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С октября 2019 года Беларусский ПЭН систематически собирает фак-
ты нарушений культурных прав и прав человека в отношении деяте-
лей культуры. Настоящий документ содержит статистику и анализ нару-
шений в сфере культуры в 2022 году. Материал подготовлен на основе 
обобщенной информации, собранной из открытых источников и в непо-
средственной коммуникации с деятелями культуры. 

NB: в целях информационной безопасности пользователей мы не 
указываем прямые ссылки на источники информации, если, согласно 
действующим в Республике Беларусь нормативным предписаниям, в 
отношении них введены ограничения. Больше о мониторинге.

О МОНИТОРИНГЕ

https://penbelarus.org/2020/12/20/pra-manitoryng-belaruskaga-pena-o-mon%d0%b8tor%d0%b8nge-belarusskogo-pen.html
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Беларусь находится в состоянии политическо-
го кризиса: фальсификация 9 августа 2020 го-
да результатов выборов президента привела к 
самой массовой за всю историю независимой 
страны волне протестов и последующему пре-
следованию их участников. Уровень репрес-
сий в отношении деятелей культуры беспре-
цедентно высок. Среди политических заклю-
ченных не менее 108 деятелей культуры, и их 
число постоянно растет, как и количество не-
справедливых судебных приговоров. Десятки 
и сотни деятелей культуры прошли через за-
держания и аресты, допросы и суды, обыски и 
штрафы, колонии и тюрьмы, многие были вы-
нуждены покинуть Беларусь. 

В государственных учреждениях продол-
жились политически мотивированные уволь-
нения, принудительно ликвидированы де-
сятки общественных организаций культур-
ной направленности, закрывались клубы и 
арт‑пространства, лишались лицензий незави-
симые издательства. Подавление инакомыс-
лия и свободы слова, цензура и создание адми-
нистративных препятствий для осуществления 
деятельности, дискриминация беларусского – 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

языка титульной нации, искажение истории и 
преследование национальных меньшинств – 
условия существования культуры в Беларуси 
2022 года. Самоцензура и анонимность внутри 
страны, перенос продуктов беларусской куль-
туры за рубеж – попытки ее сохранения и вы-
живания. 

Всего за 2022 год нами зафиксированы 
1390 ситуаций нарушения культурных прав и 
прав человека в отношении деятелей культу-
ры. В их числе:

 ► 1004 нарушения в отношении 518 деятелей 
культуры и лиц, чьи культурные права были 
нарушены; 

 ► 217 нарушений в отношении 185 культур-
ных организаций и сообществ;

 ► 113 нарушений в отношении объектов исто-
рико‑культурного наследия или беларусско-
го языка;

► в общий учет данных также включены 56 ма-
териалов, содержащих контент на культур-
ную тематику (сайты, YouTube‑каналы, ста-
тьи, клипы, книги) либо имеющих отношение 

ситуаций нарушения 
культурных прав и прав человека 
в отношении деятелей культуры

Беларусь, 2022 год
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к деятелям культуры (страницы в социаль-
ных сетях), внесенных Министерством ин-
формации Республики Беларусь в список 
экстремистских. 

NB: в данном отчете мы не показываем 
динамику нарушений за 2020–2022 годы в свя-
зи с не стопроцентной сопоставимостью 
данных в результате изменений, которые 
претерпевает методология исследования: с 
2022 года расширена целевая группа деяте-
лей культуры (за счет включения учителей 
и преподавателей иностранных языков), до-
бавлена тема «культура памяти». В то же 
время в общей статистике нарушений мы 
перестали учитывать вынужденный выезд 
деятелей культуры из страны – ввиду мас-

совости явления отнесли его к актуальным 
тенденциям.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД / 
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ занимает пер-
вую строку рейтинга – 382 случая. В 2022 году 
один или несколько раз оно было нарушено в 
отношении 201 деятеля культуры и 72 орга-
низаций культурного сектора страны.  

Третий год подряд Беларусь – страна судов. 
Судебные процессы по уголовным и админи-
стративным делам в отношении преследуемых 
по политическим мотивам шли в режиме кон-
вейера. По итогам 2022 года нам известно о 
94 уголовных судах в отношении 91 деятеля 
культуры, приговоренного в результате к отбы-

1004

217

113

56

Распределение нарушений культурных прав 
и прав человека в отношении 

деятелей культуры по категориям 
Беларусь, 2022 год

Субъект  /  Количество нарушений

Деятели культуры и лица, чьи культурные 
права были нарушены

Организации и сообщества

Историко-культурное наследие 
и беларусский язык

Материалы (имеющие отношение к теме 
культуры либо к деятелям культуры), 

признанные экстремистскими 

N = 1390 (количество нарушений)

382
213

197
168

150
150
141

123
117
104

Топ-10 нарушенных прав человека в отношении 
деятелей культуры и культурных прав 

Беларусь, 2022 год

Вид нарушения  /  Частота

Гражданские и политические права
Социально-экономические права
Культурные права

Право на справедливый суд / доступ к правосудию
Произвольное задержание

Преследование за инакомыслие
Право на правовую помощь

Создание админ. препятствий для деятельности
Административное преследование

Свобода выражения мнения
Цензура

Условия содержания в закрытых учреждениях
Уголовное преследование

N = 2778 (количество нарушенных 
прав в рамках 1390 нарушений)
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ванию наказания в колонии, исправительном 
учреждении открытого типа («химии»1) или 
«домашней химии»2. Зачастую наказание со-
провождалось требованиями выплат и компен-
саций в пользу государственных органов или 
«потерпевших» сотрудников силовых струк-
тур, конфискацией имущества (в основном мо-
бильных телефонов и ноутбуков). Также из-
вестно о 150 административных процессах 
в отношении 106 деятелей культуры, в резуль-
тате которых они были осуждены суммарно не 
менее чем к 1670 суткам ареста (более 4,5 лет) 
и 24 010 рублям штрафов (около 9000 долла-
ров США). 

Беларусские судебные процессы не отве-
чают стандартам отправления правосудия: 
продолжительностью в несколько минут, по 
видеосвязи, с милиционером под псевдони-
мом, с судьями, отклоняющими большинство 
ходатайств защиты. В течение 2022 года де-
ятелей культуры судили в административ-
ном порядке преимущественно за участие 
в антивоенных акциях протеста, использо-
вание беларусской (бело‑красно‑белой) или 
украинской символик – «несанкционирован-
ное массовое мероприятие, пикетирование» 
(ст. 24.23 ПИКоАП) и перепост материалов не-
зависимых СМИ страны – «распростране-
ние экстремистских материалов» (ст. 19.11). 
Если не было возможности осудить задер-
жанного деятеля культуры по одной из этих 
статей – тогда за «неподчинение сотрудни-
кам милиции» (ст. 24.3) или «мелкое хулиган-
ство» (ст. 19.1). Вот выдержка из одного из та-
ких протоколов, послуживших основанием для 
ареста музыканта на 14 суток: «в ходе прохо-
дящей беседы, находясь в служебном каби-
нете, беспричинно начал вести себя агрес-
сивно, вызывающе, громко кричал, выражал-
ся нецензурной бранью, умышленно нанес не 
менее одного удара по стулу, на замечания 
успокоиться не реагировал». Во многих слу-
чаях суды по административным делам прохо-

1 Так в просторечии называется один из видов на-
казаний по уголовным статьям – ограничение свобо-
ды с направлением в исправительное учреждение от-
крытого типа.

2 Так в просторечии называется один из видов на-
казаний по уголовным статьям – ограничение свобо-
ды без направления в исправительное учреждение от-
крытого типа.

дили без предварительного объявления о да-
те, времени и месте слушания. 

Одна из уже привычных практик уголовно-
го процесса – проведение судов в закрытом 
режиме («в интересах обеспечения охраны 
государственных тайн и других подохранных 
законом тайн»), что не позволяет родственни-
кам, СМИ и заинтересованной общественно-
сти присутствовать в зале судебного заседа-
ния и, как следствие, иметь понимание о сути 
предьявленных обвинений, позиции сторон и 
справедливости приговора,  а подсудимых  ли-
шает моральной поддержки.  

Еще одна из практик, затрагивающих право 
на справедливый суд и доступ к правосудию, – 
участившиеся в 2022 году суды по ужесточе-
нию режима отбывания наказания. Известно 
о 7 таких процессах в отношении деятелей 
культуры в течение года. 

Апелляционные жалобы не приводят к пе-
ресмотру решений судов. Нам известен лишь 
один случай, ставший исключением: в октябре 
2022 года Верховный суд рассмотрел апел-
ляционную жалобу на приговор библиотека-
рю Юлии Лаптанович, в итоге сократив ей срок 
лишения свободы с 5 до 4 лет и 9 месяцев и 
уменьшив почти на 1000 рублей сумму штра-
фа (при 7650 изначально).

По решению судов в течение 2022 года в 
Беларуси были принудительно ликвидиро-
ваны десятки некоммерческих организации 
культурной направленности. Ни одна из апел-
ляций [нам известно о 4 обжалованиях реше-
ний судов] не была удовлетворена. 

ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

В 2022 году мы зафиксировали 213 таких за-
держаний в отношении 201 деятеля культу-
ры. 103 задержания повлекли привлечение к 
административной ответственности, 66 – сра-
зу к уголовной. В результате 15 задержаний де-
ятели культуры были отпущены либо в тот же 
день, либо через 3‑5 суток, и мы не знаем, при-
влекались ли они к административной ответ-
ственности. Также мы не располагаем инфор-
мацией о том, чем закончились еще 29 задер-
жаний. 
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ

В 2021 году оно занимало первую строку рей-
тинга нарушений, в этом – третью: 197 случаев 
в отношении 178 деятелей культуры. Однако 
причина не в уменьшении объема преследова-
ния, а в видоизмененной классификации нару-
шений: в 2022 году мы ввели понятие админи-
стративного преследования, вобравшее в себя 
все случаи преследования за инакомыслие, за-
кончившиеся для деятелей культуры составле-
нием административных протоколов, а здесь 
оставили политически мотивированное уволь-
нение и понижение в должности, сокращение 
преподавательских часов, отчисление из учеб-
ного заведения, «профилактические беседы» 
с деятелями культуры и вызов их на допрос, 
преследование выехавших за границу – объяв-
ление в международный розыск, разгром квар-
тиры, обыск и конфискацию имущества без по-
следующего задержания представителей сфе-
ры, а также те задержания, исход которых нам 
неизвестен. 

В мониторинге 2022 года содержится ин-
формация о:

 ► 81 увольнении / непродлении контракта,

 ► 56 обысках у деятелей культуры,

 ► 32 ситуациях конфискации имущества,

 ► 3 депортациях.

В целом же при текущей политической си-
туации в стране весь мониторинг нарушений в 
отношении деятелей культуры (за исключени-
ем вопросов авторского права) можно рассма-
тривать как преследование за инакомыслие, 
т. к. и задержание, и административное/уго-
ловное преследование в отношении деятелей 
культуры, и отказ в качественной правовой по-
мощи, и депортация, и «особые» условия со-
держания в заключении, и цензура, и «черные 
списки» авторов и т. д. и т. п. – все это формы 
преследования за инакомыслие. 

ПРАВО НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ 
(ЗАЩИТУ)

По частоте нарушений занимает 4‑ю строку рей-
тинга – 168 случаев в отношении 119 деяте-
лей культуры. Как и в ситуации 2020–2021 го-
дов, происходит систематическое нарушение 

права на правовую помощь как в уголовном, 
там и в административном процессе. Основной 
«объем» зафиксированных нарушений – прак-
тика административных процессов, при кото-
рых роль адвоката остается формальной. 

Также это случаи отказа адвокатам во 
встречах с подзащитными, практически сведен-
ное до нескольких минут время общения с ними 
в местах отбывания наказания. Продолжается 
практика лишения лицензий адвокатов, за-
щищающих политических заключенных. В ре-
зультате процедуры аттестации, за якобы «си-
стематические нарушения закона» или «в 
связи с невозможностью выполнения адвока-
том своих профессиональных обязанностей 
вследствие недостаточной квалификации» 
в течение 2022 года не были аттестованы сле-
дующие адвокаты, защищавшие политзаклю-
ченных – деятелей культуры: Юлия Юргилевич 
(Алесь Пушкин), Мария Колесникова‑Гудилина 
(Эдуард Пальчис), Виталий Брагинец (Владимир 
Мацкевич, Алесь Беляцкий), Владимир 
Пыльченко (Мария Колесникова, Эдуард 
Бабарико, Екатерина Андреева (Бахвалова)), 
Виктор Мацкевич (Виктор Бабарико, Сергей 
Тихановский, Игорь Олиневич, Алесь Беляцкий).

Одно из следствий оказываемого на адво-
катов давления (лишение лицензий, а также 
случаи административного и уголовного пре-
следования самих адвокатов) – рост количе-
ства отказов последних от защиты политиче-
ских заключенных.

СОЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРЕПЯТСТВИЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ЛИКВИДАЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Всего в мониторинге содержится информация 
о 150 ситуациях создания подобного вида пре-
пятствий в отношении 133 организаций и со-
обществ культурного сектора страны, среди 
которых 75 – это случаи принудительной лик-
видации, еще 75 – внеплановая проверка со 
стороны Министерства юстиции, отказ в выда-
че гастрольного удостоверения, отмена меро-
приятия, приказ о приостановлении деятель-
ности, отказ в регистрации, предписание о за-
крытии и т. п. случаи.



8 © БЕЛАРУССКИЙ ПЭН

Всего, по данным правозащитного центра 
«Весна», в Беларуси 1446 политических за-
ключенных3 по состоянию на 31 декабря 
2022 года. Среди них 108 деятелей культу-
ры: 41 отбывает уголовное наказание в ко-
лонии, 7 – на «химии», 14 представителей 
сферы находятся в тюрьмах, 45 – в след-
ственных изоляторах МВД и КГБ в ожида-
нии суда либо этапирования в места отбыва-
ния наказания, еще 1 – под домашним аре-
стом. 

Находятся в колониях: архитектор Артем 
Токарчук (осужден на 3,5 года); бард и про-
граммист Анатолий Хиневич (2,5 года); ди-
ректор концертного агентства Иван Коневега 
(3 года); автор документальных филь-
мов и блогер Павел Спирин (4,5 года); UX/
UI‑дизайнер Дмитрий Кубарев (7 лет уси-
ленного режима); барабанщик Алексей 
Санчук (6 лет усиленного режима); менед-
жер культуры Миа Миткевич (3 года); писа-
тель и общественно‑политический деятель 
Павел Северинец (7 лет усиленного режи-
ма); танцоры Игорь Ермолов и Николай 
Сасев (по 5 лет усиленного режима); меценат 
и политический деятель Виктор Бабарико 
(14 лет усиленного режима); актер Сергей 
Волков (4 года усиленного режима); музы-
кант Павел Ларчик (3 года); дизайнер и ар-
хитектор Ростислав Стефанович (8 лет уси-
ленного режима); музыкант, ди джей Артур 
Амиров (3,5 года усиленного режима); учи-
тель истории и обществоведения Андрей 
Петровский4 (1,5 года); поэт, бард и адво-
кат Максим Знак (10 лет усиленного режи-
ма); музыкант и менеджер культурных проек-
тов Мария Колесникова (11 лет); музыканты 
Владимир Калач и Надежда Калач (по 2 го-

3 Процедура признания политзаключенным закре-
плена определенным рамочным документом.

