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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Последнее пятилетие в информационной сфере отмечено пристальным 

вниманием к сети Интернет со стороны законодательной власти: проглядев 

когда-то невероятный потенциал этого феномена и пустив его развитие на 

самотёк, но осознав эту ошибку сейчас, правительства большинства стран 

бросают все свои силы на попытку наверстать упущенное. И обществу, для 

того чтобы отреагировать на данные инициативы и успеть высказать своё 

мнение, остаётся всё меньше времени, так как внимание постоянно  

отвлекается на дела и события, представляющиеся более неотложными.   

Сейчас в информационной политике каждой развитой страны на 

первом месте стоит регулирование своего сегмента сети. К сожалению, линия 

между разрешённой и запрещённой информацией становится всё тоньше, 

многие принимаемые законы, по мнению экспертов, нарушают базовые 

права человека. Большинство пользователей Интернета выступает резко 

против любых правовых вмешательств: многие, привыкнув к свободному 

пользованию виртуальной сетью и беспрепятственному поиску большинства 

информации, уже с трудом могут принять новые принудительные 

ограничения (хотя, конечно, всегда существовала категория запрещённой 

информации, как, например, детская порнография, наложение табу на 

которое всегда одобрялась обществом). Но «среднестатистический» 

пользователь сети не углубляется в принцип её работы и не всегда может 

сразу понять, чем могут в дальнейшем обернуться «безобидные» запреты и 

фильтрации, принимаемые в настоящее время. Поэтому задача СМИ как 

можно полно, беспристрастно и аргументировано объяснять обществу все 

«за» и «против» предлагаемых инициатив в области регулирования 

Интернета.  

Конечно, в это же самое время работа идет и в другом направлении: 

любое правительство понимает, что когда дело касается запретов, на свою 
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сторону нужно получить лояльное большинство, а для этого нужно 

использовать все действенные способы убеждения. И таким действенным 

инструментом выступает СМИ.  

Как можно заметить, СМИ стоят на службе диаметрально 

противоположных интересов. В одних странах они вместо того, чтобы 

обеспечивать контроль общества за государством, занимаются тем, что 

обеспечивают контроль государства над обществом. В других же они 

выступает как важнейший актор политики и через свою работу помогают 

простому народу отстаивать свои интересы.  

Пока Россия находится далеко от пути чрезмерного вмешательства 

государства в работу сети, как происходит в Китае, Саудовской Аравии, 

Алжире, Иране. Но опасность состоит в том, что ситуация развивается  в 

этом направлении. Отсюда, на наш взгляд, следует актуальность данной 

работы.  

Выбранная тема ещё не становилась основой для каких-либо 

теоретических или практических изысканий, что составляет её научную 

новизну.  

Степень разработанности проблемы 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных теоретиков и практиков журналистики и информационного 

права, позволившие рассмотреть данную тему с разных сторон. В вопросах 

технических и правовых проблем регулирования Интернета мы опирались на 

работы Кузнецова П.У., Зиновьевой Е.С., Михалевич В. В., Рожкова М.А.,  

политические и этические  подходы к теме рассмотрены в трудах  Гришина 

О.Е., Воронова А.А., Фокина А.А., тема роли государства и СМИ в этом 

процессе – в работах Фокиной В.В., Крутских А.В. 

Объектом исследования является государственное регулирование 

Интернета.  

Предметом исследования являются освещение в СМИ проблемы 

государственного регулирования Интернета. 
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Цель данного исследования: выявить и проанализировать подходы и 

особенности освещения электронными СМИ России и Великобритании темы  

государственного регулирования в области Интернета.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные направления регулирования  сети 

Интернет. 

2. Выявить основные трудности, препятствующие эффективному и 

грамотному регулированию сети Интернет.  

3. Рассмотреть участие СМИ в освещении этих проблем. 

4. Выявить особенности и аспекты освещения проблемы 

государственного регулирования Интернета в электронных СМИ России и 

Великобритании. 

Гипотеза: Некоторые СМИ Великобритании и России тенденциозно 

формируют определенную позицию по отношению к регулированию сети 

Интернет государством.  

Методы исследования:  

общенаучные методы: сбор и систематизация информации по теме, 

обобщение, интерпретативный анализ, сравнительно-сопоставительный 

анализ. 

В качестве эмпирической базы исследования использованы 

материалы электронных изданий «Газета.ру», «РБК», «The Guardian.com» и 

«Telegraph.co.uk» за период с ноября 2015 года до марта 2016 года.  

Практическая значимость: данное исследование показало роль СМИ 

двух стран в информировании граждан в важном вопросе государственного 

регулирования СМИ.  
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Глава 1. Основные проблемы на пути государственного регулирования 

Интернета 

1.1. Проблемы регулирования сети Интернет: различные подходы и 

мнения 

 

Среди авторитетных юристов в области информационного права 

постоянно идут споры о том, насколько возможно говорить о правовом 

регулирования Интернета, или же речь должна идти о регулировании только 

отдельных вопросов, например, условий использования сетей. По мнению 

большинства из них, Интернет — это информационно-

телекоммуникационная сеть, и рассматривать ее как форму массовых 

коммуникаций не совсем правомерно. Сеть Интернет представляет собой 

развитую технологическую систему, которая предоставляет возможность 

реализации различных форм коммуникации — как массовой, так и 

индивидуальной направленности.  

По мнению В. Кляйнвехтера, в противоречии находятся и другие 

отношения управления Интернетом. Здесь можно выделить 

фундаментальный ценностный конфликт между различными 

заинтересованными акторами, государственными и негосударственными. 

Спор идет относительно того, каким образом глобальный Интернет должен 

быть организован, и, более того, каким образом следует осуществлять 

управление глобальным информационным обществом, которое основывается 

на Интернете как на базовой инфраструктуре  [70, с. 17]. 

В связи с этим применительно к массовым коммуникациям сеть 

Интернет мы можем рассматривать в широком и узком смыслах. В широком 

смысле - это виртуальная сфера, в которой массовые коммуникации находят 

свое реальное отображение и развитие в самых различных формах и 

проявлениях. В узком смысле сеть Интернет - это совокупность 

информационных технологий, с помощью которых происходит создание, 
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размещение и распространение информации для неограниченного круга лиц  

[31]. 

Для основополагающего термина всей научной работы мы берём 

следующее определение, данное Кузнецовым П.У.: 

«Сеть Интернет – это глобальная информационно-

телекоммуникационная технологическая система, состоящая из 

предназначенной для передачи по линиям связи и представленной на портале 

(сайте) совокупности (массива) информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием организационных, программных и 

вычислительных средств, а также иных элементов сетевой инфраструктуры»  

[23, с. 75].  

Признаками этой сети является наличие: 

-иерархически организованных массивов информации 

(информационных ресурсов); 

- глобальной сети международных линий и каналов связи; 

- сложного телекоммуникационного оборудования; 

- вычислительной техники (рабочих станций, компьютеров); 

- организационной и технологической инфраструктуры; 

- системы представления данных и доступа к ним (порталы и сайты) 

 [23, с. 77]. 

Чтобы лучше объяснить первопричины, побудившие государство 

принять активное участие в регулировании сети Интернет, стоит начать с 

ряда главных признаков этой сети: массовость потребления, открытость 

информации, доступность использования.  

1. Массовость. Согласно исследованиям международного союза 

телекоммуникаций (ITU) по использованию Интернета в мире картина 

выглядит следующим образом: к концу 2015 года количество пользователей 

Всемирной Сети составило 3,2 миллиарда человек, из них 2 миллиарда — из 

развивающихся стран  [68]; 
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2. Доступность сети. С каждым годом Сеть Интернет становится 

доступной всё большему количеству людей. Происходит это благодаря 

удешевлению производства соответствующих технических устройств, 

развитию таких технологий как Wi-Fi и 4G, государственных 

субсидирующих программ для доступа к Сети Интернет в муниципальных 

учреждениях, таких как школы, библиотеки и другие факторы  [31]; 

3. Открытость информации. Это общий принцип деятельности в сети 

Интернет и распространения в ней информации  [23, с. 85]. 

Кроме того, сеть является динамично развивающейся структурой, в 

которой постоянно идут процессы, влияющие не только на саму сеть, но и на 

весь миропорядок: 

–    идёт формирование так называемой повсеместной сети или Web 3.0. 

С каждым годом всё большее количество подключений осуществляется не с 

помощью компьютеров, а с помощью сотовых телефонов и планшетов. 

Теперь подключение не обязательно должно быть привязано к определенной 

физической точке доступа, на смену пришла информационная мобильность  

[60, с. 33];  

– из получателей информации пользователи становятся её 

производителями. Произошло это благодаря широкому распространению 

таких ресурсов Интернета, как блоги и социальные сети. В настоящее время 

число пользователей социальной сети Facebook превышает миллиард, кроме 

того быстро развиваются национальные социальные сетевые сервисы [21, с. 

113];  

– происходит конвергенции телекоммуникаций. С Интернетом 

постепенно объединяются и другие телекоммуникационных технологии – 

радио, телевидение, телефон и др.  [21, с. 114]. 

Как видно из представленных выше факторов, сеть является ключом 

доступа к постоянно растущему числу пользователей всего мира. Это значит, 

что распространяемая через неё информация может быть использована во 

многих социально-культурных и политических процессах, как позитивного 
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характера, так и негативного. Поэтому остро встаёт вопрос правового 

регулирования отношений в сети Интернет.  

Информация, распространяемая в сети Интернет, создаёт 

информационные отношения, которые регулируется областью права, которое 

называется информационным правом.   

«Основной предмет правового регулирования информационного права 

– информационные отношения, т. е. отношения, возникающие при 

осуществлении информационных процессов – процессов производства, 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распространения 

и потребления информации. Информационные отношения – это те 

общественные отношения, которые возникают в связи с информационными 

процессами. Информационные отношения составляют основной предмет его 

правового регулирования»  [27, с. 54]. И хотя каждый человек имеет право 

искать и получать информацию, а определённые социальные институты, 

такие, как СМИ, имеют обязанность её производить, собирать, 

аккумулировать и распространять, это не означает вседозволенности.  

Информация может классифицироваться по разным основаниям, 

однако основными можно считать два: а) по роли, в которой информация 

выступает в правовой системе – правовая и неправовая информация и б) по 

ограничению доступа к информации -  открытая информация и информация 

ограниченного доступа  [1, с. 3].  

Регулирование государством любой информации происходит в рамках 

государственной информационной политики. «Информационная политика 

— это использование ресурсов публичной власти для выбора эффективных 

путей решения наиболее острых проблем развития информационной сферы. 

К числу таких проблем сегодня можно отнести укрепление государственных 

гарантий прав и свобод человека и гражданина в области информационной 

деятельности, создание конкурентоспособных информационных технологий, 

обеспечение безопасности информационных и коммуникационных систем 

критически важных объектов»  [23, с. 88].  
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Государство обеспечивает организационное и законодательное 

закрепление правил, осуществляет правоприменительную и 

правоохранительную практику в этой области. 

Государственная информационная политика направлена на создание 

условий, в которых информационная сфера будет успешно развиваться и 

обеспечивать такое же успешное функционирование самого государства. 

Другой целью является объединение людей ради сохранения нравственных 

ценностей общества и развития культуры.  

Форма государственной информационной политики отражает внешнее 

проявление политической деятельности государства по воздействию на 

процессы развития политического сознания и формирования общественного 

мнения. По мнению специалистов, деятельность государства, в том числе по 

реализации политики, осуществляется в форме закрепленных в 

соответствующих нормативных правовых актах механизмов нормативного 

правового регулирования общественных отношений в областях, связанных с 

развитием политического сознания, формированием общественного мнения, 

а также в форме организационно-управленческих мероприятий, выполняе-

мых государственными органами и должностными лицами в целях 

реализации государственной информационной политики  [15, с. 56]. 

Осуществление успешной информационной политики осложнено 

многими особенностями Интернета, которые приходится не только 

преодолевать, но и учитывать при составлении регулирующих правовых 

норм.  

Во-первых, Интернет организационно не представляет собой единое 

целое. Не существует какой-либо структуры – организационной или любой 

другой, которая выступает в качестве его единоличного владельца. Нет и 

единой организации, которая осуществляет наполнение и производство 

информации. Этим занимаются все имеющие возможность доступа к 

Интернету. Исследователь Михалевич В.В. так объясняет организационное 

функционирование сети: «Для обычного пользователя сети представителем 
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того, что он называет Интернет, выступает поставщик, предоставляющий ему 

точку выхода в Интернет. Для поставщика представителем Интернета 

выступают более крупные сети, предоставляющие ему возможность 

соединения с ними. У каждой из таких сетей есть собственный владелец, но, 

конечно, по отдельности ни один из них все сети, объединяемые Интернетом, 

ни технически, ни юридически контролировать не может. Представители 

наиболее крупных сетей Интернета объединены в несколько организаций так 

называемого сообщества Интернет. Однако эти организации не являются 

органами управления сетью. Они занимаются в первую очередь 

согласованием технических стандартов (обмена данными, соединения сетей 

и т. д.), а также регистрацией так называемых узловых компьютеров 

(соединенных между собой точками встречи) и доменных адресов или имен 

(идентификационных названий таких компьютеров). Само по себе это очень 

важно для технического функционирования сети, но недостаточно для 

управления организацией»  [32, с. 45].   

Во-вторых, Интернету присущи подлинно глобальные масштабы – он 

объединяет компьютерные сети абсолютного большинства стран мира.  

Здесь поднимается самый сложный и самый актуальный вопрос, к 

которому приходят законодательства всех технологических государств, 

регулирующих отношения в сети Интернет на законодательном уровне: 

регулирования Интернет-отношений с иностранным элементом. Из-за 

трансграничной природы Интернета каждый день происходит огромное 

количество различных взаимодействий между пользователями разных 

государств. В определённых ситуациях эти взаимодействия приводят к 

установлению какой-либо формы правоотношений. Самым 

распространённым примером могут служить электронные сделки. Стоит 

учесть и то, что участие иностранного элемента может быть и не таким 

явным, как взаимодействие двух пользователей из разных стран: стоит 

учитывать местонахождение сервера, национальность провайдера.  
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Таким образом, Интернет — совершенно новая правовая среда, 

ломающая устоявшиеся представления о действии правовых норм в 

пространстве и стирающая национальные границы;  она заставляет 

рассматривать поведение лиц, оперирующих в ней, прежде всего в плоскости 

международного частного права. В первую очередь применительно к этим 

отношениям возникают следующие вопросы международного частного 

права: 

— юрисдикции какого государства подчинено правоотношение, т. е. 

суд или компетентный орган какого государства вправе рассматривать дело? 

— право какого государства подлежит применению? 

— содержание применимого права [28, с. 41].  

Эффективное правовое регулирование Интернета может быть 

осуществлено только при объединении как можно большего числа стран-

участников. Дело в том, что любые попытки приостановить деятельность 

запрещенного сайта на территории одного государства заканчиваются тем, 

что этот же сайт откроется на сервере другого государства [34, с. 23].  

Хотя самым распространённым предложением среди теоретиков 

Интернет-права остаётся создание законов общих для наибольшего 

количества государств, существуют аргументы, почему осуществление 

подобной идеи остаётся практически нереализуемым. Как пишет Леанович 

Е.К., «контроль же за Интернет со стороны международного сообщества 

фактически невозможен, поскольку для обеспечения выполнения 

соответствующего соглашения, во-первых, понадобилось бы создать 

международные организационные механизмы, требующие слишком многих 

материальных и технических средств, и, во-вторых, необходимо было бы 

наделить эти механизмы слишком широкими наднациональными 

полномочиями»  [12, с. 44].  

