
ЭТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ ОЧЕВИДЦЕВ В 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОТЧЕТАХ И АДВОКАЦИИ 

Репортаж видеозаписи свидетеля может предоставить ценную информацию о нарушении прав человека. 
В некоторых случаях эти видеозаписи являются единственными визуальными подтверждениями 
правонарушения и могут дать критические ответы на вопросы насчет события или расследования.

Но редко получается легко принять решение насчет того, публиковать ли съемку и каким способом. 
Некоторые видеозаписи очевидцев несут в себе риск причинить значительный вред отдельным людям 
или даже сообществам, если они будут широко распространены или использованы с иной целью. 
Многие видеозаписи, которые находятся онлайн, вообще никогда не планировались для публичного 
разглашения. Другие были сняты с целью запугать, навредить или вызвать насилие.

Такие видеозаписи ставят вопросы перед журналистами, правозащитниками, документаторами и 
следователями: как можно применить принципы безопасной и этической правозащитной деятельности, 
включая обязательства уважать человеческое достоинство, вернуть возможности пострадавшим 
сообществам и минимизировать вред, когда перед нами видео документация, которую собрали не мы?

Хотя технологии позволяют легко добавить ссылку к видеозаписи на YouTube в онлайн-отчет, статью 
или включить многочисленные клипы в видеомонтаж или документальный фильм, нужно учитывать 
последствия этого для людей, показанных на видео и для самого процесса, который демонстрируется.

Ниже указаны принципы для этического оценивания видеозаписей свидетелей, а также инструменты, 
ресурсы и примеры того, как рассматривать этические проблемы. Пособие поделено по обязанностям 
для троих участников видеосъемок:

 І. людей в кадре;  
 ІІ. операторов; тa  
 ІІІ. аудитории.  

ВВЕДЕНИЕ

Основная аудитория главы – следователи, журналисты, защитники, архивисты и другие лица, которые 
используют видеозаписи очевидцев для отчетов, расследований или документирования вопросов 
касательно нарушений прав человека. Хоть эта часть пособия в первую очередь рассматривает уже 
сделанные видеозаписи, многие из обсуждаемых этических соображений также касаются трансляции и 
распространения материалов в прямом эфире.

В конце концов, Пособие именно о том, какое решение принять: распространять ли видеозаписи 
очевидцев и как это правильно сделать. Не всегда просто принимать такие решения. Иногда вы можете 
столкнутся с тем, что два или более этических соображений, описанных ниже, противоречат друг другу. 
В таком случае вы должны будете использовать свое профессиональное мышление, чтобы принять 
лучшее решение. Как вы это будете делать, может зависеть от вашего собственного опыта, сферы работы 
и целей. Мы надеемся, что принципы и примеры, которые здесь приводятся, помогут вам принять эти 
непростые решения, и мы охотно рассмотрим ваши отзывы, которые помогут нам обновить и улучшить 
эти рекомендации.
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Видеозапись очевидца
Это Пособие рассказывает о «видеозаписях свидетелей», то есть видеозаписях, снятых 
отдельными людьми на месте события. Эти видеозаписи часто сняты обычными 
прохожими, иногда активистами, а также выжившими жертвами или самими 
преступниками. Видеозаписи свидетелей обычно попадают к следователям или медиа 
через онлайн-платформы, такие как YouTube, Facebook или Twitter. В отдельных случаях 
они попадают к следователям по электронной почте, через чаты или прочие средства 
коммуникации. Их могут находить на компьютерах или мобильных телефонах тех, 
кто производил съемку. Их объединяет то, что вы - зритель, журналист, следователь, 
продюсер или правозащитник, который оценивает отснятый материал – не были 
задействованы в процесс съемки. Потому у вас есть ряд вопросов к видеозаписи, ее 
аутентичности, цели и контексту. Такой вид записи часто называется «созданный 
пользователем контент», «СПК», «видео с открытых источников» или «общественное 
видео».

Распространение
Это Пособие рассматривает распространение видеозаписей очевидцев, под 
которым мы понимаем методы публичного распространения и контекстуализации 
видеозаписей очевидцев или информации, которая там содержится. Это может быть 
сделано в виде гиперссылки на YouTube URL в отчете, касающемся прав человека, 
документального фильма, который содержит клип из видеозаписей очевидца, блога, 
содержащего релевантные онлайн-видео, статьи, описывающей снятое в видео событие, 
интерактивной карты, которая расставляет видеозаписи по местам, или прочие способы 
публичного распространения видеозаписей очевидцев.

Распространение vs. сохранение
Процесс распространения отличается от сохранения сюжета для потенциального 
использования в специфическом юридическом или правозащитном контексте. Так, 
когда мы советуем, например, отредактировать видео, чтобы размыть лица, этот совет 
касается публичного распространения видеозаписи. Правозащитники будут сохранять 
заархивированную копию оригинальной съемки чтобы, возможно,  поделиться с 
избранной аудиторией, например с местными прокурорами.

На самом деле мы рекомендуем для тех, кто работает с сюжетами, которые могут 
предоставить важную информацию, в первую очередь сохранить и заархивировать 
копию видеозаписи. Многие онлайн видеозаписи нарушения прав человека удаляются 
с веб-страниц по множеству причин, включая нарушение правил размещения 
информации на онлайн-платформах. Независимо от того, планируете ли вы 
распространять видеозапись для публичной аудитории, сохранение копии обеспечит 
сохранение визуального документирования, которое она содержит.

Для ознакомления с дополнительными ресурсами архивирования, смотрите Пособие по 
архивированию видео для активиста.1

http://archiveguide.witness.org
http://archiveguide.witness.org
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Советы насчет 
получения 

осознанного согласия 
смотрите на: https://

library.witness.org/
product/obtaining-
informed-consent/

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИНЦИПЫ ЭТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
В сферах прав человека, журналистики и документального кино сложилась традиция этической 
практики, которая в общем связана с желанием «минимизировать вред» для субъектов 
видеосьемки. Такая практика включает получение осознанного согласия лиц, которых опрашивают 
или снимают, а также оценку потенциальных рисков, связанных с документированием и 
распространением их историй.

Кураторам, которые не являются участниками съемки видеозаписи, сложнее оценить давали 
ли эти люди согласие на то, чтобы их снимали и может ли распространение видеозаписи 
причинить им вред. Этот раздел посвящен рискам для безопасности отдельных личностей и 
сообществ, которые сняты в видеоматериале как свидетели, и описывает стратегии для оценки, 
взвешивания и решения этих рисков. Но сначала мы рассмотрим основные концепции этического 
документирования.

СОГЛАСИЕ
Получение согласия человека на запись и публикацию его или ее рассказа, а также обстоятельств и 
способов защиты его или ее безопасности, являются ключевыми для ответственного и этического 
документирования. Некоторые люди желают сохранить конфиденциальность или рассказать свои 
истории анонимно по собственным причинам или из соображений безопасности.

Осознанное согласие включает осознание человеком, которого снимают, цели, потенциальной 
аудитории видеозаписи, а также рисков, связанных с его появлением на видео. Предоставляя 
согласие на съемку, человек решает принять связанные с этим потенциальные риски. Это решение 
не обязательно постоянное: человек, который дал согласие, может пожалеть о своем решении 
после дальнейших размышлений или из-за изменения рисков для безопасности. Важно уважать 
тот факт, что человек имеет полное право отказаться от дальнейших съемок и дачи показаний на 
камеру.

