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СВОБОДА ПРЕССЫ В 2012 г. 

Нестабильность на Ближнем Востоке на фоне 

глобального ухудшения ситуации 
  

Карин Дойч Карлекар и Дженнифер Данэм  
 

 

Продолжающиеся политические волнения стали причиной неравных условий для свободы 

прессы на Ближнем Востоке в 2012 г.: Тунис и Ливия в основном сохранили успехи, 

достигнутые в 2011 г., в то время как Египет опустился в категорию несвободных стран. В 

целом в прошлом году в регионе наблюдалось общее ухудшение ситуации, что соответствует 

более обширной глобальной тенденции, в соответствии с которой процент мирового 

населения, пользующийся свободой в сфере СМИ, упал до максимально низкой отметки более 

чем за десять лет. Наиболее тревожными событиями 2012 года стали резкое ухудшение 

ситуации в Мали, существенное ухудшение в Греции и дальнейшее ограничение свободы 

прессы в Латинской Америке, подчеркнутое переходом двух стран — Эквадора и Парагвая — 

из категории частично свободных в несвободные. 

Ниже приводятся наиболее важные выводы доклада «Свобода прессы 2013: Глобальный 

обзор независимости СМИ», свежего выпуска ежегодного рейтинга, публикуемого Freedom 

House с 1980 г. Хотя в Мьянме, на Кавказе, отчасти в Западной Африке и других регонах 

наблюдалась положительная динамика, преобладающие тенденции выразились в ухудшении 

ряда политических параметров. Причинами спада были непрерывное все более изощренное 

подавление независимой журналистики и молодых СМИ авторитарными режимами, резонанс 

экономического кризиса в Европе и более долговременные угрозы финансовой 

самоокупаемости печатных СМИ, а также текущая опасность со стороны негосударственных 

субъектов, например, радикальных исламистов и организованных преступных групп. 

Тенденция к общему ухудшению ситуации, как ни странно, имела место в контексте 

появления все более разнообразных новостных источников и постоянно расширяющегося 

диапазона средств политического общения. Рост этих новых медиа вызвал репрессивную 

ответную реакцию авторитарных режимов, бдительно контролирующих телевидение и другие 

СМИ и теперь осознающих опасность свободного политического комментирования в 

интернете. Влиятельные страны, как Китай, Россия, Иран и Венесуэла, давно используют ряд 

методов жесткого контроля за СМИ, задерживая критически настроенных представителей 

прессы, закрывая или иным образом подвергая цензуре СМИ и блоги и подавая в суд на 

журналистов за якобы клевету или распространение порочащих сведений. Россия, принявшая 

дополнительные меры по ограничению интернет-контента в 2012 г., задает негативный тон для 

остальных стран Евразии, ситуация в которой выглядит в основном мрачно. В Китае приход 

нового руководства Коммунистической партии не привел к немедленному смягчению 

ограничений ни в традиционных СМИ, ни в интернете. Фактически китайский режим, 

отличающийся самой сложной и изощренной системой подавления СМИ в мире, усилил меры 

по ограничению как новых, так и старых источников информации посредством арестов и 

цензуры. 

К авторитарным странам в несвободном лагере присоединилось в общей сложности пять 

стран, ранее относившихся к частично свободным: Гвинея-Биссау, Египет, Парагвай, Таиланд 

и Эквадор. Удручающий регресс в Египте был обусловлен группой факторов, включая 

допускаемые властями кампании по запугиванию журналистов, усиленные меры по 

преследованию репортеров и комментаторов за оскорбление политических лидеров или 

дефамацию религии, а также возросшую поляризацию СМИ, настроенных за или против 

«Братьев-мусульман», в результате приведших к нехватке взвешенного освещения событий. 

Тем временем переход Египта в категорию несвободных стран ознаменовало одно из 

наиболее значительных совокупных понижений рейтинга всех государств за последние пять 

лет. Последние неудачи вызваны продолжающимся всесторонним давлением на прессу, 

включающим попытки препятствовать работе местных и региональных наблюдателей за 

соблюдением свободы выражения. Другие заметные негативные изменения произошли на 
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Мальдивах, оставшихся частично свободными, и в Камбодже и Казахстане, которые уже были 

несвободными. 

Прошлый год также принес ряд потерь как в авторитетных, так и в молодых 

демократических странах. Мали, которая имела самую свободную сферу СМИ в Африке, в 

этом году перенесла крупнейший количественный спад, и ее статус понизился до частично 

свободного из-за ограничений прессы, связанных с военным переворотом и захватом северной 

половины страны исламскими боевиками. Тем временем, политические волнения и 

финансовые затруднения, вызванные экономическим кризисом в Европе, нанесли урон свободе 

прессы в Греции, которая также опустилась до категории частично свободных. Менее 

серьезная ситуация наблюдалась в Израиле, получившем статус частично свободного из-за 

случаев политического вмешательства в содержание и финансового давления на независимые 

СМИ. 

В результате ухудшения ситуации как в авторитарных, так и в демократических странах за 

последние несколько лет, процент населения мира, имеющий свободную прессу, упал до самой 

нижней отметки более чем за десятилетие. Согласно докладу, менее 14 процентов мирового 

населения, или приблизительно каждый шестой человек, живет в странах с полноценным 

освещением политических новостей, гарантированной безопасностью журналистов, 

минимальным вмешательством государства в дела СМИ и отсутствием обременительных  

юридических или экономических препятствий для прессы. Более того, в течение последних 

пяти лет значительные поражения по странам намного превосходят успехи. Это говорит о том, 

что попытки ограничить свободу прессы широко распространены и сохраняются 

существенные сложности в расширении разнообразия СМИ и обеспечении доступа к 

информации. 

