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1. Статистические сведения 

На 1 августа 2007 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 1244 

периодических печатных СМИ, в том числе 703 газеты, 503 журнала, 34 

бюллетеня, 3 каталога, 1 альманах, а также 9 информационных агентств. 

Некоторый рост числа зарегистрированных изданий достигнут за счет 

регистрации новых журналов при практическом сохранении числа газет (на 

1 июня были зарегистрированы 704 газеты и 489 журналов). 

Самым тиражным периодическим изданием по-

прежнему остается газета «Советская Белоруссия», 

учрежденная Администрацией Президента Республики 

Беларусь. Ее тираж в августе составил 500,7 тыс. 

экземпляров. Тираж других государственных 

республиканских изданий гораздо меньше: 25 – 30 тыс. 

экземпляров (у газеты «Рэспублiка» – 49,4 тыс. 

экземпляров). Совокупный разовый тираж государственной местной 

печати (136 областных, городских, районных и объединенных газет) 

составляет 869,4 тыс. экземпляров. 

Сравнительно высокие тиражи государственной прессы объясняются 

ее прямой финансовой и административной поддержкой. Так, 25 июня 

стало известно о предписании директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» (в 

котором занято около 4500 работников) подписаться на 735 экземпляров 

государственных газет «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Звязда», 

«Витебский рабочий», «Полоцкий вестник» и др. Согласно Bulletin Online, 

директор предприятия заявил, что предписание о проведении подписки 

поступило из Администрации президента. 

Совокупный еженедельный тираж 

негосударственной общественно-политической 

прессы более чем в два раза уступает 

ежедневному тиражу «Советской Белоруссии». 

По-прежнему около половины из 30 

существующих независимых изданий не включены в подписной каталог 

государственного предприятия-монополиста «Белпочта» и не продаются в 

киосках «Союзпечати». В Бресте 12 июня местный горисполком направил 
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редакторам местных негосударственных газет сообщение, что все 

выданные редакциям разрешения на реализацию газет на территории 

Бреста теряют силу. Для получения нового разрешения редакции должны 

выполнить ряд условий (в частности – приобрести для распространителей 

накидки и кепки с надписью «Пресса Бреста», переносные столики и т.д. 

Ориентировочная стоимость одного такого комплекта – 3,5-4 млн. руб. 

(1100 – 1400 евро). 

На 1 августа 2007 г. в Беларуси 

зарегистрировано 156 радиовещательных и 60 

телевизионных программ. Из них 161 

государственная и лишь 55 – 

негосударственные. Но и негосударственные 

радио и телевидение в Беларуси находятся под контролем властей (как 

центральных, так и региональных). 

В такой ситуации источником неотцензурированной информации для 

значительной части белорусов является Интернет. Им пользуются около 

30% взрослого населения Беларуси, половина из которых является 

регулярными пользователями. Последние месяцы белорусские власти 

неоднократно демонстрировали стремление взять Интернет-пространство 

под контроль (см. “Основная проблема”). 

 

2. Развитие ситуации в сфере СМИ в январе-марте 2007 г. 

Июнь-август 2007 г. были отмечены многочисленными задержаниями 

распространителей и журналистов независимой прессы, а также 

повышенным «вниманием» к прессе сотрудников Комитета 

государственной безопасности (КГБ). 

Так, 6 июня в Минске были задержаны четверо молодежных 

активистов, распространявших незарегистрированные бюллетени «Права 

на волю» и «6 м квадратных». 8 июля распространитель 

незарегистрированных малотиражных газет был задержан в Орше 

(Витебская обл.). Сотрудники милиции изъяли у него 70 экземпляров 

газет. 12 июля в Шкловском районе (Могилевская обл.) была задержана 
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корреспондентка газеты и сайта «Салiдарнасць» Елена Якжик, которая 

делала фотоснимки дома жены президента А.Лукашенко. Сотрудники 

милиции заставили ее удалить сделанные снимки. 19 июля милиционеры 

задержали нескольких журналистов, освещавших ход автопробега, 

организованного активистами незарегистрированной организации 

«Малады фронт». Среди задержанных - 

корреспондент белорусской службы Радые 

«Свабода» Любовь Лунева, журналист газеты 

«Белорусы и рынок» Геннадий Барбарич, 

корреспондент Польского радио Мария Король и 

редактор малотиражной могилевской газеты «БУМ» Станислав 

Ковалевский. Журналистов вместе с участниками акции под конвоем 

доставили в Дзержинский РУВД (Минская обл.), где продержали около 2 

часов. 27 июля в Могилеве были задержаны редактор и технический 

редактор, а также распространитель незарегистрированной газеты «Наш 

Могилев». У распространителя были изъяты 109 экземпляров газеты. 