4 Андрей Петровский полностью отбыл наказание 
и вышел на свободу 31.01.2023.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ – 
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ

да); литератор, музыкант и автор журнала 
«Наша гісторыя» Андрей Скурко (2,5 года); 
автор музыкального проекта и директор ти-
пографии Артем Федосенко (4 года); рекон-
структор истории и активист Ким Самусенко 
(6,5 лет); автор текстов для журналов «Наша 
гісторыя» и «Arche» Андрей Окушко (2,5 го-
да); музыкант и активист Сергей Спариш 
(6 лет усиленного режима); нон‑фикшн ин-
тернет‑автор и блогер Павел Виноградов 
(5 лет); поэт, переводчик и журналист Андрей 
Кузнечик (6 лет усиленного режима); архитек-
тор Иван Паршин (2 года); литератор и акти-
вистка Елена Гнаук (3,5 года); ювелир и ре-
конструктор истории Михаил Лабань (4 года); 
литератор и журналистка Катерина Андреева 
(Бахвалова) (8 лет и 3 месяца усиленного ре-
жима); автор и редактор интернет‑энцикло-
педии «Википедия» Павел Перников (2 го-
да); бывшая учительница беларусского язы-
ка и литературы Эмма Степуленок (2 года); 
философ, методолог и публицист Владимир 
Мацкевич (5 лет усиленного режима); библи-
отекарь Юлия Лаптанович (4 года и 9 меся-
цев); публицист, автор тюремной литературы и 
активист Дмитрий Дашкевич (1,5 года); крае-
вед и путешественник Игорь Голушко (2,5 го-
да); литератор, переводчик, литературовед 
Александр Федута (10 лет усиленного режи-
ма); администратор культурно‑исторического 
Telegram‑канала Rezystans Никита Слепенок 
(3 года усиленного режима); художница Анна 
Киселева (1,5 года); отчисленная из МГУ име-
ни Кулешова студентка факультета иностран-
ных языков (специальность «романо‑герман-
ская филология») Данута Передня (6,5 лет).

Отбывают уголовное наказание в виде «хи-
мии»: поэт и режиссер Игнат Сидорчик (осуж-
ден на 3 года); дизайнер Максим Татьянок 
(3 года); актер кино Денис Иванов (2 года); науч-
ный сотрудник Центра исследований беларус-
ской культуры, языка и литературы Академии 
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наук Александр Галковский (1,5 года); дирек-
тор студии веб‑дизайна Глеб Койпиш (2 года); 
виолончелист Илья Гончарик (4 года); мене‑
джер культурных проектов, социолог Татьяна 
Водолажская (2,5 года).

Содержатся в тюрьмах: художник 
Александр Нурдинов (осужден на 4 года ко-
лонии усиленного режима); художник и мульти-
пликатор Иван Вербицкий (8 лет и 1 месяц уси-
ленного режима); автор тюремной литературы, 
активист анархистского движения Николай 
Дедок (5 лет); промоутер истории, блогер 
Эдуард Пальчис (13 лет усиленного режима); 
автор тюремной литературы, активист анар-
хистского движения Игорь Олиневич (20 лет 
усиленного режима); менеджер культуры, ви-
деоблогер, политик Сергей Тихановский 
(18 лет усиленного режима); художник Алесь 
Пушкин (5 лет усиленного режима); краевед и 
активист Владимир Гундарь (18 лет усилен-
ного режима); писатель‑фантаст и журналист 
Сергей Сацук (8 лет); стрит‑арт‑художник и 
IT‑специалист Дмитрий Подрез (7 лет усилен-
ного режима); архитектор Алексей Парецкий 
(3 года); диджей и ведущий мероприятий 
Кирилл Желудок (1 год); менеджеры культу-
ры Павел Можейко (с 30.08.2022) и Сергей 
Макаревич (с 04.11.2022).

Деятели культуры, находящиеся в след-
ственных изоляторах МВД и КГБ: менеджер 
культуры Эдуард Бабарико (с 18.06.2020); по-
эт и член Союза поляков Беларуси Андрей 

Почобут5 (с 25.03.2021); автор и редактор, 
политолог и аналитик Валерия Костюгова 
(с 30.06.2021); литературовед, исследова-
тель истории беларусской литературы, эссе-
ист и правозащитник, лауреат Нобелевской 
премии мира Алесь Беляцкий (с 14.07.2021); 
видеооператор и кавер‑исполнитель Глеб 
Гладковский6 (с 30.09.2021); фотограф и жур-
налист Геннадий Можейко (с 01.10.2021); ос-
нователь Symbal.by, менеджер культурных 
проектов Павел Белоус (с 15.11.2021); архи-
вист, культуролог, историк Вацлав Орешко7 
(с 19.04.2022); бывший директор ивент‑агент-
ства KRONA Сергей Гунь (с 03.06.2022); ху-
дожник Геннадий Дроздов (нет информации); 
певица Мерием Герасименко8 (с 04.08.2022); 
владелец бара «Банки‑Бутылки» Андрей Жук 
(с 04.08.2022); актер, кастинг‑директор Виктор 
Бойко9 (с 28.08.2022); краевед и журналист 
Евгений Меркис (с 13.09.2022); филолог, ита-
льянистка Наталья Дулина (с 03.10.2022); 

5 8 февраля 2023 года Андрей Почобут пригово-
рен к 8 годам колонии усиленного режима.

6 1 февраля 2023 года Глеб Гладковский пригово-
рен к 5 годам колонии.

7 5 января 2023 года Вацлав Орешко приговорен к 
8 годам колонии усиленного режима.

8 19 января 2023 года Мерием Герасименко при-
говорена к 3 годам «домашней химии» и освобожде-
на из‑под стражи.

9 3 февраля 2023 года Виктор Бойко приговорен к 
3 годам «домашней химии» и освобожден из‑под стра-
жи.

Беларусь, 2022 год

Место заключения Всего человек

Следственный изолятор / тюрьма / изолятор 
временного содержания 59

Колония 41
Исправительное учреждение открытого типа 

(«химия») 7
Домашний арест 1

108 политзаключенных –
деятелей культуры
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краевед и журналист Александр Лычавко10 
(с 06.10.2022); музыканты Владимир и 
Дмитрий Карякины (с 13.10.2022); экс-
курсовод и исследовательница Валерия 
Черноморцева11 (с 18.10.2022); музыкант 
Алексей Кузьмин (с 26.10.2022); режиссер‑до-
кументалист Лариса Щирякова (с 06.12.2022). 
А также автор тюремной литературы, анархист 
Александр Францкевич (осужден на 17 лет 
колонии усиленного режима); художник и ди-
зайнер интерьеров Константин Прусов (3,5 го-
да колонии); звукооператор Вадим Денисенко 
(2,5 года); бас‑гитарист Виктор Котовский 
(3 года); диджей Игорь Фалейчик (2 года); 
библиотекарь Юлия Чамлай (2 года); музы-
кант Владислав Плющев (3 года); фотограф 
Александр Кудлович (2 года); диджитал‑ху-
дожник Виктор Кулинка (3 года усиленного ре-
жима); дизайнер Марина Маркевич (2,5 года); 
режиссер документальных фильмов, журна-
лист Ксения Луцкина12 (8 лет); поэт, журналист 
и медиаменеджер Андрей Александров13 
(14 лет); музыкант Сергей Доливеля (2 года); 
музыкант Кристина Черенкова (2,5 года); учи-
тель‑художник Андрей Раптунович (4 года); 
поэт, продюсер и блогер Владислав Савин 
(10 лет усиленного режима); дизайнер и фо-
тограф Денис Шереметьев (2 года); бывший 
преподаватель истории, библиотекарь и жур-
налист Эдгар Ширко (3 года); художник по све-
ту Вадим Васильев (12 лет усиленного режи-
ма); музыкант Сергей Никитюк (3 года); быв-
шая учительница английского языка Ирина 
Абдукерина (4 года); литератор Александр 
Новиков (2 года); участник фестивалей народ-
ного творчества Алексей Вечерний (1 год и 
9 месяцев); фотограф Валерий Клименченко 
(1,5 года).

Председательница Союза поляков Беларуси 
Анжелика Борис 25 марта 2022 года, спустя 
год заключения в СИЗО, была переведена под 

10 13 января 2023 года Александр Лычавко приго-
ворен к 3 годам «домашней химии» и освобожден из‑
под стражи.

11 16 января 2023 года Валерия Черноморцева 
приговорена к 2,5 годам «домашней химии» и осво-
бождена из‑под стражи.

12 В середине января 2023 года Ксения Луцкина 
была этапирована в колонию.

13 В конце января 2023 года Андрей Александров 
был этапирован в колонию.

домашний арест и по‑прежнему остается по-
литзаключенной.

Наряду со 108 политзаключенными еще ми-
нимум 17 деятелей культуры находятся в за-
ключении по уголовным делам [из тех, о ком нам 
известно]: диджей Виталий Колесников (в ко-
лонии); реконструктор истории Вадим Шилько 
(в тюрьме); графические дизайнеры Владимир 
Ершов (в колонии) и Сергей Стоцкий (нет ин-
формации); музыкант и IT‑специалист Вадим 
Гулевич (в СИЗО); литератор и бард Алексей 
Ильинчик (в СИЗО); художник‑иллюстратор 
Вадим Багрий (нет информации); музыкант 
Евгений Глушков (в СИЗО); детский писатель 
и преподаватель Дмитрий Юртаев (в СИЗО); 
менеджер культуры и директор инициативы 
«Маёнтак Падароск» Юрий Мелешкевич и 
финансовый директор инициативы Дмитрий 
Карабач (в СИЗО); аспирант историческо-
го факультета БГУ Юрий Власюк14 (в СИЗО); 
учитель истории Сергей Козел15 (в СИЗО); 
культуролог и эксперт по этикету Оксана 
Зарецкая16 (в СИЗО). Либо отбывают нака-
зание в виде «домашней химии»: создатель-
ница Ивьевского музея национальных куль-
тур Регина Лавор; бывший директор музея 
«Пружанскі палацык» Юрий Зелевич; автор, 
редактор интернет‑энциклопедии «Википедия» 
и IT‑специалист Марк Бернштейн.  

Мы не имеем достаточной информации о 
том, где находятся на данный момент осуж-
денные на «домашнюю химию» дизайнер 
Татьяна Минина; юморист, участник КВН 
Василий Кравчук; библиотекарь и экскурсо-
вод Ирина Коваль; юморист, арт‑директор 
и ведущий Александр Толмачев; ке-
рамист Анастасия Малашук; ремес-
ленница и администратор пространства 
«Альфа‑Бизнес Хаб» Алеся Курейчик; учи-
тельница беларусского языка и литерату-
ры Галина Тарновская; керамистка Наталья 
Корнеева; краевед и экскурсовод Игорь 
Хмара; архитектор и музыкант Александр 
Кухаренко. А также о том, какие приговоры 

14 6 февраля 2023 года Юрий Власюк был при-
знан политзаключенным.

15 7 февраля 2023 года Сергей Козел осужден на 
3 года «домашней химии» и отпущен в зале суда.

16 6 февраля 2023 года Оксана Зарецкая была 
признана политзаключенной.
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были вынесены судами в отношении дизай-
нера Алины Ковтуновской, архитекторов 
Татьяны Колесник и Игоря Колесника, в за-
ключении они или на свободе. 

В силу неполноты доступной информа-
ции мы также не знаем о последствиях ре-
прессий в отношении целого ряда деятелей 
культуры. В течение 2022 года мы фиксиро-
вали следующие задержания, последствия 
которых нам на сегодня неизвестны: музы-
канты Константин Зимницкий (задерживал-
ся в феврале) и Андрей Задерковский (май); 
преподаватель истории Андрей Дорохович 
(май); реконструктор истории и владелец ка-
раоке‑бара «Шум» Алексей Гурский (июнь); 
сотрудник Могилевского областного музея им. 
Масленникова Дмитрий Журавский; менед-
жер культурных проектов и активист Дмитрий 
Бондарчук; директор и основатель туристиче-

ской компании «Виаполь» Галина Потаева (ав-
густ); музыкант Олег Самсонов (сентябрь); ли-
тератор и инженер Вадим Крук (октябрь); фо-
тограф Руслан Мазаник (октябрь); музыканты 
Андрей Говорушко и Алексей Воронцов (ок-
тябрь); фотограф Андрей Салов (октябрь); пе-
вица Антонина Валькова (ноябрь); историк и 
преподаватель Витольд Ермаленок (ноябрь); 
организатор фестивалей Сергей Садовский 
(декабрь); преподаватель истории Виталий 
Могучев (декабрь); фотографы Варвара и 
Павел Медведевы (декабрь).

Также необходимо отметить преследова-
ние в 2022 году преподавателя философии 
Минской духовной академии, священника 
Владислава Богомольникова, который про-
вел под арестом беспрерывно 7 сроков (боль-
ше 100 суток), был переведен в СИЗО в рам-
ках уголовного дела, но после был отпущен. 
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Всего с ноября 2020-го по конец 2022 года в 
рамках уголовного преследования были осуж-
дены не менее 164 деятелей культуры, 8 из 
них – несколько раз: литератор и активист-
ка Елена Гнаук – трижды, автор текстов для 
журналов «Наша гісторыя» и «Arche» Андрей 
Окушко, музыканты Владислав Плющев и 
Александр Казакевич, краевед и активист 
Владимир Гундарь, литератор и журналистка 
Екатерина Андреева (Бахвалова), поэт, продю-
сер и блогер Владислав Савин и библиотекарь 
Юлия Лаптанович – дважды. 

В 2022 году был осужден как минимум 
91 деятель культуры. Трое из них – дважды в 
течение года: музыканты Владислав Плющев 
и Александр Казакевич, поэт, продюсер и бло-
гер Владислав Савин. 

В рамках обвинений деятелям культуры 
были инкриминированы от одной (59 деяте-
лям культуры) до четырнадцати (Александру 
Францкевичу) статей Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. Чаще других в предъяв-
ленных обвинениях фигурировала статья 342 
(«Организация и подготовка действий, гру-

СУДЕБНЫЕ ПРИГОВОРЫ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЕЙ 

КУЛЬТУРЫ

бо нарушающих общественный порядок, ли-
бо активное участие в них») – привлечение к 
уголовной ответственности за участие в мир-
ных собраниях и протестах 2020 года: 32 де-
ятеля культуры были осуждены исключитель-
но на основании данной статьи, еще 9 имели 
в «составе преступления» это и иные обвине-
ния. На втором и третьем местах – уголовное 
преследование по статьям 130 («Разжигание 
вражды или розни») и 368 («Оскорбление 
Президента Республики Беларусь»), исполь-
зуемым судебной системой страны как нака-
зание за критику решений и действий предста-
вителей государственного и силового аппара-
тов страны: присутствовали в обвинениях у 19 
и 18 представителей сферы соответственно, 
чаще как одна из 2‑3 предъявленных в обви-
нении статей.

Деятели культуры были приговорены к сро-
кам от 1 года до 18 лет лишения свободы. 
Большинству назначено наказание в виде ко-
лонии: так, 12 человек были либо будут отправ-
лены в колонии строгого режима, 46 – общего. 
13 деятелей культуры приговорены к «химии», 
17 – к «домашней химии». По 3 представите-

Топ-5 статей УК РБ, инкриминированных 
деятелям культуры, осужденным в Беларуси 

в 2022 году

41

19

18

13

8

Организация и подготовка действий, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо активное участие в них – ст. 342

Разжигание вражды или розни – ст. 130

Оскорбление Президента Республики Беларусь – ст. 368

Оскорбление представителя власти – ст. 369

Создание экстремистского формирования либо 
участие в нем – ст. 361-1

Статья Уголовного кодекса РБ /    Количество деятелей 
культуры

N = 91  (количество 
осужденных деятелей культуры)
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лям сферы мы не располагаем информацией 
по решениям судов.

В течение 2022 года были осуждены:

Январь: звукорежиссер Кирилл 
Салеев17 (3 года «химии»); автор музыкаль-
ного проекта и директор типографии Артем 
Федосенко (4 года колонии); реконструктор 
истории и активист Ким Самусенко (6,5 лет 
колонии).