Эти настораживающие тенденции отчасти компенсировались многообещающими 

событиями года. Положительная динамика имела место в ряде ключевых стран в Азии 

 Афганистане и Мьянме , Евразии  Армении и Грузии  и Тропической Африке  Зимбабве, Кот-

д Ивуа ре, Либерии, Мавритании, Малави и Сенегале , а также в Йемене. Во многом прогресс 

происходил в связи с тем, что новые правительства отменяли ограничивающие положения и 

регулятивные нормы или предоставляли больше пространства для работы динамичных 

критически настроенных СМИ. Особенно следует отметить продолжительный необычно 

благоприятный период в Мьянме, показавшей крупнейший количественный прирост за год в 

связи с выросшим доступом населения к информации и, среди прочих факторов, 

освобождением заключенных блогеров и видеожурналистов. 

 

Основные тенденции в 2012 г. 

 

 Повышенное внимание к новым медиа. Гражданские журналисты, использующие 

медиаинструменты, включая микроблоги, социальные сети, мобильные телефоны и другие 

информационно-коммуникационные технологии  ИКТ , сделали важнейший вклад в 

революции на Ближнем Востоке и помешали авторитарным режимам в Китае, России и 

других странах добиться полного господства на информационной арене. Однако некоторые 

государства усилили ограничительные меры в отношении новых медиа. Репрессивные 

меры включали принятие или расширенное применение новых законов о 

киберпреступлениях  Россия, Таиланд , заключение блогеров под стражу  Египет, арабские 

государства Персидского залива, Вьетнам  и блокирование интернет-контента и служб 

коротких текстовых сообщений в периоды политических волнений  Индия, Таджикистан . 

 

 Честные выборы невозможны без свободной прессы. Политическая конкуренция в ряде 

ключевых стран в 2012 г. продемонстрировала, что предвыборное соперничество на 

равных невозможно, если власти в авторитарной обстановке, как в России или Венесуэле, 

могут использовать контроль над вещательными СМИ для искажения освещаемых 

событий, чтобы, в конечном счете, склонить избирателей в свою пользу. Среди стран 

авторитарного сегмента ограничительные законы об освещении предвыборных кампаний 

кандидатов в Эквадоре и предвзятое освещение выборов государственными СМИ в 
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Украине также сыграли на пользу правящей партии. И напротив, более уравновешенное и 

открытое освещение предвыборных событий в Армении и Грузии способствовало 

усилению позиций оппозиционных партий, а в Грузии — мирному переходу власти. 

 

 Успехи в Западной Африке. Несмотря на значительное ухудшение ситуации в Гвинее-

Биссау и Мали, в Западной Африке в 2012 г. в целом сохранилась благоприятная 

обстановка для прессы. Некоторых успехов добились страны, как Кот-д Ивуа р и Сенегал, 

где новые правительства демонстрировали большее уважение к свободе прессы и 

занимались юридическим и физическим преследованием журналистов в меньшей степени, 

чем их предшественники. В Либерии и Мавритании было заметно возросшее разнообразие 

прессы, включая создание нескольких частных вещательных компаний, которые могут 

выражать критические мнения. Следуя за недавними улучшениями в других странах, как 

Нигер и Сьерра-Леоне, эти изменения сделали регион довольно ярким пятном в ушедшем 

году. 

 

 Ухудшение ситуации вследствие экономического кризиса в Европе. Экономически 

кризис в Европе ослабил свободу прессы в нескольких странах. Заметное ухудшение 

ситуации наблюдалось в Южной Европе, включая Грецию, опустившуюся в категорию 

частично свободных стран, и Испанию. Греческие СМИ пострадали от обширных 

сокращений; некоторые были закрыты. Кроме того, журналисты подвергались усиленному 

юридическому и физическому преследованию. Это, в свою очередь, создало ощущение, 

что основные СМИ больше не могут выполнять свои наблюдательные функции и 

адекватно информировать граждан о предвыборной кампании, режиме жесткой экономии, 

коррупции и других важных вопросах. Проблемы, возникшие в Южной Европе, 

накладываются на финансовые трудности, которые испытывают СМИ в странах Балтии и 

других регионах Европы.  

 

Глобальная картина в 2012 г. 

 

Из 197 стран и территорий, вошедших в рейтинг 2012 г., в общей сложности 63  32 процента  

получили статус свободных, 70 (36 процента  — частично свободных, и 64  32 процента  — 

несвободных. Это соотношение свидетельствует о сдвиге в сторону несвободной категории по 

сравнению с выпуском доклада за 2011 г., в котором было 66 свободных, 72 частично 

свободных и 59 несвободных стран и территорий. 

Анализ показал, что менее 14 процентов мирового населения проживало в странах со 

свободной прессой, 43 процента — с частично свободной и еще 43 процента — с несвободной. 

На показатели населения в значительной мере повлияли две страны: Китай со статусом 

несвободной страны и Индия с частично свободным статусом — вместе в них проживает более 

трети почти семимиллиардного населения мира. Процент населения, пользующегося свободой 

прессы в 2012 г., снизился еще на полпункта, достигнув самого низкого уровня с 1996 г., когда 

Freedom House начал включать данные о размере населения в результаты исследования. Между 

тем, часть населения, проживающая в несвободных странах, увеличилась на 2,5 процентных 

пункта с возвращением густонаселенных стран, как Египет и Таиланд, в эту категорию. 

В течение нескольких лет средний показатель уровня свободы СМИ по миру снижался и, 

едва заметно улучшившись в 2011 г., упал в 2012 г. на 0,23 пункта, опустившись до самого 

низкого уровня с 2004 г. Во всех регионах, кроме Азиатско-тихоокеанского, наблюдалось 

ухудшение ситуации в той или иной степени. Что касается основополагающих категорий, 

падение глобального среднего рейтинга почти в равной степени было обусловлено снижением 

правового, политического и экономического показателей.  

