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L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en russe et en 450 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter un
titre. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10% en
plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les 3 documents suivants :
— un extrait d’article paru le 14 mars 2018 sur www.dw.com/ru ;
— un extrait d’article paru le 26 mars 2018 sur www.bbc.com/russian ;
— un extrait d’article paru le 3 août 2015 sur www.tass.ru.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est arbitraire et ne revêt aucune signification.

«Репортеры без границ» требуют от
Москвы прекратить цензуру в интернете

Евгений Жуков, 14 марта 2018

«Репортеры без границ» добиваются, чтобы российские власти отказались от репрессивной политики цен-

зуры в интернете. По словам руководителя организации, Кремль пытается заставить замолчать «живую

российскую блогосферу».

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала Владимира Путина изменить по-

сле его переизбрания на пост президента России правительственную информационную политику и больше не

препятствовать свободному общению журналистов и граждан в интернете. Об этом говорится в заявлении орга-

низации, обнародованном в среду, 14 марта.

«Репортеры без границ» отмечают, что российские власти ежедневно блокируют в среднем 244 сайта. По данным

правозащитной организации «Агора», в отношении 411 интернет-пользователей ведется уголовное преследова-

ние (на 70 процентов больше, чем годом ранее), 43 человека приговорены к лишению свободы, пять принуди-

тельно подвергнуты психиатрическому лечению. В большинстве случаев их обвиняют в «экстремизме», «онлайн-

пропаганде» и «призывах к терроризму».

[…]
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федеральные каналы не сразу
заговорили о трагедии в Кемерове

Петр Козлов, Сергей Горяшко, Фарида Рустамова Русская служба Би-би-си 26 марта 2018

Не в первый раз российские федеральные

телеканалы сообщают о больших происшествиях с

большой задержкой: подробно рассказывать о

пожаре в кемеровском торговом центре Первый

канал, «Россия 1» и НТВ начали только на

следующий день после трагедии. Сотрудники

телеканалов объяснили Би-би-си, что не хотели

сеять панику до объявления официальных

сообщений о жертвах.

[…]

«Не стали ломать победную верстку»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресе-

нье 25 марта в 16 часов по местному времени (вМоскве

был полдень). Однако в первые часы федеральные те-

леканалы не замечали разворачивавшихся в трех с лиш-

ним тысячах километров от столицы событий. В их сет-

ке преобладали традиционные для воскресного дня раз-

влекательные телепрограммы. «Россия 24» разместила

бегущую строку с информацией о ЧП.

Вечером в итоговых выпусках новостей трех глав-

ных федеральных телеканалов («Первый», Россия 1 и

НТВ) вышли небольшие сюжеты о произошедшей тра-

гедии, но главной темой выпуска они не стали.

Например, первой темой итоговой программыПер-

вого канала, «Воскресного времени», стало подведение

итогов президентских выборов. Победе Владимира Пу-

тина на выборах 18 марта было посвящена первая часть

программы (более 20 минут эфирного времени из 83

минут общего хронометража). О трагедии в Кемерове

на Первом канале сообщили в конце выпуска, уделив

этому чуть менее 4 минут.

Телеканал «Россия 1» также в итоговом информа-

ционном выпуске «Вести с Дмитрием Киселевым» так-

же сфокусировался в первую очередь на высоком ре-

зультате Путина на выборах.

«Федеральный канал не может сеять панику»

«Первый канал не имеет права переверстываться

без официальных данных, просто по сообщениям в ин-

тернете», - объясняет причины задержки попросивший

об анонимности собеседник Би-би-си в руководстве те-

леканала. По его словам, официально долгое время со-

общалось лишь о четверых погибших, а цифра в 37 по-

гибших от МЧС появилась только в 23:30. К семи вече-

ра МЧС сообщило только о нескольких десятках про-

павших без вести. «С этого момента началась полная

переверстка сетки, уже утренний выпуск и на Кемеро-

во, и на европейскую часть вышел полностью переде-

ланный», - объясняет он.

«Сегодня Константин Львович (Эрнст, генераль-

ный директор Первого - Би-би-си) злился на сообще-

ния в интернете и объяснял это так, что федеральный

канал не может сеять панику, пока нет информации из

официальных источников», - рассказал Би-би-си дру-

гой сотрудник Первого канала, пожелавший остаться

неназванным. […]

Масштаб события стал понятен только ближе к ве-

черу, выступает с тем же аргументом собеседник Би-

би-си в холдинге ВГТРК (Россия 1, Россия 2, Россия

24). […]

Только позитив

Отказ от трагичных новостей или усеченное осве-

щение таких событий - традиционная практика феде-

ральных телеканалов. Так, телевидение не освещало ак-

ции протеста вВолоколамске, где десятки детей попали

в больницу с отравлением из-за свалки. Телеканалы иг-

норировали нападения в школах в Улан-Удэ и в Перми

в январе 2018 года и не рассказывали о резне в Сургуте

летом 2017 года.

