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РОССИЯ

Основной российский интернет-поисковик блокирует
запрещенный контент

Главная русскоязычная поисковая машина – Яндекс – начала удалять ссылки на
запрещенные в России сайты. Это следствие применения губительного для
свободы закона, который усиливает цензуру внутри страны. 

Простой блокировки нежелательного контента оказалось недостаточно; потребовалось
также сделать его невидимым. Главный русскоязычный интернет-поисковик Яндекс
начал удалять ссылки на сайты, внесенные властями в черный список. Так,
независимый информационный сайт Grani.ru констатирует, что его статьи исчезли из
выдачи Яндекс-Новост  е  й для российских пользователей начиная с 27 октября. Сайт
Grani.ru заблокирован в России с 2014 года и доступен только через зеркало.

Яндекс пока не дал никакого объяснения, но похоже что российский интернет-гигант
подчинился закону, который вступил в силу месяцем раньше и который обязал
поисковики удалять под угрозой штрафа ссылки на заблокированные в России сайты.
Это решение было принято летом 2017 года в числе пакета законов, который
“Репортеры без границ” (РБГ) квалифицировали как “последний гвоздь в крышку гроба
свободного Интернета в России”.

“Цензура в России становится еще более похожей на то, что было описано Оруэллом,
– заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без
границ" Йоханн Бир. – Удаление ссылок на запрещенные сайты усиливает действие
блокировок, которые становятся все более многочисленными и произвольными.
Российские власти должны прекратить попирать право граждан на информацию,
которое гарантировано Конституцией и Европейской Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод.

Это нововведение происходит на фоне сильного давления на Яндекс. Слухи о покупке
пакета его акций Сбербанком привели к резкому падению его стоимости на бирже.
Угрозу интернет-гиганту, чьи российские владельцы зарегистрированы как компания в
Нидерландах, представляет также законопроект, который предусматривает резкое
ограничение – до 20% – иностранной собственности в новостных агрегаторах, которые
и без этого находятся под плотным контролем властей.

Вслед за Яндексом, угроза теперь нависла и над Google: 25 октября со стороны
Роскомнадзора прозвучала угроза штрафа в отношении американской компании если
она немедленно не удалит из результатов своей выдачи запрещенные в России сайты.
Это станет еще одной тяжбой в противостоянии между гигантом Сети и российской
властью.

Начиная с 2012 года Кремль беспрестанно усиливает свой контроль над интернетом.
Критерии, позволяющие внесудебные блокировки сайтов все время расширяются,
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жертвой чего стали не только Grani.ru, но также EJ.ru и OpenRussia. Начиная с весны
власти прилагают все усилия для того, чтобы заблокировать шифрованную переписку
в Телеграм, в котором также существуют информационные каналы и который
отказывался сотрудничать со ФСБ. Все больше и больше интернет-пользователей
оказываются за решеткой за свои высказывания в социальных сетях, а иногда и за
простой “лайк”.

Россия занимает 148 место из 180 во   всемирном рэнкинге свободы прессы за 2018 год,
опубликованном РБГ.

https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/sites/default/files/cp_kungurov_rus.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russia_13.04.2018.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/russia_13.04.2018.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/cp_russie_internet_dec_2017_rus_0.pdf

