
ACTIVISTS 2.0
В КАЗАХСТАНЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИЗМА 



Исследование о гражданском активизме, 
его специфике и трендах развития в условиях 
распространения новых цифровых технологий 

Серик Бейсембаев    
Анна Гусарова
Карлыгаш Кабатова

ACTIVISTS 2.0
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО АКТИВИЗМА 
В КАЗАХСТАНЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

1. Политическое участие и гражданский активизм 
в демократическом мире 

1.1 Обзор академических дискуссий и исследований в области 
интернета, гражданского активизма и политического участия 
1.2 Молодежь, гражданский активизм и новые технологии
1.3 CivicTech vs GovTech: В чем разница и почему это важно?
1.4 1.4 Гражданский активизм и политическое участие в Казахстане 

Summary

Введение 

4

7

Вместо заключения

Приложение 1. Вопросы для интервью 

59

63

3. Практика использования новых цифровых технологий 
гражданскими активистами в Казахстане

3.1 Блоггинг в социальных сетях
3.2 Коммуникации через мессенджеры
3.3 Краудфандинг и краудсорсинг
3.4 Как новые цифровые технологии меняют 
гражданский активизмгражданский активизм

45

46
51
53
56

2. Гражданский активизм в Казахстане: герои нашего времени 

2.1 Новая волна: как меняется гражданский активизм в Казахстане? 
2.2 Штрихи к портрету героев: о трудностях, мотивации и 
публичном позиционировании
2.3 Институциональная среда: взаимодействие с 
государственными и международными организациями 

23

24
33

41

9

11

15
17
19

Содержание



This report explores the capacity of citizen activism in Kazakhstan, its status quo 
and development trends in the context of large-scale digitisation. Over 35+ 
in-depth interviews with activists across six major cities – Aktau, Pavlodar, 
Nur-Sultan, Oskemen, Almaty, and Shymkent, covering all geographical parts of 
the country, have become the core of this research. More importantly, it is the 
first empirically-based attempt to understand and map  citizen activism as a local 
phenomenon. This report among other things attempts to look at Kazakhstani 
citicitizen activists’ experiences of overcoming different challenges and how 
emerging digital technologies help them in doing so.

It is widely believed in Kazakhstan that citizen engagement is low, non-govern-
mental organizations should not be trusted, and there are no opportunities for 
grassroot mobilization of citizens. This perception is popular among state offi-
cials because the notion of citizen engagement is quite “narrow”: it can only exist 
with state financial support and is strictly limited by overseeing state authorities. 
However, the era of information communication, new technologies and social 
media has significantly transformed the nature of citizen engagement. A new 
genegeneration of activists has emerged in the country. They are free from paternalis-
tic mindsets and align with global trends when manifesting their civic responsi-
bilities. Their main resources are current media technologies and trust in their 
own abilities. 

Below are the key points that represent the dynamic transformation of civic ac-
tivism in Kazakhstan.

This report explores the capacity of citizen activism in Kazakhstan, its status 
quo and development trends in the context of large-scale digitisation. Over 
35+ in-depth interviews with activists across six major cities – Aktau, Pav-
lodar, Nur-Sultan, Oskemen, Almaty, and Shymkent, covering all geographi-
cal parts of the country, have become the core of this research. More impor-
tantly, it is the first empirically-based attempt to understand and map  citizen 
activism as a local phenomenon. This report among other things attempts to 
look at Kazakhstani citizen activists’ experiences of overcoming different 
challenges and how emerging digital technologies help them in doing so.

It is widely believed in Kazakhstan that citizen engagement is low, non-gov-
ernmental organizations should not be trusted, and there are no opportuni-
ties for grassroot mobilization of citizens. This perception is popular among 
state officials because the notion of citizen engagement is quite “narrow”: it 
can only exist with state financial support and is strictly limited by overseeing 
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The map of citizen activism in Kazakhstan is available at http://paperlab.kz/map1
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There is a trend toward increased political activism aimed at changing the 
current regime. In current political circumstances the Kazakhstani activists 
must impartially develop their ideological and political positions, being 
non-partisan. As a result, ideological preferences transform from nationalism 
to social-democracy and liberalism. 

OOne of the key constraints on civic activism is the authoritarian nature of 
state institutions. Restrictive laws, cautiousness in relation to any socio-polit-
ical activity, as well as corruption impede massive proliferation of civic initia-
tives. It is difficult to exploit the potential of young active patriots, who are 
motivated by the idea of good deeds; they face incomprehensible and hos-
tile bureaucracy from the local authorities.

Activists who oppose the authorities are forced to pay a high "price" for their 
public actions. If a citizen activist openly criticise the authorities, he/she will 
inevitably become a member of “opposition”, persecuted by law enforce-
ment agencies. Authorities put pressure on activists by using their adminis-
trative power to reach out to their employers, which could result in a job loss 
for an activist.

One of the barriers towards institutionalisation of civic activism in Kazakh-
stan is the low level of trust and social solidarity. The society has produced a 
set of stereotypes regarding political activities as “paid” and “insincere”; activ-
ist environment itself is saturated with an atmosphere of mistrust. Family 
members or loved ones, in fear of the authorities, may condemn their activi-
ties and try to dissuade them instead of supporting.

Civic activists do not trust international organisations present in the country. 
On the one hand, there is a widespread discourse about ‘foreign spy’ [or a 
widely known ‘foreign agent’ term in Russia] who promote their interests 
through NGO funding. On the other, there is a policy of local authorities, 
which develop special control tools for those activists who collaborate with 
international donors. Possibilities of implementing international projects in 
the regions of Kazakhstan remain limited and scarce. Even with financial sup-
port,port, local activists will be concerned to engage less to avoid being labelled 
as “agents of the West.” Activists expect political support to boost their politi-
cal activities with support of international organisations. 

Digital technologies have significantly expanded ways for an individual's en-
gagement in citizen activism. In Kazakhstan, for the past several years activ-
ists have also made use of digital technologies. The most widely employed 
tools are blogging on social media, communication via messengers, crowd-
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funding and crowdsourcing. Despite combining different ways of civic en-
gagement modern activists get criticized for not risking enough like “real” or 
true activists and are often downgraded to “clicktivists”.  

AsAs activism becomes more sophisticated, so does the government response. 
A belief that digital media provide everyone with equal opportunities to vo-
calize their sentiments shatters when the Kazakh government uses hordes of 
trolls, bots and fake accounts to drown the voices of individuals. Some activ-
ists reported personal data being stolen, private chats being hacked, and 
being surveilled or persecuted based on the information obtained through 
those online activities. When these techniques are deemed ineffective the 
government employs more straightforward way to shut civic engagement 
down - it shuts down the internet or blocks certain social networks.

IX

*This research has been conducted with the support of the Open Society Foun-
dations. The views, thoughts, and opinions expressed in the text belong solely to 
the authors of this publication*

*Disclaimer*
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В Казахстане широко распространено мнение о том, что уровень граждан-
ского участия граждан низкий, неправительственным организациям нельзя 
доверять и что в стране нет возможности для мобилизации граждан на 
местах. Это восприятие популярно среди чиновников, потому что понятие 
вовлечения граждан довольно «узкое»: оно может существовать только при 
государственной финансовой поддержке (т.н. госсоцзаказ) и строго огра-
ничено надзором со стороны властей.

Однако эра информационных коммуникаций, новых технологий и социаль-
ных сетей значительно изменила характер вовлечения граждан. В стране 
появилось новое поколение активистов. Они свободны от патерналистско-
го мышления и соответствуют мировым тенденциям при проявлении своих 
гражданских обязанностей. Их основными ресурсами выступают совре-
менные медиа-технологии и уверенность в своих возможностях. Живые 
примеры таких активностей включают в себя работы художников Мурата 
Дильманова и Lé Shapalaque Comics, группу Facebook «Требуем реформу 
МВД», кампанию «Спасите Кок-Жайляу», Tedx@AbaySt, театр АртиШок и 
многие другие. С помощью социальных сетей талантливые и непреду-
бежденные лидеры этих инициатив общаются напрямую со своей аудито-
рией, получая широкую общественную реакцию на проблемы, которые они 
поднимают посредством своего творчества и искусства. Социальные сети 
служат не только инструментами общения, но и платформами, которые по-
могают сформировать сообщества вокруг идеи или человека и найти 
источники финансирования, формируя пространства для активного уча-
стия широкой общественности. 

