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Резюме 

Настоящий отчет представляет собой 7-й выпуск из серии ежегодных докладов по 

медиамониторингу свободы выражения, языка вражды в СМИ, Интернете и 

публичном дискурсе. Данная публикация демонстрирует роль Школы 

миротворчества и медиатехнологий в ЦА как центра исследований и экспертиз в 

сфере массовых коммуникаций, журналистики и пользовательского контента.  

Используя содержание данной публикации, пользователи соглашаются с 
правилами. Данная лицензия распространяется исключительно на текст 
публикации. Для использования любых материалов, не имеющих четкого указания 
на принадлежность Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, требуется 
получение предварительного разрешения у собственника.При цитировании 
следует использовать следующее полное название публикации: Свобода 
выражения в ЦА: региональные тренды и особенности. Доклад на основании 
ежегодных медиамониторингов, 2017-2018-2019 гг., Бишкек, Кыргызстан. 
Использованные в настоящей публикации названия репортажей, заголовки статей 
и материалов не являются выражением какого-либо мнения со стороны Школы 
миротворчества и медиатехнологий, а служат ссылками на проанализированные 
медиатексты в период исследования. 
В данном докладе также использованы некоторые результаты исследований, 
проведенных в рамках таких проектов, как «Борьба с пропагандой 
насильственного экстремизма через медиа и повышение осведомлённости» и 
«Продвижение многообразия и медиаплюрализма посредством информационных 
кампаний и тренингов», реализованных при поддержке Демократической комиссии 
Посольства США в Кыргызской Республике и Канадского фонда местных 
инициатив (CFLI). 
Мнения, выводы и заключения или рекомендации, выраженные в докладе, 
представляют мнения авторов и не обязательно отображают точку зрения 
Государственного Департамента США или посольства Канады в Астане. 
Мы выражаем благодарность всем нашим партнерам в СМИ и медиаорганизациях 
Центральной Азии, а также журналистам, экспертам, пользователям, 
принимавшим участие в подготовке данного доклада. 
Опубликовано в 2019 году Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА  
Бишкек, Кыргызстан. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Доклад охватывает медиаисследования, проведенные в начале 2019 года, а 
также в 2018 году и некоторые выводы из результатов мониторингов 2017 года. 
Предыдущие публикации в основном представляли результаты мониторингов 
медиасферы Кыргызстана и, частично, Казахстана. Данный доклад дополнен 
разделом, посвященным свободе выражения в других странах региона. Этот 
раздел создан на основе опросов и глубинных интервью с журналистами, 
редакторами и медиаспециалистами Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Туркменистана и анализа медийной ситуации.  
Опираясь на рамочные положения Международного пакта о гражданских и 
политических правах1 (1966 г.), в котором определено, что «каждый человек имеет 
право на свободное выражение своего мнения», включающее свободу искать, 
получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 
государственных границ и форм выражения, авторы настоящего исследования 
показывают как изменения, происходящие в центральноазиатском регионе, 
влияют на создателей и потребителей информации, какие достижения и риски 
существуют в медийной среде и как это отражается на обществе. 
Экспертная группа также учитывала, что фундаментальное право на свободу 
выражения не абсолютно, а статья 19(3) МПГПП позволяет ограничивать данное 
право: 

а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны государственной 
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности 
населения. 

Однако в соответствии с международными нормами эти ограничения должны 
быть четко установлены законом, сформулированы достаточно точно, должны 
преследовать законную цель и соответствовать строгим критериям 
необходимости2. Во всех пяти странах Центральной Азии – Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане конституционно 
закреплены основные аспекты права на свободу выражения. Но в каждой из пяти 
стран существует свое толкование при реализации этого права и своя 
правоприменительная практика для его ограничения.  
                                                

 
 
 
 
 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах, принят и открыт для подписания и ратификации в 1966 году, URL 
https://www.ohchr.org/ru/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
2 Комитет по правам человека ООН,  Leonardus J.M. de Groot v. The Netherlands, № 578/1994, Документы ООН CCPR/C/54/D/578/1994 (1995).  Комитет по правам 
человека, Velichkin v. Belarus, Communication № 1022/2001, Документы ООН. CCPR/C/85/D/1022/2001 (2005) 
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РЕЙТИНГ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ   
 
Двоечники и троечники, хорошистов нет… 
 
Уровень свободы выражения был определен исходя из результатов опросов и 
глубинных интервью, анализа журналистских и пользовательских материалов, а 
также докладов и отчетов по медийной ситуации. В общей сложности было 
изучено 2189 задокументированных медиатекстов и визуального контента, 
опубликованных на 79 открытых медиаресурсах. Одновременно были проведены 
устные и письменные опросы, в которых приняли участие 500 респондентов, 
среди которых были журналисты, редакторы, блогеры, правозащитники из пяти 
стран. Кроме этого, были использованы мнения около 700 участников тренингов и 
конференций Школы миротворчества в 2018-2019 года о текущем уровне свободы 
выражения и угрозах в странах ЦА. Все комментарии были задокументированы 
сотрудниками, обработаны стажерами программы медиамониторинга, а затем 
систематизированы для составления общих рейтингов. Свой вклад в определение 
данного рейтинга внесли посетители постоянных открытых консультаций по 
свободе выражения и языку вражды, регулярно проводимых Школой 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА. Их мнения учитывались при расчете 
основного уровня свободы и случаев ее ограничения. 
 