В общей сложности статус поменялся у восьми стран, в основном с частично свободного 

на несвободный. Впервые за историю исследования все изменения статуса за год были 

негативными. Что касается существенных количественных изменений — на три или более 

пункта — соотношение было такое же, как и в 2010 и 2011 гг., когда отрицательная динамика 

(12 стран  лишь немного преобладала над положительной  11 стран . 
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Худшие из худших 

 

Восемь стран получили худший рейтинг в мире, от 90 до 100 баллов: Белоруссия, Иран, Куба, 

Северная Корея, Туркменистан, Узбекистан, Экваториальная Гвинея, Эритрея. В этих странах 

независимые СМИ не существуют или едва способны работать, пресса выступает в качестве 

рупора режима, доступ граждан к объективной информации жестко ограничен, несогласие 

подавляется посредством тюремного заключения, пыток и других форм репрессии. В 2012 г. 

условия усугубились на Кубе, рейтинг которой ухудшился с 91 до 92 баллов из-за возросшего 

количества произвольных задержаний независимых журналистов, иногда с применением 

насилия. Тем временем, в Северной Корее наблюдалось незначительное улучшение с 97 до 

96 баллов в результате увеличившихся попыток обойти строгую цензуру и использовать 

технические решения, как контрабанда DVD, для распространения новостей и информации. 

 

Региональные результаты 

 

Америки. В Америках в 2012 г. 15 странам  43 процента  был присвоен статус свободных, 14 

(40 процентов  — частично свободных, и 6  17 процентов  — несвободных. Что касается 

населения региона, в странах со свободной сферой СМИ проживало 38 процентов, 

42 процента — в странах с частично свободной, и 20 процентов — с несвободной сферой СМИ. 

На эти показатели во многом повлияла открытая сфера СМИ в Северной Америке и 

значительной части Карибского бассейна, обычно компенсирующая не такую радужную 

картину Центральной и Южной Америки. В Латинской Америке, т. е. испано- и 

португалоговорящих областях региона, только 15 процентов стран получили статус свободных, 

и всего 1 процент населения проживал в странах со свободной сферой СМИ. Средний рейтинг 

по региону упал, т.к. спад в правовой и экономической категориях омрачил достижения в 

политической сфере. 

Свобода прессы на Кубе, принадлежащей к странам с самой репрессивной сферой СМИ в 

мире, оставалась чрезвычайно ограниченной, как и в несколько более свободной Венесуэле, 

где правительство президента Уго Чавеса продолжило меры по ужесточению контроля за 

прессой. Условия в двух других странах: Гондурасе и Мексике — также остались сложными 

из-за высокого уровня насилия и запугивания СМИ. Тем не менее, в этом году Мексика 

утвердила две положительные меры: закон, защищающий журналистов и правозащитников, и 

конституционную поправку, наделяющую федеральных чиновников полномочиями 

расследовать преступления против прессы и наказывать виновных в совершении таких 

преступлений. 

Количество несвободных стран в регионе выросло до самой высокой отметки с 1989 г., так 

как Эквадор и Парагвай вышли из лагеря частично свободных. Статус Парагвая изменился с 

потерей всего одного балла, его рейтинг ухудшился с 60 до 61 как косвенное следствие 

«парламентского переворота», в результате которого Фернандо Луго покинул пост президента 

в июне. Новая администрация президента Федерико Франко провела немедленную чистку в 

государственных СМИ, 27 журналистов TV Pública потеряли работу, и были предприняты 

неприкрытые попытки повлиять на контент канала. После нескольких лет непрерывных угроз 

свободе выражения недавний регресс вытеснил Эквадор в категорию несвободных стран, его 

рейтинг ухудшился с 58 до 61. Закон 2011 г. наложил ограничения на освещение СМИ 

предвыборных кампаний и кандидатов, жестко ограничил возможности прессы выпускать 

материалы на политические темы в преддверии президентских выборов в феврале 2013 г., а 

также в целом упал уровень журналистских расследований. Кроме того, приказ президента 

Корреа убрать официальную рекламу из частных СМИ, критикующих правительство, 

предвещал для них финансовые трудности. Из-за повторяющихся негативных заявлений 

чиновников, направленных против прессы, правового и нормативного давления и физического 

запугивания журналистов, рейтинг Эквадора ухудшился на 17 баллов за последние пять лет, 

что стало одним из самых резких негативных изменений в мире. 

Умеренные потери отмечались в Аргентине из-за давления должностных лиц на судей в 

связи с применением закона 2009 г., снимающего ограничения на право владения СМИ, а 

также из-за физических нападений и устных угроз, направленных на журналистов, 
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считающихся критически настроенными по отношению к правительству, особенно тех, кто 

связан с медиагруппой «Кларин». Бразилия также перенесла понижение на два балла из-за 

возросшего количества журналистов, убитых в этом году, в сочетании с влиянием 

политических и коммерческих интересов на медиаконтент. Судебное преследование блогеров 

и интернет-компаний, а также предложенные законы о киберпреступлениях также ставили под 

угрозу свободу выражения. 

Соединенные штаты сохраняют одну из самых сильных позиций в рейтинге, но 

испытывают некоторые проблемы, включая угрозу разнообразию СМИ, возникшую как 

результат неудовлетворительных экономических условий для новостной отрасли и отсутствия 

федерального законодательства о защите источников. На протяжении 2012 г. тревогу вызывала 

недостаточная готовность правительственных чиновников предоставлять представителям 

прессы доступ к информации. 

 

Азиатско-тихоокеанский регион. Азиатско-тихоокеанский регион в целом показал 

относительно высокий уровень свободы прессы в 2012 г.: 15 странам и территориям 

(37,5 процентов  был присвоен статус свободных, 12 странам  30 процентов) — частично 

свободных, и 13 странам  32,5 процентов) — несвободных. Тем не менее, за показателями по 

региону скрываются существенные расхождения между разными его областями. Например, 

сфера СМИ в Океании, Австралазии и частично Восточной Азии имеет одни из самых высоких 

рейтингов в мире, тогда как условия в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и других частях 

Восточной Азии существенно хуже. Показатели по странам также скрывают тот факт, что в 

2012 г. только 5 процентов населения региона имели доступ к свободным СМИ, тогда как 

47 процентов проживали в странах с частично свободной, и 48 процентов — с несвободной 

сферой СМИ. Средний рейтинг по региону за этот год несколько улучшился, поскольку 

негативную динамику в правовой категории перевесили позитивные изменения в 

политической и экономической сферах. 