Также стоит отметить важный момент, который усложняет 

международное сотрудничество по правовому регулированию Интернета: 

дело в том, что уровень развития Интернета у многих представителей 
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развивающихся стран достаточно низкий. Отсутствуют и финансовые 

ресурсы (требующиеся, например, для участия в работе различных форумов 

по этой тематике). В результате это приводит к упрочнению «цифрового 

разрыва» и блокированию переговорного процесса с целью получения 

уступок по другим вопросам, так как эти государства не заинтересованы в 

принятии решений и стремятся противодействовать политике развитых 

государств  [67, с. 390].  

Однако мировое сообщество всё же старается преодолеть эти проблемы 

и делает шаги в этом направлении. Важным шагом на пути международного 

регулирования Интернет-отношений стала встреча по вопросам 

информационного общества (ВВУИО). Она прошла под эгидой ООН в два 

этапа: в 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе. Саммит принял 

консенсусом два документа — Тунисское обязательство и Тунисскую 

программу для информационного общества. Вопросам управления 

Интернетом были посвящены 53 параграфа Тунисской программы, где 

важным в рамках исследования является следующий: ни одна страна не 

должна участвовать в решениях, связанных со страновым доменом другой 

страны  [22, с. 170]. 

Далее в 2009 г. генеральный секретарь ООН высказался за 

продолжение практики многоуровневого многостороннего обсуждения в 

рамках Форума по вопросам управления Интернетом. Многоуровневое 

глобальное управление Интернетом призвано учесть выявленные ранее 

сложности и противоречия. Так, на опыте прошлых лет сделаны следующие 

предложения: 

- учесть требования развивающихся стран о необходимости контроля 

над средством коммуникации, от функционирования которого они во все 

большей степени зависят; 

- опираться на опыт и знания специализированных организаций и 

представителей экспертного сообщества; 
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- мобилизовать опыт и легитимность международных 

неправительственных организаций, а также ресурсы легитимности и право 

субъектности государств и межправительственных организаций; 

- стимулировать инновационное развитие технологий за счет 

привлечения частного сектора. При этом роль государств и 

межправительственных организаций в процессах управления должна быть 

ведущей, координирующей  [21, с. 115].  

В-третьих, в процессе регулирования информации в сети Интернет 

возникают трудности обрабатывания информации:  

- необходимость работать с информацией разного типа 

(структурированная и неструктурированная); 

- большие объемы обрабатываемых данных; 

- необходимость гибко и оперативно настраивать систему на различные 

задачи в соответствии с меняющейся обстановкой; 

- необходимость прогнозирования развития ситуаций; 

- необходимость применять максимально стандартизованные решения  

[49, с. 55]. 

В-четвёртых, всему мировому Интернет-сообществу приходится 

считаться с тем фактом, что в силу исторического развития сети главным 

игроком на цифровом поле было и остаётся США. Это накладывает свой 

отпечаток и на баланс сил в вопросах регулирования Интернета:  

Фактически США обладают монопольной позицией в сфере 

технического регулирования Интернета. Техническая координация 

Интернета, управление пространством имён и адресов сети осуществляется 

некоммерческой организацией ICANN (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers – Корпорация по присвоению имён и адресов 

Интернета), зарегистрированной в штате Калифорния и зависящей в 

принятии решений от Министерства торговли США. Сложившаяся ситуация 

создаёт для США целый ряд политических и экономических преимуществ, 
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предоставляя возможность управления развитием и использованием 

Интернета  [21, с. 116].  

Стоит отметить, что разработка политико-правовой базы 

сотрудничества государств мира и США в сфере информационной 

безопасности продвигается очень медленно. Заинтересованные государства 

сталкиваются с труднопреодолимым препятствием – несовпадением 

интересов стран в вопросах кодификации деятельности в информационной 

сфере, которая, как уже общепризнано, стала важнейшей сферой обеспечения 

национальной и международной безопасности и в этом смысле крайне 

чувствительной областью взаимоотношений между странами  [25]. 

В-пятых, даже при стремительном и грамотном развитии отрасли 

Интернет-права непреодолимой трудностью для исполнения правовых норм 

остаётся анонимность в сети Интернет.  Существует множество способов 

скрыть в сети своё местоположение, среди которых самым популярным и 

технологически доступным являются программы аноннимайзеры. 

«Анонимайзеры (или анонимизирующие прокси) – это программные 

продукты и сервисы, которые могут приносить как пользу, так и вред. 

Анонимайзеры предоставляют возможность анонимно путешествовать по 

сети путем подмены настоящего IP-адреса пользователя. Анонимайзеры 

также могут обходить фильтры безопасности, установленные политиками 

межсетевого экрана и получать доступ к запрещенным веб-сайтам или 

передавать информацию без ведома организации, нарушая тем самым три 

основных свойства информационной безопасности. Все, что нужно сделать 

пользователю, так это установить прокси приложение и настроить в веб-

браузере адрес прокси. Затем, при попытке доступа к веб-сайту, компьютер 

соединяется с прокси-сервером, обходит политики межсетевого экрана и 

заходит на заблокированный сайт»  [33, с. 16]. 

В-шестых, определённую трудность для создания грамотной 

нормативной базы создает повышенная технологичность регулируемых 

процессов. То, что для конечного пользователя Интернет является удобной и 
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понятной системой, является результатом того, что за всё технологическое 

функционирование сети отвечают высококвалифицированные специалисты. 

К сожалению, в реальности у большинства составителей правового 

регулирования Интернета не всегда есть не только нужные технические 

знание, но даже простое понимание действия сети.  

Так, например, 7 апреля 2016 года в Госдуму был 

внесен законопроект »О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». 

Авторы документа предлагают добавить в закон «О связи» следующую 

формулировку пункта 1-го статьи 64: «Операторы связи обязаны хранить 

на территории Российской Федерации в течение трех лет информацию 

о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой 

информации и текстовых сообщений, включая их содержание, а также 

изображения, звуки или иные сообщения пользователей услугами связи 

и предоставлять уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию 

о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы 

задач, в случаях, установленных федеральными законами»  [36]. 

Новый законопроект является неосуществимым в силу того, что 

создание хранилища для такого количества данных требует финансовых 

вложений намного больше, чем вся годовая прибыль операторов. 

Как написано в материале Павла Кантышева для «Ведомостей»: 

«Большая тройка операторов подсчитала, во сколько ей может обойтись 

реализация этих мер. По оценке «Вымпелкома», хранение данных будет ему 

стоить около $18 млрд, а «Мегафону» – в $20,8 млрд, сообщили 

представители операторов Анна Айбашева и Юлия Дорохина. Затраты в 

несколько раз превысят годовую выручку операторов, замечают они. Схожие 
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подсчеты и у МТС, соглашается представитель оператора Дмитрий 

Солодовников.  

Оборудование для хранения такого объема данных обойдется в $70 

млрд, однако сейчас его негде размещать: емкостей нынешних дата-центров 

не хватит, и их придется расширять. Кроме того, добавятся расходы на 

электропитание и кондиционирование и в итоге исполнение требований 

закона обойдется отрасли минимум в $200 млрд»  [52]. 

Также для того, чтобы сложная компьютерная техника и 

высокотехнологичная связь работали в единой системе, необходимы высокие 

технологии соединения различных линий связи, передачи разноформатной 

информации. Чтобы этим сложным набором можно было 

пользоваться, научно-технический прогресс дал возможность выработать 

единые технологические правила, единые стандарты и единые термины  [23, 

с. 112].  

Хотя выше были рассмотрены причины, по которым правовое 

регулирование Интернета постоянно осложняется, среди исследователей 

существуют споры, является ли Интернет вообще категорией, к которой 

применимы правовые нормы.  

Исследователь Михалевич В.В. считает, что Интернет не может 

рассматриваться в рамках юридической области, так как его главной 

особенностью является «вневременность». Вневременность (или 

внеисторичность) означает, что Сеть безразлична к истории, а её наполнение 

избавлено от влияния времени. В то же время юридические факты есть то, 

что свойственно времени, Сеть же не обладает даже внутренним временем – 

либо можно сказать, что сетевое время всегда одно и то же; из этого можно 

сделать вывод, что юридический факт и Сеть несовместимы. Юридический 

факт есть достояние действительности со всеми ее причинно-временными 

связями  [32, с. 47]. Он также добавляет и другие аргументы в пользу своей 

позиции: «У Интернета невозможно выделить признаки, обычно 

характеризующие юридическое лицо. Интернет не обладает 



18 
 

организационным единством, не инкорпорирован ни в одной из стран мира и 

не создан как международная организация. Интернет не имеет собственного 

обособленного имущества, так как используемые в нем материальные и 

информационные ресурсы принадлежат на праве собственности самым 

разным субъектам. Каналы связи – телекоммуникационным компаниям; 

компьютеры, производящие подключение к сети – поставщикам; 

компьютеры клиентов – самим клиентам; техническое и программное 

обеспечение работы магистральных сетей – владельцам таких сетей; 

распространяемая на коммерческих условиях информация – ее 

производителям и прочим владельцам. Не способен Интернет и иметь какие-

либо самостоятельные права и нести обязанности, так как за каждым 

возникающим при работе в Интернете правоотношением стоит конкретный 

правоспособный субъект»  [32, с. 48]. 

Среди сторонников правового регулирования Интернета также не 

существует единого мнения касательно правильного подхода к контролю, 

потому что управление Интернетом представляет собой «сложный 

многоуровневый и многоаспектный процесс и включает в себя как 

техническую координацию (разработка протоколов и приложений, 

управление системой доменных имен и распределение блоков IP адресов), 

так и целый ряд политических, юридических, экономических и социальных 

аспектов. Техническая координация является важнейшей составляющей 

регулирования, обеспечивающей стабильное, безопасное и непрерывное 

функционирование Интернета»  [21, с. 116]. 

Касательно регулирования сети Интернет существует два 

противоположных направления, вызывающих бурную дискуссию среди 

своих сторонников: это «техно-оптимизм» и «техно-реализм». Сторонники 

«техно-пессимизма» считают, что решение проблемы Интернета остается в 

сфере действия реального права: Интернет не рассматривается как нечто 

существенно отличное от существовавших ранее телекоммуникационных 

технологий. Несмотря на увеличивающуюся скорость и далеко идущий 
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характер последствий, Интернет включает в свою структуру коммуникации 

на расстояниях между лицами. Следовательно, уже существующие правовые 

нормы могут быть применены к Интернету 

«Техно-оптимизм» же настаивает на развитии отдельной сферы кибер-

права: Интернет стал причиной совершенно новых форм социального 

взаимодействия. Следовательно, задача состоит в разработке «кибер-

законов», удовлетворяющих реалиям киберпространства. Также 

сторонниками этого подхода отмечается, что Интернет разрывает 

существующую территориальную организацию мира, которая опирается на 

понятие суверенного государства, а истинная скорость и объем 

трансграничных интернет-коммуникаций препятствуют исполнению 

существующих правовых норм и требуют развития нового интернет-

законодательства  [56, с. 105].  

Хотя оба подхода содержат обоснованные аргументы, но при этом 

подход реального права сегодня начинает доминировать как в теоретических 

анализах, так и в политических установках.  

Если остановиться на точке зрения сторонников возможности 

правового регулирования Интернета, то здесь можно выделить два основных 

подхода. Это, во-первых, непосредственный контроль в собственно 

правовой сфере – нормативно-правовыми актами либо судебной практикой, 

и, во-вторых, сорегуляция. 

«Сорегулирование подразумевает сочетание законодательного 

регулирования с саморегулированием, которое осуществляется 

представителями частного капитала, вкладывающими средства в обеспечение 

функционирования Интернет и доступа к нему, а также пользователями. Эти 

лица формируют своими действиями определенные правила поведения 

(обычаи и обыкновения) в виртуальном пространстве, которые закрепляются 

затем в законодательном порядке. Саморегулированию отдается 

предпочтение перед государственным регулированием. Считается, что 

государственное регулирование должно быть минимальным, поскольку 
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свобода Интернет является непременным и неотъемлемым условием 

дальнейшего развития этого уникального организма. На практике принцип 

саморегулирования сводится к тому, что в большинстве стран специальных 

законов о регулировании и содержании Интернет не существует, что 

приводит к применению общего законодательства к Интернет-отношениям»  

[28, с. 44]. 

То есть предполагается отслеживать исключительно прямые 

нарушения законодательства и без необходимости не вмешиваться в сферу 

отношений субъектов сети Интернет. 

Примером страны, в которой осуществляется прямой контроль, служит 

КНР. Несмотря на то, что в Конституции страны в статье 35 сказано: 

«граждане Китайской Народной Республики пользуются свободой слова, 

печати, собраний, объединений, процессий и демонстраций»  [63], Интернет-

стратегия правительства подразумевает наличие цензуры.  

Конечно, представители власти оценивают своё участие по-другому. 

Как заявляет глава китайской Государственной канцелярии по делам 

интернет-информации Лу Вэй,  «вы неправильно употребляете слова, когда 

говорите «цензура контента». Но отсутствие цензуры не означает отсутствие 

управления. Китайское правительство училось управлять интернетом у 

западных развитых стран, и мы ещё недостаточно этому научились»  [75]. 

Дело в том, что правительство Китая опирается на исторически 

своеобразный подход к модернизации. Китай рассматривает Запад как иной 

мир, с иными ценностями и идеалами, не переносимыми на китайскую почву. 

Китай заимствует технологические достижения развитых стран, адаптируя их 

к собственным культурным особенностям, не стремясь догнать их в 

развитии. Вместе с эффективным использованием Интернета китайское 

правительство активно борется за предотвращение абсолютно любых 

негативных для власти последствий от распространения Интернета. 

 «Поскольку Интернет дает беспрецедентную возможность доступа к 

дешевой и практически безграничной информации, а также позволяет 
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диссидентским организациям легко распространять свои идеи, китайские 

власти прилагают огромные усилия к эффективной сетевой цензуре. Китай 

использует две стратегии в осуществлении веб-цензуры: это фильтрация 

материалов и поощрение самоцензуры путем регулирования, управления и 

карательных мер. Существующую в Китае систему фильтрации называют 

«великая китайская веб – стена» или «великий китайский файерволл». Без 

сомнения, опыт Китая представляется достаточно интересным, но в самом 

подходе заложена специфика в большей степени идеологической 

пропаганды, нежели безопасности сетевых операций и взаимодействия»   [41, 

с. 27].  

Сейчас в сфере регулирования Интернета наметилась следующая 

тенденция: на место первоначального оптимизма касательно новых моделей 

многоуровневого глобального управления медленно приходит более 

взвешенный подход, а зачастую и критика. Так исследователь из Америки 

Дэниел Дрезнер (приверженец политического реализма), считает, что 

развитые государства являются наиболее влиятельными акторами в 

информационной сфере и поэтому задают курс развития и использования 

Интернета. А неправительственные организации имеют весьма ограниченное 

влияние и выступают, скорее, в качестве ширмы, которая маскирует 

истинные намерения влиятельных государств  [66]. 

Открытая и доступная модель, на которой зиждется Интернет, 

благоприятствует внедрению инноваций, способствует росту экономики, 

также стимулирует свободную предпринимательскую деятельность. Однако, 

с каждым годом открытая модель Интернета становятся всё менее 

востребованной, возникает опасность принудительной фрагментации 

Интернета, и его последующий распад на множество несвязанных сегментов. 

Подобное деление возможно благодаря формированию внутри отдельных 

государств закрытых «островов» Интернета, или же благодаря созданию 

параллельных проектов Интернета (с альтернативной системой доменных 

имен)  [74].  
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В целом, как представляется, в современных условиях государства не 

могут осуществлять управление Интернетом без привлечения 

негосударственных акторов. Сохранение Интернетом своей инновационной 

природы требует организованного на постоянной основе управленческого 

взаимодействия правительств, представителей экспертного и бизнес- 

сообщества, неправительственных организаций и, по сути, всех 

пользователей Интернета.   

