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Всемирный день свободы печати 

 

Господин Председатель, 

3 мая отмечался Всемирный день свободы печати, провозглашенный 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Это – хороший повод 

проанализировать происходящее в глобальном медийном пространстве.  

Приходится констатировать: за последние месяцы стало окончательно 

ясно, какова реальная, а не декларативная стоимость западной демагогии о 

правах и свободах человека. Все мы стали свидетелями того, как 

демонстративно и без стеснения оказались перечеркнуты международные 

обязательства по свободе выражения мнения, равного доступа к информации, 

соблюдению прав журналистов, а также поддержанию плюрализма СМИ.  

А в отношении России развернута комплексная и уже неприкрытая 

информационная агрессия. 

Создание разделительных линий в информпространстве и 

стигматизация медиасообщества начались не вчера. Неоднократно поднимали 

эти вопросы на различных международных площадках, в т.ч. на заседаниях 

http://www.un.org/ru/events/pressfreedomday/
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Постсовета, профильных мероприятиях ОБСЕ, в контактах с Представителем 

по вопросам свободы СМИ. 

Несмотря на это, наши призывы остановить позорную цензуру 

информации оставались без ответа. А страны «коллективного Запада» 

продолжали планомерно выдавливать российское информационное 

присутствие из своего медиаполя. Дискриминационная кампания в отношении 

российских журналистов включает выдворения, недопуск на мероприятия, 

занесение в «стоп-листы», штрафы и травлю. Все это выдается за некие угрозы 

национальной безопасности. 

Однако вскоре т.н. либеральные демократии нашли «удобный повод» – 

специальную военную операцию России на Украине – чтобы предать 

легитимный характер давно задуманным репрессиям в отношении российской 

и русскоязычной печати. Как известно, практически сразу (2 марта) Евросоюз 

пошел на беспрецедентный шаг в отношении одного из основополагающих 

принципов демократии – свободу на доступ к информации – и запретил 

трансляцию и распространение контента российских СМИ Sputnik и RТ на 

территории Европы. Было заблокировано вещание RT English, RT UK, RT 

Germany, RT France, RT Spanish, а также агентства Sputnik на территории всех 

стран союза. 3 марта телеканал RT был официально отключен в 

Великобритании, а 4 – в США. Расправиться с агентством Sputnik решили и 

власти Молдовы, заблокировав 7 марта веб-сайт медиаоператора и прекратив 

его радиотрансляции. 

Чиновникам Евросоюза и этого показалось мало: 9 апреля 

«коллективный» Брюссель включил в так называемый «пятый санкционный 

пакет» российских журналистов и руководителей ряда СМИ. Среди них 

гендиректор Всероссийской государственной теле-радиовещательной 

компании Олег Добродеев, главные редакторы газет «Московский 

комсомолец» Павел Гусев и «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, 

гендиректор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов и многие 

другие. 4 мая введены санкции в отношении ряда СМИ, в том числе 
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персонально против военных корреспондентов – Евгения Поддубного, 

Александра Коца и Дмитрия Стешина - за освещение событий на Украине. То 

есть фактически за то, что журналисты исполняют свои профессиональные 

обязанности. 

Перестали камуфлировать свою политическую ангажированность и 

крупнейшие американские цифровые платформы - Google, YouTube, Meta. 

Помимо веерной блокировки любых аккаунтов, чей контент не вписывается в 

их ультимативную повестку, из онлайн-магазинов App Store и Google Play 

были удалены приложения, связанные с RT и Sputnik, запрещена их 

монетизация и покупка рекламы, снижены позиции российских СМИ в 

поисковых выдачах. 

Пользователям из некоторых стран ЕС был заблокирован доступ к таким 

СМИ, как «НТВ», «МИР», «РБК», РИА «Новости» и многим другим. В Латвии 

по настоянию Национального совета по электронным средствам массовой 

информации пошли еще дальше, запретив вещание российских телеканалов 

даже развлекательного характера. 

Господин Председатель, 

К сожалению, в своем русофобском угаре некоторые доходят до 

абсурда. Как известно, по случаю Всемирного дня ЮНЕСКО – профильного 

учреждения системы ООН по вопросам международного информационного 

сотрудничества – традиционно проводятся тематические конференции. К 

сожалению, к участию в мероприятии этого года в Уругвае Россия допущена 

не была. Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под 

надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение 

спецсессии, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий. 