В Азии находится страна с одним из самых худших рейтингов в мире — Северная 

Корея — и некоторые другие страны с жесткими ограничениями в сфере СМИ, как Вьетнам, 

Китай и Лаос. Все они характеризуются обширным государственным и партийным контролем 

над прессой. 

В Китае, хотя он и является родиной самого изощренного аппарата цензуры в мире, был 
зарегистрирован скромный прогресс, когда микроблоги и другие интернет-средства расширили 

возможности граждан Китая распространять информацию и получать к ней доступ, особенно в 

отношении срочных новостей. Количество сообщений о насилии против профессиональных 

журналистов и известных активистов в социальных сетях сократилось по сравнению с 

2011 г. А несколько случаев общественного протеста и интернет-кампаний в 2012 г., как 

считается, определили курс новостных СМИ и вынудили правительство сделать ряд 

послаблений. Органы власти в ответ на сложности в контроле новостей установили 

информационный вакуум, силовое навязывание пропаганды и новые ограничения на 

развлекательные программы, платформы социальных сетей и интернет-видео. Давление на 

печатные СМИ особенно усилилось в этом году в преддверии болезненной смены руководства 

Коммунистической партии в ноябре. Журналисты и пользователи Интернета, 

распространяющие информацию, которую партия считала нежелательной, продолжали 

подвергаться наказаниям, и за год были задокументированы десятки допросов, увольнений или 

заключений под стражу. Ситуация в Тибете и условия для иностранных журналистов 

ухудшились. Выдвижение бескомпромиссного ветерана от цензуры в Постоянный комитет 

Политбюро и последующие меры по усилению цензуры в Интернете и слежению говорят о 

том, что Коммунистическая партия продолжит неуклонно проводить жесткий 

информационный контроль и под новым руководством. 

Только одна страна в регионе изменила статус в 2012 г. Таиланд, который за последние 

несколько лет принадлежал к разным категориям, изменил рейтинг с 60 на 62 балла и вернулся 

в несвободную часть рейтинга из-за тенденции к агрессивному введению в действие законов об 

оскорблении короля, проявившейся уже в 2011 г. Согласно судебным решениям 2012 г., 

существующие законы, ограничивающие свободу речи, которая считается оскорбительной для 

монархии, не противоречат положениям конституции о свободе выражения, и сторонние хост-
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компании могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона об оскорблении 

короля в Интернете. В течение года назначались суровые наказания, а беспристрастные 

осуждения в сочетании с относительно мягкими приговорами потенциально поощряли 

самоцензуру. По одному из дел Чиранух Премчайпорн, веб-мастер новостного интернет-сайта 

Prachatai, была осуждена на 8 месяцев условно с отсрочкой исполнения приговора за то, что 

20 дней не удаляла с форума на сайте комментарий, который считался критическим по 

отношению к монархии. 

Негативные тенденции также проявились в Камбодже, рейтинг которой ухудшился с 63 

до 66 из-за возросшего числа журналистов, заключенных под стражу — включая известное 

дело владельца независимой радиостанции Мама Сонандо, осужденного за подстрекательство 

к мятежу и приговоренного к 20 годам лишения свободы за освещение в своем СМИ 

земельных споров — и существенный рост угроз и физического насилия, включая первое 

убийство репортера с 2008 г. В то же время на Мальдивах общие политические волнения, в 

ходе которых президент был смещен с должности, привели к ущемлению свободы СМИ, и 

рейтинг ухудшился с 51 до 55. Болезненными вопросами были также принятие закона "О 

свободе мирных собраний", налагающего новые требования правительственной аккредитации 

и другие ограничения на журналистов, существенный рост правительственного давления на 

Мальдивскую Вещательную комиссию  MBC  после того, как она взяла на себя контроль над 

всеми государственными СМИ, и усиление запугивания, преследований и насилия против 

журналистов и СМИ. Также рейтинг ухудшился у Непала с 55 до 58 из-за увеличившегося 

партийного влияния на СМИ до и после истечения полномочий Законодательного Собрания на 

написание новой конституции в мае, выросшего за год насилия и угроз против журналистов по 

всей стране, включая убийство журналиста и владельца СМИ, а также неспособность судов 

наказать лиц, совершивших это насилие. Меньший спад отмечался в Шри-Ланке, рейтинг 

которой изменился с 72 на 74 в связи с возросшими устными угрозами и запугиванием 

журналистов правительственными чиновниками, а также продажей Sunday Leader, некогда 

одной из самых независимых газет на острове, владельцу, тесно связанному с правящей 

партией. 

В Восточной Азии рейтинг Гонконга ухудшился на два балла, достигнув 35, вследствие 

растущих ограничений на доступ журналистов к информации и попыток технологического 

взлома, направленных против журналистов, веб-сайтов и медиаорганизаций. Кроме того, 

усилия Пекина по влиянию на медиапроизводство на территории возросли и затронули 

внутреннюю политику Гонконга, что ознаменовало отход от прошлых тенденций, когда 

давление Китая касалось в основном политических мнений и вопросов, считавшихся спорными 

на материке. Рейтинг Тайваня тем временем незначительно ухудшился, когда нормативно-

правовые задержки в утверждении лицензии для нового телеканала вынудили владельца 

заявить о финансовой несостоятельности проекта. 

