которые ассоциируются с 
участниками боевых действий. Журналисты являются гражданскими лицами, и их 
правовая защита основывается на этом статусе. Наличие оружия подрывает ваш 
статус наблюдателя и в целом статус всех других журналистов, которые работают 
в зоне конфликтa.
Обязательно удостоверьтесь в том, что вашу одежду нельзя спутать с военной 
формой. Не надевайте форменную одежду из хаки и ни в коем случае не носите 
одежду защитной или камуфляжной раскраски. В таких зонах конфликтa, как 
Сомали (в начале 1990-х годов), Ираке и Афганистане (в 2000-х годах) СМИ 
нанимали как вооружённый, так и невооружённый персонал службы безопасности 
для защиты журналистов, работающих в полевых условиях. Несмотря на то, что 
наличие сотрудников службы безопасности служило помехой статусу журналистов 
в качестве наблюдателей, многие информагентства пришли к выводу, что у них не было 
выбора кроме как полагаться на частных сотрудников для защиты персонала в 
неконтролирумой ситуации. Местные журналисты были вынуждены полагаться на свои 
знания местных условий для обеспечения своей безопасности.
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Направление 2: Упражнения

Эти упражнения помогут студентам проводить оценку рисков 

и подготовиться к освещению рискованных событий. 

Æ Упражнение 1: 
Все студенты заполняют оценку рисков, используя реальные данные или 
придуманные инструктором или самими студентами. Фонд Рори Пека предлагает 
для загрузки отличный пример (см. ссылку в плане занятия).

Пример угроз ─ ещё один инструмент для студентов, предложенный Джонатаном 
Стреем (см. ссылку в плане занятия).

Æ Упражнение 2:
Обсуждение видов рисков, связанных с различными типами репортажа.

Æ Упражнение 3:
Инструктор представляет пример задания, после чего студенты составляют краткий 
обзор задания (по выбору преподавателя или студента), включая оценку рисков и 
План обеспечения коммуникации.

Æ Контроль:
Студенты оцениваются на основании своих оценок рисков.
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Материалы для дополнительного чтения

Для дополнительной информации по планированию заданий и безопасности см. 
следующие материалы:

1. Организации по наблюдению за СМИ запустили онлайн ресурс по
безопасности для журналистов, работающих в Сирии

У местных репортёров, гражданских журналистов, сетевых активистов и 
работников по поддержке СМИ в Сирии теперь есть инструментарий по 
безопасности, созданный специально для их работы. Ресурс по 
медиабезопасности в Сирии ("Syria Media Safety resource") состоит из 13 
содержательных разделов по физической и цифровой безопасности, с советами 
по получению поддержки в чрезвычайной ситуации и др. Это универсальный  
ресурс, посвящённый советам для журналистов, которые работают в Сирии или 
соседних странах. Инструментарий был выпущен сетью международных 
организаций "Syria Response Group", которая предлагает поддержку лицам, 
освещающим гражданскую войну в Сирии. В эту группу входят Комитет защиты 
журналистов, Фонд Рори Пека, "Интерньюс", "International Media Support" и 
международный фонд защиты правозащитников "Front Line Defenders".

Ситуация с журналистами, освещающими вооружённое восстание в Сирии, 
продолжает ухудшаться. "Ситуация с вызовами для безопасности заставляет 
больше концентрироваться на предотвращении не только убийств журналистов, 
но и их похищений," сказал Шериф Мансур, координатор прорамм КХЖ по 
Ближнему Востоку и Северной Африке.

Этот онлайн ресурс на арабском языке с английским переводом состоит из 13 
содержательных разделов по физической и цифровой безопасности, в том числе 
защите персональных данных и кодированию. Ресурс таже предлагает советы по 
получению поддержки в чрезвычайной ситуации и психологической помощи.

Все инструменты, включая шаблоны оценки рисков и подтверждения о 
нахождении в живых, можно скачать в формате PDF, что актуально для лиц, 
работающих в зонах с нестабильным доступом в Интернет и электроснабжением. 
Хештег #syriamediasafety привязан к социальным сетям.
Особое внимание небезосновательно уделяется защите электронного 
оборудования. 
https://rorypecktrust.org/resources/syria-media-safety

https://rorypecktrust.org/resources/syria-media-safety
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2. Безопасность журналистов в зонах боевых действий: уроки из Сирии 
Отчёт Фонда Самира Кассира совместно с КЗЖ, "Репортёрами без границ" и 
Фондом Рори Пека, август 2013 г.
http://www.skeyesmedia.org/extensions/pdf/Journalists%5C’_Security_ 
in_Conflict_Zones-SKeyes%5B3%5D.pdf

3. Советы по планированию журналистских заданий с высоким риском,
(на арабском языке) Шерри Риккиарди, IJNet, март 2015 г.
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%
D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84 %D9%85%D9%
87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%
D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%
AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9

4. Международная федерация журналистов. Прямой эфир: Руководство по
выживанию для журналистов, март 2003 г. 
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Live_News_versions/Live_News_ AR.pdf

5. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Руководство
"Безопасность журналистов", 2011 г.

6. ЮНЕСКО-"Репортёры без границ". Руководство по безопасности для журналистов –
Пособие для репортёров в условиях высокого риска (2015 г.) и Пособие для 
журналистов (2002 г.). 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243986a.pdf 

http://www.skeyesmedia.org/extensions/pdf/Journalists%5C%E2%80%99_Security_
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Live_News_versions/Live_News_
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243986a.pdf
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Безопасность поездок

    Описание занятия

Данное занятие посвящено вопросам, касающимся безопасности поездок, проживания 
и передвижения в различных обстоятельствах (например, политические и прочие 
события в нестабильных странах). В материалах обучения упор сделан на советы и 
оповещения при поездке, выбор гостиниц, использование автомобиля и аккредитацию 
до начала работы. Эти вопросы будут подробно освещены в ходе упражнений для 
студентов.

    Цели занятия 
Данное занятие нацелено на:

1. Определение вопросов, касающихся безопасности поездок (советы и предупреждения).
2. Подготовку студентов к составлению плана безопасности поездок .
3. Повышение осведомлённости о важности и необходимости личной безопасности

(меры обеспечения безопасности).

4. Подготовку студентов к минимизации рисков.

    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты смогут:
1. Определять свои планы поездок.
2. Предпринимать необходимые меры предосторожности для минимизации рисков.
3. Понимать важность личной безопасности.
4. Подготовиться к освещению событий в нестабильных регионах.
5. Планировать свою поездку и передвижения безопасным образом.

5
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    Методика

Преподаватель инициирует обсуждение поездок и проживания. Также инструктор 
может пригласить корреспондентов, освещавших войну или события в опасных зонах, 
и экспертов по вопросам безопасности (упор следует сделать на выделенные пункты 
в результатах обучения).

В ходе занятия студенты могут изучить свои потребности для поездок и проживания. 
Занятие должно проходить в компьютерном классе или "редакции новостей".

    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория:
Преподаватель представляет информацию и советы по 
безопасности поездок.

Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
2

Результаты обучения 

3+1

1. Оповещения, связанные с
поездками

2. Выбор места проживания

3. Использование автомобиля

4. Аккредитация
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Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

5+4

Упр. 1: Составление плана 
поездки для освещения событий 
в нестабильной стране

Упр. 2: Обсуждение способов 
выбора правильной гостиницы при 
выполнении задания

Преподаватель предлагает обсудить вопросы поездок и проживания в различных 
обстоятельствах (например, освещение протестов в соседнем городе, поездка в зону 
боевых действий, освещение политических событий в нестабильных регионах). Так 
как поездка сопряжена с рисками, студенты должны продумать, как они доберуться до 
места назначения в условиях незнакомой местности.

Студенты составляют план поездки и проживания на основании 
нижеследующего:

• Планируйте продуманно.

• Удостоверьтесь, что вы знаете, как работает общественный транспорт, как
покупать билет и т.д., чтобы не привлекать к себе излишнее внимание.

• Часто высокий риск представляют автомобильные аварии, поэтому
обязательно пользуйтесь исправным автомобилем в нужной комплектации.

• Перепроверяйте маршруты и найдите осмотрительного и опытного водителя,
который владеет нужными вам языками.

• Проверьте, не проходят ли какие-либо события, не связанные с вашим
заданием, но которые могут повлиять на вашу поездку (например, забастовка,
государственный праздник или официальный выходной день). Всегда имейте
запасной план, так как ситуация на месте может измениться или вам не
подойдёт первоначальный план.

• Убедитесь в наличии копий всех проездных документов, а также фотокопии
паспорта, визовой информации и писем поддержки для получения визы.

• Храните копии документов об аккредитации.
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• Если вы намерены путешествовать под прикрытием или в качестве туриста,
убедитесь, что ваш издатель знает все детали легенды.

• Поездки под прикрытием обычно не рекомендуются. Обсудите этот вопрос.
Почему они не рекомендуются? По причине безопасности? По этическим
причинам? Если да, то что это за причины?

Поездки в качестве туриста не рекомендуются только если на это нет убедительной 
причины. Убедитесь в том, что ваше информагентство устраивает материал, 
полученный при таких обстоятельствах. В частности, радиовещательные компании 
выдвигают свои руководящие правила и положения относительно работы под 
прикрытием и секретных съёмок. Согласно большинству кодексов этических норм, 
такие ухищрения также не приветствуются. В Декларации принципов поведения 
журналиста МФЖ заявлено: "Получая информацию, фотографии и документы, 
журналист должен использовать только честные методы" (это будет более подробно 
рассматриваться на последующих занятиях). Если вы намереваетесь производить 
съёмку без аккредитации, это следует отразить в разделе вашего проекта, 
посвящённом рискам).

Студенты должны оценить себя. Подвергаются ли они большему риску в силу своего 
этнического происхождения, пола, возраста, религиозных убеждений, сексуальной 
ориентации или гражданства?

� Проживание
Студенты должны воспользоваться Интернетом для поиска надлежащего места 
проживания. Очень важно заранее позаботиться о проживании для вас и вашей 
команды, хотя такое место не всегда можно найти или позволить. Примите во 
внимание не только само место вашего проживания, но и время пребывания в пути 
и потенциальные риски поездки от точки вашего нахождения до точки вашей 
работы. Известные отели, небольшие гостевые дома или квартира друга ─ все они 
имеют как преимущества, так и недостатки в отношении рисков и безопасности. 
Знайте эти риски, сделайте свой лучший выбор и определите способы минимизации 
опасности. Какие существуют основные риски, связанные с вашим местом 
проживания?

Средства индивидуальной защиты: определите, какую защитную экипировку вам 
нужно взять с собой (от бронежилета, очков для защиты от слезоточивого газа и 
шлема до защитных ботинок). При этом необходимо учитывать гендерные факторы, 
так как некоторые средства подходят только для мужского телосложения, а 
журналистам-женщинам могут потребоваться адаптированные варианты с учётом 
конкретных особенностей.
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают темы, касающиеся безопасности поездок:
1. Оповещения, связанные с поездками
2. Гостиницы
3. Использование автомобиля
4. Аккредитация

� Вступление
Вопрос безопасности журналистов при поездках за пределы мест постоянной 
дислокации не является чем-то новым. В 2001 году корреспондент газеты «Уолл-стрит 
джорнэл» Дэниел Пёрл был похищен и убит боевиками-исламистами; репортёр Би-би-
си Фрэнк Гарднер был серьёзно ранен, а его оператор ирландец Саймон Камберс был 
убит при  нападении в 2004 году в Саудовской Аравии. Происшедшие в последние 
годы обезглавливания Джеймса Фоли, Стивена Сотлоффа и Кэндзи Гото 
экстремистами ИГИЛ выявили риски, существующие для внештатных журналистов. 
МФЖ не прекращает предпринимать усилия в подготовке журналистов по вопросам 
безопасности и защиты. На фоне растущей озабоченности по поводу безопасности 
СМИ в Ираке, в Басре и Багдаде были организованы курсы с целью "снижения рисков, 
с которыми сталкиваются репортёры в самой опасной для СМИ стране мира", по 
данным МФЖ.

В соответствии с процессом оценки рисков, тщательное изучение места назначения 
до поездки критически важно для обеспечения безопасности. Перед заданием 
журналисту необходимо внимательно ознакомиться с сообщениями в СМИ, 
отражающими разные точки зрения, различными научными источниками, 
оповещениями, связанными с поездками и поддержанием здоровья от Всемирной 
организации здравоохранения и других государственных или международных 
организаций, отчётами о правах человека и свободе печати, подготовленными 
правительственными и неправительственными источниками.

1. Оповещения, связанные с поездками
Оповещения, связанные с поездками, иногда доступны через ваше собственное 
управление иностранных дел и зарубежные управления иностранных дел, в том числе 
Государственный департамент США. Эти оповещения являются очень щадящими и 
предназначены для нерегулярных посетителей. Тем не менее, они могут дать 
дополнительную информацию.
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Перед выездом на место, особенно впервые, посоветуйтесь с опытными 
журналистами, которые там работают. Такие советы по конкретным ситуациям от 
коллег, которым вы доверяете, имеют решающее значение при планировании задания 
и оценке рисков.

2. Гостиницы
Выбор отеля зачастую зависит от (a) имеющейся у вас суммы денег и (b) местных 
условий. Если освещается значимое международное событие, то представители СМИ 
скорее всего будут размещаться в одном отеле. Это подходящее место для встреч и 
рабочих контактов, однако присутствие журналистов крупных международных 
агентств, таких как Би-Би-си, "Нью Йорк таймс", CNN или "Аль-Джазира", может 
привести к высоким ценам.

Хорошим вариантом являются отели, которыми пользуется ООН или её агентства. В 
таких отелях хорошая охрана, и встречи можно проводить в фойе или баре. Но опять 
же, цены могут быть слишком высокими. Следует отметить, что такие отели не 
обязательно могут быть полностью защищены ─ примеры из Мали и других стран 
показали, что отели, где останавливаются граждане западных стран, могут стать 
мишенью для террористов. Останавливаясь в самых дорогих отелях, вы становитесь 
целью потенциального похищения.

Избегайте самых дешёвых гостиниц ─ там личная безопасность не является 
приоритетом, а сами гостиницы могут находиться в опасном районе. Также у них 
может не быть парковки, что станет проблемой, если вы за рулём.

Убедитесь в том, что в вашей гостинице есть Wi-Fi, потому что Wi-Fi является 
элементом вашего плана обеспечения коммуникации. По прибытии в гостиницу 
проверьте замки на дверях и окнах. Если вы беспокоитесь из-за безопасности, без 
колебаний сдвиньте мебель к двери. Имейте при себе устройство сигнализации. Если 
у вас вызывает озабоченность лёгкость доступа в комнату (например, под окном 
находится крыша), попросите другой номер. Не берите номер на высоких этажах на 
случай, если вам придётся быстро покинуть гостиницу. Также не рекомендуется брать 
номер на первом этаже, удобном для потенциального нападения.

Существует множество веб-сайтов с информацией о гостиницах, их расположении, 
степени удобства и стоимости номеров. Часто в отелях у вас забирают паспорт ─ 
либо для безопасности, либо для местной полиции. Постарайтесь вернуть его как 
можно скорее. Во многих случаях служащие отеля делают копию паспорта и 
немедленно возвращают его вам.
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3. Использование автомобиля
По возможности, пользуйтесь собственным автомобилем, особенно если с вами 
съёмочная группа. Это помогает не только быстро передвигаться и покидать опасное 
место, но и хранить материалы, которые трудно переносить. Лучше всего, если 
водитель будет из вашей собственной команды, когда вы путешествуете с другими 
людьми. Если водитель местный, обязательно убедитесь в его или её компетентности.

Критическим фактором является состояние и качество автомобиля. Убедитесь в том, 
что ваше транспортное средство находится в надлежащем механическом состоянии, с 
запасным колесом хорошего качества, и что оно имеет запасы топлива и воды. 
Рассмотрите возможность обозначения вашего автомобиля знаком "PRESS" или 
"MEDIA", выполненного большими буквами. В некоторых случаях это защитит вас; в 
других случаях это может сделать вас мишенью снайперского огня, кирпича или 
других видов нападения. Если вы всё-таки решите обозначить себя как журналиста, 
нанесите маркировку не только по бокам автомобиля, но и на крышу, чтобы её было 
видно с воздуха. Тем не менее, обязательно сделайте так, чтобы эту маркировку 
можно было незамедлительно снять.

На случай нахождения в труднодоступной зоне или если вы сбились с дороги, ваш 
автомобиль должен иметь средства буксировки, выталкивания или вытаскивания 
лебёдкой. В каждом автомобиле должна быть дорожная аптечка, огнетушитель и цепи 
противоскольжения для движения по снегу или песку. Водитель должен иметь опыт, 
сохранять спокойствие и безопасно водить машину. Даже при отсутствии аварий, тот 
факт, что вас возит человек, которому вы не доверяете, изматывает и истощает силы. 
Если вы нанимаете машину и водителя на долгий срок, сделайте водителя членом 
вашей команды с той же степенью защиты. Если национальность или гражданство 
водителя отличается от его пассажиров, имейте в виду, что он может столкнуться с 
различными рисками на контрольных пунктах.

Вот несколько советов от опытных журналистов: 
• Всегда паркуйтесь так, чтобы можно было легко выйти (например, задней частью к

тротуару).
• Отдавайте предпочтение грязным, а не чистым машинам; они менее заметны, и если

кто-либо был в контакте с машиной, останутся отпечатки.
• Убедитесь в том, что ключи всегда легкодоступны.

� Аккредитация
Заранее получите аккредитацию, так как вам может потребоваться подтвердить свой 
статус. Многие информационные агентства по запросу выдают удостоверение 
журналиста при найме штатных и внештатных сотрудников. Последние, как минимум, 
должны заручиться от своего СМИ письмом на бланке организации с указанием своего
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статуса. Профсоюзы и объединения журналистов также выдают удостоверение 
представителя прессы. Многие их них входят в структуру Международной федерации 
журналистов, которая выдаёт пресс-карту. Такая пресс-карта, по всей вероятности, 
является общепризнанным во всём мире документом, переведённым на множество 
языков, включая арабский. Обычно ваш профсоюз может организовать получение 
международной пресс-карты МФЖ. Ни а коем случае не пользуйтесь поддельными 
удостоверениями. Этим вы подвергаете опасности не только себя, но и жизнь ваших 
коллег, а также подрываете сам принцип идентификации журналиста.

Вам также следует изучить вопрос получения аккредитации от муниципальных, 
региональных или общенациональных органов власти, учитывая, что должностные 
лица могут выдавать аккредитацию выборочно с целью оказания влияния на 
репортаж. Получение аккредитации от местного органа полиции может оказаться 
полезным, если вы освещаете демонстрацию. Разрешение также может 
потребоваться для фотографирования или видеозаписи событий внутри 
административных зданий, например, законодательном органе или местном суде. 
Перед выездом за границу журналистам также следует выяснить необходимость 
получения журналистской визы для ведения репортажей на территории данной 
страны. Если этот момент не вполне ясен, то журналисту необходимо переговорить с 
другими репортёрами и представителями органов власти и выяснить, какие действия 
следует предпринимать. Во многих случаях журналисты выезжают в страны с 
ограничительными требованиями по туристической или другой нежурналистской визе, 
чтобы как-то обойти цензуру и эффективно выполнить свою работу. Однако, 
журналистам следует взвесить все возможные правовые последствия.

Военные администрации иногда выдают собственную аккредитацию для журналистов. 
Как военное правительство, так и вооружённые повстанческие группировки могут 
требовать от журналистов получения письменного разрешения от вышестоящего 
должностного лица для беспрепятственного проезда через блокпосты с вооружённой 
охраной. Формат таких разрешений может варьироваться от письма с подписью или 
печатью до обычной визитной карточки командира с написанным от руки текстом на 
обратной стороне. Внимательно относитесь к тому, какие удостоверения и 
разрешения вы показываете разным людям. Наличие разрешения от соперничающей 
группировки может рассматриваться как сотрудничество с врагом. В поездке 
журналисты-международники должны всегда иметь при себе фотокопии своего 
паспорта, удостоверений и аккредитаций, а также дополнительные фотографии 
паспортного размера.

ПРИМЕЧАНИЕ: государственные органы могут сами назначить вам водителей и 
посредников, либо внештатных и наёмных помощников. Они зачастую являются 
сотрудниками разведки или контрразведки или информаторами. Обращайте внимание 
на то, какую информацию вы им сообщаете..
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Направление 2: Упражнения

Эти упражнения помогут студентам эффективно распланировать свою 

поездку и подготовиться к ведению репортажей из зон конфликта и враждебного 

окружения.  

Æ Упражнение 1: 
Студентов просят подготовить комплексный план поездки (на основании пунктов 
плана занятия) с целью обеспечеия своей безопасности.