Новая гражданская активность в Казахстане сталкивается со многими пре-
пятствиями, в том числе со стороны государственных органов. Однако ее 
следует рассматривать как пример зарождающейся активности, которая 
трансформирует общественно-политическое пространство страны. В этой 
связи представляется важным исследовать природу нового типа граждан-
ского активизма, его влияние на развитие гражданского общества, а также 
его возможности и перспективы в контексте социально-политических про- 
цессов в стране.

Цель исследования – выявить как меняется гражданский активизм в Казах-
стане в условиях распространения новых цифровых технологий и социаль-
ных медиа, а также продемонстрировать, как отдельные самоотверженные 
люди могут создавать команды, обеспечивать ресурсы и профессионально 
работать для решения социально значимых проблем.

Введение
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В рамках исследования были сформулированы следующие вопросы:

Методология исследования. Основными методами сбора и обработки 
данных в рамках данного исследования стали:

Среди ограничений данного исследования следует особо выделить сенси-
тивность тематики активизма и ее ассоциативность с протестами и митин-
гами, неготовность и страх активистов рассказать о себе из-за участивших-
ся случаев преследования со стороны местных властей и органов правопо-
рядка, неполный охват всего спектра гражданских активистов в масштабах 
всей страны в силу разных причин. 

Вопросы для интервью доступны в Приложении 1 к данному отчету.
Карта доступна по ссылке http://paperlab.kz/map

2
3

Desk-research (изучение доступных материалов на сайтах, в социальных сетях);

Полуструктурированные интервью  с гражданскими активистами. Было 
проведено более 30 глубинных интервью в шести городах страны - 
Алматы, Актау, Нур-Султан, Павлодар, Шымкент, Усть-Каменогорск;

ЭЭкспертные консультации со специалистами в области социальной ак-
тивности и вовлечения граждан (казахстанские и зарубежные исследо-
ватели, представители органов государственной власти, эксперты по 
правовым вопросам, представители международных организаций);

Activist Map  (Mapping гражданского активизма в Казахстане). На основе 
desk-research и интервью была разработана интерактивная карта, цель 
которой заключалась в повышении видимости активистов для самих же 
активистов. Важно, чтобы активисты знали, что в разных регионах страны 
есть много неравнодушных граждан, сообщество единомышленников, 
которое готово оказать поддержку. 

Что представляет собой новый тип гражданского активизма? 

Как цифровые технологии влияют на активизм? Как используются новые 
технологии в краудсорсинге, краудфандинге и мобилизации?

Кто является лидерами нового активизма? Что их мотивирует? Каковы их 
планы на будущее?

КакиеКакие практики и примеры гражданского активизма и использования 
новых цифровых технологий существуют в глобальном контексте, и как 
эти вопросы представлены в академической литературе?

Что может сделать гражданское общество для этого нового типа дея-
тельности по продвижению ценностей демократии, открытого обще-
ства, общественной солидарности и партнерства?
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Политическое участие 
и гражданский активизм 
в демократическом мире



За последние 30 лет способы, которыми люди выражают свое политиче-
ское мнение и гражданскую позицию, существенно изменились. Информа-
ционно-коммуникационные технологии открыли новые возможности для 
гражданского и политического участия граждан. Несмотря на то, что голо-
сование остается основным способом влияния на правительства, сегодня 
интернет предоставляет другие возможности, которые особенно популяр-
ны среди молодежи.

Правительства разрабатывают инновационные инструменты, чтобы побу-
дить своих граждан взаимодействовать с ними в интернет-среде. Каждое 
правительство во всем мире в настоящее время имеет определенную 
форму онлайн присутствия в интернете, и все больше предлагает механиз-
мы электронного участия. К примеру, в Словении существует специальный 
веб-сайт, на котором можно задавать вопросы, делиться предложениями с 
различными министерствами, а в Эстонии создан электронный портал, где 
граждане могут участвовать в разработке законов. 

Киберактивизм или политическое участие посредством интернета также 
включает в себя подписание онлайн-петиций или обмен мнениями и ин-
формацией через блоги и социальные сети. Такие сайты, как Avaaz, позволя-
ют людям со всего мира принимать меры по актуальным глобальным, реги-
ональным и локальным проблемам, привлекая внимание политиков к наи-
более важным и острым вопросам. Правительства также начинают внедрять 
онлайн-механизмы подачи  петиций. С  2010  года  Соединенное  Королев-
ство разрешает гражданам подавать петиции в парламент , а те, которые 
получают 100 тысяч онлайн-подписей, получают возможность рассмотре-
ния. В 2007 году Евросоюз принял Европейскую гражданскую инициативу , 
которая позволяет группам из одного миллиона граждан по меньшей мере 
из одной четверти стран-членов напрямую предлагать законодательство 
Европейской комиссии.

Интернет способствовал обмену информацией, в том числе с помощью 
блогов и социальных сетей, помимо других средств коммуникаций. К при-
меру, в Южной Кореи онлайн-газета OhmyNews почти исключительно по-
лагается на материалы, распространяемые «гражданскими репортерами» в 
своих публикациях. В Тунисе, Египте и Сирии онлайн-трансляция жестоко-
сти полиции во время демонстраций за демократию в Facebook сыграла 
важную роль в т.н. Арабской весне 2011 года.  

Christelle Cazabat, “The changing face of civil participation in the digital age,” Human Development Report Office, 
UNDP, September 15, 2017, http://hdr.undp.org/en/content/changing-face-civil-participation-digital-age.
https://petition.parliament.uk/.
https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/home.
Christelle Cazabat, “The changing face of civil participation in the digital age,” Human Development Report Office, 
UNDP, September 15, 2017, http://hdr.undp.org/en/content/changing-face-civil-participation-digital-age
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Наконец, интернет является перспективным направлением для расширения 
и омоложения гражданского участия. Массовое распространение смарт-
фонов и широкополосных соединений должно поддержать эту тенденцию 
в ближайшие годы, создавая новые возможности для людей продвигать де-
мократические ценности в эпоху цифровых технологий. Но этот потенциал 
будет реализован только в том случае, если будут обеспечены всеобщий 
доступ к интернету, свобода выражения мнений и информации, а также в 
случае если механизмы цифрового участия будут институционализированы 
правительствами на местном, национальном и международном уровнях.

Граждане могут по-разному участвовать в гражданской политической 
жизни, а цифровым технологиям способствуют многие новые формы уча-
стия. Независимо от того, участвует ли гражданин в политическом шествии 
у правительственного здания, подписывает онлайн-петицию или связыва-
ется с кем-то в Facebook, его цель заключается в том, чтобы оказать влияние 
на управление.  

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что механизмы, 
способствующие участию в политической жизни, развиваются наряду с 
технологическими инновациями. Однако главный вопрос заключается в 
том, насколько эти формы взаимодействия (engagement) оказывают како-
е-либо влияние на общество и способ управления обществом.

Участие в политической жизни традиционно рассматривалось достаточно 
узко. Чтобы быть политически активным, гражданин должен участвовать в 
голосовании, проведении кампаний, контактировать с представителями и 
должностными лицами, быть членом групп давления (лобби).  Но логично, 
что эти действия могут происходить как на улице (offline), так и в Facebook 
(online), но должны иметь явную цель повлиять на выбор или действия лиц, 
принимающих решения. 