Исследователи Сабикенов С.Н. и Тутубаева C.А. делают следующий 

вывод касательно юридических аспектов функционирования сети Интернет: 

«Отношения, возникающие в связи с функционированием Интернета в роли 

компьютерной сети (имеются в виду технические средства соединения 

компьютеров), практически не носят правового характера, а относятся к 

сфере технических стандартов и спецификаций. Когда же то или иное 

правовое регулирование все же применяется, его предметом становятся 

опять-таки услуги, субъективные права и материальные объекты, ничем 

принципиально не отличающиеся от аналогичных предметов регулирования, 

существовавших и до появления сети Интернет (например, порядок 

использования телефонных линий, принадлежащих телекоммуникационным 

компаниям). Все эти вопросы либо уже детально регламентированы 

соответствующими правовыми актами, либо для их урегулирования в 

будущем достаточно применить методы, аналогичные уже существующим»  

[46]. 

Из этого следует, что компьютерную сеть Интернет неправильно 

рассматривать как новый объект права и ставить в один ряд с такими 

правовыми категориями, как, например, права собственности. Сеть Интернет 

не является объектом гражданского права подобно имуществу или 

информации. Но стоит сделать уточнение, что в будущем возможно 

формирование новых специфических факторов жизни, благодаря которым 

регулирование Интернета потребует создания отдельной правовой отрасли. 
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Сейчас же преждевременно предполагать, что конкретно может потребовать 

пересмотра точки зрения на сеть Интернет как на возможный объект права.  

Сейчас Интернет развивается так стремительно, что государство 

просто не может оперативно реагировать и вносить изменения в 

существующие законодательные акты. Можно привести следующий пример. 

На прошедшем Шестом российском форуме по управлению Интернетом, 

организованном Координационным Центром национального домена сети 

Интернет, ключевой стала тема «Интернет вещей» Яри Арко (председатель 

Инженерного совета Интернета (IETF)). Суть его выступления сводилась к 

тому, что на сегодняшний день посредством Интернета связываются не 

только, и не столько люди, сколько неодушевленные предметы, процессы, 

данные: уже разработаны технологии, позволяющие подключить к сети 

Интернет любую вещь, «научить» ее отправлять sms-сообщения, 

электронные письма и твиты  [44]. 

Таким образом, в области телекоммуникационных и информационных 

технологий на место взаимодействия двух людей приходит взаимодействие 

«человек–физический объект». При этом в обозримом будущем предвидится 

переход к системе коммуникации между вычислительными машинами по 

типу «физический объект – физический объект», когда различные устройства 

будут выполнять всевозможные действия вовсе без участия человека. 

Вместе с тем подобные технологические изменения никак не могут 

повлиять на основной правовой постулат: возникновение правовых 

отношений возможно только между субъектами права, но не объектами 

гражданских прав.  

С учетом сказанного становится очевидной абсурдность самого 

вопроса о допустимости признавать интернет-ресурс в качестве субъекта 

права (информационного посредника)  [44]. 

Рассмотрев проблемы, связанные с развитием правового регулирования 

сети Интернет, можно сделать следующие выводы:  



24 
 

1. Интернет нельзя считать ни объектом, ни субъектом правового 

регулирования. Предметом регулирования являются правоотношения между 

операторами и пользователями Интернета как между собой, так и во 

взаимоотношениях с иными лицами и государственными органами в связи с 

передачей информации и оказанием услуг через Интернет. 

2. Правоотношения, связанные с Интернетом носят 

«экстранациональный» характер. Поэтому без учета и связи с 

законодательством других стран применительно к таким правоотношениям 

неэффективным будет любое использование локальных правовых норм. Это 

область требует пристального внимания к разработке правовых норм 

Интернета на международно-правовом уровне, которое можно обеспечить 

только благодаря заключению и исполнению универсальных международных 

соглашений (принцип главенства международного уровня правотворчества).  

3. Некоторые нормативные проблемы, связанные с Интернетом, 

могут и должны быть улажены с использованием внеюридических методов, 

вместо методов государственно-правового регулирования. Это достижимо на 

уровне организационного взаимодействия участников интернет-сообщества, 

а также на уровне алгоритмизации и автоматизации используемых в 

Интернете процедур.  

4. Интернет как инструмент практически неограниченного доступа к 

глобальным информационным ресурсам нуждается в законодательном 

(юридическом) закреплении норм и правил, регулирующих аспекты 

функционирования Интернета, которые в первую очередь затрагивают 

важнейшие права личности, общества и государства. То есть должен быть 

соблюдён принцип разумной достаточности регулирования.  

5. При разработке правовой базы, регулирующий отношения в сети 

Интернет, нужно учитывать, что с этой областью связаны многообразные и 

разнородные правоотношения, а, значит, нельзя ограничиваться просто 

созданием «специального» массива нормативно-правового регулирования. С 

целью обеспечения комплексного подхода по поводу деятельности 
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Интернета, параллельно созданию новых правовых норм, регламентирующих 

функционирование сети, необходимо вносить изменения (иногда 

существенные) в уже действующие законодательства стран.  

 

1.2. Ограничение доступа к ресурсам Интернета в рамках 

информационной политики государства и роль СМИ в этом процессе 

 

На сегодняшний день в области регулирования Интернета не 

существует какого-либо глобального анализа действий, проводимых 

государствами мира, отсутствует и единая система оценки результата новой 

информационной политики. Большинство исследований сводится к 

поверхностному составлению рейтинга Интернет-свободы стран мира и 

почти исключает глубокий анализ конкретных явлений, которые связаны с 

ограничением сетевой свободы.  

Так или иначе, но сейчас к регулированию Интернета и фильтрации 

Интернет-контента прибегают почти все страны мира. Однако, хотя при 

этом каждое государство преследует свои цели, существует набор 

определённых механизмов регулирования, к которым все они прибегают.  

Всю подвергающуюся регулированию со стороны государства 

информацию в Интернете можно выделить в следующие группы: 

- политический контент;   

- информация, нарушающая социальные нормы; 

- контент, блокируемый по соображениям безопасности; 

- сайты и сервисы, нарушающие экономические интересы; 

- Интернет-инструменты и социальные сервисы [48].  

Общество относится неодинаково к факту блокирования каждой из 

этих категорий. Так фильтрация политического контента (например, 

информация и сайты, посвящённые деятельности оппозиционных движений, 

критика правящей элиты или информация об этнических меньшинствах) 
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рассматривается международными организациями, изучающими свободу в 

сети Интернет как нарушение базовых человеческих прав. Хотя в 

демократических странах подобная фильтрация выдаётся за вынужденные 

действия в интересах национальной безопасности, стоит отметить, что 

понятия «экстремизм» и «национальная безопасность» слишком размыты и 

могут трактоваться очень свободно. Это, в свою очередь, приводит к 

внедрению новой формы контроля над населением. Так, в некоторых странах 

существует принудительное привязывание аккаунта в сети к своему паспорту  

[54, с. 220]. 

В то же время блокирование информации, нарушающей социальные 

нормы, встречает противоречивый отклик со стороны социума. Например, 

отдельные страны, как Саудовская Аравия, пытаются заблокировать доступ к 

порнографическим материалам полностью, усилия же большинства стран 

направлены на ограничение доступа к ним несовершеннолетних. Но и 

государство и население всех стран мира сходятся в необходимости борьбы с 

детской порнографией. Впрочем, часто расплывчатые определения «защиты 

моральных ценностей общества» используются для внедрения цензуры.  

Здесь можно привести слова главного редактора радиостанции «Эхо 

Москвы» Алексей Венедиктов касательно новых российских законов, 

регулирующих Интернет: 

«Во всем мире прикрываться детьми считалось верхом трусости 

и верхом позора. Депутаты, вводящие фильтр в Интернете в России, 

прикрываются интересами детей. Для защиты интересов детей требуется 

совсем иной подход и иной закон. Вместо того, чтобы действительно 

подумать о защите, они пытаются доказать президенту, что это они самые 

жалкие, самые дремучие… Брось кусочек, ВВП!»  [9]. 

С тем, что последние законодательные инициативы влекут за собой 

фактическое введение цензуры под благовидными предлогами согласен и 

российский тележурналист Николай Сванидзе: «Несомненно, идея именно 

такая – под флагом забот об общественной морали и нравственности, 
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которые понимаются с консервативно-патриархальной, я бы сказал 

«религиозной» точки зрения, вводятся элементы цензуры. Защищают детей? 

Во-первых, все равно взрослые решают, что дети смотрят по телевизору, а 

что нет. Во-вторых, возрастная маркировка передач носит абсолютно 

случайный характер. Я, например, увлекаюсь футболом. Смотрю, 

предположим, какой-то матч. Написано – 16+. Почему? Что, футбол нельзя 

смотреть до 16 лет? Смотрю другой матч – уже 6+, а третий вообще никак не 

маркируется. Маркируют просто «от балды». В случае с футболом это 

смешно, но в других случаях может быть и грустно, потому что явно пахнет 

«ползучей цензурой» [35]. 

Мнение, что государство часто прикрывается высокими и 

благородными целями ради того, чтобы взять на себя ещё больший контроль 

за своими гражданами в Сети Интернет, обосновывает Фокин А.А. В своей 

статье «Ареопагитика 2.0» он так характеризует эту тенденцию: «Еще одной 

формой установления выгодных для власти правил игры в информационном 

поле является апелляция к вопросам безопасности, в том числе и медиа. 

Первый способ установить выгодный власти режим в сети связан с 

заявлением об обеспечении национальной безопасности. После 11 сентября 

2001 г. в США принимается так называемый «Акт патриотов», в нем 

вводится понятие «кибертерроризм», то есть хакерские атаки, направленные 

на нанесение ущерба, и расширяются полномочия спецслужб в плане 

отслеживания действий людей в сети. Для этого ФБР использует специально 

созданные программные средства для сбора данных о посещенных 

страницах, переписке и общении в Интернете. Также акт возлагает на 

провайдеров обязанность сообщать по запросу информацию о клиенте. В 

российской практике для обоснования необходимости контроля за 

информацией вместо терроризма используют понятие экстремизма. В 2013 г. 

В. В. Путин поручил ФСБ создать систему, которая позволила бы 

отслеживать кибератаки и предотвращать киберпреступления. А 14 февраля 

2013 г. на расширенной коллегии ФСБ Президент РФ призвал «блокировать 



28 
 

попытки радикалов использовать для своей пропаганды возможности 

информационных технологий, ресурсы интернета и социальных сетей» [54, с. 

221]. 

Отдельно стоит проанализировать запрет информации, разжигающей 

межнациональную и религиозную рознь или призывающей к насилию. Среди 

последних событий вызвавших наибольший мировой общественный 

резонанс, стал скандал с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в 

французском журнале «Шарли Эбдо». Как пишет исследователь В.В. 

Фокина, «негативным примером отсутствия цензуры можно считать 

независимость СМИ Дании, публикация карикатур на пророка Мухаммеда 

которыми привела к межцивилизационному конфликту»  [55, с. 63]. Дебаты о 

том, вписывались ли работы карикатуристов в рамки этики, не утихают и 

через год после расстрела членов редакции. Среди представителей СМИ 

превалирует поддержка журнала и право на свободу слова. Для примера 

можно привести слова главного редактора журнала «The New Times» 

Евгения Альбац: «Если говорить с точки зрения свободы слова, то я буду 

публиковать все то, что хочет увидеть, прочесть или услышать мой читатель. 

Для меня это абсолютно важная история. У нас были карикатуристы, 

которые бесконечно рисовали толстых капиталистов. В России такой 

традиции нет. Я думаю, что такие карикатуры в российских изданиях их 

просто не поймут, надо будет все объяснять. Что это, кто это, буквально надо 

будет написать, кто это и что это. Но для меня, почему мне кажется, так прав 

был Ходорковский когда сказал, что после убийства журналистов «Шарли 

Эбдо», что он призвал публиковать карикатуры. Потому что вот отказаться 

от этого, спрятать голову в песок, залезть под матрас это дать понять этим 

варварам, что они кровью и убийством могут добиться своего. Не могут» [2]. 

Противоположный взгляд на проблему выражает критик, публицист и 

журналист Дмитрий Быков: «В дискуссии о том, следует ли публиковать 

карикатуры на пророка Мухаммеда, у меня давняя и стойкая позиция: не 

следует. Я почти ни в чем не согласен с Сергеем Лукьяненко, но готов 
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согласиться в одном и, кажется, бесспорном: публиковать карикатуры на 

пророка — плохо, убивать за это — значительно хуже, призывать к новым 

публикациям карикатур в ответ на убийство — неправильно. Карикатуристы 

из французского журнала тоже разбудили лихо. Они вызвали наружу 

дьявола, чтобы дьявол этот стал виден, а значит, борьба с ним сделалась 

проще. Я и сейчас скажу: плохо рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда, 

на Иисуса Христа, и даже Владимира Путина надо высмеивать без прямого 

перехода на личности, потому что, в конце концов, не внешней красоты мы 

от него требуем. И не надо перепечатывать эти карикатуры»  [7]. 

Ежедневная индийская газета на английском языке «The Hindu» 

считает публикацию карикатур не только неэтичной, но и приведшей к 

укреплению в мире волны исламофобии, так как «карикатуры были не 

просто бестактными, но и открыто провокационными». Кроме того, 

отмечается, экстремизм подпитывает экстремизм и протесты против 

карикатур также идут на руку исламофобам  [71].  

В качестве аргумента, поддерживающего сторонников свободы слова и 

права карикатуристов рисовать подобные материалы, можно привести 

мнение Комитета Министров Совета Европы, который в 2004 году принял 

Декларацию о свободе политической дискуссии в СМИ. Пятый пункт 

«Свобода сатирических выступлений» провозглашает, что «Юмор и сатира, 

охраняемые ст. 10 Конвенции, допускают высокую степень преувеличения, 

даже провокации, при условии, что общество не вводится в заблуждение 

относительно фактической стороны дела  [17]».  

Следующей идёт категория блокирования контента по соображениям 

безопасности. Стоит отметить, что грань между блокированием контента по 

соображениям национальной безопасности и политической цензурой не 

всегда четкая. Так, некоторые страны блокируют ресурсы сторонников 

сепаратизма, даже если они находятся исключительно в политической 

плоскости и не являются экстремистскими. Другим примером, относящимся 

к данной категории, являются ресурсы с конфиденциальными данными  [48].  
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К сайтам и сервисам, нарушающим экономические интересы, 

относятся сайты, нарушающие интеллектуальную собственность, 

файлообменные сайты, программы и торрент-трекеры. Среди интернет-

инструментов и социальных сервисов чаще всего запрету подвергаются 

инструменты, позволяющие обходить интернет-цензуру, а также 

анонимайзеры и сайты со списками прокси-серверов, так как они могут 

использоваться для обхода государственных фильтров. Чаще всего такой 

подход практикуют авторитарные режимы для лучшего контроля за 

коммуникацией в Сети своих граждан  [48]. 

Стоит отметить, что некоторые случаи из представленных категорий 

вступают в противоречие с законодательными нормами и социумом, 

который привык к свободному Интернету. Эти и подобные проблемы 

вызывают дискуссии не только среди простых пользователей, но и среди 

СМИ. Являясь темой противоречивой, регулирование Интернета имеет как 

сторонников, так и противников. И каждая из двух групп имеет веские 

обоснования своей позиции.  

Рассматривая участие СМИ в освещение данного вопроса стоит 

обратить внимание на непростое положение медиа. В век лёгкой 

доступности информации почти любой направленности ключевую роль в 

обеспечении общественной стабильности играют различные 

информационные каналы, повышающие или ослабляющие социальную 

динамику. Одним из таких каналов является СМИ. СМИ оказывают влияние 

на развитие социальных институтов, способствует распространению 

культуры и затрагивает ещё большее количество различных сфер жизни 

каждого человека. Также оно акцентирует внимание на актуальных в данный 

момент общественных интересах. Но, так или иначе, остаётся одна область 

взаимодействия, которая вызывает больше всего противоречий касательно 

характера отношений: это СМИ и политика.  