Хотя практика получения информированного согласия имеет долгую историю в правах человека, 
журналистике и съемках документальных фильмов, люди других профессий часто не знают об 
этой концепции или не имеют возможности спросить согласия у лиц, которых они снимают. 
Некоторые видеозаписи делаются, когда люди не знают, что их снимают. В случаях с некоторыми 
видеозаписями, связанными с правами человека, лицо, которое снимает, является одновременно 
правонарушителем, и раскрытие личности жертвы является частью самого правонарушения 
(смотрите главу о видео, снятых преступниками).

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Не все записи свидетелей, которые находятся онлайн, были сделаны и загружены с целью 
поделиться с общественностью. Субъект мог согласиться на съемку для ограниченной аудитории,  
а не для широкого распространения.

Давайте рассмотрим случай взлома аккаунтов голливудских знаменитостей2 в 2014 году с целью 
получения фотографий обнаженных звезд. После того, как личные аккаунты знаменитостей 
были незаконно взломаны, многие приватные фотографии стали публично доступны и были 
распространены. В этом случае контент был предназначен для конкретной аудитории и 
использования в особых случаях, а не для публичного доступа. В целом люди могут делиться 
информацией в Facebook или Twitter, рассчитывая, что только ограниченный круг друзей или 
пользователей увидят их. Однако лишь четкие настройки приватности определяют, кто может 
увидеть информацию, которой они делятся на аккаунтах в социальных сетях.

I. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮДЕЙ В КАДРЕ 

https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://library.witness.org/product/obtaining-informed-consent/
https://en.wikipedia.org/wiki/ICloud_leaks_of_celebrity_photos
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БЕЗОПАСНОСТЬ,  ДОСТОИНСТВО  И  ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Видеозапись – сильный способ донести до публики индивидуальную историю, но такой 
же силой обладает и другая ее неотъемлемая часть, а именно, высокий потенциал в 
нанесении вреда достоинству и частной жизни людей или сообществ, показанных на 
записи. Например, видеозапись сексуального нападения имеет потенциал пристыдить, 
повторно сделать жертвой или создать угрозу для жертвы. Широкое распространение 
видеоматериалов правозащитников может привести к арестам или насилию со стороны 
репрессивных правительств. Показания офицера полиции о коррупции в рядах его 
начальства могут создать угрозу увольнения этого офицера или даже хуже.

Учитывайте, что и другие люди, кроме идентифицированных на записи, могут поддаваться 
риску из-за публикации сюжета. Например, если один человек снят на камеру на встрече, 
можно предположить, что его коллеги также там были. Если снято человека, выступающего 
против местной власти, вся семья этого человека может быть под угрозой расправы. 
Показания человека на камеру могут указывать на других людей и их местонахождение.

Потенциальный вред может быть нанесен также правонарушителям, которые попадают 
в кадр. Этот момент особенно важен для правозащитных групп, которые добиваются 
честного процесса и не хотят подвергать подозреваемого преступника риску пыток.

ОТ ЭКСПЕРТА
При отсутствии четких индикаторов осознанного согласия на видеозапись, куратор должен 
принять профессиональное решение насчет того, может ли использование видеозаписи 
нарушить согласие, частную жизнь или достоинство снятых лиц, сообществ или подвергнуть 
потенциальному риску их безопасность другим путем. Следуйте следующим шагам для того, 
чтобы составить информированную оценку потенциальных рисков для снятых лиц. Потом 
взвесьте разные факторы, чтобы решить, как распространить запись, минимизируя эти риски.

ОЦЕНИТЕ СОГЛАСИЕ 

ШАГ 1

Некоторые визуальные подсказки могут помочь зрителю определить: давал ли человек 
согласие на съемку.
Вопросы для рассмотрения:

При оценке настроенности человека на дачу согласия на запись, обращайте особое внимание 
на уязвимых членов общества, таких как заключенные, дети или умственно отсталые люди, 
поскольку они не всегда могут полностью осознавать риски появления на видеозаписи или 
иметь возможность осознанно принимать решения.

Хотя даже если визуальные подсказки могут помочь определить, знали лица, снятые на видео, 
о съемке на камеру или нет, а также хотели они быть заснятыми или нет, почти невозможно 
точно оценить, действительно ли они давали осознанное согласие на запись. Например, если 
видеозапись была сделана  в публичном месте, где много людей (например, протест или драка 
с применением насилия), у них могло не быть возможности «отказаться» от того, чтобы их 
снимали. Они не могли знать, будут ли эти записи распространены: среди кого и в каких целях.

• Видеозапись была сделана в публичной или приватной обстановке? 
• Знает ли субъект о том, что его снимали на видео? 
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ОЦЕНИТЕ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

ШАГ 2

Осознанное согласие зависит от понимания цели и аудитории видеоматериала. Если человек 
дал информированное согласие на запись с определенными условиями, это согласие не 
распространяется на непредвиденное использование этой записи в будущем. Например, 
заключенный может дать согласие на запись в своей тюремной камере для использования в 
отчете о защите прав человека, но не на использование этой же записи в развлекательных целях.
При оценке наличия согласия людей на распространение их видеопоказаний, личных 
данных и историй, спросите себя о следующем:

Не нужно считать, что поскольку ваша организация или публикация нацелена на определенную 
аудиторию, то распространенный вами видеоролик не будет циркулировать по всему миру 
онлайн и не попадет в сообщество людей, которых вы снимали. (смотрите раздел «Комментарий 
эксперта» дальше в этой главе о рекомендациях Международного Комитета Красного Креста 
насчет обращения с деликатной информацией в публичном доступе).

ОЦЕНИТЕ РИСКИ

ШАГ 3

Взвесьте: какой вред может причинить публичное распространение видеозаписи. Учитывайте, 
что концепция приватности, риски насилия, социальной маргинализации и репрессий 
отличаются в разных обществах и культурах. Например, в США есть общее понимание того, 
что «публичные» события, такие как протесты, являются достаточным основанием для 
документирования. Однако в других странах протестующие принимают меры для обеспечения 
анонимности, чтобы избежать адресных репрессий за активность. Проконсультируйтесь с 
кем-то, кто хорошо ознакомлен с социальными нормами и обстановкой в плане безопасности 
в сообществе, где ведется запись, чтобы оценить, насколько велика вероятность, что 
распространение репортажа нарушит частную жизнь или поставит под угрозу людей или 
сообщества.

• Дано ли согласие того, что запись будет распространена среди конкретной 
аудитории и /или в определенных целях?

• Какое влияние будет иметь расширенное использование видеоматериала на 
частную жизнь, достоинство и безопасность лиц на записи?

• Согласовывался ли способ ее презентации с другими видеозаписями или 
информацией?

• Согласился бы человек на тот способ использования видеозаписи, который вы 
планируете?
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ВЗВЕСЬТЕ ВЕРОЯТНОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ШАГ 4

Когда правозащитники, журналисты и группы кризисного управления документируют гуманитарное событие 
или ситуацию с правами человека, это в общем осуществляется «в интересах общественности» - подразумевая, 
что раскрытие преступления или серьезного правонарушения осуществляется в благих целях: защитить 
общественное здоровье и безопасность, сделать вклад в развитие информированного и заинтересованного 
населения. Видеозапись может быть сильным инструментом для раскрытия вопросов публичного характера и 
мотивацией для перемен.