Koc-Michalska K, Lilleker DG, Vedel T (2016) Civic political engagement and social change in the new digital age. 
Editorial. New Media & Society, 18 (9): 1807-1816.
Verba S, Schlozman K, Brady H (1995) Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA: 
Harvard University Press; Verba S, Nie N (1972) Participation in America. New York: Harper & Row. 
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1.1 Обзор академических дискуссий и исследований 
в области интернета, гражданского активизма и 
политического участия
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Исследования также демонстрируют, что цифровым технологиям способ-
ствуют целый ряд «нетрадиционных форм участия».  В основном ранние 
исследования были сосредоточены на проблеме блогов и независимых 
веб-сайтов, которые противопоставляли традиционным масс медиа и офи-
циальным сайтам правительственных или политических организаций, ин-
формирующих и убеждающих граждан. Большинство видов деятельности, 
обеспечиваемых первой волной цифровых технологий, так называемой 
эпохи Web 1.0, могут в значительной степени соответствовать традицион-
ной парадигме политического участия. Однако формы политического взаи-
модействия, поддерживаемые второй цифровой волной, так называемые 
технологии эпохи Web 2.0, связанные с платформами социальных сетей, 
оказались менее легкими для идентификации и классификации.

Определяющей характеристикой эпохи Web 2.0 является использование 
модели массовых коммуникаций, что означает, что граждане не просто 
могут общаться с политиками, другими гражданами, интересующимися по-
литическими вопросами,  но также генерировать контент, который оспари-
вает коммуникационную гегемонию, в которой доминирует ограниченное 
количество политических и медиа игроков.  Некоторые ученые полагают, 
что тот факт, что любой, имеющий подключение к интернету, может 
«делать» политику в той или иной форме, создает более живую, хаотичную 
и неиерархическую среду политической коммуникации. 

Исследования также показывают, что цифровые технологии способствуют 
трем широким формам поведения: поиск информации, обсуждение поли-
тики и участие в кампаниях. Все три формы поведения положительно кор-
релируют, а значит участие в одном из этих действий может усилить уча-
стие в других.

Кроме того, если граждане могут стать свидетелями социальных и полити-
ческих последствий своих действий в онлайн-сетях, они повысят свою ак-
тивность, что подтверждается результатами сразу нескольких исследова-
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McLeod JM, Scheufele DA, Moy P (1999). Community, communication, and participation: The role of mass media 
and interpersonal discussion in local political participation. Political communication, 16(3), 315–336; Scheufele DA, 
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ний на протяжении последних 20 лет.  Если граждане чувствуют расшире-
ние своих прав и возможностей благодаря цифровым технологиям, то они с 
большей вероятностью остаются активными и участвуют в активистской 
деятельности в рамках разнообразных групп. 

Несмотря на то, что фактическое воздействие на политику ограничено, су-
ществует значительный потенциал для того, чтобы цифровые технологии 
оказали положительное влияние на демократическое участие посредством 
расширения политических знаний и содействия политическим дискуссиям 
и активизму. 

С точки зрения теории мобилизации речь идет о том, что интернет может 
привлекать новых участников к участию в политической жизни путем сни-
жения барьеров для участия и облегчения общения между гражданами, а 
также между гражданами и должностными лицами. Многие пользователи, 
когда им интересны материалы, которые они читают в интернете, обычно 
ищут больше информации, поэтому становятся более осведомленными и 
заинтересованными в политике , эти граждане имеют большую уверен-
ность в своем выборе . Более высокий уровень вовлеченности побуждает 
таких граждан получать больше знаний о текущем положении дел и более 
активно участвовать в офлайн среде. 

В отличие от вышеобозначенной теории мобилизации теория подкрепле-
ния предполагает, что доступность цифровых технологий может только 
укрепить существующие модели участия граждан, таким образом, только 
способствуя вовлечению граждан, которые уже были политически активны-
ми.  Вопрос о том, служит ли случайное воздействие политической инфор-
мации фактором мобилизации, горячо обсуждается:  в частности, может ли 

McLeod DM (2001) Values, communication behavior, and political participation. Political Communication 18(3): 
273–300; Sotirovic M, McLeod JM (2001) Values, communication behavior, and political participation. Political 
Communication 18(3): 273–300; Gil de, Zúñiga H, Veenstra A, Vraga E, et al. (2010) Digital democracy: reimagining 
pathways to political participation. Journal of Information Technology & Politics 7(1): 36–51.
Margolis M, Moreno-Riano G (2009) The Prospect of Internet Democracy. Farnham: Ashgate. 
ChadwickChadwick A (2006) Internet Politics: States, Citizens and New Communication Technologies. Oxford: Oxford 
University Press; Ward S, Vedel T (2006) Introduction: the potential of the Internet revisited. Parliamentary Affairs 
59(2): 210–225. 
Jennings MK, Zeitner V (2003) Internet use and civic engagement: a longitudinal analysis. Public Opinion Quarterly 
67(3): 311–334; Wang SI (2007) Political use of the Internet, political attitudes and political participation. Asian 
Journal of Communication 17(4): 381–395; Xenos M, Moy P (2007) Direct and differential effects of the internet on 
political and civic engagement. Journal of Communications 57(4): 704–716.
VVedel T, Koc-Michalska K (2007) Political participation and the internet: evidence from the 2007 French Presidential 
Election. Presented at Conférence Internationale sur le e-gouvernement, Montréal, QC, Canada, 27–28 September. 
Koc-Michalska K, Vedel T, Chiche J (2015) Connaissances politiques et participation politique à l’ère numérique: ce 
que change l’internet. Toulouse: Sciences de la Société. 
Norris P (2003) Preaching to the converted? Pluralism, participation and party websites. Party Politics 9(1): 21–45.
Gil de, Zúñiga H, Veenstra A, Vraga E, et al. (2010) Digital democracy: reimagining pathways to political participation. 
Journal of Information Technology & Politics 7(1): 36–51.
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просмотр, а затем выражение одобрения политического контента служить 
в качестве пути к дальнейшему участию. С одной стороны, многие новые 
формы участия в политической жизни — это незначительные усилия и, сле-
довательно, являются свидетельством низкой вовлеченности. 

Кроме того, важно понимать, следует ли рассматривать кликтивизм (от 
англ. Click), например, нажатие кнопок «нравится» (от англ. Like), «поделить-
ся» (от англ. Share) или «ретвит» (от англ. Retweet) или же простой щелчок 
для подписания онлайн-петиции или отправки электронного письма, как 
участие в кампании. Очевидно, что все эти действия соответствуют общему 
понятию политического участия; они соответствуют традиционной пара-
дигме и могут влиять на лиц, принимающих решения, если действуют в тан- 
деме с критической массой активистов.  Дискуссия о том, являются ли 
такие действия значимыми или нет, будет продолжаться в течение многих 
лет, поскольку на данном этапе у исследователей нет четкого ответа на 
этот вопрос.

Наконец, если говорить о формах политического и гражданского участия 
важно понимать, в чем заключается их отличие. Если в первом случае речь 
идет об оказании влияния на выбор людей, то во втором скорее важно об-
ратить внимание на добровольность и решение необходимых проблем 
через изменения.
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Таблица 1. Определение терминов политическое и гражданское участие  

Это деятельность, имеющая наме-
рение или эффект влияния на ло-
кальный, региональный или феде-
ральный уровень управления, либо 
непосредственно путем воздей-
ствия на создание и реализацию го-
сударственной политики; косвен
ное оказание влияния на выбор 
людей, осуществляющих политику

Это добровольная деятельность, 
сосредоточенная на оказании 
помощи другим, достижении об-
щественного блага или решении 
проблемы сообщества; она может 
быть самостоятельной или осу-
ществляться в сотрудничестве с 
партнерами и направлена на до-
стижение необходимых изменений

Политическое участие Гражданское участие
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В основном стандартные определения политического участия описывают 
конвенциональные и неконвенциональные формы политического участия, 
исключая гражданскую активность как переходный этап к политической 
вовлеченности. 

