
Freedom of expression, free media and information 
 

Александр Малькевич, Председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций 

Первоначально владельцы крупнейших социальных сетей 
позиционировали свои площадки как пространство, лишенное политической 
цензуры. Однако в последние годы наметилась четкая тенденция к росту 
репрессивной политики в отношении пользователей, публично 
высказывающихся в поддержку определенных политических концепций и их 
выразителей. 

Так, с октября по декабрь 2017 г. модераторами Facebook было удалено 
около 1,6 млн. постов, содержащих признаки «разжигания ненависти». За 
период с июля по сентябрь 2018 г. этот показатель составил 2,9 млн. Также 
наблюдается существенное увеличение количества модераторов в 
социальных сетях. В мае 2017 г. в одном лишь Facebook работали 4,5 тыс. 
модераторов, а к февралю 2018 г. их число выросло до 7,5 тыс. 

При этом преимущественно речь идет не о блокировании контента 
политических радикалов. 

Чаще всего жертвами цензуры становятся приверженцы умеренно 
консервативных взглядов и политиков, выступающих в качестве выразителей 
их мнений. В качестве наглядного примера в данном случае можно привести 
блокировку аккаунтов консервативной активистки Лоры Лумер, а также 
цензурирование страниц некоммерческой организации PragerU, публициста 
Рода Дрехера и Дональда Трампа-младшего. 

Администрацией Facebook были удалены аккаунты независимых 
журналистских проектов Free Thought Project (3,1 млн. читателей) и Anti-
Media (2,1 млн. подписчиков). 

В массовом порядке осуществляется уничтожение аккаунтов проектов, 
напрямую или косвенно связанных с российскими СМИ – RT и Sputnik. 

В частности, 11 октября 2018 г. была ликвидирована личная страница 
корреспондента телеканала RT America Рэйчел Блевинс. 

17 января 2019 г. Facebook удалил 7 официальных страниц агентства 
Sputnik и еще 357 связанных с ним страниц и аккаунтов. 16 февраля 2019 г. 
Facebook заблокировал проект In the Now ведущей RT Аниссы Науэй, а 
также связанные с In the Now страницы – Soapbox, Waste-Ed и Backthen. 

Жертвами цензуры зачастую становятся и «прогрессистски» 
настроенные журналисты и активисты. В качестве примера в данном случае 
можно привести удаление Facebook страницы проекта Filming Cops (более 
1,5 миллиона «лайков» на странице проекта), представители которого 
боролись с необоснованным применением насилия со стороны полиции. В 
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ноябре 2018 г. аккаунт феминистки Меган Мерфи в сети Twitter был 
заблокирован. 

Важно отметить, что у соцсетей отсутствует исчерпывающий перечень 
критериев для определения недопустимых форм поведения пользователей. 
Имеющиеся стандарты используются лишь избирательно. В частности, в 
качестве формальных оснований для блокировки и удаления аккаунтов 
используются дегуманизация оппонента, призывы к его социальной 
дисквалификации  и насилию в его отношении. Все перечисленные признаки 
имели место, когда леворадикальная организация Smash Racism DC 
организовала преследование  ведущего Fox News Такера Карлсона, но 
аккаунт нарушителей так и не был заблокирован. 

В свете этого очевидной становится необходимость принятия 
нормативно-правовых актов, законодательно ограничивающих 
применение цензуры в социальных сетях. Равным образом их 
владельцев необходимо принудить к такому шагу, как утверждение 
исчерпывающего перечня оснований для блокировки и удаления 
контента. 

Полный текст выступления будет передан в секретариат.  
 