23 августа сотрудники Управления КГБ по Минской 

области провели обыск в квартире пресс-секретаря 

незарегистрированной организации «Молодой фронт» 

журналиста Бориса Горецкого. У него изъяли системный 

блок компьютера и подшивку негосударственной газеты 

«Наша Ніва”. В конце августа КГБ провел серию 

допросов молодых журналистов в регионах. 28 августа в 

Гродно были вызваны на допрос два молодых журналиста (пожелавшие 

остаться неназванными), у которых сотрудники КГБ пытались узнать 

причины их частых поездок в Польшу и не имеют ли они отношение к 

польскому телеканалу «Белсат», который должен в ближайшие месяцы 

начать спутниковое вещание на Беларусь. Сотрудники КГБ угрожали 

журналистам ответственностью за шпионаж и дискредитацию Республики 

Беларусь и обещали вызвать на допрос их родителей. 29 августа в 

Могилеве следователь отдела Управления КГБ по Могилевской области 

вызвал на допрос «в качестве свидетеля» журналистку, также 

пожелавшую остаться неназванной. Однако допрос по неизвестным 

причинам перенесли. 
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29 августа гродненский журналист Иван Роман был вызван в 

прокуратуру Ленинского района г. Гродно также в качестве свидетеля. Но 

вместо этого прокурор стал задавать вопросы о профессиональной 

деятельности самого И.Романа. Прокурор интересовался некоторыми 

статьями, размещенными в июле на сайте польского «Радыё Рацыя», в 

которых якобы «дискредитируется государственный орган». 

В рассматриваемый период независимые 

издания сталкивались с проблемами и другого 

рода. 10 августа из редакции 

негосударственной газеты «Народная воля» 

судебные исполнители забрали 7 мониторов, 

ксерокс и другую оргтехнику. Они ссылались на необходимость исполнить 

судебное решение, в соответствии с которым «Народная воля» должна 

выплатить 2 млн. руб. (меньше 700 евро) директору одного из 

предприятий в качестве компенсации морального вреда. Технику вернули 

только 13 августа, после того, как денежные средства были выплачены. 

Серьезной проблемой для белорусских СМИ 

оставался и доступ к информации. В июне была 

предпринята попытка ограничить его на 

законодательном уровне. 27 июня Палата 

представителей Национального собрания 

приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым 

целесообразность публикаций и выступлений государственных служащих 

в СМИ будут определять руководители государственных органов. Для 

того, чтобы выступить в СМИ госслужащие должны будут получить на это 

разрешение. 28 июня ОО «Белорусская ассоциация журналистов» приняло 

заявление, в котором отметило, что принятие указанных поправок к закону 

«О государственной службе» приведет к ущемлению свободы прессы, еще 

большей закрытости деятельности государственных органов, а также к 

ограничению конституционного права госслужащих на выражение своего 

мнения. БАЖ призвал депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики исключить из законопроекта эти положения. 
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Среди других событий летнего периода необходимо выделить 

продолжение уголовного преследования граждан за высказывание своего 

мнения. 8 июня суд Первомайского района г. Витебска признал 

журналиста и правозащитника Валерия Щукина виновным в оскорблении 

(ч.2 ст. 189 УК) членов избирательной комиссий в ходе выборов в местные 

Советы депутатов 2007 г. и приговорил его к штрафу. 25 июля Витебский 

областной суд отклонил кассационную жалобу В.Щукина. 

1 августа суд Центрального района 

г.Минска признал виновным в призывах к 

насильственному свержению или смене 

конституционного строя с использованием 

средств массовой информации (ст. 361 УК) 

политика и публициста Андрея Климова. Он осужден к двум годам 

лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом стало известно 

только через месяц после вынесения обвинительного приговора. 

Судебный процесс был закрытым и прошел втайне от общественности. 

Использованием средства массовой информации суд признал 

размещение публикаций А.Климова в Интернете. Приговор в законную 

силу не вступил в связи с его обжалованием. Активный оппонент 

действующей власти А.Климов находится под стражей с 3 апреля 2007 г. 

Ранее он провел 4 года в заключении по обвинению в экономических 

преступлениях и был осужден к 15 месяцам ограничения свободы за 

организацию уличных акций протеста в 2005 г. “Международная амнистия 

признала Андрея Климова узником совести. 

14 августа было возобновлено уголовное дело против учредителя 

самиздатовского еженедельного бюллетеня «Бойкий Клецк» Сергея 

Пономарева. Уголовное дело, возбужденное 14 мая по ч.2 ст. 188 УК 

(клевета в СМИ), было прекращено 18 июня, после проведения 

лингвистической экспертизы, за отсутствием состава преступления. 

Возобновление уголовного дела С.Пономарев связывает с подачей им в 

местный райисполком заявки на проведение пикета в защиту осужденного 

экс-кандидата в Президенты Александра Козулина и других 

политзаключенных. 
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3. Основная проблема 

Летом 2007 г. в зоне особого внимания в Беларуси вновь оказался 

Интернет. 

2 августа президент Александр Лукашенко 

заявил: «Анархию в Интернете нужно 

остановить. Нельзя допускать, чтобы это 

техническое достижение превратилось в 

информационную помойку… Нужно принять 

закон и прописать в нем статус электронных СМИ».  