ТТак, участие в политической жизни принимает целый ряд форм, в том числе 
как конвенциональные, которые включают в себя избирательные процессы 
(голосование, предвыборная агитация и пр.), так и неконвенциональные, 
происходящие за пределами избирательных процессов (подписание пети-
ций, участие в политических демонстрациях и пр.). Гражданское участие 
также проявляется в различных видах деятельности: коллективное решение 
проблем сообщества, членство в общественных организациях, занятия бла-
готворительностью и пр. 

Сегодня «цифровая политика», «интернет-политика» и «цифровой акти-
визм» отражают тенденцию, которая иллюстрирует электронное голосова-
ние, цифровые кампании, чаты или виртуальную мобилизацию посред-
ством социальных сетей, в частности Facebook и Twitter. Безусловно, новые 
инструменты социальных сетей переосмыслили социальную активность . В 
своем предисловии к книге «Cyberprotest: New Media, Citizens and Social 
Movements» Питер Долгрэн раскрывает ключевой аспект цифрового акти- 
визма, когда он ссылается на значение, которое информационные и комму-
никационные технологии имеют для различных форм социальных движений 
в 21-м веке. 

Кроме того, следует обратить внимание на работу Ричард Янгс «Civic 
Activism Unleashed: New Hope or False Dawn for Democracy». В ней автор вы-
деляет новый тип активизма, который мир наблюдает на протяжении по-
следних 20 лет: новый активизм отличается от профессиональной адвока-
ции и кампаний традиционных НПО тем, что он «… самосознательно бес-

Selivanova А (2017) Forms of Political Participation: The Problem of Typology. Sociology. Politology, 17(3): 354–357 
(in Russian).
Gladwell M (2010) ̀Small Changé, The New Yorker, September 27, 2010, Available at: https://www.newyorker.com
/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell (accessed March 8, 2020).
Donk WV, Loader B, Nixon P, Rucht D (2004) Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements/ Foreword 
by Peter Dahlgren. London; Routledge, 2004. Available at: https://www.chinhnghia.com/Cyberprotest-New-media
-citi-citizens-and-social-movements-Edited-by-Wim-van-de-Donk-Brian-D.Loader-Paul-G.Nixon-Dieter-Rucht.pdf 
(accessed January 15, 2020).
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1.2 Молодежь, гражданский активизм и новые 
технологии
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форменный, неопределенный и даже туманный по форме, действиям и ви-
дению». 

Вместе с тем, определение гражданского активизма, представленное в его 
работе, в большей степени отражает нынешние тенденции в развитии об-
щества и его политического и гражданского участия. Он определяет граж-
данскую активность как «деятельность граждан, объединяющихся для до-
стижения политических, социальных и экономических целей и стремящих-
ся к изменениям государственной политики вне сферы партийной полити-
ки и официальных институтов». 

Молодые люди участвуют в политической жизни по разным причинам и 
самыми разными способами. Низкое участие в выборах и снижение уровня 
участия в политике указывают на разочарование молодежи в правительстве 
и официальных политических процессах и институтах. В то же время, ин-
ституциональные и правовые барьеры для участия молодежи, такие как воз-
растные ограничения на выдвижение на политические должности, исклю-
чают многих молодых людей из институциональных политических процес- 
сов. Это исключение подрывает представительность и легитимность поли-
тических систем и структур и во многих случаях заставляет молодежь 
искать альтернативные методы политического участия. Через протесты, де-
монстрации и цифровой активизм молодые люди выражают свое мнение и 
требуют большего участия в политических процессах и результатах.

Вовлечение граждан в возрасте до 30 лет проявляется по-новому: их уча-
стие в основном осуществляется онлайн посредством интернета, через 
социальные сети или гражданские платформы.  Эти инструменты дают мо-
лодым гражданам больший голос в их сообществе, помогают им выражать 
свои опасения и приоритеты и выстраивать долгосрочные связи с прави-
тельством и государственными органами.

Исследования также показывают, что гражданское участие в автономном 
режиме часто не имеет репрезентативности, а такие переменные, как воз-
раст, пол, раса и доход влияют на то, является ли человек обычно активным. 
Обеспечение легкодоступности информации и простоты отслеживания 
процесса взаимодействия является ключом к содействию инклюзивному 
управлению.
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Сегодня средний возраст ребенка, получающего свой первый смартфон, 
составляет около 10 лет.  Будущее поколение будет ожидать быстрых про-
цессов и ответов со стороны правительства. Поэтому использование плат-
форм цифрового участия на местном уровне является отличной тактикой 
для привлечения молодых граждан, поскольку они знакомы с технологиями 
и легко разбираются в онлайн-платформах. 

В последние годы «CivicTech» и «GovTech» стали популярными фразами, ко-
торые в основном используются для описания инноваций в области госу-
дарственного управления и участия граждан. Вместе с тем важно понимать, 
что эти термины на практике означают абсолютно разные концепции с раз-
ными целевыми аудиториями и целями. На самом деле речь идет о фунда-
ментальном балансе между двумя основополагающими принципами демо-
кратии: легитимностью и эффективностью . Если CivicTech помогает повы- 
сить легитимность, привлекая граждан к принятию решений, то GovTech на-
прямую повышает эффективность государственного управления.

Между Civic Tech и GovTech есть несколько различий, но главное, что нужно 
помнить, заключается в следующем: хотя GovTech включает в себя широкий 
спектр технологий, предоставляемых правительствам (в том числе местным 
органам власти) для повышения их эффективности, CivicTech  ориентирует-
ся на граждан и направлен на развитие взаимодействия и стимулирование 
граждан действовать на благо общества. Некоторые инструменты CivicTech  
используются правительствами и местными органами власти для связи с 
гражданами,гражданами, но другие инструменты используются организациями граж-
данского общества или независимыми гражданами. Среди преимуществ 
CivicTech следует выделить расширение возможностей граждан и, как след-
ствие, усиление динамики социальных изменений. Это в свою очередь помо-
гает правительствам лучше понять, в чем нуждаются и чего хотят граждане.

Kids & Tech: The Evolution of Today’s Digital Natives, http://blog.influence-central.com/kids-tech-the-evolution
-of-todays-digital-natives/.
Wietse van Ransbeeck, “What’s the difference between Civic Tech and GovTech?” Apolitical, June 18, 2019, 
https://apolitical.co/en/solution_article/whats-the-difference-between-civic-tech-and-govtech. 
Lawrence Grodeska, “#CivicTech Primer: What is “civic tech”?” CivicMakers, October 6, 2015, 
https://blog.civicmakers.com/civictech-primer-what-is-civic-tech-7ea788e766d3
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1.3 CivicTech vs GovTech: В чем разница и почему 
это важно?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ И ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ МИРЕ 17



В GovTech основными бенефициарами являются правительства. Целью 
GovTech является повышение эффективности государственного админи-
стрирования и управления путем оцифровки рабочих процессов или вне-
дрения новых технологий. Всемирный банк также считает, что GovTech — 
это основа структуры цифровой экономики, предоставляющая необходи-
мые технологии для стимулирования экономического роста, сокращения 
бедности и повышения общего уровня благосостояния.

Кроме того, согласно отчету Deloitte , внедрение искусственного интеллек-
та в рабочие процессы правительств может повысить эффективность и выс-
вободить до 30 процентов рабочего времени государственных служащих, 
экономя при этом до 41,1 млрд долларов в год для правительств во всем 
мире. Сэкономленные время и деньги могут быть направлены в другие об-
ласти, что в итоге принесет пользу гражданам. Если меры успеха GovTech — 
это повышение эффективности и снижение затрат, то CivicTech позволяет 
людям всех возрастов, полов и этнических групп участвовать в политиче-
ском процессе и иметь право голоса в том, что происходит в их сообще-
стве.