Свобода выражения рассматривается в докладе в нескольких аспектах:  
 

✓ возможность искать, получать и распространять информацию независимо 
от границ, в том числе и в Интернете; 

 
✓ уровень медиаплюрализма, толерантности по отношению к различным 

проявлениям свободы выражения; 
 

✓ допустимые критерии риторики ненависти в соответствии с местными 
законами и контекстом; 
 

✓ существующие ограничения права на свободу выражения мнений. 
 

Данное исследование отличается от всех предыдущих тем, что свобода 
выражения здесь рассматривается в широком смысле, авторы не фокусировались 
лишь на изучении уровня свободы СМИ.  
Комментарии по поводу собственных или общественных дел, опросы 
общественного мнения, обсуждение прав человека, журналистика, выражение 
этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности, 
художественное самовыражение, тематика и дискуссии на различных 
мероприятиях и тренингах представляют собой примеры форм выражения  и 
поэтому были протестированы для определения рейтингов.  
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Исследователи составили данный рейтинг, который сформирован по 
пятибалльной шкале: 5 - отлично; 4 - хорошо; 3 - удовлетворительно; 2 - 
плохо; 1- очень плохо.  
Данные показывают, что общий уровень свободы выражения в  странах 
Центральной Азии невысокий и не достигает даже «четверки». 
 

 
                                                                Картинка 1. Рейтинг свободы выражения в разбивке  по странам 

 
 
Самую наихудшую позицию в регионе занимает Туркменистан. Участники 
опросов и исследователи суммировали все данные и поместили эту страну на 
самую нижнюю шкалу, поставив ей «единицу». «Единица» означает, что право 
на свободу выражения закреплено законодательно, но оно никак не реализуется.  
Люди не имеют альтернативных источников информации, широко применяются 
блокировки контента, население в политических дискуссиях не участвует из-за 
страха репрессий. 
 

http://www.ca-mediators.net/


 

 

Свобода выражения в ЦА: региональный тренды и особенности, ежегодный доклад, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА,  2019 

год , www.ca-mediators.net 

 

 

7 

 

Власти открыто расправляются с 
людьми, которые правдиво 
говорят о текущей ситуации в 
стране. Летом 2018 года по 
приказу министра 
здравоохранения были уволена с 
работы Тязегуль Реджепова, врач 
акушер-гинеколог, которая открыто 
высказалась о тяжелом положении 
дел в здравоохранительной 
сфере.  
 
Картинка 2. Туркменский врач акушер-гинеколог 
Тязегуль Реджепова, уволенная за свое 
высказывание 

 
 
За такую свободу выражения власти лишили Тязегуль права на работу, запретили 
заниматься профессиональной деятельностью, угрожали арестами и лишением 
родительских прав. Академическая и преподавательская свобода, которая тоже 
входит в понимание свободы выражения, находится под жестким контролем. 
Более того, такой вид ограничения распространяется и на зарубежных спикеров 
которым запрещено посещать Туркменистан. В апреле 2018 года власти отказали 
во въезде в Туркменистан Инге Сикорской, программному директору Школы 
миротворчества и медиатехнологий, которая была приглашена Центром ОБСЕ в 
Ашхабаде принять участие в Национальном семинаре по противодействию 
использования Интернета в террористических целях в качестве эксперта и 
выступить с докладом на сессии «Освещение деятельности экстремистских и 
запрещенных групп: вызовы для СМИ и репортеров».3  
Активисты внутри страны ищут обходные пути получения альтернативной 
информации и реализации своего права на свободу выражения мнения в онлайн- 
пространстве, где многие юзеры используют ВПН и анонимайзеры. В конце 2018 и 
начале 2019 года власти заблокировали доступ к коммерческим ВПН. 
Одновременно в 12 раз возросли запросы из Туркменистана в поисковых 
системах  для нахождения новых доступных анонимайзеров для обхода 
блокировок4. По информации правозащитных групп в начале 2019 года 
сотрудники министерства национальной безопасности (МНБ) Туркменистана 
провели рейды по офисам и домам местных IT-специалистов. Они потребовали 
предоставить доступ к персональным компьютерам, спискам установленных 
программ с целью обнаружения ВПН, анонимайзеров и их удаления. Арслан 
Мамедов, редактор независимого медиа ресурса Gundogar, который принял 

                                                           
3 Тренера ОБСЕ не пустили в Туркменистан, веб-ресурс Хроника Туркменистана https://www.hronikatm.com/2018/04/trenera-obse-ne-pustili-v-
turkmenistan/ 
 
4 Информация по данным мониторинга Гражданского Демократического Союза Туркменистана, организации, отлеживающей реализацию 
права на  Интернет свободу и ситуацию с доступом в онлайн сферу, 
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участие в опросе, отметил, «нужны только политические изменения, а в 
настоящее время ничего невозможно сделать», чтобы говорить о свободе 
выражения в Туркменистане. 
 