Февраль: менеджер культурных проек-
тов, бизнесмен Александр Василевич18 (3 го-
да колонии); монтировщик сцены Андрей 
Щигель (2,5 года «химии»); виолончелист 
Илья Гончарик (4 года «химии»); юморист, 
участник КВН Василий Кравчук (2 года «до-
машней химии»); художник и дизайнер инте-
рьеров Константин Прусов (3,5 года колонии).

Март: учитель истории Артур Эшбаев19 
(3 года «химии»); автор нон‑фикшн книги, 
журналист Олег Груздилович20 (1,5 года ко-
лонии); автор текстов для журналов «Наша 
гісторыя» и «Arche» Андрей Окушко (2,5 года 
колонии); литератор, музыкант и автор журна-

17 Кирилл Салеев покинул страну в целях безо-
пасности.

18 Александр Василевич был освобожден в зале 
суда в связи с истечением срока привлечения к ответ-
ственности.

19 Артур Эшбаев покинул страну в целях безопас-
ности.

20 Олег Груздилович освобожден 21.09.2022 по 
помилованию.

ла «Наша гісторыя» Андрей Скурко (2,5 года 
колонии); стрит‑арт‑художник и IT‑специалист 
Дмитрий Подрез (7 лет колонии усиленно-
го режима); нон‑фикшн интернет‑автор и бло-
гер Павел Виноградов (5 лет колонии); зву-
кооператор Вадим Денисенко (2,5 года коло-
нии); актер любительского театра Константин 
Шульга21 (3 года «химии»); режиссер Дмитрий 
Понтелейко22 (1 год колонии);  художник Алесь 
Пушкин (5 лет колонии усиленного режима); 
поэт, блогер и продюсер Владислав Савин 
(8 лет колонии усиленного режима).

Апрель: автор и редактор интернет‑энци-
клопедии «Википедия» Павел Перников (2 го-
да колонии); бас‑гитарист Виктор Котовский 
(3 года колонии); бывший директор музея 
«Пружанскі палацык» Юрий Зелевич (1,5 го-
да «домашней химии»); музыкант Василий 
Ермоленко23 (3 года «химии»).

Май: графический дизайнер Галина 
Семечко24 (3 года «домашней химии»); артист-
ка театра Вера Цвикевич25 (1 год колонии); 
бывшая учительница русского языка и литера-

21 Константин Шульга покинул страну в целях без-
опасности.

22 Дмитрий Понтелейко полностью отбыл наказа-
ние и вышел на свободу 25.11.2022.

23 Василий Ермоленко покинул страну в целях 
безопасности.

24 Галина Семечко покинула страну в целях безо-
пасности.

25 Вера Цвикевич полностью отбыла наказание и 
вышла на свободу 26.10.2022, была депортирована.

колонии

«домашней 
химии»

«химии»

нет данных

деятель культуры 
осужден

в Беларуси 
в 2022 году91

Вид наказания:

N = 91 (деятель культуры)

58

17

3

1–18 лет

2–4 года

1,5–3 года

13
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туры Анастасия Кухарева26 (3 года «домаш-
ней химии»); ювелир и реконструктор истории 
Михаил Лабань (4 года колонии); архитектор 
Иван Паршин (2 года колонии).

Июнь: студентка музыкального колледжа 
Татьяна Борисович27 (3 года «химии»); менед-
жер культурных проектов, социолог Татьяна 
Водолажская (2,5 года «химии»); поэт, пере-
водчик и журналист Андрей Кузнечик (6 лет 
колонии усиленного режима); бывшая учитель-
ница французского языка Ирина Евмененко28 
(3 года «химии»); главный редактор беларус-
ской газеты «Новы Час» Оксана Колб29 (2,5 го-
да «химии»); литератор и активистка Елена 
Гнаук (3,5 года колонии); библиотекарь и экс-
курсовод Ирина Коваль (3 года «домаш-
ней химии»); юморист, арт‑директор и веду-
щий Александр Толмачев (3 года «домаш-
ней химии»); философ, методолог и публицист 
Владимир Мацкевич (5 лет колонии усилен-
ного режима); автор, редактор интернет‑энци-
клопедии «Википедия» и IT‑специалист Марк 
Бернштейн (3 года «домашней химии»); лите-
ратор Александр Новиков (2 года колонии); 
музыкант, преподавательница скрипки Оксана 
Касперович30 (1 год и 2 месяца колонии); ди-
зайнер Алина Ковтуновская (приговор неиз-
вестен).

Июль: бывшая студентка факультета ино-
странных языков (специальность «романо‑гер-
манская филология») МГУ имени Кулешова 
Данута Передня31 (6,5 лет колонии); диджей 
Игорь Фалейчик (2 года колонии); участник 
фестивалей народного творчества Алексей 
Вечерний (1 год и 9 месяцев колонии); ли-
тератор и журналист Катерина Андреева 
(Бахвалова) (8 лет и 3 месяца колонии); пу-
блицист, автор тюремной литературы и акти-

26 Анастасия Кухарева покинула страну в целях 
безопасности.

27 Татьяна Борисович покинула страну в целях 
безопасности.

28 Ирина Евмененко покинула страну в целях без-
опасности.

29 Оксана Колб покинула страну в целях безопас-
ности.

30 Оксана Касперович полностью отбыла наказа-
ние и вышла на свободу 08.07.2022.

31 22 ноября дело Дануты Передни было рассмо-
трено повторно (по причине формальной ошибки).

вист Дмитрий Дашкевич (1,5 года колонии); 
краевед и путешественник Игорь Голушко 
(2,5 года колонии); керамистка Анастасия 
Малашук (3 года «домашней химии»); библи-
отекарь Юлия Чамлай (2 года колонии); би-
блиотекарь Юлия Лаптанович (5 лет ко-
лонии); музыкант Александр Казакевич 
(1,5 года «домашней химии»); архитек-
тор Алексей Парецкий (3 года колонии); ре-
месленница и администратор пространства 
«Альфа‑Бизнес Хаб» Алеся Курейчик (3 года 
«домашней химии»).

Август: фотограф Валерий Клименченко 
(1,5 года колонии); музыкант Владислав 
Плющев (2 года колонии); фотограф 
Александр Кудлович (2 года колонии); 
креативный директор архитектурного бю-
ро Константин Высочин32 (3 года «химии»); 
коммерческий директор сети кинотеатров 
Silver Screen Александр Демидович33 (2,5 го-
да «химии»).

Сентябрь: диджитал‑художник Виктор 
Кулинка (3 года колонии усиленного режи-
ма); литератор, переводчик, литературо-
вед Александр Федута (10 лет колонии усилен-
ного режима); администратор культурно‑исто-
рического Telegram‑канала Rezystans Никита 
Слепенок (3 года колонии усиленного режима); 
автор тюремной литературы, активист анар-
хистского движения Александр Францкевич 
(17 лет колонии усиленного режима); художник 
Анна Киселева (1,5 года колонии); дизайнер 
Марина Маркевич (2,5 года колонии); музы-
кант Александр Казакевич (2 года «домашней 
химии»); режиссер документальных фильмов, 
журналист Ксения Луцкина (8 лет колонии).

Октябрь: поэт, журналист и медиаменед-
жер Андрей Александров (14 лет колонии); 
музыкант Сергей Доливеля (2 года коло-
нии); краевед и активист Владимир Гундарь 
(18 лет колонии усиленного режима); дизай-
нер и фотограф Денис Шереметьев (2 года 
колонии); учительница беларусского языка и 
литературы Галина Тарновская34 («домаш-

32 Константин Высочин покинул страну в целях 
безопасности.

33 Александр Демидович покинул страну в целях 
безопасности.

34 Срок неизвестен.
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няя химия»);  организатор концертов и акти-
вист Илья Миронов35 (1,5 года колонии); писа-
тель‑фантаст, журналист Сергей Сацук (8 лет 
колонии); поэт, продюсер и блогер Владислав 
Савин (повторный суд, суммарно – 10 лет ко-
лонии усиленного режима); учитель истории, 
библиотекарь Эдгар Ширко (3 года колонии).

Ноябрь: керамистка Наталия Корнеева 
(3 года «домашней химии»); музыкант и обще-
ственный деятель Борис Кучинский (3 года 
«домашней химии»); краевед, экскурсовод и 
журналист Игорь Хмара (2,5 года «домашней 
химии»); художник по свету Вадим Васильев 
(12 лет колонии усиленного режима); учитель‑
художник Андрей Раптунович (4 года коло-
нии); музыкант Кристина Черенкова (2,5 года 
колонии); архитектор и музыкант Александр 
Кухаренко (2 года «химии»); бывшая учи-
тельница беларусского языка и литературы 
Эмма Степуленок (2 года колонии); музыкант 
Сергей Никитюк (3 года колонии); реконструк-
тор на «Линии Сталина» Вадим Шилько (3 го-
да колонии); музыкант Владислав Плющев 
(повторный суд, суммарно – 3 года коло-
нии); бывшая учительница английского языка 
Ирина Абдукерина (4 года колонии); учитель-
ница английского языка Дарья Циркун (3 го-
да «домашней химии»); архитекторы Татьяна 
Колесник и Игорь Колесник (приговоры неиз-
вестны).

Декабрь: музыкант и IT‑специалист Вадим 
Гулевич (18 лет колонии усиленного режи-
ма); диджей и ведущий мероприятий Кирилл 
Желудок (1 год колонии); экскурсовод Оксана 
Манкевич (3 года «домашней химии»); исто-
рик Евгений Гуринов (2,5 года «домашней хи-
мии»).

35 Илья Миронов был освобожден в зале суда в 
связи с истечением срока привлечения к ответствен-
ности.
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В 2022 году мы зафиксировали 117 случа-
ев нарушения условий содержания деятелей 
культуры в закрытых учреждениях МВД и КГБ. 
И это лишь малая часть реально происходя-
щего за стенами тюрем в отношении заклю-
ченных по политическим мотивам.   

Условия содержания осужденных по ад-
министративным статьям: тотальная антиса-
нитария, многократная переполненность ка-
мер, холод, сквозняки, отсутствие матрасов 
и постельного белья, круглосуточно включен-
ный свет, несъедобная пища, «подкидыва-
ние» в камеру бездомных для заражения вша-
ми, ночные проверки, отказ либо некачествен-
ное оказание медицинской помощи, жесткое 
и грубое отношение со стороны сотрудников 
пенитенциарной системы и другие факты дав-
ления на политических заключенных. Мы про-
должаем получать сообщения от задержан-
ных и осужденных по уголовным статьям об 
ограничениях в прогулках, чтении, занятиях 
спортом; отказе в звонках и свиданиях с род-
ными, в госпитализации; лишении передач 
и блокировании корреспонденции. С 1 июня 
2022 года отменилась возможность дополни-
тельной, «витаминной» передачи, позволяв-
шей отправлять заключенным определенный 
набор фруктов и овощей весом до 10 кг один 
раз в 30 дней. Нами собраны факты о пробле-
мах с перепиской у десятков деятелей культу-
ры, находящихся или бывших в заключении. 
Подтверждение тому – и прекращение рабо-
ты инициативы «Письма в клеточку»36, назвав-
шей одной из причин такого решения отсут-
ствие обратной связи от политзаключенных 
больше полугода. Известно также, что пере-
писка в принципе была существенно уреза-
на с началом военной агрессии России против 
Украины. 

36 https://www.instagram.com/p/CiHa‑
Y6IXLe/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРАКТИКА 

УЖЕСТОЧЕНИЯ РЕЖИМА

Передвижение под усиленным конвоирова-
нием и в наручниках, содержание в наручниках 
в зале суда, давление со стороны администра-
ции – таковы будни находящихся в СИЗО дея-
телей культуры; обыски, провокации, перера-
ботки, мизерные заработки и тяжелые условия 
труда – отбывающих наказание в колониях и 
учреждениях открытого типа (на «химии»). Тем 
не менее администрации исправительных уч-
реждений применяют дополнительные методы 
давления: вынесение взысканий по надуман-
ным причинам; постановка на профилактиче-
ский учет – «склонный(‑ая) к экстремизму и 
другим деструктивным действиям» (влечет за 
собой дополнительную работу, проверки, ли-
шения и контроль для таких заключенных, их 
одежда и кровати помечаются соответствую-
щими желтыми бирками) – наиболее распро-
страненная в отношении политических заклю-
ченных категория; помещение в штрафной 
изолятор (ШИЗО) или карцер. 

За «системные» нарушения политзаклю-
ченных, отбывающих наказание в колонии, 
отправляют в помещение камерного типа 
(ПКТ) – тюремную камеру, из которой они вы-
ходят только на работу и получасовую прогул-
ку в день, также вводятся ограничения на по-
сылки, письма, покупку необходимых вещей в 
тюремном магазине и др. Известно, что за ана-
лизируемый период в ПКТ попадали (или на-
ходятся там на данный момент) автор тюрем-
ной литературы и активист анархистского дви-
жения Николай Дедок (сроком на 4 месяца), 
оператор Вячеслав Ломоносов (срок неизве-
стен), художник Алесь Пушкин (был отправ-
лен на 5 месяцев), UX/UI‑дизайнер Дмитрий 
Кубарев (на 6 месяцев), литератор, бард и 
юрист Максим Знак (срок неизвестен), лите-
ратор и активистка Елена Гнаук (на 2 месяца).

Следующие после ШИЗО и ПКТ виды нака-
зания – перевод на тюремный режим или воз-

https://www.instagram.com/p/CiHa-Y6IXLe/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/CiHa-Y6IXLe/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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буждение нового уголовного дела по статье 
411 УК «Злостное неповиновение требовани-
ям администрации исправительного учрежде-
ния». Это две новые и уже закрепившиеся тен-
денции анализируемого периода. По данным 
правозащитного центра «Весна», в 2022 году 
как минимум 41 политзаключенный был пере-
веден на тюремный режим, включая и 6 пред-
ставителей культурной сферы страны: худож-
ник и мультипликатор Иван Вербицкий (срок 
неизвестен), художник Александр Нурдинов 
(сроком на 2 года), автор тюремной литера-
туры Николай Дедок (2 года и 10 месяцев), 
менеджер культуры, видеоблогер и политик 

Сергей Тихановский (3 года), автор тюрем-
ной литературы Игорь Олиневич (срок неиз-
вестен), промоутер истории и блогер Эдуард 
Пальчис (срок неизвестен) и художник Алесь 
Пушкин (1,5 года). В отношении 16 [на конец 
2022 года] политзаключенных начаты новые 
уголовные дела по статье 411 УК, среди них и 
Иван Вербицкий. [В январе стало известно о 
предъявлении подобного обвинения Сергею 
Тихановскому и Елене Гнаук]. Также в апре-
ле 2022 года был усилен приговор в отноше-
нии поэта Николая Попеко, которому замени-
ли «химию» на 8,5 месяцев колонии. 
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24 февраля 2022 года Российская Федерация 
начала военные действия в отношении 
Украины. 27‑28 февраля на фоне референ-
дума о внесении изменений в Конституцию 
Республики Беларусь в стране прошли ак-
ции против военной агрессии в отношении 
Украины и соучастия в этой войне Беларуси, 
предоставившей свою территорию для запу-
ска ракет и перемещения военной техники. В 
результате акций, по данным правозащитно-
го центра «Весна», были задержаны не менее 
1000 человек, а всего в 2022 году – как мини-
мум 2000 человек, среди которых и деятели 
культуры.

В 2022 году деятелей культуры задержива-
ли за антивоенные высказывания, поддержку 
Украины и ее культуры: за участие в антиво-
енных акциях, молитву за мир, публикации и 
высказывания в социальных сетях, размеще-
ние «фейковых» материалов о войне, отправку 
в государственные инстанции антивоенных пи-
сем, использование официальной украинской 
(сине‑желтой) символики и сочетания этих 
двух цветов, надписи в поддержку Украины, 
возложение цветов к памятнику украинскому 
классику Тарасу Шевченко, исполнение песен 
на украинском языке. 

