Цифровизация и медиа в России – новые шансы для
гражданского общества?
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2018 год показал, как активно российские власти и спецслужбы стремятся
установить полный контроль над интернетом и использовать новые технологии
для усиления авторитаризма. Российские граждане, напротив, открывают в
цифровых инновациях способы противостоять авторитаризму,
находят
пространство для свободы слова и создают новую интернет-журналистику.
Россия занимает 148-е место из 180 в международном рейтинге свободы прессы,
составленном организацией «Репортёры без границ». Доклад «Свобода Интернета»,
подготовленный ассоциацией критических юристов «Агора», тоже описывает мрачную
перспективу, но подробнее: как усиливается преследование нежелательных
журналистов, блоггеров и интернет-активистов; растет итак очень длинный список
запретов, интернет-блокировок, арестов блоггеров и других репрессивных методов,
которые используют российские власти.
Государственный регулирующий орган Роскомнадзор блокирует службы обмена
сообщениями, которые отказываются предоставлять данные своих пользователей, и
закрывает доступ к сайтам, которые классифицируются как «экстремистские». В 2017
году, согласно статистическим данным, каждый день в интернете блокировались 244
страницы. В 2018 году это число выросло. Иностранные СМИ, такие как «Радио
Свобода» или «Голос Америки» и российские журналисты, работающие на них, теперь,
по новому российскому законодательству, могут быть осуждены как «иностранные
агенты». В планах российских властей значатся и такие меры, как объявление
«агентами» страницы иностранных СМИ в социальных сетях.
Одновременно законотворцы ограничили право на свободный доступ к информации о
собственности чиновников и их семей, что значительно затрудняет журналистские
расследования случаев коррупции высокопоставленных госслужащих.
С другой стороны, интернет продолжает предоставлять бесплатное информационное и
коммуникационное пространство для журналистов и активистов российского
гражданского общества: онлайн-журналисты отстаивают свои свободы, спасают своих
редакторов путем краудфандинга и объединяют усилия, создавая новые медийные
форматы.
Медиа-каналы в службах обмена сообщениями, паблики в соцсетях заменяют
ежедневные газеты, новые образовательные порталы предлагают альтернативный
способ получения качественного образования и ориентируются на различные
аудитории, от школьников, студентов до родителей, интересующихся наукой.
Журналисты, фотографы, художники ищут формы совместного творчества, чтобы как
можно шире и глубже, открыто освещать общественные процессы, противопоставляя
себя государственным СМИ. Региональные блогеры и редакции, которые иногда
состоят из двух человек, заново изобретают честную и оригинальную местную
журналистику.
В России одновременно с усилением госконтроля, сложной экономической ситуацией
на рынке СМИ, все же можно констатировать процесс переориентации, даже
перерождения российской журналистики.

Программа

Понедельник, 11.02.2019
17:00 Приветствие: Вальтер Кауфманн и Алексей Козлов
17:15-18:45 Часть I
Лимитированная свобода слова: как государство ограничивает, подчиняет
себе/контролирует интернет.
Каким образом российские власти стараются контролировать интернет? Насколько это
сопоставимо с китайской моделью цензуры и подавления? Может ли намерение
государства по созданию полностью контролируемого Рунета стать реальностью?

Спикеры:

1) Дамир Гайнутдинов, юрист, Международная
правозащитная группа Агора
2) Анна Голубева, медиа-редактор, Colta.ru
3) Гемма Пёрцген, журналист и член правления
«Репортёры без Границ», Берлин
Модератор: Нина Хаппе, Фонд им. Генриха Бёлля, Берлин

18:45-19:15 Перерыв

19:15-20:45 Часть II
Новые цифровые медиа и гражданская солидарность в России
Как работают новые, инновационные онлайн-медиа в России? Кто выступает на стороне
независимой журналистики? Как им удаётся отстаивать свободу своей деятельности в
интернете?
Cпикеры:

1) Егор Мостовщиков, Журналист, основатель независимого веб-портала «Батенька, да вы трансформер»
https://batenka.ru/resource/
2) Анастасия Лотарёва, главный редактор портала «Такие
дела» https://takiedela
3) Алексей Шляпужников, Медиаменеджер, руководитель
проектов ПроВладимир и СОЛЬ
Модератор: Йоханнес Фосвинкель, Фонд им. Генриха
Бёлля, Москва