Таджикистан с «двойкой» по свободе выражения является следующей после 

Туркменистана страной, где 
блокируется доступ к независимым 
интернет-ресурсам и социальным 
платформам, а уровень цензуры в 
медиа остается очень высоким. 
Онлайн цензуру власти усиливают в 
период, когда общественно-
политическая ситуация в стране 
накаляется.  
Например, как в ноябре 2018 года, 
после того, как в Хороге - 
административном центре Горно-
Бадахшанской автономной области 
- прошли акции протеста в связи с 
инцидентом со стрельбой 
командира ОМОНа по местным 
жителям. 
 
 

Картинка 3. Скриншот твита заблокированного независимого веб-ресурса akhbor.com 
 

Тогда собравшиеся потребовали наказать виновного, а также убрать 
дополнительные посты ГАИ, расставленные на дорогах в рамках мер по 
наведению порядка в регионе. Сразу же Интернет был отключен, а доступ к 
социальным сетям и некоторым информационным агентствам, таким как Asia Plus, 
Ozodi, Akhbor, которые освещали это событие, был заблокирован по всему 
Таджикистану. Власти сообщали, что это было связано с техническими 
причинами. 
Под запретом у журналистов ряд тем, а неосторожные пользователи даже в 
условиях заблокированного Интернета или находясь на территории другой 
страны, могут быть ограничены в своей свободе. В августе 2018 года 
таджикистанский суд приговорил Умара Муродова к пяти с половиной годам 
тюрьмы по обвинению в оскорблении главы государства и призывах к свержению 
государственного строя. Бывший трудовой мигрант получил срок за 
«оскорбление» президента Рахмона на своей странице в социальной сети 
«Одноклассники». 
Изменения в закон, принятые осенью 2017 года, предусматривают уголовную 
ответственность за публичное оскорбление или клевету в адрес «Основателя 
мира и национального единства, лидера нации».  
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Несмотря на то, что некоторые международные рейтинги отметили позитивные 
изменения в Узбекистане, которые чаще всего сводятся к освобождению из 
тюрем журналистов, водворенных туда при прежнем правящем режиме 
И.Каримова, в этой стране «декоративного транзита власти» продолжается 
контроль интернет-пространства и цензурование пользователей.  
«Двойка» с хвостиком в рейтинге по данным участников опроса свидетельствует 
о том, что до реального 
улучшения свободы 
выражения еще очень 
далеко. 
В начале 2019 года 
представители 
правоохранительных органов 
Узбекистана распространили 
сообщение о том, что «в 
социальных сетях появились 
любители холивара (англ. holy 

war - священная война)5, не 
стесняющиеся в выражениях, 
но ничего дельного для 
совершенствования работы 
органов внутренних дел не 
предлагающие и по сути 
ничего существенного не сообщающие». Речь шла о комментариях в адрес 
правоохранительных органов. В распространенной информации было указано на 
предстоящие ограничения свободы выражения со ссылками, что «нельзя 
клеветать, и если кто-то думает, что их никто не найдет, и можно оскорблять, 
клеветать на сотрудников органов внутренних дел, они сильно ошибаются»6.  
Давление на свободу выражения и продолжающуюся цензуру в Узбекистане 
поддерживают такие решения властей, как утверждение перечня из 225 фильмов, 
не рекомендованных к распространению на территории страны.  
Правительство сообщило, что киноленты кроме сцен насилия также содержат 
сцены гомосексуализма, что «отрицательно влияет на умы молодых людей». 
  
В августе 2018 года в Узбекистане прошли массовые аресты блогеров, пишущих 
на религиозные и социальные темы. Эта кампания стартовала после того, как 
правоохранительные органы вынесли предупреждение блогеру под ником 
Мухаммад Шакур (Шакиру Шарипову). В итоге 9 блогеров подверглись 
административным наказаниям. Другие пользователи сообщали, что получали 
письма с требованиями «сидеть тихо и не вмешиваться в онлайн-дискуссии». 