Однако существует постоянное противоречие между этой мотивацией раскрыть правонарушение и 
соображениями согласия, безопасности и достоинства. Например, видеозапись пыток в тюрьме может 
шокировать и побудить показать ее в новостях без размышлений о влиянии такой видеозаписи на жертву 
правонарушения. (смотрите пример из Малайзии в разделе «Видеозаписи преступников» ниже).

Учитывайте описанные выше факторы, чтобы взвесить часто конфликтующие аспекты ценности прав 
человека. Вот несколько примеров, которые иллюстрируют противоречия между этими ценностями::

• Интерес общественности vs. риск индивидуальной безопасности. Могут существовать риски 
безопасности для тех, кто примет решение давать показания на камеру, но люди понимают эти риски 
и дают согласие на съемку из-за своей веры в потенциальную пользу от распространения их истории.

• Интерес общественности vs. права обвиняемых. Это часто касается видеозаписей, которые 
раскрывают лица преступников. Хотя некоторые правозащитные организации делают лица 
нарушителей размытыми для их безопасности и обеспечения их права на справедливый суд, 
другие раскрывают их лица, чтобы привлечь нарушителей к ответственности за свои действия и 
осуществить давление на общество для привлечения их к правосудию.

• Интерес общественности vs. личное достоинство – хотя разоблачение правонарушения по 
отношению к определенному человеку может унизить его или ее достоинство, лучшую защиту 
жертва может получить, если ее личность известна, а не анонимна. Например, когда появилась 
видеозапись того, как полиция применяет пытки к заключенным на Фиджи, мать одной из жертв 
смогла идентифицировать своего сына и добиться правосудия.3

Куратор видеоматериалов обязан сделать свое профессиональное суждение и взвесить потенциальное 
социальное благо в результате огласки нарушения, с одной стороны, а с другой и потенциальный риск, 
связанный с распространением видеозаписей очевидца, особенно тех кадров, в которых фигурирующие 
люди не давали своего осознанного согласия на запись. Старайтесь достичь баланса, который минимизирует 
вероятность того, что видеозапись причинит неожиданный вред, особенно тем, кто остается уязвимым 
после показа или распространения видеозаписи. Ниже представлены способы раскрытия правонарушения с 
минимизацией риска.

СОЗДАВАЙТЕ СТАНДАРТЫ
Определите основные принцыпы внутри вашей организации, чтобы направить, каким способом вы 
работаете с видеоматериалом, и убедитесь, что ваша команда четко понимает эти принцыпы до того, 
как они поддают огласке видео. Есть ли ситуации, в которых вы бы распространили видеозапись без 
получения осознанного согласия снятых лиц? Всегда ли вы будете делать размытыми лица жертв 
преступлений на видеозаписях очевидцев? Будете ли вы делать размытыми лица преступников? 
В каких случаях вы откажетесь от того, чтобы транслировать, включать, или давать ссылку на 
видеозапись очевидца?

Создайте собственный список вопросов для проверки, чтобы определить, распространять ли запись 
и каким способом, или используйте памятку в конце этого пособия.

http://cafepacific.blogspot.com/2013/03/fiji-prisoner-beating-they-treated-my.html
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КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ВРЕД ПРИ РАСКРЫТИИ 
НАРУШЕНИЙ 
Сам факт существования записи преступления не означает, что она должна быть публично 
распространена, если это может потенциально причинить вред людям на видеозаписи. Вы 
можете принять решение не показывать запись, а вместо этого предоставить вашей аудитории 
ее описание. В качестве альтернативы вы можете скрыть личности во время распространения 
видеозаписи:

Когда вы хотите сохранить личность человека нераскрытой, есть несколько факторов, которые 
нужно учитывать:

• Распознание по лицу и голосу. Используйте видеоредактор или инструмент для 
размывания лиц на YouTube4, чтобы сделать лица размытыми. Убедитесь, что они 
достаточно размытые, чтобы узнать их было невозможно, и таким способом, чтобы 
визуальная информация не могла быть возобновлена. Если голоса могут раскрыть 
личность человека, который находится в зоне риска, используйте аудиоредактор, 
чтобы скрыть голос.

• Другие советы. Проверьте, что одежда, татуировки, показания и другие аудио- и 
визуальные данные на записи не раскрывают информацию о самом человеке (такую 
как имена, должности, номера машин или адреса).

• Метаданные. Если в запись включены метаданные, которые могут раскрыть 
место съемки или личность оператора, это также может подвергнуть людей риску. 
Удостоверьтесь, что когда вы распространяете видео публично, вы делаете это таким 
способом, чтобы не раскрыть подобную идентифицирующую информацию. Для 
этого вы можете ограничить использование или распространение соответствующих 
постов в социальных сетях, которые могли бы раскрыть чью-то личность или 
местонахождение. Например, ре-твиттинг или репост сообщения, содержащего 
видеозапись на Twitter или Facebook, может случайно раскрыть владельца аккаунта.

В ситуациях, когда в кадре несколько субъектов (таких как массовые беспорядки), будьте 
осторожны, чтобы случайно не раскрыть личности людей, которые не находятся в фокусе 
вашего расследования.

СОВЕТЫ ПО АНОНИМНОЙ СЬЕМКЕ

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ
Пример 1: В  статье5 о видеозаписи, на которой маленький сирийский ребенок бил другого, пока 
взрослые за кадром поощряли насилие, WITNESS распространил отредактированную версию 
видеозаписи с размытыми лицами детей.

Пример 2: Amnesty International получила запись очевидца нарушений прав человека, 
совершенных членами нигерийской армии. В видеорепортаже6, который включает сьемку 
очевидцем избиений и убийств, организация сделала размытыми лица жертв и преступников 
для сохранения их конфиденциальности.

Пример 3: В своем отчете о видеозаписи сексуального нападения в Каире7, New York Times 
описала содержание видеозаписи в тексте вместо того, чтобы показать запись.

https://youtube.googleblog.com/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
https://youtube.googleblog.com/2012/07/face-blurring-when-footage-requires.html
http://blog.witness.org/2014/08/abuse-syrian-child-video-sparks-outcry-arrests/
https://www.youtube.com/watch?v=GA7SIbvEO64
https://www.youtube.com/watch?v=GA7SIbvEO64
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР 
СВИДЕТЕЛИ СНИМАЮТ ГОМОФОБНУЮ АТАКУ
Одна видеозапись из Ямайки иллюстрирует несколько сложностей. Видеозапись 
показывает избиение молодого парня, предположительно – гея, охранниками в аудитории 
колледжа, в то время как толпа смотрит и снимает инцидент на видео через окна. Хотя 
видеозапись документирует преступление, публичное распространение оригинальной 
видеозаписи проблематично по ряду причин:

• Согласие. Условия не позволяли жертве дать согласие на сьемку. 

• Достоинство и повторная виктимизация. Распространение видеозаписи могло 
вызвать переживание травматического события снова и снова.