Æ Упражнение 2:
Инструктор даёт названия городов или населённых пунктов, а студенты проводят 
онлайн поиск местных гостиниц. Выбрав гостиницу, они разрабатывают ситуацию с 
группой телеоператоров, корреспондентом, фотокорреспондентом, продюсером или 
журналистом, работающим с использованием различных средств информации. 
Студенты должны придерживаться определённого бюджета и учитывать вопросы 
безопасности. По результатам оценки безопасности, студенты выбирают гостиницу и в 
письменном виде кратко излагают обоснование своего выбора.
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Материалы для дополнительного чтения

Для дополнительных замечаний и советов см. следующие материалы. По 
необходимости, инструктор может предложить дополнительные ресурсы:

1. Арабские журналисты обучают коллег вопросам безопасности
Восстания во время "Арабской весны" показали миру множество примеров 
протеста общественности против режимов, которые до недавнего времени 
казались неприступными. Однако, такие примеры дорого обошлись журналистам 
на местах, а общий уровень опасности для журналистовам возрос. В связи с этим, 
Международная федерация журналистов (МФЖ) инициировала "Медиасеть 
безопасности на Ближнем Востоке и в странах арабского мира", которая стала 
шагом на пути к обучению журналистов методам обеспечения личной 
безопасности. На курсах основной упор был сделан на оценку рисков и методы 
смягчения посттравматических стрессовых расстройств, возникающих под 
воздействием случаев насилия.
http://www.newsecuritylearning.com/index.php/comment/136-arab-journalists-train-
colleagues-on-security

2. "Табеир Ирак" помогает журналистам и блогерам обеспечивать безопасность
У иракских журналистов есть инструмент для отслеживания нападений на них ─ 
это платформа "Табеир Ирак", которая помогает им создавать планы по снижению 
рисков и кадры по обучению вопросам безопасности. При поддержке Фонда Ирака, 
Иракской ассоциации защиты прав журналистов и Института мира США, сейчас 
создаётся новая, более эффективная платформа, включающая в себя ресурсы по 
цифровой безопасности и названия организаций, которые могут помочь иракским 
журналистам и блогерам, выступающим за свободу выражения мнений.
https://www.tabeiriraq.org/
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tabeir-Iraq-aims-to-help-journalists-and-
bloggers-stay-safe

3. Советы и ресурсы для журналистов, освещающих ИГИЛ:
Перед журналистами, освещающими ИГИЛ, стоит множество проблем ─ как 
оставаться в безопасности при работе в полевых условиях, какие изображения 
включать в репортаж, какие названия использовать для этой группы и т.д. Здесь 
представлены советы Международной сети журналистов (IJNet).
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tips-and-resources-for-journalists-covering-
ISIS

http://www.newsecuritylearning.com/index.php/comment/136-arab-journalists-train-colleagues-on-security
http://www.newsecuritylearning.com/index.php/comment/136-arab-journalists-train-colleagues-on-security
http://www.newsecuritylearning.com/index.php/comment/136-arab-journalists-train-colleagues-on-security
https://www.tabeiriraq.org
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tabeir-Iraq-aims-to-help-journalists-and-bloggers-stay-safe
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tabeir-Iraq-aims-to-help-journalists-and-bloggers-stay-safe
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tabeir-Iraq-aims-to-help-journalists-and-bloggers-stay-safe
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tips-and-resources-for-journalists-covering-ISIS
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tips-and-resources-for-journalists-covering-ISIS
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/Tips-and-resources-for-journalists-covering-ISIS
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4.Корреспонденты "Аш-Шарк Аль-Аусат": Спутниковые каналы используют
журналистов для сбора разведданных (на арабском языке), 
Сафаа Азаб, "Аш-Шарк Аль-Аусат", 29 декабря 2014 г.
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=37&issueno=13180&article 
=799905&feature=1#.VKK758AALs

5. Советы для журналистов и фотокорреспондентов по освещению 
вооружённых конфликтов (на арабском языке), Асмаа Кандиль, IJNet, 
20/5/14. 
https://ijnet.org/ar/blog/273745

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=37&issueno=13180&article
https://ijnet.org/ar/blog/273745
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Цифровая безопасность

Данное занятие направлено на ознакомление журналистов с опасностями, 
существующими в цифровом мире, и с тем фактом, что всемирная сеть Интернет 
была создана без цели обеспечения безопасности. По окончании данного занятия, 
студенты поймут, как цифровой мир может повлиять на их собственную безопасность, 
а также нарушить безопасность журналистского материала, записей, 
видеоматериалов и контактов. То же самое касается и источников. Цифровые 
упущения с их стороны или со стороны журналистов могут привести к повсеместному 
появлению уязвимостей.

Следующая цитата приведёт студентов к пониманию всей серьёзности этого вопроса 
─ не только для журналистов, но и их источников, у которых могут возникнуть большие 
проблемы из-за беспечности журналистов.

“Журналисты должны особенно серьезно относиться к любому виду передачи 
сигналов в сети, к любому виду подключения, к любому виду устройства по 
считыванию номерного знака автомобиля на пути к месту встречи, к любой точке, где 
они пользуются своей кредитной картой, к любому месту, куда они берут с собой 
телефон, к любому контактному адресу электронной почты своего источника ─ потому 
что тот самый первый контакт, до установки зашифрованнойи коммуникации, это всё, 
что нужно для разглашения всех данных”.

Эдвард Сноуден, 2014 г., для газеты "Гардиан" (Лондон).

Материалы обучения делают упор на нескольких вопросах, касающихся цифровой 
безопасности, а именно: дополнительные копии, дистанционно-управляемые 
документы, выбор надёжного пароля и виртуальная частная сеть (VPN). Занятие 
включает в себя практические упражнения.

6



96

6
 Типовой курс по безопасности журналистов

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на:
1. Ознакомление студентов с рисками и видами угроз в цифровом мире.
2. Подготовку студентов к соблюдению цифровой безопасности на своих устройствах.
3. Подготовку студентов к снижению опасности цифрового взлома.
4. Углубление знаний по реагированию на запугивание и травлю в век электроники.
5. Определение терминов в данной сфере.

6. Предоставление студентам аналитических и критических навыков.

    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты смогут:
1. Определять существующие цифровые угрозы.
2. Понимать, что цифровая безопасность начинается на рабочем месте.
3. Соблюдать цифровую безопасность на своих устройствах.
4. Понимать, как блокировать функции отслеживания и пеленгования.
5. Анализировать стоящие перед журналистами цифровые угрозы для достижения

сбалансированности между, с одной стороны, игнорированием всех мер защиты
из-за фатального чувства, что ничего не может быть защищено, и с другой
стороны, переусердствованием, когда цифровая "муха" превращается в "слона".

6. Знать базовые термиы в данной сфере.
7. Предпринимать необходимые меры предосторожности для минимизации риска взлома.
8. Понимать, что такое шифрование.

9. Понимать, что такое отслеживание (включая записи браузера, записи телефонных
разговоров, вредоносные программные средства, записи ISP, записи приложений,
записи электронной почты).

    Методика

Занятие включает лекции, демонстрации, приглашение экспертов и практические 
упражнения. Это занятие должно проходить в классе, оснащённом компьютерами с 
доступом для студентов. Преподавателю следует подчеркнуть актуальность вопроса 
безопасности до того, как студенты начнут работу. 
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    Связь плана занятия с результатами обучения 

Направление 1 ─ Теория:

Преподаватель представляет информацию о рисках для цифровой безопасности.

Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
2

Результаты обучения 

4+2+1

1. Дополнительное резервирование

2. Дистанционно-управляемые
документы

3. Выбор надёжного пароля

4. Виртуальная частная сеть (VPN)

Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по цифровой 
безопасности.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

7+5+3

Упр. 1: Упражнение по защите 
персональных телефонов

Упр. 2: Анализ примеров 
электронных угроз

Упр. 3: Составление плана 
защиты своих устройств от 
электронного взлома

Это очень сложная тема, однако понимание таких вопросов и существующих угроз, 
связанных с цифровыми технологиями, имеет большое значение для журналистов. 
Изучаемые вопросы включают:
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Угрозы безопасности, угрозы расправы по электронной почте или в социальных сетях. 
Определение угрозы: 

1. Оценка общего уровня риска в вашей стране.
2. Что включает в себя национальное законодательство?
3. Защищены ли вы от вмешательства?
4. Вмешательства со стороны государства?
5. Вмешательства со стороны частных организаций?
6. Что могут сделать государственные органы (законно или незаконно)?
7. Какими законными методами вы можете воспользоваться для недопущения

вмешательства?
8. Что происходит за рамками правового поля?

Угрозы безопасности материалов, например, записи, видеоматериалы и контакты.
1. Кому нужно получить доступ к вашей работе?
2. Часто (но не всегда) главным подозреваемым становится государство.
3. Конкуренция между СМИ?
4. Лица, о которых вы написали?
5. Компании, в отношении которых вы ведёте расследование?
6. Если у вас есть источник в компании, использует ли он (она) средства

электронной коммуникации? Соблюдайте осторожность, потому что компании 
могут вести учёт использования Интернета и электронной почты (часто 
законодательство не защищает право служащих на невмешательство в их 
личную жизнь).

Продумайте все эти моменты перед тем, как вступить в контакт электронным способом.

Моделирование угроз по Джонатану Стрею ─ полезный инструмент для стратегии 
цифровой безопасности (см. ниже). Разоблачитель Эдвард Сноуден предупреждал, 
что журналисты представляют собой особую мишень и выражал удивление тем, что 
новостные агентства редко используют контрмеры.

Журналисты являются целью не только репрессивных режимов. США и их союзники 
подозреваются в активном мониторинге отечественных журналистов несмотря на то, 
что в некоторых случаях такой метод н едопускает использования информации в суде. 
Можно с уверенностью утверждать, что государство прямо или косвенно изучает 
контакты журналистов, данные телефонных разговоров, электронную почту, СМС, а 
также следит за каждым шагом ─ в том числе, когда сотовый телефон рассылает 
отслеживающую информацию. Но так делает не только государство; нельзя забывать 
и о преступниках, криминальных организациях, экстремистских группах, политических 
партиях и корпорациях, которые могут активно участвовать в такой слежке за 
журналистами.



99

Занятие 6   Цифровая безопасность

Студенты должны изучить свои собственные устройства и убедиться в понимании 
основных настроек конфиденциальности, т.е. как включать и отключать Bluetooth, 
GPS, геотегирование, как снимать аккумулятор и вынимать SIM-карты.

Следующие рекомендации разработаны МФЖ для освещения Европейских игр 
в Баку (Азербайджан). Их можно применять в разных ситуациях.
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-
journalists-covering-the-baku-2015-european-games/

Некоторые выводы: обеспечение безопасности включает в себя несколько шагов:
1. Выявить того, кому нужен доступ к вашей работе.
2. Определить их уровень мотивации.
3. Понимать их технические возможности.
4. Предпринять действия по недопущению вмешательства.

Хорошей идеей является соблюдение особых мер предосторожности, однако будьте 
реалистичными.

Всегда помните, что именно первый звонок потенциальному контакту может раскрыть 
его.

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-journalists-covering-the-baku-2015-european-games
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-journalists-covering-the-baku-2015-european-games
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-journalists-covering-the-baku-2015-european-games
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают процедуры, касающиеся цифровой безопасности:

    Вступление
Это очень сложная и быстро меняющаяся тема. Студенты должны понимать, что все 
цифровые средства, ноутбуки, телефоны и даже фотоаппараты и записывающие 
устройства являются уязвимыми. Количество цифровых атак на журналистов растёт, 
однако существуют способы их отразить или хотя бы минимизировать риски.

Вот, к примеру, некоторые меры предосторожности: если вынуть SIM-карты или 
аккумулятор из телефона, то он не будет отправлять данные о вашем 
местонахождении; храните инфрмацию на USB-устройстве; храните фотографии на 
фотоаппарате до того момента, когда их можно будет безопасно выгрузить.

Перед выездом на задание важно очистить все свои устройства и заменить SD-карты. 
Храните любую чувствительную инфрмацию на дистанционном накопителе или на 
USB-носителе.

Не выпускайте из виду свои цифровые устройства и не оставляйте их без присмотра в 
гостиничном номере. Защитите свои телефоны, ноутбуки и планшеты, отключив 
функцию геотегирования и GPS позиционирования, а также включите режим полёта. 

Самым лучшим способом является честная оценка своих собственных возможностей. 
Если вы обеспокоены тем, что не можете защитить себя от цифровых атак, можно 
рассмотреть возможность использования бумажных блокнотов вместо ноутбука, 
например, если вы берёте чувствительное интервью.

КЗЖ предлагает подробное и полезное "Руководство по безопасности для 
журналистов" (www.cpj.org). Более общий обзор предлагает МФЖ в "Советах по 
цифровой безопасности для журналистов, освещающих Европейские игры 2015 года 
в Баку" на сайте
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-
journalists-covering-the-baku-2015-european-games/.

Угрозы в отношении журналистов по поводу их репортажей не являются чем-то 
новым, но век электронных СМИ принёс с собой новые способы запугивания и травли 
─ например, доксинг (doxxing, doxing или d0xing). Это сокращение "docs" (документы) 
представляет собой публикацию персональной информации о человеке в среде,
подразумевающей или поощряющей запугивание. Информация, опубликованная  

http://www.cpj.org
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-journalists-covering-the-baku-2015-european-games
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-journalists-covering-the-baku-2015-european-games
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/80/article/ifjefj-digital-safety-tips-for-journalists-covering-the-baku-2015-european-games
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онлайн, затем используется другими лицами для травли, угроз и издевательств. Такие 
доксинг-атаки обычно основываются на том, что журналист ранее написал, и 
нарушают ход личной и профессиональной жизни журналистов, на которых это 
оказывает большое влияние.
http://www.poynter.org/news/mediawire/345449/the-dangers-of-journalism-include-getting-
doxxed-heres-what-you-can-do-about-it/

Технологии постоянно усложняются, поэтому лучше всего обратиться к простым и 
удобным средствам, методам и привычкам. Сложные системы трудно понять, и они 
часто включают в себя процедуры, которые в непростой ситуации можно забыть.

Обратите внимание на лиц, в отношении которых существует наибольшая 
вероятность того, что они захотят украсть вашу работу или каким-либо образом 
нарушить её с помощью цифровых средств. Насколько далеко они зайдут? Насколько 
эффективны будут их действия? Ответы на эти вопросы помогут вам определить, что 
необходимо будет сделать для защиты вашей работы.

После того, как вы продумали эти моменты (кто хочет нарушить вашу работу, что 
именно они могут сделать, насколько эффективно они это сделают), можно начать 
определение технических мер для разрушения их планов. Следует учесть некоторые 
аспекты:

1. Резервирование
Эффективным способом является дистанционное резервирование, при котором ваши 
локальные файлы регулярно копируются на удалённый сервер. Это один из способов 
защиты вашей информации на случай потери доступа к локальному компьютеру. 
Убедитесь в том, что отправляемые данные зашифрованы на всём пути, и что доступ 
к резервным файлам находится под контролем.

2. Удалённые данные
Не вся информация в вашем компьютере или телефоне хранится локально. Можно 
хранить данные "в облаке" на таких сайтах, как Dropbox или Google Документы (Google 
Docs), на сервисах веб-почты (например, Gmail или Yahoo), либо на хостинговых 
сервисах социальных сетей, таких как Facebook. Если у вас вызывет беспокойство 
доступ к частной информации, то вам также необходимо принять во внимание 
обеспечение безопасности внешних данных.

http://www.poynter.org/news/mediawire/345449/the-dangers-of-journalism-include-getting-doxxed-heres-what-you-can-do-about-it
http://www.poynter.org/news/mediawire/345449/the-dangers-of-journalism-include-getting-doxxed-heres-what-you-can-do-about-it
http://www.poynter.org/news/mediawire/345449/the-dangers-of-journalism-include-getting-doxxed-heres-what-you-can-do-about-it
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По требованию правительства, Интернет-компании передают частные данные, если 
это предусматривается национальным законодательством или если эти компании 
имеют тесные экономические или политические связи с властями. Однако, доступ к 
данным, которые хранятся в облаке, часто происходит как в установленном законом 
порядке, так и через обман. Взломщики могут получить ваш логин или пароль, либо 
использовать подмену с маскировкой злоумышленника под законного пользователя. 
Чтобы не допустить этого, тщательно выбирайте пароли и секретные вопросы. Всегда 
пользуйтесь шифрованным соединением, предоставляемым Интернет сервисом 
(соединение “https”) или вашей собственной программой.

Необходимо не только защищать частные данные; обращайте внимание на то, что вы 
раскрываете на онлайн площадках в открытом доступе. Сайты социальных сетей 
зачастую грешат тем, что они говорят всем всё, что говорите им вы. Стоит время от 
времени рассматривать себя в качестве мишени журналистского расследования. 
Посмотрите, сколько сведений вы можете найти о ваших собственных передвижениях 
через поиск в сети, и как публичная информация может быть использована теми, кто 
хочет вмешаться в вашу работу.

3. Выбор надёжного пароля

Защита с помощью надёжного пароля ─ наилучший способ обезопасить ваши данные. 
Однако, выбрать такой пароль намного сложнее, чем кажется. Многие с удивлением 
узнают, что их "умный" выбор на самом деле является одним из наиболее популярных 
паролей. Изучая огромные базы паролей, злоумышленники могут составлять 
обширные списки возможных паролей, рассортированных от наиболее вероятных до 
практически невозможных.

Такие списки включают в себя "подгонки" (tweaks) и модификации, например, замену 
букв визуально схожими цифрами или символами, добавление цифр или знаков 
препинания к началу или концу слов, либо связывание нескольких слов. Программное 
обеспечение позволяет злоумышленникам проводить быстрое сопоставление с 
устройствами или сервисами, которые защищены паролем. Выбор традиционных 
паролей моментально падает жертвой таких атак.

Злоумышленники могут получить ваш пароль, угрожая нанесением вам вреда. 
Рассмотрите возможность создания аккаунта с безвредной информацией, пароль к 
которому вы можете раскрыть под принуждением. Также подумайте об использовании 
кодовой фразы вместо пароля. Одним из способов выбора кодовой фразы является 
безвестная цитата или высказывание, которую другие люди не будут ассоциировать с 
вами. В качестве пароля можно использовать всю фразу или её аббревиатуру, как 
предлагает эксперт по информационной безопасности Брюс Шнайер. В результате 
будет создан ряд символов, который выглядит случайным для других, например:
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• WIw7,mstmsritt... = When I was seven, my sister threw my stuffed rabbit in the toilet 
("когда мне было семь, моя сестра выбросила моего плюшевого кролика в
туалет").

• Wow...doestcst = Wow, does that couch smell terrible ("вау, ну и воняет же этот тренер").

• Ltime@go-inag~faaa! = Long time ago in a galaxy not far away at all ("давным-давно в
галактике совсем недалеко").

• uTVM,TPw55:utvm,tpwstillsecure = Until this very moment, these passwords were still 
secure ("до этого момента эти пароли были защищёнными").

Такой подход основан на том, что вы берёте достаточно туманную фразу и 
сокращаете её. Другой подход состоит в выборе предложения, состоящего из слов в 
случайном порядке. Это легко сделать, используя пару игральных костей и список 
слов на сайте http://www.diceware.com. Семь-восемь слов, выбранных таким образом, 
создадут надёжный пароль: чем длиннее пароль, тем большая вероятность, что он 
устоит при автоматизированной атаке. Собрав в уме эти слова в юмористическую 
фразу или картину, можно легко запомнить такие пароли.

    Виртуальная частная сеть

Если вам требуется высокотехнологичная система, чтобы обойти цензуру на 
локальном уровне, для этого существует виртуальная частная сеть (VPN). Она 
шифрует и отсылает все Интернет-данные на ваш компьютер и с него через 
выделенный компьютер, который находится в другом месте и называется VPN-сервер. 
При правильной конфигурации, VPN защитит всю вашу связь от перехвата на 
локальном уровне. Если вы сотрудник медиакомпании, ваш работодатель вполне 
может воспользоваться VPN для предоставления удалённым пользователям доступа 
к внутренней сети компании. Как вариант, некоторые коммерческие сервисы 
позволяют арендовать доступ к VPN-серверу помесячно.

В Интернете всё будет выглядеть так, будто вы получаете доступ в сеть и другие 
Интернет-сервисы с вашего VPN-сервера, а не из места фактического нахождения. 
Это означает, что ваше текущее местоположение скрыто, т.е. можно обойти системы 
цензуры на локальном уровне. VPN не обеспечивают шифрование каждого этапа 
передачи ваших данных. Так как ваше местонахождение может не принимать 
зашифрованные данные, ваша информация и запросы выходят от VPN-сервера без 
шифрования. У операторов вашего VPN-сервера и посредников между оператором и 
сайтами и сервисами, которые вы посещаете, всё ещё есть возможность мониторить 
ваши коммуникации. Если вы пытаетесь защитить себя от локального противника 
(например, правительства), то выбранный вами VPN-сервер должен находиться в 
другой стране. Разумеется, есть и более сложные системы, такие как Tor, а также 
постоянно появляются новые возможности.

http://www.diceware.com
http://www.diceware.com
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Направление 2: Упражнения

Эти упражнения позволяют студентам предпринимать меры безопасности для своих 
электронных устройств и проверить их навыки по защите своих персональных данных.

Æ Упражнение 1: 
Инструктор просит студентов выполнить меры безопасности на компьютерах и 
телефонах (в компьютерном классе).

Æ Упражнение 2: 
Инструктор показывает пример цифровой угрозы и просит студентов обсудить и 
проанализировать его.

Æ Упражнение 3: 
Студенты составляют план с пояснением того, как реагировать на электронное 
запугивание. Инструктор может предложить другие подходящие упражнения.

