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Ваши Величества, Ваши Королевские Высочества, Ваши Превосходительства, почётные 

гости, дамы и господа. 

Тезис «демократического мира» утверждает, что демократия является эффективной 

защитой от войн и конфликтов. Демократические режимы не воюют друг с другом, и – 

за некоторым исключением – в целом, воюют редко. Истинная ценность демократии - 

участие граждан в общественной жизни. Кроме того, она включает в себя ряд свобод, 

такиx, как свобода слова и свобода информации. Это является благом для отдельного 

человека, но, на самом деле - это основная предпосылка самой демократии. Только 

там, где есть полная свобода слова и свобода информации, каждый из граждан может 

реализовать свое право свободно выражать мнения, избирать лидеров на 

информированной основе и быть активным участником общественных дебатов. 

 

Для политических лидеров пристальное общественное внимание может быть весьма 

неприятным и раздражающим. Однако, следствием такого пристального внимания 

является повышенное доверие между лидерами и обществом в целом. Неслучайно 

страны, занимающие самые высокие места в рейтинге свободы прессы в мире, также 

занимают первые места в рейтингах доверия народа к своему правительству. 

 

Существуют разные формы демократии, и они никогда не бывают полностью 

совершенными. Но фактом является то, что гражданская активность и возможность 

свободных выборов и свободной информации снижают трения между людьми в 

государстве и между государствами. В идеальном мире, демократия и основные 

свободы должны быть достоянием каждого. К сожалению, в мире это не так. 

Демократия находится под давлением и отступает. Свобода информации и свобода 

слова находятся в упадке по всему миру. Печально, что мы также видим, как 

демократии отходят от демократических идеалов и скатываются к авторитаризму. 

Войны и конфликты не процветают в атмосфере, где пропаганда может быть высмеяна, 

и где лидеры несут ответственнось перед обществом. Планирование войн и геноцида 

никогда не происходило под пристальным вниманием общественности. Доведение 

такой истории до сведения общественности само по себе может быть 

предотвращением войны.  

 

Свободная, основанная на фактах пресса находится на переднем крае в борьбе по 

защите демократии, свободы слова и информации. Роль прессы состоит в 

разоблачении агрессии и злоупотребления властью, и тем самым она способствует 

миру. Эта работа ведется журналистами неустанно и ежедневно по всему миру. 

Нобелевская премия мира за 2021 год была присуждена двум выдающимся 



представителям прессы – это Мария Ресса, работающая на Филиппинах, и Дмитрий 

Муратов, работающий в Российской Федерации. 

 

Норвежский Нобелевский комитет хочет сосредоточить внимание на связи между 

миром и безопасностью, с одной стороны, и свободной прессе, основанной на фактах,  

защищающей свободу информации и свободу слова, с другой стороны. 

 

Мария Ресса использует свободу выражения мнения для разоблачения 

злоупотребления властью, использования насилия и растущего авторитаризма в ее 

родной стране, Филиппинах. В 2012 году она соосновала Rappler, новостной интернет-

сайт для журналистских расследований, президентом которого она является. Мария 

Ресса – бесстрашный защитник свободы выражения мнения. Rappler обращает 

критическое внимание на спорную, убийственную антинаркотическую кампанию 

режима Дутерте. В этой кампании число погибших столь велико, что это уже походит на 

гражданскую войну. Г-жа Ресса и Rappler также документально подтвердили, каким 

образом социальные медиа используются для распространения ложных новостей, 

преследования оппонентов и манипулирования общественным мнением. 

 

Дмитрий Муратов занимает особую позицию, являясь одним из самых выдающихся 

защитников свободы слова в России сегодня. Он - один из основателей «Новой газеты» 

и ее главный редактор с 1995 года. «Новая газета» - самая независимая на 

сегодняшний день в России газета, с принципиально критическим отношением к 

власти. Журналистика, основанная на фактах, и профессиональная добросовестность 

сделали издание важным источником информации о тех аспектах российского 

общества, которые редко упоминаются другими СМИ. 

 

Оба лауреата становились объектами насмешек, преследования, угроз и применения 

насилия. Быть журналистом - для многих рискованное занятие. Шесть журналистов, 

работавших в «Новой газете», были убиты. На Филиппинах в общей сложности 87 

журналистов умерли при исполнении служебных обязанностей с 1992 года. Мария 

Ресса получила угрозы убийства по общественному телевидению от президента 

Филиппин. 

 

Я хотела бы воспользоваться возможностью и поблагодарить все международные 

организации прессы, которые документируют условия работы журналистов и 

сообщают о них. 

 



Журналистика не всегда используется для содействия правде и миру. Иногда пресса 

является частью проблемы, особенно, когда с ее помощью распространяется 

пропаганда и ложные новости. В Руанде геноцид начался с радиопередач с риторикой 

ненависти по отношению к тутси. Риторика ненависти, ложные новости и 

поляризованный общественный дискурс сегодня являются проблемой во всех странах. 

Премией этого года Норвежский Нобелевский комитет стремится подчеркнуть 

важность свободы слова и свободы прессы в борьбе с деструктивным развитием наших 

обществ. 

 

Мария Ресса и Дмитрий Муратов - участники войны, на которой написанное слово – их 

оружие, где правда – их цель, и каждое разоблачение злоупотребления властью – их 

победа. Мы должны стоять на их стороне и поддерживать каждого журналиста в 

каждом уголке земного шара, работающего для достижения тех же целей. Поступая 

таким образом, мы защищаем свободу слова и демократию и даем миру шанс. 

 

Существует чёткая связь между Нобелевской премией мира этого года и Премией мира 

1935 года, присужденной Карлу фон Осецкому за разоблачение незаконного 

перевооружения военно-воздушных сил Германии. Господин Осецкий был редактором 

германского еженедельного журнала «Die Weltbühne», но впоследствии умер после 

сурового обращения в нацистском концентрационном лагере. Гитлеровское 

правительство отказало ему в разрешении посетить Осло для получения Нобелевской 

премии мира. 

 

Присуждением Премии мира за этот год Норвежский Нобелевский комитет исполняет 

волю Альфреда Нобеля путём определения свободы слова как предпосылки для 

укрепления братства между народами, разоблачения военных действий и содействия 

разоружению. 