• Безопасность. На Ямайке, как и во многих частях света, предположение, что 
человек является гомосексуалом, может вызвать целенаправленное насилие. 
Распространение этой видеозаписи могло привести к тому, что жертву 
воспринимали бы как гомосексуала (независимо от того, является ли он им на 
самом деле) и подвергнуть его риску дальнейшего вреда. 

Хотя видеозапись очевидцев может раскрыть преступление, она также может подвергнуть 
жертву риску дальнейшего вреда. В этом случае местные медиа рассказали об атаке, 
транслируя отредактированную версию видеозаписи, которая сохраняла приватность 
жертвы, и, таким образом, минимизировала риск последующего вреда.

ИТОГИ 

Хотя видеозапись очевидца можно найти 
онлайн, местные телекомпании приняли 
этическое решение сделать размытым 
лицо жертвы, когда транслировали запись 
по телевидению. Хотя такой ход решает 
некоторые аспекты потенциального вреда в 
связи с распространением видеозаписи, это 
не идеальное решение. Жертве все равно 
пришлось повторно переживать свой опыт 
во время телетрансляции на национальном 
телевидении, несмотря на то, что его 
личность не раскрыли. Службы новостей 
взвесили потенциальный вред от трансляции 
записи и ценность новости о раскрытии 
гомофобного насилия на территории 
университета и приняли профессиональное 
решение раскрыть преступление, 
минимизируя вред.



ПЕ
РЕ

ДА
ЧА

vae.witness.org

181 ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ЭТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  V 1.0

ВИДЕОЗАПИСИ ПРЕСТУПНИКОВ 
Многие видеозаписи, которые документируют нарушение прав человека, сняты самими преступниками 
и представляют собой сложное задание для журналистов и правозащитников, которые хотят рассказать о 
правонарушении не содействуя при этом целям самих преступников. Вот несколько примеров:

• В Малайзии полицейские офицеры сняли на видео издевательства над задержанными8 на свои 
мобильные телефоны и делились записью между собой. Когда они стали публичными в 2005 
году, видеозаписи показывали задержанных женщин, которых принуждали раздеваться догола и 
приседать, их также унижали и подвергали издевательствам другими способами.

• Во время кампании ненависти в России9, преступники использовали онлайн сайт знакомств для 
заманивания молодых гомосексуалов на место встречи, где над ними издевались и унижали. Атаки 
снимались на видео, а каждую жертву преступники дразнили угрозой показать видео его семье и 
обществу, после чего выкладывали видеозаписи в социальных сетях.

• Видеозаписи насилия стали популярным инструментом террористических групп, таких как Аль-
Каида и Исламское Государство. Их сьемки заложников и казней направлены на внушение страха, 
активизацию последователей и сбор средств.

Как всегда, полезно анализировать намерения лиц, которые снимают или загружают видео. 
Спросите себя:

• Видеозапись сделали для того, чтобы посеять страх? 
• Для дегуманизации человека или сообщества? 
• Для популяризации насилия и вовлечения новых членов в организацию? 
• Для развлечения самих преступников и распространения подобных тактик между 

собой? 
• Для обмана или введения в заблуждение зрителей? 
• Была ли видеозапись частью преступления, как в случае с примером о России?

Во многих из этих случаев, таких как видеозаписи казней и заложников, съемка может предоставить 
важную информацию для расследования или для текущего выпуска новостей. В других случаях, таких 
как издевательство над малазийскими задержанными, видеозапись может предоставить доказательства 
преступления, которые могут вызвать публичную дискуссию и поспособствовать правосудию и привлечению 
к ответственности.

Однако одной из проблем при использовании видеозаписей преступников является повторная виктимизация 
жертв. Жертва не только не могла дать согласие на проведение записи: его или ее сняли в уязвимой и часто в 
бесчеловечной ситуации. Публичное распространение такого события может причинить психологическую 
травму. Видеозаписи могут раскрыть идентичность жертв и этим подвергнуть их риску дальнейшей 
дискриминации и унижения.

Когда репортаж с малазийской тюрьмы транслировали на местном телевидении, одна из жертв, которая на то 
время уже была выпущена и находилась дома, узнала себя на экране. «Я была удивлена, зла и унижена снова» - 
сказала она Washington Post10. Хотя жертва была рада, что видеозаписи привлекли внимание общественности к 
преступлению, она попросила, чтобы люди перестали их распространять11.

Когда видеозапись свидетеля может причинить потенциальный вред людям или сообществам, фигурирующим 
на видеозаписи, примите меры для минимизации этого риска, докладывая о преступлении. Например, 
когда организация Human Rights Watch делала отчет об издевательстве над группой ЛГБТ в России, она 
создала видеозапись12, используя части съемок преступников, на которых лица жертв были размыты, 
чтобы сохранить их анонимность. Многие газеты сообщают о видеозаписях заложников или казней, не 
распространяя сами видео или ссылки на видео, дабы избежать соучастия в достижении политических или 
финансовых целей захватчиков заложников. 

http://hub.witness.org/en/node/7690
http://blog.witness.org/2013/08/abuse-by-viral-video-break-the-cycle-with-identity-protecting-tools/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/11/14/AR2006111401312.html
http://hub.witness.org/en/node/7690
https://www.youtube.com/watch?v=zMTbFSJ_Tr4
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ОТ ЭКСПЕРТА 
Публикация Международного Комитета Красного Креста (МККК) описывает 
стандарты и правила для правозащитных и гуманитарных организаций насчет 
обращения с секретной информацией в районах военных конфликтов и в других 
зонах насилия. Эти правила также распространяются на многих других участников 
и на  многие ситуации.

Часто очень трудно или вообще невозможно установить первоисточник 
информации, размещенной в интернете, и выяснить: была ли информация 
получена честно/законно с информированным согласием лиц, которые имеют 
отношение к видеозаписи. Другими словами, размещенные в интернете 
персональные данные не всегда оказались там с согласия лиц, якобы решивших 
поделиться этой информацией в публичном доступе.

Тот факт, что информацию можно скачать, не обязательно означает, что она 
была запланирована для публичного доступа … Вы обязаны проверить согласие 
лица, чьи данные используются. Когда такое согласие, в действительности, не 
может быть получено, информация, которая позволяет идентифицировать 
жертву или свидетелей должна предаваться огласке лишь тогда, когда 
ожидаемый защитный результат очевидно перевешивает риски. В случае 
сомнений, настоятельно рекомендуется показывать лишь обобщенные данные, 
без маркеров идентичности. 

- Выписка из Профессиональных Стандартов Защитной Работы МККК13, ст.96.

ОБРАЩЕНИЕ С СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm
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Распространение видеозаписи очевидца создает новый контекст для чужого контента. Этот раздел 
рассматривает этические соображения на этот счет, включая указание на источники, вопросы безо-
пасности человека, снявшего видео, и дистрибьютора, а также обеспечение прозрачности их целей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА
Многие люди, снимающие видео, целенаправленно документируют вопросы защиты прав человека 
как профессионалы, гражданские журналисты или активисты, и распространяют репортажи через 
свои личные или общественные каналы, а также аккаунты в социальных сетях. В некоторых случаях 
видеоролики, снятые очевидцами, распространяются анонимно из-за особых рисков, которым под-
вергаются очевидцы. Видеозапись преступника часто загружается в собственные коммуникацион-
ные каналы преступной группы, чтобы выставить напоказ издевательства; в других случаях они 
«выбрасываются» информатором, который принимает меры, чтобы остаться анонимным.