Æ Чтение (также см материал занятия)
Книга Люка Хардинга (см. ниже) об Эдварде Сноудене понравится студентам; они 
также узнают о человеке, который предупредил всех об угрозах цифровой 
безопасности для журналистов.

Люк Хардинг (2014 г.) "Досье Сноудена. История самого разыскиваемого человека в 
мире". Лондон, Изд. "Guardian Faber".

Алан Пирс "Глубокая сеть для журналистов" (с предисловием Международной 
федерации журналистов).
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Материалы для дополнительного чтения

Для дополнительных замечаний и советов по цифровой безопасности и цифровым 
угрозам,с которыми сталкиваются журналисты, см. следующие материалы:

1. Глоссарий цифровой безопасности: Фонд Рори Пека
https://rorypecktrust.org/ru/freelance-resources/digital-security/

2. Содание цифровой безопасности для журналистики:
В данном отчёте анализируются и изучаются 12 ключевых цифровых угроз 
для журналистики, от взлома средств коммуникации журналистов до DoS-атак 
(Denial-of-Service ─ "отказ в обслуживании") на веб-сайты СМИ.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232358_eng

3. Международная федерация журналистов:
8 советов по цифровой безопасности в 2015 году
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/8-tools-for-greater-digital-security-
in-2015

4. Военизированная группировка опубликовала глобальный список на
уничтожение блогеров, активистов и писателей,
"Гардиан", сентябрь 2015 г.
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/militant-group-
publishes-hit-list-of-bloggers-activists-and-writers

5. В 2015 году правительство Турции сделало больше запросов на цензуру в Twitter,
чем все другие страны вместе взятые, продемонстрировав, что в последние годы 
даже социальные медиа не защищены закручивания гаек. Энгин Ондер, 
управляющий партнёр турецкого новостного сайта 140journos, обратился к 
социальным медиа как средству информирования в Турции.
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/140journos-founder%3A-
%E2%80%9CSocial-media-is-like-a-zero-gravity-zone%E2%80%9D-in-Turkey%E2%
80%99s-harsh-media-climate

6. Пошаговое руководство по шифрованию вашей электронной почты с помощью
Mailvelope,
Кристофер Гесс, IJNet, 13 января 2015 г.
http://ijnet.org/en/blog/step-step-guide-encrypting-your-
emails-mailvelope#.VLU4SWaiuVI.twitter

https://rorypecktrust.org/resources/digital-security/the-basics/glossary
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232358e.pdf
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/8-tools-for-greater-digital-security-in-2015
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/8-tools-for-greater-digital-security-in-2015
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/8-tools-for-greater-digital-security-in-2015
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/militant-group-publishes-hit-list-of-bloggers-activists-and-writers
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/militant-group-publishes-hit-list-of-bloggers-activists-and-writers
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/23/militant-group-publishes-hit-list-of-bloggers-activists-and-writers
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/140journos-founder%3A-%E2%80%9CSocial-media-is-like-a-zero-gravity-zone%E2%80%9D-in-Turkey%E2%80%9
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/140journos-founder%3A-%E2%80%9CSocial-media-is-like-a-zero-gravity-zone%E2%80%9D-in-Turkey%E2%80%9
https://ijnet-journalism-safety.silk.co/page/140journos-founder%3A-%E2%80%9CSocial-media-is-like-a-zero-gravity-zone%E2%80%9D-in-Turkey%E2%80%9
http://ijnet.org/en/blog/step-step-guide-encrypting-your-emails-mailvelope#.VLU4SWaiuVI.twitter
http://ijnet.org/en/blog/step-step-guide-encrypting-your-emails-mailvelope#.VLU4SWaiuVI.twitter
http://ijnet.org/en/blog/step-step-guide-encrypting-your-emails-mailvelope#.VLU4SWaiuVI.twitter
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7. Недопущение отслеживания по Интернету: Полное руководство,
Данн Олбрайт, 25 января 2015 г., www.makeuseof.com.  
http://gpctech.tumblr.com/post/111439423255/avoiding-
internet-surveillance-the-complete-guide

8. Киберзащита для журналистов: Интернет ─ это тоже враждебное окружение,
Алан Пирс, Академия Би-би-си, 17 марта 2015 г.
http://www.bbc.co.uk/blogs/collegeofjournalism/entries/f540a5b9-f84b- 45a2-a77c-
dfb9bbcd98b0

9. Принятие шифрования в век слежения,
Майкл Фитцджералд, "Ниман Репортс", 11 декабря 2014 г.
http://niemanreports.org/articles/embracing-encryption-in-an-age-of-surveillance

10. Безопасность "в коробке" (на арабском языке), Tactical Tech Collective.
https://securityinabox.org/ar

11. Джонатан Стрей о том, как защитить себя, свои источники и свой
эксклюзивный материал. 
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-
modeling/

12. Цифровая и мобильная безопасность для мексиканских журналистов
и блогеров.
http://www.icfj.org/sites/default/files/Digital_and_Mobile_Security_ English.pdf 

13. Цифровая безопасность и журналисты: быстрый взгляд на
информированность и практику в Пакистане.
www.internews.org/sites/default/fi les/resources/Internews_PK_ Secure_ 
Journalist_2012-08.pdf

14. Front Line Defenders.
www.frontlinedefenders.org/fi les/en/esecman.en_.pdf

http://www.makeuseof.com
http://gpctech.tumblr.com/post/111439423255/avoiding-internet-surveillance-the-complete-guide
http://gpctech.tumblr.com/post/111439423255/avoiding-internet-surveillance-the-complete-guide
http://gpctech.tumblr.com/post/111439423255/avoiding-internet-surveillance-the-complete-guide
http://www.bbc.co.uk/blogs/collegeofjournalism/entries/f540a5b9-f84b-45a2-a77c-dfb9bbcd98b0
http://www.bbc.co.uk/blogs/collegeofjournalism/entries/f540a5b9-f84b-45a2-a77c-dfb9bbcd98b0
http://niemanreports.org/articles/embracing-encryption-in-an-age-of-surveillance10
http://niemanreports.org/articles/embracing-encryption-in-an-age-of-surveillance10
http://niemanreports.org/articles/embracing-encryption-in-an-age-of-surveillance10
https://securityinabox.org/ar
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling
https://source.opennews.org/en-US/learning/security-journalists-part-two-threat-modeling
http://www.icfj.org/sites/default/files/Digital_and_Mobile_Security_
http://www.internews.org/sites/default/fi
http://www.frontlinedefenders.org/fi
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Занятие 7

Гендер и безопасные репортажи

Данное занятие посвящено некоторым специфическим проблемам, в частности, 
сексуальному насилию, с которым сталкиваются женщины-журналисты, работающие 
во враждебном окружении, критериям найма женщин в СМИ и вопросам гендерно-
мотивированной цензуры.

Учебные материалы данного занятия уделяют основное внимание безопасным 
репортажам, угрозам и запугиванию в отношении женщин, работающих в СМИ, а 
также советам и принципам обеспечения безопасности для женщин-журналистов, 
особенно во время поездок и освещения политических волнений. Занятие включает в 
себя практические упражнения для студентов.

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на:
1. Определение проблем женщин-журналистов в работе.
2. Разъяснение случаев нападений на женщин-журналистов.
3. Подготовку студентов женского пола к самообороне.
4. Углубление знаний об оповещениях по безопасности для студентов женского пола/

женщин-журналистов.
5. Инициирование обсуждения между преподавателем или приглашённым докладчиком

и студентами.

    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты смогут:
1. Обобщить роль и историю женщин в освещении событий во враждебном окружении,

от Марты Геллхорн до Мари Колвин, которая погибла во время осады г. Хомс 
(Сирия) в 2012 году.

7
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2. Описать некоторые инциденты, когда гендерные аспекты имели большое 
значение для журналистов.

3. Анализировать причины нападений на женщин, посягательств сексуального
характера и изнасилований женщин-журналистов.

4. Объяснить, как женщины-журналисты смогут себя защитить и минимизировать
ущерб.

5. Описать роль мужчин-журналистов в зонах, где женщины выделяются на фоне 
других.

6. Подготовить план реагирования на различные виды нападений.
7. Понимать культуру враждебного окружения.

    Методика

Занятие включает в себя лекции, обсуждения, демонстрацию видеоматериалов и по 
возможности свидетельства полевых корреспондентов и экспертов в области 
безопасности и психологии с целью обсуждения случаев нападений на женщин-
журналистов, способов защиты и работы во враждебном окружении (важно 
сконцентрироваться на выделенных пунктах в результатах обучения).

    Связь плана занятия с результатами обучения 

Направление 1 ─ Теория:

Преподаватель объясняет концепцию гендера и безопасных репортажей.

Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
3

Результаты обучения 

7+5+1

1. Насилие, запугивание и нападение

2. Советы по безопасности для
женщин-журналистов
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Направление 2 ─ Практика:
Практические упражнения, касающиеся принципов и советов по безопасности для 
женщин-журналистов.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

6+4+3

Упр. 1: Обсуждение и анализ 
примеров нападения

Упр. 2: Ознакомление с историей 
женской журналистики и её анализ

Упр. 3: Составление плана 
безопасности для женщин-
журналистов, освещающих 
беспорядки

Началом дискуссии могут послужить встречи с местными журналистами и их 
ассоциацией на примере женщин-журналистов в их собственном городе. При 
обсуждении в классе можно задаться вопросом, связано ли гендерное насилие с 
религией или культурой?

При обсуждении в классе упор следует делать на то, что насилие, направленное 
против женщин-журналистов, является формой цензуры. У студентов будет 
возможность изучить, насколько женщины представлены в местных СМИ. Улучшится 
ли отношение к женщинам, если среди руководителей новостных разделов будет 
больше женщин? Существуют ли сексуальные домогательства в медиаиндустрии? 
Согласно отчёту "Насилие и домогательства против женщин и в новостных СМИ", 
большинство домогательств происходит в офисах информационных агентств.
Студенты могут обсудить, как Интернет-травля (кибербуллинг) может стать гендерно-
мотивированной. Женщины-студенты могут составить собственные руководства по 
безопасности и затем сравнить их с руководствами, опубликованными 
Международным институтом безопасности прессы (INSI). При составлении руководств 
студенты также могут определить уровень ответственности за своих коллег-женщин 
(если такие есть). Студенты могут рассмотреть свою ответственность в качестве 
журналистов, касающуюся свободы выражения мнений, а также свою роль в том, 
чтобы их коллеги-женщины могли реализовать эту свободу (в руководство могут быть 
включены такие действия, как не упускать из виду женщин-репортёров, держаться 
поблизости друг от друга, предупреждать женщин о любой опасности, взять женщин в 
кольцо безопасности при угрозе со стороны толпы). Женщины-студенты могут 
обсудить, почему они вынуждены одеваться определённым образом.
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают два ключевых вопроса:
1. Насилие, запугивание и нападение.
2. Принципы безопасности для женщин-журналистов.

1. Насилие, запугивание и нападение
По результатам первого глобального исследования насилия и угроз в отношении 
женщин, работающих в новостных СМИ, почти две трети опрошенных женщин-
журналистов подвергались запугиваниям, угрозам или оскорблениям, связанным с их 
работой. Опрос был проведён расположенным в г. Вашингтон Международным 
фондом женских СМИ (IWMF) и расположенным в Лондоне Международным 
институтом безопасности прессы (INSI) одновременно с проведением Глобального 
форума ООН по СМИ и гендерным вопросам. В ходе опроса отслеживались случаи 
запугивания, угроз и оскорблений, в том числе сексуального насилия, физического 
насилия, сексуальных домогательств, притеснений по расовому признаку, 
дискриминации по возрасту, а также угрозы цифровой безопасности. В ходе опроса 
также определялся уровень предупредительных мер, защиты и готовности.

Несмотря на то, что документальных подтверждений посягательств сексуального 
характера в отношении журналистов мало, организации могут определить страны с 
высоким общим уровнем риска (например, в зонах конфликта), где изнасилование 
используется как оружие, а также страны с недостаточным соблюдением принципа 
верховенства закона, где распространена сексуальная агрессия.

Понимание окружающей обстановки и того, как тебя в такой обстановке воспринимают 
другие, играет большую роль в сдерживании сексуальной агрессии. Организации 
могут чётко сформулировать способы реагирования на посягательства сексуального 
характера, учитывающие потребности журналистов в медицинской, юридической и 
психологической поддержке. Такие случаи должны рассматриваться как экстренные с 
медицинской точки зрения, а также как общая угроза безопасности, которая влияет на 
других журналистов. Лица, расследующие случаи посягательств сексуального 
характера, должны учитывать желания журналиста, касающиеся соблюдения 
конфиденциальности, и эмоциональное воздействие такого события. Неотложные 
потребности журналиста включают в себя проявление сопереживания, уважения и 
чувства защиты.

Журналисты, подвергшиеся посягательствам, могут рассмотреть возможность 
уведомления о таком нападении как средстве получения соответствующей 
медицинской помощи и документирования такой угрозы безопасности для других. 
Некоторые журналисты неохотно сообщают о случаях сексуальных домогательств, 
потому что они не хотят, чтобы их считали беззащитными при выполнении опасного 
задания.
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Шеф-редакторам изданий необходимо создать условия, когда журналисты смогут 
сообщать о домогательствах без страха потерять последующие задания и с 
уверенностью в получении поддержки и помощи.

Комитет защиты журналистов занимается документированием случаев сексуального 
домогательства. Журналистам рекомендуется связываться с КЗЖ для 
информирования о таких случаях. По усмотрению самого журналиста, связанная с 
таким случаем информация либо становится публичной, либо остаётся 
конфиденциальной.

2. Принципы защиты женщин-журналистов
Международный институт безопасности прессы (консорциум информационных 
агентств и групп журналистов, куда входят Международная федерация журналистов и 
КЗЖ) и Джудит Матлофф, иностранный корреспондент-ветеран и профессор 
журналистики, независимо друг от друга опубликовали контрольные листы с целью 
минимизации риска сексуальной агрессии в полевых условиях.

Эти предложения включают следующее:

• Постарайтесь понять местную культуру и отдавайте себе отчёт об окружающей 
обстановке. Путешествуйте с коллегами и вспомогательным персоналом. Держитесь 
ближе к краю толпы и просчитайте пути отхода.

• Одевайтесь консервативно и согласно местным обычаям; например, в некоторых
регионах женщинам-журналистам рекомендуется носить головные платки.
Женщины-журналисты могут надеть обручальное или схожее с ним кольцо, вне
зависимости от их семейного положения. Не следует носить ожерелья, собирать
волосы в хвостик или иметь при себе то, что легко схватить.

• Многие эксперты советуют женщинам-журналистам не носить плотно облегающие
футболки и джинсы, пользоваться макияжем и украшениями, чтобы избежать
нежелательного внимания. Рассмотрите возможность использования тяжёлых
поясов и ботинок, которые трудно снимать, и свободной одежды. Если
пользоваться оборудованием с соблюдением мер предосторожности и держать его
в неприметных сумках, это тоже поможет избежать ненужного внимания. Для
сдерживания нападающих можно иметь при себе перцовый баллончик или хотя бы
аэрозольный дезодорант.

• В поездке журналистам следует работать вместе с коллегами или
вспомогательным персоналом по многим причинам, связанным с безопасностью.
Местные посредники, переводчики и водители могут стать важной мерой защиты
международных журналистов, особенно во время поездки или при выполении
задания, связанного с толпами или хаотичными условиями. Вспомогательный
персонал может отслеживать общую безопасность ситуации и определять



112

7
 Типовой курс по безопасности журналистов

потенциальные риски, пока журналист работает. Важно тщательно проверять 
местный вспомогательный персонал и прислушиваться к рекомендациям коллег. 

• Некоторые журналисты сообщали о случаях сексуальной агрессии со стороны 
вспомогательного персонала.

• Не смешивайтесь с толпой, состоящей преимущественно из мужчин; держитесь
ближе к краю и просчитайте пути отхода. По возможности, выбирайте отель с
охраной и не останавливайтесь в номерах с легкодоступными окнами или
балконами. Пользуйтесь всеми замками на двери номера, а также рассмотрите
возможность использования своего собственного замка и сигнализатора дверной
ручки. Международный институт безопасности прессы рекомендует журналистам
иметь наготове легенду (например, “Я ожидаю, когда подойдёт мой коллега”), если
они привлекли нежелательное внимание.

• Журналистам следует вести себя так, как будто они хорошо знакомы с местной
обстановкой и уверены в своём окружении; однако, им не следует вступать в
разговор или устанавливать зрительный контакт с незнакомыми людьми.
Женщины-журналисты должны понимать, что даже в общении с коллегами
дружеские жесты (например, объятия или улыбки) могут быть неправильно поняты,
что увеличит риск нежелательного внимания.

• В целом, избегайте ситуаций, которые увеличивают риск. Такие ситуации включают
в себя нахождение в удалённых районах без надёжного товарища; пользование 
неофициальным такси или такси, где уже находятся незнакомые люди; 
пользование лифтами или коридорами, где вы будете один на один с незнакомыми 
людьми; обед в ресторане в одиночку (если только вы не уверены в окружающей 
обстановке); а также длительное нахождение в одиночку с источниками-мужчинами 
или вспомогательным персоналом, состоящим из мужчин. По многим причинам, 
связанным с безопасностью, хорошим способом является поддержание 
регулярного контакта со своими редакторами, составление и распространение 
контактной информации для себя и вспомогательного персонала. Имейте при себе 
мобильный телефон с номерами для экстренной коммуникации, 
профессиональными контактами и контактами местной службы оказания помощи в 
чрезвычайной обстановке. С осторожностью делитесь личной информацией.

"Сеть гуманитарной практики" (Humanitarian Practice Network, HPN), форум практиков и 
лиц, принимающих решения в области гуманитарной работы, издал руководство по 
безопасности с некоторым советами для журналистов. HPN входит в состав 
расположенного в Великобритании Института развития зарубежных стран и советует 
путешественникам знать некоторые фразы и предложения на местном языке и 
использовать их при угрозе нападения как способ изменить ситуацию.

HPN и другие эксперты утверждают, что защита и сохранение жизни от посягательств 
сексуального характера является всеобъемлющим принципом. Некоторые эксперты по 
вопросам безопасности рекомендуют журналистам научиться навыкам самообороны
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для защиты от нападающих. Другие эксперты придерживаются противоположного 
мнения, считая, что вступление в борьбу с нападающими может увеличить риск 
опасного для жизни насилия. 

Здесь необходимо учитывать такие факторы, как количество нападающих, 
применяется ли оружие, а также окружающую обстановку (публичное или уединённое 
место). Некоторые эксперты советуют противодействовать нападающему, если он 
пытается увести жертву с места нападения в другое место.

Сексуальное насилие также может иметь место при задержании журналиста 
правительственными силами или захвате нерегулярными вооружёнными силами. 
Выстраивание отношений с охранниками или похитителями может снизить риск всех 
видов насилия, но журналисты должны понимать, что у них мало выбора, и насилие 
всё же может иметь место. Главной целью ставится защита жизни человека.
http://www.mediareporttowomen.com/issues/421.htm

Азербайджанский репортёр Арзу Гейбуллаева делает репортажи в самых трудных для 
журналистов местах, и тот факт, что она женщина, ещё больще затрудняет её работу. 
Сейчас она в Турции, но в предыдущие годы она сталкивалась с Интернет-травлей, 
оскорблениями и даже угрозами ей и её семье ─ в основном из-за её пола и работы, 
направленной на выявление нарушений прав человека в своей стране. В 2015 году 
азербайджанские СМИ обвинили её в государственной измене за работу в армянской 
еженедельной газете "Агос", издающейся в Стамбуле.
https://ijnet.org/en/blog/qa-arzu-geybulla-women-deserve-have-voice-much-men-do

http://www.mediareporttowomen.com/issues/421.htm
https://ijnet.org/en/blog/qa-arzu-geybulla-women-deserve-have-voice-much-men-do
https://ijnet.org/en/blog/qa-arzu-geybulla-women-deserve-have-voice-much-men-do
https://ijnet.org/en/blog/qa-arzu-geybulla-women-deserve-have-voice-much-men-do
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Направление 2: Упражнения

Данные упражнения готовят студентов к защите от насилия и нападений при 
освещении политической нестабильности и других событий.

Æ Упражнение 1: 
Инструктор рассказывает о конкретных примерах нападений и просит студентов 
составить обзорный анализ этих случаев.

Æ Упражнение 2: 
Студентов просят изучить вопросы насилия и гендерно-мотивированной цензуры, а 
также историю женской журналистики в соответствующих странах.

Æ Упражнение 3:
Студентов разбивают на рабочие группы и просят составить план безопасности при
освещении конкретных политических волнений.

Æ Материалы для чтения:
Международный институт безопасности прессы выпустил следующую памятку по 
безопасности для женщин-журналистов на английском и арабском языках.
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/browse/6/backpid/238/article/insi-safety-advisory-
or-women-journalists/.

