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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

PERMANENT MISSION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND 
CO-OPERATION IN EUROPE 

Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ 

11 февраля 2021 года 

О нарушениях свободы СМИ в регионе ОБСЕ 
 

Уважаемая госпожа Председатель, 

Мы вынуждены все чаще привлекать внимание к деградирующей 

ситуации в медиасфере на пространстве ОБСЕ. Сейчас наблюдается обвальное 

падение стандартов свободы средств массовой информации и свободы 

выражения в тех странах-участницах, которые больше, видимо, в силу 

традиции и автоматизма причисляют себя к демократическим.  

Украина стремится побить все антирекорды на этот счет. Как известно, 

2 февраля указом Президента В.Зеленского введено в действие решение Совета 

национальной безопасности и обороны (СНБО) «О применении персональных 

специальных экономических и других ограничительных мер». Речь идет о 

блокировке ряда украинских телекомпаний, таких как «Новый формат», 

«Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Лидер ТВ», «Телерадиокомпания 

«112-ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации». Среди них и три 

крупнейших новостных телеканала с огромной аудиторией – «112», «NewsOne» 

и «ZIK». В настоящее время на Украине прекращено их вещание, аннулированы 

лицензии на использование ими телекоммуникационных сетей и радиочастот. 

Трансляция пока ведется на платформе «YouTube», но Киев дал понять, что 
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намерен добиваться блокировки и там. Заметим, что отключение этих каналов 

стало итогом масштабной кампании давления украинских властей на работу 

СМИ в стране. 

Дальше – больше. На рассмотрении Верховной Рады находится 

законопроект «О медиа», а Министерство культуры и информполитики 

Украины разрабатывает законопроект «О противодействии дезинформации». 

Они не только формализуют контроль за работой журналистов со стороны 

украинских спецслужб, но и дают последним весьма широкие полномочия по 

вмешательству в редакционную линию СМИ. Причем не только 

государственных, но и частных. Свою обеспокоенность такими шагами в 

прошлом году выражал тогдашний Представитель ОБСЕ по свободе СМИ 

А.Дезир. 

Напомним, что еще 4 октября 2018 года 229 депутатов из 

пропрезидентской коалиции Верховной Рады Украины приняли постановление 

№ 9157, в котором обратились к СНБО с требованием ввести ограничения на 

работу вышеупомянутых каналов. Отдельно в их отношении была 

инициирована проверка, по итогам которой 28 января 2021 года Национальный 

совет по телерадиовещанию Украины попытался оштрафовать телеканал «112» 

за якобы распространение материалов, которые «имеют признаки 

предвзятости». При этом четких критериев «предвзятости» совет не 

представил. 

На этот раз Президент В.Зеленский попросту обвинил телеканалы «112», 

«NewsOne» и «ZIK» в распространении некой «пропаганды» и распорядился 

закрыть их без суда и следствия. Хотя еще полтора года назад именно 

журналисту «NewsOne» он давал обещание «не закрывать никакие каналы». 

Репрессивная машина киевского режима, которая много лет работала на 

зачистку информационного пространства от неугодных СМИ, Интернет-

сайтов, печатной продукции и даже детских книг, усиливает нажим.  

Отмечаем, что решение Президента Украины не имеет ничего общего ни 

с ответственной информационной политикой, ни с принципом верховенства 
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закона. Даже в весьма пестром украинском политикуме сложилось мнение о 

несоответствии такого шага законодательству.  

Происходящее возмущает, но не удивляет. В конечном итоге, природа 

политического режима на Украине и степень его субъектности вполне 

очевидны. Интересно другое. Как неприкрытая цензура СМИ и откровенное 

подавление инакомыслия вписываются в ценностные установки западных 

коллег, которые опекают своих киевских подопечных? 

Судя по всему, вписываются нормально. Буквально на прошлом 

заседании Постоянного совета уважаемая представительница США едва ли не 

активнее уважаемого посла Украины оправдывала неблаговидные действия 

властей этой страны. При этом ссылалась на необходимость «защищать 

суверенитет и территориальную целостность путем противодействия 

пагубному влиянию России». Об удушении медиаплюрализма на Украине на 

основании внесудебных политических решений благосклонно отозвались и 

чиновники ЕС, и официальные лица Германии, Великобритании и Канады, не 

считая главного бенефициара информационной зачистки на Украине - США. 