                                                           
5 Холивар — (от англ. holy war, [ həulɪ wɔ:] священная война) обмен сообщениями в интернет форумах и чатах, представляющий 

собой бесплодную полемику, в которой участники яростно пытаются навязать друг другу свои точки зрения.  
6 https://nuz.uz/obschestvo/31471-pravoohranitelnye-organy-nachali-shtrafovat-polzovateley-socsetey-za-klevetu.html 
 

http://www.ca-mediators.net/
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Критическая ситуация со свободой выражения сложилась в Казахстане, страна 
получила чуть более двух баллов в настоящем рейтинге.  
21 апреля 2019 года в городе Алматы  на 15 суток были арестованы два активиста 
- Асия Тулесова и Бейбарис Толымбеков за  баннер с надписью «От правды не 
убежишь- у меня есть выбор»7. Это произошло в то время, когда проходил  
спортивный марафон, где в забеге участвовали 17 тысяч человек, а активисты 
установили баннер, вдоль следования бегунов, выразив таким образом свое 
мнение. Спортивная акция была приурочена к президентским выборам, которые 
должны состояться в Казахстане в июне этого года. 
В конце марта 2019 года после акций против переименования города Астана в 
Нур-Султан были задержаны десятки протестующих. Светлана Глушкова, 
корреспондент радио 
«Свобода», которая освещала 
в столице Казахстана 
задержания несогласных с 
переименованием города 
людей, в начале апреля была 
задержана и признана 
виновной в совершении 
правонарушения и нанесения 
побоев присутствующей на 
митинге девушке.  
 
                       
 Картинка 4. Коллаж из фото с Facebook – 
задержания на акциях протеста и  
спортивный марафон в Казахстане. 
 

Журналистка рассказала, что 
22 марта 2019 года во время 
прямого эфира неизвестные всячески препятствовали ее работе, закрывали 
камеру руками, толкали журналистов. Светлана обратилась за помощью к 
заместителю начальника департамента полиции г. Астана. «Но он подвел меня к 
девушке, которая начала кричать, что я ее ударила, вела себя вызывающе. На это 
полицейский Малыбаев сказал, что надо хватать меня и везти в отделение, что 
девушка напишет заявление»8.  
16-летний студент колледжа иностранных языков Дамир Молдогул вместе со 
своей мамой был задержан на аналогичной акции протеста в другом городе 
Казахстана – Алматы. За свои высказывания против переименования Астаны 
несовершеннолетний поплатился учебным местом - он был отчислен из 
колледжа.  

                                                           
7 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/sovmestnoe_zayavlenie_2404/ 

8 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/2910 

http://www.ca-mediators.net/
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«Я понял, что нельзя открыто выражать свои мысли. Понял, что нельзя сразу 
высказывать свое мнение, свои мысли нужно доносить осторожно».  

На фоне самых массовых акций протеста, в конце марта 2019 девять 
казахстанских неправительственных организаций обратились к руководству 
страны с требованием положить конец беззаконию в отношении права граждан на 
свободу выражения мнения и права журналистов на осуществление своей 
профессиональной деятельности. Активисты привели более 10 вопиющих фактов 
воспрепятствования журналистской деятельности, зафиксированных с начала 
2019 года.9  

Кыргызстан, который в рейтинге занимает самую высокую позицию - три с 
плюсом и не дотягивает до «четверки», перенимает опыт соседних стран в 
подавлении свободы.  

27 марта 2019 года, в Бишкеке задержали двух активистов с плакатами, 
выражающими протест против 
политики российского 
президента с надписями «Путин-
агрессор», «Нам не нужна 
военная база».  Н.Карымшаков и 
Г.Имаева держали плакаты 
возле здания посольства России 
в Бишкеке в тот день, когда 
начинался государственный 
визит В.Путина в Кыргызстан. 
Против активистов было 
возбуждено уголовное дело и 
начато досудебное 
производство, поскольку, 
следствие заявило, что они 
демонстрировали «личную 
неприязнь и злобу и призывали к 
возбуждению вражды».                   Фото из Facebook  

В августе 2018 года дизайнер из Кыргызстана Никита Тарасенко изобразил у 
себя на странице в социальных сетях интернет-мемы про действующего 
президента Сооронбая Жээнбекова. После этого он был вызван в Генеральную 
прокуратуру для объяснения идеи его мемов. Дизайнер написал объяснительную, 
в которой пояснил смысл юмора в его визуальном контенте. Заявление на него в 
Генеральную прокуратуру подала женщина, которая якобы посчитала, что 
«пользователь насмехается над президентом». Подобные попытки ограничить 
свободу выражения в Интернете формируют практики контроля и онлайн-цензуры 
якобы по «заявлениям граждан». Государственный комитет национальной 

                                                           
9 Источник, https://rus.azattyq.org/a/k призывалиazakhstan-almaty-otchislenie-studenta-protest-nur-sultan/29885398.html 

http://www.ca-mediators.net/
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безопасности Кыргызстана (ГКНБ) продолжает выпускать заявления, 
призывающие пользователей к бдительности и нераспространению 

«провокационных 
комментариев» в онлайн 
сфере.  
С 2017 года это ведомство 
играет роль куратора 
свободы выражения, когда 
активизировались попытки ее 
подавить через отслеживание 
пользователей и СМИ, якобы 
критикующих бывшего 
президента А.Атамбаева.  