Чаще всего на задержанных деятелей куль-
туры составляли протоколы об администра-
тивном правонарушении («несанкционирован-
ное массовое мероприятие», «неподчинение 
сотрудникам милиции»), затем после освобож-
дения могли последовать увольнение (из го-
сударственного учреждения),  отчисление из 
учебного заведения, депортация и запрет на 
въезд в страну на 10 лет (как в случае с акте-
ром театра Максимом Шишко). Некоторые из 
административных дел потом перетекли в уго-
ловное преследование – в основном уже по 
«народной», 342‑й статье, за счет обнаружен-
ных свидетельств участия в уличных протестах 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ ЗА АНТИВОЕННУЮ 

ПОЗИЦИЮ И ПОДДЕРЖКУ 
УКРАИНЫ

2020 года: например, в отношении автора и ре-
дактора «Википедии» Марка Бернштейна (из-
начально задержанного за редактирование в 
«Википедии» материалов о вторжении России 
в Украину), учительницы французского язы-
ка Ирины Евмененко (задержанной в день ре-
ферендума), певицы Мерием Герасименко 
(задержанной за исполнение, среди проче-
го, песни «Обійми» украинской группы «Океан 
Ельзы»). 

В отношении Дануты Передни, студентки‑
отличницы факультета иностранных языков 
(специальность «романо‑германская филоло-
гия») МГУ имени Кулешова [отчислена], сде-
лавшей перепост текста антивоенного содер-
жания с призывом выступать против войны в 
Украине, было начато уголовное преследова-
ние.  Ее осудили по статьям 368 («Оскорбление 
Президента Республики Беларусь») и 361 
(«Призывы к действиям, направленным на 
причинение вреда национальной безопасно-
сти Республики Беларусь») Уголовного кодек-
са и приговорили к лишению свободы сроком 
на 6,5 лет. В июне Данута Передня была вне-
сена в список «лиц, причастных к террори-
стической деятельности». 20‑летнего худож-
ника Андрея Раптуновича осудили на 4 года 
колонии по двум статьям УК РБ, в том чис-
ле за попытку присоединения к полку белару-
сов, сражающихся за независимость Украины 
(ст. 361‑3 Уголовного кодекса — «Участие на 
территории иностранного государства в воору-
женном формировании или вооруженном кон-
фликте, военных действиях, вербовка либо 
подготовка лиц к такому участию»). 
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Преследование нелояльных власти деятелей культуры, вынужденно по-
кинувших Беларусь, обрело в 2022 году новые формы, и от оскорби-
тельных высказываний [диффамации и дискредитации в государствен-
ных СМИ] и уголовного преследования, обысков по месту прописки, 
разгромов квартир (известно несколько случаев), ареста имущества, 
давления на родственников и объявления в международный розыск пе-
реросло во введение института специального (заочного) производства. 
21 июля 2022 года Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно‑
процессуального кодекса Республики Беларусь»37, позволяющий судить 
беларусов, находящихся за границей, обвиняемых в массовых беспоряд-
ках, терроризме и измене государству. Так в рамках специального про-
изводства будет рассматриваться дело и в отношении бывшего дирек-
тора Купаловского театра (2019–2020), Министра культуры Республики 
Беларусь (2009–2012) Павла Латушки. 

37 https://president.gov.by/ru/events/aleksandr‑lukashenko‑podpisal‑zakon‑ob‑
izmenenii‑ugolovno‑processualnogo‑kodeksa‑respubliki‑belarus.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ, ВЫЕХАВШИХ 

ЗА ГРАНИЦУ

https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukashenko-podpisal-zakon-ob-izmenenii-ugolovno-processualnogo-kodeksa-respubliki-belarus
https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukashenko-podpisal-zakon-ob-izmenenii-ugolovno-processualnogo-kodeksa-respubliki-belarus
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Одна из активно развивавшихся в 2022 году 
практик подавления инакомыслия – применение 
антиэкстремистского законодательства в отно-
шении оппонентов режима. Под видом борьбы 
с экстремизмом и терроризмом действующие 
власти подавляли любые формы выражения 
мнения. Правозащитные организации («Весна», 
Human constanta, БАЖ, «Сова») констатируют 
тенденцию к чрезвычайно широкому толкованию 
в Беларуси положений законодательства об экс-
тремизме с начала протестов в августе 2020 го-
да. На сегодня правоприменительная практика 
сформирована таким образом, что экстремизм 
в стране – это участие в мирных акциях проте-
ста, осуждающий насилие комментарий в соци-
альных сетях, эмоциональное высказывание в 
адрес представителя власти. 5 января 2023 го-
да был подписан Закон об изменении Закона «О 
гражданстве Республики Беларусь»38, закрепив-
ший возможность лишения беларусов граждан-
ства за «экстремистскую» деятельность.

Министерство внутренних дел (МВД) 
Беларуси ведет 3 списка39: «Перечень граж-
дан Республики Беларусь, иностранных лиц 
или лиц без гражданства, причастных к экстре-
мистской деятельности», «Перечень органи-
заций, формирований, индивидуальных пред-
принимателей, причастных к экстремистской 
деятельности» (признаются таковыми без су-
да) и «Республиканский список экстремистских 
материалов» (по решению суда). Все три спи-
ска пополняются новыми именами и названия-
ми в геометрической прогрессии.

Список «лиц, причастных к экстремистской 
деятельности»: первые 140 имен были обна-
родованы в марте 2022 года. На конец года их 
число составляло уже 2236 человек, включая 
как минимум 102 деятелей культуры. 

«Перечень организаций, формирований, 
индивидуальных предпринимателей, причаст-

38 https://president.gov.by/ru/events/vneseny‑
popravki‑v‑zakon‑o‑grazhdanstve‑respubliki‑belarus.

39 https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ 

ИНАКОМЫСЛИЯ

ных к экстремистской деятельности» так же, 
как и список лиц, введен после внесения из-
менений в Закон «О противодействии экстре-
мизму» [июнь 2021 года]. В нем содержатся 
как молодые инициативы, возникшие на волне 
протестного движения 2020 года, так и старей-
шие независимые организации Беларуси, как 
то информагентство «БелаПАН», спутниковый 
телеканал «БелСат», радиовещательная орга-
низация «Радыё Свабода» и другие. Всего на 
конец года в перечне числятся 107 организа-
ций и объединений по интересам (назовем их 
так), 80 из которых были добавлены в течение 
2022 года. Из них 10 «формирований» относят-
ся к сфере культуры: «Беларуская Рада куль-
туры» – инициатива, поддерживающая и раз-
вивающая беларусскую культуру; интернет‑
портал «Tut.by», имевший раздел «Афиша»; 
«Наша Ніва», «Еврорадио» и Kyky.org, имею-
щие на сайтах раздел «Культура»; гомельское 
издание «Флагшток» и гродненское Hrodna.life, 
среди прочего пишущие на тему культуры и со-
хранения исторического наследия; Telegram‑
каналы о беларусской истории и культуре 
Historyja и Rezystans; группа ВКонтакте «ЗА 
АДЗІНУЮ дзяржаўную МОВУ Беларусі!».

«Республиканский список экстремистских 
материалов» – самый давний из всех трех, 
ведется с сентября 2008 года, после приня-
тия Закона «О противодействии экстремиз-
му» [2007]. Общее число материалов посчи-
тать затруднительно, т. к. нумерация не осу-
ществляется, однако очевидно, что со второй 
половины 2020 года список начал стреми-
тельно расти. Например, только за послед-
ний год – с декабря 2021 по декабрь 2022 го-
да – Республиканская комиссия по оценке ин-
формационной продукции на предмет наличия 
(отсутствия) в ней признаков проявления экс-
тремизма отчиталась о проведенной оцен-
ке 1400 объектов исследования, отметив, что 
в 1379 из них (98,5 %) было установлено на-
личие признаков проявления экстремизма 

https://president.gov.by/ru/events/vneseny-popravki-v-zakon-o-grazhdanstve-respubliki-belarus
https://president.gov.by/ru/events/vneseny-popravki-v-zakon-o-grazhdanstve-respubliki-belarus
https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642
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и реабилитации нацизма40 – соответствую-
щие наименования были добавлены в список. 
Из внесенных в него в 2022 году мы выделя-
ем 56 позиций, имеющих отношение к сфере 
культуры либо к деятелям культуры (хотя при 
более детальном изучении их там окажется на 
порядок больше). Среди таких материалов:

 ► 12 песен: 10 музыкальных композиций груп-
пы Tor Band, а также песня «Батько наш – 
Бандера, Україна – мати» и музыкальный 
скетч «ХайТак — На белай сценке выканка-
ма ўціхара».

 ► 10 книг: Виктор Ляхор, «Военная исто-
рия Беларуси. Герои. Символы. Цвета»; 
А. Е. Тарас, «Беларусь на распутье. Сбор‑
ник статей»; Альгерд Бахарэвіч, «Сабакі Эў‑
ропы»; Зміцер Лукашук, Максім Гаруноў, 
«Беларуская нацыянальная iдэя»; Констан‑
тин Залесский, «Научно‑популярное изда-
ние: «Герои» Люфтваффе. Первая Персо‑
нальная энциклопедия»; Анатоль Тарас, 
«Краткий курс истории Беларуси IX–XXI вв.»; 
Святлана Казлова, манаграфія «Аграрная 
палiтыка нацыстаў у Заходняй Беларусi: 
Планаванне. Забеспячэнне. Ажыццяўленне 
(1941–1944 гг.)»; Иосіф Бродскі, «Балада 
пра маленькі буксір» (пер. з рус. Алесi 
Алейнiк); Уладзiмiр Арлоў, Павел Татарнiкаў, 
«Айчына: маляўнiчая гiсторыя. Ад Рагнеды 
да Касцюшкi» (часть 1); Отто Скорцени, 
«Неизвестная война». [На момент публи-
кации отчета список вырос до 24 книг].

 ► Сайты СМИ с контентом по культурной те-
матике: «Беларускае Радыё Рацыя», «Рэгія‑
нальная газета», «Витебский курьер news», 
media‑polesye.by, nadniemnemgrodno.pl, 
MOST; Polskieradio.pl; Polskieradio24.pl; The 
Village Беларусь, газета «Царква» и другие.

 ► Другие материалы: сайты магазинов с то-
варами национальной символики Symbal.
by и «Росквіт», сайт и соцсети «Беларускай 
Рады культуры», YоuТubе‑канал, Patreon 
и соцсети группы Tor Band, клип «Цветы 
и пули» и YоuТubе‑канал группы Deadfall, 
YouTube‑каналы «Жизнь‑малина», «Ms. 
Anne Nittelnacht» – проекта по исследованию 
еврейской культуры и некоторые другие. 

40 Республиканская комиссия по оценке информа-
ционной продукции.

«Перечень организаций и физических лиц, 
причастных к террористической деятельнос-
ти»41, находится в ведении Комитета государ-
ственной безопасности (КГБ). С осени 2020 года 
список начал пополняться не только именами 
международно признанных террористов, но и 
беларусских общественных деятелей и активи-
стов, в том числе представителей сферы куль-
туры. В 2022 году в перечень добавлены 14 де-
ятелей культуры: Сергей Спариш, Максим 
Знак, Мария Колесникова, Данута Передня, 
Оксана Касперович, Алексей Парецкий, Иван 
Вербицкий, Юлия Чамлай, Павел Виногра-
дов, Сергей Тихановский, Виктор Котовский, 
Иван Паршин, Андрей Почобут и Игорь 
Голушко. Игорь Олиневич, Павел Латушко, 
Антон Мотолько и Вадим Гилевич были внесены 
в него еще в конце 2021 года. Всего в Беларуси 
объявлены «террористами» не менее 18 чело-
век, имеющих отношение к сфере культуры.

13 деятелей культуры внесены одновремен-
но в два списка – «экстремистский» и «терро-
ристический». Происходит это, как отмечают 
правозащитники, в связи со схожестью осно-
ваний для их пополнения.

Как указывает юрист правозащитного центра 
«Весна» Павел Сапелко, люди, включенные в 
такие списки, получают существенное «пораже-
ние в правах» на срок судимости и после. Это 
касается и возможности заниматься определен-
ными видами деятельности (в частности, изда-
тельской и педагогической), и сложностей осу-
ществления финансовых операций (блокировка 
банковских счетов), и некоторых других.   

***
В ноябре 2022 года приветствие «Жыве Бела‑
русь!» и отзыв «Жыве!» внесены в «Список на-
цистских организаций, символики и атрибути‑
ки»42. «Коллаборационистское приветствие» – 
так называют лозунг «Жыве Беларусь!» 
пропагандистские СМИ43. Правда, из докумен-
та непонятно, считается ли нацистским произ-
несение данного высказывания без жестового 
сопровождения.  

41 https://www.kgb.by/ru/perechen‑inf‑ru/.
42 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22

238985&p1=1&p5=0.
43 https://www.belta.by/society/view/

kollaboratsionistskoe‑privetstvie‑vkljucheno‑v‑perechen‑
natsistskoj‑simvoliki‑i‑ atributiki‑534099‑2022/.

https://edinstvo.by/2023/01/09/otchet-o-deyatelnosti-deputata-palaty-predstavitelej-naczionalnogo-sobraniya-respubliki-belarus-po-borisovskomu-selskomu-izbiratelnomu-okrugu-%E2%84%9663-lilii-ananich/
https://edinstvo.by/2023/01/09/otchet-o-deyatelnosti-deputata-palaty-predstavitelej-naczionalnogo-sobraniya-respubliki-belarus-po-borisovskomu-selskomu-izbiratelnomu-okrugu-%E2%84%9663-lilii-ananich/
https://www.kgb.by/ru/perechen-inf-ru/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238985&p1=1&p5=0
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238985&p1=1&p5=0
https://www.belta.by/society/view/kollaboratsionistskoe-privetstvie-vkljucheno-v-perechen-natsistskoj-simvoliki-i- atributiki-534099-2022/
https://www.belta.by/society/view/kollaboratsionistskoe-privetstvie-vkljucheno-v-perechen-natsistskoj-simvoliki-i- atributiki-534099-2022/
https://www.belta.by/society/view/kollaboratsionistskoe-privetstvie-vkljucheno-v-perechen-natsistskoj-simvoliki-i- atributiki-534099-2022/
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В 2022 году зафиксированы 217 нарушений в 
отношении организаций и сообществ культур-
ной сферы. Почти каждый второй случай име-
ет отношение к деятельности общественных 
организаций. В целом «топ‑3» нарушений в от-
ношении организаций гражданского общества 
и культурных пространств в Беларуси в по-
следние два года – создание административ-
ных препятствий для осуществления деятель-
ности, нарушение права на свободу ассоциа-
ций и цензура.  

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ

С января 2021 года Lawtrend совместно с ОЕЕС 
ведет мониторинг принудительной ликвида-
ции некоммерческих организаций44. В течение 
2022 года были принудительно ликвидирова-
ны 411 НКО, включая 74 организации культур-
ной направленности: писательские, театраль-
ные, исторические, танцевальные и другие. 
25 из них – старейшие организации, создан-
ные еще в 90-х годах прошлого века. Это 
общественные организации Гродненщины – 
«Клуб польских народных традиций» (1994), 
«Общество польской культуры на Лидчине» 
(1994) и «Польска Матеж школьна» (1996); 
Витебщины – «Полоцкий еврейский культур-
ный центр» (1992) и «Витебское музыкальное 
общество» (1994); Минщины – «Белорусская 
ассоциация студентов‑архитекторов» (1994), 
«Белорусская ассоциация историков» (1994), 
«Белорусская ассоциация педагогов фортепи-
ано» (1996), «Белорусское общество немцев 
«Немецкий Дом»» (1997), «Падарожная дру-
жына беларусау «Калядники»» (1999) и другие.

По итогам двухлетнего мониторинга в спи-
ске содержится информация о 750 НКО45, 

44 Мониторинг НКО, находящихся в процессе при-
нудительной ликвидации.