Среди журналистов и представителей органов власти происходят 

постоянные столкновения на тему качества и структуры их 



31 
 

взаимоотношений. Основанием для разногласий становится дуалистическое 

положение медиа, которые выступают в качестве рупора интересов общества 

и интересов государства. Как точно подмечает Салбиева Л.В., с одной 

стороны, СМИ призваны обеспечивать информационное обслуживание 

процесса функционирования властных государственных структур, с другой – 

отвечать на потребности и запросы личности, социальных слоев и общества в 

целом  [47, с. 93].  Решающим фактором их взаимодействий является то, 

что государство всегда стремится к достижению эффективного 

государственного управления путём затраты наименьшего количества 

ресурсов, при этом также материально и духовно воздействуя на социум без 

видимого давления со своей стороны. Именно здесь государство обращается 

к услугам СМИ. Такие медиа способствуют легитимизации власти и 

оказывают манипуляционное воздействие на общественное сознание. С 

помощью такого воздействия формируются потребности общества, 

общественно-экономические интересы. Подобные решения направлены на 

избежание конфронтации, способствуют проведению обозначенной 

стратегии государства, призваны свести вместе потребности общества и 

возможности власти  [16, с. 114].  

Стриганкова Е.Ю. отмечает, что в зарубежной коммуникативистике 

обращается внимание на то, что использование СМИ является жизненно 

необходимым для реализации основных планов правительственных PR. 

Например, практики американских правительственных PR наиболее 

эффективной все же считают активную стратегию, позволяющую 

ориентировать СМИ на формирование повестки дня в соответствии с 

планами правительственного лидера [50, с. 10]. Фокина В.В. в своей работе 

«СМИ как акторы мировой политики» выделяет следующие основные 

направления государственной политики по отношению к СМИ: 

1. Полный контроль власти над информационной сферой и приоритет 

идеологических и пропагандистских технологий формирования массовых 

коммуникаций. СМИ лишены политического влияния и представляют собой 
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«даже не инструмент идеологического контроля над населением, а скорее 

форму имитации присутствия общественности в информационном 

пространстве». 

2. Манипулирование медиаструктурами. Государство проводит 

тщательный анализ и отбор информационных сообщений, создаваемых 

СМИ, использует механизм политико-идеологической цензуры и даже 

частичных репрессий по отношению к журналистам. В этих условиях самым 

распространенным приемом государственной политики становится 

ограничение доступа политической оппозиции к СМИ и установление 

контроля над журналистами, критикующими правительство  [55, с. 64]; 

«Цель манипулирования заключается в том, чтобы скрыть и 

замаскировать социальную дистанцию и социальное напряжение, или, по 

крайней мере, показать эту дистанцию несущественной и значительно 

меньшей, чем она есть на самом деле. Ещё одна из целей – не дать 

манипулируемому адекватно осознать свои интересы»  [19, с. 17].  

3. Поддержание симметричных отношений со СМИ как 

самостоятельным и влиятельным актором политики. Законодательно 

закреплены различные виды и формы собственности на СМИ, правовые 

гарантии независимости массмедиа. При этом большое разнообразие 

государственных и частных СМИ создает перспективы для их свободной 

конкуренции. Вместе с тем проблемы, связанные с неограниченной свободой 

слова, несут дополнительные социальные риски  [55, с. 64]. 

Затрагивая тему манипуляции информацией для создания 

положительного образа в сфере регулирования Интернета, можно привести 

пример 2015 года с широко растиражированной СМИ статистикой ВЦИОМ 

касательно поддержки россиянами введения цензуры в Интернете.  

«Исследование, по словам его авторов, стремилось выявить отношения 

и мнения россиян о регулировании интернета, цензуре онлайн-контента и 

потенциале гражданской мобилизации на защиту своих информационных 

прав и свобод.  
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 42% россиян считают, что иностранные государства используют 

интернет против России и ее интересов; 

 49% выступают за цензуру в интернете: в частности, 45% 

поддерживают цензуру иностранных СМИ, а 38% — любых зарубежных 

сайтов; 

 42% и 41% соответственно называют правительство России и 

спецслужбы как структуры, которым бы они доверили регулирование 

интернета; 

 51% считают желание сохранить политическую стабильность 

основной движущей силой правительства при создании «черного списка» 

сайтов (против 13%, которые считают это попыткой ограничить 

демократические свободы); 

 81% отрицательно относятся к призывам протестовать против 

правительства; 

 59% интернет-пользователей не верят в то, что регулирование 

интернета влияет на их личную свободу»  [57].  

С момента опубликования данная статистика была использована в 

многочисленных публикациях, касающихся темы Интернет регулирования: 

«Опрос: половина россиян выступает за введение цензуры в интернете» ИА 

ТАСС  [37], «Большинство россиян высказались за цензуру в интернете» ИА 

Интерфакс  [5], «ВЦИОМ: Половина россиян поддерживает цензуру в 

Интернете» Труд.ру  [11], «ВЦИОМ: 58 процентов россиян согласны на 

отключение Интернета в стране» Вести.ру  [10], «Почти половина россиян 

поддержала введение цензуры в интернете» АиФ.ру  [38], «Соцопрос: 

Половина россиян считает, что цензура в Интернете необходима» КП.ру  

[40], «Россияне готовы доверить цензуру в интернете правительству и 

спецслужбам» МК.ру  [13], «Глава ВЦИОМ: интернет для россиян не 

«пространство абсолютной свободы» РИА Новости  [12].  

Примечательно, что ни в одной из публикаций не поднимался вопрос 

касательно репрезентативности опроса. Данная статистика послужила 
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основанием для создания множества статей, основной идеей которых было 

то, что россияне не против введения цензуры. Никто не ставил под сомнения 

полученную от ВЦИОМ информацию. Здесь следует привести слова 

журналиста и блогера Антона Носика в беседе с ведущий программы «Пятый 

этаж» Леонидом Лунеевым:  «Давно уже пора перестать относиться серьезно 

к методикам исследования общественного мнения, которые используют из 

прошлого тысячелетия такие конторы, как ВЦИОМ. Надо понимать, что у 

них есть некоторая панель, состоящая из 1300 человек, которую они набрали, 

исходя из принципа, что это те люди, которые в Москве в рабочее время, не в 

России, отвечают по домашнему телефонному номеру. Учитывая, что в 

России практически полностью вымерли домашние телефонные линии, очень 

важно представить, что это их специальные люди. Мнение этих 1300 человек 

не отражает ничьего мнения, кроме мнения этих 1300 человек. Это мнение, 

безусловно, им навязанное, потому что методика составления этих опросов 

тоже довольно специфична. В этих опросах отсутствует даже отдаленное 

подобие репрезентативности»  [39].  

Предметом манипулирования общественного сознания статистику 

ВЦИОМ видит и один из лидеров Пиратской партии России и руководитель 

проекта «РосКомСвобода» Артем Козлюк: «Почему именно сейчас массово 

разосланы результаты данного исследования, не совсем понятно. 

Предполагаю, что это связано с приближающимся началом осенней сессии 

Госдумы и, возможно, какими-то новыми государственными инициативами в 

области интернет-регулирования. Большинство респондентов либо вообще 

не пользуются интернетом, либо пользуются им незначительно, но при этом 

социологи, которые проводили опрос, интересуются у них, как они относятся 

к интернету и что делать с сетевым пространством. Не исключено, что это 

один из моментов подготовки общественного мнения или своеобразное 

зондирование почвы: «пробивание» интереса к данной теме непосредственно 

со стороны граждан. То есть желание посмотреть на реакцию общества при 

вбрасывании довольно спорных исследовательских результатов»  [8]. 
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Для достижения лояльности общества к законам об ограничении 

Интернета государство прибегает также и к пропаганде через СМИ.  

Пропаганда выполняет следующие функции: 

– управление интерпретациями событий.  Пропаганда пытается 

задавать массовой аудитории совершенно определенные образцы мышления, 

оценивания или диагностики событий с целью обеспечить идеологический 

контроль и унификацию политического мышления граждан;  

– контроль за сознанием, превращающий пропаганду в определенный 

инструмент более общего, политического контроля, который используется 

для привлечения сторонников тех или иных идей и целей и поддержания их 

подчиненного положения; 

– практическую активизацию сознания, перевод знаний и 

представлений политического актора в сферу поведенческой мотивации; 

– борьбу с идейными противниками; 

– нейтрализацию враждебных действий, когда структура и содержание 

пропагандистского воздействия сознательно выстраиваются таким образом, 

чтобы подавить политические позиции оппонентов, снизить мобилизующее 

воздействие их программ, целей, ценностей; 

– обязательный ответ на выпады политического противника, 

нейтрализацию его усилий, что закрепляет в структуре пропагандистского 

действия технологии и процедуры контрпропаганды  [55, с. 65]. 

 Известны случаи, когда представители властей обращаются к 

СМИ с «рекомендациями» касательно их работы. Проиллюстрировать эту 

ситуацию может пример с увольнением редактора выходного дня сайта 

Inosmi.Ru. Григорий Охотин обвинил РИА Новости, которому принадлежит 

портал, в цензуре и уволился из издания. По выложенной в его блог 

переписки следует, что в агентстве решили не переводить зарубежные 

материалы с критикой «Единой России» и Владимира Путина или, по 

крайней мере, не ставить их на главную страницу портала. Кроме того, 

Охотин получил и письмо от редакции со словами: «пожалуйста - не нужно 
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пока ставить на сайт в предвыборную неделю никаких политических текстов 

с негативом. Это просто огромная просьба...». В ответ на это журналист 

заявил, что не может выполнить «просьбы» редакции и увольняется. Охотин 

также подчеркнул, что работал в Inosmi с февраля 2011 года, и до сих пор 

никаких «цензурных» требований со стороны РИА Новости не было  [42]. 

Сейчас многие потребители новостной информации понимают, что 

большие СМИ для того чтобы оставаться на плаву не позволяют себе 

серьёзные трения с представителями власти и поэтому в той или иной 

степени являются политически ангажированными. В таких условиях 

основополагающие функции СМИ в политической системе, такие, как 

формирование общественного мнения, информирование, реализуются 

недостаточно.  

Всё активнее развинчивается миф «о плюрализме СМИ». Возможность 

свободного выбора источников информации лишь иллюзия, созданная для 

манипулирования обществом: организация и содержание информации может 

отличаться, но в основе имеет всё ту же идеологию; либо больший уклон в 

подаваемой информации идёт в сторону выгодную для манипулятора, в то 

время, как противоположные точки зрения освещаются не полностью  [58, с. 

170].  Именно поэтому потребителям приходится искать другие источники 

информации и именно на почве недоверия к СМИ популярность получили 

блоги.  

Как видно из представленного материала, существует несколько 

категорий информации, которая подвергается регулированию со стороны 

государства. При этом общество и СМИ по-разному оценивает 

правомерность вмешательства власти в распространение тех или иных 

информационных потоков. И для лояльного принятия подобного 

вмешательства государство может оказывать нужное для него воздействие 

через СМИ: это может происходить как с непосредственного участия самих 

СМИ (лояльных информационной политике страны), так и пассивно 

(передача в СМИ определённой «правильной» информации). Таким образом, 
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можно сказать, что в настоящее время роль средств массовой информации в 

политическом пространстве существенно меняется. Из канала освещения 

информации СМИ превращаются в поле создания и апробации различных 

манипулятивных технологий. Эти процессы не остаются незамеченными 

многими потребителями информации, что заставляет их искать и 

популяризировать альтернативные источники.  

 

Выводы 

 

В первой главе были рассмотрены предпосылки, которые привели к 

необходимости государственного регулирования сети, а также 

структурированы основные проблемы, касающиеся этого процесса: Интернет 

организационно не представляет собой единое целое, Интернету присущи 

подлинно глобальные масштабы, в процессе регулирования информации в 

сети Интернет возникают трудности обрабатывания информации, всему 

мировому Интернет-сообществу приходится считаться с интересами США, 

трудность исполнения правовых норм при анонимности в сети Интернет, 

повышенная технологичность регулируемых процессов, отсутствие единых 

технологических правил и единых стандартов, динамично изменяющаяся 

структура Интернета. Были охарактеризованы основные направления 

вмешательства государства в управление Интернета: сорегулирование, 

невмешательство и полный контроль. 

Далее было рассмотрено ограничение доступа к контенту в рамках 

информационной политики государства и роль СМИ в этом процессе. Всю 

подвергающуюся регулированию со стороны государства информацию в 

Интернете можно выделить в следующие группы: политический контент, 

информация, нарушающая социальные нормы, контент, блокируемый по 

соображениям безопасности, сайты и сервисы, нарушающие экономические 

интересы, Интернет-инструменты и социальные сервисы. Было 

охарактеризовано участие СМИ в информационной политике государства, 
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причины и примеры манипулирования информации в контексте исследуемой 

проблемы, взгляды известных журналистов на происходящее. 

Грамотное и перспективное регулирование и развитие Интернета не 

может происходить без консолидации усилий со стороны большинства 

государств мира. Но в настоящее время попытки договориться носят юлдее 

декларативный, нежели практический и нацеленный на конечный результат 

характер. Поэтому каждое государство заинтересовано законодательно 

регулировать функционирование только своего сегмента сети, 

руководствуясь только приоритетами и направлениями внутренней 

информационной политики, из-за чего в мире наблюдается разноплановое 

ограничение информации. СМИ же может участвовать в процессе освещения 

принимаемых законопроектов как на стороне общества, так и на стороне 

власти, продвигая и популяризируя интересы представителей власти. 
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Глава 2. Освещение деятельности государства в области регулирования 

Интернета в электронных СМИ России и Великобритании 

 

В России и Великобритании, как и почти во всём мире, самым удобным 

предлогом для решительных шагов на пути государственного регулирования 

Интернета стала «антитеррористическая горячка»: почти каждая инициатива 

в этом направлении оправдывается борьбой с экстремизмом и терроризмом.  

Кроме проблемы с фильтрацией информации в Интернете, назрел 

вопрос и правового регулирования отдельных моментов его 

функционирования. Конечно, многие предлагаемые сегодня законопроекты 

действительно призваны урегулировать «белые пятна» Интернета на благо 

пользователям. Но постоянная критика в этом направлении говорит о том, 

что регулирование идёт плохо, причём по многим пунктам: непродуманная 

техническая реализация, трудности с финансированием, нарушение личных 

свобод. К сожалению, среднестатистический пользователь Интернета 

разбирается только в том, как зайти на сайт, даже не подозревая, что в любой 

момент может быть принят закон, который закроет ему этот доступ. Поэтому 

СМИ, освещая проблему государственного регулирования Интернета, 

должны делать это объективно. Можно сказать, что сейчас налицо 

переломный момент, когда СМИ закладывает в умы пользователей сети 

картину того, как должна выглядеть реакция общественности на 

регулирование сети. К сожалению, цель некоторых СМИ — создание у 

читателей необоснованной лояльности к деятельности государства в этой 

области. 

Поэтому в нашем исследовании будут рассмотрены самые популярные 

электронные ресурсы общественно-политической направленности, так как 

они формируют определённый тип видения проблемы у максимально 

возможного количества потребителей информации.  

Для России был сделан следующий выбор: по статистике 

автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального 
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времени «Медиалогия» в конце 2015 – начале 2016 года самыми 

популярными российскими электронными СМИ по суммарным показателям 

стали «Rbc.ru» и «Gazeta.ru»  [43].  

Выборка информационного сервиса происходила по следующей 

методике:  

 В медиарейтинги вошли российские СМИ. 

 При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, 

авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, 

финансы и другие). 

 Основа для построения рейтингов - Индекс Цитируемости (ИЦ) 

«Медиалогии». 

 Период исследования 2015 - 2016 годы. 

 Рейтинги построены на основе базы СМИ системы 

«Медиалогия», включающей порядка 31 500 влиятельных источников: ТВ, 

радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги 

[43]. 

Была изучена статистика Бюро по контролю за тиражами газет и 

журналов Великобритании (The Audit Bureau of Circulations (UK), 

осуществляющей независимый контроль [61]. Согласно её показателям, 

самыми популярными качественными электронными СМИ страны стали 

«Theguardian.com» и «Telegraph.co.uk». 

