YouTube
диктует
«свободы слова»

правила

Видеосервис YouTube удалил
без возможности восстановления
на своей платформе
два немецкоязычных канала RT (RT
DE и DFP), объяснив это тем,
что опубликованный на них
контент о пандемии коронавируса
якобы нарушал условия
пользования платформой.
В RT DE рассказали, что 21 сентября получили предупреждение и
отказ на публикацию материалов в течение недели. Но по
истечении срока оба YouTube-канала, на которые были подписаны
более 600 тысяч человек, внесли в «черный список». Власти
Германии в лице представителя кабмина Штеффена Зайберта
уверяют, что они ни при чем: «Это решение платформы YouTube,
это не является мерой, которую принимало федеральное
правительство».
Но нападки на RT в западном медийном, правовом и политическом
пространстве давно не единичны и выглядят планомерной
кампанией, цель которой — под любыми предлогами
дискредитировать и заглушить телеканал, выбивающийся из
ровного хора мейнстрим-прессы.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заметила, что «YouTubeканал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди
немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим
Deutsche Welle и других немецких гигантов». «За один только
июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», — написала она
в своем Twitter, призвав к ответным мерам против немецких СМИ
в России и YouTube. При этом Симоньян считает нужным принять
законодательство, которое предусматривало бы более серьезные
санкции. Она указала, что власти Франции недавно оштрафовали
Google (владеющий YouTube) на 500 миллионов евро (за нарушение
законодательства об авторских правах), в то время как в России
видеосервис грозят наказать штрафом от 1 до 3 миллионов рублей
(за блокировку каналов RT).

Руководитель RT DE Динара Токтосунова заметила, что
«сумасшедшая травля» телеканала в Германии началась после
того, как было объявлено о планах выйти в телевизионный эфир
до конца 2021 года (пока RT DE работает в формате сайта, а
также на разных медиаплатформах и в соцсетях). «Готовится
недопущение нас на телеэкран», — сказала она в эфире YouTubeканала «Соловьёв LIVE», добавив, что «банки перестали хотеть с
нами работать и начали закрывать наши счета, чиновники начали
высказываться о том, что они следят за нами, начались наши
проблемы с соцсетями».
И это далеко не первый эпизод, когда набирающий вес в медийном
пространстве той или иной страны RT начинают бить по рукам.
Симоньян напомнила, что недавно «Люксембург отказал нам в
выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей
Германии».
Берлин уверяет, что отношения к блокировке YouTube-ресурсов RT
не имеет, но Запад давно ведет планомерную кампанию против
телеканала
Стоит вспомнить и мощную информационную кампанию против RT в
США. Американцы включили телеканал в списки иноагентов за
финансирование
из
бюджета
РФ.
При
этом
СМИ
с
госфинансированием из других дружественных США стран,
например, британский BBC, иноагентами не числятся. Телеканал
публично очерняли, его судили и запрещали, ему блокировали
счета и выписывали штрафы, его съемочные группы не пускали или
лишали аккредитации. И зачастую это происходило не в «горячих
точках» или других странах с трудной обстановкой, а в вотчинах
адептов свободы слова — в США, Великобритании, Германии. А
также, по понятным причинам, в странах Прибалтики и на
Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в
действиях YouTube «есть признаки того, что нарушены законы
РФ», поскольку «это сопряжено и с цензурой, и с
препятствованием распространению информации СМИ и так далее».
Он призвал к «нулевой терпимости» при подобных нарушениях
закона. В МИД России назвали блокировку со стороны YouТube

«актом беспрецедентной информационной агрессии», подчеркнув,
что оно совершено «при очевидном потворстве, если не по
настоянию» Берлина. В ведомстве поиронизировали, что «дату
реализации плана (не хочется думать, что речь идет об
«Инфобарбаросса»), видимо, подбирали с особым цинизмом,
учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день
всеобщего доступа к информации». Министерство планирует
обратиться к другим российским ведомствам с предложением
принять ответные симметричные меры против YouTube и немецких
СМИ в России. Председатель Комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей
Пушков отметил, что недовольство сервиса «вызвало интервью с
немецким специалистом». «Никогда не знал, что в YouТube
работают специалисты по COVID-19», — сказал он, резюмировав:
«Какое право имеет YouТube определять, что является, а что не
является «медицинской дезинформацией»?
Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства
иностранных государств во внутренние дела России Василий
Пискарев в Telegram-канале комиссии написал, что ответные меры
могут коснуться немецких СМИ, нарушающих российское
законодательство, включая медиахолдинг Deutsche Welle.
Наконец, политический подтекст просматривается и
в других попытках IT-корпораций устанавливать
границы «свободы слова» на своих платформах. Тот же YouTube
запретил контент, ставящий под сомнение честность выборов, но
распространяется это ограничение только на президентские
выборы в США и парламентские выборы-2021 в Германии.