Безусловно, CivicTech повышает вовлеченность молодежи в гражданскую 
жизнь с помощью различных инструментов, включая, помимо прочего, со-
вместное составление бюджета , опросы и гражданские инициативы . Эти 
разнообразные методы участия помогают правительствам решать несколь-
ко задач - будь то распределение муниципальных бюджетов, краудсорсинг 
инновационных идей или укрепление доверия в местных сообществах. 
Youth4Climate  является ярким примером того, как молодое поколение ис- 
пользует цифровые платформы для повышения значимости их голоса и ор-
ганизации своего движения. В начале 2019 года группа использовала плат-
форму CitizenLab для краудсорсинга идей о том, как справиться с послед-
ствиями изменения климата, выдвинув 1700 идей и 32 тысячи голосов на 
инициативы и превратив их в 15 приоритетов, переданных правительству 
Бельгии. 
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“GovTech: Putting people first,” The World Bank, Last updated April 09, 2020, https://www.worldbank.org/en/
topic/governance/brief/govtech-putting-people-first.
Peter Viechnicki, William D. Eggers, “How much time and money can AI save government?” Deloitte Insights, 
April 26, 2017, https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence
-government-analysis.html.
WWendy Magermans, “One tool, multiple possibilities: three examples of participatory budgeting,” CitizenLab, 
November 18, 2019, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/participatory-budgeting/one-tool
-multiple-possibilities-three-examples-of-participatory-budgets/
Ilona Lodewijckx, “Citizen Initiatives: a new feature to increase citizens’ say in policy-making,” CitizenLab, 
September 16, 2019, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/citizen-initiatives-a-new-feature-to
-increase-citizens-say-in-policy-making/
https://youth4climate.be/en/
CColine Cuau, “Applying artificial intelligence to citizen participation: the Youth4Climate case study,” CitizenLab, 
May 7, 2019, https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement/youth-for-climate-case-study/
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В конечном счете, CivicTech и GovTech не должны рассматриваться как про-
тивостоящие инструменты: первый вовлекает граждан в процесс принятия 
решений, а второй помогает правительствам более эффективно реагиро-
вать на этот вклад. Однако на практике часто бывает так, что CivicTech про-
тивопоставляют GovTech, что приводит к несоответствию между отзывами 
граждан и реакцией правительства. Инструменты помогают гражданам ука-
зывать на проблемы и предлагать изменения, но часто происходит так, что   
правительства не знают, как решить проблему, или когда она не вписывает-
ся в их политическую повестку, ее решение сопровождается бюрократиче-
скими проволочками или старыми подходами к вовлечению граждан.

В Казахстане в гражданском обществе происходят значительные перемены, 
которые связаны с ростом интенсивности и масштабов гражданской актив-
ности. С обретением независимости и на протяжении вот уже 30 лет боль-
шая часть гражданской активности в стране была организована через не-
правительственные организации (НПО), которые официально зарегистри-
рованы и уже сформировали достаточно прочные институциональные 
структуры и связи.

Традиционно в Казахстане отношения между органами власти и представи-
телями третьего сектора не сложились в силу ряда объективных и субъек-
тивных причин. С одной стороны, речь идет о некой мифологизации и сте-
реотипизации деятельности НПО со стороны государства, которое считает 
их «предвестниками цветных революций», «инструментами политического 
влияния» и «иностранными агентами» . С другой, система НПО в Казахстане 
как институт гражданского общества слабо выполняет функцию связующе-
го звена между государственными органами и основной массой людей, что 
подтверждается тем, что большинство граждан не имеют представления о 
функциях и деятельности НПО.  Наконец, ситуация усугубляется тем, что го-
сударство предпринимает различные попытки по регулированию, контро-
лю и секьюритизации сектора НПО: проведение гражданских форумов, 
принятие Закона об НПО 2015 года со значительными ограничениями для 
деятельности неправительственных организаций, в том числе участие в си
стеме государственного социального заказа.  

Анна Гусарова, «Регламентация государственной поддержки НПО в Казахстане: Дьявол кроется в дета-
лях», Инициатива «Публичная политика», Фонд Сорос-Казахстан, 2016, https://www.soros.kz/wp-content
/uploads/2018/02/regulation_of_the_state_support.pdf.
Ibid.
Ibid.
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С принятием этого закона, который ограничил деятельности НПО до соци-
ального компонента и создал целую систему бюрократических трудностей 
во взаимодействии с государством, связано появление нового типа граж-
данской активности в Казахстане. Во-первых, на сегодняшний день боль-
шинство гражданской активности происходит за пределами НПО: возник-
ший активизм проявляется в самых различных формах – от массовых акций 
протеста, к примеру движения «Oyan, Qazaqstan!», акций «От правды не 
убежишь» Асии Тулесовой и Бейбарыса Толымбекова и маршей «Фемини-
ты» до одиночных пикетов, арт-активизма и инициатив помощи граждан. 

Растущая волна гражданского активизма в Казахстане эклектична. Некото-
рые активисты более прямолинейно и открыто противостоят государству, 
чем традиционные НПО, поскольку диалога с властью выстроить не полу-
чается. Вместе с тем какая-то часть гражданского активизма более прагма-
тична, активисты ищут практические решения конкретных проблем в каче-
стве альтернативы вовлечения в большую политику. Проблемы развития ка-
захстанского общества нашли свое  отражение в  карикатурах,  комиксах  и
музыке (Мурат Дильманов, Le Shapalaque Comics, Акын Акыныч), в проектах 
полового просвещения (Uyatemes), экологии (AUA), гендерной безопасно-
сти и пр. Появляющиеся формы активизма в стране даже идеологически 
разнообразны: они соединяют в себе элементы националистических 
правых, либерал-демократов и граждан без определенной идеологической 
составляющей. 

Учитывая роль новых информационно-коммуникационных технологий, ак-
тивисты в Казахстане активно используют их с точки зрения диверсифика-
ции каналов и аудиторий (рост Telegram-каналов в сравнении с Facebook), 
их безопасности и технических возможностей (блокировки интернета и со-
циальных сетей, цифровая слежка с стороны государства). Вместе с тем, 
кликтивизм и блоггинг также заметно набирают обороты в Казахстане. Если 
говорить о том, можно ли быть гражданским активистом только в интерне-
те, то коалиция правозащитников считает, что «… медиа — это сила ... на-
столько великая, что государство все равно обязано будет обращать внима-
ние на социальные сети и корректировать свое поведение. Каждый репост 
материалов независимых СМИ, НПО или правозащитников — это ваш вклад 
в формирование лучшего общества».

Нынешний гражданский активизм в Казахстане является спорадическим, 
тактически новаторским и многогранным; он вышел за пределы традицион-
но протестных столиц Алматы и Нур-Султана и распространился в разных 
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Хочу стать гражданским активистом. Что делать? https://catch.today/kartocki/hocu-stat-grazdanskim
-aktivistom-cto-delat.
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городах и регионах. При этом государство воспринимает гражданский ак-
тивизм как конфронтационный, поскольку он направлен на появление 
нового типа политики и общества , и, следовательно, вырабатывает меры 
по регулированию и ограничению гражданской деятельности. С одной сто-
роны, достаточно вспомнить чрезмерное применение силы (полиции), мас-
штабные задержания граждан в разных городах Казахстана в 2016-2019 
годах (к примеру, земельные митинги, марши «Oyan, Qazaqstan», протесты, 
связанные с нелегитимностью выборов  и переименованием столицы и пр.) 
и даже трагическую смерть  активистов. С другой, быстрое рассмотрение и 
принятие нового Закона о митингах , противоречащего международным 
принципам и стандартам, в начале 2020 года вовремя режима чрезвычай-
ной ситуации в связи с COVID-2019 снова еще больше усиливает конфрон-
тацию гражданского общества с властями.

В данных условиях важно понимать, что сами представители гражданской 
активности думают о том, что такое гражданский активизм. 
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«…гражданский активизм направлен на расширение социальных и по-
литических прав, привлечение внимания к какой-то социальной про-
блеме или на ее решение, построение институтов гражданского об-
щества в целом».  

Светлана Друзь, г. Алматы, проект НеТолькоМама, направление – социальная 

помощь

‘‘
‘‘
‘‘

«Активизм должен приводить к политическим и социальным измене-
ниям». 

