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«ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: ОТ СССР ДО РОССИИ. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» 
 

Средства массовой информации играют важную роль в освещении конфликтов, 
насилия и проблем, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения. Военная 
журналистика важна в информировании общественности и политиков  на национальном и 
международном уровне, но  может также повлиять и на гуманитарную ситуацию на местах. 
Международный круглый стол будет посвящен освещению СМИ вооруженных 
конфликтов и  иных ситуаций насилия, речь пойдет о военных репортерах советского и 
постсоветского времени в России, а также об их деятельности в сравнительной 
перспективе.  

 
Круглый стол проводится Региональной делегацией Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, Российским государственным 
гуманитарным университетом, Союзом журналистов России, Центром франко-российских 
исследований в Москве, Журналом «The Journal of Power Institutions in Post-Soviet 
Societies». В мероприятии примут участие ученые и исследователи,  представители 
профессии (журналисты и военные корреспонденты из различных СМИ), представители 
органов государственной власти и т.д.. Участники рассмотрят работу СМИ во время 
вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия как с теоретической, так и с 
практической точки зрения. Будут обсуждены вопросы, связанные с работой журналистов 
на местах событий, и оценены сложности и компромиссы между правами и обязанностями, 
между необходимостью освещения ситуации и требованиями безопасности. Участники 
также рассмотрят нормы международного гуманитарного права, относящиеся к статусу 
гражданских журналистов и военных корреспондентов, обсудят роль МККК и других 
организаций в области защиты журналистов. 
  

В целях оценки произошедших с распада СССР перемен, участники обратятся к 
истории военной журналистики в XX веке, прежде чем перейти к рассмотрению 
современного периода. Во время Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, 
а также войны в Афганистане военные журналисты играли важнейшую роль в 
составлении летописи конфликтов, несмотря на тяжелые условия, в которых они 
работали. Очевидцы событий и историки рассмотрят вопросы, связанные со спецификой 
военной журналистики в советскую эпоху, сравнивая эти аспекты с идеологическими 
ограничениями, имевшими место во время войн в странах Запада. После распада СССР 
российское медийное пространство стало более открытым и либеральным, что отразилось 
и на военной журналистике. Многочисленные вооруженные конфликты,  разразившиеся 
на постсоветском пространстве (в частности, на Северном Кавказе и в Закавказье, а также 
в Таджикистане и Молдове и т.д.), поднимают вопрос об их освещении в СМИ. Война – это 
также время, когда возникает противоречие между принципом свободы прессы, с одной 
стороны, и институциональными мерами контроля над СМИ, с другой. Круглый стол 
завершится обсуждением новых реалий и проблем, с которыми сталкивается военная 
журналистика в постсоветский период. 
 

Как изменилось положение военных репортеров с 1991 года? Какую информацию 
журналисты получают от военнослужащих и военного ведомства, какие альтернативные 
источники информации по военным вопросам у них имеются (гражданское общество и 
т.д.)? Каковы основные опасности, угрожающие журналистам, работающим в опасных 
зонах? Как новые политические и экономические реалии изменили организационную 
структуру военных СМИ? Как диверсификация онлайновых медиа, использование новых 
технологий получения информации и информационной работы влияет на военную 
журналистику?  
 

Круглый стол станет уникальной возможностью совместно обсудить проблемы и 
перспективы военной журналистики в XXI веке, а также правовое регулирование 



деятельности журналистов в опасных командировках. 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 
9.30 Регистрация участников 
 
10.00  Открытие 
10.00 – 10.15 Приветственные выступления  
 

• (уточняется)      
 Российский Государственный Гуманитарный Университет 
• Паскаль Кютта  
Глава Региональной делегации МККК в РФ 

• (уточняется) 
Союз журналистов России 

• Элен Мэла 
Директор, Франко-российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве 

 

10.15 – 12.00 Первая секция 
  
 «СМИ, освещение вооруженных конфликтов и иных ситуаций 

насилия» 
  

Председательствующий: 
 

Арчил Крюков 
Консультант МККК по правовым вопросам и внешним связям 

 
•  Андрей Раскин 
И.о. Заведующего Кафедры телевидения и радиовещания, Факультет журналистики МГУ 

 
• Д-р Грег Маклафлин 
Школа СМИ, кино и журналистики, Университет Ольстера, Северная Ирландия 

 
• Анастасия Кушлейко 
Региональный советник МККК по правовым вопросам в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии 

 
Обсуждение 

 
 Темы для обсуждения:  

• основные проблемы, связанные с освещением конфликтов 
и других ситуаций насилия; 

• отношения между средствами массовой информации и 
военными органами, негосударственными акторами, 
международными организациями; 

• статус журналистов и военных корреспондентов согласно 
международному гуманитарному праву; защита, 
предоставляемая нормами договорного и обычного права; 



• роль Международного Комитета Красного Креста 
("горячая линия", общая роль в защите гражданских лиц и 
военнопленных и т.д.), национальных Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца, других организаций. 