Ответственно заявляем: итоги этого «междусобойчика» не будут иметь ничего 

общего ни с концепцией Всемирного дня свободы печати, ни с такими 

важными ценностями, как плюрализм мнений, всеобъемлющий охват, 

обеспечение свободы слова и доступа к информации. 
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При этом все больше людей в Европе и США отмечает демонстративное 

вмешательство в свободу слова. Как очень точно подметил депутат Бундестага 

от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок, «сначала цифровые 

платформы запретили Д.Трампа, затем во время коронавируса – критически 

настроенных ученых и оппозиционных политиков, а теперь блокировки 

затронули и российских журналистов. Мы уже давно наблюдаем, что каналы 

критически настроенных немецких СМИ и блогеров также подвергаются 

цензуре и закрываются Интернет-корпорациями, в т.ч. с помощью 

правительств. И где же столь восхваляемая свобода слова и права человека?» 

– резонно спрашивает германский политик. 

Удручает в этой ситуации то, что отныне мировое сообщество лишено 

возможности понимать точку зрения другой стороны. Жителям Запада 

предлагается однобокая, «очищенная» от любых не устраивающих официоз 

мнений трактовка происходящих в мире событий. А ведь право каждого 

человека на доступ к информации провозглашено в ст.19 Всеобщей 

декларации прав человека. Никакая международная обстановка не может и не 

должна быть препятствием для работы СМИ. 

В некоторых странах попытки выйти за рамки утвержденной новостной 

парадигмы пресекаются различными репрессивными способами, включая 

уголовно-процессуальные. Так, например, в Австрии за ретрансляцию 

программы или репост публикации «Раша тудей» или «Спутник» 

нарушителям грозит штраф в размере 50 000 евро. 

Или вот тоже показательный пример, произошедший в стране, входящей 

в первую тройку лидеров Всемирного индекса свободы прессы. Шведская 

газета Dagens ETC разорвала отношения с журналисткой Кайсой Экис Экман 

всего лишь за то, что она сотрудничает и с американским новостным сайтом 

Mint Press News, который время от времени перепечатывает контент Sputnik и 

Russia Today. Как признался главный редактор упомянутого издания Андреас 

Густавссон, компромат на сотрудницу он подсобрал на просторах Интернета. 

Девушка, помимо статей в Mint Press News, оказывается, публиковала еще и 
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посты в социальных сетях в защиту права западных политиков давать 

интервью российским СМИ. Выводы делайте сами. 

Господин Председатель, 

Против России развернута небывалая по своему размаху и 

интенсивности кампания дезинформации и дискредитации российских 

органов власти. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на 

миллионы и постоянно растет. Не вызывает сомнения, что такая «инфодемия» 

– хорошо спланированная акция против нашей страны. Приведу основные 

цифры и факты. По данным мониторинга Лиги безопасного Интернета, с 24 

февраля число фейков и дезинформации о спецоперации российских 

вооруженных сил и о россиянах в целом составило более 6,5 млн. Примерно 

26 млн. аккаунтов в соцсетях находятся под воздействием самых разных 

радикальных взглядов. Уже упомянутая нами корпорация Меtа пошла еще 

дальше, эксплицитно разрешив человеконенавистническую риторику и 

призывы к насилию по отношению к россиянам и русским на своих ресурсах, 

за что была признана экстремистской в России. 

На этом фоне удручающе выглядит бездействие и неэффективность 

офиса Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Напомню, эта 

исполнительная структура была создана специально для купирования и 

предотвращения описанных выше процессов. Наши многочисленные 

обращения к г-же Т.Рибейру дать адекватную оценку происходящему в 

медиаполе Организации, а также неоднократные напоминания о 

необходимости соблюдать в своей работе принцип объективности и 

взвешенность остались без должной реакции. Подобные сбои подводят к 

мысли о необходимости тщательного аудита мандата Представителя, 

выверенной кадровой политики, а также пересмотра действующей системы 

защиты прав журналистов и СМИ, обеспечения свободы доступа к 

информации и плюрализма мнений на предмет возможных реформ.  

Благодарю за внимание 


