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Несвобода с чистой совестью
// Freedom House оценила Россию на уровне Северной Кореи
В 2006 году Россия стала еще более несвободной страной – такой вывод сделан в
опубликованном вчера в ежегодном докладе "О состоянии свободы в мире"
международной правозащитной организации Freedom House. Впервые Россия получила
минимально возможный балл за уровень гражданских свобод. Аналогичной оценки
удостоились Куба, Ливия и Северная Корея. Представители российских властей признают,
что по уровню свободы Россия не является лидером, но не согласны с тем, что ее считают
аутсайдером.
Вчера международная правозащитная организация Freedom House опубликовала
ежегодный рейтинг свободы. Все страны поделены на три группы: свободные, частично
свободные и несвободные. Россия еще более упрочила свое положение в третьей группе, где она
находится с 2004 года. Политические свободы в России были оценены в 6 баллов, а за
гражданские свободы Россия впервые за время участия в рейтинге получила минимально
возможную оценку – 7 баллов (свободными признаются страны с баллом от 1 до 2,5). По уровню
политических свобод Россия оказалась на одном уровне с Анголой, Габоном и Пакистаном. А
степень гражданских свобод в России, по мнению Freedom House, такая же, как на Кубе, в Ливии и
Северной Корее.
В докладе Freedom House сказано, что в России продолжается "маргинализация
независимых СМИ и представителей оппозиции", отмечаются ограничения деятельности
оппозиционных партий и давление на некоммерческие организации. В документе отмечен рост
ксенофобских настроений и "побуждение граждан ненавидеть представителей других
национальностей, в первую очередь грузин". Особо сказано и о не раскрытом пока убийстве
обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской.
"Авторитарный режим в России может стать примером
постсоветского пространства",– резюмировали авторы доклада.

для

других

государств

Этой же точки зрения придерживается выступивший на презентации доклада экс-советник
президента Владимира Путина, старший научный сотрудник вашингтонского Института Катона
Андрей Илларионов. Господин Илларионов заявил Ъ, что "зона бывшего СССР" признана самым
политически несвободным регионом мира: "Доля репрессивных режимов здесь составляет 40%.
Для сравнения, в Африке – 37,7%. И вина в этом процессе во многом лежит на России". Эксперт
считает, что "Россия занимается экспортом несвободы по всему миру, который проявляется в
развитии двусторонних отношений с авторитарными и диктаторскими режимами. Речь идет о
попытке создания нового интернационала авторитарных режимов и диктатур".
К показателям несвободы во внутренней политике России господин Илларионов также
относит покупку интернет-блогов российскими олигархами (видимо, имеется в виду покупка прав
на обслуживание дневников в "Живом журнале" принадлежащей Александру Мамуту компанией
"Суп".– Ъ), что может быть использовано как инструмент госконтроля за пользователями сети;
официальную пропаганду ненависти, культа силы и угроз расправиться с политическими и
интеллектуальными оппонентами. Господин Илларионов упомянул о демонстративных убийствах,
обвинив власти в препятствии официальным расследованиям и открытом оправдании
подозреваемых в этих преступлениях.
Неправительственная организация Freedom House была основана в 1941 году при
поддержке Элеоноры Рузвельт. Финансируется рядом международных благотворительных
фондов, таких как National Endowment for Democracy и Soros Foundations, а также управлением
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международного развития США и Информационным агентством США. Рейтинги Freedom House
публикует с 1973 года, анализируя политические и гражданские свободы по многим критериям,
среди которых состояние свободы слова, развитие институтов гражданского общества,
независимость судов, уровень коррупции.
"Да, мы далеки от идеала,– прокомментировал Ъ доклад Freedom House председатель
комитета Совета федерации по международным делам Михаил Маргелов.– Можно вспомнить,
что Госдума не ратифицировала протоколы о реформе Европейского суда и об отмене смертной
казни. Но эта оценка поставлена только одной правозащитной организацией, в то время как
Россия является полноправным членом Совета Европы – главного правозащитного сообщества
континента. И я бы предпочел ориентироваться на консолидированное мнение совета: по уровню
свободы мы не лидеры, но далеко и не аутсайдеры".
Между тем выводы о плачевном состоянии свобод в России в 2006 году сделали не только
эксперты Freedom House. Так, в марте Совет Европы в своем докладе указал российскому
руководству на проблему дедовщины в армии. В мае Россия дважды подверглась критике
авторитетной правозащитной организации Amnesty International – за рост национализма и за
"бедственное положение населения Чечни". В рейтинге свободы слова по версии Freedom House
Россия занимала 147-е место, а в рейтинге "Репортеров без границ" – 158-е место из 168 стран.
АНДРЕЙ Ъ-КОЗЕНКО, ЮЛИЯ Ъ-ТАРАТУТА

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

