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 Элеонора Ковалева, «Центр социологический исследований», г. Кызылорда 

НУЖНА ЛИ ЦЕНЗУРА В ИНТЕРНЕТ‐ПРОСТРАНСТВЕ? 

 

Этот вопрос мы обсуждали на прошлой конференции по толерантности, которая проходила в этом же 

дворце в июне. Все страны пришли к мнению, что цензура в Интернете необходима, потому что люди 

все  чаще  сталкиваются  с  различными  формами  дискриминации.  Есть  сайты,  наполненные 

гомофобией, исламофобией,  антисемитизмом и другими призывами к расовой дискриминации. Мы 

не  можем  рассматривать  призывы  к  ненависти  на  национальный  почве  как  простую  болтовню. 

Эксперты на прошлой конференции признали, что во всех странах наблюдается рост не только кибер‐

преступлений,  необходимо  отслеживать  взаимосвязь  с  преступлениями  в  сети  и  реальными 

преступлениями, и странам‐участницам необходимо начать принимать законы, которые помогали бы 

бороться с кибер‐преступностью. По подсчетам экспертов, более 50000 сайтов в Интернете содержат 

призывы к насилию в отношении тех или иных  групп.  Главным достижением конференции высокого 

уровня  по  толерантности  и  недискриминации  стало  то,  что  все  страны  согласились  с  данной 

постановкой  вопроса.  В  то  же  время  участники  и  эксперты  отмечали,  что  цензура  в  Интернете  не 

должна превращаться в охоту на ведьм, когда государство пытается бороться с "неугодными" сайтами, 

партиями,  НПО  и  т.д.  Я  имею  в  виду  все  страны‐участницы,  принявшие  в  июне  Астанинскую 

декларацию.  Вот  это  та  золотая  середина,  которая  поможет  нам  выработать  правовую  основу 

регулирования Интернет‐пространства.  Когда  в  Казахстане  был принят  закон  об Интернете  у многих 

общественных деятелей он получил отрицательную оценку. Но если Интернет‐ресурс признали за СМИ 

‐ это уже само по себе большое сдвиг. Значит, Интернет сейчас стал очень важным сегментом нашей 

жизни. По данным Интернет‐Ассоциации Казахстана, прозвучавшим в этом дворце в июне этого года, 

сейчас  в  Казахстане  более  миллиона  пользователей,  то  есть  практически  каждый  шестнадцатый.  И 

глупо  считать,  что мы должны отпустить Интернет  в  свободное  плавание.  Давайте  вспомним  самые 

страшные скандалы, связанные со свободой в интернете. В этих скандалах, увы, замешаны подростки. 

Сцены избиения учителей, одноклассников, пыток и издевательств над ветеранами войны. Молодежь 

все  это  снимает  для  того,  чтобы  выложить  и  похвастаться,  вот  ‐  мы  такие  крутые,  а  что  нам  за  это 

будет? Будет ответственность, предусмотренная законом. Будут слезы родителей, которые не захотят 

поверить  в  жестокость  своих  детей.  Лично  я  столкнулась  с  тем,  что  хотела  повысить  свою 

квалификацию  и  искала  возможность  дистанционного  обучения  по  профессии.  зашла  на  сайт 

уважаемого  журналистского  фонда,  а  на  вкладке  "Дистанционное  обучение"  вместо  перечня 

необходимых документов стоял перечень очень крутого порно с детьми. Как матери и как гражданину 

в тот момент мне было очень страшно. И не дай бог никому из сидящих здесь пережить тот шок, какой 

я  пережила.  Страшно  было  за  детей,  которых  никто  не  защитил,  страшно  было  от  собственного 

бессилия, что в данной ситуации я ничего не могу сделать Было первый раз за все время стыдно за 

профессию. Не знаю, в курсе ли руководство "Медианет" о том, что творилось с их сайтом или оно в 

доле  с  педофилами.  Ужасно,  что  детей  насилуют  только  для  того,  чтобы  выложить  эти  сцены  в 

Интернете.  В  тот  момент  было  горько  и  стыдно  осознавать,  что  какие‐то  подонки  жизни  детей 

положили на плаху плотского удовольствия, и очень горько от того, что преступников вряд ли найдут. 

Столкнулась  я  и  с  тем,  что  после  конференции  по  толерантности  на  которой  я  была  не  просто 

сторонним наблюдателем, но и выступала, ряд казахстанских Интернет‐СМИ не просто исказил факты, 

но и написал то, чего в действительности не было, проигнорировав те достижения, которые достигли 

наши НПО на данном форуме. Если мои коллеги‐журналисты так ратуют  за свободу слова, то найдите 
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в себе мужество признать, что свобода слова ‐ это возможность говорить правду, не взирая на лица. А 

у  нас  получается,  что  свобода  слова  ‐  это  возможность  говорить  против  власти,  не  вдаваясь  в  глубь 

проблемы.  Замечательно  сказал  один  правозащитник:  "Право  и  правда  ‐  вещи  разные,  потому  что 

право на  защиту есть  у  каждого,  а  правда  у  каждого  своя".  Получилось,  что после  конференции,  я  ‐ 

журналист официальной газеты, рассказала правды о ней больше, чем наши свободолюбы. Поэтому, 

на  мой  взгляд,  надо  не  только  разработать  закон  о  цензуре  в  Интернете,  надо  сделать  так,  чтобы 

использование Интернета в преступных целях предусматривало самое серьезное наказание.       

 


