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О цифровой информационной цензуре в США
Уважаемая госпожа Председатель,
На протяжении прошлого года мы неоднократно в наших выступлениях
обращали внимание на набирающие обороты процессы цензуры глобального
информационного пространства и сетевых ресурсов. Акцентировали и то, что
недопустимо отдавать на откуп частных IT-компаний регулирование свободы СМИ и
доступа к информации.
Глубокое беспокойство по-прежнему вызывает, в первую очередь, произвол
американских цифровых платформ в отношении российских и русскоязычных СМИ.
Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели
системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру.
Абсолютно очевиден четкий политический подтекст действий компаний группы
Big Tech. Они идут в русле реализации внешнеполитических установок Вашингтона на
вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют
альтернативный взгляд и составляют серьезную конкуренцию западному медийному
мейнстриму. Так, платформы «Фейсбук», «Твиттер» и «Гугл» ограничили доступ к
материалам порядка 20 российских СМИ, не говоря уже о частных пользователях. Речь
идет в том числе о страницах РИА «Новости», «Спутника», телеканалов «Раша Тудей»
и «Россия 1». Кроме того, администраторы сервиса «Ютюб» за последние годы внесли
в «черный список» около 200 русскоязычных каналов.
На прошлой неделе мы стали свидетелями очередного витка «охоты на ведьм»,
развернувшейся уже в самих США. В масштабной политически мотивированной
зачистке цифрового пространства крупнейшими американскими социальными сетями
заблокированы аккаунты ушедшего Президента США Д.Трампа, общее число
подписчиков которых составляет более 200 млн человек. Кроме того, вслед за
Д.Трампом была приостановлена работа учетных записей его предвыборного штаба,
десятков тысяч его сторонников. Так называемому «деплатформингу», то есть, по сути,
цифровой ликвидации подверглись различные сетевые ресурсы определенной
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политической направленности. Сделано это было в обход каких-либо правовых
механизмов, без решения судебных органов или мнения хоть какой-то профильной
структуры по этике. В одночасье сотни миллионов подписчиков оказались лишенными
доступа к выбранным ими источникам информации. Невольно возникает вопрос – кто
эти «высшие судьи», решившие, что могут по своей воле, а по сути из-за своих
политических пристрастий, ограничить право многомиллионной аудитории на свободу
информации и сам доступ к ней.
Такое грубое пренебрежение IT-гигантами свободой слова вызвало
обеспокоенность и у многих европейских лидеров, в частности канцлера ФРГ
А.Меркель, министра экономики и финансов Франции Б.Ле Мэр, министра
здравоохранения Великобритании М.Хэнкока. А еврокомиссар по вопросам
внутреннего рынка Т.Бреттон сопоставил опасность прецедента цифрового демарша
против главы США с крупнейшим терактом в истории страны: «Точно так же, как 11
сентября 2001 года ознаменовало смену парадигмы глобальной безопасности, 20 лет
спустя мы становимся свидетелями изменения роли цифровых платформ в нашей
демократии» (Just as 9/11 marked paradigm shift for global security, 20 years later we are
witnessing a before-and-after in the role of digital platforms in our democracy).
Подобная наглая, без оглядки на государства, корпоративная цензура на таком
уровне – явление экстраординарное. Налицо новая и весьма серьезная угроза для
свободы выражения мнения и СМИ. Недопустимо, чтобы несколько частных
корпораций, которым по факту позволили злоупотреблять своим почти монопольным
положением в информационном пространстве, могли по своему усмотрению
манипулировать новостями и фактами, причем в глобальном масштабе. Уже сейчас
многие эксперты, говоря о нарушении такими частными структурами «цифрового
суверенитета», обвиняют их в стремлении установить «цифровую диктатуру». Если
сегодня не предпринять совместных усилий, то завтра мировое сообщество может
лишиться свободного доступа к информации и, как следствие, возможности объективно
ориентироваться в происходящем.
Американские власти утверждают, что формально свобода слова в США ими не
нарушается, ведь всё описанное – дело рук частных корпораций. Не можем с этим
согласиться. Даже поверхностный анализ акционерной и инвестиционной систем
компаний Big Tech демонстрирует, что за ними стоят структуры, составляющие
корпоративный фундамент американской экономики и тесно связанные с политическим
истеблишментом страны. Полное совпадение якобы независимой цензурной линии Big
Tech с идеологическими установками такого истеблишмента говорит само за себя.
Мировое сообщество не будет покорно взирать на попытки насильственно и
грубо установить глобальную цензуру за счет монопольного положения в ключевых
сегментах мировой сети. Активно идёт создание альтернативных американским
ресурсов в тех странах, где их еще нет, и которые заинтересованы в сохранении
подлинного информационного плюрализма. И США со своими корпорациями будут
нести ответственность за неизбежную в этой связи деглобализацию сетевого
пространства, разрыв некогда единого информационного полотна на национальные
лоскуты.
Призываем Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпожу Т.Рибейру
внимательно отслеживать неправомерные попытки произвольно цензурировать
цифровое информационное пространство и оказать помощь США в налаживании
соблюдения свободы слова.
Благодарю за внимание