Населению этих государств, видимо, стоит серьезно задуматься, а не ждет ли 

такая же судьба и их право на выбор информационных источников?  

Взять США. 21 января мы уже затрагивали в Постсовете сюжет о жесткой 

информационной цензуре там и волне критики со стороны международного 

сообщества. Однако американские цифровые платформы сделали вид, что это 

их не касается, продолжали зачищать Интернет. Например, недавно 

видеохостинги «YouTube» и «Vimeo» удалили документальный фильм Майка 

Линделла (Mike Lindell) «Абсолютное доказательство» (Absolute Proof) о 

махинациях на президентских выборах в США и сомнениях относительно 

легитимности их результатов. Мы не претендуем на такую популярность, но и 

наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, 

был поспешно удален «YouTube». Параллельно в социальных сетях идет «охота 

на ведьм» в отношении Д.Трампа и его сторонников. 

Ведётся массированная атака и на традиционную журналистику. 

Согласно исследованию «Фонда свободы прессы» (Freedom of the Press 
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Foundation), составленному на основании данных американской НПО 

«U.S.Press Freedom Tracker», в 2020 году в США арестованы 117 журналистов, 

что является рекордным показателем. В целом зафиксированы более тысячи 

нарушений свободы СМИ – нападений, отказов в доступе к информации и т.д. 

Такую ситуацию явно нельзя назвать нормальной.  

Перейдём к Великобритании. Как сообщается, на прошлой неделе Офис 

по коммуникациям (Ofcom) этой страны лишил лицензии китайский телеканал 

CGTN. Предлог до умиления простой – его контент контролирует, мол, 

Коммунистическая партия Китая, а не обладающая лицензией компания. Ранее 

этот канал якобы нарушил кодекс вещания– дескать, пристрастно освещал 

протесты в Гонконге. Аналогично в 2019 году регулятор оштрафовал 

юридическое лицо российского телеканала «Russia Today» – Автономную 

некоммерческую организацию «ТВ-Новости» и владельца лицензии телеканала 

«НТВ-Мир Балтия» – за якобы пристрастный показ сюжета о давно уже 

развенчанном мифе об «отравлении» Сергея и Юлии Скрипалей. Такое 

поведение медиарегулятора выглядит крайне лицемерным с учетом, что та же 

«БиБиСи» финансируется из госбюджета, а работающий в Великобритании 

«Голос Америки» контролируется Госдепартаментом США.  

Агрессивная кампания по зачистке информационного поля продолжается 

в Латвии. На днях Национальный совет по электронным средствам массовой 

информации на год приостановил трансляцию российского телеканала «Россия 

РТР», а также прекратил показ еще 16 российских каналов, многие из которых 

не имели ни малейшего отношения к политике. Такой запрет является 

элементом целенаправленной линии Риги на выдавливание российских и 

русскоязычных СМИ, русского языка, а также любого инакомыслия из 

информационного пространства этой страны. Напомню, телеканалы 

Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании 

уже не первый год подвергаются в Латвии гонениям под надуманными 

предлогами. Текущий сюжет – не исключение. Ведущих телепрограммы «60 

минут» обвиняют в якобы «разжигании ненависти» и «клевете», хотя речь идет 

о дискуссионной программе, где резкие высказывания – обычное явление. 
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Интересно, что в отношении не менее «резкого» контента, распространяемого 

западными информационными источниками, латвийский медиарегулятор ведет 

себя с точностью наоборот. 

Призываем Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпожу 

Т.Рибейру внимательно отслеживать попытки произвольно цензурировать 

информационное пространство и соответствующим образом реагировать. 

Происходящее выходит далеко за рамки процессов ограничения прав СМИ 

прошлых лет – налицо качественно другая, осуществляемая в масштабе всего 

западноцентричного мира, кампания по установлению информационного 

диктата официоза. Это требует более активной и более принципиальной 

реакции.  

Благодарю за внимание 