 
Тогда в ответ на депутатский запрос ГКНБ установил десять пользователей 
Фейсбука «по факту размещения негативных публикаций в адрес главы 
государства» и сообщил, что продолжается «проведение мероприятий по 
установлению других 35 пользователей»10. Власти сообщали, что активисты были 
допрошены в ГКНБ, а 
некоторые из них получили 
предупреждения11. 
Информационные онлайн-  
Кыргызстана в отличие от 
ресурсов других стран ЦА 
предоставляют аудитории 
более разностороннюю 
информацию о политической 
жизни страны, предлагают 
независимые и критические 
взгляды на происходящее. Однако медиаспециалисты, принявшие участие в 
опросе, указали на существование «нежелательных» для освещения тем, чтобы 
не создавать проблем. 
 
Ниже на графике показано процентное соотношение опрошенных специалистов 
на основе выводов которых был составлен рейтинг. Перед исследователями не 
стояла задача собрать одинаковое количество опрашиваемых респондентов по 
странам, так как существуют различные ситуации со свободами и доступ к 
независимым голосам в каждой из стран. 
Респондентам был заданы три вопроса:  

                                                           
10 Свобода выражения подвергается угрозе, 2017, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/291-svoboda-vyrazheniya-v-

kyrgyzstane-povergaetsya-ugroze.html 

11 11 https://ru.sputnik.kg/society/20180727/1040371855/gknb-whatsapp-rassylka-provokaciya.htm 

l 
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1.Как вы оцениваете уровень свободы выражения в своей стране? Оцените по 5-
ти балльной шкале с учетом приведенных ответов, которые классифицируются 
следующим образом:  

5 - отлично; 4 - хорошо; 3 - удовлетворительно; 2 - плохо; 1 - очень плохо.      
2.Почему вы поставили такую оценку? 
 Пятибалльная шкала определяет каждую оценку, как ситуацию с правом на 
свободу выражения. Например, если «пятерка» означает, что право  на свободу 
выражения поощряется, демократия процветает, цензура отсутствует, 
законодательство понятное, а граждане открыто выражают свое мнение, то 
«единица» является прямо противоположной оценкой. Она означает, что право 
на свободу выражения закреплено законодательно, но оно не реализуется, люди 
не имеют альтернативных источников информации, широко применяются 
блокировки контента, население в политических дискуссиях не участвует из-за 
страха репрессий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картинка 5. Процент опрошенных респондентов в разбивке по странам. 
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Ниже приведены все квалификации по 5- балльной системе. 
                                                            
 

  
 
Картинка 6.                                                             
Квалификация уровня 
свободы выражения по 
пяти балльной системе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

                         
 

 
3. Участникам опросов также был задан вопрос: «Что надо сделать для 

поощрения права на свободу выражения в вашей стране»? 
Суммированные ответы в процентном соотношении приведены ниже на 
графике. 
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                                  Картинка 7.   Мнения опрошенных респондентов в процентном соотношении. 

    
Данные, приведенные выше, показывают общее количество респондентов по 
всем странам, которые высказались в едином контексте. 
Представители Кыргызстана и Казахстана составляли первые две группы 
(84% и 79%), были сторонниками «необходимости политических изменений и 
использования политической воли» властями, которые при желании могли бы 
улучшить ситуацию со свободой выражения. Респонденты из Узбекистана 
демонстрировали осторожность, журналисты и медиаработники из 
Таджикистана и независимые активисты, работающие по Туркменистану, были 
очень пессимистичны. 4% из них указали на безнадежную ситуацию, отметив, что 
сейчас сделать ничего невозможно.            
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СВОБОДУ 
ВЫРАЖЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
 
 
 
 
 

                                    

                          
 
 
 
 
Одним из трендов, негативно влияющих на свободу выражения в странах 
Центральной Азии, является сложившаяся правоприменительная практика, 
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основанная на широкой интерпретации разжигания всяческой розни и 
вражды в местных уголовных законах, что делает их еще более опасными. 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        Таблица 1. 

 

Страна Статья Частота 
использования 
для ограничения 
свободы 
выражения  
от «+» до «+++++» 

Казахстан Статья 174 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Возбуждение социальной, 
национальной, родовой, расовой, сословной или 
религиозной розни»12 

+++++ 

Таджикистан Статья 189 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан 
«Возбуждение национальной расовой, 
местнической или религиозной вражды»13  

++++ 

Кыргызстан Статья 313 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики «Возбуждение расовой, этнической, 
национальной, религиозной или 
межрегиональной вражды (розни)»14 

+++ 

Узбекистан Статья 156 Уголовного кодекса Узбекистана 

«Возбуждение национальной, расовой, 

этнической или религиозной вражды15 
 

+++ 

Туркменистан Статья 177 Уголовного кодекса Туркменистана 
«Возбуждение социальной, национальной или 
религиозной вражды»16 

Нет данных 

Расплывчатые формулировки в данных законах нередко служат инструментом 
для подавления свободы выражения, борьбы с оппонентами и неугодными 
журналистами, интернет пользователями, лидерами мнений и правозащитниками. 
Для этого критические публичные заявления в СМИ или в Интернете могут 
квалифицироваться судами, как «разжигание розни». По данным местных 
правозащитных групп, количество кейсов по таким «популярным» статьям 
ежегодно растет. 
 