"Не женская земля: на передовой с репортёрами-женщинами" (2012 г.). Ханна Сторм 
и Хелена Уильямс (под ред.) Международный институт безопасности прессы, 
Лондон. Это увлекательный сборник свидетельств женщин-журналистов о работе во 
враждебном окружении. В сборник включены великолепные фотографии, а также 
истории арабских женщин-журналистов и журналистов, которые вели репортажи из 
арабских стран. "Не женская земля" предлагает полезные советы по общей 
безопасности и лучшие советы для женщин-журналистов, которые работают в поле.
http://www.newssafety.org/safety/research-projecths/no-womans-land/

"Насилие и оскорбление в отношении женщин в новостных СМИ: глобальная картина". 
Международный фонд женских СМИ/Международный институт безопасности прессы. Это 
ценный 40-страничный обзор случаев насилия и оскорблений в отношении женщин в СМИ. 
http://newssafety.org/uploads/IWMF.FINALA.PDF

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/browse/6/backpid/238/article/insi-safety-advisory-or-women-journalists
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/browse/6/backpid/238/article/insi-safety-advisory-or-women-journalists
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/browse/6/backpid/238/article/insi-safety-advisory-or-women-journalists
http://www.newssafety.org/safety/research-projecths/no-womans-land
http://newssafety.org/uploads/IWMF.FINALA.PDF
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Материалы для дополнительного чтения

1. Международный фонд женских СМИ (IWMF)
Каждый год в стремлении к поиску истины женщины-журналисты подвергаются 
убийствам, нападениям, угрозам и клевете. Они работают на благо общества, 
предоставляя свидетельства в странах с несвободными СМИ. Многие эти 
женщины сталкиваются не только со скрытами опасностями враждебного 
окружения, но и социально-культурными предубеждениями, которые пытаются 
закрыть им рот. В 2013 году IWMF впервые провёл глобальное исследование 
угроз безопасности для женщин-журналистов. В ходе этого исследования, 
разработанного совместно с Международным институтом безопасности прессы 
(INSI), были получены крайне востребованные данные о вызовах, стоящих перед 
женщинами, работающими в СМИ по всему миру. 
http://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety/

2. Насилие и оскорбление в отношении женщин в новостных СМИ:
глобальная картина, IWMF и INSI, март 2014 г.
В данном анализе впервые представлена комплексная картина опасностей, с 
которыми сталкиваются многие женщины, работающие в СМИ по всему миру. 
Основные результаты данного обзора представлены ниже:

• Почти две трети участников опроса сказали, что они сталкивались с каким-либо
видом запугивания, угроз или оскорблений в ходе своей работы,
классифицированных по степени тяжести от ругательств до угроз расправы.

• Большинство угроз, запугиваний и оскорблений, направленных на респондентов,
происходили на рабочем месте и чаще всего совершались начальниками,
непосредственными руководителями и коллегами мужского пола.

• О большинстве случаев оскорблений и насилия не сообщалось, несмотря на то, 
что большая часть женщин, которые с этим сталкивались, утверждали, что эти 
случаи оказали на них психологическое воздействие.
http://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety/violence-and-harassment-against-
women-in-the-news-media-a-global-picture/

3. Британская Палата лордов выявила дискриминацию пожилых женщин со
стороны Би-би-си

В изданном британской Палатой лордов в январе 2015 года отчёте компания Би-
би-си обвиняется в неофициальной политике смещения пожилых сотрудников 
женского пола со своих должностей и запрещении им обсуждать такую ситуацию 
на основании некорректно применяемого соглашения о неразглашении 
информации. В отчёте также задокументированы случаи издевательств и 

http://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety
http://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety/violence-and-harassment-against-women-in-the-news-media-a-global-picture
http://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety/violence-and-harassment-against-women-in-the-news-media-a-global-picture
http://www.iwmf.org/our-research/journalist-safety/violence-and-harassment-against-women-in-the-news-media-a-global-picture
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притеснений и указано, что они широко распространены в Би-би-си. 
Результатом этого является низкое число женщин на ключевых должностях ─ 
ситуация, которая в отчёте Палаты лордов обозначена как "просто 
недостаточно хорошая". В отчёте также отмечено разделение журналистских 
возможностей, когда женщинам дают менее престижные темы для 
репортажей и ведение более мягкие рубрик.
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/
communications-committee/news/wncab-report-publication/

 4. “Предательские” женщины-журналисты Турции: опасные времена для
репортёров-женщин
Автор: Генч, Кайя. Index on Censorship. декабрь 2014 г., том 43, вып. 4, с. 
88-92. 5p. DOI: 10.1177/0306422014560506

Отношение ведущих газет Турции к женщинам-журналистам представляет 
собой хороший пример недавних сдвигов в политической культуре Турции. В 
течение 2014 года турецкие газеты всё больше занимали позицию мачизма по 
отношению к женщинам-журналистам в целом и в особенности к женщинам-
журналистам, которые придерживаются даже слегка отличающихся взглядов. 
Обзор событий этого года показывает, как патриархальный тон в отношении 
женщин-журналистов превращается из исключения в норму. Женщинам-
журналистам регулярно говорят, чтобы они "знали своё место" ─ это твердят
представители органов власти, редакторы газет и авторитетные 
общественные деятели, которые заправляют политическим истэблишментом 
и средствами массовой информации. 
http://ioc.sagepub.com/content/43/4/88.extract

5. Женский институт свободы прессы http://www.wifp.org/

6. Почему к женщинам относятся отрицательно в Интернете
“Не обращайте внимания на вал угроз применения насилия и сообщений с 
оскорблениями, с которыми вы каждый день сталкиваетесь в Интернете,” ─ вот 
что говорят женщинам. Но такие беспощадные сообщения являются угрозой 
для карьеры женщины, её психологической устойчивости и онлайн свободы. В 
данной статье утверждается, что все наши идеи об Интернет-травле 
неправильные.
http://www.psmag.com/health-and-behavior/women-arent-welcome-internet-72170

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/communications-committee/news/wncab-report-publication
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/communications-committee/news/wncab-report-publication
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/communications-committee/news/wncab-report-publication
http://ioc.sagepub.com/content/43/4/88.extract
http://www.wifp.org
http://www.psmag.com/health-and-behavior/women-arent-welcome-internet-72170
http://www.psmag.com/health-and-behavior/women-arent-welcome-internet-72170
http://www.psmag.com/health-and-behavior/women-arent-welcome-internet-72170
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7. В Иордании некоторые угрозы против иностранного журналиста осуществлены.
Автор: Хабиб, Ранда. "Ниман Репортс". Осень 2011 г., том 65, вып. 3, с. 44-46. 
3p. После "Арабской весны" ужесточение ограничений СМИ являются 
беспрецедентными за 24 года работы Ранды Хабиб в Агентстве Франс-Пресс в 
качестве шефа бюро в Аммане. Её жизнь подвергается угрозам из-за её 
репортажей.
http://niemanreports.org/articles/in-jordan-some-threats-against-a-foreign-journalist-are-
realized/

8. Проблемы и невзгоды иракских женщин-журналистов
Автор: Аль-Рави, Ахмед Халид, Источник: "Джорнэл оф of Араб & 
Муслим Медиа Рисёрч. 2010 г., том 3, вып. 3, с. 223-236. 14p

В статье изучаются условия работы иракских женщин-журналистов (особенно после 
вторжения США в 2003 году) с использованием различных источников на арабском 
и английском языках. В статье утверждается, что после 2003 года иракские 
женщины-журналисты пользуются свободой слова и получили новые возможности 
профессионального роста, однако многие их них пострадали из-за широкого 
распространения беззакония. В результате женщины остаются в изоляции в 
пределах своей общины или этнической группы, что является мерой их защиты от 
внешних угроз. После вторжения США некоторые журналисты, которые хотели 
взвешенно освещать события, подвергались угрозам, похищениям или убийствам 
со стороны вооружённых группировок, незаконных формирований и политических 
партий. Всё это лишь усилило раскол среди журналистов. Ирак стал известен как 
худшее место для проживания и работы журналистов. Поэтому неудивительно, что 
условия, в которых находятся иракские женщины-журналисты, могут быть худшими 
в мире.

9. Насилие и женщины, которые делают репортажи о насилии
Лето 2015 г., том 43, вып. 3, с. 20-22. 3p. Байерли, Кэролин M

В статье расматриваются опасности, с которыми сталкиваются женщины-
журналисты, освещающие такие вопросы, как насилие со стороны мужчин и 
преступления, направленные против женщин. Статья приводит факты, когда 
Кэролин Крейвен, чернокожая репортёр-расследователь местного телевизонного 
канала в г. Беркли (Калифорния), была изнасилована серийным насильником, о 
котором Крейвен делала репортажи для своего шоу. В статье также обсуждаются 
притеснения арабских женщин-журналистов, которые освещали политические 
восстания в своих странах.

http://niemanreports.org/articles/in-jordan-some-threats-against-a-foreign-journalist-are-realized
http://niemanreports.org/articles/in-jordan-some-threats-against-a-foreign-journalist-are-realized
http://niemanreports.org/articles/in-jordan-some-threats-against-a-foreign-journalist-are-realized
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10. Женщины-журналисты, пишущие о технологиях, сообщают, что оскорбление
остаётся главным вопросом: Кэтрин Адамс, октябрь 2015 г.  Женщины в сфере 
технологий вынуждены скрывать свою личность ─ и  даже уходить из этой сферы ─ 
после получения онлайн угроз, говорится в исследовании.
http://www.theguardian.com/
media/2015/oct/11/female-technology-journalists-abuse-zoe-quinn

11.      Советы для женщин-журналистов, которые сталкиваются с притеснениями 
на работе (на арабском языке),
Шерри Риккиарди, IJNet, 10/7/15.
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%
A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81
%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D
9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A- 7%D8%AC
%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%
B4-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D9%85%D9%84

12. Советы для женщин-журналистов от военного корреспондента (женщины),
освещающего события в Ливии (на арабском языке), Басма Аль Уфи, IJNet, 
5/1/15. 
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%
D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%
A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%
D8%A7%D8%AB-
%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

13.      Женщины в ливанских СМИ: притеснения, дискриминация, ограничение
возможностей (на арабском языке), Малак Макки, Ассафир 
5-1-2015
http://assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?
ChannelID=1&ArticleID=393 888&ref=ArticleFooter

14. Репортажи с передовой ─ женщины, работающие в зонах боевых действий:
рекомендации для репортёров, руководителей и редакторов, 
брошюра Центра Дарт и INSI, 2005 г. 
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Gender/Gender_documents/Safety_ 
Guidelines_for_Women_working_in_War_Zones_EN.pdf 

http://www.theguardian.com
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ijnet.org/ar/blog/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://assafir.com/Windows/PrintArticle.aspx?ChannelID=1&ArticleID=393
http://www.ifj.org/fileadmin/images/Gender/Gender_documents/Safety_
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Версия на арабском языке 
http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2011-09-24-02-19-13_ Frontline%
20Reporting%20-%20women%20AR.pdf

15. Рост женщины-военного телекорреспондента как мировой знаменитости,
Луисита Лопес Торрегроса, NYTLive-NYTimes, 8/21/15.
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/08/21/the-rise-of-the-female-tv-war-
correspondent-as-global-celebrity

16. Лонгрид: признанный военный фотокорреспондент Линси Аддарио о
похищениях, угрозах и материнстве, Джеймс Кидд, "Нэшнл", 17 
апреля 2015 г. 
http://www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/the-long-read-acclaimed-
war-photographer-lynsey-addario-on-kidnaps-death-threats-and-
motherhood#full 

17. Ливанские женщины-журналисты бросают вызов войне
Магда Абу-Фадиль, "Араб Медиа & Сосайети", вып. 1, весна 
2007 г. http://www.arabmediasociety.com/?article=22

18. Судебные тяжбы преследуют ливанскую женщину-журналиста
Магда Абу-Фадиль, "Хаффингтон Пост", 7/29/2015.
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/legal-battle-dogs-
lebanes_b_7896516.html

19. Абир Саади: динамо-машина египетской журналистики
Магда Абу-Фадиль, "Хаффингтон Пост", 9/16/2013.
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/abeer-saady-egyptian-
jour_b_3935227.html

20. Asociación Civil Artemisa Comunicación. Гендер и журналистика
серия документальных фильмов, Аргентина (www.artemisanoticias.com.ar).

21. Ромито, Патрисия. 2008 г. Глубокое молчание: скрытое насилие против
женщин и детей. Бристоль: Policy Press.
www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Patrizia-Romito-A-
Deafening-Silence.- Hidden-Violence-Against-Women-and-Children.pdf

http://www.ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/2011-09-24-02-19-13_
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/08/21/the-rise-of-the-female-tv-war-correspondent-as-global-celebrity
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/08/21/the-rise-of-the-female-tv-war-correspondent-as-global-celebrity
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/08/21/the-rise-of-the-female-tv-war-correspondent-as-global-celebrity
http://www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/the-long-read-acclaimed-war-photographer-lynsey-addario-on-kidnaps-death-threats-and-mother
http://www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/the-long-read-acclaimed-war-photographer-lynsey-addario-on-kidnaps-death-threats-and-mother
http://www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/the-long-read-acclaimed-war-photographer-lynsey-addario-on-kidnaps-death-threats-and-mother
http://www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/the-long-read-acclaimed-war-photographer-lynsey-addario-on-kidnaps-death-threats-and-mother
http://www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/the-long-read-acclaimed-war-photographer-lynsey-addario-on-kidnaps-death-threats-and-mother
http://www.arabmediasociety.com/?article=22
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/legal-battle-dogs-lebanes_b_7896516.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/legal-battle-dogs-lebanes_b_7896516.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/legal-battle-dogs-lebanes_b_7896516.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/abeer-saady-egyptian-jour_b_3935227.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/abeer-saady-egyptian-jour_b_3935227.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/abeer-saady-egyptian-jour_b_3935227.html
http://www.artemisanoticias.com.ar
http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Patrizia-Romito-A-Deafening-Silence.-Hidden-Violence-Against-Women-and-Children
http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Patrizia-Romito-A-Deafening-Silence.-Hidden-Violence-Against-Women-and-Children
http://www.feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/Patrizia-Romito-A-Deafening-Silence.-Hidden-Violence-Against-Women-and-Children
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Занятие 8
Освещение демонстраций и 
беспорядков

    Описание занятия

Для многих сотрудников СМИ освещение демонстраций является обычным делом, так как 
они происходят в разных сообществах и бывают законными и незаконными. Во время 
демонстраций главным вопросом является безопасность, потому что эмоции бьют через 
край, и всегда существует риск беспорядков и насилия. Многие вопросы, связанные с 
демонстрациями, можно затронуть и на других занятиях, однако важно их рассматривать 
независимо от других обстоятельств. Материалы данного занятия изучают проблемы, с 
которыми сталкиваются журналисты при освещении массовых беспорядков, а также 
напряжённость, возникающую между журналистами и полицией или силами охраны 
правопорядка. Эта тема также изучается посредством упражнений в классе.

    Цели занятия 

Данное занятие имеет целью следующее:
1. Подчеркнуть важность освещения демонстраций и подготовки сообщений в

средствах массовой информации.

2. Разъяснить значение безопасности при ведении репортажа.
3. Подготовить студентов к возникающим проблемам.
4. Дать студентам возможность обменяться мнениями.
5. Дать студентам возможность обсудить и проанализировать сообщения с места

действия.

    Результаты обучения

По окончании данного занятия студенты смогут:
1. Распознавать ситуации, с которыми они могут столкнуться при освещении

беспорядков и волнений.

2. Анализировать ситуацию и минимизировать опасность при помощи:

8
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• переговоров с различными сторонами, участвующими в демонстрации.

• понимания характера данной толпы.

• понимания и готовности к внезапным изменениям динамики толпы
(инструктор может предложить соответствующин примеры).

3. Быть готовыми к освещению демонстраций и подобных событий.
4. Предпринимать необходимые меры предосторожности во время репортажа.
5. Осмотрительно взаимодействовать с полицией.
6. Подготовить план освещения события в соответствии с различными типами волнений.

    Методика

Лекции, дискуссии, обсуждения с приглашёнными журналистами, видеосюжеты о 
демонстрациях на местном, региональном и международном уровнях, при наличии 
(инструктор сконцентрируется на пунктах в плане занятия).

    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория: 
Преподаватель поясняет информацию о демонстрациях и гражданских беспорядках.

Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
2

Результаты обучения 

4+1

1. Профессиональные проблемы при

освещении демонстраций 

2. Напряжённость между полицией
и журналистами

Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения
2

Результаты обучения 

6+2
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Упр. 1: Ответы на вопросы

Упр. 2: Анализ видеосюжета о 
демонстрации

Упр. 3: Составление плана освещения 
беспорядков и подготовки репортажа

План занятия рассматривает потенциальные факторы, которые могут привести к травмам: 
• Оказаться зажатым между людьми или прижатым к стационарным сооружениям,

например, стенам или ограждениям.

• Обрушение ограждений или других сооружений.

• Шатание, раскачивание или кидания в сторону, приводящие к падению,
затаптыванию или нападению.

• Агрессивное поведение в отношении вас как работника СМИ.

• Нападение с целью недопущения ведения репортажа.

• Сексуальное насилие.

• Оказаться в центре насилия во время беспорядков.

• Опасное поведение, например, залезть на сооружение, чтобы получше
рассмотреть происходящее.

• Травмы от предметов (камни, бутылки с зажигательной смесью), пожара,
химических веществ, пуль и водомётов.

• Арест из-за того, что вас приняли за протестующего.

• Арест с целью недопущения ведения репортажа.

• Движение транспортных средств по тротуару, включая спецмашины, машины
скорой помощи.

• Оказаться в ловушке из-за препятствий в движении толпы, например, в 
очереди у выхода.

• Пересекающиеся потоки, когда люди пытаются выбраться из толпы.

• Сбой оборудования, приводящий к "пробкам", например, турникетов, ворот.

• Источники огня, например, при поджигании флагов или портретов.

• Нападения демонстрантов на журналистов из-за страха, что сделанные
фотографии могут позже быть использованы для их ареста.

Несмотря на эти опасности, всё равно важно, чтобы журналисты освещали протесты и 
демонстрации. Выступать свидетелем событий, реализовать право на свободу 
выражения мнений и отражать волю протестующих ─ всё это является работой 
журналистов. Протесты представляют собой важный элемент демократического 
образа жизни.



124

8
 Типовой курс по безопасности журналистов

Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают два ключевых вопроса:
1. Профессиональные проблемы при освещении демонстраций.
2. Напряжённость между полицией и журналистами.

Во многих странах возможность журналистов освещать срочные новости находится 
под угрозой. В особенности это касается лиц, которые пытаются делать репортажи о 
протестном движении ─ они сталкиваются с риском физического нападения, 
задержания и даже карательных мер с целью не допустить их к документированию 
происходящих событий.

О многом говорит и то, что из 23 показателей, оценка которых была сделана в 
ежегодном докладе "Свобода печати 2014" организации "Фридом Хаус", категория о 
физической возможности журналистов освещать новости испытала крупнейшее за год 
падение баллов.

Среди других НПО, осуществляющих мониторинг демонстраций и репортажей, в 
результате которых журналисты могут стать мишенью ─ расположенный в Вене 
Международный институт печати (МИП), Комитет защиты журналистов (КЗЖ), 
"Амнести Интернэшнл" (AI), расположенный в Аммане Центр защиты свободы 
журналистов (CDFJ), расположенный в Бейруте Фонд Самира Кассира (Skeyes), 
расположенная в Каире Арабская сеть информации по правам человека (ANHRI) и 
"Репортёры без границ" (РБГ), и это не полный перечень.

1. Профессиональные проблемы при освещении демонстраций
Когда демонстрации перерастают в насилие, может оказаться затруднительно 
обеспечить защиту представителей прессы. Сейчас это ещё более усложнилось, 
потому что всё больше стираются границы между аккредитованными журналистами, 
гражданскими журналистами и активистами. Однако, во многих случаях репортёры не 
только оказываются в центре массовых беспорядков, но и специально намечаются в 
качестве мишени для нападения со стороны полиции или протестующих.

Приведённые еиже примеры иллюстрируют проблемы, с которыми сталкиваются 
журналисты, работающие в центре массовых волнений и испытывающие 
репрессивные меры со стороны правительственных сил.

Круглый стол, проведённый организацией "Репортёры без границ" (РБГ), выявил ряд 
вопросов, с которыми сталкиваются журналисты при освещении демонстраций. 
“Репортажи СМИ о демонстрациях ─ важный элемент функционирования 
демократии”, ─ сказал Генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар. "Естественно,
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что журналисты не просто отражают имидж, который сложился о них у протестующих 
и полиции. Работа СМИ и заключается в том, чобы быть независимыми 
наблюдателями. Физическое и вербальное насилие в отношении их вызывает тревогу 
и указывает на пренебрежение самим принципом общественной дискуссии.”

Фотокорреспондент Агентства Франс-Пресс Жак Демартон сказал: “Журналисты всё 
больше ассоциируются с политическими кругами, прежде всего из-за тесных связей 
между СМИ и политическими партиями.”

Британский исследователь СМИ Ричард Кибл в своей книге "Руководство для 
газет" (The Newspaper Handbook) сказал, что в Великобритании “враждебность 
демонстрантов к журналистам растёт. Перед освещением демонстрации вам всегда 
следует оценить связанные с этим риски. Возможно, следует вести репортаж из 
выигрышной позиции, например, находясь выше демонстрации. Если вы решите идти 
вместе с протестующими, будет разумно иметь при себе мобильный телефон и быть в 
сопровождении коллеги. Всегда держите наготове пути отступления на случай, если 
вспыхнет насилие, и полиция зажмёт протестующих в ограниченном пространстве.”