В исследовании рассматриваются материалы, затрагивающие проблему 

государственного регулирования Интернета на протяжении полугода (с 

ноября 2015 года – до апреля 2016). Так как в работе сделан акцент на 

качественные характеристики отображения материалов и принципы, 

которыми руководствуются издания при освещении темы государственного 

регулирования Интернета, временной отрезок в полгода считается 

достаточным для экстраполирования полученных результатов на всю 

информационную политику издания. 
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2.1. Освещение проблемы регулирования Интернета государством в 

электронных изданиях «Газета.ру» и «РБК» 

 

«Газета.Ru» — общественно-политическое интернет-издание, 

основанное в 1999 году. Круглосуточно освещает российские и мировые 

новости. Входит в группу компаний «Rambler & Co». За полгода на сайте 

было размещено 45 материалов, рассматривающих законопроекты 

регулирования Интернета. Материалы условно были сгруппированы в 

разделы:  

1. Законопроекты, касающиеся ограничения доступа к информации 

в Интернете (14 материалов). 

2. Законопроекты, касающиеся функционирования сети Интернет и 

её составляющих (21 материал). 

3. Другое: обзоры, итоги, интервью и т.д. (10 материалов). 

Первая группа материалов состоит из 5 подгрупп: противодействие 

терроризму и экстремизму (3 материала), антипиратская деятельность (4 

материала), запрет на распространение информации о наркотиках (1 

материал), регулировании азартных игр (1 материал) и право на забвение (5 

материалов). 

Вторая группа также состоит из 5 подгрупп: законопроект о новостных 

агрегаторах (9 материалов), законопроект о мессенджерах (2 материала), 

законопроект о подмене номера в IP-телефонии (2 материала), «налог на 

Google» (6 материалов) и контроль над Интернет-трафиком (1 материал). 

Третья группа состоит из разнородных материалов, не поддающихся 

классификации по одному основанию.    

Стоит отметить, что большинство анализируемых материалов издания 

«Газета.ру» размещено в рубрике «Интернет». Но эти материалы, 

касающиеся важных социальных и правовых изменений, теряются на фоне 

преобладающего большинства материалов развлекательного характера.  
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Также есть раздел «Мнение», в котором колумнисты «Газеты.ру» 

высказывают свои мнения по вопросам самого широкого круга, но за 

выбранный отрезок времени он не был пополнен размышлениями об 

ужесточении государственного регулирования сети. Таким образом, у 

издания есть возможность и опыт создания авторских материалов, помимо 

новостных и аналитических. Анализ материалов показал, что сайт 

«Газета.ру» не ко всем темам относится равнозначно. Так уменьшение 

социальной значимости можно отметить для  всех материалов первой группы 

(Законопроекты, касающиеся ограничения доступа к информации в 

Интернете): все они были оформлены в виде небольших заметок. Эти 

материалы носят общеинформационный характер и никаким образом не 

характеризуют влияние описываемых законопроектов на общество. Для 

объективности стоит отметить, что для электронного СМИ скорость 

размещения информации является главнейшим фактором. Поэтому 

оформление материала в виде заметки является логически оправданным. Тем 

не менее, всегда существуют обзоры и анализы, подготовленные на 

злободневную тему, но без привязки к скорейшему размещению материала 

на сайте. В данном случае «Газета.ру» не предоставила ни одного 

аналитического материала касательно многообразных тем первой группы 

материалов (аналитические материалы 2-й группы на сайте присутствуют).  

Особенно примечателен факт слабого акцента на теме «право на 

забвение». Вступивший в силу на территории России с 1 января 2016 года 

закон, который позволяет потребовать при определённых условиях удаления 

своих персональных данных из общего доступа через поисковые системы, во 

многих странах считается противоречащим таким фундаментальным правам 

человека, как свобода слова и свобода доступа к информации.  
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Для иллюстрации можно привести выдержку из материала «”Право на 

забвение” — это совсем не то, что вы подумали», опубликованного на сайте 

Новой газеты 29 июня 2015 года под авторством Сергея Голубицкого: 

«В законодательном плане инициатива нарушает конституционное 

право граждан на поиск, доступ и получение информации. В морально-

этическом — создает почву для бесчисленных злоупотреблений. В 

техническом — нереализуема, поскольку, с одной стороны, возлагает на 

поисковые системы не свойственные им (и, как следствие, неподъемные для 

них) функции органов госконтроля, с другой — игнорирует устройство 

мировой компьютерной сети, которое не позволяет эффективно 

вымарывать какую бы то ни было информацию, ибо сколько ее ни 

вымарывай, она тут же появится снова». 

Но позиция сайта «Газета.ру» состоит в следующем: предоставлять 

только факты и не затрагивать сущности этого закона. Темы у этих 

материалов будничные: поступили первые иски по закону, крупнейшие 

российские поисковики подписали специальное соглашение о 

взаимодействии в рамках так называемого «закона о забвении», статистика 

удовлетворённых запросов, предложения по технической доработке закона: 

«Mail.Ru выполнила 20% запросов по закону о «праве на забвение», 

«РОЦИТ и поисковики расскажут о «праве на забвение», «Ведомости»: в суд 

поступили первые иски по закону о «праве на забвение». 

Стоит отметить и очевидное смещение акцента с материалов, 

содержащих критику в адрес принятых или принимаемых инициатив. Так, из 

всей подборки материалами, содержащими преимущественно критические 

замечания, являются 11, но из них только 3 являются аналитическими. 

Остальные 8 – это короткие заметки: «Яндекс» раскритиковал антипиратский 

законопроект», «Из-за «антитеррористического» законопроекта может 

появиться черный рынок личных данных россиян», «Яндекс» предупредил о 

политических рисках в России», «Яндекс» не сможет исполнять закон о 

новостных агрегаторах», «СМИ: Минкомсвязи раскритиковало законопроект 



44 
 

о новостных агрегаторах», «Яндекс» назвал «невыполнимыми» требования 

депутатов Госдумы», «Интернет-омбудсмен назвал законопроект об 

агрегаторах глупостью», «Клименко прокомментировал предложение 

приравнять новостные агрегаторы к СМИ».  

Как видно из вышеперечисленного, существует законопроект, 

вызывающий наибольшее неприятие: это закон, обязывающий новостные 

агрегаторы с суточной посещаемостью более миллиона человек проверять 

достоверность публикуемой информации. 

Этот законопроект критикуется из-за следующих моментов:  

- намерение обязать агрегаторы иметь не более 20% участия 

иностранных владельцев может создать дополнительные трудности и 

негативно сказаться на поведении инвесторов; 

- определение понятия «новостной агрегатор» слишком широко; 

- западные новостные агрегаторы не всегда будут соблюдать закон, что 

поставит в неравные условия российские агрегаторы; 

- требование премодерации интернет-агрегаторами множества 

новостных материалов технически невыполнимо; 

- проверка работы агрегаторов станет причиной увеличенной нагрузки, 

что вызовет необходимость найма новых сотрудников и дополнительных 

расходов из бюджета. 

Но все эти негативные моменты равномерно распределены в 

нескольких непримечательных материалах. Единственный раз тема получила 

широкое освещение в материале «В агрегаторах усмотрели политику», 

опубликованном на сайте Газета.ру 17 марта 2016 года под авторством 

Анастасии Евтушенко. Отсюда можно заключить, что эта тема умышлена 

«спущена в информационный подвал».   

Противоположным примером служит то, как сайт акцентирует 

внимание на позитивном влиянии государственного регулирования на 

Интернет. Так, самыми объёмными и проработанными стали материалы, 
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касающиеся развития русского сегмента сети и перспектив 

импортозамещения отечественных IT-продуктов.  

Так, в материалах «Минсвязи запретит звонки на телефон через Skype» 

и «Чем операторы заменят Skype. Как можно будет звонить по интернету при 

запрете Skype и WhatsApp» расписываются стратегии и преимущества 

русских операторов связи при таком раскладе. 

Показательна позиция советника президента по интернету Германа 

Клименко относительно запрета зарубежных IT-продуктов: 

«Что произойдет, если государство запретит Google и Facebook? 

Ответ безумно простой: «Яндекс» и остальные начнут зарабатывать 

больше, если получат большую часть пирога. Google же кушает наши 

пироги»  [30]. 

По представленным материалам видно, что в большинстве случаев 

запретительные меры рассматриваются с точки зрения их влияния на бизнес, 

исключая анализ их влияния на простых пользователей Интернета.   

Другим примером «рекламы» государства стали три проведённые за 

полгода интервью. Во всех акцентировалось внимание исключительно на 

позитивных моментах информационной политики России в области 

Интернета.  

Глава Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) 

Максим Рябыко в материале «Google удаляет пиратские сайты, а “Яндекс” 

посылает нас в суд», опубликованном на сайте Газета.ру 12 апреля 2016 года 

под авторством Елены Малышевой, рассказывает о поправках в законах, 

которые регулируют авторское право в Интернете: они касаются борьбы с 

анонимными сайтами, процедурами блокирования сайтов. Его мнение 

относительно принимаемых законов позитивно.  

Другим героем интервью стал глава Ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК), член Совета Института развития интернета (ИРИ) 

Сергей Плуготаренко. В материале с говорящим названием «Определенное 

сращивание с государством — не самый плохой вариант», опубликованном 
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на сайте Газета.ру 16 марта 2016 года под авторством Светланы Бабаевы, 

также детально представляются все «плюсы» участия государства, при этом 

отсутствуют высказывания, хоть как-то обозначающее «минусы». Всё 

интервью строится вокруг единственной мысли, что в России 

государственное вмешательство является ключом к позитивным изменениям 

в этой сфере:  

«В кулуарных беседах все чаще звучат идеи, которые еще три-пять 

лет назад было невозможно услышать: что сегодня государство является 

самым мощным партнером, одним из мощнейших заказчиков. Сейчас эта 

идея превалирует в российском IT-бизнесе (…) Поэтому российские IT-

компании, понимая все это, и считают: определенное сращивание с 

государством — не самый плохой вариант развития».  

Также он умело отводит все доводы, что для многих это вмешательство 

является чрезмерным и необоснованным, приносящим больше вреда, чем 

пользы.  

Третье интервью с главой Роскомнадзора Александром Жаровым в 

материале «Писать надо про все. Вопрос, в каком контексте», 

опубликованном на сайте Газета.ру 29 декабря 2015 года под авторством 

Светланы Бабаевы, затрагивает следующие вопросы: что будут делать 

российские власти с мессенджерами, почему ужесточается контроль над 

СМИ, помогли ли законодательные запреты снизить число наркоманов и 

самоубийц, почему СМИ стали писать ДАИШ вместо ИГИЛ и заставят ли 

так делать все СМИ, что будет с «Википедией» и зачем президенту 

понадобился помощник по Интернету. Акцентируя внимание на то, что все 

законы ставят своей целью обезопасить российских пользователей 

Интернета, Александр Жаров также формирует образ государства как 

важного и справедливого актора, в чьей информационной политике всё 

осуществляется во благо. На руку Жарову играет и интервьюер, в вопросах 

которого читается явная техническая безграмотность в обсуждаемой теме.  
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Здесь же стоит подробно проанализировать состав всех тех экспертов, к 

которым «Газета.ру» обращается за комментариями. В первую очередь это 

представители правительства, так как именно они разрабатывают 

законопроекты, а потом дают по ним комментарии. Так, на все материалы 

приходится 19 представителей правительства, из которых 17 высказывались 

о законопроектах положительно или так или иначе их поддерживали. Только 

двое выступили с критическими заявлениями: глава думского комитета по 

информационной политике Леонид Левин высказался против законопроекта 

о новостных интернет-агрегаторах, которые могут быть использованы в 

политических целях (материал «В агрегаторах усмотрели политику», 

опубликованный на сайте Газета.ру 17 марта 2016 года под авторством 

Анастасии Евтушенко). Вторым был замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 

с критикой этого же законопроекта: 

«По аналогии с законопроектом можно требовать от владельцев 

киосков следить за информацией в газетах или же требовать от сотовых 

операторов следить за абонентами, чтобы те не использовали 

ненормативную лексику» [18]. 

Представители неполитических сфер, давшие свои комментарии, 

составили 25 человек. Это представители РАЭК, АЗАПИ, нескольких 

крупных СМИ и IT-компаний. Из них также большинство (13 человек) 

позитивно отзываются о проводимых инициативах и их влиянии на область 

Интернета, 8 негативно оценивают проводимые реформы и только 4 

высказывания можно отнести к нейтральным. 

На фоне таких пессимистичных заголовков, как «СМИ: Минкомсвязи 

раскритиковало законопроект о новостных агрегаторах», «Почему борьба с 

«экстремизмом» в России становится все более экстремальной», «В 

агрегаторах усмотрели политику», ««Яндекс» не сможет исполнять закон о 

новостных агрегаторах», «Мессенджерам запрещают звонить. По кому 

ударит запрет на звонки с подменой номера» такое количество позитивных 
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комментариев может объясняться только преднамеренной выборкой этих 

самых комментариев.  

В материалах «Газеты.ру» используются и другие приёмы, чтобы 

представить государство в позитивном свете. Например, подчёркивается 

желание государства идти на диалог по поводу принимаемых решений: 

«Госдума предложила интернет-компаниям сформировать 

предложения по законопроекту о новостных агрегаторах» [14].  

«Комитет намерен в ближайший месяц работать с отраслью, чтобы 

понять, необходимо рекомендовать данный законопроект или нет» [20]. 

«Задача института — именно межотраслевой диалог»  [3]. 

В материалах приводится статистика о положительной динамике 

принятия обществом законопроектов. 

«Исходя из экспертной оценки РАЭК, среди законодательных 

инициатив, предлагавшихся за 2015 год, нейтрально или положительно 

можно оценить 38% из них. Для сравнения: за 2013–2014 годы доля таких 

законопроектов была всего 23%, при том что количество инициатив за год 

слегка выросло» [24]. 

«Государство также пытается оказывать сильное воздействие на 

рунет, и если раньше это воздействие воспринималось весьма негативно, то 

сейчас отмечается рост одобрения законодательных инициатив со 

стороны пользователей. В 2013–2014 годах инициативы воспринимались 

негативно около 80% пользователей. Сейчас же отрицательно 

воспринимают действия государства по отношению к интернету чуть 

больше 40%. Если отношение к регулированию в 2013–2014 годах было 

больше резко отрицательным, то в 2015–2016 годах законотворчество в 

области регулирования интернета оценивается в равных долях нейтрально, 

положительно и негативно» [45].  

При этом важно, что в последнем примере отсутствует ссылка на 

источник статистики.  
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Среди особенностей материалов сайта «Газета.ру» можно выделить 

отсутствие образности и эмоциональности. Исключением стали два 

материала. Первый — «Страна под следствием. Почему борьба с 

«экстремизмом» в России становится все более экстремальной», 

опубликованный на сайте Газета.ру 18 апреля 2016 года под авторством 

редакции. Хотя непосредственно проблеме Интернета отведена лишь часть 

материала, всё равно стоит отметить чёткую позицию журналиста, который 

видит в государственном регулировании Интернета посягательства на 

свободу личности. Так, в частности, основной выпад идёт против Александра 

Бастрыкина: «Представляется целесообразным определиться и с пределами 

цензурирования в России глобальной сети интернет», вплоть до запрета 

электронных СМИ с иностранными владельцами по опыту Китая. При этом 

глава СК считает важным «предусмотреть внесудебный (административный) 

порядок включения информации в федеральный список экстремистских 

материалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые 

распространяют экстремистскую и радикал-националистическую 

информацию». На что журналист напрямую заявляет:  

«Если начать бороться с экстремизмом так, как предлагает глава 

Следственного комитета, ставя некое «общественное благо» выше 

конкретных прав и свобод граждан, то полстраны может увидеть небо в 

клеточку. Станет ли от этого в стране больше «блага»? Тем более что 

уже очевидно: социальная повестка для людей важнее, чем желание 

государства закрутить гайки, посадив всех на «скрепы» и «Российский 

истеблишмент периодически предлагает считать определенное 

общественное благо важнее, чем уже установленные демократические 

нормы». 

