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РОССИЯ
Коронавирус: Россия использует свой репрессивный
арсенал у себя и пытается манипулировать зарубежным
общественным мнением
За последние дни российские власти усилили давление на редакции и
одновременно проводя, по данным Европейского Союза, дезинформационную
кампанию связанную с эпидемией коронавируса. Репортёры без границ (РБГ)
обеспокоены усилением контроля над новостями.
Журналисты, освещающие эпидемию коронавируса, находятся под прицелом
официального российского органа по контролю за СМИ Роскомнадзор, которые РБГ
включили в список «Цифровых хищников свободы прессы». Так, областная
интернет-газета «Магадан Говорит»из-за обвинений в распространении ложной
информации в начале недели была вынуждена удалить статью о смерти пациента,
предположительно зараженного коронавирусом, у которого результат теста оказался
отрицательным. Информация была достоверной, проверенной и, согласно газете, в
ней не упоминалось о причине смерти, но она вызвала недовольство
контролирующего органа. Радио «Эхо Москвы», а также социальные сети «ВКонтакте»
и Facebook также были вынуждены в начале недели удалить публикации в
соответствии с требованиями закона о дезинформации, вступившим в силу в марте
2019 года.
«Деятельность Роскомнадзора как главного цензора не должна усиливаться в период
кризиса, когда свободный доступ к информации является абсолютной
необходимостью», – предупреждает руководительница отдела Восточной Европы и
Центральной Азии «Репортёров без границ» Жанна Кавелье, – под предлогом борьбы
с дезинформацией множатся инициативы по контролю над информационным
пространством. Российские власти не должны использовать эпидемию для
ограничения свободы прессы. РБГ призывают к отмене закона о распространении
«ложной информации», так как его положения слишком расплывчаты, что нарушает
свободу информации».

17 марта по требованию премьер-министра Михаила Мишустина был запущен
«стопкоронавирус.рф» – портал по информированию граждан России о ходе
эпидемии. Государственная структура оказалась связана с неправительственной
организацией,
которую
возглавляет
бывший
глава
интернет-политики
в
администрации президента Алексей Гореславский. В помощь ему придали бывшего
заместителя директора кремлёвского Института развития интернета (ИРИ) Владимира
Табака. По его словам, он будет отвечать «за работу с информационными рисками,
фейками, производство контента» связанного с новым вирусом. Эти двое отличились
своим участием в создании «суверенного российского интернета», который должен
защищать от компьютерных угроз в случае конфликта и предоставляет России новые
средства контроля над своим цифровым пространством.
Одновременно с этим постепенно ограничивался доступ журналистов к информации.
Начиная с 17 марта они не могут присутствовать на мероприятиях в присутствии
Владимира Путина, не измерив при этом температуру не менее трех раз. 19 марта
иностранным журналистам запретили входить в российский парламент, а суды начали
препятствовать доступу прессы к публичным слушаниям. Хотя Мосгорсуд пообещал
журналистам «по возможности» публиковать отчёты и проводить видеотрансляции,
эта мера вызывает озабоченность по поводу ее произвольности и её малопрозрачного
характера.
Кроме того ЕС осудил российскую кампанию по дезинформации, которая ведётся на
разных языках и направлена на подрыв доверия к общественным институтам и
создание панических настроений в Европе. С 22 января было зарегистрировано более
80 случаев дезинформации. Распространяя, например, вброшенное иранскими
властями обвинение в том, что Covid-19 является американским биологическим
оружием, Россия стремится усилить патриотические и антизападные чувства.
Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2019
год, опубликованном РБГ.