Журналисты должны знать маршрут демонстрации или марша протеста и 
особенности местности, по которой они проходят. Знайте, где находятся узкие участки 
с ограниченной пропускной способностью ("бутылочное горлышко"). Определите 
выигрышную позицию или места потенциального возникновения очагов 
напряжённости. Например, вдоль маршрута проживают представители религиозных 
или национальных сообществ, которые могут стать жертвами насилия.

Вы должны понимать, что демонстрация очень быстро может перерасти от дубинок и 
щитов до применения слезоточивого газа и даже боевых патронов.

Британская полиция и другие органы используют новое выражение "кеттлинг" (также 
известное как "сдерживание" или "загон"), применяемое для контролирования 
массовых демонстраций и протестов. Эта тактика заключается в создании больших 
полицейских кордонов для блокирования толпы в очень ограниченном пространстве. 
Журналистам следует соблюдать осторожность, чтобы не попасть в такой "котёл", так 
как они не смогут из него выбраться в течение длительного времени и передать 
материалы для репортажа или фотографии.

Возможно, потребуется найти безопасное место для наблюдения. Знание 
политической обстановки определяет место расположения репортёра ─ позади сил 
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охраны правопорядка или позади демонстрантов. Старайтесь, чтобы вас не 
ассоциировали ни с теми, на с другими; это поможет избежать риска ареста или 
насилия.

Фото- и видеооператоры часто подвергаются нападениям, так как демонстранты 
боятся, что их могут опознать. Во многих ситуациях хорошей идеей является 
фотографирование из положения позади демонстрантов. Также в условиях плохого 
освещения необходимо найти хороший источник света.

Студентам следует продумать, что носить в разных ситуациях (например, прочную 
обувь) и как телевизионная команда сможет защитить оператора. Необходимо 
отметить, что в некоторых случаях сами фотокорреспонденты используют защитную 
одежду, в том числе лёгкие защитные шлемы, которыми пользуются скейтбордисты 
или мотоциклисты.

Некоторые проблемы возникают с "гражданскими журналистами", которые не всегда 
действуют профессионально и могут выступать на какой-либо стороне. Иногда 
активисты от лица демонстрантов выступают в качестве журналистов, утверждая, что 
они освещают происходящие события. Такое привлечение внимания может 
подвергать СМИ опасности, выставляя их как врагов и, следовательно, потенциальной 
цели нападения.

Также демонстранты могут полагать, что фотокорреспонденты и операторы 
передадут плёнку полиции для опознания участников.

Международная федерация журналистов опубликовала следующие советы 
по безопасности:

• Имейте при себе удостоверение представителя прессы, но предъявляйте его только в
безопасных условиях.

• Настройте на своём сотовом телефоне быстрый набор номера экстренной службы.

• Держитесь наветренной стороны при использовании слезоточивого газа.

• Возьмите с собой мокрое полотенце, воду и несколько цитрусовых фруктов.

• Предусмотрите возможность использования защитных очков.

• Учитывайте вероятность использования защитной одежды, если будет применяться
огнестрельное оружие.

• Имейте при себе аптечку первой помощи и научитесь пользоваться ею.

• Носите свободную одежду из натуральной ткани.
• Прикрывайте руки, ноги и шею.
• Имейте при себе дневной запас еды и воды.
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� Напряжённость между полицией и журналистами
Отвечая на вопрос об обязанности защищать людей во время демонстраций, Оливье 
Пушен, глава полиции по борьбе с беспорядками "Республиканские отряды 
безопасности" (Compagnies Républicaines de Sécurité, CRS) в Парижском округе, 
сказал, что полиция вмешивается, когда демонстранты нападают на журналистов, 
несмотря на то, что полицейские не обучены противостоять именно такого рода 
действиям. Он подчеркнул необходимость коммуникации между репортёрами и 
полицией. Если журналисты сообщают в полицию о своём присутствии с самого 
начала протеста, полицейским намного легче обеспечивать их защиту в случае 
возникновения стычек, заявил Пушен. Он также отметил, что иногда журналисты 
препятствуют проведению операций CRS, особенно если они находятся между 
полицией и демонстрантами. Пушен также утверждал, что хотя некоторые 
демонстранты с подозрением относятся к СМИ, силы CRS не противодействуют тому, 
что их снимают журналисты, тем более что иногда отснятый материал доказывает 
безосновательность обвинений против CRS.

Иногда полицейские сами несут ответственность за насилие в отношении 
журналистов. Ив Монтейль, фотограф-фрилансер и соучредитель ресурса "Citizen 
Nantes", который освещал протесты в муниципалитете Нотр-Дам-де-Ланд с 2009 года, 
получил ранение от травматического оружия, из которого выстрелил сотрудник CRS 
22 февраля 2014 года. Это произошло в тот момент, когда Монтейль использовал зум-
объектив и миникамеру для съёмки применения полицией слезоточивого газа против 
группы журналистов.

Журналист ресурса "Reporterre" Эмманюэль Даниэль подвергся жестокому 
обращению со стороны полиции во время протестов против проекта строительства 
плотины Сиван в муниципалитете Альби на юге Франции. С того времени каких-либо 
серьёзных неправомерных действий полиции там зарегистрировано не было. “После 
этого происшествия полиция не мешала нам выполнять работу,” сказал Эрве Кемпф, 
основатель "Reporterre" и бывший журналист газеты "Монд".

Полиция препятствовала работе Люси Лешербоннье, репортёру информационного 
издания "Монпелье Журналь" во время ведения репортажа о выселении 
самовольных поселенцев в г. Монпелье на юге Франции. Она несколько раз говорила 
полиции, что является репортёром, несмотря на то, что у неё не было при себе 
журналистского удостоверения. Тем не менее, полицейский выхватил у неё 
мобильный телефон, с помощью которго она фотографировала выселение. Айлин 
Анджелотти, сотрудница Института Пойнтера, которая пишет о событиях в Фергюсоне 
(штат Миссури) после убийства полицией 18-летнего чернокожего подростка Майкла 
Брауна, сказала, что во время протестов и беспорядков полиция должна соразмерять 
необходимость обеспечения общественной безопасности с правом журналистов на 
информирование.
http://www.poynter.org/news/mediawire/263345/during-protests-police-may-balance-
journalists-rights-with-public-safety/

http://www.poynter.org/news/mediawire/263345/during-protests-police-may-balance-journalists-rights-with-public-safety
http://www.poynter.org/news/mediawire/263345/during-protests-police-may-balance-journalists-rights-with-public-safety
http://www.poynter.org/news/mediawire/263345/during-protests-police-may-balance-journalists-rights-with-public-safety
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Сайт Музея журналистики и новостей (Washington Newseum) процитировал Эндрю 
Симана, председателя комитета по этике расположенного в Вашингтоне Объединения 
профессиональных журналистов: “журналистам следует соблюдать осторожность при 
освещении сопряжённых с насилием ситуаций, а также свои обязательства при 
ведении таких репортажей. Как и раньше, большой американский город привлекает 
пристальное внимание на национальном уровне в то время, как люди разрушают 
жилые кварталы на фоне смерти человека.… Журналисты должны понимать, что им 
необходимо позаботиться о себе при освещении таких непредсказуемых ситуаций, как 
уличные протесты”.

Симан отметил, что “удостоверение журналиста само по себе не даёт защиту от 
вероятности быть застигнутым посреди летящих булыжников, полицейских дубинок, 
стрельбы, шрапнели или облака слезоточивого газа”. Он также отметил, что “быстро 
меняющаяся и нестабильная ситуация не оправдывает небрежность  репортажах. В 
то время как в студию приходят сообщения, фотографии и аудиоматериалы, важно, 
чтобы журналисты продолжали действовать в качестве блюстителей для 
общественного блага.”
http://www.newseum.org/2015/04/28/how-much-violence-do-we-need-to-see-or-report/

Фотограф-фрилансер Кевин Купер, имеющий большой опыт в освещении 
беспорядков в Белфасте (Северная Ирландия), предупреждает коллег, что споры с 
полицией о правомерности скорее всего закончатся тем, что вас арестуют. Здесь он 
говорит с коллегами-фрилансерами в Лондоне об освещении протестов и 
демонстраций.
http://www.londonfreelance.org/fl/0106demo.html

Лондонская газета "Гардиан" опубликовала эти советы по освещению беспорядков. 
http://www.theguardian.com/media/greenslade/2011/aug/09/london-riots-journalist-safety

http://www.newseum.org/2015/04/28/how-much-violence-do-we-need-to-see-or-report
http://www.newseum.org/2015/04/28/how-much-violence-do-we-need-to-see-or-report
http://www.newseum.org/2015/04/28/how-much-violence-do-we-need-to-see-or-report
http://www.londonfreelance.org/fl/0106demo.html
http://www.theguardian.com/media/greenslade/2011/aug/09/london-riots-journalist-safety
http://www.theguardian.com/media/greenslade/2011/aug/09/london-riots-journalist-safety
http://www.theguardian.com/media/greenslade/2011/aug/09/london-riots-journalist-safety
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Направление 2: Упражнения

Данные упражнения готовят студентов к принятию необходимых мер 
предосторожности при подготовке репортажей с мест проведения демонстраций 
и протестов.

Æ Упражнение 1: 
Обсуждение и ответы на вопросы

• В чём состоит важность протестов и их освещение, и как следует готовить 
репортажи о них?

• Способствует ли присутствие видеокамер на протестах вспышкам и эскалации 
насилия?

• Как и почему протесты перерастают в насилие?

• Должны ли вы предоставлять властям информацию для выявления зачинщиков
беспорядков?
”

Æ Упражнение 2: 
После просмотра видеоматериалов о демонстрациях на местном и региональном
уровнях студентов просят обсудить, как действовали бы они при различных 
обстоятельствах.

Æ Упражнение 3: 
Держите наготове список потенциальных факторов, которые могут привести к травме, 
и попросите студентов составить свой собственный список. Инструктор также может 
предложить другие подходящие упражнения.
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Материалы для дополнительного чтения

Для дополнительной информации об освещении демонстраций и 
гражданских беспорядков, см. следующее:

1. Освещение быстроменяющихся уличных протестов,
Центр журналистики и травм Дарт, 28 января 2011 г. 
http://old.dartcenter.org/content/on-street-covering-protests#. Vnf3EZN96jQ

2. Репортажи на площади Тахрир и вокруг неё, информация о безопасности INSI,
10 декабря 2012 г. 
http://www.newssafety.org/safety/advisories/safety-advisory/detail/security-update-
reporting-in-and-around-tahrir-square-171/

3. Как репортёрам можно оценить количество людей в толпе,
Джессика Вайсс IJNet, 7/24/13.
https://ijnet.org/en/blog/how-reporters-can-estimate-number-people-crowd

4. Освещение днмонстраций и других гражданских беспорядков, INSI 2013 г.
http://www.newssafety.org/safety/staying-safe/covering-demonstrations-and-
civil-disorder/

5. Фильм о тренинге ЮНЕСКО для сил охраны правопорядка по свободе
выражения мнений в Тунисе, где напряжённость между полицией и 
журналистами во время демонстраций стала кульминацией конфликта. 
Полная версия: https://www.youtube.com/watch?v=_2u85rAwAzM&feature= 
youtu.be 
Краткая версия: https://www.youtube.com/watch?v=Jex5U1QnNW4

http://old.dartcenter.org/content/on-street-covering-protests#
http://www.newssafety.org/safety/advisories/safety-advisory/detail
https://ijnet.org/en/blog/how-reporters-can-estimate-number-people-crowd4
https://ijnet.org/en/blog/how-reporters-can-estimate-number-people-crowd4
https://ijnet.org/en/blog/how-reporters-can-estimate-number-people-crowd4
http://www.newssafety.org/safety/staying-safe/covering-demonstrations-and-civil-disorder
http://www.newssafety.org/safety/staying-safe/covering-demonstrations-and-civil-disorder
http://www.newssafety.org/safety/staying-safe/covering-demonstrations-and-civil-disorder
https://www.youtube.com/watch?v=_2u85rAwAzM&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=Jex5U1QnNW4
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Права человека и гуманитарное право

    Описание занятия

В данном занятии изучаются права человека и гуманитарное право по отношению к 

журналистам, а также некоторые последствия для ответственности журналистов.

Материалы обучения делают упор на пяти ключевых вопросах: история прав 
человека; концепция гуманитарного права; международное гуманитарное право или 
Женевские конвенции; журналисты и международное право; журналисты, 
выступающие за безопасность и прекращение безнаказанности. Также 
рассматривается конкретный пример по этике и журналистам в Сирии на основании 
гуманитарного права.

Эти темы будут разъяснены во время практических упражнений на занятии.

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на: 
1. Ознакомление студентов с важностью международного гуманитарного права.

2. Разъяснение обязанностей и прав, заявленных в Женевских конвенциях.

3. Ознакомление с международными резолюциями о безопасности журналистов и 
прекращении безнаказанности.

4. Подготовку студентов к написанию статьи о правах человека.

9
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    Результаты обучения

По окончании данного раздела студенты смогут:
1. Определять основные права человека и их связь со свободой выражения 

мнений, слова и печати.

2. Анализировать последствия права в области прав человека для журналистики.

3. Понимать международное гуманитарное право и его отношение к журналистам.
4. Определять военное преступление.
5. Определять роль Международного уголовного суда.
6. Выступать за безопасность журналистов и прекращение безнаказанности.
7. Написать статью о правах человека.

8. Отстаивать свободу выражения мнений и защищать её в соответствии с 
международными законами и договорами.

    Методика

План занятия основан на лекциях, подготовке проектов и приглашении экспертов 
гуманитарного права и журналистов, имеющих опыт работы в военных действиях и 
освещении конфликтов. Инструктор сделает упор на всех пунктах, выделенных в 
плане занятия.

   Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория: 
Инструктор предоставляет информацию о международном 
гуманитарном праве и правах человека.

Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
3

Результаты обучения 

5+3+1

1. История прав человека

2. Что такое международное
гуманитарное право?
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3. Международное гуманитарное право
или Женевские конвенции

4. Журналисты и международное право

5. Журналисты, выступающие за
безопасность и прекращение 
безнаказанности

Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

8+7+2

Упр. 1: Ответы на вопросы

Упр. 2: Написание статьи о 
правах человека

Упр. 3: Симуляция ─ диалог между 
журналистом и его похитителями

Как указывалось, основной упор в этом плане будет сделан на следующее:

• Что такое права человека?

• Как они появились?

• Как происходит их защита на международном, региональном и национальном/
местном уровнях?

• Что такое международное гуманитарное или законы войны?

• Что такое военное преступление?

• Что такое Международный уголовный суд?

• Как зародилась свобода слова и почему она представляет важность?

• Как журналисты защищены во время войны?

Студентам необходимо предоставить основные документы, касающиеся прав 
человека и законов войны. Их также следует ознакомить с резолюциями о 
безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, принятыми Генеральной 
ассамблеей ООН, Советом безопасности ООН, Советом ООН по правам человека и 
ЮНЕСКО. Кроме того, у них должен быть доступ к агитационным материалам 
организаций гражданского общества или других активистов.
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают пять ключевых вопросов, касающихся прав 
человека и международного гуманитарного права:

1. История прав человека
2. Что такое международное гуманитарное право?
3. Международное гуманитарное право или Женевские конвенции
4. Журналисты и международное право
5. Журналисты, выступающие за безопасность и прекращение безнаказанности

1. История прав человека

� 18-й век 
Декларация прав человека и гражданина, Париж, 1789 г. 
Брошюра Томаса Пейна "Права человека", 1791 г.
Американская революция и Война за независимость. Первая поправка к Конституции 
США имеет особое значение для журналистов. Она гласит: “Конгресс не должен 
издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии либо 
запрещающего свободное её исповедание, либо ограничивающего свободу слова или 
печати, или право народа мирно собираться и обращаться к правительству с 
петициями об удовлетворении жалоб”.

� 19-й век
Отмена рабства; улучшение ситуации с больными и ранеными в военное время.

� 20-й век
После окончания Первой мировой войны был подписан ряд договоров с целью 
обеспечения особой защиты меньшинств. В это же время  начались первые 
обсуждения о создании международного суда. Пройдёт ещё 80 лет, прежде чем такой 
суд будет создан.

� 1919 год
Для улучшения условий рабочих создана Международная организация труда, 
основанная на признании того, что плохие условия могут привести к социальным 
волнениям.
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� Окончание Второй мировой войны
Усиление международного сотрудничества для защиты человека от произвола 
государственной власти и повышение уровня благосостояния. Создание таких 
международных органов, как ООН и ЮНЕСКО, с ответственностью в области 
соблюдения прав человека. Для применения гуманитарного права по 
международному соглашению созданы суды для Нюрнбергского процесса.

� 1945 год: от принятия Устава ООН и далее
После завершения Второй мировой войны, мировые лидеры решили дополнить Устав 
ООН дорожной картой для повсеместного обеспечения прав каждого человека. 
Предложенный ими документ позднее стал известен как Всеобщая декларация прав 
человека, которая была принята Генеральной ассамблеей 10 декабря 1948 года.

Международный пакт о гражданских и политических правах принят в 1966 году и 
вступил в силу в 1976 году. По состоянию на 2014 год, подписан 74 странами и 
насчитывает 168 государств-участников.

Виндхукская декларация о содействии развитию независимой и плюралистической  
прессы принята членами ЮНЕСКО в 1991 году. Она объявила 3 мая Всемирным днём 
свободы печати. Римский статут принят в 1998 году, а Международный уголовный суд 
начал работу в 2002 году. Эти события имеют большое значение для журналистов ─ 
см. ниже.

Признание в 2013 году Генеральной ассамблеей ООН 2 ноября как 
“Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против 
журналистов”.

Растущее понимание важности свободы печати и работы журналистов привело к 
принятию восьми резолюций в этой области с 2012 года. Они были приняты 
Генеральной ассамблеей ООН, Советом безопасности ООН, Советом ООН по правам 
человека и ЮНЕСКО.

2. Что такое международное гуманитарное право?
Международное гуманитарное право, воплощённое в Женевских конвенциях, 
представляет собой совокупность международно-правовых норм, нацеленных на 
смягчение последствий вооружённых конфликтов в силу гуманитарных причин. Оно 
защищает лиц, которые ранее не участвовали или более не участвуют в боевых 
действиях, и ограничивает средства и методы ведения войны. Международное 
гуманитарное право также известно как "право войны" или "право вооружённых 
конфликтов".
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Хотя на журналистов распространяется защита по международному гуманитарному 
праву на основании того, что они являются гражданскими лицами, ООН в 2015 году 
приняла Резолюцию 2222 о защите журналистов в вооружённых конфликтах, чтобы 
подчеркнуть конкретную опасность для журналистов и их роль в освещении конфликтов. 
Резолюция 2222 не только призывает государства выполнять свои обязательства по 
защите журналистов, но также рекомендует миротворческим операциям ООН регулярно 
отчитываться о безопасности журналистов: “мандаты миротворческих и специальных 
политических миссий Организации Объединённых Наций должны, когда это уместно, 
предусматривать представление информации о конкретных актах насилия в отношении 
журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала 
в условиях вооружённого конфликта,” говорится в Резолюции.
[См. заявление МФЖ, приветствующее принятие Резолюции:
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-welcomes-new-resolution-of-the-
united-nations-security-council-on-protecting-journalists-and-end/]

Статья 79 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям предусматривает, 
что журналисты пользуются всеми правами и защитой как гражданские лица в 
международных вооружённых конфликтах. То же положение применяется к 
немеждународным вооружённым конфликтам на основании обычного международного 
права (Правило 34 исследования МККК в области обычного права).

Следовательно, для того, чтобы пользоваться всей защитой, предоставляемой 
журналистам по гуманитарному праву, можно просто заменить термин "гражданское 
лицо", как он используется в Женевских конвенциях и Дополнительных протоколах к 
ним, на термин "журналист".

Международное гуманитарное право защищает журналистов, как гражданских лиц, от 
прямого нападения ─ если только они прямо не участвуют в боевых действиях. 
Несоблюдение этой нормы представляет собой серьёзное нарушение Женевских 
конвенций и Дополнительного протокола I. Преднамеренное нападение на 
гражданское лицо ─ в ходе международного или немеждународного вооружённого 
конфликта ─ также является военным преступлением согласно Римскому статуту 
Международного уголовного суда. В силу своей работы, журналисты неизменно 
сталкиваются с опасностями, присущими боевым действиям. Но преднамеренные 
акты насилия в отношении журналистов представляют намного большую опасность 
для них.

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-welcomes-new-resolution-of-the-united-nations-security-council-on-protecting-journ
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-welcomes-new-resolution-of-the-united-nations-security-council-on-protecting-journ
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-welcomes-new-resolution-of-the-united-nations-security-council-on-protecting-journ
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-welcomes-new-resolution-of-the-united-nations-security-council-on-protecting-journ
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/ifj-welcomes-new-resolution-of-the-united-nations-security-council-on-protecting-journ
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Достоверные, непредвзятые репортажи из зон конфликта служат основному 
общественному интересу: фотографии и сообщения могут оказать решающее влияние 
на исход вооружённых конфликтов. Мы были свидетелями многих случаев, когда 
репортажи ─ как сообщения в газете, так и фотографии ─ влияли на общественное 
мнение (см. упражнения ниже), поэтому неудивительно, что журналисты сталкиваются 
с препятствиями, чинимыми при работе во время вооружённых конфликтов. Диапазон 
такого вмешательства в их работу довольно обширен и варьируется от отказа в 
предоставлении доступа, цензуры и притеснений до незаконного задержания и 
прямых нападений на сотрудников СМИ.