45 В мониторинге фиксируются НКО 4 организа-
ционно‑правовых форм: общественные объединения, 
фонды, частные учреждения и ассоциации.

ДАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

183 из которых относятся к организациям сфе-
ры культуры Беларуси.

Параллельно с принудительной ликвида-
цией в 2022 году продолжился самороспуск 
некоммерческих организаций. В мониторин-
ге не ведется учет фактов самоликвидации 
организаций, но важно понимать, что в боль-
шинстве своем это вынужденные решения 
их учредителей ввиду неблагоприятной об-
щественно‑политической обстановки в стра-
не, нередко и давления со стороны властей. 
Всего на конец 2022 года в списке Lawtrend46 
числились 417 организаций гражданского об-
щества, 180 из которых самоликвидировались 
в течение 2022 года, 34 из них мы относим к 
сфере культуры. Чаще других это происходи-
ло с организациями из Брестской области (15 
из 34) и Минска (8). Всего же за 2021–2022 го-
ды в результате как принудительной, так 
и самоликвидации некоммерческий сектор 
Беларуси лишился 1167 общественных ор-
ганизаций, как минимум 280 из которых от-
носятся к сфере культуры. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

22 января 2022 года вступил в силу Закон 
Республики Беларусь № 144‑З «Об изменении 
кодексов», а с ним и статья 1931 («Незаконная 
организация деятельности общественного 
объединения и участие в ней») УК Беларуси, 
упраздненная в июле 2019 года. Теперь за ор-
ганизацию и участие в деятельности струк-
туры без государственной регистрации сно-
ва предусматривается наказание до двух лет 
лишения свободы. Так, сообщалось, что про-

46 Принятие решения некоммерческими организа-
циями о самоликвидации.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHDjDaoq1Fz9TnVsbTIh-sFbWP_4U1faraytI8AuKXM/edit%23gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHDjDaoq1Fz9TnVsbTIh-sFbWP_4U1faraytI8AuKXM/edit%23gid=0
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-dekabr-2021-g?fbclid=IwAR1KXVPfW7JMAjFkgCMyaMZrrmIcbqAhDtG3aW6_0WiQZ4n4qnkpv5hjlwU
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-dekabr-2021-g?fbclid=IwAR1KXVPfW7JMAjFkgCMyaMZrrmIcbqAhDtG3aW6_0WiQZ4n4qnkpv5hjlwU
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куратура Гродненской области возбудила уго-
ловное дело в отношении должностных лиц 
ООО «Клеригата», на базе которого работал 
Союз поляков Беларуси, за незаконную орга-
низацию деятельности общественного объе-
динения и участие в ней47.

СОКРАЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ НКО, 
ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТЫ НА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Продолжилась практика лишения организа-
ций льгот. 30 марта 2022 года вступило в силу 
Постановление Совета министров Республики 
Беларусь от 27 декабря 2021 года. Согласно 
этому документу в разы сократился перечень 
НКО, в отношении которых применяется по-
нижающий коэффициент 0,1 при аренде по-
мещений. В новый утвержденный список не 
вошли 80 общественных объединений и фон-
дов из предыдущего, соответственно, для 78 
из них стоимость аренды выросла с апреля 
2022 года в 10 раз [2 самоликвидировались 
в декабре 2021 года]. Среди таких организа-
ций и 15 общественных объединений, име-
ющих в своей деятельности культурную ком-
поненту: «Белорусский союз архитекторов», 
«Белорусский союз мастеров народного твор-
чества», «Белорусский союз музыкальных де-
ятелей», «Белорусский союз театральных де-
ятелей», Международное общественное объ-

47 https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/
nadzor‑za‑resheniyami‑po‑ugolovnym‑i‑grazhdanskim‑
delam/nezakonno‑organizova/.

единение «Взаимопонимание», несколько 
объединений евреев и другие. Большинство 
из этих 15 – организации с более чем 25‑лет-
ней историей деятельности в Беларуси. В то 
же время список на льготу пополнился зареги-
стрированным в конце 2020 года провластным 
объединением «Патриоты Беларуси». 

Всего за последние два года перечень не-
коммерческих организаций, которым оказы-
вается государственная поддержка в аренде 
помещения, сократился со 195 до 23. На мо-
мент принятия постановления в 2010 году их 
было порядка 500, до введения перечня пра-
во на льготы имели все общественные объе-
динения48. 

ВЫНЕСЕНИЕ САНКЦИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В октябре 2022 года обозначилась новая 
тенденция вынесения санкций в отношении 
общественных объединений – приостановле-
ние их деятельности49. Известно о как минимум 
семи таких случаях, затронувших в том числе 
три объединения, которые мы относим к орга-
низациям сферы культуры: общественное объ-

48 https://www.lawtrend.org/freedom‑of‑association/
svoboda‑assotsiatsij‑i‑pravovoe‑polozhenie‑organizatsij‑
grazhdanskogo‑obshhestva‑v‑respublike‑belarus.

49 https://www.lawtrend.org/freedom‑of‑association/
situatsiya‑so‑svobodoj‑assotsiatsij‑i‑organizatsiyami‑
grazhdanskogo‑obshhestva‑respubliki‑belarus‑obzor‑za‑
oktyabr‑2022‑g.

74
В 2022 году в 
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https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/nezakonno-organizova/
https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/nezakonno-organizova/
https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/nezakonno-organizova/
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/svoboda-assotsiatsij-i-pravovoe-polozhenie-organizatsij-grazhdanskogo-obshhestva-v-respublike-belarus
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/svoboda-assotsiatsij-i-pravovoe-polozhenie-organizatsij-grazhdanskogo-obshhestva-v-respublike-belarus
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/svoboda-assotsiatsij-i-pravovoe-polozhenie-organizatsij-grazhdanskogo-obshhestva-v-respublike-belarus
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-oktyabr-2022-g
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-oktyabr-2022-g
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-oktyabr-2022-g
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/situatsiya-so-svobodoj-assotsiatsij-i-organizatsiyami-grazhdanskogo-obshhestva-respubliki-belarus-obzor-za-oktyabr-2022-g
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единение «Дом дружбы иранцев», спортивное 
общественное объединение «Танцевально‑
спортивная лига» и детское общественное 
объединение «Танцевально‑спортивный клуб 
“Людмила”».

***

Наряду со всем вышесказанным в 2022 году 
неправительственные организации культурно-
го сектора Беларуси подвергались «повышен-
ному вниманию» со стороны Министерства 
юстиции, отказами в удовлетворении денеж-
ных переводов и регистрации финансирова-
ния в Департаменте по гуманитарной деятель-

Принудительно ликвидированные 
организации гражданского общества 

Беларусь, 2020–2022 гг.

2020 2021 2022 

109 74 1833

336
411

750

Всего 2020–2022 

Всего НКО
НКО культурной направленности

ности, «рекомендациями» органов безопасно-
сти не проводить те или иные мероприятия, 
внеплановым расторжением договоров арен-
ды.  

Следует обратить внимание на ситуацию 
использования доменных имен ранее забло-
кированных организаций. Так, по адресу pen‑
centre.by – домена сначала заблокированно-
го, а в августе 2021 года ликвидированного 
Беларусского ПЭН‑центра – теперь размеща-
ется туристический сервис с таким же назва-
нием «ПЭН», больше похожий на мошенниче-
ский сайт, и это уже не единичный такой слу-
чай.
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Настоящий мониторинг нарушений построен 
на фактах, попавших в поле внимания мони-
торинговой группы, и не представляет собой 
исчерпывающий анализ состояния сферы, од-
нако отражает основные утраты в каждой из 
творческих областей.

ЛИТЕРАТУРА

Актуальную ситуацию с беларусской книгой в 
Беларуси передает термин, используемый фи-
лософом Павлом Барковским, – «книгоцид»50. 
Второй год независимая книжная сфера стра-
ны находится под катком репрессий, идет ее 
спланированное и последовательное уничто-
жение: давление и дискредитация беларусских 
издательств, издателей, книгораспространите-
лей, авторов, а иногда и читателей. Ситуация в 
независимой книжной сфере Беларуси по ито-
гам 2022 года:

 ► Ликвидированы издательства «Лимари‑
ус» и «Голиафы», приостановлена деятель-
ность «Медисонта» и «Книгосбора»; в на-
чале 2023 года лишено лицензии издатель-
ство «Янушкевич».

 ► Затруднено распространение уже издан-
ного независимыми издательствами и бела-
русской книги в целом.

 ► Из книжных магазинов и библиотек изыма-
ются книги нелояльных режиму авторов и 
не отвечающие государственной идеологии. 

 ► Книги, издаваемые на беларусском язы-
ке, имеют повышенное внимание со сторо-
ны госорганов. 

 ► Список «экстремистских» материалов по-
полнился десятком художественных книг и 
на историческую тематику.

50 https://www.facebook.com/pavel.barkouski/posts/
pfbid025HDDhw5sRfRovp7YgzJNLVJ72GtZuWNXvS77f
b1csB7MgVF7qtgPHFbFkEen9zjTl

ЦЕНЗУРА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ

 ► Увольнения в сфере.

22 марта «в связи с острой необходимо-
стью» арендодатель «попросил» издатель-
ство «Янушкевич» освободить офис в тече-
ние трех дней. 16 мая издательство открыло 
новый книжный магазин «Кнігаўка», куда в тот 
же день пришли провластные пропагандисты 
и предъявили претензии по поводу наличия в 
продаже якобы экстремистской и нацистской 
литературы. Вечером того же дня сотрудни-
ки спецслужб провели в книжном обыск, заме-
стителю директора Сергею Макаревичу прика-
зали закрыть магазин. Директор издательства 
Андрей Янушкевич и сотрудница магазина, 
литературный обозреватель Наста Карнацкая 
были задержаны и в итоге провели в заключе-
нии 28 и 23 суток соответственно. На следую-
щий день после обыска стало известно о кон-
фискации из магазина 200 книг, 15 из которых 
были отправлены «на экспертизу» на пред-
мет наличия в них признаков экстремизма. 
Непосредственно в день открытия «Кнігаўкі» 
и на протяжении нескольких дней после рей-
да пропагандисты выпустили серию клевет-
нических материалов об издательстве, его со-
трудниках и книжном магазине51. «Кнігаўка» 
закрылась, проработав 7,5 часов. Андрей 
Янушкевич вынужденно покинул Беларусь. 
Сергей Макаревич был задержан 4 ноября 
2022 года и находится в тюрьме. [10 января 
2023 года издательство «Янушкевич» лишено 
лицензии и права издавать книги в Республике 
Беларусь.]

Весной 2022 года Министерство информа-
ции приостановило на три месяца деятельность 
четырех независимых издательств, печатаю-
щих книги беларусских авторов и/или на бела-
русском языке: «Медисонт» и «Голиафы» – 
с 15 апреля, «Лимариус» и «Книгосбор» – с 
16 мая. По истечении трехмесячного срока по-

51 Людмила Гладкая. СБ. Беларусь сегодня.

https://www.facebook.com/pavel.barkouski/posts/pfbid025HDDhw5sRfRovp7YgzJNLVJ72GtZuWNXvS77fb1csB7MgVF7qtgPHFbFkEen9zjTl
https://www.facebook.com/pavel.barkouski/posts/pfbid025HDDhw5sRfRovp7YgzJNLVJ72GtZuWNXvS77fb1csB7MgVF7qtgPHFbFkEen9zjTl
https://www.facebook.com/pavel.barkouski/posts/pfbid025HDDhw5sRfRovp7YgzJNLVJ72GtZuWNXvS77fb1csB7MgVF7qtgPHFbFkEen9zjTl
https://t.me/lgbelarussegodnya
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пытки издательств пройти переаттестацию в 
Министерстве юстиции не увенчались успе-
хом. На конец декабря 2022 года деятельность 
«Книгосбора» приостановлена Министерством 
информации еще на месяц [26 января 2023 го-
да издатель сообщил о готовящейся ликви-
дации], издательство «Голиафы» находится в 
процессе ликвидации, «Лимариус» – ликвиди-
ровано. 

Не менее 11 издательств/издателей полно-
стью или частично перенесли свою деятель-
ность за границу. 

Издательствам запрещают не только изда-
вать, но и продавать ранее вышедшие кни-
ги. В октябре «Белкнига», крупнейшая сеть го-
сударственных книжных магазинов по всей 
Беларуси [убиравшая уже в 2021 году с полок 
своих магазинов произведения определенных 
авторов], расторгла договоры на реализацию 
книг издательств «Янушкевич», «Книгосбор» и 
«Голиафы». 

По сети библиотек распространяются «чер-
ные списки» авторов и издательств, чьими кни-
гами не могут пополняться их фонды и кото-
рые должны быть изъяты из них. 

Провластные пропагандисты и «неравно-
душные» граждане посещают книжные ма-
газины с целью «очистительных культпо-
ходов», отыскивая на полках идеологически 
«вредные» материалы: издания с националь-
ной (бело‑красно‑белой) символикой, книги не-
зависимых историков, нелояльных режиму ав-
торов, на ЛГБТ‑тематику. Так были изъяты из 
продажи или убраны на склад в отдельных 
магазинах не имеющие статуса экстремист-
ских материалов книги «Мифы о Беларуси» 
Вадима Деружинского и «Welcome to Belarus» 
Алеся Гутовского; роман «Лето в пионер-
ском галстуке» Елены Малисовой и Катерины 
Сильвановой об отношениях двух юношей и 
другие книги ЛГБТ‑тематики. Идея таких «чи-
сток» книжных магазинов во всеуслышание 
поддерживается лояльными режиму актора-
ми52.

Продолжается практика дискредитации 
независимых издательств, «неугодных» авто-

52 https://telegra.ph/Kn%D1%96g%D1%96‑
Baradul%D1%96na‑Izyat‑12‑30

ров и книг в государственных СМИ и провласт-
ных Telegram‑каналах. 

В течение года 10 книг были признаны экс-
тремистскими материалами. Теперь их рас-
пространение уголовно наказуемо, и прокура-
тура периодически проводит мониторинг книж-
ных магазинов и интернет‑площадок на предмет 
продажи в них книг из Республиканского спи-
ска экстремистских материалов, вынося ор-
ганизациям соответствующие предписания с 
требованием об исключении их из продажи. 
«Великое счастье, что мы на книжных пол-
ках сегодня их не видим… Недопонимание 
того, что книга – гораздо более мощное ору-
жие, чем ракеты и танки, приводит к тому, 
что приходится применять ракеты и тан-
ки», – заявил замминистра информации Игорь 
Бузовский во время круглого стола провласт-
ного Союза писателей Беларуси на тему по-
литической публицистики53. Известно, что на 
оценке у республиканской комиссии находятся 
и книги Нобелевского лауреата по литературе 
Светланы Алексиевич.  

Лишается высококвалифицированных спе-
циалистов периодика о беларусской культу-
ре. Идут «оптимизация» и увольнения в одном 
из старейших изданий об искусстве, отмечаю-
щем свое 40‑летие в январе 2023 года, – журна-
ле «Мастацтва». В 2022 году «по соглашению 
сторон» оттуда были уволены писательница и 
балетный критик Татьяна Мушинская, работав-
шая редактором отдела музыки с 1991 года; ре-
дактор отдела современного искусства Алеся 
Белевец, верстальщица Оксана Карташова и 
еще как минимум три литератора. Известно 
об увольнениях из газеты «Культура»54. В про-
шлом году сменились главные редактора сра-
зу в трех литературных журналах – «Полымя», 
«Маладосць» и «Неман», уволен ряд специа-
листов. Как отмечает одна из бывших сотруд-
ниц, работать «оставляют только проверенных 
и послушных».

В конце февраля из Института языкозна-
ния имени Якуба Коласа был уволен акаде-
мик‑языковед Александр Лукашанец, после 

53 https://www.youtube.com/
watch?v=SWwpMj1zG‑0.

