
    БЕЛАРУСЬ 
 
 
В условиях падения в пучину политической изоляции и экономического маразма, режим 
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко демонстрирует свое 
истинное лицо. Пространство мобилизации и информации, Интернет сильно 
пострадал от агрессивной реакции властей на «революции через социальную сеть». 
 
 
Интернет сыграл решающую роль в контексте усиления цензуры и преследований 
журналистов (см. http://fr.rsf.org/belarus-renforcement-de-la-pression-sur-25-03-
2011,39887.html). Зарубежные корреспонденты, в частности, русские, стали персонами 
нон-грата для властей. Около сотни белорусских журналистов были задержаны всего 
лишь за один 2011 год, и более 30-ти из них были приговорены к тюремным срокам, по 
примеру Ирины Халип, корреспондентки российской газеты «Новая Газета», и Натальи 
Радзиной, сотрудницы сайта Charter97.org, вынужденной эмигрировать в Литву. 
Репрессии против пользователей Интернета и кибер-атаки против он-лайн СМИ  все 
увеличиваются. Перманентное наблюдение в Сети стало нормой.  
 
Возросла фильтрация в Сети, предусматриваемая декретом № 60 (см. главу «Беларусь» 
в отчете «Враги Интернета» от 2011 года - http://fr.rsf.org/surveillance-belarus,39710.html). 
Также с декабря 2010 года продолжает увеличиваться и черный список запрещенных 
сайтов, который включает теперь информационный сайт Charter97.org (см. 
http://charter97.org/), оппозиционный сайт belaruspartisan.org (см. 
http://belaruspartisan.org/bp-forte/), сайт в защиту прав человека от Организации 
Объединенных Наций (см. http://spring96.org/) и даже юмористический блог Евгения 
Липковича на платформе LiveJournal.com (см. http://lipkovichea.livejournal.com/).  
 
Усиление бойкота информации в периоды социальной нестабильности 
 
В декабре 2010 года демонстрации против перевыборов Александра Лукашенко привели 
к укреплению политического режима и репрессий. Новая серия дестабилизирующих 
общество и систему событий привели к установлению настоящего бойкота любого рода 
информации о взрывах в метро г. Минска в апреле 2011 года (см. http://fr.rsf.org/belarus-
les-journalistes-belarusses-dans-21-04-2011,40079.html). Журналисты, которых власти 
посчитали «слишком мобилизованными» в этих событиях и охарактеризовали как 
«мошенников» и «криминальных элементов», были обвинены в «распространении 
ложной информации» и «клеветы». Сайты Charter97.org и belaruspartisan.org, известные 
своей ярой критикой в адрес государственной политики, стали жертвами кибер-атак. 12 
апреля 2011 года генеральный прокурор Республики Григорий Вассилевич официально 
задал новый тон, декларировав открытое стремление властей поставить во главу угла 
повсеместный порядок. 
 
В июне и июле 2011 года мирные выступления против правящего режима были 
подавлены вооруженным способом (см. http://fr.rsf.org/belarus-recit-des-violations-de-la-
liberte-08-07-2011,40576.html): сотни человек были арестованы, в том числе десятки 
журналистов, Интернет был частично блокирован в ходе «молчаливых протестных акций» 
без каких-либо предупреждений или официальных заявлений. Участники демонстраций 



осудили не только действия правящего режима, но также и ухудшение уровня жизни 
населения страны, а также девальвацию национальной валюты. «Революция через 
социальную сеть», которая чрезвычайно активно распространилась на просторах Twitter 
через аккаунт #2206v1900 (см. http://twitter.com/#%21/search/%232206v1900) и на 
русскоязычных версиях сайтов Facebook, Vkontakte, только подлила масла в огонь. 
 
«Предупредительные беседы» и угрозы репрессий в Twitter 
 
Столкнувшись с масштабами социального движения, власти перешли к агрессивным 
действиям в Сети. Группа «Революция через социальную сеть», насчитывавшая 216 000 
участников, была закрыта администрацией сайта Vkontakte как раз накануне 
демонстраций 3 июля 2011 года, чтобы вновь открыться на следующее утро по новому 
адресу, теряя тысячи последователей в процессе (см. http://vk.com/futuremovement). 13 
июля 2011 года сайт Vkontakte был недоступен для пользователей в течение нескольких 
часов у некоторых поставщиков доступа в Интернет, например, ByFly. 3 июля 2011 года, 
белорусский сайт радио-ресурса Radio Free Europe/ Radio Liberty (см. 
http://www.svaboda.org/) подвергся DDoS-атакам, которые привели к его блокированию не 
долгие часы.  
 