В других странах региона в 2012 г. имел место существенный прогресс. В Афганистане 

продолжающийся спад насилия против журналистов, открытие ряда новых частных СМИ, 

свободно критикующих правительство, и ослабление официальной цензуры и преследований 

журналистов привели к улучшению рейтинга с 74 до 67. Еще более впечатляющих результатов 

добилась Мьянма, продемонстрировавшая в этом году максимальное количественное 

улучшение в мире — с 85 до 72 баллов. Опираясь на возможности, открывшиеся в 2011 г., 

страна воспользовалась положительной динамикой, включая освобождение заключенных 

блогеров и видеожурналистов, окончание официальной предварительной цензуры и 

расформирование органа цензуры, основание нескольких независимых ассоциаций 

журналистов и издателей, сокращение случаев преследования и нападения на журналистов, 

улучшенный доступ для иностранных СМИ, расширенный доступ к зарубежному 

радиовещанию и интернету, а также некоторый прогресс в отношении нового закона о СМИ. 

Однако в этом году ограничения продолжали действовать на журналистов-представителей 

национальных меньшинств и освещение насилия на национальной почве в штате Ракхайн. 

Среди других проблемных вопросов можно назвать сопротивление властей попыткам отменить 

ограничительные законодательные акты и привести новый закон о СМИ в соответствие с 

международными стандартами в сфере свободы прессы. 
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Центральная и Восточная Европа/Евразия: В ЦВЕ/Евразии 7 странам  24 процента  был 

присвоен статус свободных, 13 (45 процентов  — частично свободных, и 9  31 процентов  — 

несвободных. Однако большая часть населения этого региона  56 процентов  проживали в 

странах с несвободной сферой СМИ, 29 процентов жили в частично свободных странах, и 

только 15 процентов имели доступ к свободным СМИ — самая малая доля за десятилетие. 

Средний рейтинг по региону незначительно ухудшился из-за негативной динамики в 

экономической категории. Средний рейтинг в Евразийском субрегионе составил 75 баллов и 

остался худшим в мире, в то же время спад в Центральной и Восточной Европе — регионе, 

обычно демонстрирующем более прогрессивный результат, — продолжился в 2012 г., опять 

же, особенно заметно в экономической категории. 

Следует отметить, что три из возьми стран с худшими нарушениями свободы прессы во 

всем исследовании: Белоруссия, Узбекистан и Туркменистан — находятся в Евразии; 

Туркменистан сейчас делит последнее место в рейтинге с Северной Кореей, набрав 96 баллов. 

Другие страны, вызывающие особую настороженность, — это Россия, Азербайджан и 

Казахстан. Сфера СМИ в России, рейтинг которой ухудшился на 1 пункт, составив 81 балл, 

характеризуется использованием податливой судебной системы для преследования 

независимых журналистов, безнаказанной физической агрессией, убийствами журналистов и 

продолжающимся государственным контролем и влиянием почти на все традиционные СМИ. 

Вскоре после возвращения Владимира Путина на президентский пост в мае 2012 г., чему 

способствовало обширнейшее освещение в СМИ в преддверии выборов в марте, режим ввел в 

действие ряд законов, которые могли использоваться для дальнейшего ограничения свободы 

прессы, включая широко трактуемый закон, вводящий цензуру интернет-контента, 

вступивший в силу в ноябре. Ситуация в России несколько смягчается недавним ростом 

использования интернета, социальных сетей и спутникового телевидения для распространения 

и получения новостей и информации. Однако пользователи новых медиа еще должны 

совершить прорыв к широкой российской публике, и им предстоит напряженная борьба с 

целым рядом политических, экономических, юридических и неюридических приемов, 

которыми располагают органы власти. 

В Казахстане, перенесшем ухудшение рейтинга на 3 балла с 81 до 84, в 2012 г. органы 

власти еще сильнее сократили пространство для выражения независимых мнений, запретив 

деятельность порядка 40 оппозиционных СМИ и повысив уровень насилия и судебного 

преследования оставшихся независимых и критически настроенных журналистов. Рейтинг 

Азербайджана ухудшился на 2 балла, составив 82, из-за возросшего насилия против 

журналистов и юридических поправок, ограничивающих доступ к информации. 

В Украине за ухудшением на три балла в 2011 г. последовало негативное изменение с 59 

до 60 — почти в несвободной части рейтинга — из-за политизированного процесса выдачи 

цифровых лицензий, в результате которого ряд независимых станций потеряли лицензии на 

вещание В 2012 г. также отмечались злоупотребления государственных СМИ в пользу 

правящей «Партии регионов» в ходе парламентских выборов, а также рост угроз и нападений 

на журналистов в предвыборный период. 

Условия в Венгрии, опустившейся в категорию частично свободных стран в 2011 г., 

остались стабильными в 2012 г., хотя и вызывали устойчивое беспокойство по поводу 

обширных законодательных и нормативных изменений, ужесточивших правительственный 

контроль над СМИ. Серия постановлений Верховного суда Венгрии и юридические поправки, 

принятые в ответ на неодобрение Еврокомиссии в 2011 и 2012 гг., были малоэффективны в 

ограничении влияния нового СМИ, подконтрольного правящей партии Фидес. Тем временем 

по состоянию на конец года критически настроенная радиостанция «Клубрадио» еще не 

восстановила контроль над своей основной частотой. 

Самые значительные количественные улучшения в регионе наблюдались на Кавказе. В 

Грузии, рейтинг которой изменился с 52 на 49, пользу принесло возросшее политическое 

разнообразие на рынке телевещания, в том числе возвращение ТВ «Имеди» предыдущим 

частным владельцам. Рейтинг Армении улучшился с 65 до 61 баллов, потому что освещение 

парламентских выборов в СМИ было, как правило, более уравновешенным, чем в предыдущие 

предвыборные периоды, оппозиционные партии в большей степени использовали сетевые 

издания, насилие против журналистов снизилось по сравнению с годом предыдущих выборов, 
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и журналисты значительно реже обвинялись в распространении порочащих сведений и в 

клевете. 