Жанар Секербаева, г. Алматы, Казахстанская феминистская инициатива «Фемини-

та», направление - права ЛГБТ

«Активизм — это не тот общественный активизм, когда тебе платят 
деньги за это дело… ты при этом чувствуешь сознательную ответ-
ственность за происходящее вокруг и не молчишь». 

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика

Richard Youngs, “What Sets a New Generation of Civic Activists Apart?” Carnegie Europe, February 7, 2019, 
https://carnegieeurope.eu/2019/02/07/what-sets-new-generation-of-civic-activists-apart-pub-78292#comments.
Массовые задержания и сообщения о нарушениях в день голосования, Azattyq, June 9, 2019, 
https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-detentions-presidential-election-9-june/29989331.html
Дулат Агадил умер в СИЗО в Нур-Султане, Tengrinews, February 25, 2020, https://tengrinews.kz/kazakhstan_
news/dulat-agadil-umer-v-sizo-nur-sultana-392684/
Активисты: «Законопроект о мирных митингах недостаточно обсужден», Azattyq, April 8, 2020, https://rus.
azattazattyq.org/a/kazakhstan-law-on-rallies/30540942.html
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Об ответственности как основной характеристике гражданского активизма 
также говорит и Асем Жапишева , одна из лидеров движения «Oyan, 
Qazaqstan!». Безусловно, гражданский активизм в Казахстане сейчас пере-
живает трудные времена. Однако, благодаря новым всплескам гражданский 
активности в обществе возрастает спрос на более глубокое понимание 
различных вопросов и решение многих важных проблем социально-эконо-
мического, общественно-политического, правового характера. В этой 
связи важно понимать, что представляет собой гражданский активизм в 
масштабе страны (а не только в двух крупнейших мегаполисах), чем отлича-
ется новая волна активистов от старых, традиционных форм проявления 
гражданской позиции, как происходит взаимодействие с государственны-
ми органами, как новые информационно-коммуникационные технологии 
влияют на гражданскую активность. Ответы на эти и другие вопросы, свя-
занные с проявлением и трансформацией гражданского активизма в Каза
стане, представлены во втором и третьем разделе данного отчета. 

Интервью с Асем Жапишевой.50
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Гражданский активизм 
в Казахстане: герои 
нашего времени



Последние несколько лет в Казахстане наблюдается бурное развитие граж-
данской активности. Распространение социальных сетей, плюрализация 
источников информации и упрощение способов коммуникаций создали 
новые возможности для самоорганизации граждан. К примеру, стали при-
вычными случаи, когда казахстанцы объединяются для оказания помощи 
пострадавшим от природных бедствий и техногенных катастроф. В публич-
ном пространстве также широко представлены благотворительные, эколо-
гические и другие инициативы граждан. Практически в каждом крупном 
городе страны на сегодняшний день сформировалось активное сообще-
ство, которое поднимает актуальные для конкретной местности проблемы, 
тем самым способствуя их решению.

Вместе с тем, практически все участники исследования отмечают значи-
мость 2019 года с точки зрения развития гражданского активизма в Казах-
стане. Главным триггером стала отставка первого президента и последо-
вавшая за ней цепочка политических событий.  Ранее считавшееся аполи-
тичным казахстанское общество проявило себя совершенно с другой сто-
роны. Как считают активисты, в течение года произошел переворот в созна-
ниях людей, особенно молодежи, которая  стала  активно  объединяться  в
политизированные группы, выступать с публичной критикой и участвовать в 
акциях протестов. 

На основе результатов интервью можно выделить следующие специфиче-
ские черты гражданского активизма в Казахстане:

«Например, я работала 5 лет назад в Молодежной информационной 
службе Казахстана, и мы как раз работали с молодежью через проекты. 
И тогда мы говорили, что, к сожалению, молодежь пассивная, мало ак-
тивистов и, что общество такое незрелое. Но сейчас можно сказать, 
когда я вижу, что гражданские движения создаются: правозащитное 
движение в рамках «Арман», гражданское движение «Oyan, Qazaqstan», 
появилось новое движение Партия «Коше». И я вижу, что они увеличи-
ваются и этим вдохновляют меня».

Фариза Оспан, г. Алматы, движение «Oyan, Qazaqstan», направление – политика + 

гендерное равенство

2.1 Новая волна: как меняется гражданский 
активизм в Казахстане?

‘‘
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Первое, всплеск активизма произошел на почве оппонирования политиче-
скому режиму и его непопулярным решениям. В частности, из-за переиме-
нования столицы резко усилилась протестная активность, которая приняла 
разные формы – от арт-активизма до протестного голосования на выборах 
в президенты. Одно из интересных явлений, которое фиксируют участники 
исследования, – это политизация представителей творческой среды и их 
вовлечение в деятельность новых протестных движений.  

Другим значимым проявлением протестной мобилизации стала работа на-
блюдателей и избирательных штабов Амиржана Косанова, кандидатом в 
президенты, выступившем от условной оппозиции. Как отмечают участники 
исследования, в региональных штабах Косанова собрались люди, которые 
на общественных началах помогали проводить избирательную кампанию. 
Их объединяло несогласие с политикой действующей власти и желание по-
литических перемен в стране. Многие поверили самому Косанову, который 
воспринимался реальной альтернативой кандидату от власти - Касым-Жо-
марту Токаеву.

Участники исследования отмечают как положительные, так и отрицатель-
ные стороны вовлечения граждан в работу избирательных штабов Косано-
ва. С одной стороны, очень многие получили опыт работы в электоральной 
кампании, а также осознали свои гражданские права. И даже после горько-
го разочарования в самом Косанове, люди не ушли из сферы публичной 
политики. Сформировалось сообщество единомышленников, которые 
продолжили  общественную  и  политическую  деятельность.  Например, в
г. Уральск бывшие члены избирательного штаба А. Косанова за свои деньги 
сняли офис и работают над созданием общественного фонда «Жария», ко-
торый будет заниматься вопросами тарифов, экологии и социальных про-
блем в регионе . 

Негативная сторона этой истории в том, что разочарование в Косанове еще 
больше усилило недоверие к политикам и гражданским активистам. Как от-
мечает член движения «Республика» Бэлла Орынбетова, во время поездок 
по западным регионам они столкнулись с крайним скептицизмом со сторо-
ны местных жителей в отношении политических организаций. Самые глав-
ные вопросы у людей - кто стоит за новыми движениями, почему люди 
должны им верить, и «где гарантия, что их снова не «кинут»».

Второй момент: существенно отличается гражданский активизм в крупных 
мегаполисах и региональных центрах. Про всплеск активизма и граждан-
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Тохтар Алимбеков, основатель U:Projects, г. Шымкент.
Интервью с Бекнуром Сражановым, активист, г. Уральск
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ской вовлеченности чаще говорят представители Алматы и Нур-Султана, в 
то время как респонденты из других регионов считают, что о каких-то кар-
динальных сдвигах говорить не приходится. 

Как считает Роман Честных, на востоке Казахстана есть только отголоски 
той волны активизма, которая наблюдается в Алматы. По его мнению, глав-
ное отличие от предыдущего периода – это изменение границы дозволен-
ного в восприятии людей: «То есть то, что три года назад смотрелось неве-
роятным, невозможным и слишком опасным, то сейчас большинство отно-
сятся как «нам разрешают». Но, к реальной политической мобилизации 
люди еще не готовы.

При этом значимость новых политических движений в регионах близка к 
нулю, считает активист. Их деятельность не выходит за рамки ленты в соц-
сетях, а идеи типа «от правды не убежишь» не доходят до обычных жителей 
областей. Чтобы добиться известности и лояльности жителей регионов, 
новым политическим движениям нужно расширять свой круг и вовлекать 
людей в реальные общественно-политические процессы. Одними репоста-
ми в Facebook изменений добиться нельзя.

Третье, широкое распространение получил феномен «сетевого активиз-
ма». Чаще всего, речь идет о блогерах, активность которых не выходит за 
пределы социальных сетей. Однако с помощью, например, Facebook, бло-
геры могут создавать общественный резонанс и тем самым влиять на поли-
тику властей. 