54 https://reform.by/315521‑u‑chasopise‑mastactva‑
prado‑zhylasja‑aptymizacyja.
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выборов 2020 года выступивший с осуждени-
ем насилия, – с ним не продлили контракт, а 
в ноябре, после административного задержа-
ния, – заместитель директора по научной рабо-
те Сергей Гаранин. С 1 июля из Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси уволен ди-
ректор, историк‑медиевист Александр Груша.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В 2022 году продолжилось давление на поли-
тически «неблагонадежных» художников. 

 ► На 5 лет колонии усиленного режима осуж-
ден в марте 2022 года художник Алесь 
Пушкин за экспозицию в 2021 году пор-
трета антисоветского подпольщика Евгения 
Жихаря в помещении гродненского учреж-
дения «Центр городской жизни». 

 ► Министерство культуры оказывает давле-
ние на нелояльных режиму авторов, попол-
няя их именами так называемые «черные 
списки», отказывая им в дальнейшем в 
персональных и групповых экспозициях на 
государственных выставочных площадках, 
покупке работ в фонды музеев и другом.

 ► Провластные активистки путем жалоб и 
доносов снимают с выставок отдельные 
работы и закрывают целые павильоны. 

 ► Цензура – условие жизни и творчества. 

 ► Самоцензура художника как способ выжи-
вания и рефлекс.  

После заявления о якобы распростра-
нении порнографии в рамках прошедшей с 
10.12.2021 по 10.01.2022 в галерее Союза ди-
зайнеров выставки «Тревожный чемодан-
чик» была назначена культурологическая экс-
пертиза арт‑объекта «Пока смерть не разлучит 
нас» художницы Анны Силивончик. В итоге на-
чалось разбирательство в отношении не толь-
ко самой выставки, но и в целом общественно-
го объединения. 

В конце марта в минском Дворце искусств 
на неделю раньше срока была демонтирова-
на персональная выставка Григория Иванова 
«Час экранаў». В то же время «по техниче-
ским причинам» раньше заявленного сро-
ка закрылась и выставка Сергея Гриневича 
«Демография», судьба которой интересна 

также тем, что на экспозицию не попали семь 
работ автора, не прошедших цензуру.

Выставка станковой скульптуры 
«СКУЛЬПТУРА» открылась в галерее «400 ква-
дратов» в Гродно 29 апреля и проработала 
всего 4 часа. Гродненские идеологи настаи-
вали на удалении из экспозиции определен-
ных авторов и работ, на что куратор проекта 
Иван Артимович и галеристы не пошли, посчи-
тав неправильным исключать работы отдель-
ных авторов по абсолютно надуманным причи-
нам. Выставка с произведениями 17 скульпто-
ров закрылась сразу после открытия. Вскоре в 
связи с непродлением аренды была закрыта и 
сама галерея. 

12 мая в столичном Дворце искусств от-
крылась ежегодная художественная выстав-
ка «Арт-Минск», изначально анонсировавшая 
экспозицию 550 произведений от 240 совре-
менных беларусских авторов. Однако в резуль-
тате цензуры Министерства культуры были 
сняты работы нескольких десятков художни-
ков (по неподтвержденной информации, речь 
идет о более чем 40 авторах). В мониторинге 
Беларусского ПЭНа содержится информация 
о 19 художниках, лишившихся выставочного 
пространства.  

28 июня в минском пространстве Factory 
прошла, по словам одной из трех участниц 
проекта Ирины Малукаловой, «самая быстрая 
выставка в моей жизни». Художественная вы-
ставка о критике в творчестве «Это диагноз» 
проработала всего несколько часов. 

10 ноября в столичном Дворце искусств от-
крылась выставка с работами из керамики, 
стекла и текстиля – триеннале декоративно-
го искусства «Дэкарт-22». На следующий день 
сверху были спущены списки политически не-
благонадежных художников, чьи работы требо-
валось убрать с экспозиции, – речь шла о как 
минимум трети авторов. На сегодня достоверно 
неизвестно продолжение истории и как данное 
требование отразилось на работе выставки.  

Сталкиваются с цензурой и фотографы. 
Так, в культурном центре «Фестивальный» бы-
ла отменена выставка Светланы Нестеренко 
«Гродненские закаты». Подобное происходи-
ло и с другими авторами.
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Известны и другие случаи вмешательства 
и контроля над художественными и фотогра-
фическими выставками и последующие раз-
говоры с их организаторами в районных адми-
нистрациях. Также продолжились вызовы на 
допросы дизайнеров и фотографов, работав-
ших с ныне преследуемыми властями непра-
вительственными организациями и союзами. 
По решению местных властей в Минске бы-
ли закрашены несколько муралов, а гроднен-
ским художникам предписано заплатить госу-
дарству 22 000 рублей (порядка 8000 евро) за 
пользование мастерскими за последние шесть 
лет. 

ТЕАТР

 ► Увольнения в театрах по всей Беларуси. 

 ► Контроль и цензура в репертуарной поли-
тике.

 ► Снятие спектаклей как способ самосохра-
нения.

 ► Русификация беларусского театра.

В 2022 году театры Беларуси продолжили 
лишаться высокопрофессиональных специа-
листов. Нам известны имена 19 представите-
лей сферы, с которыми не продлили контракт 
либо они были уволены «по соглашению сто-
рон», о 14 из них известно из публичных ис-
точников. 20 января из Театра юного зрителя 
в Минске был уволен Владимир Савицкий, 
руководивший им с 2010 года. С 15 марта 
«по соглашению сторон» больше не руково-
дит студенческим театром БГУ «На балконе» 
режиссер Андрей Савченко. В марте – апре-
ле из Республиканского театра белорусской 
драматургии были уволены актеры Марина 
Здоронкова, Максим Шишко, Елена Боярова 
и Мария Петрович. С 1 апреля не работает ди-
рижером в Национальном театре оперы и ба-
лета Иван Костяхин, с конца декабря – Олег 
Лесун. В независимых СМИ прошла информа-
ция о том, что за свою гражданскую позицию 
из театра будут уволены «несколько десятков 
человек» – нам известны имена 5 сотрудников. 
26 апреля из витебского Национального театра 
имени Якуба Коласа был уволен (не продли-
ли контракт) режиссер Михаил Краснобаев, 
пришедший туда еще в 1985 году. 13 марта 

Могилевский областной театр драмы и коме-
дии имени В. Дунина‑Марцинкевича не прод-
лил контракт с актером Вадимом Бабиничем 
(в 2022 году он также перестал быть руково-
дителем труппы Народного театра во Дворце 
искусств города Бобруйска), а 31 августа – с 
актрисой Аллой Граховой, проработавшей в 
этом театре более 40 лет. Больше не дирек-
тор Белорусского государственного театра ку-
кол Евгений Климаков, руководивший им с 
1985 года. Из Слонимского драматического те-
атра был уволен заведующий литературной 
частью Сергей Чигрин. В конце декабря рас-
торгнут контракт с директором Гомельского 
городского молодежного театра Еленой 
Мостовенко. 

Что касается вопросов цензуры. Минкультом 
не был допущен к показу в Театре юного зри-
теля спектакль «Кантрольнае сачынен-
не», в сюжете которого заложен конфликт вы-
пускников, ищущих справедливости, и школь-
ной администрации. В сентябре чиновники 
из Мингорисполкома не утвердили оперетту 
Музыкального театра «Герцогиня из Чикаго», 
в которой можно было усмотреть параллели с 
текущей реальностью [шутки о начале войны 
и др.], и премьера, запланированная на 23 и 
24 сентября, отменилась. 11 ноября спектакль 
все же состоялся, но уже в чуть урезанной и 
с соблюдением цензурных правок версии. В 
конце декабря, после обращения провласт-
ной активистки Ольги Бондаревой о несоот-
ветствии спектакля Театральной мастерской 
«КАКТУСС» «Монстры на новогодних кани-
кулах» «духовно‑нравственному воспитанию 
детей и молодежи», комиссия из Министерства 
культуры запретила дальнейший показ поста-
новки. 

12 июля было принудительно ликвидирова-
но учреждение культуры «Театр-Территория 
мюзикла». Известно, что в начале года оно 
дважды не смогло получить разрешение на по-
каз спектакля «Фигаро» во Дворце профсою-
зов города Минска. Кроме того, к началу нового 
сезона (осень 2022) из репертуара нескольких 
театров были вынужденно сняты спектакли по 
пьесам отдельных авторов. 

Дебеларусизация пришла и в театральную 
сферу. Новым директором Театра юного зрите-
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ля стала лояльная режиму Лукашенко актри-
са Вера Полякова, изначально заявившая, что 
труппа откажется от постановок исключитель-
но на беларусском языке, что прежде выделя-
ло ТЮЗ среди других профессиональных кол-
лективов: всего 6 из 28 государственных теа-
тров в стране работали только на беларусском 
языке. В июне состоялась русскоязычная пре-
мьера спектакля по мотивам повести класси-
ка беларусской литературы Василя Быкова 
«Альпийская баллада» – так в стране стало 
на один беларусскоязычный театр мень-
ше. А отвечая на вопрос о ситуации с бела-
русским языком в бобруйском театре, актриса 
Алла Грахова привела в пример молодых ак-
теров, отказывающихся играть пьесы на бела-
русском языке, ссылаясь на свое русское про-
исхождение55. 

МУЗЫКА

 ► Увольнения из государственных учрежде-
ний культуры. 

 ► Уголовное преследование за профессио-
нальную деятельность.

 ► Административные препятствия для осу-
ществления концертной деятельности. 

 ► Уменьшение числа площадок для высту-
плений. 

В течение анализируемого периода уволе-
ны из Белорусской государственной фи-
лармонии заместитель генерального дирек-
тора Андрей Лаптенок и арфистка симфони-
ческого оркестра Елена Максимова, а также 
несколько других специалистов. Сообщалось 
об увольнении более 20 преподавателей из 
Республиканской гимназии-колледжа при 
Академии музыки, публично известны име-
на трех: заслуженный артист Республики 
Беларусь и руководитель концертного орке-
стра БГАМ Владимир Перлин, художественный 
руководитель детского хора «Поющие музы-
канты» Алла Мазурова и солист‑концертмей-
стер группы гобоев оркестра БГАМ Сергей 
Тумаркин. 

55 https://1387.by/paslja‑zvalnennja‑mne‑nihto‑z‑
kaleg‑ne‑patjelefanava‑jak‑byccam‑ja‑perastala‑dlja‑ih‑
isnavac‑razmova‑z‑artystkaj‑alaj‑grahavaj/.

За свою музыкальную деятельность про-
должают отбывать 2‑годичное наказание в 
колонии лидеры группы Irdorath Надежда и 
Владимир Калач, осужденные за то, что в авгу-
сте 2020 года «неоднократно возглавляли ко-
лонну протестующих… с использованием му-
зыкальных инструментов»56. Певица Мерием 
Герасименко была задержана в начале авгу-
ста, на следующий день после уличного кон-
церта на площадке бара «Банки‑Бутылки», где 
исполнила песню украинской группы «Океан 
Ельзы». После почти полугода в СИЗО она бы-
ла осуждена на 3 года «домашней химии». В 
конце августа YоuТubе‑канал, Patreon, соцсети 
и музыкальные композиции группы Tor Band, 
возникшей в Рогачеве в период президентских 
выборов 2020 года, были признаны экстре-
мистским материалом. Через два месяца по-
следовало задержание самих участников – му-
зыканты Дмитрий Головач, Евгений Бурло и 
Андрей Яремчик несколько раз подряд были 
осуждены на 15 суток административного аре-
ста. С YоuТubе‑канала Tor Band были удалены 
все клипы группы, в сумме набравшие более 
5 миллионов просмотров, а 16 января 2023 го-
да сам музыкальный коллектив был признан 
экстремистским формированием – возбуж-
дены уголовные дела в отношении всех трех 
музыкантов. Также стоит отметить задержа-
ние в середине октября братьев Владимира 
и Дмитрия Карякиных, музыкантов группы 
Litesound. Несмотря на то, что они были за-
держаны за участие в послевыборных проте-
стах, есть основание полагать, что их пресле-
дование – это в том числе месть госструктур 
за «неблагодарность» и политическую невер-
ность группы, представлявшей Беларусь на 
конкурсе «Евровидение» в 2012 году. На сегод-
ня музыканты признаны политзаключенными. 

В 2022 году также зафиксированы слу-
чаи задержания уличных музыкантов и кон-
фискации у них техники. Имели место фак-
ты нахождения в зале представителей спец-
служб во время концертов государственных 
коллективов, отказы Министерства культуры 
в выдаче гастрольных удостоверений группе 
Shortparis, чей фронтмен Николай Комягин 
известен своей антивоенной позицией, и неко-

56 https://t.me/pressmvd/3259.
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торым другим российским группам. В конце де-
кабря «по не зависящим от группы причинам» 
был отменен концерт гомельской фолк‑группы 
«Бан-Жвірба». Известны и другие, непублич-
ные случаи запретов на участие музыкантов в 
концертах и фестивалях. 

Административные препятствия, цензура 
и общая обстановка преследования в стране 
лишают музыкантов возможности проведения 
репетиций и осуществления гастрольной де-
ятельности, некоторые коллективы приоста-
навливают свою работу на неопределенное 
время, закрываются и так немногочислен-
ные концертные площадки. С середины мая 
«поставлена на паузу» деятельность минско-
го музыкального клуба «Брюгге». «По техни-
ческим причинам» после концерта и задержа-
ния Мерием Герасименко закрыт бар «Банки-
Бутылки», чей руководитель Андрей Жук уже 
более полугода находится в СИЗО. 16 сентя-
бря окончательно закрылся музыкальный бар 
«Граффити», открытый в Минске в 1999 году. 
В конце декабря сообщил о своем закрытии 
минский рейв‑клуб HIDE, куда 5 ноября на ноч-
ную вечеринку приходил ОМОН.

КИНО

 ► Сервильный характер беларусского госу-
дарственного кинематографа. 

 ► Цензура в отношении игровых фильмов. 

 ► Уголовное преследование режиссера за 
документальную ленту.

В мониторинг 2022 года попало совсем не-
много эпизодов, связанных непосредственно с 
нарушениями в сфере беларусского кинемато-
графа. Основной объем того, что мы фиксиро-
вали из публичных источников, касался вопро-
сов государственного регулирования и идео-
логизированности национальной киностудии 
«Беларусьфильм»: идеологические кинопо-
казы и творческие встречи; кинолектории для 
детей, проводимые совместно с провластным 
общественным объединением «Белая Русь»; 
выполнение госзаказа на съемки «правиль-
ных» фильмов о войне и нужных героях; ак-
тивная работа в рамках беларусско‑россий-
ского сотрудничества и т. д. и т. п. Одно из 
независимых СМИ писало о массовых уволь-

нениях на киностудии, однако мы не распо-
лагаем конкретными фактами. Также извест-
но, что участие каждого из актеров в проектах 
«Беларусьфильма» должно проходить согла-
сование с Министерством культуры и главным 
идеологом Национальной киностудии. 

После российского вторжения в Украину 
репертуарная политика кинотеатров во мно-
гом свелась к показу российских и советских 
фильмов, мультиков и лент на военную тема-
тику в связи с уходом крупнейших американ-
ских кинокомпаний с рынка России и автома-
тически – Беларуси. В конце осени кинотеатры 
стали «крутить» пиратский контент, а 3 янва-
ря 2023 года был опубликован Закон, офици-
ально одобряющий параллельный импорт – 
ввоз объектов интеллектуальной собственно-
сти без согласия правообладателей57.   