 

Ближний Восток и Северная Африка. Регион Ближнего Востока и Северной Африки в 

2012 г. сохранил худшие в мире рейтинги: ни одной стране не был присвоен статус свободной, 

5 стран  26 процентов  получили статус частично свободных, и 14 (74 процентов  — 

несвободных. Аналогично, по показателям населения ни один житель региона не проживал в 

стране со свободной сферой СМИ, 8 процентов жили в частично свободных странах, и 

подавляющее большинство, 92 процента, — в странах и на территориях, получивших статус 

несвободных. Хотя новые информационные платформы, включая блоги, социальные сети, как 

Твиттер и Facebook, и смартфоны, возымели положительный эффект, на традиционные 

средства в большой части региона все еще действовали ограничения, обусловленные режимом 

чрезвычайного положения, государственной собственностью и редакционными установками, 

строгим законодательством о клевете и законами об оскорблении монархов и общественных 

деятелей. Более того, правящие органы власти усилили меры по контролю новых СМИ с 

помощью тех же методов, а также цензуры и слежки. После существенной положительной 

динамики среднего рейтинга по региону в 2011 г., особенно в правовой и политической 

категориях, в 2012 г. имел место некоторый регресс, т.к. спад в политической категории 

перевесил улучшения в правовой и экономической сферах. 

В 2011 г. восстания Арабской весны открыли уникальные возможности в Ливии и Тунисе 

и привели к более скромным положительным изменениям в Египте. Однако эти успехи в 

2012 г. еще не были поддержаны широким кругом институциональных, правовых и 

нормативных структур, оставшись поверхностными в первых двух странах и быстро сойдя на 

нет в третьей. В Ливии имела место положительная динамика в правовой сфере, когда 

временный устав обеспечил некоторое соблюдение свободы выражения и конституционный 

суд признал недействительными предложения правительства, ограничивающие свободу СМИ. 

Кроме того, на практике был улучшен доступ к официальной информации и кабинетам 

правительства. Тем не менее, работе журналистов мешала неудовлетворительная ситуация в 

сфере безопасности, где различные милиции ввели неясные правила аккредитации, и ряд 

репортеров был задержан при попытке освещения спорных тем. В целом рейтинг Ливии за 

2012 г. улучшился на один балл, составив 59 баллов. В Тунисе также наблюдалась 

противоречивая картина. На практике был улучшен доступ к информации и официальным 

источникам. Однако новая конституция еще не была принята, и формулировки, добавленные в 

проект, предусматривали ограничения свободы выражения во имя морали и 

благопристойности. Возросшая поляризация медиапространства, в котором и правительство, и 

оппозиция влияли на редакционный контент, в сочетании с запугиванием и нападениями на 

независимых репортеров со стороны сторонников правительства и бескомпромиссных 

исламистских группировок, привела к ухудшению общего рейтинга на один балл, до 52. 

Египет в 2012 г. существенно сдал позиции, его рейтинг ухудшился с 57 до 62 баллов, и 

его статус снова стал несвободным. Принятая в декабре новая конституция подтверждает право 

на свободу прессы, но предусматривает ограничения по социальным, культурным и 

политическим основаниям и устанавливает юридическое наказание за нарушение этих 

ограничений. Кроме того, в ряде дел, возбужденных против прессы в этом году, суд подвергся 

давлению со стороны исламистских группировок и вынес решения против вовлеченных 

журналистов. Уровень насилия и запугивания журналистов и СМИ остался высоким: один из 

журналистов, освещавших протесты в декабре, погиб, отмечены многочисленные случаи 

физического преследования, совершенные полицией, сторонниками политических партий и 

бескомпромиссных исламистских группировок. Раскол в СМИ усилился после избрания 

кандидата от «Братьев-мусульман» Мухаммеда Морси на пост президента в июне, когда СМИ 

объединились в про- и анти-исламистские фракции, правительство оказывало благосклонность 

про-исламистским СМИ, и на государственные СМИ оказывалось официальное давление. 

Более того, стремительный рост новых, независимых СМИ создал серьезные экономические 

проблемы, ряд СМИ были вынуждены закрыться или сократить работу, тем самым 

способствуя продолжающемуся господству СМИ, контролируемых государством. 
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На Аравийском полуострове правительства систематически принимали решительные 

меры против СМИ, чтобы подавить растущее политическое несогласие. После резко 

отрицательной динамики в 2011 г. рейтинг Бахрейна продолжил ухудшаться в 2012 г., набрав 

еще два балла до 86, из-за усиления правительственной цензуры и запугивания журналистов. 

Рейтинг Кувейта, долго считавшегося одной из стран с более свободной сферой СМИ в 

регионе, также ухудшился на два балла до 59, когда продолжающийся политический кризис 

привел к закрытию многих СМИ и массовым арестам журналистов, использовавших Твиттер 

для распространения информации о демонстрациях. Органы власти в Объединенных 

Арабских Эмиратах  ОАЭ  также усилили меры по усмирению критиков режима, 

арестовывая блогеров, блокируя доступ к страницам диссидентов в Твиттере и Facebook и 

приняв чрезвычайно жесткий, но неясно сформулированный закон, криминализирующий 

распространение в интернете новостей, которые могут «представлять угрозу национальной 

безопасности» или «нанести вред репутации режима». Соответственно, рейтинг ОАЭ 

ухудшился на два балла и составил 74. 

Единственной страной на полуострове, добившейся общей положительной динамики, был 

Йемен, рейтинг которого улучшился с 83 до 79, потому что правительство впервые разрешило 

работу частным радиостанциям. Этот фактор, в сочетании с растущим количеством 

телевизионных СМИ, способствовал большему разнообразию в сфере СМИ. Кроме того, 

правительство приняло законопроект о свободе информации, и уровень насилия против 

журналистов по сравнению с предыдущим годом упал. Прогресс Йемена — первый случай за 

пять лет среди стран Аравийского полуострова. 

В Сирии медиапространство преобразила усугубляющаяся гражданская война. 