                                                           
12 УК Республики Казахстан, 2014,https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&doc_id2=31575252#activate_doc=2&pos=230;-102&pos2=2358;-108 
13 13 УК Республики Таджикистан, 1998год, https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ru/tj/tj023ru.pdf 
14 УК Кыргызстана, 2017, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
15 УК Республики Узбекистан, 1994 с изменениями и дополнениями 

16 УК Туркменистана, 1997 год, с изменениями и дополнениями в 2010,. URL https://www.legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14380/preview 
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Казахстан является лидером в регионе по ограничению свободы выражения 
посредством обвинения журналистов, пользователей и активистов в возбуждении 
разных видов розни.  
Чаще всего материалы по 174 
статье инициирует Комитет 
национальной безопасности, 
они засекречены. 
Правозащитники указывают, 
что политически 
мотивированные дела тоже 
могут трактоваться как 
«разжигание розни».   
Чтобы квалифицировать дело 
по какому-либо публичному 
высказыванию применяются 
различные судебные 
лингвистические, 
филологические и подобные экспертизы. В 2017 году по данной статье было 
осуждено 1039 граждан, многие из них за различные «разжигания розни» в 
интернете.17 К общественным работам за такие «деяния» были приговорены 4545 
казахстанцев.  

 

В 2018 году в Казахстане 
вступили в силу поправки к 
закону о СМИ, которые 
запретили пользователям 
оставлять анонимные 
комментарии в Интернете. 
Власти преследовали 
пользователей за 
«экстремизм», в то время 
как веб-издания Ratel.kz и 
Forbes Kazakhstan были 
обвинены в 
распространении ложной 
информации посредством 
статей, в которых подробно 
описывались коррупционные 

действия бывшего государственного чиновника. 

                                                           
17 https://365info.kz/2018/10/za-razzhiganie-rozni-v-sotssetyah-stali-sudit-vse-chashhe-statistika 
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Иногда, как это происходит в Кыргызстане с изменением политической повестки 
дня, различные филологические и политологические экспертизы на определение 
«разжигания розни и вражды» терпят крах.  
Начало 2019 года и прошедший период указал на справедливость такого 
утверждения. Некоторые кейсы в отношении публичных высказываний и дела, 
возбужденные в 2017 году на основании экспертных заключений по статье о 
разжигании розни, уже в 2018 были переформатированы на фоне «новых» 
экспертиз. Защита Темира Болотбека, обвиняемого в разжигании национальной 
розни, высказавшегося в социальных сетях про «унылый совок» и предложивший 
«любителям совка валить в рашку» на судебном слушании в апреле 2019 года 
представила три варианта экспертиз его речей. На момент публикации данного 
отчета, судебные слушания продолжаются. 
Вместе с тем, грубые ксенофобные высказывания (в ряде случаев не несущие 
общественной опасности) составляют реальные задокументированные кейсы в 
СМИ и публичном дискурсе. Например, в медиасфере Кыргызстана встречается 
расистское освещение событий, которое практиковались в течение нескольких лет 
после этнического насилия на юге страны в 2010 году.  
В мае 2018 года, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, изучив 
периодический доклад Кыргызстана, рекомендовал властям принять 
необходимые меры для борьбы с расистским освещением в СМИ и инцидентами, 
связанными с разжиганием ненависти, в том числе политиками и другими 
общественными деятелями, обеспечить тщательное расследование таких 
случаев, а при необходимости накладывать соответствующие санкции18. 
 
Отсутствие четкого понимания разницы между негативнооценочным и 
противоправным (криминализуемым законодательством) контентом в 
публикациях, который может приводить к преступлениям на почве ненависти, 
является следствием как недостаточной осведомленности и образования в 
области этики и противодействия пропаганде нетерпимости, так и знаний о 
политических, социальных и культурных правах этнических меньшинств, 
предоставленных им Конституцией КР. Эти факторы влияют на возможности СМИ 
объективно поднимать чувствительные вопросы этнических меньшинств, что 
приводит к еще большей их стереотипизации, стигме, делает меньшинства 
невидимыми и отчужденными от общества. Согласно выводам аналитиков 
данного доклада, предотвращать такую ксенофобию возможно, но основная 
работа должна концентрироваться на усилении медиаплюрализма, повышении 
этики и толерантности к различным группам в центральноазиатских обществах. 
 