Учитывая разные способы для распространения съемок очевидца онлайн, нельзя исходить из того, 
что человек, загрузивший видеозапись в социальные сети, является тем же человеком, который ее 
создал. Еще больше усложняет дело то, что часто существуют несколько онлайн-версий одной и той 
же видеозаписи.

Для того, чтобы начать рассматривать потенциальные вопросы этики и безопасности относитель-
но источников видеозаписи, сначала нужно установить: кто является этим источником. Кто снял 
оригинальную видеозапись? Кто распространил ее? Это был один и тот же человек? Разные люди в 
одной команде? Разные люди с разной целью?

Возможно, вы не сможете дать точный ответ на все эти вопросы, но если вы их зададите, это может 
помочь вам оценить начальную цель съемки и потенциальные риски безопасности в связи с ее ра-
спространением. Определение личности источника также позволит вам познакомить вашу аудито-
рию с контекстом, который нужен для оценки содержания видеозаписи.

ПОДУМАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ИСТОЧНИКА
Свидетели в ситуациях повышенного риска
В конфликтах или во время других важных событий могут присутствовать очевидцы, которые 
делают запись и распространяют ее в социальных сетях. Если у вас есть контакт с такими людьми, 
уделяйте приоритет их безопасности, а не получению материала, которым они владеют. (Смотрите 
ниже «От эксперта: Обеспечение безопасности очевидца» о правилах общения с очевидцами в подо-
бных ситуациях).

Анонимные авторы
Бывают отдельные случаи, когда человек, который снимал и/или загружал видеозапись, хочет сохра-
нить анонимность из соображений безопасности. В местах, где журналисты и активисты работают 
с большим риском, общественные средства массовой информации часто распространяют видеоза-
писи, сделанные сетью операторов, чьи имена остаются анонимными. В другом случае информатор 
может раскрыть репортаж, который показывает совершение преступления его коллегами, а лично-
сть распространителя не раскрывать, чтобы избежать расправы.

Если вы имеете дело с видеофайлом, в котором автор или распространитель может поддаваться ри-
ску за раскрытие преступления и принял меры, чтобы остаться анонимным, обязательно защищайте 
анонимность источника. Спросите себя, содержит ли репортаж метаданные – техническую или 
идентифицирующую информацию, включенную в видеофайл – которая может указать на источник 
или его местонахождение? Раскрывает ли онлайн платформа, на которой размещена видеозапись, 
информацию, которая может выдать источник, и если да, знает ли источник об этом? Если вы узна-
ли личность источника во время проверки видеозаписи, оцените риски для автора, если его лично-
сть будет публично раскрыта. Если вы контактируете с автором, подумайте о шифровании ваших 
электронных писем и чатов.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОПЕРАТОРУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте о 
безопасной онлайн 

коммуникации 
из вебсайта 

«Наблюдение и 
самооборона» 

Фонда Электронных 
Рубежей: bit.ly/EFF_

SurveillanceDefense

bit.ly/EFF_SurveillanceDefense
bit.ly/EFF_SurveillanceDefense
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ОТ ЭКСПЕРТА 
Ассоциация Онлайн Новостей

Проект «Создай собственный кодекс этики» Ассоциации Онлайн Новостей был создан 
командой журналистов в 2014 году, чтобы помочь новостным сайтам и репортерам решить 
этические проблемы в современной журналистике. Пособие включает следующие советы 
относительно минимизации рисков для общественных журналистов:

• Оставайтесь в безопасности. Когда журналист общается с человеком, который 
находится в опасном месте: на месте преступления, стихийного бедствия или 
в зоне военных действий;  журналист должен стремиться вывести человека из 
опасной зоны. Непрофессиональных журналистов не следует направлять для сбора 
информации в опасное место. 

• Иногда просто не спрашивайте. Новостные агентства обязаны анализировать, 
когда простой контакт с людьми, которые собирают информацию, может 
поставить их под удар, поводом для риска может быть всего на всего их 
присутствие на месте события или сам факт общения с прессой, который может 
заставить их покинуть безопасное место. Иногда лучше всего подождать, пока 
угроза пройдет.

• Будьте деликатны. Учитывайте эмоциональное состояние гражданского 
журналиста. Помните, что возможно именно вы скажете первым тревожную 
информацию человеку, когда впервые вступите с ним в контакт. Будьте особенно 
деликатны, когда общаетесь с людьми, которые только что пережили тяжелую 
личную потерю – и подумайте, следует ли вам спрашивать информацию в такой 
ситуации. 

- Отрывок из «Создай собственный кодекс этики» Ассоциации Онлайн Новостей, раздел о 
Собранной Пользователями Информации,14 упорядочен редактором социальных сетей АР, 

Ериком Карвиным.

«Tow» Школа Цифровой Журналистики

В 2014 году Школа Цифровой Журналистики (Tow) опубликовала большое исследование15 на 
предмет использования новостными агентствами по всему миру пользовательского контента. 
Исследователи выявили, что в преимущественном большинстве случаев агентства новостей 
должны прикладывать больше усилий для получения согласий от гражданских журналистов, 
чтобы использовать их материал. Но в некоторых регионах новостные агентства выявили, 
что контакт с гражданскими журналистами для получения их согласия может подвергнуть их 
более значительному риску. В исследовании отмечается:  

Было четкое понимание… того, что когда сотрудничаешь с людьми, которые 
загружают данные в определенных странах, отказ от получения их разрешения 
является правильным решением. Один журналист Би-Би-Си, который работал 
над фото-галереей из Ирана, сказал нам «Как сотрудник Би-Би-Си, я привлеку 
слишком много внимания к человеку, который опубликовал снимок, если я напишу 
«Здравствуйте, можно я его использую? Я из Би-Би-Си». Поэтому персидская служба 
посоветовала мне просто использовать снимок».

- Отрывок из «Аматорская Съемка: Глобальное Исследование Собранной Пользователями 
Информации»16, Глава 12.1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОЧЕВИДЦА

http://towcenter.org/tow-center-launches-amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-content-in-tv-and-online-news-output/
https://towcenter.gitbooks.io/amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-/content/responsibilities/responsibility_toward_uploaders.html
https://towcenter.gitbooks.io/amateur-footage-a-global-study-of-user-generated-/content/responsibilities/responsibility_toward_uploaders.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Вы можете найти 
больше способов 

верификации онлайн 
по ссылке: lab.witness.

org/verification

АНОНИМНОСТЬ VS. ВЕРИФИКАЦИЯ
Многие видеозаписи, которые раскрывают вопросы нарушений прав человека, могут 
поставить под угрозу автора или распространителя записи, если их личности будут раскрыты. 
Это создает проблему для следователей или репортеров, которые стараются подтвердить, что 
видеоролик является аутентичным и взят из надежного источника. Количество инструментов 
и методов для подтверждения подлинности видеозаписи растет, но в некоторых случаях 
недостаточно информации, чтобы установить, где и когда была сделана видеозапись и  
является ли это действительно съемкой событий – а не постановкой или специально 
созданным видео для обмана зрителей.

