
 

 

Поведение журналистов в кризисных ситуациях 
 

Анализ примеров из практики Украины: 
 

EXTRA: отметки PRESS 

 

С российской точки зрения, журналисты в этой войне находятся либо на одной, либо на 

другой стороне. Со стороны России среди бойцов есть внедренные журналисты и 

несколько "влиятельных лиц". На стороне UKR очень много национальных и 

международных журналистов, а также "влиятельных лиц" и обычных граждан, которые 

выкладывают свои фотографии и видео.  

 

Для российской стороны любой журналист, который не находится на стороне их 

собственных сил, является частью британской или западной пропаганды, а 

значит, врагом или, по крайней мере, опасностью. 

 

Маркировка PRESS служит для четкой идентификации журналистов как 

некомбатантов, подлежащих защите.  

 

Помимо международной маркировки PRESS, маркировка должна быть нанесена на 

национальном языке. Светло-темный контраст является жизненно важным для того, 

чтобы быть видимым в сумерках и дыму, а также через военную оптику и приборы 

ночного видения. Буквы TV не должны использоваться из-за маркировки транспортных 

средств RUS (O, Z, V). 

 

2. знаки PRESS на людях должны быть различимы со 100 метров, а на транспортных 

средствах - не менее чем с 200 метров.  

 

3. маркировка прессы должна быть размещена на внешней стороне автомобиля и со 

всех сторон. Благодаря отражению света в окнах автомобиля вывески с надписью 

PRESS не видны.  

 

4. на защитном жилете и шлеме также должны 

быть нанесены видимые со всех сторон 

отметки. Но даже когда защитный жилет снят, 

маркировка PRESS должна быть видна.  

 

Здесь, на фотографии, сочетание маркировки 

PRESS на передней и задней части защитного 

жилета и на обеих сторонах шлема. 

 



5 Не существует официального флага "ПРЕССА", с 

которым журналисты могли бы себя 

идентифицировать. Но из-за явного сигнального 

эффекта его следует рассмотреть. Вслед за флагом 

ОБСЕ можно было бы использовать тот же макет с 

буквами PRESS.  

 

6. все члены команды, включая местных водителей, должны носить бейджи прессы. 

 

7. другие цветовые обозначения любого рода (включая флаги), занятые в этой войне 

(желтый, синий, красный и белый) не должны использоваться. 

 

Эффект маркировки PRESS против бойцов UKR: 

 

Предыдущие анализы показали, что пометки в прессе привели к поддержке, а также 

медицинской помощи. Более того, каждый боец UKR знает, что ему выгодно любое 

освещение на его стороне фронта. Поэтому нельзя считать, что силы Украины 

намеренно нападают на журналистов. Именно здесь маркировка PRESS может оказать 

свое защитное действие в полной мере. 

 

Влияние маркировки прессы на бойцов RUS: 

 

Для боевиков РУС все лица, не принадлежащие к их собственным силам, представляют 

угрозу: население, гражданские демонстранты, армия УКР, журналисты.  

Журналисты имеют при себе оборудование, пригодное для военной разведки и 

репортажей. На сохраненных кадрах и снимках журналистов видны силы RUS и силы 

UKR. В контексте сбора информации, в интересах сил RUS получить информацию о 

позициях UKR, но также сохранить в тайне информацию о своих собственных 

позициях. В области медиа-войны предвзятые материалы подлежат уничтожению. 

Поэтому следует ожидать изъятия журналистского оборудования. Прямая атака на 

журналистов в любом случае является плохой пропагандой, поэтому с российской 

точки зрения она должна быть прекращена. Поняли ли это все подразделения/бойцы - 

сомнительно. Поэтому не представляется возможным взвесить использование 

маркировки PRESS против сил РУС. Однако без маркера журналист всегда 

воспринимается как вражеский разведчик, и с ним обращаются именно так. 

 

Защита позиций UKR:  

 

Любой человек, выезжающий с территории UKR на территорию RUS, не должен иметь 

в своих системах хранения данных никакой информации о позициях UKR. Поэтому 

всегда немедленно загружайте все записи в облако и удаляйте их на всех устройствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с камерой: 

 

Оператор несет дополнительный риск: на первый взгляд он похож на наводчика базуки 

с фронта: 

 

 
 

Такие ситуации с ограниченной видимостью (сумерки, дым) и с расстояния 200 метров 

дают неясную картину: у солдата есть лишь доля секунды, чтобы решить, стрелять или 

нет. Именно здесь маркировка PRESS может спасти жизнь. 

 

Добавление: 

Использование дронов с камерами может стать хорошим компромиссом между 

репортажем и самозащитой в опасных ситуациях. 
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