К вопросу о цензуре. В Беларуси так и не уда-
лось организовать официальный показ филь-
ма Владимира Козлова «Три товарища» – в 
результате режиссер выложил ленту на своем 
Yotube‑канале58. В октябре стало известно, что 
Следственный комитет завел уголовное дело 
в отношении Ольги Швед после выхода ее до-
кументального фильма «Калиновский» [один 
из руководителей восстания 1863–1864 го-
дов и антигерой у госпропаганды], а историк 
Василий Герасимчик, главный герой фильма, 
был вынужден уехать из Беларуси в связи с 
преследованием со стороны силовых струк-
тур. В ноябре власти запретили к показу игро-
вую картину Андрея Кудиненко «Десять жиз-
ней медведя» – изначально заявленный к 
прокату в рамках кинофестиваля «Лістапад» 
и в нескольких кинотеатрах Минска фильм ис-
чез с афиш. Из программы польского кинофе-
стиваля беларусского кино была убрана лен-
та «Это я, Минск», права на которую принад-
лежат киностудии «Беларусьфильм». Судя по 
всему, согласно договору фильм может быть 
показан за границей только после его премье-
ры в Беларуси, где она по неизвестным причи-
нам так и не может состояться (в рамках фе-
стиваля «Лістапад» фильм также решили не 
показывать).

57 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12
300241&p1=1&p5=0.

58 https://youtu.be/chU‑CDMLSz4.
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МУЗЕИ И ЭКСКУРСОВОДЫ

 ► Увольнения из государственных учрежде-
ний культуры.  

 ► Вмешательство в сферу туризма и пресле-
дование экскурсоводов.

Продолжились политически мотивирован-
ные увольнения и в сфере музейного дела. 
В октябре не продлили контракт директору 
Белорусского государственного архива-му-
зея литературы и искусства Анне Запартыко, 
пришедшей туда на работу в 1978 году и воз-
главлявшей музей с 1994 года. В декабре, не-
много не доработав до 20‑летия на посту, из 
Музея истории белорусского кино был уво-
лен его руководитель, кинокритик Игорь Авдеев. 
В конце декабря стало известно о массовом 
увольнении из Национального художествен-
ного музея. В мониторинге собраны имена 
8 человек, уволенных 23 декабря, независимые 
же СМИ писали о 18 сотрудниках – и это не пер-
вые и не единственные «отставки» с 2020 го-
да. Также у нас есть сведения о подобных фак-
тах в Государственных литературных музе-
ях Максима Богдановича и Янки Купалы в 
Минске и некоторых других. Всего – только о 
13 уволенных из сферы, что очень далеко от ре-
альных масштабов происходящего. Например, 
появлялась информация о «тихих» увольнени-
ях в Национальном историческом музее, одна-
ко она не получила публичной огласки. 

В ноябре подвергся цензуре частный музей 
Анатолия Белого в Старых Дорогах Минской об-
ласти, уличная экспозиция которого с изобра-
жением ряда беларусских политических и куль-
турных деятелей – поэтесс Натальи Арсеньевой 
и Ларисы Гениюш, революционера Кастуся 
Калиновского и других персоналий – попала в 
фокус внимания провластной активистки Ольги 
Бондаревой, охарактеризовавшей ее как «ру-
соненавистническую пронацистскую»59. В ре-
зультате все бюсты и барельефы были убраны.  

В 2022 году чиновники взялись и за сферу 
туризма, в частности, за экскурсоводов. В ав-
густе – сентябре прошла серия задержаний, 
а в провластных СМИ появлялись публика-
ции диффамационного характера в отношении 
представителей туристических агентств и ряда 

59 https://t.me/grodno_specnaz2/4869.

экскурсоводов. В связи с потенциальной угро-
зой преследования за свободное самовыраже-
ние экскурсоводы также пришли к самоцензуре 
и сейчас вынуждены подбирать слова, как и то, 
о чем можно, а что не стоит говорить. 2 сентя-
бря было принято Постановление № 582 «Об 
экскурсионном обслуживании»60, согласно ко-
торому экскурсоводам и гидам‑переводчикам 
необходимо проходить аттестацию, подтверж-
дающую их квалификацию. Удостоверение 
выдается сроком на 5 лет, а его действие мо-
жет быть приостановлено, если будут жалобы 
на качество обслуживания. 7 декабря вышло 
еще одно Постановление61, согласно которому 
осужденные по протестным статьям (130, 342, 
367‑368 и другим) не допускаются к аттеста-
ции. С 1 января 2023 года к работе допущены 
только специалисты из данного реестра.   

ДРУГИЕ ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ

После событий 2020 года культурная сфера во 
многом парализована: из Беларуси уехали сот-
ни музыкантов, театральных деятелей, промоу-
теров, диджеев и других людей творческих про-
фессий (к сожалению, реальной статистики по 
количеству покинувших страну нет). Закрылся 
ряд междисциплинарных культурных площадок. 
Из не упомянутых в разделах выше: еще в пер-
вом полугодии объявили о прекращении работы 
в Минске культурный центр «Корпус» – знако-
вое кросс‑культурное пространство города, Lo-
Fi Social Club, ивент‑пространство «Месца». 

Приостановил онлайн‑продажи магазин су-
вениров и одежды с национальным колоритом 
«Мой модны кут» [офлайн‑магазин не работа-
ет с прошлого года]. «Росквіт» в Барановичах 
закрыт с 17 октября. Не работает магазин анти-
квариата «Буржуазные ценности» в Минске. 
23 декабря был последним днем работы грод-
ненского бара Svaboda, чьи меню с портрета-
ми известных беларусов не нравились контро-
лирующим органам. 

60 Постановление «Об экскурсионном обслужива-
нии».

61 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22
200839&p1=1&p5=0.
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Всего за 2020–2022 годы в мониторинге собраны 18 фактов наруше-
ний авторского права. Отметим несколько из произошедших в течение 
2022‑го.

В начале года кинокритик Тарас Тарналицкий писал о том, что в се-
ти обнаружились несколько пиратских копий фильма «Мишень» бела-
русского режиссера Александры Бутор62. Известно, что в широком про-
кате ленты не было, как и ее публичной премьеры. Художник Андрей 
Задорин столкнулся с тем, что его работа «Старо-Борисовский тракт» 
(1987 года) экспонировалась в Музее Савицкого на выставке «Зима в го-
роде» в уполовиненном виде. Представительница музея прокомменти-
ровала, что картина была взята из фондов СХ БССР, и музей не имеет 
отношения к данной «переделке»63. Музыканту и тату‑мастеру Алесю 
Таболичу пришлось отстаивать название Tattoo Fest, зарегистрирован-
ное им в Национальном центре интеллектуальной собственности. Этот 
вопрос получилось решить с организаторами одноименного фестива-
ля татуировки в Национальном центре современного искусства без су-
да, хотя извинений за неправомерное использование своего названия 
Таболич так и не получил. На обложке книги «Геноцид белорусского 
народа», изданной под редакцией генерального прокурора страны ле-
том 2022 года, без разрешения использована фотография чужого ав-
торства [снимок принадлежит одному из независимых СМИ, имеющему 
в Беларуси статус экстремистского].  

62 https://t.me/holybelawood/3187.
63 https://www.facebook.com/100001176392035/posts/4642997712416063/.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
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В индексе Белорусского Хельсинкского Комитета64 право на участие в куль-
турной жизни оценивается по 4 компонентам: участие в культурной жизни, 
доступ к культурной жизни, возможность вносить вклад в культурную жизнь 
и защита культурного многообразия. В данном разделе мы приведем ряд 
примеров, иллюстрирующих состояние сферы с точки зрения возможности 
участия и доступа к культурной жизни страны.

Вышеупомянутая ситуация с государственной цензурой на показ игро-
вых фильмов «Три товарища», «Десять жизней медведя» и «Это я, Минск» 
затронула, с одной стороны, культурные права непосредственно самих ав-
торов и создателей картин, а с другой – права зрителей, лишившихся воз-
можности увидеть эти авторские произведения. То же касается ситуаций в 
отношении не прошедших цензуру спектаклей, концертов или выставок, от-
мененного меньше чем за сутки до начала «по техническим причинам» еже-
годного мероприятия Belarus Fashion Week в Минске, вечеринки Halloween 
в Молодежном центра «Гродно» или запрещенного Мингорисполкомом 
праздника «Веселые тыквы» в Центральном ботаническом саду столицы 
[частично празднование, судя по всему, все‑таки состоялось].

8 марта в Бресте произошли задержания людей, которые пришли воз-
ложить цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко накануне 
его дня рождения. Как минимум один из участников встречи – Олег Вялов – 
был наказан 15 сутками ареста. 27 июня милиция разогнала граждан в пар-
ке Гомельского дворцово‑паркового ансамбля, не дав волонтерам провести 
мероприятие «День дней рождений» для детей беженцев из Украины. В про-
грамме праздника были заявлены игры и конкурсы, квесты и подарки. Алла 
Короленко, одна из организаторов мероприятия, была осуждена на 7 суток 
заключения. Отмечание под Пинском традиционного народного праздни-
ка «Купалье» на площадке летнего кафе в ночь с 6 на 7 июля привело к ад-
министративному суду и штрафу в отношении директора крестьянско‑фер-
мерского хозяйства, организовавшего это мероприятие. Вооруженные пред-
ставители силовых структур, ворвавшиеся 5 ноября около 3 часов ночи на 
вечеринку в Hide Club, фактом «облавы» нарушили как гражданско‑полити-
ческие (своим агрессивным и хамским поведением, обысками и избиения-
ми), так и культурные права всех отдыхающих. Административное преследо-
вание Юлии Харитонович, слушавшей в машине около «Окрестина» (место 
заключения в Минске) песню Виктора Цоя «Перемен»; задержание в Минске 
Артема Поневежского за прослушивание во дворе «антироссийских» пе-
сен, а Богдана Вераса – за покупку в магазине книги Ганса Киншермана 
«Кроваво‑красный снег. Записки пулеметчика Вермахта»; выставление обви-
нений гомельчанину Владимиру Прядкину за публикацию в социальной се-
ти «ВКонтакте» книги с мемуарами нацистского генерала и фотографии се-
бя в форме немецкого офицера, сделанной во время съемок художественно-
го фильма много лет назад, – все это примеры нарушенного права на участие 
в культурной жизни.

64 https://belhelcom.org/ru.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
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Во второй половине 2022 года Беларусский 
ПЭН подготовил аналитический документ 
«Беларусский язык в период общественно‑по-
литического кризиса: проявления языковой 
дискриминации», раскрывающий тему после-
довательного притеснения беларусского язы-
ка на уровне государственной политики. Всего 
в 2022 году нами зафиксирована 41 ситуация 
дискриминации по признаку беларусского язы-
ка как в отношении индивидуумов или органи-
заций, так и на национальном уровне. 

Граждане Беларуси сталкиваются с факта-
ми дискриминации по признаку использования 
беларусского языка в совершенно разных ме-
стах: в регистратурах государственных поли-
клиник – «разговаривайте нормально, а не 
по-белорусски» (минчанка); в моменты задер-
жаний – «Что говорит этот человек? Пусть 
говорит нормально. Пусть нормально раз-
говаривает.» (Дмитрий Дашкевич); в отделах 
по борьбе с организованной преступностью – 
«загадалі [сказали] “говоріть по-русскі”» (мин-
чанка); в заключении – «настоятельно не со-
ветуют» вести переписку на беларусском 
(Анатолий Латушко) или «У асаблівым вы-
глядзе пазначылі мне, дзе я знаходжуся, і та-
му павінны карыстацца рускаю» («Мне осо-
бым образом указали, где я нахожусь, и поэ-
тому должен пользоваться русским языком» 
(Олег Кульша). Разговор на беларусском язы-
ке может даже стать поводом для задержа-
ния – «разговаривал по-белорусски» (Алесь 
Циркунов).

В феврале на референдуме – мероприя-
тии государственного значения – у комиссий 
не было бюллетеней на беларусском языке, а 
на стендах библиотек, оформленных ко Дню 
беларусского языка, могло не быть ни одной 
книги на беларусском языке. Все семь роли-
ков, представляющих туристический потенци-
ал страны в целом и каждой области в частно-
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сти, созданных Национальным агентством по 
туризму в первую очередь для самих белару-
сов [со слов начальника отдела маркетинга65], 
имели только русскую и английскую версии. 
Главный редактор газеты «Бабруйскае жыццё» 
отказывается печатать статьи на беларусском 
языке. Депутаты Слонимского районного сове-
та депутатов единогласно отказались от пред-
ложения принимать решения по нормативно‑
правовым актам не только на русском, но и 
на беларусском, т. к. «так зручней большасці» 
(«так удобней большинству»).  

Летом по всей Беларуси появились банне-
ры, разработанные Министерством культуры 
в честь юбилеев известных беларусских де-
ятелей, – все они были выполнены исключи-
тельно на русском языке. Преимущественно 
на русском сделана многочисленная наружная 
реклама, посвященная «Году исторической па-
мяти». Памятная доска на оршанской школе в 
честь учившегося в ней классика беларусской 
литературы Владимира Короткевича также вы-
полнена на русском, как и щит в Копыле с па-
триотическим стихотворением Тишки Гартного. 

Отдельная дискуссия развернулась во-
круг предложения чиновников отказаться 
от применения беларусской латинки. Глава 
Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко 
выступил 8 декабря с заявлением о возможно-
сти рассмотрения в Беларуси вопроса транс-
литерации беларусских географических на-
званий и наименований улиц с использовани-
ем русского языка [сейчас перевод на латинку 
осуществляется с беларусского], однако позже 
эта информация была удалена из материала 
госагентства66. 

65 https://marketing.by/keysy/strana‑udivitelnykh‑
otkrytiy‑natsionalnoe‑agentstvo‑po‑turizmu‑snyalo‑sem‑
videorolikov‑o‑belarusi/.

66 https://www.belta.by/society/view/sergeenko‑
pamjatnik‑narodnomu‑edinstvu‑dolzhen‑nahoditsja‑v‑
tsentre‑minska‑539011‑2022/

https://penbelarus.org/2022/09/26/belaruskaya-mova-u-peryyad-gramadska-palitychnaga-kryzisu-prayavy-mounaj-dyskryminaczyi.html#v_0
https://penbelarus.org/2022/09/26/belaruskaya-mova-u-peryyad-gramadska-palitychnaga-kryzisu-prayavy-mounaj-dyskryminaczyi.html#v_0
https://penbelarus.org/2022/09/26/belaruskaya-mova-u-peryyad-gramadska-palitychnaga-kryzisu-prayavy-mounaj-dyskryminaczyi.html#v_0
https://marketing.by/keysy/strana-udivitelnykh-otkrytiy-natsionalnoe-agentstvo-po-turizmu-snyalo-sem-videorolikov-o-belarusi/
https://marketing.by/keysy/strana-udivitelnykh-otkrytiy-natsionalnoe-agentstvo-po-turizmu-snyalo-sem-videorolikov-o-belarusi/
https://marketing.by/keysy/strana-udivitelnykh-otkrytiy-natsionalnoe-agentstvo-po-turizmu-snyalo-sem-videorolikov-o-belarusi/
https://www.belta.by/society/view/sergeenko-pamjatnik-narodnomu-edinstvu-dolzhen-nahoditsja-v-tsentre-minska-539011-2022/
https://www.belta.by/society/view/sergeenko-pamjatnik-narodnomu-edinstvu-dolzhen-nahoditsja-v-tsentre-minska-539011-2022/
https://www.belta.by/society/view/sergeenko-pamjatnik-narodnomu-edinstvu-dolzhen-nahoditsja-v-tsentre-minska-539011-2022/
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Отдельная тема, проходящая в контексте на-
рушения прав деятелей культуры и культур-
ных прав, – тема политического использования 
истории, ставшая в Беларуси особенно острой 
после подавления массовых протестов 2020 го-
да. В рамках настоящего мониторинга и по ито-
гам 2022 года историк Алексей Браточкин под-
готовил материал, посвященный официальной 
политике памяти, – «2022‑й – год «историче-
ской памяти» и политического использования 
истории в Беларуси». Мы же в данном разде-
ле остановимся только на вопросе уничтоже-
ния культурного разнообразия – подавления 
культуры польского и литовского националь-
ных меньшинств – как следствии политики 
Лукашенко в борьбе с Польшей и Литвой, яко-
бы координаторами67 попытки насильственной 
смены власти в Беларуси в 2020 году.   