                                                           
18 ПРЕСЕКАТЬ ЯЗЫК ВРАЖДЫ ПРОТИВ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИСТВ РЕКОМЕНДОВАЛ КЫРГЫЗСТАНУ КОМИТЕТ ООН, http://www.ca-
mediators.net/ru/ru_news/3432-presekat-yazyk-vrazhdy-protiv-etnicheskih-menshistv-rekomendoval-kyrgyzstanu-komitet-oon.html 
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Неубедительный антиэкстремизм является вторым трендом, который 
используется для ограничения свободы выражения в большинстве стран 
Центральной Азии в контексте вышеупомянутых законов. С одной стороны, это 
связано с расплывчатыми формулировками определения «экстремизм» в местных 
законах, являющихся наследием уголовных актов бывшего Советского Союза. С 
другой стороны, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, входящие в военно-
политический блок - Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
курируемый Россией, используют единое антиэкстремистское законодательство, 

где такие неконкретные 
понятия дают возможность их 
чрезмерного применения для 
ограничения свободы 
выражения. С другой стороны, 
продолжающиеся ссылки на 
угрозу экстремизма позволяют 
властям ЦА блокировать 
онлайн - ресурсы. Узбекистан, 
использует свои 
законодательные механизмы, 
которые открывают путь для 
непропорциональных 
ограничений свободы 
выражения мнения. 
 

Власти Таджикистана используют «борьбу с экстремизмом» для подавления 
инакомыслия. В 2018 некоторые провайдеры сообщали, что получили письмо с 
требованием заблокировать доступ к более чем 300 разным интернет-сайтам. В 
списке находятся Википедия, Facebook, новостные российские сайты, также были 
запрещены анонимайзеры, которые дают возможность обходить блокировку.  
В 2018 году суд приговорил Бекжана Ибрагимова, солдата Национальной гвардии, 
к семи годам лишения свободы по обвинениям в «экстремизме». Ибрагимова 
обвинили в том, что на своей странице в «Одноклассниках» он разместил 
фотографию флага запрещенной в Таджикистане группировки «Ансаруллах», а 
также вел беседы в соцсети со своим бывшим одноклассником, находящимся в 
Сирии или Ираке. 
 
В Кыргызстане власти вводили антиэкстремистские санкции в отношении 
альтернативного отчета, подготовленного правозащитным движением «Бир 
Дуйно-Кыргызстан» совместно с антидискриминационным центром 
«Мемориал»(Бельгия) в Комитет ООН по защите прав всех трудящихся 
мигрантов. Данный доклад был внесен в список запрещенных на территории 
Кыргызстана экстремистских материалов, наряду с литературой террористических 
организаций, опубликованном на веб-сайте Министерства юстиции КР. Свой отчет 
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в этом списке правозащитники обнаружили случайно в марте 2018 года. 
Непонятной остается истинная причина, по которой альтернативный отчет по 
защите прав трудовых мигрантов был признан экстремистским.  

Картинка 8. Скан заключения 
независимой экспертизы 
альтернативного правозащитного 
доклада. 
 

В 2018 году по запросу 
правозащитного 
движения «Бир Дунё- 
Кыргызстан» экспертная 
группа Школы 
миротворчества и 
медиатехнологий в ЦА 
провела независимое 
филологическое и 
контентное исследование 
альтернативного отчета и 
не обнаружила в нем 
признаков экстремистских 

материалов. Смысловое содержание одного из шести разделов под названием: 
«Трудовые мигранты из Кыргызстана узбекского происхождения – «скрытые 
беженцы», освящает проблему этнических узбеков, перебравшихся в Россию 
после этнического насилия на юге Кыргызстана в 2010 году. Описаны угрозы их 
экстрадиции в Кыргызстан, опасность пыток и жестокого обращения, и решения 
Европейского суда по правам человека, что позволило доказать реальность 
рисков и добиться отмены экстрадиции по некоторым  кейсам. Поднимая эту 
проблему, авторы доклада ссылаются на факты из открытых источников, 
приводят задокументированные интервью, которые рассказали им пострадавшие 
представители узбекского 
этноса, бежавшие в Россию. 
 
Независимая экспертиза 
также определила, что 
коммуникативное намерение 
авторов доклада было 
сфокусировано на 
информировании Комитета 
ООН о нарушениях прав 
трудовых мигрантов из 
Кыргызстана и членов их 
семей. Альтернативные 
отчеты правозащитных 
организаций в системе ООН 
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являются дополнением к государственным докладам, помогают властям 
структурировать процесс реализации прав человека для той страны, чей доклад 
находится на рассмотрении. Структуры таких отчетов представляют собой 
формат докладов ООН, опирающийся на хронологию статей договора в области 
прав трудящихся мигрантов и членов их семей и показывающий, какие права, 
защищаемые данным договором, были нарушены на период его представления. 
 