Сетевой активизм, в основном, носит конструктивный характер и направ-
лен на решение значимых для общества проблем. Как отмечает, активистка 
из г. Шымкент А. Орынбек, благодаря ее постам в соцсетях удалось перело-
мить ситуацию с бездействием правоохранительных органов и привлечь к 
уголовной ответственности тех людей, которые обвинялись в изнасилова-
нии и оставались безнаказанными. 

«То, что происходит на стадии экологического митинга, показывает, 
что это не та масса [граждан]. Какая-то она вся сжатая еще. Она не вы-
ходит за пределы социальных сетей. То есть, весь гнев и катание про-
исходит внутри переписки [в мессенджерах]. Выхода на улицу не про-
исходит. То есть, таких желающих на самом деле мало. Усть-Камено-
горск - мертвый горо

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика:

‘‘
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Вместе с тем несколько респондентов указали, что сетевой активизм 
иногда может использоваться для манипуляции общественным мнением и 
достижения корыстных целей. Галымжан Оразымбет называет это явления 
«тендерным активизмом», когда общественный деятель или какая-нибудь 
организация начинает активно критиковать власть, но после получения 
денег от акимата становится лояльным. По мнению активиста, такое явле-
ние больше характерно для южного региона.

Такие блогеры сильно дискредитируют идею гражданского активизма, счи-
тает Роман Честных. При этом темы, которые поднимаются, могут быть 
действительно важными для региона – например, вопросы экологии. 
Однако, из-за того, что освещение проблемы превращается в рекламу 
автора, то происходит размывание сути проблемы, и теряется к ней обще-
ственный интерес.

Тем не менее, несмотря на разнообразие гражданского активизма и его 
противоречивые проявления, можно утверждать, что в Казахстане на сегод-
няшний день сформировалась новая волна активистов. С одной стороны, 
происходит естественный процесс смены поколений – в активную жизнь 
входит поколение Независимости. С другой стороны, сказывается массо-
вая цифровизация и меняющаяся социальная среда. 

«Вот девушка, которая была изнасилована, не могла доказать это в те-
чение 21 дня... После публикации моей статьи общество взбудоражи-
лось, и на следующий день арестовали преступника. После того 
случая многие начали обращаться ко мне». 

Айгуль Орынбек, г. Шымкент, направление - правовая защита

«У них нет политической мотивации. Они создают НПО, обществен-
ные организации, сообщества, либо открывают газетную редакцию 
или создают информационный сайт. Затем становятся активными, на-
чинают искать справедливости, требовать исполнения закона. Если 
честно, это длится только до первого тендера. Затем они успокаива-
ются, и резко меняют свою позицию. Человек, требовавший справед-
ливости вчера, сегодня уже может стать сторонником акимат

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюд-

жетная прозрачность:

‘‘

‘‘
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По мнению участников исследования, отличительными чертами новых ак-
тивистов являются:

Горизонтальный способ организации. Новое поколение активистов объе-
динены в группы, где нет четкой иерархии и лидера. Это отличает их от 
«старых» общественных организаций, существующих благодаря харизме от-
дельных персон. Как считают участники исследования, горизонтальный ха-
рактер отношений делает группу более демократичной и устойчивой, а также 
помогает разделять ответственность между всеми участниками движения.

Развитые коммуникативные навыки и открытость сознания. Социализация 
в новой информационной эпохе сделала молодых людей более коммуника-
бельными, мобильными и способными к быстрой кооперации. Это помогает 
активистам лучше договариваться друг с другом и создавать крепкие союзы, 
считают участники исследования. 

‘‘

‘‘
Креативность и технологичность. По сравнению с предыдущим поколени-
ем, у молодых активистов гораздо больше возможностей и инструментов 
для продвижения своих идей. Одно из главных преимуществ – это новые 
цифровые технологии, с помощью которых активисты добиваются впечатля-
ющих результатов. В качестве примеров участники исследования называли 
активиста из Алматы Сергея Васильева, который смог организовать очистку 
и облагораживание целого озера в одном из микрорайнов города. 

«Раньше это было, типа, «Браво, молодец, там у него команда и все за 
ним потянулись». А сейчас у всех есть желание быть в группе людей, 
которые просто из-за своей инициативы пришли в движение или вы-
ступают, говорят о чем-то… Чтобы не было вот этого давления автори-
тета кого-то в группе, чтобы у всех была возможность высказывать 
свое мнение, и у всех была одинаковая ответственность за то, что 
происходит. И если кого-то там схватят и все такое, чтобы не было 
такого, чтобы движение заморозилось, или что-то такое произошло».

Лейла Зулейха Махмудова, проект по гендерному равенству «FemAgora», 

г. Алматы, направления - гендерное равенство, феминизм

«А новое поколение, новая волна более современная. То есть, они мо-
бильны, коммуникабельны, с развитым критическим мышлением. Они 
умеют анализировать, сравнивать. Да, стараются не идти по их (акти-
вистов «старой» формации) пути. Ошибка прежнего поколения в том, 
что они конфликтовали между собой. Конечно, и сейчас есть такая 
тенденция среди молодежи, но я стараюсь избегать этого».

Уайс Ерсаинулы, г. Актау, направление - политика
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Самопожертвование и готовность рисковать ради своих ценностей. 
Новое поколение активистов также отличается своей принципиальностью, 
считают участники исследования. Вступая на путь активизма, многие вы-
нуждены преодолевать свои страхи перед властями, а также быть готовыми 
пожертвовать своей карьерой и комфортом. Для представителей новой 
волны активистов по-настоящему важны ценности свободы и защита тех 
прав, которые ограничиваются политическим режимом.

В целом участники исследования хоть и согласны с тем, что в Казахстане 
формируется новая волна активистов, многие отмечают условность такого 
разделения. По мнению Лейлы Махмудовой, возможно нет существенной 
разницы между двумя поколениями активистов за исключением использо-
вания методов коммуникации: молодые лучше ориентируются в социаль-
ных сетях и чаще прибегают к цифровым инструментам, чем деятели стар-
ших возрастов. 

В некоторых случаях респонденты, говоря о «старом» активизме, ссылают-
ся на традиционные НПО, активность которых больше направлена, по их 
мнению, на «отработку» полученного заказа, а не на реальное решение 
проблем граждан. Таким образом, существует противопоставление нового 
активизма формализованной деятельности неправительственных органи-
заций.

С учетом всего разнообразия гражданского активизма остается открытым 
вопрос его классификации. При первом приближении налицо разница 
между индивидуальным и групповым активизмом. Другим важным сегмен-
тирующим признаком является официальный статус или наличие у активи-
стов регистрации в качестве общественной организации. 

На основе проведенных интервью можно выделить несколько направлений 
нового гражданского активизма, которые были систематизированы и пред-
ставлены в виде онлайн карты Activist map.53

«Например, движение «Oyan, Qazaqstan» с каждым месяцем растет. 
Я сама удивляюсь и вижу это, и когда был суд у нас, и пришли новые 
люди, я поняла, что больше не могу на все это смотреть сквозь пальцы. 
Меня это действительно волнует. Мне страшно, но я хочу быть с вами. 
Я хочу знать, как участвовать в изменениях, чтобы мой голос был услы-
шан, и ко мне прислушивались».

