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РОССИЯ

«Всё  под контролем?» Обновленный доклад RSF о цензуре в
Интернете в России

За несколько недель до парламентских выборов в России 19 сентября
организация «Репортеры без границ» (RSF) публикует доклад об этой стране,
показывающий, насколько радикально власть под руководством президента
Владимира Путина ограничила свободу прессы и свободу слова за последние
месяцы.

В этом году в России как минимум пять независимых или критикующих Кремль
новостных сайтов были вынуждены прекратить работу. Все больше и больше СМИ
безосновательно объявляются иностранными агентами, в их числе независимый
телеканал«Дождь», новостной портал Meduza и ряд сайтов журналистских
расследований. А высылка давно работавшей в России корреспондентки Би-би-си
Сары Рейнсфорд демонстрирует, что дaже иностранные репортеры находятся под
угрозой высылки за работу, которую они делают.

Новый доклад RSF является обновлением доклада«Все под контролем? Цензура и
надзор за Интернетом в России», который организация опубликовало в ноябре 2019
года. Новая версия доступна онлайн на английском, русском и немецком языках.

«Мы встревожены последовательным исчезновением независимых СМИ в России,
которое резко усилилось в этом году в отношении онлайн-СМИ, – заявила
руководительница отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортёров без
границ» Жанна Кавелье, – свободная и независимая пресса – это опора демократии.
Мы призываем российские власти прекратить охоту на ведьм, направленную против
журналистов, чтобы вернуть к себе доверие как к плюралистической и демократичной
стране».

«Без независимых СМИ, освещающих социальную реальность в России, выборы
теряют смысл, – добавил исполнительный директор RSF в Германии Кристиан Мир. –
Если политические альтернативы и социальные проблемы не освещаются и не
обсуждаются публично, любое голосование лишь подтверждает искаженное
восприятие реальности власть имущими, но оно не отражает волю народа.
Правительства демократических государств должны решительно отстаивать
фундаментальное право на свободу слова в своих будущих отношениях с Россией».

https://rsf.org/sites/default/files/disparition_de_la_presse_independante_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_05_04_meduza_en_danger_de_mort_rus.pdf
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2019/russiareport_web_updated.pdf
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2019/russiareport_web_updated.pdf
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/russiareport-update
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2021/Doklad-update_01.pdf
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2021/Russlandbericht-update.pdf


В новом докладе RSF представляют обзор множества законов, принятых российским
парламентом под прикрытием дымовой завесы пандемии коронавируса: таких как
ужесточение закона о так называемых «иностранных агентах», новой версии закона о
клевете или о якобы «ложных новостях». Они позволяют властям пресекать появление
любой информации, которая противоречит официальной версии происходящего.

Кроме описания систематических атак на работников СМИ, в частности в ходе
демонстраций в поддержку отправленного за решетку противника Кремля Алексея
Навального, RSF рассказывают о том, как Кремль оказывает все большее и большее
давление на социальные сети. Так, в первой половине 2021 года западные
платформы получили миллионные штрафы за то, что они не заблокировать контент,
запрещенный российским медиа-регулятором. RSF призывают международные
интернет-платформы не поддаваться давлению и защищать свободу слова и частную
жизнь своих пользователей и в России.

Россия занимает 150-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы,
составленном RSF в 2021 году.

Обновление к докладу о цензуре в Интернете в России можно найти на английском
языке по адресу:
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2021/russiar
eport-update.pdf

Обновление к докладу о цензуре в Интернете в России можно найти на русском языке
по адресу:
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2021/Doklad
-update_01.pdf

Обновление к докладу о цензуре в Интернете в России можно найти на немецком
языке по адресу:
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Berichte/2021/Russla
ndbericht-update.pdf

https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_02_01_journalistes_massivement_interpelles_rus_copie.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_02_01_journalistes_massivement_interpelles_rus_copie.pdf
https://rsf.org/en/ranking
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