3 августа “Репортеры без границ” выступили с заявлением, в 

котором высказали глубокую обеспокоенность в связи с этими 

высказываниями главы белорусского государства. “Главная угроза для 

белорусского Интернета – медленная смерть от удушья в результате 

репрессий, организованных на самом высоком правительственном уровне. 

Контроль, установленный белорусскими властями над онлайн-новостями и 

информацией – один из самых строгих среди всех стран бывшего 

Советского Союза”. “Репортеры без границ” напомнили о 

правительственном постановлении от 10 февраля, которое установило 

дополнительный контроль за работой Интернет-клубов, широко 

распространенной практике блокирования интернет-ресурсов во время 

выборов, а также о других фактах давления на масс-медиа в Беларуси. 

Вопреки тезису властей о неподконтрольности Интернета, в Беларуси 

нередки случаи привлечения к ответственности за деятельность в Сети. 

Последний случай такого рода – осуждение оппозиционного политика и 

публициста А.Климова.  

Высказывания Александра Лукашенко про 

необходимость «остановить анархию в 

Интернете» активизировали деятельность 

различных государственных структур и 

должностных лиц. Возобновилась работа над 

проектом закона «Об информации, информатизации и защите 

информации», который планировалось отправить на доработку и не 
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рассматривать на осенней сессии белорусского парламента (среди 

прочего законопроект регламентирует и деятельность в Интернете). 

Заместитель министра информации Александр Слободчук в интервью 

агентству «Интерфакс» 20 августа сообщил о создании на 

республиканском уровне рабочей группы, которая займется «изучением и 

проработкой» проблемы законодательного регулирования Интернета. 

Ссылаясь на опыт зарубежных стран в регулировании Интернет-

пространства, А.Слободчук назвал в первую очередь «китайский вариант», 

суть которого, по его словам, состоит «в строгом, с учетом национальных 

традиций, контроле за деятельностью в Интернете». 

Эксперты считают, что попытки законодательного 

регулирования Интернет-пространства 

преследуют целью ограничение свободы 

распространения информации в белорусском 

сегменте Глобальной Сети. Вероятно придание 

интернет-ресурсам статуса средств массовой информации с 

необходимостью их регистрации в Министерстве информации, а также 

расширение правовой базы для привлечения к ответственности лиц, чья 

деятельность в Интернете вызывает недовольство белорусских властей. 

 

4. Рейтинги и события 

5 июня в Минске состоялся семинар «Взаимодействие СМИ и пресс-

служб в демократическом обществе», организованный ОБСЕ с согласия 

официального Минска. По словам представителя ОБСЕ по свободе СМИ 

Миклоша Харашти, избранная к обсуждению тема показывает, насколько 

далеко белорусские чиновники готовы идти в рассмотрении вопросов 

деятельности СМИ. Накануне, 4 июня, на встрече с журналистами 

М.Харашти заявил, что ситуация со свободой СМИ в Беларуси не 

изменилась: существует «практически полная монополия государства на 

печать и распространение газет, а телевидение находится полностью под 

государственным контролем». По словам Харашти закон о СМИ 

«ограничивает деятельность СМИ и используется как средство 

наказания». 
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21 июня в г. Осло состоялась торжественная церемония чествования 

лауреатов премии имени Герда Буцериуса (известной также как премия 

«ZEIT»), которой награждаются лучшие издания Восточной Европы. В этом 

году среди лауреатов премии оказались два белорусских издания: газета 

«Наша Ніва” и молодежный мультимедиа-проект “СDmag”. По словам 

бывшего главного редактора «Наша Нівы” Андрея Дынько, эта награда 

“является оценкой нашей деятельности, когда независимая пресса 

находится на грани вымирания”. 

7 июля, в седьмую годовщину 

похищения оператора российского 

телеканала «ОРТ» белорусского 

журналиста Дмитрия Завадского, около 

дома, где он жил, ОО «Белорусская 

ассоциация журналистов» провело 

акцию памяти. Участие в ней приняла 

мать пропавшего журналиста, Ольга Завадская. Журналист исчез 7 июля 

2000 г., когда поехал в аэропорт встречать своего коллегу Павла 

Шеремета. На стоянке в аэропорту П.Шеремет обнаружил только пустую 

машину Завадского. Впоследствии в его похищении были обвинены 

несколько бывших сотрудников спецподразделения милиции «Алмаз» и 

осуждены к длительным срокам лишения свободы (в том числе за другие 

преступления). Однако судьба Дмитрия Завадского так и осталась 

невыясненной. 

14 августа в Минске проведением 

круглого стола началась 

информационная кампания 

«Журналисты за историческое 

наследие», организованная ОО 

«Белорусская ассоциация 

журналистов». Участие в круглом столе 

приняли представители Министерства культуры, историки, искусствоведы, 

архитекторы, реставраторы из Минска, Гродно и Слуцка. Эксперты в 

присутствии журналистов обменялись мнениями по вопросам сохранения 

и реставрации памятников истории и культуры. Основная цель кампании 
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«Журналисты за историческое наследие» – привлечь внимание общества 

к постепенному разрушению памятников старины в Беларуси и 

содействовать прекращению негативных процессов. 


