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 М.А. Телибеков,  директора Мусульманского комитета по правам человека 
в Центральной Азии 

 

Свободная пресса – это иммунная система государства 

(Выступление на обзорной конференции ОБСЕ в Астане на сессии «Свобода 
СМИ») 

 

Уважаемые господа! 

  В любом обществе средства массовой информации выполняют функции 
своеобразных санитаров, предупреждающих проникновение в социальный 
организм  болезнетворных вирусов и зарождение опасных заболеваний.  Когда 
власть ограничивает журналистов, стремясь создать вокруг себя комфортный 
информационный  ареал, она как бы выключает иммунную систему общества, 
тем самым  подвергая  его громадному риску.   

     Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы решать важные проблемы. Это 
уникальный шанс, который нам не следует его упускать. Я абсолютно не 
согласен  с мнением многих выступающих о том, что мы должны говорить здесь 
исключительно о достижениях Казахстана, распространяя свой опыт на 
европейские страны. Поверьте мне, дорогие мои соотечественники, европейские 
страны в этом нисколько не нуждаются. Более того подобные  заявления 
вызывают у них откровенную иронию.  Мы собрались здесь для того, чтобы  
решать, прежде всего, наши собственные казахстанские проблемы, используя 
опыт и авторитет ОБСЕ. 

     Сегодня в нашей стране многие люди находится в плену советских 
стереотипов: если журналист говорит о проблемах и недостатках  – это 
преступник, враг народа, человек чрезвычайно низких моральных устоев, 
психически неуравновешенная личность. Подобное паблисити создает в 
обществе атмосферу страха и лицемерия.  

      Недавний исторический опыт показывает, что тотальная комплиментарность 
СМИ, единообразие в мыслях и чувствах, неспособность  государственных 
деятелей критически оценивать деятельность правительства, главы государства, 
отсутствие полемики в парламенте   - это нездоровый признак, начало 
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деградации государства. Мы, поколение  ставшее свидетелем крушения одной из 
самых могущественных империй под названием Советский Союз,  прекрасно 
знаем симптомы этой болезни, и мы сегодня с ужасом вновь их наблюдаем. От 
этой болезни не спасают ни могущественная армия, ни ядерный потенциал, ни 
Нобелевские премии, ни обильные дифирамбы. История показывает, что люди, 
стоящие в первых рядах политических льстецов, затем оказываются в первых 
рядах тех, кто предает и уничтожает  прежние политические идеалы.  

           Сегодня мы стали свидетелями множества формальных выступлениях на 
конференции.  Как заметил с улыбкой мой шведский коллега: «Возникает 
впечатление, что Казахстана – это райская обитель!». В этой связи я хотел бы 
обратиться к казахстанским властям. Культивируя подобные формализованные  
дискуссии, мы усугубляем в людях разочарование и откровенно теряем 
электорат. А это имеет весьма опасные последствия,  ибо люди начинают искать 
других политических кумиров, иные пути решения своих проблем, что является 
благодатной почвой для политического и религиозного экстремизма.  

     ОБСЕ многое могло бы сделать, используя  свой потенциал. Когда мы ехали 
сегодня утром на эту конференцию мой коллега известный общественный и 
политический деятель выразил такую мысль, что эта бессмысленная 
конференция, а ее основная цель – это выпустить  пар из котла.  Для себя я 
отметил, что скепсис в отношении ОБСЕ возрастает, причем не только среди  
простых людей, но и политической элиты. 

    ОБСЕ необходимо  реформировать, ибо авторитет организации неуклонно 
снижается. Когда он достигнет критической черты, на смену диалогу и 
взаимопониманию придет ненависть,  вооруженные конфликты и террор.  

     Ради собственной безопасности казахстанцы должны трезво взглянуть на 
ситуацию в стране. Да, у нас много  достоинств и достижений, но у нас немало 
нерешенных проблем.  Спустя 20 лет независимого существования Казахстан до 
сих пор не можем доверить народу выборы представителей исполнительной 
власти.  Мы не можем избирать городских, районных, областных акимов. Наше 
мнение не влияет на выборы судей. Следствием этого стало формирование в 
стране настоящей политической мафии, провластных преступных группировок, 
скатывание в эпоху родоплеменных отношений.  

       ОБСЕ должно быть заинтересовано  в развитие демократических  процессов 
Казхстане, потому что от этого зависит политическая предсказуемость страны. 
Занимая важное геополитическое положение, Казахстан несомненно будет 
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оказывать огромное влияние на политическую ситуацию не только в 
Центральной Азии, но и в Европе.  

  Благодарю за внимание. 

  

Контакты: ainatv@mail.ru, 8 777 222 98 47 

   

 

 

 

 

 