Журналисты и другие профессиональные медиаработники также подвергаются риску 
незаконного задержания по необоснованным соображениям безопасности. Именно в 
этих случаях играет роль различие между терминами "военные 
корреспонденты” (Статья 4 A (4) Третьей Женевской конвенции) и 
“журналисты” (Статья 79 Дополнительного протокола I). И те, и другие признаются в 
качестве гражданских лиц, но только военные корреспонденты обладают статусом 
военнопленного. Также военные корреспонденты официально уполномочены 
сопровождать вооружённые силы. На основании такой тесной связи, при попадании в 
плен им предоставляется такой же юридический статус, как и военнослужащим. Таким 
образом, военные корреспонденты пользуются защитой Третьей Женевской 
конвенции вместе с изменениями и дополнениями Дополнительного протокола I и 
обычным международным правом.

Прямые нападения на профессиональных медиаработников, их похищение или захват 
в военное время или во время других случаев насилия вызывают озабоченность 
Международного комитета Красного Креста/Красного Полумесяца. Начиная с 1985 
года, работает постоянно действующея "горячая линия" (+41 79 217 32 85), 
предназначеная для журналистов, попавших в беду во время вооружённых 
конфликтов. Эта линия, предоставляемая Красным Крестом/Красным Полумесяцем, 
имеет разные функции: поиск подтверждения об аресте, получение доступа к 
арестованным лицам, предоставление родственникам и работодателям информации 
о местонахождении журналиста, поддержание семейных контактов, активное 
отслеживание пропавших журналистов, а также медицинская эвакуация раненых 
журналистов.

Красный Крест/Красный Полумесяц пытается добиться улучшений в соблюдении 
существующих правил. Для этого требуется соответствующее обучение и инструктаж 
лиц, выполняющих эти правила в полевых условиях. Также необходимо, чтобы лица, 
нарушившие правила, были привлечены к ответственности и, в случае признания их 
виновными в преступлениях, наказаны. Лица несут уголовную ответственность за 
любые военные преступления, которые они совершили. Каждая сторона вооружённого 
конфликта должна соблюдать и обеспечивать соблюдение международного 
гуманитарного права.
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[Также см. исследование профессора Николаса “Насилие против 
журналистов и преступления против человечности ”
http://www.cfom.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/CAH-and-journalists-
February-2014.pdf].

Другие полезные документы включают в себя следующие резолюции, признающие, 
что право каждого на свободу выражения мнений зависит от безопасности 
журналистов и прекращения безнаказанности за преступления против них. Это 
отражено в Резолюции A/HRC/27/5 Совета по правам человека ООН, Резолюции A/
RES/69/185 Генеральной ассамблеи ООН, Резолюции 1738 Совета безопасности 
ООН, Решении 31 Исполнительного совета ЮНЕСКО (UNESCO’s Executive Board 
Decision 196 EX/Decision 31), а также Плане действий ООН по обеспечению 
безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, который координируется со 
стороны ЮНЕСКО.

3. Что такое право в области прав человека?
По данным "Репортёров без границ", в 2015 году в мире были лишены свободы 156 
журналистов и 163 кибергражданина за журналистскую деятельность. Почти 50% этих 
случаев связаны с вопросами войны и прав человека. Эти цифры показывают, что 
свобода выражения мнений никогда не воспринимается как должное, несмотря на то, 
что она закреплена во всех главных международных документах по правам человека. 
Свобода выражения мнений имеет существенное значение для реализации других 
прав и свобод человека, а также является краеугольным камнем для строительства 
демократического общества и усиления демократии.

Свобода выражения мнений и свобода информации закреплены в международных 
источниках права, а Устав ООН признаёт свободу выражения мнений основной 
свободой. Также Устав служит основой для Всеобщей декларации прав человека 
(ВДПЧ) и многих других международных договоров, включая Международный пакт о 
гражданских и политических правах (МПГПП). В МПГПП заявлено, что право на 
свободное выражение своего мнения "включает свободу искать, получать и 
распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных 
границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм 
выражения, или иными способами по своему выбору".

Свободу выражения мнений и, в расширительном смысле, свободу печати можно 
ограничивать только на законных основаниях в соответствии с международным 
правом, с соблюдением строгих и исключительных условий. Такие ограничения 

http://www.cfom.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/CAH-and-journalists-February-2014.pdf
http://www.cfom.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/CAH-and-journalists-February-2014.pdf
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должны соответствовать требованиям законности, необходимости и соразмерности. 
Также ограничения могут применяться только по следующим явным основаниям ─ 
национальная безопасность, общественный порядок, общественная нравственность и 
права других лиц.

Существуют разные мнения относительно оправданности и "необходимости" таких 
жёстких ограничений, как введение уголовной ответственности за диффамацию и 
лишение свободы журналистов (при том понимании, что нет других альтернатив). Тем 
не менее, нет разногласий в отношении того, что журналисты имеют право на 
безопасноую реализацию свободного выражения мнений и свободы печати. 
Физическая расправа, угрозы, психологическое запугивание и препятствование 
законному осуществлению обязанностей нельзя принять как обоснованное 
ограничение прав. Они представляют собой нарушение, за которое по 
международному праву предусматривается наказание. Общей целью этих 
международных механизмов является защита свободы выражения мнений и 
информации во всём мире и для каждого.

Для обеспечения защиты свободы выражения мнений и информации, некоторые 
политические органы ООН (ЮНЕСКО или другие региональные системы) издают 
резолюции ─ иногда по весьма специфическим вопросам, например, защита 
журналистов в вооружённых конфликтах. Кроме того, в соответствии с Уставом были 
созданы специальные органы, обеспечивающие выполнение договоров.

Конвенция о правах ребёнка (1989 г.), ратифицированная всеми странами мира, за 
исключением двух (Сомали и США), признаёт специфический для ребёнка диапазон 
прав, включающий права, касающиеся СМИ и права ребёнка на свободу слова и 
выражение мнений. В Конвенции также завляется о праве детей быть услышанными. 
Статья 13 Конвенции гласит:

“Ребёнок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 
искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от 
границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства 
или с помощью других средств по выбору ребёнка.”

Ряд региональных органов (Совет Европы и его суд, Европейский суд по правам 
человека, Африканский суд по правам человека и народов и Межамериканский суд по 
правам человека) накопили существенный объём правовых практик и решений в 
области свободы печати. Европейский суд по правам человека принимал решения по
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делам, касающимся защиты источников, роли прессы в качестве "сторожевого пса" 
и важной роли прессы в демократическо обществе [см. Свобода выражения мнений 
в Европе: правоприменительная практика относительно Статьи 10 Европейской 
конвенции по правам человека
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-
HRFILES-18(2007).pdf].

Некоторые органы, например, Совет по правам человека, издают не имеющие 
обязательной силы рекомендации или доклады с целью поддержки и продвижения 
соблюдения всеми этих основных свобод, а также с целью налаживания 
сотрудничества и диалога с правительствами.

Другие независимые эксперты, Специальные докладчики ООН или региональные 
организации и рабочие группы действуют предметно (например, с упором на права 
ребёнка, противодействие пыткам и др.) или со спецификой конкретной страны. При 
этом они направляют конкретные случаи или общие тенденции, о которых им стало 
известно, непосредственно в государственные органы для того, чтобы они 
предприняли превентивные меры или провели расследование, с целью избежать 
таких нарушений или злоупотреблений в будущем. Результаты, представленные 
Специальными докладчиками и лицами, сделавшими им представления, являются 
источником важной информации для журналистов. Освещение событий способствует 
усилению эффективности всей международной системы.

Многие органы также предоставляют странам техническое содействие по поддержке 
практической реализации международных стандартов в области прав человека. Такое 
содействие включает в себя отчёты, заявления или даже визиты в страну.

Несмотря на то, что большинство материалов, издаваемых этими органами, не имеют 
обязательной силы, они обладают убедительностью или моральным авторитетом и 
могут выступать в качестве нормативного стандарта для определения недостатков.

В последние годы растёт беспокойство относительно увеличивающегося количества 
убийств журналистов в ходе выполнения работы и безнаказанности, окружающей 
такие убийства. Журналисты также сталкиваются с возрастающим риском 
преследования, похищения и насилия. Некоторые из этих случаев происходят с целью 
получения широкого освещения ─ террористы знают, что публичное убийство или 
преследование работников СМИ привлекут внимание общественности.

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-18
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-18
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-18
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� Международные суды и журналист как свидетель

С созданием Международного уголовного суда и специальных трибуналов, перед 
журналистами теперь стоит вопрос ─ должны ли они давать свидетельские показания 
в таких органах, является ли это их гражданской обязанностью или это 
компрометирует их статус как журналиста? Это обнажает проблему журналиста как 
свидетеля.

В случае с Международным трибуналом по бывшей Югославии, среди журналистов 
возникли разногласия относительно их возможности давать свидетельские показания. 
Британский адвокат-правозащитник Джеффри Робертсон, защищая американского 
журналиста Джонатана Рэндала, отказавшегося от дачи показаний, предположил, что  
“военные корреспонденты, которые встают на свидетельскую трибуну, рискуют тем, 
что их потенциальные источники будут рассматривать их как следственное 
подразделение судебной системы”. Среди не согласившихся с данным утверждением 
был местный журналист Деян Анастасиевич, который заявил: “Я освещал войну в 
Югославии не из-за тяги к приключениям или потому что я хотел стать военным 
корреспондентом. Война сама пришла ко мне, и я посчитал своей обязанностью 
внести свой вклад и пролить свет на события, которые произошли в моей собственной 
стране.”

Военные репортёры вполне могут оказаться первыми свидетелями на месте военного 
преступления. Для таких случаев им необходимо знать, что на самом деле 
представляет собой военное преступление. В конце концов, они не могут сообщить о 
том, что произошло военное преступление, если они не знают точно, что это такое. 
Например, журналисту необходимо точно определить, что вооружённые силы 
преследовали убегающих беженцев, что защитники города подняли белый флаг перед 
тем, как их расстреляли, или что радиостанция передавала призывы к убийству 
журналистов. Кем использовалось здание школы ─ военными или гражданскими? 
Применяли ли правительственные войска химическое оружие, и могут ли журналисты 
быть в этом уверены?

Говард Тамбер. “Военные преступления и журналист как свидетель, Журналисты, 
военные преступления и международная юстиция” в СМИ, войне и конфликте, август 
2010 г., 3 (2).
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[АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА]
Гуманитарное право, этика и журналистика в Сирии; автор Дэн Саксон (бывший 
юридический консультант Международной комиссии ООН по расследованию событий 
в Сирии).

Некоторые журналисты в Сирии брали интервью у военнопленных в обстановке 
сильного принуждения. При этом они игнорировали защиту, полагающуюся пленным 
по международному гуманитарному праву (МГП). Такие интервью поднимают важные 
вопросы, связанные с ответственностью журналистов в вооружённом конфликте:

• В какой степени должны журналисты понимать принципы и обязательства МГП?

• В какой степени должны репортёры, редакторы и издатели применять эти 
принципы в своей работе?

• И наконец (самое сложное), как должны журналисты сглаживать напряжённость
между общественным интересом в свободном распространении информации и
защитой, которая предоставляется военнопленным и другим лицам,
задержанным в ходе вооружённого конфликта?

По Женевским конвенциям 1949 года, с военнопленными всегда следует обращаться 
гуманно: “военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в 
особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства 
толпы.” Далее, лица, удерживающие военнопленных, должны при любых 
обстоятельствах обращаться с ними с уважением и честью. Для получения от 
военнопленных информации "любого рода" не допускается никакой вид принуждения. 
Статья 45 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям, применительно к 
международным вооружённым конфликтам, предоставляет защиту по статусу 
военнопленного лицам, принимающим участие в военных действиях и попадающим во 
власть противной стороны. В соответствии с Дополнительным протоколом II, такая же 
защита предоставляется лицам, задержанным в ходе немеждународных вооружённых 
конфликтов. Например, “их физическому или психическому состоянию здоровья и 
неприкосновенности не наносится ущерб путём какого-либо неоправданного действия 
или упущения.” Кроме того, все раненые "независимо от того, принимали ли они 
участие в вооружённом конфликте, пользуются уважением и защитой”, и никто не 
должен пользоваться их слабостью для плохого обращения или нанесения какого-
либо вреда. В более широком понимании, согласно норме обычного международного 
гуманитарного права, с лицами, вышедшими из строя (hors de combat, фр. "вне боя"), 
следует обращаться гуманно.
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Существует большой общественный интерес к защите возможностей свободы 
выражения мнений и права на распространение и получение информации, особенно 
во время вооружённого конфликта, когда совершаются серьёзные нарушения прав 
человека. Тем не менее, в военное время существует напряжённость между свободой 
выражения мнений и мерами защиты военнопленных в соответствии с гуманитарным 
правом. Работающие в Сирии мировые СМИ не всегда могли сгладить такую 
напряжённость, что по мнению некоторых лиц, привело к эксплуатации 
военнопленных и злоупотреблениям в их отношении.

7 декабря 2012 года Би-би-си выпустила в эфир репортаж о шести заключённых, 
удерживаемых на территории авиабазы Мазза в центре временного содержания, 
находящегося в ведении Управления разведки ВВС (Air Force Intelligence). Как 
отметил репортёр Би-би-си, это управление было “разведывательной службой Сирии, 
внушающей наибольший страх.” Репортёр рассказал, что “правозащитные группы и 
бывшие заключённые говорят о пытках, которые здесь происходят.” Действительно, 
Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии и организация Human Rights 
Watch зафиксировали применение жестоких пыток против заключённых в Маззе, 
начиная с ноября 2011 года, как минимум. В этой передаче сотрудники Управления 
разведки ВВС “выставили напоказ” (фраза, использованная Би-би-си) шесть 
заключённых перед камерами Би-би-си и съёмочной группой Государственного 
телевидения Сирии (информационное агентство правительства Асада). Некоторые из 
этих мужчин были пожилыми и, как было сказано в сюжете, “все признали свою 
принадлежность к джихадистским группировкам типа "Аль-Каида.”

Был снят и включён в репортаж паспорт одного из этих заключённых, алжирско-
французского гражданина. Этот акт задокументировал его личность. Он отказался 
отвечать на вопрос, применялись ли к нему пытки, в то время как другие заключённые 
ответили отрицательно. Репортёр отметил, что он не мог ручаться за утверждения 
заключённых. Далее в передаче описывалось то, как правительство Асада возлагает 
вину на джихадистские/террористические группировки за насилие в Сирии, что дало 
правительству основание предоставить Би-би-си доступ к “подозреваемым 
джихадистам.” 
joomla.cjicl.org.uk/journal/article/pdf/124

Вероятно, этот репортаж имеет событийную ценность. Однако, эти интервью также 
имеют пропагандистскую ценность для одной из сторон конфликта в Сирии. Передача 
Би-би-си рассказывает о “признании” заключённых в том, что они были членами 
террористических организаций ─ опасное признание для людей, находящихся в руках 
правительства Асада, которое может служить оправданием продолжающихся 
нарушений прав человека правительственными силами. Наконец, проведение 
интервью с этими заключёнными в условиях принуждения значительно ослабляет 
ценность информационного контента. В своей совокупности, эти факторы 
перевешивают какую-либо событийную ценность.
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Могут возникнуть такие обстоятельства, когда опубликование информации в СМИ о 
заключённых и/или задержанных может оказаться полезным для них и для интересов 
общественности. Например, в 1992 году фотографии истощённых узников, стоящих за 
колючей проволокой в городе Приедор (Босния и Герцеговина), приковали внимание 
всего мира к созданным боснийскими сербами концентрационным лагерям и 
бедственному положению заключённых в них лиц несербской национальности. В 
августе 2012 года силы Свободной сирийской армии (ССА) разрешили репортёру 
газеты "Нью Йорк таймс" Брайану Дентону сфотографировать заключённого, которого 
информационное агентство описало как “психически неполноценного” члена 
военизированного формирования правительственных сил. У него были явные синяки и 
отёки, по всей видимости являющиеся результатом обращения с ним со стороны его 
тюремщиков из ССА. Существует чёткое различие между фотоснимком или 
видеоматериалом (идентифицирующим заключённых и/или описывающим реалии и 
суровые условия содержания под стражей) и интервью, извлекающим информацию от 
заключённого. Такая информация может: 1) оказаться ложной и 2) подвергнуть 
опасности заключённого и других лиц. Фото- или видеоматериал может спасти жизнь 
заключённых. Интервью может представлять собой преступное злоупотребление. 
Принцип гуманности, заложенный в гуманитарном праве, может предполагать 
различные суждения в различных ситуациях. Но он не должен допускать 
эксплуатацию покровительствуемых лиц или подвергать их опасности для того, чтобы 
сделать репортаж.

Но тогда какие жк критерии в отношении военнопленных должны применяться для 
соблюдения общественного интереса в распространении и получении информации 
без того, чтобы подвергать задержанных унижающему достоинство обращению? Один 
принцип, продиктованный здравым смыслом, может помочь журналистам ответить на 
вопрос: когда разумно предполагать, что опубликование лица задержанного, его 
личности или другой информации о нём будет способствовать его или её 
безопасности и благополучию, а не приведёт к эксплуатации или злоупотреблению? 
Если говорить прямо, журналисты, их редакторы и работодатели могут спросить: этот 
репортаж поможет или навредит гуманитарным интересам военнопленного?

В отличие от этого, в ситуациях явных угроз физического насилия или принуждения 
сюжеты с интервью и “признаниями” приводят к дезориентации, а не 
информированию, особенно учитывая  проблемы с установлением подлинности в 
Сирии. Например, журналист в своём репортаже сообщил о необходимости 
дистанцироваться от достоверности заявлений заключённых. Следовательно, 
гуманитарные интересы заключённых могут перевесить общественный интерес к 
производству и распространению таких интервью. Более того, такие передачи 
ведущих информационных агентств могут подтолкнуть умеющие работать с публикой 
враждующие стороны, которые удерживают заключённых, к большему числу 
пропагандистских актов с использованием эксплуатируемых задержанных лиц.
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Журналисты осознают эти опасности. Например, в декабре 2012 года "Репортёры без 
границ" в сообщении для печати выразили озабоченность судьбой украинской 
журналистки Анхар Кочневой, предположительно удерживаемой ради выкупа 
повстанцами в Сирии. Как отметила организация, с арестованными журналистами 
“необходимо обращаться гуманно, либо предъявить обвинения, либо отпустить.” В 
Интернете появились два видеоролика Кочневой, где она “признала”, что работала в 
качестве военного переводчика у сирийских и российских военнослужащих. 
"Репортёры без границ" отметили, что организация “крайне обеспокоена тем, что в 
обоих видеороликах журналистка, по всей видимости, говорит под давлением”. 
Журналисты в зонах конфликта должны выражать такую же обеспокоенность и в 
отношении военнопленных, с которыми они контактируют.

Новостные СМИ должны предпринять несколько шагов для обеспечения задержанных 
лиц правами в соответствии с международным правом. Информационные агентства 
должны иметь достаточное юридическое сопровождение и информировать своих 
журналистов о принципах и нормах гуманитарного права. Журналисты не должны 
соглашаться на встречу с заключёнными в присутствии их тюремщиков, так как это 
увеличивает риск оказания принуждения на заключённых. СМИ должны интегрировать 
принципы МГП в свои руководства по освещению конфликтов.

Такие меры могут уменьшить риск эксплуатации узников враждующими сторонами и 
превращения новостных СМИ в инструмент пропаганды. Эти меры также могут помочь 
журналистам поддерживать баланс между свободой выражения мнений и защитой 
военнопленных в соответствии с МГП.

[См. Гуманитарное право, этика и журналистика в Сирии; автор Дэн Саксон, 
приглашённый блогер КЗЖ, https://cpj.org/blog/2013/01/humanitarian-law-ethics-
and-journalism-in-syria.php].
[См. по ссылке полезное руководство Красного Креста/Красного Полумесяца по 
международному гуманитарному праву https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
what_is_ihl. pdf].

5. Журналисты, выступающие за безопасность и прекращение безнаказанности
Журналисты должны действовать на опережение в защите самих себя и прилагать 
усилия, направленные на внедрение их редакциями эффективных мер обеспечения 
безопасности. Также всё в большей степени журналисты прилагают усилия  ─ как по 
отдельности, так и совместно ─ для продвижения вопроса безопасности через 
информационно-разъяснительную работу. Эта работа может включать широкое и

https://cpj.org/blog/2013/01/humanitarian-law-ethics-and-journalism-in-syria.php
https://cpj.org/blog/2013/01/humanitarian-law-ethics-and-journalism-in-syria.php
https://cpj.org/blog/2013/01/humanitarian-law-ethics-and-journalism-in-syria.php
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl
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непрерывное освещение случаев нападения и их последствий, в том числе проблемы 
безнаказанности. Многие редакции отмечают ключевые даты, в частности, 3 мая ─ 
Всемирный день свободы печати и 2 ноября ─ Международный день прекращения 
безнаказанности за преступления против журналистов. Другие годовщины также 
используются для повышения уровня осведомлённости. Зачастую журналистские 
лидеры инициируют обсуждение с государственными органами важности обеспечения 
защиты при наличии угроз и привлечения нарушителей к ответственности. Очень 
часто родственники убитых журналистов проводят кампании за улучшение мер 
обеспечения безопасности в целом и за прекращение безнаказанности в конкретных 
случаях.