 
Административные замечания: 
  
Представление участников – до 5 мин., выступления - до 20 мин., комментарии - до 5 мин., обсуждение/вопросы и 
ответы – до 30 мин. 

 
12.00 – 12.20 Перерыв на кофе 
 
 
12.20 – 14.00 Вторая секция 
 
 «История военной журналистики в России и Советском 

Союзе» 
 

 Председательствующий: 
 

Андрей Раскин (требуется подтверждение) 
И.о. Заведующего Кафедры телевидения и радиовещания, 

 Факультет журналистики МГУ 
 

• Павел Гутионтов (требуется подтверждение) 
Секретарь Союза журналистов России 
 
• Николя Верт (видеообращение) 
Директор по исследованиям, Институт современной истории, Франция 
 
•  Виктор Литовкин (требуется подтверждение) 
Руководитель Редакции военных новостей ИТАР-ТАСС 
 
• Александр Сладков (требуется подтверждение) 
Автор и ведущий «Военной программы», Россия 1 
 
Обсуждение 

 
 Темы для обсуждения: 

• военная журналистика во время Первой мировой войны; 
• военная журналистика во время Великой Отечественной 
войны; 

• военные СМИ (газета "Красная звезда", журнал 
"Советский воин" и т.п.); 

• явление "прикомандированной журналистики"; 
• освещение военных тем во время конфликтов (война в 
Афганистане и т.д.). 

 
Административные замечания: 
  
Представление участников – до 5 мин., выступления - до 20 мин., комментарии - до 5 мин., обсуждение/вопросы и 
ответы -  до 30 мин. 
 
14.00 – 14.45 Обед  
 



 
 
14.45 – 16.45 Третья секция 
 
 «Эволюция средств массовой информации в постсоветский 

период» 
   

Председательствующие: 
 

Тимур Шафир (требуется подтверждение) 
Секретарь Союза журналистов России 

 
Француаза Досэ 

Член ред. коллегии, Журнал PIPSS, Франция 
 

• Виктор Литовкин (требуется подтверждение) 
Руководитель Редакции военных новостей ИТАР-ТАСС 

 
• Григорий Шведов (требуется подтверждение) 
Главный редактор, «Кавказский узел» 
 
• Патрик де Сент-Экзюпери 
Главный редактор, Журнал XXI, Франция 

 
• Аркадий Бабченко 
Военный журналист,блоггер 
 
• Ольга Алленова (требуется подтверждение) 
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ»  
 
• Сергей Кочешев (требуется подтверждение) 
Советник Заместителя секретаря Общественной палаты РФ, главный редактор журнала 
«Военно-юридический журнал»  
 
Обсуждение 

 
 Темы для обсуждения: 

• либерализация медийного пространства в постсоветский 
период; 

• изменение военных органов прессы, движение 
журналистов между гражданскими и военными органами 
прессы; 

• альтернативные источники информации по военным 
вопросам (гражданское общество и т.д.); 

• эволюция информационной стратегии, реформа пресс-
службы, создание новых военных СМИ. 
 
 

Административные замечания: 
  
Представление участников – до 5 мин., выступления - до 15 мин., комментарии - до 5 мин., обсуждение/вопросы и 
ответы -  до 30 мин. 
 
 
 



 
 
 
 
16.45 – 18.00 Четвертая секция 
 
  «Профессия журналиста в опасных командировках: вызовы и 

перспективы» 
 

Председательствующие: 
 

Патрик де Сент-Экзюпери (требуется подтверждение) 
Главный редактор, Журнал XXI, Франция 

 
Тимур Шафир (требуется подтверждение) 
Секретарь Союза журналистов России 

 
• Борис Резник (требуется подтверждение) 
Член Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, Секретарь Союза 
журналистов России 
 
• Тимур Шафир (требуется подтверждение) 
Секретарь Союза журналистов России 
 
• Галина Арапова (требуется подтверждение) 
Центр защиты прав СМИ 
 
• Вячеслав Иванов 
Интерфакс – Агентство военных новостей 
 
Обсуждение 

 
 Темы для обсуждения: 

• применение новых технологий получения информации и 
информационной работы в военной журналистике, 
диверсификация онлайновых медиа; 

• правовое регулирование работы журналистов в опасных 
командировках, обязанности государства, защита 
журналистов в опасных командировках, практика других 
государств;  

• подготовка журналистов к опасным командировкам,  
• обучение, обязанности средств массовой информации.  

 
Административные замечания: 
  
Представление участников – до 5 мин., выступления - до 15 мин. 
 
 
18.00 – 18.30 Подведение итогов  
 
18.30 Фуршет 
 


