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РОССИЯ
«Во время Чемпионата мира репрессии продолжаются»:
российская кампания «Репортеров без границ»
Накануне открытия в России Чемпионата мира по футболу 2018, Репортеры без
границ (РБГ) начинают мобилизационную кампанию против постоянно
растущего давления Кремля на российскую журналистику и в поддержку тех, кто
оказывает ему сопротивление.
Информационная кампания Репортеров без границ (РБГ), запущенная накануне
открытия Чемпионата мира по футболу 2018, началась с возведения в Париже макета
футбольного поля, на котором были установлены выполненные в человеческий рост
фотографии журналистов, находящихся в заключении в России. Для того, чтобы
привлечь внимание к сложившейся ситуации, РБГ распространяет коллекцию наклеек,
посвященных заключенным журналистам, среди которых Александр Соколов и Игорь
Рудников. Еще никогда с момента крушения СССР в 1991 году такое число
журналистов – как штатных, так и интернет-блогеров – не находилось в тюрьме.
Кампания будет продолжена и в предстоящие недели, чтобы самое значительное
медиа-событие года не служило пропагандистской машине путинской системы,
маскируя все более радикальное снижение уровня плюрализма СМИ в этой стране.
Кремль контролирует основные крупные СМИ России, которыми он пользуется для
того, чтобы изливать на население потоки пропаганды. Несмотря на все упорство,
независимая журналистика вынуждена отступать. Как только независимое издание
начинает оказывать влияние на широкую аудиторию, его жестко изгоняют на скамейку
запасных. Тем же, кто использует против СМИ запрещенные приемы и подкаты сзади,
почти никогда не показывают красных карточек. Безнаказанность полицейского
насилия и убийств стала нормой. Не менее 34 журналистов было убито со времени
прихода Владимира Путина к власти. В подавляющем большинстве случаев следствие
не дало результатов, а заказчики так и не были установлены. В Чечне и
аннексированном в 2014 году Крыму никакие правила попросту вообще не
соблюдаются: в этих регионах с благословения Кремля игра властей против
журналистов ведется при пустых трибунах.
«Общественное возбуждение, проявляемое в связи с Чемпионатом мира по футболу,
не должно позволить забыть другой матч, который в неравных условиях играется
между властями и независимой российской прессой, – заявил генеральный секретарь
РБГ Кристоф Делуар в ходе пресс-брифинга. – Никогда еще со времен распада СССР
свобода СМИ так не попиралась. Для того, чтобы самое значительное медиа-событие
года не было превращено в потемкинскую деревню, мы привлекаем внимание к этим
журналистам, которые олицетворяют сопротивление контролю Кремля над СМИ.»
Развивая метафору, генеральный секретарь РБГ пояснил, каким именно образом
Кремль «жульничает в ходе матча, произвольно меняя правила игры»: начиная с
введения уголовной ответственности за клевету и «оскорбление чувств верующих»,

принимая законы, ущемляющие права и свободы, число которых неуклонно растет.
Расплывчатость формулировок позволяет применять их жестко и произвольно. Не
удается избежать криминализации своей деятельности как организациям,
защищающим права СМИ, так и, с недавних пор, иностранной прессе. Под жесткий
контроль также попал еще недавно свободный российский сегмент Интернета.
Россия занимает 148 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018 год,
опубликованном РБГ в 2018 году.