У студентов должен быть доступ к агитационным материалам организаций 
гражданского общества и медиа-групп по продвижению безопасности и прекращения 
безнаказанности. К примеру, на сайте Международной ассоциации по защите свободы 
слова (IFEX) ежегодно выкладываются материалы, посвящённые Дню прекращения 
безнаказанности. На веб-сайте ЮНЕСКО имеются ресурсы и материалы по защите 
прав и интересов, например, статистические данные, опубликованные в отчёте 
ЮНЕСКО "Глобальные тенденции в области свободы выражения мнений и развития 
средств массовой информации" и в Докладе Генерального директора ЮНЕСКО по 
безопасности журналистов и угрозе безнаказанности, который публикуется каждые 
два года и представляется на рассмотрение Межправительственного совета 
Международной программы развития коммуникации (МПРК). Также полезными 
ресурсами являются индивидуальные отчёты ЮНЕСКО, основанные на "Показателях 
безопасности журналистов" и "Показателях развития средств информации" (ПРСИ).
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Направление 2: Упражнения

Данные упражнения готовят студентов к обсуждению и анализу 
профессиональной безопасности, предусмотренной Всеобщей декларацией 
прав человека, и к написанию статей о безопасности и свободе выражения 
мнений.

Æ Упражнение 1: 
Обсуждение следующих вопросов:

• Имеют ли (или должны иметь) журналисты больше привилегий, чем другие
граждане? Либо журналисты должны реализовывать те же свободы и права, 
как и другие лица? Обсудить, могут ли нежурналисты публиковать  
журналистский контент, используя современные технологии.

• Как поддерживать баланс между правом на жизнь и безопасность и правом на 
свободное выражение мнений и неприкосновенность частной жизни?

• Может ли государство законно ограничить свободу выражения мнений в
военное время? Обратитесь к международному праву в области прав человека.
Было два примера запрета на вещание, введённые британским и ирландским
правительствами в 1980-х гг. в связи с политическим насилием в Северной
Ирландии.

• Обсудить сюжет, фото- или видеоматериал о вооружённом конфликте, который 
оказал сильное воздействие на общественное мнение.

Æ Упражнение 2: 
Студенты изучают права человека в своих странах и пишут статьи для публикации. Эти 
статьи должны включать цитаты как минимум двух источников, которые были лишены 
прав человека, или цитаты признанных экспертов. 

Æ Упражнение 3:
Студенты могут провести кампанию за безопасность в назначенный день и 
участвовать в ней. Они также могут участвовать в симуляции переговоров с властями 
относительно действий по конкретному случаю безнаказанности.

Æ Материалы для чтения
Цикл статей о свободе печати и безопасности (Кайус Ниеми, в то время главный 
редактор финской газеты "Илта-Саномат").
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-
of-journalists/beyond-the-statistics/
Сборник Даны Прист (совместно с Мэрилендским университетом) для газеты 
"Вашингтон Пост". (www.pressuncuffed.org). Мнение редактора об освещении 
безопасности доступно по этой ссылке (требуется оформление платной подписки) 
http://www.cfom.org.uk/2016/01/journalists-die-who-cares/

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/beyond-the-statistics
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/beyond-the-statistics
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/safety-of-journalists/beyond-the-statistics
http://www.pressuncuffed.org
http://www.cfom.org.uk/2016/01/journalists-die-who-cares
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Материалы для дополнительного чтения

1. Безопасность журналистов, "Репортёры без границ", сентябрь 2014 г.
В последние годы разные органы ООН приняли резолюции, в том числе 
Резолюцию Совета безопасности 1738 (2006 г.) и Резолюцию Генеральной 
ассамблеи 68/163 (2013 г.), для защиты журналистов и борьбе с 
безнаказанностью в отношении лиц, ответственных за насилие против 
журналистов. Однако, такой прогресс на правовом уровне не нашёл отражения 
в полевых условиях, так как ежегодное количество убийств журналистов не 
снизилось. "Репортёры без границ" предлагают рекомендации по улучшению 
механизмов защиты журналистов и по информированию правительств о том, 
что их главная обязанность ─ обеспечение безопасности журналистов. 
https://en.rsf.org/IMG/pdf/safety_journalists_sept2014-2.pdf

2. Журналисты в вооружённых конфликтах ─ меры защиты в международном
гуманитарном праве, Доклад представлен на 7-й Панъевропейской конференции 
по международным отношениям SGIR (Постоянная группа по международным 
отношениям), Стокгольм, 9-11 сентября 2010 г., Mag. Hilde Farthofer: 
http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events/stockholm/Journalists%20in%20armed
%20conflict%20-%20protecting%20 measures.pdf

3. Образование иностранных корреспондентов. В этой статье известный
иностранный корреспондент Джанин Де Джованни пишет о необходимости 
обучения корреспондентов, освещающих конфликты, для улучшения их понимания 
права в области прав человека. 
http://niemanreports.org/articles/the-education-of-a-foreign-correspondent/

 � Декларации и конвенции, касающиеся свободы выражения мнений ─

� Всеобщая декларация прав человека 

Принята 10 декабря 1948 года 
Статья 19 - Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

https://en.rsf.org/IMG/pdf/safety_journalists_sept2014-2.pdf
http://www.eisa-net.org/be-bruga/eisa/files/events
http://niemanreports.org/articles/the-education-of-a-foreign-correspondent/�
http://niemanreports.org/articles/the-education-of-a-foreign-correspondent/�
http://niemanreports.org/articles/the-education-of-a-foreign-correspondent/�
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Международный пакт о гражданских и политических правах 
Принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 1976 года 
Статья 19 -

1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих
мнений.

2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения;
это право включает свободу искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи, независимо от государственных границ,
устно, письменно или посредством печати или художественных форм
выражения, или иными способами по своему выбору.

3. Пользование предусмотренными в пункте 2 настоящей статьи правами
налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может
быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями,
которые, однако, должны быть установлены законом и являться
необходимыми:

a. для уважения прав и репутации других лиц;
b. для охраны государственной безопасности, общественного порядка,

здоровья или нравственности населения.

� Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод
Принята 4 ноября 1950 года, вступилв в силу 3 сентября 1953 года. 
Статья 10 - 

1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение.
Это право включает свободу придерживаться своего мнения
и свободу получать и распространять информацию и идеи без
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей
и независимо от государственных границ. Настоящая статья
не препятствует Государствам осуществлять лицензирование
радиовещательных, телевизионных или кинематографических
предприятий.

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и
ответственность, может быть сопряжено с определёнными
формальностями, условиями, ограничениями или
санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы
в демократическом обществе в интересах национальной
безопасности, территориальной целостности или
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или
преступлений, для охраны здоровья и нравственности,
защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
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� Африканская хартия прав человека и народов
Принята 12 июля 1981 года, вступила в силу 21 октября 1986 года. 
Статья 9 - Каждый человек имеет право получать информацию. Каждый 
человек имеет в рамках закона право выражать и распространять своё 
мнение.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (UNCAT):
В этом документе определение "пытка" означает любое действие, 
которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или 
страдание, и которое причиняется государственным должностным 
лицом. Это может ограничить её применимость вне общественной 
арены. Однако, государства-участники обязуются предотвращать акты 
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и 
наказания. Сюда входят множество случаев, включая, к примеру, 
жестокое обращение с лицами с ограниченными возможностями.

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений:
Принятая в 2006 году, эта Конвенция обязывает все государства-
участники принимать эффективные правовые, административные, 
судебные или другие меры для предотвращения и прекращения 
насильственных исчезновений и наказания за них.

� Изначальные документы о свободе выражения мнений

1. Доклад Специального докладчика о продвижении и защите права
на свободу убеждений и выражения мнений, Франк Ларю,
Генеральная ассамблея ООН, 16 мая 2011 г.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf

2. Изучение гуманитарного права: сущность гуманитарного права,
Международный комитет Красного Креста, 2012 г.
На английском языке: https://www.icrc.org/eng/what-we-do/
building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-
versions/ehl-english-mini-ehl.pdf

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-english-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-english-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-english-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-english-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-english-mini-ehl.pdf
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На арабском языке: https://www.icrc.org/eng/what-we-do/
building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-
versions/ehl-arabic-ihl-guide.pdf
На французском языке: https://www.icrc.org/eng/what-we-do/
building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-
versions/ehl-french-mini-ehl.pdf

3. Освещение прав человека: практическое руководство для 
журналистов, Media Trust.
http://www.mediatrust.org/uploads/126633785241175/original.pdf

4. Арабская сеть информации о правах человека: http://anhri.net/.

https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-arabic-ihl-guide.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-arabic-ihl-guide.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-arabic-ihl-guide.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-arabic-ihl-guide.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-arabic-ihl-guide.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-french-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-french-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-french-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-french-mini-ehl.pdf
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/education-outreach/ehl/ehl-other-language-versions/ehl-french-mini-ehl.pdf
http://www.mediatrust.org/uploads/126633785241175
http://anhri.net
http://anhri.net
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Этика

    Описание занятия

Данное занятие исходит из предположения, что студенты уже изучали курс медийной 
этики, и включает в себя обзор прав человека в контексте этики. В занятии будут 
рассматриваться конкретные этические вопросы, которые возникают при освещении 
раскола в обществе, вызванного насилием, политическими изменениями, войной или 
любыми другими событиями, приводящими к снижению защищённости обычных 
граждан. Также будет сделан упор на том, что соблюдение этики не будет подрывать 
безопасность, а сможет усилить защиту честного профессионального сотрудника, не 
имеющего какого-либо скрытого умысла или предвзятости. Навязчивый сбор новостей 
и пренебрежение вопросами этики может настроить общественность против 
журналистов в целом и иметь негативные последствия для безопасности честных 
журналистов. Материалы обучения охватывают три ключевые темы: обзор прав 
человека с точки зрения этики, взаимодействие с Международным уголовным судом 
или Международным трибуналом по военным преступлениям, а также 
"Международная декларация принципов поведения журналистов", принятая 
Конгрессом Международной федерации журналистов. Занятие включает упражнения 
для подготовки студентов к работе с гуманитарными вопросами.

    Цели занятия

Данное занятие нацелено на: 
1. Ознакомление студентов с этическим измерением прав человека.
2. Определение вопросов этики, касающихся освещения общественных беспорядков.
3. Объяснение связи между безопасностью журналистов и соблюдением медийной этики.
4. Подготовку студентов к составлению доклада о гуманитарных вопросах и риторике

ненависти.

5. Разъяснение важности конфиденциальности и защиты источников.

10
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    Результаты обучения

По окончании данного раздела студенты смогут:

1. Определять этические вопросы при освещении волнений и военных действий;
2. Работать с уязвимыми лицами при подготовке о них сюжета с учётом

чувствительных вопросов;
3. Определять вопросы, касающиеся детей;
4. Анализировать вопросы, касающиеся пропаганды и риторики ненависти.
5. Понимать этические вопросы, касающиеся прав человека и законов войны.
6. Понимать важность принятия этических решений в военное или трудное время.

    Методика

Обсуждение с анализом конкретных примеров, видеоматериалы, обмен практическим 
опытом, приглашение специалистов по связям НПО (УВКБ, ЮНИСЕФ, Красный Крест 
и др.). Инструктор может пригласить журналистов, освещающих вопросы прав 
человека, и экспертов в области законов войны. Упор необходимо сделать на пункты, 
отмеченные в плане занятия.

    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория: 
Инструктор предоставляет информацию об этическом измерении прав 
человека и кодексов поведения журналистов.

Количество часовПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 
материалов обучения

2

Результаты обучения 

3+1

1. Этическое измерение прав
человека

2. Взаимодействие с Трибуналом по
военным преступлениям

3. Декларация принципов поведения
журналистов МФЖ
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Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по материалам обучения.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 3

Результаты обучения 

7+4+2

Упр. 1: Обсуждение и анализ 
гуманитарных аспектов (ответы на 
вопросы)
Упр. 2: Создание телерепортажа о 
стихийном бедствии или войне

Это чрезвычайно сложная и чувствительная тема. Преподаватели должны 
подчеркнуть, что соблюдение этики ─ это всегда безопасный вариант. В этом случае у 
лиц, планирующих нападения на журналистов, будет меньше поводов для этого. Для 
журналистов будет более безопасно, если они смогут этически защитить свою работу.

Вопросы для обсуждения:  
• Репортажи об уязвимых лицах.

• Больные, раненые и престарелые.

• Дети. Голодающие дети, дети-беженцы и даже трупы детей используются
средствами массовой информации в репортажах о гуманитарных кризисах, от
стихийных бедствиях до войны. Студенты должны это обсудить (см. ниже
материалы обучения).

• Могут ли журналисты эксплуатировать уязвимых лиц для придания большей 
убедительности своему репортажу?

• Пропаганда как нарушение прав человека, всключая её распространение
журналистами (см. решение Международного трибунала по Руанде по делу
против трёх журналистов, признанных виновными в геноциде,
подстрекательстве к геноциду и преступлениях против человечности).

• Важность установления подлинности и честности при освещении насилия или войны.
• Риторика ненависти.

• Использование источников.

• Определение беженцев или перемещённых лиц.
• Должны ли журналисты давать свидетельские показания трибуналам по

военным преступлениям, включая Международный уголовный суд, после
конфликта? (См. ниже материалы обучения и материалы занятия о правах
человека и гуманитарном праве).
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Факторы давления на журналистов,которые могут нарушить этические нормы:

• Конкуренция, особенно в погоне за эксклюзивным материалом.

• Сокращение бюджета.

• Многочисленные предельные сроки сдачи материаа.

• Вопросы безопасности.

Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают три ключевых вопроса, касающиеся этики:
1. Этическое измерение прав человека.

.2. Взаимодействие с Трибуналом по военным преступлениям.

.3. Кодексы поведения журналистов.

Студенты изучают стандартный текст, использованный на предыдущем занятии по 
медийной этике. Кодексы поведения местного объединения журналистов, 
Международной федерации журналистов (в том числе в материалах обучения ниже) и 
различные международные кодексы этики, указанные организацией "Ethical Journalism 
Network". 
http://ethicaljournalismnetwork.org/en are good references.

“Иерархия невиновности: использование детей в СМИ при освещении международных 
новостей”. Сьюзан Д. Моллер, The Harvard International Journal of Press/Politics 2002, 
7:36).

Роберт Спеллман, “Журналист или свидетель? Репортёры и трибуналы по военным 
преступлениям”: Gazette: The International Journal for Communication Studies 2005, Vol 
67(2) pp123-139, Sage Publications.

Сайт по этике Американской школы журналистики Висконсинского университета. 
https://ethics.journalism.wisc.edu.

"Ethical Journalism Network" ─ это международная инициатива по медийной этике, 
основанная Эйданом Уайтом, бывшим Генеральным секретарём МФЖ. Это полезный 
веб-сайт с регулярными обновлениями. Сайт не специализируется в вопросах войны 
или гражданских беспорядков, но эти вопросы там находят отражение. 
http://ethicaljournalismnetwork.org/en.

http://ethicaljournalismnetwork.org/en
https://ethics.journalism.wisc.edu
http://ethicaljournalismnetwork.org/en
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На сайте "Ethical Journalism Network" есть раздел о Ближнем Востоке: 
http://ethicaljournalismnetwork.org/en/all/tags/middle-east.

"Арабские репортёры за журналистские расследования" http://en.arij.net. 

1. Этическое измерение прав человека
Права человека имеют этическое измерение. Некоторые полагают, что права 
человека ─ это формула этических ценностей и возможно формула конкретной 
европейской этической и философской традиции.

Права человека считаются неотъемлемыми; это означает, что люди не могут быть 
лишены своих прав. В определённых обстоятельствах может быть ограничена только 
реализация некоторых из этих прав.

Тот факт, что права человека происходят из уникальной природы человека, означает, 
что гарантирование этих прав подлежит правовой защите на национальном и 
международном уровнях. Права человека являются неотъемлемой частью каждого 
человека, вне зависимости от расы, национальности, пола, возраста, языка, 
сексуальной ориентации, религии, политических или других убеждений, гражданства, 
социального или географического происхождения или инвалидности.

Журналистская этика, основанная на концепции общественного интереса и уважения 
прав человека, включает такие сферы, как защита источников, проверка 
достоверности, сообщение истины, а также вопросы, касающиеся неприкосновенности 
частной жизни и право общественности на получение информации. Они так же важны 
во время гражданских волнений, как и в мирное время, хотя их иногда трудно 
реализовывать. В военное время появляются новые вопросы, вызывающие 
озабоченность, включая пропаганду и риторику ненависти. Журналистам следует 
соблюдать осторожность при информировании, особенно если их собственная страна 
находится в состоянии войны. Журналисты должны понимать приоритет 
общественного интереса над осуществлением полномочий. У фоторепортёров и 
операторов возникают специфические вопросы при фотографировании уязвимых 
людей и детей.

Ниже представлена ссылка на интересную статью (автор Тедж Пратап) об этике и 
пропаганде в военное время, которая появилась 13 января 2015 года в газете "Таймс 
оф Индия".
http://www.slideshare.net/p13tejp/war-propaganda-in-media-and-the-ethics-of-conflict-
reporting

http://ethicaljournalismnetwork.org/en/all/tags/middle-east
http://en.arij.net
http://www.slideshare.net/p13tejp/war-propaganda-in-media-and-the-ethics-of-conflict-reporting
http://www.slideshare.net/p13tejp/war-propaganda-in-media-and-the-ethics-of-conflict-reporting
http://www.slideshare.net/p13tejp/war-propaganda-in-media-and-the-ethics-of-conflict-reporting
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В соответствии с нормами международного гуманитарного права, военнопленные 
имеют право на достойное обращение, поэтому возникает вопрос ─ что, если 
журналисту предоставили доступ к военнопленным для интервью? Существует 
общественный интерес в том, чтобы выслушать этих людей и узнать о том, что они 
испытали. Но здесь также может скрываться и пропагандистская ценность, а сами 
заключённые могут давать интервью в условиях принуждения.

Для студентов может оказаться полезным следующий контрольный лист, разработанный 
Институтом Пойнтера и состоящий из 10 пунктов:

1. Что мне известно? Что мне нужно узнать?
2. В чём состоит моя журналистская цель?
3. Какие этические соображения у меня возникли?

4. Какие организационные процедуры и профессиональные принципы мне следует учесть?
5. Как мне включить в процесс принятия решений других людей с отличающимися точками 

зрения и разнообразными идеями?

6. Кто является заинтересованной стороной ─ те, на кого влияет моё решение? Какова их
мотивация? Законна ли она?

7. Что, если поменяются роли? Как я буду себя чувствовать на месте одной из 
заинтересованных сторон?

8. Каковы возможные последствия моих действий? В краткосрочной перспективе? В
долгосрочной перспективе?

9. Какие у меня есть варианты усиления обязанности сообщать истину и
уменьшения вреда?

10. Могу ли я чётко и полноценно оправдать своё мышление и своё решение?
Перед моими коллегами? Перед заинтересованными сторонами? Перед
общественностью?

Ниже следует совет по освещению травмы, но он имеет мощный этический резонанс: 
найдите правильное решение. Тщательно проверяйте и перепроверяйте факты, имена, 
места и время. Помните, что ваш репортаж может оказаться чьей-то последней 
записью в альбоме. Допущение ошибок ─ это вторая рана для людей, перенёсших 
травму от потери или трагедии.

2. Международные трибуналы по военным преступлениям или Международный
уголовный суд

Репортёр газеты "Вашингтон Пост" Джонатан Рэндал отказался дать свидетельские 
показания на слушаниях Международного уголовного суда в Гааге по событиям во 
время войны в бывшей Югославии, так как это бы скомпрометировало его роль в 
качестве журналиста. Другие журналисты решили, что по этическим причинам они
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могут давать показания ─ в том числе Джеки Роуланд, которая ранее работала в Би-
би-си, а затем в "Аль-Джазире". Ряд сербских и хорватских журналистов тоже 
выступили свидетелями. Их обоснованием было то, что война шла на территории их 
страны, и поэтому у них была определённая обязанность.

Студентам следует обсудить эти аспекты в привязке к вопросам, которые касаются 
источников информации и роли журналиста. Представьте, что вы журналист, 
получивший информацию о проведении операции, которая позднее была признана 
военным преступлением, и ваш источник обвиняется в том, что он является военным 
преступником. Согласитесь ли вы давать свидетельские показания и тем самым 
раскрыть источник информации? Если да, не будет ли это противоречить кодексу 
этики МФЖ и большинству других норм журналистской этики? В кодексе МФЖ 
заявлено: “Журналист обязан считать профессиональной тайной источник 
информации, полученной конфиденциально.”

Однако, у вас может возникнуть моральная ответственность дать свидетельские 
показания. Продумайте этическую аргументацию на основании двух сторон 
морального принципа ─ абсолютного запрета на раскрытие источника и желания 
добиться справедливости для людей, пострадавших в результате действий лица, 
которое является вашим источником.