Вторым материалом, где чётко прослеживается позиция журналиста, 

стало интервью с главой Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), 

членом Совета Института развития интернета (ИРИ) Сергеем Плуготаренко 

(материал «Определенное сращивание с государством — не самый плохой 
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вариант», опубликованный на сайте Газета.ру 16 марта 2016 года под 

авторством Светланы Бабаевы). В своих вопросах интервьюер открыто 

заявляет, что интерес государства к Интернету продиктован только желанием 

взять его под контроль: 

«Вы идеалист. Просто до 2012 года государство не понимало, зачем 

ему интернет. А потом осознало его силу». 

«Но действия государства свидетельствуют об обратном. Мы видим, 

что все, что подает признаки жизни, подвергается пристальнейшему 

вниманию со стороны государства с целью поставить под контроль и/или 

обложить дополнительными сборами. Последний пример — так называемый 

«налог на Google» — обложение НДС зарубежных IT-компаний». 

Так как регулирование Интернета является сложной темой: оно 

затрагивает другие области (экономику, право и т.д.), использует обширную 

терминологию, и при этом является динамично-изменяющейся средой, —

материалы должны быть грамотно структурированы, объяснять 

терминологию, приводить понятные примеры.  

Стоит отметить, что «Газета.ру» не объясняет терминологию. Так, к 

примеру понятие «новостной агрегатор» не было пояснено на протяжении 

всех 9-ти материалов. Не даются объяснения таким часто употребляемым 

понятиям, как VPN-сервисы, анонимайзеры, мессенджеры, IP-адреса, POS-

терминалы, ОТТ-сервисы, ЦОД, сети Tor, RCS-сервисы, интерконект. 

Отсутствуют и гиперссылки на внешние источники информации для 

понимания предметной части. Так как «Газета.ру» не является 

узкоспециализированным изданием IT-профиля, а рассчитана на массового 

читателя, представляется недобросовестным отсутствие пояснения к сложной 

терминологии.  

Из анализируемых материалов детально были рассмотрены только 3 

темы: как отразятся на российском рынке НДС на продукты зарубежных IT-

компаний («Налог на Google» ударит по цене»), какие альтернативы 

существуют в случае принятия закона о мессенджерах («Мессенджерам 
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запрещают звонить»), какие будут новые поправки к антипиратскому закону 

(«Зеркалам» — бан, поисковикам — штрафы»).  

Также среди анализируемых материалов есть несколько таких, которые 

наиболее необъективны и имеют выраженную тенденцию во что бы то ни 

стало поддержать государство в вопросе регулирования Интернета. 

Показательным будет материал «Что ждет российский интернет в 2016-

м. Итоги интернет-отрасли за 2015 год и главные тенденции 2016 года», 

опубликованный на сайте Газета.ру 1 февраля 2016 года под авторством 

Алексея Короткина. Хороший журналистский аналитический материал, 

касающийся итогов и тенденций, должен быть объективным. Как заявляет 

сам автор Алексей Короткин: «Эксперты в различных отраслях интернет-

бизнеса и информационных технологий рассказали «Газете.Ru», какое 

влияние регулирование интернета оказало на отрасль и чего нам ждать в 

будущем». 

Выше уже были приведены примеры того, что в области регулирования 

Интернета существует множество противоречий и проблем, следовательно, 

материал не должен обойти их стороной. На самом же деле мы получаем не 

объективный материал, а односторонний, с акцентом на позитивное влияние 

государства в этом процессе. Материал затрагивает несколько областей: 

киберугрозы, Интернет-торговля, иностранные Интернет-компании, 

авторское право, персональные данные, анонимность и слежка, 

импортозамещение и свой Интернет. При этом на каждую область 

представлен только один эксперт, выражающий позитивную точку зрению, 

которой ничего не противопоставляется.  

«По словам финансового аналитика инвестиционного холдинга 

ФИНАМ Тимура Нигматуллина, несмотря на сложную экономическую 

конъюнктуру, геополитические риски и слабый потребительский спрос, 

российский рынок остается привлекательным для разного рода 

высокотехнологичных и быстрорастущих компаний». 
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«Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных 

коммуникаций Алексей Никушин считает, что можно говорить о смене 

парадигмы с запретительной на стимулирующую и, как следствие, об 

активной легализации контента и увеличении прозрачности пользования 

интернет-сервисами». 

«Несмотря на возрастающие риски с учетом усиления 

государственного регулирования интернета в России, динамика 

абсолютного прироста в национальных доменах .RU и .РФ, по прогнозам 

Королюка, сохранится на таком же высоком уровне, как и в 2015 году». 

«По поводу создания своего, российского интернета разговоры идут 

уже больше года, и думаю, что постепенно мы к этому придем, — считает 

Васильев (глава отдела департамента информационной безопасности 

компании Softline). — Конкретно, к теоретической автономности на 

территории России». 

«Число заказов в розничной электронной торговле вырастет, даже 

без учета трансграничных сделок, считает руководитель кластера РАЭК/e-

commerce Иван Кургузов». 

Как видно, под итогами и тенденциями подразумевается только 

позитивное влияние государства на Интернет.  

Второй материал, показывающей явную необъективность «Газеты.ру», 

— «Около 80% ушедших в ИГ россиян поддались интернет-пропаганде», 

опубликованный на сайте Газета.ру 23 марта 2016 года. Суть его сводится к 

следующему высказыванию: 

«Есть данные, что 80% ушедших в ИГИЛ российских граждан сделали 

это под воздействием пропаганды из интернета», — рассказал глава 

Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов». 

Этот материал, первоначально размещённый в РИА, вполне 

справедливо был проигнорирован многими СМИ (в том числе РБК). 

Критически мыслящему человеку понятно, что голословные заявления, не 

подкреплённые аргументами, не стоит расценивать серьёзно. Тем не менее, 
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сегодня многие государства используют шумиху вокруг угрозы терроризма, 

которая развязывает руки и оправдывает всё новые попирания свобод и прав 

личности. Поэтому так или иначе подобные заявления продолжают 

тиражироваться, чтобы оставаться на слуху.   

Третий материал — «Зеркалам» — бан, поисковикам — штрафы», 

опубликованный на сайте Газета.ру 15 марта 2016 года под авторством 

Анастасии Евтушенко, где решение Роскомнадзора блокировать «зеркала» 

пиратских сайтов без решения суда выставлено исключительно в позитивном 

свете. 

Тем не менее, если обратиться к материалу «Пираты пустились в 

поиск», опубликованном на сайте Коммерсантъ 23 марта 2016 года под 

авторством Елизаветы Макаровой и Романа Рожкова, то можно прочитать, 

что члены Экспертного совета при правительстве РФ сочли поправки в закон 

«Об информации» крайне низко проработанными: и на уровне юридической 

грамотности, и на содержательном уровне все сделано довольно неряшливо, 

поправки скорее вносят неразбериху в существующий порядок. Кроме того, 

отмечается, что «Законопроект представляет опасность для бизнеса, так 

как продолжает процесс внесения в российское законодательство 

некорректной как с технической, так и с юридической точки зрения 

«бытовой» терминологии», — указывается в заключении». 

Конечно, отдельно взятые журналистские недоработки есть во многих 

СМИ, но собранные вместе, они представляют собой картину преувеличения 

позитивного влияния государственного регулирования Интернета и 

преуменьшения возникающих на этом пути проблем.  Кроме этого, 

игнорируется влияние изменений на простых пользователей: все изменения 

рассматриваются с точки зрения бизнеса. Также складывается впечатление, 

что «Газета.ру» не ставит своей целью объяснение и разъяснение 

происходящих изменений для простых пользователей, на это указывает 

обилие терминологии без пояснений, отсутствие грамотного 

структурирования статей, приведение множества позитивных комментариев 
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и статистики, ангажированные гости интервью, манипуляции с привлечением 

и отвлечение внимания от определённых тем. 

Показательно и то, что внесённый в начале апреля законопроект, 

обязывающий хранить в течение трёх лет сотовый и Интернет-траффик, не 

произвёл на издание «Газета.ру» впечатления важного инфоповода, который 

стоит детально проанализировать, хотя он: 

-  противоречит конституционному праву на тайну переписки и 

посягает на права человека; 

-  его технически сложно реализовать. Аргументы и заявления по этому 

поводу рассмотрены в теоретической части; 

- накладывает на операторов и пользователей сети все финансовые 

издержки. 

Единственные опасения, которые были высказаны на это счёт, связаны 

с возможностью создания чёрного рынка. 

В итоге можно предположить, что данное СМИ является 

ангажированным и его деятельность направлена на подкрепление 

государственной информационной политики. Отметим, что даже 

ангажированное СМИ должно допускать в своих материалах критику, иначе 

утрачивает всякое доверие.  

 

«РБК» («РосБизнесКонсалтинг») — российский медиахолдинг, 

включающий одноимённый телеканал, интернет-СМИ и прессу. За свою 

более чем двадцатилетнюю историю из небольшого информационного 

агентства «РБК» выросла в диверсифицированную компанию, которая ведёт 

деятельность в сегментах ИТ, телевидения и прессы.  

За полгода на сайте было размещен 42 материал, рассматривающий 

законопроекты о регулировании Интернета. Материалы были сгруппированы 

в те же 3 раздела:  

1. Законопроекты, касающиеся ограничения доступа к информации 

в Интернете (8 материалов) 
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2. Законопроекты, касающиеся функционирования сети Интернет и 

её составляющих (29 материал) 

3. Другое: обзоры, итоги, интервью и т.д. (5 материалов) 

Первая группа материалов состоит из 3 подгрупп: запрет на 

распространение информации о наркотиках (1 материал), антипиратская 

деятельность (1 материал), право на забвение (6 материалов). 

Вторая группа материалов состоит из 5 подгрупп: законопроект о 

новостных агрегаторах (14 материалов), законопроект о мессенджерах (3 

материала), законопроект о подмене номера в IP-телефонии (1 материал), 

«налог на Google» (6 материалов), контроль над Интернет-трафиком (5 

материалов).  

Третья группа состоит из разнородных материалов, не поддающихся 

классификации по одному основанию.    

Материалы РБК отличает серьёзный аналитический и критический 

подход и стремление к максимально полному освещению ситуации. Так, из 

представленных материалов 17 (почти половина) — критической 

направленности, исследующие как причины, так и последствия решений по 

регулированию Интернета, в то время как короткими и носящими лишь  

новостной характер являются только 5.  

Тем не менее, законопроекты, касающиеся ограничения доступа к 

информации в Интернете. также находятся на периферии внимания и 

оформлены в виде коротких материалов.  

Сразу можно сказать, что во многих материалах подчеркивается 

неодобрительное отношение к государственным инициативам. Рассмотрим, 

например, материал «Опасные новости: чего российские власти хотят от 

интернет-компаний», опубликованный на сайте РБК 25 февраля 2016 года 

под авторством Алёны Сухаревской. Рассматривая последствия возможного 

принятия закона о новостных агрегаторах, журналист даёт читателю понять, 

в чьих интересах на самом деле это сделано: 
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«Хотя поправки внесены депутатами, на самом деле документ 

разрабатывался в администрации президента, говорит собеседник РБК в 

Думе. Депутат Ющенко это отрицает». 

Здесь же он приводит и инсайдерскую информацию, основной тезис 

которой состоит в том, что все законы принимаются властью только для 

удержания в своих руках контроля над ситуацией: 

«Вопрос регулирования работы новостных агрегаторов обсуждается 

уже очень много лет, но каждый раз его удается «замотать в рабочих 

группах» представителям интернет-отрасли, говорит близкий к 

администрации президента собеседник РБК (…) Вряд ли активизация 

вопроса связана с предстоящими в сентябре 2016-го выборами в Госдуму, 

говорит он: «Если бы не было выборов в Госдуму, был бы экономический 

кризис, выборы президента и еще тысяча тем, к которым можно было бы 

привязать законопроект». 

Вероятно, это может убедить читателя быстрее и успешнее, чем нудная 

статистика и долгое перечисление аргументов. Отвечая в этом же материале 

на вопрос «Какую угрозу в новостных агрегаторах видят власти?» журналист 

добавляет ещё один комментарий схожего посыла:   

«Именно из-за размера аудитории и способности «оказывать большое 

влияние на формирование общественного мнения по различным вопросам» 

власти хотят дополнительно регулировать их деятельность и ограничить 

круг возможных владельцев (…) Как ранее сообщал РБК, вскоре после войны 

в Южной Осетии летом 2008 года тогдашний первый заместитель 

руководителя администрации президента Владислав Сурков и заместитель 

начальника управления внутренней политики президента Константин 

Костин интересовались принципами работы новостного агрегатора 

«Яндекса». Бывший руководитель «Яндекс.Новости» Лев Гершензон 

отмечал, что чиновникам не понравилось присутствие грузинских СМИ в 

выдаче агрегатора: речь шла о том, чтобы обрабатывались только 

сообщения из СМИ, зарегистрированных в России». 
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И другие комментарии играют на существующем в русском обществе 

недоверии к действиям правительства: 

«Депутат от ЛДПР Вадим Деньгин говорил РБК, что «с поисковиками 

нужно что-то делать», поскольку в выдаче на «Яндексе» представлены 

иностранные СМИ, а «у нас экспансия идет с Америки» и «мы должны 

защититься от вторжения в умы людей». Он добавил, что государство 

должно знать, «кому предъявлять претензии, если про него гадости пишут» 

и что «регистрация [агрегаторов] как СМИ облегчит процедуру контроля». 

Другой пример проявления своей позиции по отношению к государству 

– это отказ в некоторых случаях от нейтральных подзаголовков в пользу 

более эмоционально окрашенных: «Опасные рынки», «Опасные законы», 

«Китайские скрепы», «Борьба с террором». 

В материалах в сумме представлены комментарии 16 представителей 

правительства, из которых 8 отзываются положительно об инициативах, 4 

негативно и 4 нейтрально. Также приводятся мнения 37 человек, которые не 

относятся к политической сфере: из них 20 комментируют законопроекты 

негативно или критически, 14 нейтрально и 3 положительно. Такое большое 

количество нейтральных высказываний обуславливается тем, что РБК часто 

обращается к экспертам за разъяснением каких-либо технологических 

деталей, которые не требует оценки «хорошо» или «плохо». Среди этих 

людей можно выделить три категории: представители СМИ, операторы 

сотовой связи и IT компаний.  

В анализируемых материалах отсутствуют тезисы, предвзято 

подчеркивающие позитивное влияние государства на Интернет; отсутствуют 

статистики роста лояльности или интервью с ангажированными людьми.  

Важно отметить, что в материале «За информацию о способах обойти 

блокировку сайта будут штрафовать», опубликованном на сайте РБК 15 

февраля 2016 года под авторством Алёны Сухаревской был приведён пример 

с внесением в реестр запрещённых сайтов сайта «Роскомсвободы». Эта 

организация, которая специализирующаяся на защите прав интернет-
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пользователей и открыто выступает с критикой принимаемых 

законопроектов, инициируя многочисленные суды. Из-за своей 

провокационной, с точки зрения государства, деятельности она почти не 

освещается в СМИ.  

Посвятив законопроекту о новостных агрегаторах 14 материалов, РБК 

обращался не только к жанру новостей и аналитики. Был использован и 

другой способ эффективно ознакомить читателя с мнениями о законопроекте 

о новостных агрегаторах. Так, в материале «Будь как СМИ: что думают о 

законопроекте власть и интернет-компании», опубликованном на сайте РБК 

25 февраля 2016 года под авторством Елизаветы Архангельской, просто 

сделана подборка мнений людей, непосредственно затронутых 

нововведением: Советник президента по проблемам интернета Герман 

Клименко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замглавы 

Минкомсвязи Алексей Волин, представитель «Яндекса», представитель 

Rambler&Co, представитель компании «РИА Новости», директор по 

цифровым продуктам Independent Media Виктор Саксо, представитель РАЭК, 

глава комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин.