В этих случаях вы должны использовать вашу профессиональную точку зрения, чтобы 
решить, распространять ли репортаж и как это лучше сделать. Распространение видеозаписи, 
которая позже станет объектом манипуляций или будет неправильно понятой, может 
скомпрометировать вас и бросить тень сомнения на аутентичные видеозаписи очевидцев. 
Еще хуже – распространение неправдивой информации – даже неумышленно – может 
вызвать вспышку страха или ненависти, а также иметь тяжелые последствия для других. 
Важно понимать, как легко распространить неправдивый или сфабрикованный репортаж и 
обмануть аудиторию. Как сказал Марк Литтл, основатель новостного агентства социальных 
сетей Storyful, организация «видела многочисленные примеры того, как политические группы 
монтируют обманные видеоролики правонарушений, будто бы допущенных оппонентами».

Когда вам встречается репортаж, аутентичность которого вы не можете проверить, 
задайте себе следующие вопросы:

• Имеются ли другие видеозаписи или репортажи, которые документируют событие 
и которые можно верифицировать?

• Есть ли причина, по которой авторы этой видеозаписи, хотели бы обмануть 
зрителей?

• Возможно, что вы сделали ошибочное допущение насчет видеозаписи и ее мотивов?

Если вы решите включить содержание видеозаписи в ваш доклад, четко сообщите своей 
аудитории, что вы знаете и что не знаете о ней; дайте зрителям возможность обратной связи. 
Может так случиться, что при демонстрации видео более широкой аудитории зрители 
смогут дать ответы на оставшиеся вопросы насчет видеозаписи. Не забудьте подумать о 
безопасности, достоинстве и согласии лиц, снятых на камеру.

https://lab.witness.org/portfolio_page/verification/
https://lab.witness.org/portfolio_page/verification/
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ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ
Следующие примеры – это случаи, в которых медиа и/или правозащитные организации 
делали репортажи на основании онлайн видеозаписей, несмотря на неясность того, что 
именно видеозаписи документировали.

Пример 1: В 2013 году онлайн видеозапись вызвала противоречия и внимание прессы 
в Южной Корее и за ее пределами. На видеозаписи будто бы показано, как двое 
белых мужчин грубо домогаются корейскую женщину в сеульском клубе. Хотя лица 
людей на записи были неизвестными, как и ситуация, в которой делали видеозапись, 
сама видеозапись и противоречия вокруг нее были описаны в Washington Post17. 
Мужчины, которые были на видеозаписи, связались с репортером, чтобы обьяснить, 
что видеозапись неправильно поняли. Ее сняли в рамках съемки экспериментального 
фильма18, и каждый, кто снимался в нем, был добровольным участником. Они 
предоставили больше видеозаписей и фотографий с места съемок, чтобы подтвердить 
свое объяснение контекста. Вашингтон Пост опубликовал статью-продолжение с 
обновленной информацией.  

Пример 2: Видеозапись, которая появилась онлайн в начале 2013 года, будто бы 
показывала, как двое мужчин поддавались пыткам со стороны полицейских Фиджи. 
Хотя ни источники, ни точное местонахождение, ни дата записи не были известны. 
Видеозапись была показана19 в местных и международных средствах массовой 
информации, вызвав реакцию Amnesty International и Организации Объединенных 
Наций. Это привело к внутреннему расследованию в полицейском департаменте, а мать 
одной из жертв узнала своего сына на видеозаписи и начала бороться за справедливость.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕПОДТВЕРЖДЕННОГО МАТЕРИАЛА

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
http://observers.france24.com/en/20130315-shocking-fiji-torture-video-military-government-barely-bats-eyelid


ПЕ
РЕ

ДА
ЧА

vae.witness.org

187 ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ЭТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  V 1.0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Несмотря на то, что в некоторых случаях авторы видеозаписей не раскрывают свою личность из соображений 
безопасности, в преимущественном большинстве случаев они идентифицируют себя и ожидают, что у них будут 
спрашивать разрешение на использование видеозаписи, а также рассчитывают получить признание, если их 
материал будет использован другими людьми.

Независимо от того, идентифицирует ли себя автор, остается анонимным или он неизвестен, информация об 
источнике видеозаписи важна по трём основным причинам:

1.  Этическая ответственность перед авторами материала. Независимо от того, снят репортаж 
общественным журналистом или профессиональным репортером, авторы материала ожидают 
признания за свою работу и могут иметь право контролировать ее использование и распространение, в 
зависимости от правовой юрисдикции. Также, многие люди делятся своими личными фотографиями и 
видео публично на YouTube или в социальных сетях. Они не обязательно ожидают или хотят увеличить 
свою аудиторию в результате широкого распространения их материала. Eyewitness Media Hub изучает 
использование материалов очевидцев агентствами новостей и задокументировал несколько случаев20, 
когда гражданские журналисты выразили недовольство тем, что их репортажи были использованы в 
новостях без разрешения или признания.

2.  Прозрачность. Видео очевидца, по определению, создано людьми за пределами вашей организации. 
Они могут не обращать внимания на объективность документирования и могут иметь политические 
предпочтения или предрассудки. Ваша аудитория должна знать, через чью призму подается 
конкретно эта версия событий, поскольку этот контекст может быть критичным для понимания, что 
задокументировано, а что нет; и почему. Рассматривайте репортаж, как цитату, которую источник дает 
репортеру. Репортер или называет источник или, если есть весомые причины сохранить источник 
анонимным, объясняет эти причины и описывает, почему этому источнику можно верить.

3.  Охрана вещественных доказательств при их передаче (Chain of Custody). Означает хронологический 
порядок перехода видеозаписи от одних рук к другим или хранения видеозаписи. Документирование 
процесса передачи материала, который вы распространяете, поможет следователям по правам 
человека, видеомонтажерам, историкам или другим людям, заинтересованным в этом материале, 
отследить оригинальную видеозапись. Например, если материалы окажутся полезными для 
уголовного расследования, документ об охране и передаче видео может быть важным доказательством 
аутентичности видеоматериала.

Есть несколько способов отметить первичного автора и/или человека, загрузившего видеозапись. Ваш выбор 
может зависеть от того, в какой среде вы работаете, сколько вы знаете о видеозаписи, собираетесь ли вы 
распространять всю видеозапись или частично или только сообщить информацию, которая содержится на 
видеозаписи. Это также зависит от того, существуют ли потенциальные риски раскрытия личности источника. 
Вот несколько вариантов:

• Включайте в свой репортаж видео, загруженное оригинальным источником, или указывайте ссылку. 
В этом случае учитывайте, что ссылка может стать недействительной позже, видеозапись может быть 
удалена или могут измениться ее настройки приватности. (см. «Размещение vs. хранение»).

• Указывайте имя автора или организации и контекстуальную информацию о том, кто они такие 
(например, политическая группа, которая критикует партию власти, независимый журналист, который 
пишет для местной газеты, местный житель, который был на месте события). Описание источника 
видео, как «интернет» или «YouTube» не является ни этическим ни информативным.

• Если вы не можете найти определенную информацию об источнике или решили по причине 
безопасности/приватности сохранить его анонимность, опишите для своей аудитории, как видеозапись 
была найдена, почему вы верите, что она аутентична и любые релевантные данные об источнике.