В начале 2023 года начался суд над поэ-
том, журналистом и членом незарегистриро-
ванного в Беларуси Союза поляков Андреем 
Почобутом [8 февраля 2023 года осужден на 
8 лет колонии строгого режима], которому сре-
ди прочего вменяют в вину заявления в за-
щиту польского меньшинства Беларуси. В ок-
тябре 2022 года КГБ включил журналиста в 
«Перечень лиц, причастных к террористиче-
ской деятельности». Под домашним арестом 
продолжает находиться председательница 
Союза поляков Анжелика Борис, якобы реали-
зовывавшая «деструктивные идеи, направ-
ленные на героизацию военных преступле-
ний, оправдание геноцида белорусского наро-
да, возбуждение национальной и религиозной 
вражды и розни»68. Оба члена Союза поля-
ков находятся в заключении с марта 2021 го-
да. В феврале 2022 года задерживалась за-
меститель председателя Рената Демьянчук, в 

67 https://president.gov.by/ru/events/torzhestvennoe‑
sobranie‑v‑chest‑dnya‑nezavisimosti.

68 https://adu.by/images/2022/08/Genocide‑
belorusskogo‑naroda.pdf.
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ноябре у нее и у председателя совета Союза 
поляков Ирены Валюсь прошли обыски. В 
апреле милиция вызывала «на разговор» ак-
тивистку союза Анжелику Арехву, сообщалось, 
что в отношении нее начато административ-
ное преследование за публикацию в Facebook. 
Информационная продукция сайта Союза по-
ляков Беларуси – Znadniemna.pl. – была призна-
на экстремистским материалом еще 30 дека-
бря 2021 года. В мае 2022 года та же участь по-
стигла и «зеркало» сайта – nadniemnemgrodno.
pl. В ноябре прокуратура Гродненской области 
направила в экономический суд заявление о 
ликвидации ООО «Клеригата», через которое 
фактически осуществлял свою работу Союз 
поляков Беларуси, в конце декабря начался 
процесс по его ликвидации.  

Также в 2022 году список «экстремистских 
материалов» пополнился следующими СМИ: в 
феврале в него было внесено «Радыё Рацыя» – 
СМИ, базирующееся в Польше и критикующее 
правительство Беларуси; в апреле – интернет‑
ресурс MOST («информационный мост между 
Беларусью и Польшей», как указано на сайте); 
в конце июля – польские сайты Polskieradio.pl 
и Polskieradio24.pl. Среди принудительно лик-
видированных в 2022 году НКО – несколько 
старейших польских организаций Беларуси: 
«Клуб польских народных традиций» (зареги-
стрирован в 1994 году), «Общество польской 
культуры на Лидчине» (1994), «Польское науч-
ное общество» (1994), «Польска матеж школь-
на» (1995), «Вспульнота полякув» (2019), а 
также «Браславское районное общественное 
объединение литовцев «Ритас»» (2000). 

По рекомендации органов госбезопасности 
в Пинске были отменены запланированные 
мероприятия, посвященные 90‑летию земля-
ка – известного польского писателя и журна-
листа Рышарда Капущинского. В результате 
давления и заявлений провластной активист-

https://penbelarus.org/2023/02/13/rus-2022-j-god-%d0%b8stor%d0%b8cheskoj-pamyat%d0%b8-%d0%b8-pol%d0%b8t%d0%b8cheskogo-%d0%b8spolzovan%d0%b8ya-%d0%b8stor%d0%b8%d0%b8-v-belarus%d0%b8.html
https://penbelarus.org/2023/02/13/rus-2022-j-god-%d0%b8stor%d0%b8cheskoj-pamyat%d0%b8-%d0%b8-pol%d0%b8t%d0%b8cheskogo-%d0%b8spolzovan%d0%b8ya-%d0%b8stor%d0%b8%d0%b8-v-belarus%d0%b8.html
https://penbelarus.org/2023/02/13/rus-2022-j-god-%d0%b8stor%d0%b8cheskoj-pamyat%d0%b8-%d0%b8-pol%d0%b8t%d0%b8cheskogo-%d0%b8spolzovan%d0%b8ya-%d0%b8stor%d0%b8%d0%b8-v-belarus%d0%b8.html
https://president.gov.by/ru/events/torzhestvennoe-sobranie-v-chest-dnya-nezavisimosti
https://president.gov.by/ru/events/torzhestvennoe-sobranie-v-chest-dnya-nezavisimosti
https://adu.by/images/2022/08/Genocide-belorusskogo-naroda.pdf
https://adu.by/images/2022/08/Genocide-belorusskogo-naroda.pdf
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ки о «пропольскости» литературоведа, критика 
и переводчика Адама Мальдиса Гродненским 
облисполкомом была приостановлена проце-
дура присвоения Островецкой районной би-
блиотеке имени этого выдающегося земляка.

Одна из тем антипольской риторики в госу-
дарственных СМИ касается партизан поль-
ской Армии Крайовой, якобы целенаправлен-
но уничтожавших беларусов во время Второй 
мировой войны. Еще в апреле 2021 года офи-
циальный Минск возбудил уголовное дело в от-
ношении бывших бойцов армии, а в конце ию-
ня 2022‑го появились первые свидетельства 
уничтожения «ненужной» для системы памя-
ти. 30 июня представитель Министерства ино-
странных дел Польши Лукаш Ясина обратился 
к беларусским властям с призывом прекратить 
осквернение мест национальной польской па-
мяти в Беларуси, остановить акты вандализ-
ма и привлечь виновных к ответственности69. 
Всего в июне – июле 2022 года был причи-
нен ущерб не менее чем 12 местам памяти в 
Гродненской области: в деревнях Едковичи, 
Стриевка, Сурконты, Плебанишки, Микулишки, 
Качичи, Песковцы, Богданы, Бобровичи, 
Дындылишки, в Волковыске и Ошмянах ванда-
лы отодвигали надгробия, уничтожали и разру-
шали одиночные или братские могилы солдат, 
сносили памятники, снимали с крестов памят-
ные доски. Из костела Святых Петра и Павла в 
Ивье по постановлению местных властей была 
удалена мемориальная доска в память о сол-
датах Армии Крайовой. В конце октября ванда-
лы повредили памятник уже на могиле солдат 
Войска Польского, погибших в 1920 году возле 
деревни Феликсово Лидского района. В дека-
бре та же участь постигла Катынский крест на 
военном кладбище в центре Гродно – памят-
ник пленным польским офицерам, расстрелян-
ным НКВД в 1940 году. 

К осени 2022 года польское меньшин-
ство [как и литовское] лишили возможности 
учиться на родном языке. 1 сентября всту-
пили в силу изменения в Законе об образова-
нии70, согласно которым языком преподава-

69 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie‑
msz11.

70 Об изменении Кодекса Республики Беларусь об 
образовании.

ния может являться только государственный 
[русский или беларусский]. Так, в Гродненской 
и Волковысской польских школах с нового 
учебного года – 2022/2023 – обучение осущест-
вляется на русском языке, а польский свелся к 
предметному – наличию уроков языка и лите-
ратуры по одному часу в неделю. То же косну-
лось и единственной оставшейся в стране ли-
товской – Рымдюнской средней школы, учени-
ки которой лишились возможности обучаться 
на литовском языке. Вторую – Пелясскую сред-
нюю школу – власти закрыли незадолго до на-
чала нового учебного года, сославшись на 
«ряд выявленных нарушений»71. 

71 https://www.shliah.by/news/obshhestvo/
news29261.html.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz11
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Тема нарушений в отношении объектов историко‑культурного насле-
дия частично была затронута в разделе о преследовании польского на-
ционального меньшинства – это акты вандализма по разрушению мест 
польской памяти (кладбищ и памятников). Всего в мониторинге зафик-
сированы 80 нарушений, большинство из которых касается плохого со-
держания объектов недвижимого наследия Беларуси – церквей, косте-
лов, усадеб, синагог и других исторических строений, отсутствия работ 
по их консервации, некачественной реставрации, иногда даже сноса, а 
также отсутствия в отношении них защитного статуса. 

В Государственный список историко‑культурных ценностей Республики 
Беларусь включены 5350 недвижимых материально‑культурных ценно-
стей, а разработаны только 385 проектов охраны для 1602 объектов на-
следия, что составляет 31 % от общего числа72. Это значит, что суще-
ственная часть памятников архитектуры никак не защищена и унич-
тожается в прямом смысле слова. Увольнение в начале 2022 года из 
управления по защите исторических памятников Министерства культу-
ры ключевых фигур, радевших за свое дело, – Натальи Хвир с должно-
сти заведующей управления по охране историко‑культурного наследия 
и Светланы Краюшкиной с должности заместителя начальника отдела 
по организации научно‑проектного и методического обеспечения – боль-
шой удар по сфере сохранения наследия. 

72 http://kimpress.by/index.phtml?page=2&id=18202.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

http://kimpress.by/index.phtml?page=2&id=18202
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 ► Низкое бюджетирование сферы: зарпла-
ты работников культуры составляют 54,9 % 
от средней по стране73; в 2022 году бюд-
жет города Минска на культуру [«культу-
ра и искусство», «кинематография» и «про-
чие вопросы в области культуры»] соста-
вил 0,69 % от общего бюджета столицы 
(7,1 млрд рублей)74. 

 ► Запрет на профессию: «черные списки» 
деятелей культуры; предоставление харак-
теристики при устройстве на новую рабо-
ту; цензура на свободное распространение 
продуктов творчества.

 ► Дискриминационный характер деятель-
ности государства в сфере культуры: 
рост числа реестров и списков, комиссий 
и советов; поправки в Кодексе о культуре75 
послужили созданию «Реестра организато-
ров культурно‑зрелищных мероприятий» и 
«Национального реестра экскурсоводов и 
гидов‑переводчиков», в аттестации кото-
рых заложены изначально дискриминаци-
онные механизмы; экскурсионное обслужи-
вание посетителей музеев может осущест-
вляться только работниками этих музеев; 
создание комиссий по контролю за каче-
ством книжной продукции и по проверке 
деятельности Института истории – способ 
идеологического контроля сферы и мини-
мизации присутствия в ней независимого 
сектора страны. 

 ► Сервильность сферы культуры для го-
сударства: составление тематического 
плана по выпуску социально значимой ли-
тературы, спонсируемой Министерством 
информации; госзаказ на съемки кино-

73 http://kimpress.by/index.phtml?page=2&id=18840.
74 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=D92

2o0113271&p1=1&p5=0.
75 https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12

200201&p1=1&p5=0.
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фильмов; перепрофилирование музе-
ев под нужды государственной идеологии; 
вмешательство в репертуар государствен-
ных театров.

 ► Дебеларусизация: преследование все-
го национально ориентированного – языка, 
символов, истории. 

 ► Русификация и продвижение идеоло-
гии «русского мира»: агрессивная рабо-
та представительства «Россотрудничества» 
«Русский дом» по популяризации русского 
языка, культуры и традиций России в дет-
ских садах, школах и вузах Беларуси; празд-
нование Дня России в Минске и регионах; до-
говоренность между Лукашенко и Путиным 
об объявлении 2023 года как «Года русского 
языка»76; Дни российской культуры; русифи-
кация посредством монументальной пропа-
ганды. Впервые за всю историю существо-
вания награды звания народного писателя 
Беларуси был удостоен исключительно рус-
скоязычный автор. 

 ► Сведение культурного многообразия 
к «сотрудничеству двух братских на-
родов» – беларусов и русских: подавле-
ние культуры польских и литовских наци-
ональных меньшинств; гала‑концерты в 
честь Дня народного единства; фестиваль 
«Славянское единство»; беларусско‑рос-
сийские форумы; предложения по увеличе-
нию финансирования программ и меропри-
ятий Союзного государства в сфере культу-
ры, науки и образования77.

 ► Советизация повседневности: возложе-
ние цветов к памятнику Ленину; выставка 
«Эпоха СССР» и мероприятия, приурочен-
ные к 100‑летию образования СССР; цере-
76 https://www.belarus.kp.ru/online/news/5074654/.
77 https://www.belta.by/society/view/sojuznye‑

parlamentarii‑predlozhili‑uvelichit‑v‑3‑raza‑finansirovanie‑
programm‑v‑sfere‑kultury‑nauki‑i‑513022‑2022/.
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https://www.belta.by/society/view/sojuznye-parlamentarii-predlozhili-uvelichit-v-3-raza-finansirovanie-programm-v-sfere-kultury-nauki-i-513022-2022/
https://www.belta.by/society/view/sojuznye-parlamentarii-predlozhili-uvelichit-v-3-raza-finansirovanie-programm-v-sfere-kultury-nauki-i-513022-2022/
https://www.belta.by/society/view/sojuznye-parlamentarii-predlozhili-uvelichit-v-3-raza-finansirovanie-programm-v-sfere-kultury-nauki-i-513022-2022/
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мония прощания с пионерским галстуком и 
вступление в ряды БРСМ; советская симво-
лика на государственных праздниках и ме-
роприятиях.

 ► Идеологизация сферы культуры: актив-
ная работа с кадрами в вузах и на предпри-
ятиях; проректоры по безопасности и ка-
драм; назначение ответственных за идео-
логию.

 ► Пропаганда и язык вражды: целенаправ-
ленная диффамация и дискредитация де-

ятелей культуры в государственных СМИ и 
провластных Telegram‑каналах.

 ► Поощрение деятельности провластных 
активистов в борьбе с беларусским ис-
кусством: в результате надуманных обра-
щений (доносов) провластных активистов 
в отделы культуры местного и республикан-
ского значения чиновники отменяют меро-
приятия и концерты, закрывают экспозиции, 
убирают с выставок картины, изымают из 
продажи книги.  
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Авторская публикация в Facebook и 
ситуация вокруг нее как иллюстра-
ция того, что происходило с культу-
рой Беларуси в 2022 году и кто ока-
зывается за тюремной решеткой78.

Сергей Гаранин, ученый, заме-
ститель директора по научной рабо-
те Института языкознания им. Якуба 
Коласа ГНУ «Центр исследований 
белорусской культуры, языка и ли-
тературы» НАН Беларуси. Был за-
держан в результате «визита» КГБ 
в Академию наук 2 ноября 2022 го-
да и провел на «Окрестина» 10 су-
ток по ст. 19.11 ПИКоАП за «распро-
странение экстремистских мате-
риалов». Уволен из Академии наук 
после отбывания административно-
го наказания.  

78 https://www.facebook.
com/100010397918086/posts/pfbid0332LM
ZdgjguhugQ58uSKmvFbPNXkBXbSdRyVrc
45D5XpB7r9xdXWy4JUzcxAuftCul/.

ВМЕСТО ВЫВОДОВ: 
КУЛЬТУРА – В ЗАКЛЮЧЕНИИ

***
Спасибо всем, кто поддержал и заботился, я вышел из Окрестина.
В качестве отчета: 
за время заключения для сокамерников прочитан курс лекций 
по беларусской литературе XI–XV веков в полном объеме. 
Количество слушателей колебалось от 31 до 18 в 6‑местной 
камере.
Также прослушаны лекции по:
‑ квантовой механике
‑ японской эстетике
‑ философии пифагорейцев
‑ строении глаза человека, офтальмологических заболеваниях и 
методах их лечения
‑ философской системе Мартина Хайдеггера
‑ авиационных реактивных двигателях
‑ истории подводного флота от начала до ХХІ века
‑ практических способах очистки нефтяных отходов
‑ истории сицилийской мафии.
Принимал участие в семинарах‑диспутах «Февральская 
революция в России 1917 года» и «Лучшие достижения 
современной зарубежной и отечественной литературы».
Так что нужно вносить предложение в МВД РБ, чтобы 
политическим после Окрестина выдавали не справку, а 
специальный сертификат.
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