Рост проникновения Интернета в Центральной Азии, увеличение количества 
пользователей и внедрение пользовательского контента в 
профессиональную журналистику авторы отчета определили, как третью 
региональную тенденцию. Большинство медиа в той или иной форме применяют 
пользовательский контент, поддерживают рубрики «Народный репортер», 
публикуют комментарии аудитории. Влияние социальных медиа на общество и 
традиционные СМИ породило дезинтермедиацию - освобождение от посредников. 
Это обеспечило интернет-пользователям возможность прямого и быстрого 
доступа к необходимой информации на любом языке. С одной стороны, «сетевое 
безграничье» облегчило проблему разнообразия медиа и источников 
информации, создало конкуренцию для профессиональных СМИ.  
С другой стороны, у медиапотребителей Узбекистана, Таджикистана и 
Туркменистана  этот шанс значительно снижен из-за существующих блокировок и 
доступа к альтернативной информации, что в свою очередь формирует у них 
нехватку медиакультуры и медиаграмотности при оценке, восприятии и анализе 
информации. 
По данным местных правозащитных групп доступ к таким популярным 
социальным сетям, как YouTube и Facebook, в конце 2018 и начале 2019 года 
периодически прерывался без объяснения причин. 
 
И, наконец, достаточно высокий уровень пропаганды, использование языка 
ненависти в медиа задокументировали исследователи. Но, если государственная 
пропаганда зафиксирована в СМИ всех пяти странах Центральной Азии, то язык 
вражды превалирует в Кыргызстане, меньше его в Казахстане и почти совсем 
отсутствует он в СМИ других стран. Составители доклада связывают это с самим 
феноменом языка вражды: в странах с более высоким уровнем свободы 
выражения и плюрализмом мнений (что отличает Кыргызстан от других 
центральноазиатских государств) общество более терпимо к восприятию 
ненавистнических высказываний. Здесь аудитория более свободна в выборе, 
доступе и потреблении информации, поиске ее источников, которые в соседних 
странах могут считаться неприемлемыми.  

 
 
МЕТОДОЛОГИЯ 
При проведении исследования уровня свободы выражения использовались 
количественные и качественные методы, дискурс-анализ, неформализованные 

http://www.ca-mediators.net/


 

 

Свобода выражения в ЦА: региональный тренды и особенности, ежегодный доклад, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА,  2019 

год , www.ca-mediators.net 

 

 

23 

 

глубинные индивидуальные и групповые интервью, а также письменные опросы, 
проведенные в 2017,2018 и 2019 годах. Полученная информация была 
обработана вручную, методом качественного анализа посредством ряда 
индикаторов. 10% информации, относящейся к пользовательскому контенту, 
анализировались первоначально с помощью LKSystem, и после 
выявления маркеров, соответствующих категориям анализа, проходили 
качественную обработку. В целевую группу респондентов входили журналисты, 
медиаспециалисты, блогеры, эксперты, правозащитники из пяти стран 
Центральной Азии. В устных и письменных опросах в общей сложности приняли 
участие 500 человек. Почти половина из этого количества респондентов была 
опрошена индивидуально в период тренингов и мероприятий, проводимых 
Школой миротворчества медиатехнологий Кыргызстан - 191, Казахстан - 210, 
Узбекистан - 64, Таджикистан - 30, Туркменистан - 5. 
Кроме того, было проанализированы 2189 задокументированных медиатекстов, 
визуального контента на кыргызском и русском языках, опубликованных на 79 
медиаресурсах и содержащих риторику ненависти, уничижительные клише и 
стереотипы, адресованные этническим, религиозным и гендерным группам. Эти 
медиатексты были промониторены вручную с помощью 15 индикаторов, таких как 
типы и уровни языка вражды, его квалификация по определенным маркерам, 
анализ с помощью пятиуровневого метода экспресс-контроля. Каждый 
анализируемый текст заносился в специальные рабочие таблицы, а затем 
обобщались. Методология разработана экспертной группой Школы 
миротворчества и медиатехнологий в 2012 году на базе российских и европейских 
аналогов19. 
 
   
О ШКОЛЕ МИРОТВОРЧЕСТВА И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ЦА 
 
Организация была создана в 2011 году для развития медиа, связей  
общественностью, поощрении права на свободу выражения, мониторинга и 
анализа языка вражды и ксенофобии в СМИ, интернете и публичном дискурсе, 
документирования нарушений на реализацию свободы выражения, проведения 
обучения, тренингов и конференций для журналистов, активистов, 
медиаисследований, медиакампаний  и независимых экспертиз.  
Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА регулярно выпускает отчеты об 
исследованиям  языка вражды, ксенофобии, исламофобии в медиа,уровне 
свободы выражения.  
С 2012 по 2016 годы Школа миротворчества реализовала несколько программ 
направленных на поощрение этнического, языкового и культурного многообразия 
через медиа, в рамках которых были выпущены учебники и разработаны 

                                                           
19 Методология, www.ca-mediators.net 
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обучающие программы. Начиная с 2016 года, реализуется ряд проектов по 
противодействию пропаганды насильственного экстремизма посредством медиа, 
проведение исследований по данной теме, разработка учебников и тренинговых 
программ. Ежегодно Школа миротворчества организует летние и зимние 
стажировки для журналистов, активистов и студентов, которые принимают 
участие в исследованиях и конференциях. 
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