ЗАЧЕМ?

КАК?

https://medium.com/@emhub/the-use-of-eye-witness-media-in-breaking-news-3f3df0535f18#.nzr4xpjx2
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КОММЕНТАРИЙ КАСАТЕЛЬНО ЮРИДИЧЕСКИХ 
СООБРАЖЕНИЙ
Вышеуказанные правила касаются исключительно этической стороны распространения 
видеозаписи очевидца в целях документирования, но не законности таких действий. 
Использование и повторное распространение видеозаписи или создание нового 
видеоматериала из оригинального источника может быть защищено законами об 
авторском праве, о клевете или другими подобными вопросами.

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ

Пример 1: Для видеомонтажа, который состоял из материалов очевидцев касательно прав 
человека по всему миру, WITNESS включил ссылку в  видео на YouTube21 на документ22 , 
который содержит список URL каждой из видеозаписей на YouTube, что были использованы 
в монтаже. Зрители, которые хотят узнать больше о каждом клипе в отдельности или о том, 
откуда он появился, могут обратится к источнику.

Пример 2: Канал на YouTube, Syrian4all World,23 добавляет английские описания и субтитры 
к видеозаписям войны в Сирии, сделанным местными жителями. В описании каждой 
видеозаписи на канале зрителям указывают ссылку на оригинальную видеозапись YouTube. 

Пример 3: Проект The New York Times, «Следим За Сирийской Войной»24 , распространяет 
онлайн видеоролики войны в Сирии. Веб-страница размещает YouTube-видеозаписи с 
разных сирийских общественных каналов и описывает контекст каждой видеозаписи в 
разделах, включая «Что Мы Знаем», «Чего Мы Не Знаем» и «Другие Видео». Например, 
в разделе «Чего Мы Не Знаем» для видеозаписи о том, как протестующие убегают от 
выстрелов боевиков Исламского Государства, отмечено:

«Мы не знаем ни личности людей, показанных на этой видеозаписи, ни 
личности или политические предпочтения оператора. Мы не видим людей, 
делающих выстрелы, которые слышны на этой видеозаписи, поэтому мы 
не можем подтвердить, что это члены Исламского Государства в Ираке и 
Сирии».

- Отрывок из «Watching Syria’s War»

ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА ОЧЕВИДЦА

https://www.youtube.com/watch?v=Mil3zPB_S-4
https://docs.google.com/document/d/1BgjoIF7Pzh4P7FpaelmvRmU2x4zEF-mQIvS2z0TqMa4/edit
https://www.youtube.com/user/Syrian4allWorld/videos
http://projects.nytimes.com/watching%E2%80%91syrias%E2%80%91war
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
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ПРАКТИКИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Во время войны в Газе в июле 2014 года, палестинцы и израильтяне документировали 
конфликт и распространяли свои записи онлайн. Также были широко распространены 
неправдивые записи – изображения, снятые в совсем других насильственных конфликтах, 
но описанных как такие, что показывают эту войну в Газе. Целью этих кадров было 
посеять ненависть и насилие по отношению к одной или другой стороне конфликта. 

Одна видеозапись очевидца, которая показывала, как ракета прервала израильскую 
свадьбу, была продемонстрована на канале NBC25 и на нескольких других международных 
новостных ресурсах/порталах с описанием, что события произошли в Холоне. Эта же 
запись была загружена на канал Армии Обороны Израиля (АОИ) на YouTube26, который 
описывал, что события произошли в Ашдоде, израильском городе в 20 милях от Холоны.

Ни медиа ни АОИ не объяснили: как была получена запись или кто ее сделал. Некоторые 
новостные ресурсы приписали видеозапись “Arakeliants Vartan”, но непонятно, кто 
или что это за источник. Было ли это имя человека, сделавшего запись?  Или гостя на 
свадьбе? Или это онлайн-ник человека, который первым загрузил материал? Ни одно из 
новостных агентств не разместило ссылку на оригинальный источник и не предоставило 
дополнительный контекст, который бы объяснял видео. Поскольку видеозапись 
была распространена пропагандистским крылом израильских военных во время 
насильственного конфликта, непонятно: является ли этот материал аутентичным или он 
создан и распространен для поддержки военной операции АОИ. Но поскольку ни АОИ 
ни агентства новостей не обеспечили прозрачности материала зрителям, они не могли 
установить настоящий контекст репортажа.

ДВА РАЗНЫХ ОПИСАНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ И НЕДОСТАТОК 
ДОСТОВЕРНОСТИ СБИВАЮТ ЗРИТЕЛЕЙ С ТОЛКУ

http://www.nbcnews.com/news/world/caught-video-rockets-disrupt-wedding-holon-israel-n151436
https://www.youtube.com/watch?v=x7qUlUEH5RE
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Этот раздел описывает дополнительные возможности для предоставления контекста для 
вашей аудитории в целях ответственного и этического распространения видеозаписи. 
Это включает обеспечение того, что распространение продуманное, что оно не дает 
предпосылок для распространения ненависти или неправдивых сообщений, и что оно 
уважает эмоциональное и психологическое состояние аудитории.

ДЕЛИТЕСЬ ОТВЕТСТВЕННО, ДОБАВЛЯЯ КОНТЕКСТ
Распространение видеоматериала очевидца включает информирование о контексте, 
чтобы аудитория могла лучше понять, что они смотрят. Этот контекст может быть в 
форме монтажа клипов, подходящим к определенной ситуации, либо же интерактивного 
календаря, карты или другой нелинейной подборки видеозаписей. Он также может состоять 
из текстов с информацией о показанной сцене.

1) Правда в распространении. Куратор должен убедиться, чтораспространяя и размещая 
определенным образом информацию и выбирая определенные медиа, ответственное лицо 
не искажает смысл оригинального послания.. Спросите себя или свою команду:

• Не создает ли сопоставление медиа обманчивую эквивалентность?
• Не создается ли впечатление о наличии связи, которой раньше не 

существовало?
• Не стирается ли контекст с оригинального клипа, который необходим для 

понимания его значения?
• Предоставляется ли аудитории достаточно информации относительно того, как 

и почему именно эти клипы были выбраны?

2) Распространение видеозаписей экстремистскими группами. Как уже обсуждалось 
в этом Пособии, некоторые видеозаписи делаются с целью пропаганды ненависти, 
страха, ложных слухов или стереотипов. Проверяйте не были ли видеозаписи, которые 
вы транслируете, сделаны или распространены с такой целью. Если это так, примите 
меры, чтобы обеспечить, что вы не создаете платформу для пропаганды ненависти или 
обманчивых слухов. Предоставьте вашей аудитории информацию относительно целей 
видеозаписи.