Обсудите вопросы, связанные с детьми и освещением стихийных бедствий, 
основываясь на заявлении американского аналитика СМИ Сьюзан Моллер о детях, 
страдающих от голода и войн:

"Голодающие дети стали иконой недоедания. Истощённый ребёнок пока ещё не 
ассоциируется со стереотипами о его цвете кожи, культуре или политического 
окружения. Исхудавшие дети олицетворяют издевательство над невинностью. Они 
вносят моральную ясность в сложную историю голода. Их фотографии проходят 
красной нитью через социально-экономический и политический контекст и создают 
императив. Кроме детей, в мире не так много других явных невинных жертв. При 
описании войн ─ или голода, раз уж об этом зашла речь ─ дети (и их матери) 
становятся идеальными жертвами, в то время как мужчины, ассоциируемые с 
творящими насилие политическими группировками, могут погибать или умирать 
тысячами, не вызывая ни малейшего интереса в качестве жертвы."

3. Декларация принципов поведения журналистов МФЖ
(Принята на Всемирном конгрессе Международной федерации журналистов в 1954 
году. Поправки приняты на Всемирном конгрессе в 1986 году).
Данная международная декларация провозглашается в качестве стандарта 
профессионального поведения журналистов, занимающихся сбором, обработкой, 
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распространением и комментированием новостей и информации в целях описания 
событий.

1. Уважение истины и права общества на истину является первым долгом журналиста.

2. В соответствии с этим долгом журналист во все времена обязан защищать
принципы свободы объективного сбора и публикации новостей, а также право
непредвзятого комментирования и критики.

3. Освещая события, журналист обязан оперировать только фактами, которые
установлены лично им. Журналист не должен скрывать важную информацию
или фальсифицировать документы.

4. Журналист обязан использовать только достойные методы получения информации,
фотоматериалов и документов.

5. Журналист обязан сделать все возможное для исправления или опровержения
информации, если она не соответствует истине.

6. Журналист обязан считать профессиональной тайной источник информации,
полученной конфиденциально.

7. Журналист обязан учитывать опасность дискриминации, которая может
возникнуть для человека из-за деятельности средств массовой информации. Он
должен делать всё возможное, чтобы не допускать даже невольного
стимулирования дискриминации, в частности, по признакам расы, пола,
сексуальной ориентации, религии, политических и других убеждений, а также
национального и социального происхождения.

8. Журналист обязан считать недопустимыми следующие серьёзные нарушения
профессиональной этики:

• плагиат;
• намеренно неверную интерпретацию;
• измышления, оговор, клевету, голословные обвинения;
• получение взятки в любой форме в качестве оплаты за публикацию или

сокрытие информации.

9. Журналистом признается лишь тот, кто в своей деятельности руководствуется
вышеперечисленными принципами. Следуя законам своей страны, в
профессиональных вопросах журналист признаёт только юрисдикцию своих
коллег, исключая вмешательство любого характера со стороны правительства и
других лиц.
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Направление 2: Упражнения

Упражнения ставят целью анализ конкретных примеров, используемых при 
обучении этическим аспектам, а также обсуждения, вопросы и подготовку 
доклада по гуманитарной проблеме. В результате происходит ознакомление 
студентов с применением этических норм и честным взаимодействием с 
гуманитарными субъектами.

Æ Упражнение 1: 
• Будут ли студенты использовать фотографии или интервьюировать

определённых людей? Например, обсудите конфликт между правом общества 
на получение информации и правом беженцев или заключённых на 
неприкосновенность частной жизни.

• Как журналист, будете ли вы публиковать или выпускать проверенные на
достоверность новости даже после того, как вам сообщили, что если такая
информация будет сделана достоянием общественности, это может помочь
врагу или вызвать дальнейшее насилие?

• Используете ли вы фотографии и/или видеоматериалы с различимыми
трупами, чтобы убедительно изложить весь ужас происходящего события 
(стихийного бедствия, взрыва, последствий массовых беспорядков)?

Æ Упражнение 2: 
Инструктор выбирает тему, связанную с гуманитарной проблемой (стихийное 
бедствие или война) и просит студентов подготовить телерепортаж об этом. 
Инструктор может предложить дополнительные упражнения.
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Материалы для дополнительного чтения

Данные материалы являются полезными ресурсами по соблюдению 
этических принципов при подготовке репортажей о детях и других 
гуманитарных проблемах.

1. Основы предотвращения журналистских ошибок и правовой
ответственности (на арабском языке), Амр Кандиль, IJNet, 10/9/14.
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D9%84%D9%81-
%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8
%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8
%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%
A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-
%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

2. Кодекс поведения при ведении репортажей о детях (на арабском языке),
Ежедневная газета "Ан-Нахар" (Ливан), 8/23/13.
http://newspaper.annahar.com/article/60349-
%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%84
%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D-
8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88
%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8
%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%
84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%
D9%87%D8%AF%D9%81

3. Этические принципы при подготовке репортажей о детях (на арабском языке),
ЮНИСЕФ.
http://www.unicef.org/arabic/media/24327_43432.html?p=printme

https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%91%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8
http://newspaper.annahar.com/article/60349-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%84
http://newspaper.annahar.com/article/60349-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%84
http://www.unicef.org/arabic/media/24327_43432.html?p=printme
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4. Инструментарий для журналиста, освещающего лагеря беженцев: 
абсолютная гуманность в сопровождении профессионализма (на арабском 
языке), IJNet, 2/7/15.
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%
A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D 8%A1-%D8%A5%
D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%
B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D 9%8A%D8%
A9

5. Является ли стихийное бедствие фотографическим искусством? Джеймс Роуз,
"Дейли Ревью", 23 апреля 2015 г.

http://dailyreview.crikey.com.au/is-disaster-photography-art/22892  

6. 10 этических принципов при подготовке журналистских репортажей о детях
(на арабском языке), Суад Альбогазей, IJNet, 30/7/15.
https://ijnet.org/ar/blog/10-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%89%D8%A1-%
D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8 %A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%
82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%
A7%D9%84

7. Руководство по этике для арабских электронных СМИ
Магда Абу-Фадиль и Руба Эль-Хелу, май 2014 г.
http://media-unlimited.info/mu-presents-arabic-online-media-ethics-guide/

8. Семинар в Каире борется против риторики ненависти в СМИ
Магда Абу-Фадиль, "Хаффингтон Пост" 11/11/2015.
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/cairo-seminar-wrestles-
wi_b_8530930.html

https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%
http://dailyreview.crikey.com.au/is-disaster-photography-art/22892
https://ijnet.org/ar/blog/10-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%
http://media-unlimited.info/mu-presents-arabic-online-media-ethics-guide/8
http://media-unlimited.info/mu-presents-arabic-online-media-ethics-guide/8
http://media-unlimited.info/mu-presents-arabic-online-media-ethics-guide/8
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/cairo-seminar-wrestles-wi_b_8530930.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/cairo-seminar-wrestles-wi_b_8530930.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/cairo-seminar-wrestles-wi_b_8530930.html
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9. Медийной этике в Ливане не хватает надлежащего выполнения,
Магда Абу-Фадиль, "Хаффингтон Пост", 9/25/2015.
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-in-lebanon-
l_b_8195330.html

10. Медийная этика: чьи стандарты
Магда Абу-Фадиль, "Хаффингтон Пост", 5/23/2015.
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-whose-
standards_b_7427224.html

11. СМИ и выборы в постконфликтных странах Центральной Африки,
Мари-Солей Фрер. 
www.cmi.no/file/?1010

http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-in-lebanon-l_b_8195330.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-in-lebanon-l_b_8195330.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-in-lebanon-l_b_8195330.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-whose-standards_b_7427224.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-whose-standards_b_7427224.html
http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/media-ethics-whose-standards_b_7427224.html
http://www.cmi.no/file/?1010
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Занятие 11

Безопасность и журналистские 
расследования

   Описание занятия

На этом занятии студенты будут изучать специфические для журналистских 
расследований угрозы, исходя из предположения, что студенты уже знакомы с 
понятием "журналистские расследования". Изученные в ходе других занятий вопросы 
безопасности также касаются журналистских расследований. Необходимо будет дать 
определение журналистским расследованиям, чтобы студенты моги установить 
специфические для них угрозы.

       Цели занятия

Данное занятие нацелено на: 
1. Ознакомление студентов с концепцией журналистских расследований.
2. Объяснение вопросов безопасности, касающихся журналистских расследований.
3. Подготовку студентов к угрозам.
4. Подготовку студентов к соблюдению норм безопасности, касающихся журналистских

расследований.

    Результаты обучения

По окончании данного раздела студенты смогут:
1. Применять вопросы безопасности к журналистским расследованиям.
2. Определять специфические для журналистских расследований вопросы безопасности.
3. Анализировать вопросы, касающиеся журналистских расследований.
4. Составить план обеспечения безопасности перед выполнением проекта по 

журналистскому расследованию.

11
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    Методика

Лекции, анализ конкретных примеров, приглашение журналистов. Демонстрация 
видеоматериалов, по возможности. Упор следует сделать на выделенные пункты 
плана занятия.

    Связь плана занятия с результатами обучения

Направление 1 ─ Теория: 
Инструктор предоставляет информацию журналистских расследованиях.

Количество часов Результаты обученияПлан занятия 
Объяснение и обсуждение 

материалов обучения
2 2

1. Журналистские расследования и
как их проводить

Направление 2 ─ Практика:
Упражнения по выполнению мер безопасности, касающихся 
журналистских расследований.

Количество часовПлан занятия 

Практические упражнения 2

Результаты обучения 

4+3

Упр. 1: Обсуждение и анализ 
видеоматериалов

Упр. 2: Подготовка плана 
профессиональной безопасности 

Лектор должен разъяснить следующие моменты:
Что такое журналистские расследования?
Студенты могут обсудить следующий вопрос: отличаются ли журналистские 
расследования от других видов журналистики?
Имеются ли какие-либо специфические вопросы безопасности для журналистских 
расследований? Если да, обсудите их в классе.
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Журналистские расследования включают следующие аспекты:

• Тщательная долгосрочная проработка и информирование.

• Документальные исследования и использование информации из открытых и частных 
источников, предоставление подтверждающих документов.

• Широкомасштабное интервьюирование.

• Инструменты и методы раскрытия преступления (репортаж под прикрытием, скрытые
камеры, наблюдение).

• Раскрытие информации, которую другие лица хотят оставить в тайне, или 
информации, не известной общественности.

• Добыча данных.

• Общественный интерес.

Откуда исходят угрозы для журналистских расследований? Студенты могут составить 
список и описать природу этих угроз.

Вот некоторые из них:

• Правительство

• Силы охраны правопорядка

• Коммерческие предприятия

• Политические деятели

• Преступники

• Потенциальные источники информации (со скрытыми мотивами)

• Сами журналисты, особенно их роль в предварительной цензуре или самоцензуре.

Для снижения угроз, журналисты-расследователи должны понимать правовую 
ситуацию в своей стране, а также этический кодекс журналистов.

• Что такое судебный запрет?

• Что такое клевета и оговор?

• Существуют ли нормы поведения, специфические для журналистов-расследователей?

Возможные источники для журналистов-расследователей: 
• Информаторы

• Обычные люди, которые делятся чем-либо с журналистом

• Документы, информация и данные в открытом доступе, например, в
специализированных журналах, правительственных докладах, докладах органов
ООН или на правительственных веб-сайтах
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• Данные и статистика

• Свободная информация, при наличии соответствующего законодательства.

Перед выполнением проекта по журналистскому расследованию, журналистам необходимо:  
• Заполнить форму оценки степени готовности к потенциальным опасностям, с

которыми репортёр может столкнуться.

• Подготовить план обеспечения коммуникации для поддержания постоянного
контакта. Это следует сделать даже если журналист не выезжает из страны.

• Подготовить подтверждение о нахождении в живых на случай похищения, с
информацией, которую знают только ваша семья и вы сами, для доказательства
того, что вы живы и/или не пострадали.

Необходимо отметить, что общие рекомендации по обеспечению безопасности для всех 
журналистов также применимы к журналистам-расследователям.

С какими угрозами может столкнуться журналист-расследователь?
Физические. Угрозы физическому состоянию здоровья журналиста, включая угрозы 
жизни. Журналистам не должны оставаться в одиночестве и постараться, чтобы их 
редакторы и члены семьи постоянно знали их местонахождение. Журналисты 
обязательно должны иметь надёжные средства сигнализации, выполнять правила 
обеспечения безопасности на транспорте и дома и предпринимать меры 
предосторожности (например, регулярно менять маршрут следования на работу). 
Студентам необходимо составить контрольный список.

Угрозы материалам расследования. Обеспечьте защиту своего компьютера и 
следуйте правилам обеспечения цифровой безопасности. Рассмотрите возможность 
использования блокнотов и других материалов во время интервью, а также организуйте 
надёжное место для хранения записей. Студентам необходимо составить контрольный 
список.

Правовые. Лица, в отношении которых ведётся расследование, могут через суд 
добиться доступа к источникам. Журналисты должны отказываться от раскрытия 
источников по этическим причинам, однако в этом им должны оказать содействие 
редакторы, профсоюзы журналистов и международные журналистские организации, 
например, МФЖ, КЗЖ, МИП, РБГ, Human Rights Watch, Африканская сеть центров 
журналистских расследований, Центр журналистских расследований и др.

В этой ситуации обязательно отключайте мобильные телефоны и другие устройства перед 
тем, как отправиться на встречу с контактами. Не оплачивайте еду, аренду автомобиля или 
другие расходы кредитной картой. Лица, в отношении которых ведётся расследование, 
могут добиться судебного запроса о представлении информации по кредитным картам, 
записей телефонных звонков или другой информации, доказывающей вашу связь с 
источником.
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Часто лица, в отношении которых ведётся расследование, пытаются подорвать 
доверие к журналистам. Выяснение реальной ситуации, использование проверенной 
информации и надёжных источников и содержание записей в порядке ─ всё это 
защитит журналиста от нападок на его или её объективность.

Журналистские расследования зачастую основаны на доверительных отношениях с 
источниками. Какие-либо оплошности или упущения с любой стороны могут не только 
навредить расследованию, но и поставить под угрозу безопасность обеих сторон.

Преступники
Расследование преступных действий ─ опасное загятие. Люди, связанные, например, 
с наркотиками, могут быть жестокими и непредсказуемыми. Помимо наркотиков, 
криминальные авторитеты часто используют другие преступные действия для 
защиты своих империй и сохранения тайных связей с чиновниками.

Всегда поддерживайте контакт с редакторами.
Старайтесь узнать как можно больше о ситуации.
Сохраняйте спокойствие и уверенность. 
Журналист-расследователь Донал МакИнтайр советует быть "методичным, 
бдительным и никогда не брать на себя слишком много рисков".

Правительство и государство
Знайте законы и соблюдайте их в максимально возможной степени.
Осознавайте общественный интерес, так как он может быть вашим лучшим средством 
защиты. 
Ведите конспекты всех встреч или обменов информацией безопасным образом. 
Всегда перепроверяйте информацию у нескольких источников.

Выполняйте проверку безопасности дома и на транспорте и регулярно меняйте 
маршруты следования. Соблюдайте протоколы цифровой безопасности.

Всегда помните, что государство (прямо или через свои средства обмена 
разведданными, Интернет и телекоммуникационные компании, которые передают или 
хранят ваши данные) чаще всего находится в более выгодном положении для 
получения доступа к вашему жёсткому диску, телефону или другим цифровым 
материалам. Но также есть и другие стороны, которые могут иметь средства 
перехвата, взлома или расшифровки ваших цифровых данных, включая контроль 
ваших перемещений с помощью сигналов с сотового телефона. Очень часто 
метаданные представляют собой богатый источник для лиц, которые пытаются 
противодействовать журналистским расследованиям.
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Направление 1: Материалы обучения

Материалы обучения охватывают вопросы безопасности, касающиеся журналистских 
расследований. Что такое журналистские расследования? Важно, чтобы журналисты 
продумали это при работе над вопросами безопасности. Для этого полезным может 
оказаться следующее:

A.  Оригинальные исследования.
B.  Включение в сюжет неправомерных или недобросовестных 
      действий без имеющихся доказательств.
C.  Попытки с чьей-либо стороны сохранить тайну
      информации.

A. Что такое оригинальные исследования? Оригинальные исследования 
проводятся репортёрами с использованием первичного материала и исходных данных 
вместо сведéния воедино исследований, уже проведённых другими лицами. 
Оригинальные исследования могут основываться на широкомасштабных интервью 
(исключая "vox pop", т.е. опросы случайных людей на улице) либо на сравнении и 
сопоставлении фактов и цифр, поиске закономерностей и связей между событиями, 
которые были не замечены или не наблюдались другими.

B. Неправомерные действия: у вас может быть подозрение в совершении кем-либо 
неправомерных или недобросовестных действий, но у вас или у кого-либо ещё нет 
никаких доказательств. Необходимо собрать доказательства. В таких случаях, 
вызывающих большой общественный интерес, для сбора доказательств требуется 
много времени, и даже может потребоваться специально сформированная команда 
журналистов.

C. Тайна информации: одно из многих определений новостей гласит, что новости ─ это 
когда "кто-то где-то пытается сохранить что-то в тайне". Всё остальное ─ это реклама. 
Это довольно обтекаемое определение, но не без доли правды. Всегда есть что-то 
важное, что кто-то пытается скрыть. В повседневной журналистской работе на каком-
либо этапе вы будете использовать только то, что у вас есть ─ разумеется, после 
проверки на достоверность и неоспоримый общественный интерес. Сюжет может 
оказаться незаконченным, но вы его представите к установленному сроку. С этого 
момента и начинается журналистское расследование, которое не принимает сохранения 
информации в тайне и отказа в её предоставлении, и журналист сам начинает поиск.

Темы, представляющие интерес для расследования:
Организации, работающие в удалённых местах вдали от любопытных взглядов;
Люди или учреждения, которые внезапно привлекли внимание общественности и 
возникли из ниоткуда;
Скрытые преступные деяния, например, домашнее насилие и сексуальные 
домогательства;
Всё, что предлагает лёгкие деньги и дохооды;
Любой общественный деятель, благосостояние которого выше, чем его доходы.
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Направление 2: Упражнения

Упражнения помогают студентам обсудить и проанализировать примеры, 
связанные с журналистскими расследованиями. Попросите их высказать идеи о 
журналистских расследованиях и подготовить план обеспечения безопасности 
для конкретной идеи проекта.

Æ Упражнение 1:
Инструктор демонстрирует видеоматериалы с примерами журналистских 
расследований и просит студентов обсудить и проанализировать их.

Æ Упражнение 2:
Студенты высказывают идеи о журналистских расследованиях и подготавливают 
план обеспечения безопасности для конкретной идеи проекта.

Сайт организации "Арабские репортёры за журналистские расследования" (на 
арабском языке) предлагает для студентов некоторые идеи по журналистским 
расследованиям http://arij.net

Пособие по журналистике данных (на арабском языке) 
http://mediapusher.eu/datajournalismhandbook/arabic/sahafat_al-bayanat-b-lo.pdf

http://arij.net
http://mediapusher.eu/datajournalismhandbook/arabic/sahafat_al-bayanat-b-lo.pdf
http://mediapusher.eu/datajournalismhandbook/arabic/sahafat_al-bayanat-b-lo.pdf
http://mediapusher.eu/datajournalismhandbook/arabic/sahafat_al-bayanat-b-lo.pdf
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Материалы для чтения

1. Онлайн пособия и ресурсы по журналистским расследованиям:
Пособие по проверке на достоверность. В пособии представлены основы 
онлайн поиска и методы исследования для проведения расследований, а также 
подробные методы расследования пользовательского контента. В пособии 
предлагаются передовые методы  оценки и проверки открытых данных и 
рекомендации по организации процесса проверки на достоверность для проектов 
по расследованию. Пособие также предлагает этические способы включения 
пользовательского контента в расследования. 
http://verificationhandbook.com/book2/.

Глобальный сборник прецедентов по журналистским расследованиям, 
ЮНЕСКО. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217636e.pdf.

Пособие по журналистике данных, Центр журналистских расследований 
Пособие предназначено для всех журналистов, которые хотят отточить искусство 
расспросов и компетентного выяснения числовых данных. Работа с цифрами и 
расследование количественных данных не является чем-то новым в 
журналистике, но этот навык может пригодиться всем журналистам. 
http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book. pdf.

Сайт Международной журналистской сети содержит большое количество 
информации для журналистов-расследователей. 
https://ijnet-journalism-safety.silk.co.

Ресурсы для по журналистских расследований:

http://gijn.org/resources/safety-and-security-organizations/. 

Центр журналистики и травм Дарт: http://dartcenter.org. 

Руководство для арабских журналистов по свободе информации и журналистским 
расследованиям, Магда Абу-Фадиль, Статья 19 и ПРООН, октябрь 2007 г. 
На английском языке:
https://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/iraq-foi-inves-journ-manual.pdf
На арабском языке: https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/1035422. pdf.

http://verificationhandbook.com/book2
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217636e.pdf
http://www.tcij.org/sites/default/files/u4/Data%20Journalism%20Book
https://ijnet-journalism-safety.silk.co
http://gijn.org/resources/safety-and-security-organizations
http://dartcenter.org
https://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/iraq-foi-inves-journ-manual.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/iraq-foi-inves-journ-manual.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/iraq-foi-inves-journ-manual.pdf
https://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/1035422
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