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Медиа-ландшафт  
Беларуси – 2013 

По данным Министерства информации республики 
Беларусь на 1 января 2014 года в стране было за-
регистрировано 1556 печатных средств массовой 
информации (712 газет, 793 журнала, 38 бюлле-
теней, 11 каталогов и 2 альманаха), из которых, 
как часто подчеркивают официальные лица,  госу-
дарственными являются только 410. 

Однако абсолютное большинство из негосудар-
ственных печатных сМи являются сугубо развлека-
тельными, рекламными и т.п. Зарегистрированных 
негосударственных сМи общественно-политической 
направленности, по подсчетам общественного объ-
единения «Белорусская ассоциация журналистов», – 
менее 30. Почти половина из них еще в 2005 г., 
накануне президентских выборов 2006 г., была вы-
брошена из государственных сетей распространения 
газет по подписке и в розницу и до сих пор в них 
не возвращена; многие (особенно национальные 
издания) испытывают трудности с получением рек-
ламы.  ежедневный тираж газеты администрации 
Президента республики Беларусь «советская Бе-
лоруссия» в два раза превосходит совокупный не-
дельный тираж независимой прессы (большинство 
из негосударственных газет выходят раз в неделю). 
Остальные государственные печатные издания име-
ют тиражи, сравнимые с тиражами независимой 
прессы, но выстроены в жесткую идеологическую 
вертикаль.

выхода на рынок традиционных сМи новых успеш-
ных общественно-политических проектов не наблю-
далось – при том, что за 2013 г.  Министерство 
информации республики Беларусь зарегистрирова-
ло 88 печатных сМи. Газет из них – лишь 26, а 
большинство зарегистрированных за год изданий – 
журналы коммерческой направленности. За этот же 
период министерство аннулировало свидетельства о 
регистрации 13 печатных средств массовой инфор-
мации (из них – 5 газет). 
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Регистрация СМИ, в том числе и печатных, в 
Беларуси осуществляется органом государствен-
ного управления (Министерством информации) 
в разрешительном порядке . За 2010-2012 г ., 
по словам министра информации Олега Проле-
сковского, Министерство информации направи-
ло учредителям СМИ 105 отказов в регистрации 
СМИ .

ситуация с телевизионными и радиовещательными 
сМи в Беларуси еще менее соответствует демокра-
тическим стандартам. из 262 зарегистрированных 
на начало 2014 г. теле-радиопрограмм (169 из ко-
торых – радиопрограммы) подавляющее большин-
ство (178) – государственные (из них 144 радио- и 
34 телепрограммы). но и остальные 84 негосудар-
ственные электронные сМи находятся под полным 
контролем властей вследствие системы лицензиро-
вания (либо «регистрации») вещания.  

в течение 2013 г. были зарегистрированы 3 но-
вые радиопрограммы и 4 – телепрограммы, факти-
чески половина из которых (3) – государственные.

кроме того, в стране зарегистрировано 9 инфор-
мационных агентств, 7 из которых – формально не-
государственные.

Экономическая и правовая дискриминация неза-
висимых сМи осуществляется на фоне админист-
ративных преференций и прямой бюджетной под-
держки государственных медиа. в 2013 г. на фи-
нансирование поддерживаемых государством сМи 
республиканским бюджетом было выделено около 
60 млн. евро, которые были распределены на вне-
конкурсной основе. национальная государственная 
телерадиокомпания, а также государственные теле-
каналы ств («столичное телевидение») и Онт («вто-
рой национальный телеканал») в очередной раз бы-
ли освобождены от уплаты налогов на добавленную 
стоимость и на прибыль.

самым свободным сектором информационного 
пространства Беларуси остается интернет. Боль-
ше чем 4,85 млн. белорусов в возрасте от 15 лет 
пользуется интернетом (что на 12% больше, чем 
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годом ранее); приблизительно 80% из них делают 
это ежедневно.

Однако свобода деятельности в Байнете постепен-
но ограничивается как правовыми, так и неправо-
выми методами. 

развитие ситуации в сфере сМи  
в Беларуси в 2013 г.  
(обзор)

в 2013 г. ситуация в сфере сМи в Беларуси пре-
бывала в состоянии стагнации, оставаясь крайне 
неблагоприятной для свободы выражения мнения.  

Основные позитивные события медийного года 
произошли в его начале. Были прекращены уголов-
ные дела против журналистов андрея Почобута и 
антона суряпина и отказано в возбуждении уголов-
ного дела в отношении должностных лиц журнала 
"arche. Пачатак" . Эти конфликты находились в цен-
тре внимания международной общественности, и их 
разрешение может свидетельствовать о  попытках 
официального Минска разблокировать отношения 
с евросоюзом после поствыборного кризиса конца 
2010 - 2012 гг.  

