
 

При современных технологиях цензура невозможна 

 

Депутат Сейма Борис Цилевич/ЛЕТА 

Так считает депутат Сейма Борис Цилевич. Кроме того, он напомнил, что Европейская 

конвенция по правам человека разрешает распространять даже шокирующие мнения. 

Железный занавес не поможет 
На просьбу портала freecity.lv спрогнозировать ситуацию с судьбой Первого 

Балтийского канала, депутат заявил: 

«Наивно думать, что при современных технологиях можно запретить людям смотреть 

какой-то канал, если они этого хотят. Даже в советские времена, когда работали 

глушилки, люди умудрялись слушать BBC, Голос Америки и Радио «Свобода».  

 

Сейчас резко сокращается число каналов, использующих эфирную платформу, — все 

уходят в Интернет. А операторы спутникового и интернет-телевидения не подлежат 

нашему национальному регулированию. Эти платформы находятся вне юрисдикции 

Латвии. Так что пора бы нашим цензорам оставить надежду отгородиться от мира 

железным занавесом. Эта идея не выдержала проверки временем». 

 

Борис Цилевич считает, что в случае давления на канал тот может легко разрешить 

ситуацию — перерегистрироваться, к примеру, в Лондоне.  

 

«Скажем, транслируемый здесь Канал 3+ на русском языке не выполняет ни 



требования субтитрования, ни перевода на госязык по одной простой причине — он не 

находится в юрисдикции Латвии, то есть его работа не регулируется нашими законами. 

Это не латвийский канал, а трансграничное телевидение. И единственная возможность 

жаловаться на его работу — это обратиться в Ofcom, британский регулятор вроде 

нашего совета. И если до недавнего времени была вкусная «морковка» — только 

каналы, зарегистрированные в Латвии, имели право размещать политическую 

рекламу, — то теперь она запрещена вообще, так что ПБК не держит здесь ничто».  

Цензуры нет, но она есть 
Тем не менее чиновники и политики используют всевозможные рычаги, чтобы сделать 

СМИ послушными и лояльными.  

 

«Формально цензура в Латвии запрещена, но это не значит, что так оно и есть, — 

считает Борис Цилевич. — Наше общественное телевидение зависит от решений 

законодателей о финансировании. И всегда есть опасность, что если коалиционным 

партиям что-то не понравится, бюджет ужмут. Формально Совет по электронным СМИ 

должен контролировать плюрализм мнений, но не секрет, что его составляют 

ставленники правящих партий, отстаивающие их идеологию.  

 

Когда смотришь Латвийское телевидение, да и коммерческие латышские каналы, 

складывается впечатление, что мнения авторов передач отличается не сильно. Это 

видно по отбору новостей, тому, каких политиков приглашают в эфир и т.д. 

Единственным серьезным исключением была программа Kas notiek Latvijā? Яниса 

Домбурса, который старался соблюсти баланс мнений и указывал партийную 

принадлежность всех приглашенных.  

 

Но почему-то Совет по электронным СМИ обеспокоился лишь конкретной передачей, 

да и то нелатвийского производства. И на мой вопрос, чем виноват ПБК, г-жа Дулевска 

сослалась только на 4-ю часть 24-й статьи, что «факты должны быть объективными», 

что «надо давать слово другой стороне»… И что точка зрения авторов «Человек и 

закон» возмутила большинство зрителей... Но хотелось бы ей напомнить, что 10-я 

статья Европейской конвенции о правах человека — о свободе слова — «защищает 

право распространять не только информацию и идеи, которые общество воспринимает 

благоприятно, но и те идеи, которые оскорбляют, возмущают и шокируют». И это 

прямая цитата из решения Европейского суда. Так что нам может грозить еще одно 

проигранное в Страсбурге дело».  

Выстрелы 20-летней давности 
Напомним, что 4 октября Первый Балтийский канал (ПБК) показал в Литве передачу 

«Человек и закон» — свою версию кровавых версию событий. Из интервью с 

командиром штурмовавшей Вильнюсскую телебашню группы «Альфа» Михаилом 

Головатовым и другими собеседниками вытекало, что стрельбу вели не омоновцы, а 

некие провокаторы среди своих.  

 

Автор передачи — журналист Алексей Пиманов — свидетельства «очевидцев» 



сомнению не подвергал. Литовское общество сочло программу лживой и 

оскорбительной. В сетке вещания ПБК в Литве произошли большие перемены, 

генеральный директор канала Йоланта Буткявичене покинула свой пост.  
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