 Также нельзя оставить без внимания материал «HRW назвала 

«угрожающим» наступление Кремля на свободу в России», опубликованный 

на сайте РБК 27 января 2016 года под авторством Александра Артемьева, где 

правозащитники Human Rights Watch заявляют, что «Наступление 

российских властей на свободу слова, независимые некоммерческие 

организации и интернет в 2015 году приняло «угрожающий характер». 

Также эксперты HRW отмечают, что в 2015 году российское 

правительство «агрессивно преследовало своих оппонентов и продолжало 

курс на дальнейшее ограничение свободы выражения мнений с особым 

упором на интернет». 

«Свобода пользования интернетом была ограничена со вступлением в 

силу «закона о забвении», согласно которому любая информация о частных 

лицах может быть по их требованию удалена с сайтов, а также с 
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принятием закона об обязательном хранении личных данных россиян на 

серверах на национальной территории».  

К сожалению, комментирование – это единственный случай 

высказывания против «закона о забвении» за последние полгода. РБК не 

сочло нужным возвращаться к этой теме и приводить читателям какие-

нибудь новые доводы для размышлений. 

Единственное размещённое за полгода интервью было с директором 

АО «Технический центр «Интернет» (оказывает техподдержку всем доменам 

Рунета) Алексеем Платоновым. В материале с несколько провокационным 

названием «Намеки на Китай»: можно ли отключить Россию от глобального 

интернета?», опубликованном на сайте РБК 11 февраля 2016 года под 

авторством Алёны Сухаревской, объясняется желание государства создать 

систему, которая сможет если пока не фильтровать, то, по крайней мере, 

мониторить поступающие в Россию данные.  

Так как материал изобилует техническими терминами (устойчивость 

DNS-системы, ручное удаление данных в доменах зоны .ru из корневой зоны, 

MSK-IX, СОРМ), которые приводит интервьюируемый, для понимания 

читателя РБК даёт пояснения.  

Также во многих материалах, развивающих одну и ту же тему, 

дублируются вся основная информация. Конечно, для человека, который 

мониторит законопроект в динамике – это избыточность, но для случайного 

читателя это удобство получить сразу всю информацию без перехода по 

ссылкам. 

У сайта РБК есть раздел «Мнение», на котором за исследуемый 

промежуток времени не было выражено никаких мнений касательно 

государственного регулирования Интернета. 

В заключение остановимся на анализе «антитеррористических 

поправок», обязывающих операторов в течении трёх лет хранить сведения о 

совершенных звонках и отправленных сообщениях, их содержании, а также 

изображения, звуки или «иные сообщения» пользователей. Этой теме 
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посвящено только два материала: «Сотовых операторов заставят потратить 

триллионы рублей на безопасность» и «Бизнес назвал антитеррористические 

поправки Яровой угрозой интернет-рынку».  

Примечательно, что в двух этих материалах рассмотрены негативные 

последствия только для бизнеса и лишь в комментарии представителя РАЭК 

звучит довод, что «предложенный порядок предоставления информации 

уполномоченным госорганам — без решения суда — является нарушением 

права на неприкосновенность частной жизни» [59].  

Кроме того, говорится, что «они ставят под угрозу «тайну связи» и 

несут «огромные риски утечек» конфиденциальной информации. При этом в 

таких огромных массивах данных найти нужную информацию в 

определенный срок для розыска преступников невозможно, отмечает 

ассоциация» [59]. 

Приводится и реально существующий опыт: Директиву Европейского 

союза о хранении информации, одобренную 15 марта 2006 года, постоянно 

оспаривают представители различных стран. 

Кажется очевидным, что представленные доводы могут и должны стать 

предметом журналистского внимания для качественного освещения, так как 

озвученных аргументов уже достаточно, чтобы начать задумываться над 

проблемами государственного регулирования Интернета. Тем не менее, этого 

не происходит.  

Подводя итог, стоит отметить, что в материалах РБК прослеживается 

чёткая позиция неприятия осуществляемой информационной политики 

России относительно Интернета, но она отображается через 

ретранслирование неодобрительных мнений видных представителей бизнеса 

и правительства. К минусам стоит отнести пренебрежение вниманием к 

неэкономическим отраслям жизни России, что можно было бы осуществить, 

например, в рубрике «Мнения». Другой минус – слабое освещение 

материалов о регулировании Интернета, подразумевающего запрет доступа к 

определённым видам информации.  
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Объективность освещения исследуемой тематики может подтвердить 

тот факт, что никаких «навязываний» позитивного образа России, как было в 

Газете.ру, не прослеживается. Основная идея, которая доминирует в 

материалах РБК, звучит в следующих словах:  

«Роскомнадзор и правообладатели намеренно толкают операторов к 

избыточному ограничению сайтов в Рунете. По оценке, сегодня операторы 

технически способны обеспечить блокировку 80–85% ресурсов. Чтобы этот 

показатель вырос, придется переходить на блокировку по IP-адресам, что 

затронет еще больше ресурсов, не причастных к нарушениям» [51]. 

  Рассмотрев два самых популярных электронных российских издания 

«Газета.ру» и «РБК» мы можем сделать вывод, что они плохо справляются с 

задачей освещения темы регулирования сети Интернет государством. Это 

рассуждение строится на том, что, во-первых, «Газета.ру» выставляет 

инициативы государства в более позитивном свете, чем они есть: 

преуменьшает значимость определённых тем и даёт сложную терминологию 

без объяснений (например, законопроект о новостных агрегаторах), проводит 

интервью только с лояльно-настроенными гостями, приводит 

положительную статистику принятия населением законопроектов без ссылок 

на источники, игнорирует негативные моменты и выставляет только 

позитивные, берёт комментарии также у лояльных представителей, почти не 

приводя мнения «против».   

 Во-вторых, и «РБК» и «Газета.ру» вообще не выражают свою 

собственную позицию в анализируемом вопросе: отсутствуют мнения, 

взгляды редакции, материалы-размышления и любые другие проявления 

того, что они доносят людям всю серьёзность происходящих изменений в 

сфере регулирования Интернета. Здесь стоит ещё раз обратить внимание на 

тот факт, что вступившее в силу 1 января «право на забвение», которые в 

Европе вызывает ожесточённые споры насчёт правомерности налагаемого 

запрета на поиск информации, который везде обеспечен Конституцией, в 
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российских изданиях освещалось буднично, с точки зрения новых 

поступивших фактов (одобрили столько-то заявок, отклонили столько-то), но 

не с точки зрения оспариваемой правомерности его сути.  

 Стоит отметить, что у «РБК» прослеживается негативное отношение, 

которые выражается в приведение мнения экспертов и отрасли, которые 

комментируют все недостатки инициатив, и детальном разборе тем, но оба 

издания сосредоточены в первую очередь на интересах бизнеса, задвигая на 

задний план вообще все законопроекты, касающиеся ограничения доступа к 

информации в Интернете.  

  

 

2.2. Освещение проблемы регулирования Интернета государством в 

электронных изданиях «Theguardian.com» и «Telegraph.co.uk» 

   

Так как в Великобритании государственное регулирование Интернета 

началось значительно раньше, чем в России, на начало 2016 года внимание 

со стороны СМИ привлекли всего три законопроекта. И так как они 

малоизвестны на территории России, стоит начать с их представления.  

Сегодня правительства большинства стран мира обеспокоены 

террористической и экстремистской деятельностью, а также часто  

использует её как повод для внедрения тотального надзора. Великобританию 

также не обошли новые антитеррористические «инициативы». Самым 

важным и резонансным стал законопроект Investigatory Powers Bill (Закон о 

следственной деятельности), прозванный «хартией ищеек» (Snooper's charter) 

за предоставление широких полномочий полиции и секретным службам. 

 Законопроект, представленный министром внутренних дел 

Великобритании Терезой Мэй, предоставляет спецслужбам и полиции право 

отслеживать, на какие сайты заходил пользователь. Также провайдерам 

вменяется в обязанность предоставлять спецслужбам ключи к применяемым 
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ими методам шифрования, коллекционировать данные о персональных 

коммуникациях граждан Великобритании, а также перехватывать трафик. 

Второй законопроект — о введении уголовной ответственности в 

Англии и Уэльсе за распространение в сети Интернет интимных фото- и 

видеоматериалов сексуального характера без согласия запечатленного на них 

лица с целью причинения означенному лицу морального и других видов 

ущерба. 

Третий — находящийся на стадии рассмотрения законопроект о 

обязательной возрастной верификации посетителей сайтов для взрослых.  

За выбранный временной отрезок на сайте Theguardian.com был 

размещен 41 материал. 

1. Законопроекты, касающиеся ограничения доступа к информации 

в Интернете (9). 

2. Законопроекты, касающиеся функционирования сети Интернет и 

её составляющих (32). 

На протяжение полугода The Guardian стабильно освещало любые 

изменения, касающиеся Закона о следственной деятельности, давая 

читателям не только обширную фактическую информацию, но и большое 

количество аналитических материалов и мнений. Последняя категория 

выделяется своей богатой образностью и эмоциональностью. Для 

иллюстрации сказанного, отметим:  

- материалы логично выстроены и содержат детальную избыточную 

информацию. Например, в материале «Theresa May faces scrutiny over 

snooper's charter implications» / «Тереза Мэй столкнулась с экспертизой 

последствий хартии ищеек», опубликованном на сайте Theguardian.com 13 

января 2016 года под авторством Алана Трэвиса, по пунктам приведены все 

претензии, озвученные Парламентским Комитетом.  В материале «Home 

Office to publish revised draft of snooper's charter» / «МВД Великобритании 

опубликовал исправленный вариант хартии ищеек», опубликованном на 



64 
 

сайте Theguardian.com 1 марта 2016 года под авторством Алана Трэвиса, по 

пунктам приведены все претензии к черновому варианту законопроекта. 

- присутствуют материалы, построенные по принципу «вопрос-ответ»; 

- в материалах дано большое количество гиперссылок, отсылающих как 

на внешние сайты для ознакомления с документами и законопроектами, так и 

на материалы большого срока давности; 

- присутствие внередакционных материалов.  

Интересным примером является размещение электронного письма 

активистов против принятия «хартии ищеек» с полным перечнем списка 

имён подписавшихся (более ста). Это яркий пример того, как общество 

может выражать через СМИ свою позицию и наглядный случай «отдачи» от 

аудитории [69]. 

Главным и ключевым моментом, на который стоит обратить внимание 

при анализе «The Guardian», является активная гражданская позиция издания, 

которое не только не одобряет новый законопроект, но и ответственно 

подходит к разъяснениям читателям происходящего. Так, из 32 материалов, 

освещающих «хартию ищеек», треть (10) отображают позицию издания The 

Guardian: 7 материалов-мнений и 3 редакторских обозрения.  

Материалы-мнения привлекают внимание читателя уже своими 

экспрессивными заголовками:   

«The snooper’s charter: one misspelled Google search for ‘bong-making’ 

and you’ll be in an orange jumpsuit» / «Хартия ищеек: одна ошибка в гугл-

поиске «делаем бонг» — и ты в оранжевой робе» 

«This snooper’s charter makes George Orwell look lacking in vision» / 

«Благодаря хартии ищеек Джордж Оруэлл выглядит так, будто ему не 

хватает фантазии» 

«Theresa May’s threat to the privacy of reading» / «Тереза Мей — это 

угроза тайне чтения» 
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«Privacy is starting to seem like a very 20th-century anomaly» / 

«Неприкосновенность частной жизни начинает выглядеть как аномалия 20 

века». 

«The spooks will keep spying on us Brits: we clearly don’t care» / 

«Спецслужбы продолжают шпионить за нами: нам, очевидно, всё равно» 

«The snooper’s charter is flying through parliament. Don’t think it’s 

irrelevant to you» / «Хартия ищеек мчится через парламент. Не думай, что 

это тебя не касается». 

Кроме этого присутствует несколько экспертных редакционных 

материалов: 

«The Guardian view on the surveillance bill: more thought and honesty 

needed» / «Взгляд The Guardian на закон о слежке: нужно больше мыслей и 

честности». 

«The Guardian view on surveillance: keep a vigilant eye on the snoopers» / 

«Взгляд The Guardian на слежку: будь начеку с ищейками». 

«The Guardian view on the draft investigatory powers bill: snooper’s charter 

3.0.» / «Взгляд The Guardian на проект закона о следственной деятельности: 

хартия ищеек 3.0». 

Основным мотивом всех материалов является критика за нарушение 

баланса между обеспечением безопасности и нарушением права на частную 

жизнь. Также не обходятся стороной и такие моменты:  

- отсутствие противодействия неограниченным полномочиям силовых 

ведомств, таких, как полиция и спецслужбы; 

-  провайдеры должны будут обеспечить перехват данных за 

собственный счёт, что скажется на стоимости их услуг для конечного 

пользователя; 

- разведку предлагают наделить полномочиями взламывать 

иностранные IT-системы за пределами страны; 
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- критикуется и стоимость реализации закона: если первоначально 

подсчитывалось, что он обойдётся в 250 миллионов фунтов стерлингов за 

первое десятилетие, то впоследствии появились и более пугающие суммы; 

- выступают против упрощения процедуры получения разрешения на 

«прослушивание коммуникаций гражданина силовыми ведомствами». 

 Приведем еще ряд примеров яркого, эмоционального выражения своей 

позиции журналистами издания: материал «The snooper’s charter: one 

misspelled Google search for ‘bong-making’ and you’ll be in an orange jumpsuit» 

/ «Хартия ищеек: одна ошибка в гугл-поиске «делаем бонг» — и ты в 

оранжевой робе», опубликованном на сайте Theguardian.com 10 ноября 2015 

года под авторством Фрэнки Бойла. 

«I know why Theresa May has that permanently appalled expression – she’s 

seen my internet history». 

«Я знаю почему у Терезы Мэй постоянно шокированное лицо – она 

увидела мою Интернет историю». 

«The government insists, as it tries to scrap the Freedom of Information Act, 

that only people who have something to hide should worry. People who run for 

public office will be afforded privacy, while our private lives will become public 

property». 

«В попытке отменить Закон о свободном доступе к информации 

правительство настаивает, что беспокоиться стоит только тем, кому 

есть что скрывать. Людям, которые претендуют на общественную 

должность, будет предоставлена приватность, тогда как наша приватная 

жизнь станет достоянием общественности».    

«Having our privacy exposed is particularly crushing for the British – a 

nation for whom the phrase: “How are you?” really means: “Please say one word, 

then leave me alone.” So why have they just accepted this? Well, for a lot of 

people it’s the only hope that anyone will ever read their tweets». 

«Для англичан - нации, которая под фразой «как ты?» подразумевает 

«пожалуйста, ответь одно слово и оставь меня в покое», раскрытие 
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подробностей нашей личной жизни — настоящее поражение. И почему же 

мы должны согласиться на это? Ну, для многих людей это единственная 

надежда, что хоть кто-то прочитает их твиты».  

Журналист подчёркивает, что законопроект приведёт к тотальной 

паранойе: теперь только белые люди смогут гуглить историю исламофобии 

без того, чтобы закончить тем, что оставшееся время будут смотреть детское 

ТВ на полную громкость (то есть в тюрьме).  

«Eventually, when you see a mugging, you’ll just start WhatsApping emojis 

of bombs until you hear sirens». 

«В конце концов, когда ты станешь свидетелем уличного грабежа, всё 

что тебе нужно будет сделать, это начать отсылать в WhatsApp эмодзи 

бомбы, пока не услышишь сирены». 

«Soon our government will know everything we are thinking, and in that 

moment, we will stop thinking». 

«Когда наше правительство будет знать, о чём мы думаем, тогда мы 

перестанем думать». 

Как видно, для создания правильного впечатления журналист 

использует гиперболизацию ситуации. 