Гродненский корреспондент польской «Gazet y 
wyborczej» андрей Почобут обвинялся по ч. 2 ст. 
367 ук (клевета в отношении Президента респуб-
лики Беларусь, совершенная лицом, ранее судимым 
за клевету) в том, что в ряде его публикаций в ин-
тернете, "содержались клеветнические высказывания 
в отношении главы государства". 21 июня 2012 г. 
а.Почобут был задержан и помещен под стражу, а 
в его квартире был проведен обыск. 30 июня жур-
налиста освободили под подписку о невыезде. Дело 
осложнялось тем, что летом 2011 г. Почобут уже 
был осужден за клевету в отношении президента к 
трем годам лишения свободы с отсрочкой исполне-
ния приговора на два года, и любой обвинительный 
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спустя неделю после прекращения уголовного дела 
в отношении а.Почобута,  22 марта, стало известно 
об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам 
проверки редакции журнала «arche. Пачатак».  Про-
блемы у журнала начались осенью 2012 г., когда на  
презентации книги "советизация Западной Беларуси" 
сотрудники милиции и налоговой инспекции задер-
жали главного редактора "arche. Пачатак» валерия 
Булгакова и обвинили его в незаконной предприни-
мательской деятельности. Финансовые органы на-
чали масштабную проверку деятельности редакции 
журнала, заблокировали счет редакции журнала, на 
государственном тв появились пропагандистские ро-
лики, в которых ведущий заявил, что книжное дело» 
может перейти в уголовное из-за экстремистского 
содержания изъятой у редактора литературы. вале-
рий Булгаков под угрозой уголовного преследования 
был вынужден покинуть Беларусь и вернулся только 
после того, как  контролирующие органы объявили 
о том, что уголовные дела в отношении в.Булгакова 
и сотрудников журнала возбуждаться не будут. 

О прекращении уголовного преследования 
а.суряпина кГБ официально объявило в июне 
2014 г. 20-летний студент института журналисти-
ки БГу антон суряпин  обвинялся в соучастии в 
незаконном пересечении государственной границы 
республики Беларусь организованной группой лиц. 
Поводом для обвинения послужило то, что он пер-
вым выложил на своем сайте фотоснимки плюше-
вых мишек с лозунгами в поддержку демократии, 
которых сбросили на территории Беларуси со швед-
ского одномоторного самолета, нарушившего гра-
ницу 4 июля 2012 г. журналист был задержан и 
помещен в следственный изолятор кГБ, где провел 
более месяца. из сиЗО кГБ суряпина выпустили в 
августе 2012 г., однако до прекращения дела он 
находился под следствием. арест суряпина воз-
главил десятку самых абсурдных арестов 2012 г. в 
рейтинге amnesty International.

приговор по новому делу влек бы за собой 3 года ре-
ального лишения свободы по предыдущему делу. Од-
нако 15 марта управление следственного комитета 
по Гродненской области  прекратило уголовное дело 
против него за отсутствием состава преступления. 
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Однако эти позитивные шаги не сопровождались 
системными изменениями в сфере сМи. напротив, 
предпринимались меры репрессивного характера в 
отношении сМи и журналистов. 

сотрудники милиции неоднократно задерживали 
журналистов при осуществлении ими профессио-
нальных обязанностей,  прокуратура и кГБ выноси-
ли в адрес фрилансеров предупреждения за сотруд-
ничество с иностранными сМи.  в течение 2013 г. 
года Белорусская ассоциация журналистов зафикси-
ровала более 50 случаев задержания журналистов, 
4 из которых завершились административными аре-
стами на срок от 3 до 12 суток, и как минимум 
10 случаев вынесения журналистам официальных 
предупреждений.

усилилось использование законодательства о про-
тиводействии экстремизму для подавления свободы 
выражения мнения. так, в апреле по заявлению 
управления кГБ по Гродненской области суд Ош-
мянского района признал экстремистскими мате-
риалами фотоальбом «Пресс-фото Беларуси 2011».  
ссылаясь на это судебное решение, министерство 
информации республики Беларусь в сентябре ли-
шило лицензии издательство «логвинов», которое 
является одним из флагманов белорусского незави-
симого книгоиздания.  в конце года стало известно 
о еще нескольких попытках властей признать книж-
ную продукцию экстремистскими материалами. 

Фотоальбом «Пресс-фото Беларуси 2011» издан 
по результатам  конкурса пресс-фотографии Бе-
ларуси, который проводится с 2010 г .; в жюри 
конкурса входят известные фотографы из раз-
личных стран . Альбом был напечатан в 2012 г 
и свободно продавался в стране . Фотоснимки из 
альбома (финалисты фотоконкурса) без каких-
либо негативных последствий публиковались в 
белорусских периодических изданиях и размеща-
лись в лентах информационных агентств . 