[…]
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Опрос: половина россиян выступает
за введение цензуры в интернете

3 августа 2015

По данным исследования, Почти половина росси-

ян считает, что информацию в интернете следует под-

вергать цензуре, 58% поддерживают полное отключе-

ние интернета в стране в случае национальной угрозы

или возможности массовых протестов, а 73%полагают,

что в сети не стоит публиковать негативную информа-

цию о госслужащих.

Такие данные содержатся в докладе «Чего желает

общество: стремление россиян к контролюинтерне-

та», подготовленного на основе исследования Всерос-

сийского центра изучения общественногомнения (ВЦИ-

ОМ) иЦентра изучения глобальных коммуникаций при

Анненбергскойшколе коммуникаций университетаПен-

сильвании (США).

[…]

Опрос показал, что всего в России постоянно поль-

зуются интернетом 42% граждан. Еще 20% заявили, что

выходят в сеть время от времени, до нескольких раз в

неделю. 38% россиян не пользовались интернетом в те-

чение полугода и более.

В большинстве своем постоянные интернет-пользо-

ватели молоды и хорошо образованны, 59% из них мо-

ложе 34 лет, почти половина имеет высшее образова-

ние. Не пользуются интернетом в основном люди стар-

ше 55 лет, без высшего образования.

Влияние и угроза

Примерно половина россиян (53%) считают, что

интернет оказывает на жизнь позитивное влияние, в ос-

новном так думают постоянные пользователи. Треть опро-

шенных придерживаются мнения, что влияние интер-

нета негативно.

При этом, указывается в докладе, «значительное

число (42%) россиян считают, что иностранные госу-

дарства используют интернет против России и ее ин-

тересов». Кроме того, согласно результатам исследо-

вания, «треть россиян (33%) уверены, что пользование

интернетом существенно повышает риск суицида», а

примерно четверть (27%) полагают, чтоинтернет угро-

жает семейнымценностям и политической стабиль-

ности (24%). Мнение, что интернет разрушает соци-

альные связи, в России разделяют 21% россиян.

Социологи выяснили, что четверо из пяти граждан

(81%) негативно относятся к призывам в интернете к

антиправительственным протестам и смене политиче-

ского руководства страны. 79% респондентов отрица-

тельно относятся к сайтам и группам в соцсетях, ко-

торые используются для организации антиправитель-

ственныхмаршей и демонстраций, 73% считают неумест-

ной публикацию в сети негативной информации о гос-

служащих.

Каждый второй - за цензуру

Согласно результатам опроса, в целом лишь 11%

россиян считают, что интернет должен быть совершен-

но свободным от правительственной цензуры. 49%, на-

против, полагают, что в интернете должна быть цензу-

ра. Такое мнение разделяют 57% граждан, которые не

пользуются интернетом, и 43% постоянных пользова-

телей.

Доля тех, кто считает цензуру уместной только в

отношении определенного контента, составляет 40%. В

основном респонденты, выбирая из предложенных ти-

пов контента, говорили, что государство должно регу-

лировать материалы, защищенные авторским правом,

зарубежные СМИ и их сайты, зарубежные сайты в це-

лом и материалы, вызывающие национальную или ра-

совую вражду.

Делая выбор в специфических видах контента, 59%

опрошенных заявили, что государство должно цензу-

рировать или блокировать порносайты с гомосексуаль-

ным контентом, 46% призывают контролировать груп-

пы в социальных сетях, в которых содержится инфор-

мация об антиправительственных протестах, […] 43%

респондентов заявили, что государство должно подвер-

гать цензуре или блокировать сайты блогеров, «призы-

вающих к смене власти, - например, /Алексея/ Наваль-

ного».

[…]

По словам автора доклада профессора университе-

та Огайо Эрика Нисбета, в ходе опроса были выявлены

две категории возможных угроз, исходящих от интер-

нета, - внутренние и внешние.

«Возможная внутренняя угроза заключается в том,

что интернет используется политическими экстреми-

стами и радикалами для дестабилизации государства

и подрыва политической стабильности в России. Воз-

можная внешняя угроза заключается в том, что Запад

и зарубежные СМИ используют интернет для противо-

действия интересам России», - отметил он.

По мнению эксперта, «когда общество чувствует

угрозу как реальную, так и вымышленную, зачастую

оно готово отказаться от части своих гражданских сво-

бод в пользу государства в обмен на безопасность и за-

щиту».

[…]

Участниками исследования стали совершеннолет-

ние жители 42 регионов России. Опрос проводился ме-

тодом личного опросаВЦИОМ.Статистическая погреш-

ность составляет от 3,1 до 4%.