Другой пример это материал «This snooper’s charter makes George 

Orwell look lacking in vision» / «Благодаря хартии ищеек Джордж Оруэлл 

выглядит так, будто ему не хватает фантазии», опубликованный на сайте 

Theguardian.com 8 ноября 2015 года под авторством Хизер Брук. Здесь автор 

апеллирует к опасениям рядовых пользователей: 

«I never thought I’d say it, but George Orwell lacked vision. The spies have 

gone further than he could have imagined, creating in secret and without 

democratic authorisation the ultimate panopticon. Now they hope the British 

public will make it legitimate». 

«Никогда не думала, что скажу это, но Джорджу Оруэллу не хватает 

фантазии. Шпионы пошли ещё дальше, чем он мог себе представить, 



68 
 

создавая в тайне и без разрешения демократического общества величайший 

паноптикум. Теперь они надеются, что Британия признает это законным». 

Авторы постоянно делают упор на словах и словосочетаниях 

«антидемократический», «надзор», «попирание гражданских свобод».  

«Аny new powers introduced by the government to allow broader 

surveillance of web browsing behaviour must come with adequate oversight to 

protect civil liberties» [65]. 

«Любая введённая правительством новая сфера полномочий, которая 

позволяет расширить слежку за посещаемыми сайтами, должна идти 

вместе с надлежащим контролем, чтобы защитить гражданские свободы»  

«…sitting on their hands while the government rams through a law that will 

erode our civil liberties» [72]. 

«Сидеть сложа руки пока правительство проталкивает закон, 

который подорвёт наши гражданские свободы»  

«...the government would be unable to get the legislation through parliament 

because of unease of its implications for civil liberties» [73]. 

«Правительство не сможет провести законопроект через парламент 

из-за беспокойства о возможных последствиях для гражданских свобод».  

Отношение издания к законопроекту складывается и из других 

мелочей: частотное использование эмоционально-окрашенного «хартия 

ищеек», в большинстве случаев даже без кавычек. На 32 материала 

приходится 42 упоминания «хартии ищеек» и 70 упоминаний «закона о 

следственной деятельности» при этом важно подчеркнуть, что более 

половины последних – это упоминание в цитатах высокопоставленных 

людей, которым не всегда будет уместно сказать «хартия ищеек», даже если 

они согласны с этим.  
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Кроме прямого ущерба для простых пользователей Сети разбираются и 

другие варианты возможных последствий. Например, в материале «Snooper's 

charter: cafes and libraries face having to store Wi-Fi users' data» / Хартия ищеек: 

кафе и библиотеки столкнулись с тем, что обязаны хранить данные 

пользователей Wi-Fi», опубликованном на сайте Theguardian.com 13 января 

2016 года под авторством Алана Трэвиса, рассказывается, как в случае 

принятия закона кафе, общественные библиотеки и учебные заведения 

должны будут шпионить за своими посетителями. Кроме этого маленькие 

компании-провайдеры также не освобождаются от действия закона и должны 

где-то искать деньги на его реализацию.  

Позиция издания проявляется и в материалах о введении уголовной 

ответственности в Англии и Уэльсе за распространение в сети Интернет 

интимных фото- и видеоматериалов сексуального характера без согласия 

запечатленного на них лица с целью причинения означенному лицу 

морального и других видов ущерба (коротко revenge porn law /закон о 

порномести). «The Guardian» каждый раз, кроме освещения самого закона, 

переходит на общее рассмотрение проблемы преследования и унижений в 

Интернете, обращая внимание на мизогинию, угрозы и запугивание. Так, 

после материалов «Twitter to train prosecutors in fight against online abuse» / 

«Твиттер обучает службу уголовного преследования противодействию 

онлайн-насилию», «CPS to go after online trolls who use fake profiles to post 

revenge porn» / «Служба уголовного преследования идёт за троллями, 

которые используют подставные профили для размещения порномести», 

«Campaigners call for revenge porn victims to be given anonymity» / 

«Активисты требуют предоставления анонимности жертвам 

порномести» редакция провела социальное исследование на примере своего 

издания и проанализировала комментарии на наличие домогательства и 

угроз. Данные материала «The dark side of Guardian comments» / «Тёмная 

сторона комментариев издания The Guardian» не только подтвердили 
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наличие проблемы унижения в сети, но и проиллюстрировали это всё 

графиками.   

Резюмируя сказанное, отметим, что в материалах Theguardian.com 

освещаются как законопроекты, касающиеся ограничения доступа к 

информации в Интернете, так и законопроекты, касающиеся 

функционирования сети Интернет и её составляющих, при этом читателям 

дается полный анализ проблем. 

 

Первое, на что нужно обратить внимание при анализе материалов 

издания «Telegraph.co.uk» это то, что большинство материалов о «Законе о 

следственной деятельности» размещены в отдельной секции «terrorism in the 

uk»/ «терроризм в Великобритании». Эти материалы «растворены» в потоке 

информации об атаке в Брюсселе, прогнозах следующих террористических 

атак, подборках самых страдающих от терроризма стран и прочем. Можно 

предположить, что получая такое информационное и эмоциональное 

давление, английский читатель будет воспринимать любую новость о 

инициативах государства касательно борьбы с терроризмом (даже если она 

посягает на личные свободы) более благосклонно, так как будет 

«подготовлен» содержанием новостной ленты к «правильному» восприятию.  

Другой важный момент, это минимальное количество гиперссылок, 

зачастую не больше одной-двух на весь текст и только на материалы внутри 

издания. При таком раскладе у читателя больше шансов остаться только с 

мнением, которое преподносит «Telegraph.co.uk», без перехода на другой 

источник, который мог бы дать альтернативную точку зрения. 

Стоит отметить упрощённые язык и построение предложений, что явно 

делается для охвата как можно большей аудитории. Также сами материалы, 

даже подразумевающие наличие анализа – по объёму минимальны. 

Издание старается создать внешнюю видимость избыточной 

информации и анализа, на самом деле материалы кажутся большими из-за 

большеформатных изображений, крупных цитат, вставленных внутрь 
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текстового покрова, и использования опросов, мультимедиа (видеоролики) и 

инфографики.  

В материалах есть три блока информации, которые вынесены в рамку и 

присутствуют по отдельности почти в каждом тексте. Это «in brief»/»кратко» 

(4 материала), «What is Theresa May proposing?»/»Что предлагает Тереза 

Мэй?» (7 материалов) и «FAQ»/»Вопросы и ответы» (6 материалов). 

Так как закон является довольно противоречивым, то, на наш взгляд, 

неправомерно ограничиваться его краткой «выжимкой», которая переходит  

из статьи в статью моменты, и лишь поверхностно касаться возникающих 

проблем. 

«In brief. The so-called «snoopers» charter  

Security experts say existing powers don't cover the mass of communication 

that takes place on web and mobile platforms. Attempts to introduce a similar bill 

failed in 2013 under previous Coalition government. It will allow ministers to 

retain the power to sign off warrants for intrusive surveillance. It will force internet 

and communications companies to retain customer usage data for one year» [62]. 

«Кратко. Так называемая хартия ищеек 

Эксперты по национальной безопасности говорят, что существующая 

сфера полномочий не покрывает весь поток коммуникации, которая 

происходит в вебе и мобильных платформах. Попытки принять похожий 

законопроект провалились в 2013 при прошлом коалиционном 

правительстве. Он заставит коммерческие и Интернет-компании 

сохранять данные пользователей на один год». 

«What is Theresa May proposing? 

Force internet and communications companies to retain customer usage data 

for up to a year. Protect the ability of GCHQ and MI5 to bulk collect 

communications data and to hack in to a suspect’s electronic devices. 

Is it controversial? 

Potentially. Privacy campaigners see the new requirement for everyone’s 

internet records to be stored as a major extension of surveillance powers. 
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Why is the government doing this? 

The government sees the bill as “maintaining intelligence agencies' current 

capabilities”. David Cameron described it as “one of the most important pieces of 

legislation” in this parliament and said it goes “to the heart of the Government's 

duty to keep the British public safe.» 

Haven't we been here before? 

Theresa May put forward a similar bill during coalition in 2013 - nicknamed 

the Snoopers Charter - however it was blocked by the Liberal Democrats over 

concerns about how strict its measures were» [64]. 

«Что предлагает Тереза Мэй? 

Заставить коммерческие и Интернет-компании сохранять данные 

пользователей на один год. Защитить право Центра правительственной 

связи и МИ5 собирать данные связи и взламывать электронные девайсы 

подозреваемых. 

Это опасно? 

Потенциально. Сторонники конфиденциальности видят в новых 

требованиях расширение полномочий слежки.  

Почему правительство делает это? 

Правительство рассматривает законопроект как сохранение 

разведывательными службами их текущих полномочий. Дэвид Кэмерон 

описал это как «одно из самых важных частей законодательной власти» и 

сказал, что это «сердце правительственного долга – держать английскую 

общественность в безопасности». 

Не было ли такого раньше? 

Тереза Мэй выдвигала похожий законопроект в 2013 году – однако он 

был отклонён либеральными демократами из-за опасений касательно 

суровости принимаемых мер». 

Материалы, акцентирующие внимание на положительных сторонах 

закона, начинают это делать уже с заголовков: «Its 245 pages are laced with 

technical detail, some of which could usefully be clarified or improved»  /»245 
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страниц дополнены техническими деталями, некоторые из которых могут 

быть эффективно прояснены или улучшены», «We must know our enemies in 

the age of cyber. They may be invisible, but the threat posed to our security»/»В 

цифровую эру мы должны знать своих врагов в лицо. Они могут быть 

невидимыми, но они угрожают нашей безопасности», «Actually, British 

voters don't mind mass surveillance» /»Вообще-то, английский электорат не 

против массовой слежки», «Actually, British voters quite like spies and 

snoopers»/»Вообще-то, английский электорат довольно любит шпионов и 

ищеек». 

Можно привести пример эмоциональной манипуляции. Во всех СМИ, 

где затрагивается вопрос целесообразности «хартии ищеек», этот вопрос 

рассматривается только с точки зрения посягательства на 

неприкосновенность частной жизни. Но это издание пошло дальше, 

разместив материал, спекулирующий на проблеме детской порнографии: 

«Protecting children from paedophiles trumps your privacy»/ «Защита детей от 

педофилии перевешивает неприкосновенность частной жизни», 

опубликованный на сайте Telegraph.co.uk 4 ноября 2015 года под авторством 

Питера Ванлеса.  В материале приводится статистика, что только в 2012 году 

50 тысяч англичан получило доступ к неподобающим фотографиям детей. 

Делается упор на том, что с каждым годом тысячи новых фотографий 

загружаются в Интернет, и только принятие нового законопроекта поможет с 

этим бороться.  

Материал «Actually, British voters don't mind mass surveillance» 

/»Вообще-то, английский электорат не против массовой слежки», 

опубликованный на сайте Telegraph.co.uk 2 марта 2016 года под авторством 

Асы Беннета, убеждает принять законопроект другим способом: в нём 

говорится, что люди сами этого хотят. Опрос показал, что в выборе между 

«защитить неприкосновенность частной жизни обыкновенных людей, даже 

если это наложит ограничения на то, чем занимаются службы правопорядка» 

или «помочь службам правопорядка бороться с терроризмом, даже если это 
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значит, что пострадает неприкосновенность частной жизнь обыкновенных 

людей», большинство поддерживают последний вариант. 

 Проанализировав материалы «Telegraph.co.uk» можно сказать, что они 

преподносят регулирование Интернета Великобританией гораздо 

позитивнее, чем ситуация есть на самом деле. Особенно это бросается в 

глаза, если сравнивать с материалами «Theguardian.com», которые настроены 

очень критически и буквально под микроскопом рассматривают закон о 

следственной деятельности. «Telegraph.co.uk» приводит  

 Рассмотрев два самых популярных электронных английских издания 

«Telegraph.co.uk» и «Theguardian.com» мы можем сделать вывод, что 

ситуация с освещением темы регулирования сети Интернет государством в 

Великобритании неоднозначная. С одной стороны, «Theguardian.com» 

проявляет большое внимание к проблемам темы госрегулирования и чётко 

выражает свою социальную позицию. Например, показателен тот факт, что 

треть материалов, освещавших закон о следственной деятельности, 

составляли редакционные экспертные обзоры и мнения самих журналистов. 

Также они не игнорируют законопроекты, касающиеся ограничения доступа 

к информации в Интернете.  

 Противоположное мнение складывается об издании «Telegraph.co.uk», 

где замечены некоторые особенности, которые можно расценить как 

манипуляторные: например, размещение информации по спорному 

законопроекту о следственной деятельности. Основным доводом для его 

принятия является борьба с терроризмом, но англичане обеспокоены тем, что 

он нарушает их право на неприкосновенность личной жизни. Тем не менее, 

чередуясь в новостной ленте вместе с ужасами и последствиями этой самой 

террористической деятельности, увеличивается шанс, что он будет 

восприниматься более лояльно. Также издание приводит одну и ту же 

повторяющуюся краткую информацию касательно законопроекта почти в 

каждом материале по теме («кратко о законе», «вопросы-ответы», «что хочет 
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Тереза Мэй?») и эта информация также затрагивает только основные 

позитивные моменты, упоминая вскользь негативные. Также в отличие от 

«Theguardian.com» издание «Telegraph.co.uk» апеллирует к позитивной 

статистике касательно мнения граждан о законопроекте. 
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Заключение 

 

Как уже было сказано, сегодня в информационной политике развитых 

стран ведется активная работа по регулированию Интернета. При этом 

существует тенденция ужесточить контроль над Интернет-пространством, 

что вызывает закономерную озабоченность журналистов, так как   многие 

принимаемые законы, по мнению экспертов, нарушают базовые права 

человека. Отсюда очевидна важность правильного освещения темы в 

массовых изданиях и формирования адекватного общественного мнения. 

Проведенное нами исследование показало, что журналисты таких 

разных по менталитету стран, как Россия и Великобритания, по-разному 

подходят к этой задаче и не всегда объективно относятся к проблеме. Так, 

даже смягчение общего тона в материалах «Газеты.ру» и «Telegraph.co.uk» не 

может замаскировать того факта, что законопроекты, которые сегодня 

каждое из двух государств предлагает, – технически непродуманные и не 

учитывают ни саму специфику Интернета, ни последствия этих 

законопроектов для развития отрасли и для простых пользователей. Пока в 

Великобритании споры вызывает один законопроект о следственной 

деятельности, в России критике подвергается целая плеяда: законопроекты о 

новостных агрегаторах, о запрете подмены номеров в IP-телефонии и 

обходах блокировок, антитеррористические поправки Яровой. Каждая 

инициатива была раскритикована  экспертами за отсутствие чётко 

прописанных в законе определений, за наложение дополнительных 

несоизмеримых затрат на отраслевые компании. Но данные серьезные 

проблемы нередко получали лишь один комментарий:  «представители IT-

индустрии отмечают, что закон требует большого количества доработок». 

При этом можно резюмировать, что самые популярные СМИ России, 

по сути, сняли с себя социальную ответственность. Даже если акцентируется 

внимание на проблемах, то в первую очередь обращается внимание на 

трудности, с которыми столкнётся бизнес, но мало внимания уделяется 
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проблемам рядовых пользователей. Пожалуй, самым показательным является 

пример с «антитеррористическими поправками» Яровой И.А и законом о 

следственной деятельности Терезы Мэй. Хотя первый не подразумевает 

наделение силовых ведомств России дополнительными полномочиями, оба 

сходятся в том, что разрешают государству жестко контролировать 

пользователей сети. Но при этом СМИ  Великобритании существенно в 

большей степени пытаются отстаивать свои интересы, чем СМИ России.  

Из сказанного можно сделать общий вывод: журналисты далеко не 

всегда выполняют свою социальную миссию и главную задачу: объективно и 

всесторонне информировать граждан о проектах, имеющих  для них 

непосредственную значимость. 
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