в 2013 г. продолжилась практика преследования 
и привлечения к ответственности блогеров и других 
интернет-активистов. независимые интернет-ресур-
сы периодически сталкивались с их блокировкой, 
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хакерскими атаками и т.п. несколько из инфор-
мационных ресурсов включены в «черный список» 
сайтов, доступ к которым ограничивается в государ-
ственных организациях, учреждениях образования и 
культуры. 

в конце 2013 г. заместитель министра информа-
ции заявил, что готовятся изменения в законода-
тельство о сМи с тем, чтобы распространить его 
положения (вплоть до отзыва регистрации) на «наи-
более популярные и влиятельные интернет-ресурсы».  
Это заявление вызвало негативную реакцию в жур-
налистской среде и интернет-сообществе.

Белорусские и международные 
организации и структуры неодно-
кратно призывали привести зако-
нодательство республики Беларусь 

в сфере сМи в соответствие с демократическими 
стандартами. Однако правовые акты, принятые в 
Беларуси в 2013 г., не свидетельствуют о возмож-
ной демократизации сферы сМи в Беларуси. ско-
рее, наоборот: они показывают стремление властей 
усилить контроль за свободой выражения мнения и 
за пределами традиционных медиа – в интернете и 
книжном секторе  (в июле 2013 г. вступил в силу 
новый закон “Об издательском деле в республике 
Беларусь”, предусматривающий регистрацию мини-
стерством информации издателей книг, типографий, 
а также распространителей книжной продукции). 

рейтинги, индексы
в докладе правозащитной организации Freedom 

House о свободе интернета в 2013 году Беларусь 
отнесена к странам с несвободным интернетом. 

в доклад Freedom House включены 60 стран. из 
них 29 блокировали или фильтровали в интернете 
информацию политического и социального харак-
тера. Беларусь является единственной страной в 
европе, где свобода интернета ограничивается. си-
туацию в нашей стране, по мнению правозащитни-

08

2013

СМИ
в Беларуси

ЭлектрОнный 
Бюллетень

http://mediafreedomwatch.org/ru/ru-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2013


ков Freedom House, можно сравнивать с китаем, 
суданом, Эфиопией.

в другом докладе Freedom House «свобода прессы 
2013», опубликованным накануне всемирного дня 
свободы печати 3 мая 2013 г., Беларусь отнесена 
к восьми «худших из худших» стран, в которых «не-
зависимые сМи не существуют или едва способны 
работать, пресса выступает в качестве рупора ре-
жима, доступ граждан к объективной информации 
жестко ограничен, несогласие подавляется посред-
ством тюремного заключения, пыток и других форм 
репрессий». Беларусь в рейтинге Freedom House 
занимает 193 место из 197 и соседствует с Эквато-
риальной Гвинеей, Эритреей, ираном, кубой, узбе-
кистаном, туркменистаном и  северной кореей. со-
гласно шкале, в которой «0» – наилучшая ситуация, 
а «100» – наихудшая, Беларусь получила 93 балла.  
ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3.

в 2013 г. Беларусь оставалась последней по уров-
ню свободы сМи в странах восточного партнерства. 
Это следует из результатов трех ежеквартальных 
измерений индексов свободы медиа в странах во-
сточного партнерства.

Исследование проводится в рамках проекта ENP 
EaP Media Freedom Watch на основании опросов 
десяти медиаэкспертов в каждой из шести стран 
Восточного партнерства: Азербайджане, Арме-
нии, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине . Ин-
декс определяет степень соблюдения основных 
прав и свобод журналистов в регионе . 

в традиционном ежегодном всемирном индексе 
свободы прессы, обнародованном организацией 
«репортеры без границ» в начале 2014 г., Бела-
русь, как и в прошлом году, заняла 157-е место из 
180-ти. из бывших стран советского союза ниже 
Беларуси в рейтинге «рБГ» оказались не только 
казахстан, узбекистан и туркменистан, но и азер-
байджан (160), который год назад находился на 
156 месте.

09

2013

СМИ
в Беларуси

ЭлектрОнный 
Бюллетень

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FTP%202013%20Booklet%20Final%20Complete%20-%20Web.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202013%20Essay%20RUS.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Freedom%20of%20the%20Press%202013-%20Infographic.pdf
http://mediafreedomwatch.org/ru/media-freedom-index/
http://mediafreedomwatch.org/ru/ru-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B/
http://rsf.org/index2014/ru-index2014.php
http://rsf.org/index2014/ru-index2014.php


содержание этого электронного издания защищено нормами авторского права. 

ссылка на ОО «Белорусская ассоциация журналистов» при использовании материалов 
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