Правительство продолжает насильно ограничивать освещение конфликта и давать искаженное 

представление событий по государственным телеканалам, а журналисты и блогеры работают в 

обстановке со значительной степенью страха и отсутствия безопасности. Однако утрата 

централизованного контроля на обширных территориях страны обусловила подъем 

гражданского журнализма, открытие новых СМИ и ослабление самоцензуры. Эти изменения 

сыграли важнейшую роль в распространении информации о конфликте, включая сообщения о 

вопиющих преступлениях, среди международной аудитории и привели к улучшению рейтинга 

Сирии за 2012 г. на один балл, до 88. В то же время, новые СМИ обычно склоняются на 

сторону оппозиции, вызывая высокую поляризацию новостной сферы. 

Израиль, хотя он и стоит в регионе обособленно благодаря традиционно свободной и 

разнообразной прессе, все же столкнулся в 2012 г. с некоторыми сложностями, приведшими к 

общему ухудшению рейтинга на один балл, до 31, и понижению статуса до частично 

свободного. Хотя за первый год несколько постановлений Верховного суда поддержали права 

журналистов, репортер Ури Блау был осужден за владение государственной тайной, 

ознаменовав первый случай применения этого закона против журналиста за несколько 

десятилетий. В конечном счете, Блау признал себя виновным и избежал тюремного 

заключения. Случаи влияния на содержание радиопрограмм Израильского органа эфирного 

вещания вызывают опасения в связи с политическим влиянием в компании общественного 

вещания, как и непосредственное участие премьер-министра в затянувшихся переговорах о 

продлении лицензии для частного телеканала «Канал 10». В конечном счете, газетная отрасль 

пострадала от нарастающего многоуровневого влияния «Исраэль Хайом», бесплатной газеты, 

принадлежащей американскому бизнесмену Шелдону Адельсону, открыто солидарному с 

премьер-министром Бенджамином Нетаньяху, и спонсируемой им. Газета стала самым 

крупнотиражным ежедневным изданием. Из-за падения цен на рекламу под давлением 

«Исраэль Хайом» ежедневное издание «Маарив» обанкротилось и было приобретено 

владельцем конкурирующей газеты в конце 2012 г.; передача собственности была совершена с 

многочисленными увольнениями. 

 

Тропическая Африка. Четыре  8 процентов  из 49 стран Тропической Африки получили 

статус свободных, 23 (47 процентов  — частично свободных, и 22  45 процентов  — 

несвободных. С точки зрения населения, 3 процента проживали в странах со свободной сферой 

СМИ, тогда как большинство  56 процентов  жили в странах с частично свободными, и 

41 процент — несвободными СМИ. Средний рейтинг по региону незначительно ухудшился в 
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основном из-за негативной динамики в политической категории. Условия для свободы прессы 

оставались катастрофическими в Экваториальной Гвинее и Эритрее, двух из восьми стран с 

худшими показателями в мире. Авторитарные правительства продолжали использовать 

правовое давление, заключение под стражу и другие формы преследования для подавления 

независимой журналистики. 

Мали, традиционно одна из стран с лучшими показателями в Африке, показала худшую 

годовую динамику за 10 лет, ее рейтинг изменился с 24 до 46 баллов, и статус понизился со 

свободного до частично свободного из-за подавления СМИ на юге в результате военного 

переворота в марте, а также из-за почти полного подавления свободы прессы на севере, 

захваченном исламистскими боевиками. Нарушения на юге включали временную 

приостановку действия конституции, произвольные аресты журналистов, захват 

государственной вещательной компании и ограничения на освещение переворота. На севере 

боевики закрыли или захватили почти все СМИ и ввели грубую имитацию мусульманского 

права. Преследования и нападения на журналистов преобладали в обеих частях страны. 

Рейтинг Гвинеи-Биссау ухудшился с 57 до 65, и статус понизился с частично свободного до 

несвободного из-за ограничений на освещение переворота в апреле 2012 г. и последовавших 

протестов, а также возросшего жестокого обращения и запугивания журналистов военными. 

Некоторые успехи в Западной Африке отчасти компенсировали два главных негативных 

изменения в субрегионе. Кот-д Ивуа р показал резкую положительную динамику в рейтинге, 

с 70 до 61 балла, добившись самого значительного количественного улучшения в году после 

Мьянмы, благодаря за общей более свободной правовой и политической обстановке для СМИ 

при правительстве президента Алассана Уаттары, включая сокращение преследований и 

нападений на иностранных и местных журналистов, большие возможности для критического 

освещения и предоставление радио- и телеэфира частным вещательным компаниям. Рейтинг 

Сенегала показал положительную динамику с 55 до 52 благодаря улучшению климата для 

прессы под руководством нового президента Маки Салла, включая сократившееся применение 

ограничительных законов против СМИ и снижение преследований и нападений на 

журналистов. Рейтинг Либерии улучшился с 60 до 56 в результате снизившегося давления со 

стороны законодательства о клевете, возросшего разнообразия мнений в СМИ и 

сократившегося насилия против журналистов. Рейтинг Мавритании изменился с 52 до 47 

баллов благодаря снизившемуся незаконному запугиванию и судебному преследованию 

журналистов за клевету, выдаче лицензий и запуску двух новых радиостанций, усиленной роли 

женщин в СМИ и предоставлению большей роли в органах управления экспертам СМИ. 

В южной Африке Малави исправила ситуацию, ухудшившуюся в 2011 г., 

продемонстрировав прогресс в 7 баллов, с 60 до 53, благодаря отзыву ограничительного закона 

о СМИ и сокращению официальной цензуры, запугивания, преследования и насилия против 

журналистов после того, как Джойс Банда вступила в должность президента в апреле. Рейтинг 

Зимбабве улучшился с 80 до 77 вследствие сокращения серьезных случаев нападения на 

журналистов, а также выросшего влияния частных и изгнанных СМИ, что увеличило 

разнообразие взглядов. Тем временем продолжающийся политический кризис в Мадагаскаре, 

вызванный переворотом 2009 г., способствовал ухудшению рейтинга на 3 балла, с 63 до 66. В 

сфере СМИ отмечался рост обвинений в распространении порочащих сведений и 

обвинительных приговоров против известных журналистов, закрытие выдающейся 

оппозиционной радиостанции в результате длительного запугивания и преследования 

фактическим правительством, а также постоянно высокая концентрация акций СМИ в руках 

политической элиты. 

