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Сегодня Интернет  - один из основных источников 

получения новостей и пространством для общения. 

Уровень проникновения Интернета в мире составляет 

59,5%: доступ к нему есть более чем у половины 

населения земного шара. 

В среднем в социальных медиа создаётся примерно 

15,5 новых аккаунтов пользователей в секунду. 

85,1% населения Беларуси в возрасте 6-72 года 

являются пользователями Интернета. 71,3% жителей 

Беларуси выходят в Сеть ежедневно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Медиапотребление – это количественная и 

качественная оценка медиа-каналов (информационных 

или развлекательных СМИ), используемых одним 

человеком или группой людей. В широком смысле сюда 

относятся чтение газет и журналов, просмотр 

телепрограмм и прослушивание радио, интернет-

активность. 

Рядовой пользователь социальных медиа проводит на 

этих платформах 2 часа 25 минут ежедневно. 



Социальные сети и мессенджеры в Беларуси становятся 

полноценными коммуникационными центрами 

 

  

Наиболее популярные мессенджеры: 

 Viber - 87%; 

 Telegramm – 56%; 

 WhatsApp – 46%; 

 Skype – 22%. 

 
Наиболее популярные социальные сети: 

 ВКонтакте – 3,8 млн пользователей; 

 Instagram – 3,2 млн пользователей; 

 Одноклассники – 2,8 млн пользователей; 

 Facebook – 750 тыс. пользователей. 
 



 «Фейки» – непроверенные, иногда целенаправленно 

искажённые сведения в Сети 

  

Для защиты от «фейков» в Беларуси расширен перечень информации, 

распространение которой запрещено в СМИ и на интернет-ресурсах. 

В этот перечень, в частности, входит: недостоверная информация; 

информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской 

деятельности или содержащая призывы к такой деятельности; другая 

информация, распространение которой способно нанести вред 

национальным интересам Республики Беларусь или запрещено 

законодательными актами.  

Кроме того, введен запрет на размещение результатов опросов 

общественного мнения, относящихся к общественно-политической 

ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. 

Под запрет подпадает не только размещение подобных материалов, 

но и гиперссылок на источники, в которых эти материалы содержатся. 

 



Республиканский список экстремистских материалов 
  

К экстремистским материалам относится 

информационная продукция, используемая для 

вовлечения в экстремистскую деятельность, и ее 

пропаганда.  

Республиканский список размещается на 

официальном сайте Министерства информации, а 

также публикуется в газете «Рэспублiка» и сетевом 

издании «zviazda.by».  

Содержание информационной продукции, 

включенной в республиканский список, разглашению не 

подлежит. 



 

 

 

 

 

 

 

Необходимо знать, что распространение, изготовление, 

хранение, перевозка информационной продукции, содержащей 

призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей 

такую деятельность, влечет за собой административную 

ответственность. 

Более того, в рамках реализации постановления Совета 

Министров № 575 «О мерах противодействия экстремизму и 

реабилитации нацизма» экстремистскими формированиями 

признаются в том числе телеграм-каналы, то возможным является 

применение уголовной ответственности к их участникам, т.е. 

подписчикам телеграм-каналов.  

По данной статье создателям, организаторам и участникам 

экстремистских формирований грозит лишение свободы на срок 

до 7 (семи) лет.  



Что влечет за собой распространение информационной 

продукции список экстремистских материалов 

  

К экстремистским материалам относится 

информационная продукция, используемая для 

вовлечения в экстремистскую деятельность, и ее 

пропаганда.  

Республиканский список размещается на 

официальном сайте Министерства информации, а 

также публикуется в газете «Рэспублiка» и сетевом 

издании «zviazda.by».  

Содержание информационной продукции, 

включенной в республиканский список, разглашению не 

подлежит. 



Способы противодействия манипулятивным  

техникам в СМИ 

  

 

 предоставление населению объективной, 

беспристрастной информации о ситуации в стране и мире; 

 

 в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 19.03.2020 № 106, руководители государственных органов 

и иных организаций несут персональную ответственность за 

состояние работы по информационному обеспечению и 

сопровождению государственной политики в медийной 

сфере.  



Основные площадки для развенчания и опровержения 

«фейковых» новостей в отечественном медиапространстве: 

 

  

 телеканал «Беларусь 1»: «Клуб редакторов», 

«Главный эфир», «Фейку NET»; 

 телеканал «ОНТ»: «Антифейк», «Будет дополнено», 

«Тревожная кнопка», «Марков. Ничего личного», 

«ОбъективНО»; 

 телеканал «СТВ»: «Неделя», «Тайные пружины 

политики», «Политика без галстуков и купюр»; 

 активно работают в этом направлении БелТА, «СБ. 

Беларусь сегодня», «Звязда», другие центральные 

издания.  
 
 



Как отличать «фейковые» новости в Интернете: 
  

 ИЗУЧИТЕ ИСТОЧНИК НОВОСТИ; 

 ИЗУЧИТЕ НОВОСТЬ ЦЕЛИКОМ; 

 ИЗУЧИТЕ ССЫЛКИ, УКАЗАННЫЕ В НОВОСТИ; 

 ПРОВЕРЬТЕ ДАТУ ВЫПУСКА; 

 ОЦЕНИВАЙТЕ НЕПРЕДВЗЯТО; 

 ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ. 