3) Прозрачная цель. В конце концов, какова ваша цель при распространении 
видеозаписей? Есть много целей распространения – защита, журналистика, правосудие, 
организация общественности и прочее. Многие из решений, которые вы принимаете при 
распространении материала, зависят от вашей собственной перспективы и целей вашего 
проекта. Указывайте контекст и объяснения для вашей аудитории о сделанном выборе, 
чтобы аудитория могла как можно лучше понять, почему одни видеозаписи включены, а 
другие нет.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
В сентябре 2013 года сеть новостей АльАрабія27 сообщила о резне в лагере иранских 
беженцев в Ираке. Ее репортаж включал видеозапись «размещенную в интернете» с 
описанием, как «предполагаемые иракские военные жестоко напали на лагерь в Ираке, 
наполненный иранскими диссидентами, десятки которых были убиты». Проблема в том, 
что видеозапись был составлена из отдельных клипов, которые очевидно были сняты с 
разных камер и возможно в разных контекстах. По крайней мере, один из клипов был 
найден в другой видеозаписи28 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: насильственное содержание), с 
описанием, что там показывают резню в этом же лагере два с половиной года назад.

Есть несколько проблем с использованием этой видеозаписи. Во-первых: Al Arabiya 
не должным образом не проверила, показывает ли видеозапись именно то событие, о 
котором рассказывали в репортаже. Во-вторых: в источнике видеозаписи значилось лишь 
то, что она была загружена «из интернета» без дальнейших деталей относительно того, 
кто и где загрузил видеозапись. Аудитория не знает, кто распространил видеозапись и по 
какой причине. В конце концов, показывая видеозапись, состоящую из нескольких разных 
клипов жестокого насилия, по крайней мере один из которых из другого контекста, чем 
событие репортажа, Al Arabiya понижает оригинальную запись до простого «плаката 
ненависти», лишенного реальных событий и специфики данной истории, вместо этого 
показывая символическую картину резни.

МОНТАЖ КЛИПОВ ВНЕ КОНТЕКСТА ДЕЛАЕТ ИЗ 
РЕПОРТАЖА «ПЛАКАТ НАСИЛИЯ»

КОНТРПРИМЕР
Онлайн проект The New York Times  – «Следим За Сирийской Войной29 – распространяет 
информацию относительно сирийского конфликта, включая видеозаписи воюющих 
сторон конфликта и кадры насилия и смерти. Вместе видеозаписи показывают ужасное 
насилие. Однако видео представлены индивидуально, с информацией о контексте 
конкретных сцен и источниках каждой представленной видеозаписи. Когда на сайте 
появляется особенно жестокий репортаж30, зритель должен кликнуть, показывая свою 
осведомленность в ответ на всплывающее предупреждение о жестоком контенте, чтобы 
начать просмотр видеозаписи.

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/09/03/Video-shows-troops-attacking-Iranian-exile-camp-in-Iraq.html
https://www.youtube.com/watch?v=qm2V1V4NDgQ&feature=youtu.be&t=3m30s
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war
http://projects.nytimes.com/watching-syrias-war/pilot-helicopter-attack-rebels
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ТРЕВОЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
Безусловно, многие видеозаписи очевидцев, документирующие нарушения прав человека, 
являются особенно жестокими и волнующими, их часто сложно смотреть. Наблюдение за 
издевательствами может вызвать ужас, страх, грусть и чувство беспомощности. Длительный 
просмотр может вызвать притупление чувства сострадания и викарную травму.

КОГДА И КАК РАСПРОСТРАНЯТЬ МАТЕРИАЛЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТОКОСТИ
Чувствительность к кадрам жестокости отличается ввиду разницы культур и с течением 
времени. Например, зритель намного вероятней может увидеть подобный материал в 
арабских новостях, чем в выпуске новостей в США, потому можно допустить, что две 
аудитории имеют разные ожидания и уровень чувствительности.

Старайтесь передать репортаж очевидца таким образом, чтобы поддержать способность 
вашей аудитории воспринимать снятую информацию. Это включает понимание того, 
когда определенную часть репортажа лучше не показывать. Для того, чтобы дать 
профессиональную оценку для принятия решения: показывать ли видеозапись с кадрами 
жестокости или насилия, задайте себе следующие вопросы:

• Является ли жестокий контент беспричинным?
• Использует ли видеозапись устрашение как попытку манипулировать эмоциями 

зрителей?

Смотрите таблицу “От эксперта” ниже для того, чтобы установить: транслировать ли 
репортаж о насилии.

В зависимости от способа трансляции сцен насилия и контекста, в котором вы его 
показываете, зритель смотрит их или как беспричинное насилие или как информационный 
документальный фильм. Транслируйте видеозаписи не для того, чтобы шокировать, а 
для того, чтобы проинформировать вашу аудиторию. Подача контекста относительно 
того, почему видеозапись важна, и указание потенциальных способов обратной связи для 
зрителей помогают восприятию, что видеозапись делает вклад в информированность и 
заинтересованность аудитории, а не просто оставляет зрителей эмоционально истощенными.

Если видеозапись показывает насильственные кадры/кадры с элементами насилия такие, 
как убийство, трупы или сильно искалеченные люди, примите меры, чтобы предупредить 
зрителей о жестоком содержании и дайте им возможность узнать о нарушениях, которые 
демонстрируются в видео, без того, чтобы смотреть сами кадры. Если видеозапись 
добавляется в онлайн-статью или блог, подумайте над тем, чтобы добавить гиперссылку к 
видеозаписи и предупредить читателей о том, что видеозапись содержит кадры насилия, 
вместо того, чтобы просто включить такую видеозапись в свой пост, который зрители могут 
кликнуть до того, как прочитают предупреждение. 

Попередження. 
Жорсткий Зміст
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ОТ ЭКСПЕРТА 
7 апреля 2015 года New York Times разместила на первой полосе своего сайта 
видеорепортаж с мобильного телефона очевидца, на котором было показано, как 
полицейский убил человека, который убегал от него в Норд Чарльстоне, Южная 
Каролина. Видеозапись была дополнена текстом от New York Times, который 
предупреждал о жестоком содержании видеозаписи и предоставлял субтитры и 
описания, чтобы помочь зрителям понять записанный на камеру диалог.

В статье Института Poynter31 Ел Томпкинс, старший инструктор по журналистике, 
задал вопросы о видеозаписи, чтобы оценить, имела ли New York Times достаточные 
основания для размещения жестокой видеозаписи на своей лицевой странице. «Люди 
будут смотреть и распространять эту видеозапись лишь как пример безосновательной 
жестокости», - констатировал Томпкинс – «есть ли серьезные причины: почему 
общественность должна увидеть эту видеозапись?» Томпкинс задал следующие вопросы, 
чтобы провести оценивание:

• Что мы знаем и что нам нужно знать? 
• Почему эта видеозапись вызывает интерес? Какая журналистская причина для 

ее публикации?
• Каким должен быть правильный тон и степень репортажа? 
• Какие есть альтернативы показу видеозаписи, содержащей кадры насилия? 

ТТомпкинс сделал вывод, что New York Times имела достаточные причины для 
размещения видеорепортажа, объяснив:  

КОГДА РАСПРОСТРАНЯТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЖЕСТОКОСТИ ПРИЕМЛЕМО? 

Работа журналиста – рассказывать правду. Иногда правду трудно смотреть. Но 
общественность должна видеть, что полиция делает ошибки. Журналисты будут 
привлекать их к ответственности так же, как и в случае, когда полиция застрелит 
подозреваемого на законных основаниях в целях самозащиты: журналисты 
также покажут это честно и агрессивно.

http://www.poynter.org/2015/graphic-new-york-times-video-seems-justified/333613/
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СТАТЬИ
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