Показатели Южной Африки в последние годы стабильно ухудшались из-за 

государственного вмешательства в деятельность компании общественного вещания, все более 

враждебного к критикам правительства климата и прохождения через законодательные органы 

законопроекта о защите государственной информации, позволяющего правительственным 

чиновникам и государственным органам отказывать в предоставлении широкого круга 

информации в национальных интересах или по соображениям национальной безопасности. 

Рейтинг страны в 2012 г. ухудшился еще на один балл, составив 35 баллов, вследствие 

фактических ограничений на освещение СМИ несанкционированных шахтерских забастовок в 

августе и сентябре. 
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Западная Европа. Западная Европа всегда отличалась самым высоким уровнем свободы 

прессы в мире. В 2012 г. 22 странам  88 процентам  был присвоен статус свободных, и 3 

(12 процентам  — частично свободных. С точки зрения населения, 70 процентов жителей 

региона имели доступ к свободной прессе, а 30 процентов проживали в странах с частично 

свободной сферой СМИ. Однако средний рейтинг по региону в 2012 г. существенно ухудшился 

вследствие спада в политической и особенно экономической категориях. Норвегия и Швеция, с 

общим рейтингом 10, остались странами с лучшими показателями в мире. 

Самые значительные количественные изменения в регионе в 2012 г. были вызваны 

продолжающимся в Европе экономическим кризисом. Рейтинг Греции ухудшился с 30 до 41 

баллов из-за закрытия или сокращения деятельности многочисленных печатных и 

вещательных СМИ и соответствующего снижения разнообразия СМИ и менее эффективного 

освещения политической и экономической ситуации в стране. Другие побочные эффекты 

кризиса включали дело журналиста Костаса Ваксеваниса, который был арестован и обвинен в 

нарушении неприкосновенности личных данных за публикацию списка предполагаемых 

неплательщиков налогов, политически мотивированные увольнения и отстранения в 

государственных и частных СМИ, а также физические нападения на журналистов со стороны 

ультраправой партии «Золотой восход».  

Сфера СМИ в Испании также пострадала в результате экономического кризиса и ряда 

связанных с ним мер жесткой экономии, и ее рейтинг ухудшился с 24 до 27 баллов. На 

разнообразие СМИ отрицательно повлияли сокращение рекламного рынка и закрытие, 

сокращение штатов или снижение зарплаты в некоторых СМИ. Несколько журналистов 

государственной вещательной компании RTVE были смещены после того, как критически 

высказались о противоречивой фискальной политике правительства. Отчасти из-за 

экономического давления, рейтинг Италии остался равным 33, статус остался частично 

свободным несмотря на снижение политического влияния на медиаконтент после того, как 

Сильвио Берлускони покинул пост премьер-министра в конце 2011 г. На Кипре наблюдалась 

отрицательная динамика с 22 до 25 баллов из-за закрытия нескольких телестанций, которые не 

могли себе позволить новые цифровые лицензии, и обусловленного этим сокращения 

разнообразия местных СМИ.  

Турция продолжила стоять обособленно в регионе, набрав 56 баллов, уверенно в рамках 

частично свободной категории, когда правительство продолжило давление на журналистов в 

2012 г. Конституционные гарантии свободы прессы и выражения только частично 

соблюдаются на практике, сводясь на нет ограничительными положениями в уголовном 

кодексе и законом о противодействии терроризму. Из-за задержаний в связи с 

расследованиями предполагаемого заговора «Эргенекона» с целью переворота, а также 

жесткого подавления подозреваемых курдских боевиков Турция осталась одной из стран с 

самым большим числом заключенных журналистов в мире. 

Прогресс наблюдался во Франции благодаря судебным решениям, усилившим защиту 

источников, и в Нидерландах благодаря отмене закона о богохульстве, хотя некоторые 

ограничения продолжают действовать. В Соединенном Королевстве находящийся на 

рассмотрении законопроект о реформе законов о клевете, предоставляющих значительное 

преимущество истцу, считался положительным шагом. Однако сторонники свободы СМИ, а 

также премьер-министр Дэвид Кэмерон подвергли критике отчет лорда-судьи Левесона в 

ноябре 2012 г., составленный после скандала с прослушиванием телефонов сотрудниками 

газеты «News of the World» в 2011 г., в котором рекомендовалось ввести законодательное 

регулирование британской прессы. 

 

 

 

Карин Дойч Карлекар является директором проекта «Свобода прессы 2013». Общее 

руководство проектом осуществляли вице-президент по исследованиям Арч Пуддингтон и 

директор по аналитическим исследованиям Ванесса Такер. Обширный поиск информации, 

редакторское, аналитическое и административное содействие были предоставлены 
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Дженнифер Данэм и Бретом Нельсоном, а также Желике Чаки, Морган Хастон, Эндрю 

Риззарди и Тайлером Ройлансом. Мы также хотели бы поблагодарить за помощь авторов-

консультантов и советников, а также других членов исследовательской группы. 

  

Обширная работа, проделанная для доклада «Свобода прессы 2013», стала возможна 

благодаря щедрой поддержке Фонда Леона Леви, Фонда «Юлландс-Постен», Фонда Херфорда 

и Фонда Николаса Б. Оттавея. Freedom House также выражает благодарность за помощь 

Free Press Unlimited, Google, Lilly Endowment, Фонду Линды и Гарри Брэдли и Freedom Forum. 