По образу и подобию китайского приглашения «выпить чаю» многочисленные 
пользователи Интернета были приглашены полицией принять участие в 
«предупредительных беседах», целью которых было заставить пользователей отказаться 
от участия в демонстрацях. Несмотря на давление, многие блоггеры и он-лайн СМИ, 
например, euroradio.by (см. http://euroradio.by/report/aktsyya-pratestu-w-minsku-
fotarepartazh), Бабруйский региональный портал, сайт газеты Сильные новости в Гомеле 
(см. http://odsgomel.org/) и сайт Ximik.info (см. http://ximik.info/) в Новополоцке все же 
освещали демонстрации. Сайт Youtube также активно использовался гражданами, чтобы 
распространить видео с происходящих событий.  
 
Подвергая цензура информацию в Интернете, с одной стороны, правительство все же 
использовало Сеть для запугивания демонстрантов, с другой стороны. Так, министр 
внутренних дел, который в апреле 2011 года создал аккаунт на Twitter @mvd_by (см. 
http://twitter.com/#%21/mvd_by), за которым последовал и аккаунт Департамента полиции 
города Минск @GUVD_Minsk (см. http://twitter.com/#%21/GUVD_Minsk), не побоялся 
транслировать сообщения следующего характера во время митингов: «Всем тем, кто 
сейчас находится на площади (…): вы за это ответите!». Белорусский поставщик доступа 
в Интернет BelTelecom со своей стороны перенаправлял пользователей, пытавшихся 
подключиться к сети Vkontakte, на сайтах, содержавшие вредоносную информацию. С 
начала мая до начала июня 2011 года, по меньшей мере, 7 порталов были закрыты по 
требованию полиции, которая со вкусом распоряжалась своими новыми полномочиями, 
предоставленными ей в соответствии с законом от 1 марта 2011 года. 
 
Легализация контроля и наблюдения за информацией в Интернете 
 
Власти начали предпринимать агрессивные меры в законодательном плане. Вслед за 
декретом № 60 от февраля 2010 года, закон № 317-3 (см. 
http://pravo.by/main.aspx?guid=71393), вступивший в силу 6 января 2012 года, одобрил 
наблюдение за распространением информации в Сети (см. http://fr.rsf.org/belarus-internet-
belarusse-les-autorites-05-01-2012,41625.html) и усилил механизм контроля над 
Интернетом в Беларуси, добавив арсенал репрессивных мер. Усилилось привлечение к 
ответственности поставщиков доступа в Сеть и владельцев Интернет-кафе, обязанных 



собирать все персональные данные пользователей, осуществлять контроль над 
информацией, а также предоставлять властям возможность осуществлять блокировку 
любого сайта, уличенного в содержании «экстремистских идей» (довольно размытое 
определение, которое очень просто приводит к большому количеству блокировок и 
закрытий оппозиционных сайтов). Данные меры стали одними из основных принципов 
декрета № 60 от декабря 2010 года (см. http://fr.rsf.org/belarus-les-autorites-multiplient-les-
06-07-2010,37868.html). Новый закон также предусматривает санкции против тех, кто 
нарушает указанные выше требования. Закон обязывает сайты белорусских организаций 
находиться или должным образом быть зарегистрированными в Беларуси. Если же 
некоммерческие организации не кажутся напрямую относящимися к данному закону на 
данный момент, то у властей есть все карты в руках, чтобы создать список запрещенных 
сайтов, который будет контролироваться государственными органами.  
 
В январе 2012 года Европейский Союз усилил санкции против индивидуумов и 
белорусских организаций, подвергшихся ограничениям совершать заграничные поездки и 
замораживанию их активов. Режим не найдет спасения, если будет погружаться в 
истерию репрессий, только усиливающих напряжение. Необходимо, чтобы правительство 
услышало призывы к здравому смыслу со стороны международного сообщества и 
положило конец бесконечным масштабным репрессиям, а также информационной войне.  
 
 