Фариза Оспан, г. Алматы, движение «Oyan, Qazaqstan», направление – политика + 

гендерное равенство:

‘‘

Карта доступна по ссылке http://paperlab.kz/map53
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Алматы

Асель Есжанова
Организация: Urban Forum Kazakhstan
Направление: Урбанистика

Ася Тулесова
Организация: AUA Almaty Urban Air
Направление: Экология

Мурат Данияр
Организация: «Jurttyń balasy»
Направление: Медиа, блоггинг

Асем Жапишева
Организация: «Оян, Казахстан!»
Направление: Политика

Анатолий Черноусов
Организация: Kok.team
Направление: Права ЛГБТ

Светлана Друзь
Организация: Нетолькомама
Направление: Социальная помощь

Гендерное равенство, феминизм

Ада Алимбетова
Организация: «КазФем»
Город: Алматы

Жамиля Нурканова
Организация: Center for Gender Studies in Central
Город: Астана

Айгерим Камидола
Организация: «Феминита» 
Город: Астана

Фариза Оспан
Организация: «Оян, Казахстан!»
Город: Алматы

Айгерим Сейтенова
Организация: видеоблог "Ozindi tynda"
Город: Астана

Лейла Зулейха Махмудова
Организация: «FemAgora»
Город: Алматы

ПО ГОРОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПО ГОРОДУ



Политический активизм. В основном речь идет о политизированных дви-
жениях, которые заточены на оппонировании режиму и продвигают тему 
политических свобод и прав граждан. Их деятельность чаще проявляется в 
виде ситуативной протестной реакции на действия или решения властей. 

Интернет-активизм, блоггинг. Сетевые активисты, блогеры, которые ком-
ментируют вопросы актуальной повестки и, благодаря популярности в соц-
сетях, могут создавать общественный резонанс. Охват тем очень широкий, 
но выделяется группа активистов, освещающих тему произвола и наруше-
ния законов со стороны местной власти.

Арт-активизм. Различные творческие инициативы с креативной рефлекси-
ей на общественно значимые проблемы и события. Основные жанры – фо-
тоискусство, театр, песни, стихи, граффити, интернет-мемы и многое 
другое.

«Как юрист информационную поддержку оказывал. Меня знают боль-
шинство журналистов, и есть возможность сообщать через СМИ всю 
эту информацию, и оперативно вся информация доносилась. То есть 
то, что пытались замолчать, подавать по-другому через СМИ, давали 
информацию другую, как оно есть… Мы лишь не даем расслабиться 
тем, кто хотел бы, чтобы мы молчали, когда они творят коррупцион-
ный беспредел».

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика

«Р: В первую очередь мы добились прозрачности. Раньше мы дожида-
лись ответа компетентных органов. А сейчас, к примеру, я напишу 
пост, компетентные органы сразу реагируют на это, дают ответ. Это 
ведь тоже результат. 

И: А были ли случаи, когда после вашего поста было возбуждено уго-
ловное дело? 

Р: Конечно, было. Особенно касательно земельных вопросов. В районе 
Мунайлы многих арестовали. В районе Тупкараган возбудили дело 
против нескольких людей. Множество земель были возвращены госу-
дарству». 

Римма Утесбаева, г. Актау, направление - борьба с коррупцией:
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Урбанистика и эко-активизм. Инициативы граждан по благоустройству 
территорий, созданию публичных пространств, защите животных, решению 
экологических и других проблем в городах.

Фем-активизм и защита прав сексуальных меньшинств. Инициативы по 
продвижению прав женщин, ЛГБТ, борьбе с домашним насилием и др.

Социальный активизм и просвещение. Различные общественные инициа-
тивы, сочетающие в себе как элементы активизма, так и социального пред-
принимательства. Основные темы – поддержка людей с инвалидностью, 
социально уязвимых групп, повышение правовой и сексуальной грамотно-
сти, а также различные образовательные проекты.

«Создали такой кластер, большой кластер … интеллектуалов, навер-
ное, из разных сфер — это и есть большая группа музыкантов у нас, 
большая группа IT, есть большая группа литературоведов, например. 
То есть, тем самым есть большая аудитория людей, 200 тысяч людей, 
которые знают и поддерживают наш проект».

Тохтар Алимбеков, основатель U:Projects, г. Шымкент

‘‘

«Мы помогли людям из разных частей страны «увидеть» друг друга, 
вдохновили людей на создание локальных сообществ. Но работы еще 
много. Сообщества все еще очень разрознены. Приятным побочным 
эффектом стало то, что казахстанские СМИ стали писать об ЛГБТ ней-
трально или даже положительно (в поддержку). Мы связываем это не 
только с тем, что мы показали, что писать об ЛГБТ можно и нужно 
иначе, чем раньше, но и с тем, что мы стали своеобразной точкой 
ввхода в ЛГБТ-сообщества. То есть, у журналистов просто появилась 
возможность к кому-то обратиться за экспертным мнением».

Анатолий Черноусов, г. Алматы, проект Kok.team, направление – защита прав ЛГБТ

‘‘

«За последние 10 лет можно сказать, что почти на 10 миллионов тенге 
были обучены почти 750 детей из малоимущих семей или с инвалидно-
стью, или нуждающихся детей, например. Много людей были обучены 
английскому языку, то есть, был дан инклюзивный подход в этом, к об-
разованию уязвимых слоев населения». 

Арман Кушкимбаев, Социальный городок «Салем», г. Шымкент, направление - 

социальное предпринимательство

‘‘

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 32



Безусловно, эта классификация не охватывает весь спектр гражданского ак-
тивизма в Казахстане, а также не существует строгого разделения, как это 
представлено выше. Есть множество случаев, когда активизм охватывает 
сразу несколько направлений и жанров. Как показало исследование, сами 
активисты очень гибко подходят к собственному позиционированию. 
Многие активисты воспринимают себя в качестве первооткрывателей, ко-
торые осваивали новые ниши и направления. Соответственно, подводить 
итоги своей деятельности им было сложно. 

Исследование показало, что в гражданский активизм приходят люди с очень 
разным бэкграундом. В отличие от традиционных НПО «вход» в новый акти-
визм стал проще. Не нужно быть экспертом или обладать специальной ква-
лификацией, чтобы стать частью активистского сообщества. Так, например, 
показательно, что среди опрошенных активистов были бывшие фельдшер, 
методист в детском саду, преподаватель колледжа, топ менеджер нефтяной 
компании, студенты. 

Вместе с тем, очевидно, что в масштабе страны активизм далеко не мейн-
стримное занятие. Наоборот, в представлении большинства это скорее 
маргиналы, которые занимаются «странной» деятельностью.

В данном контексте интересно рассмотреть, с какими трудностями сталки-
ваются гражданские активисты в Казахстане.

Во-первых, практически все политические активисты испытывают давление 
со стороны властей. Чем более «оппозиционным» воспринимается акти-
вист в глазах власти, тем выше прессинг. Члены политизированных движений 
и групп регулярно сталкиваются с препятствиями для осуществления своей 
деятельности. Например, происходит срыв запланированных мероприятий, 
либо создаются ограничения для передвижения в случае объявленных ми-
тингов. Даже будучи не политическим активистом можно стать объектом 
особого внимания со стороны правоохранительных органов. Примеров 
множество:

Бывшие сторонники Косанова не могут зарегистрировать обществен-
ную организацию – областной департамент юстиции не принимает их 
заявление, якобы, из-за выявленных нарушений;

2.2. Штрихи к портрету героев: о трудностях, 
мотивации и публичном позиционировании
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Во-вторых, широко распространенной практикой является давление на ак-
тивистов через работодателей. Если человек был замечен в «оппозицион-
ной» деятельности, ему могут пригрозить увольнением. Участники иссле-
дования приводили несколько примеров, когда у активистов начинались 
проблемы из-за присоединения к политическим движениям, либо участия в 
выборах. 

В-третьих, существует непонимание и осуждение со стороны близкого 
окружения, которое, с одной стороны боится за безопасность родного че-
ловека, а с другой, пытается призвать к «здравому смыслу» - «все равно 
ничего не добьешься». Члены политизированных групп сообщают, что 
члены их семьи очень скептически настроены в отношении их деятельно-
сти. Из-за существующих гендерных предубеждений особенно страдают 
женщины-активистки. Некоторым приходится скрывать от близких, чем они 
занимаются, либо идти на конфликт, чтобы отстоять свое право на участие 
в политической жизни.

Правоохранительные органы регулярно навещают активиста, чтобы 
получить расписку об отказе от участия в митинге;

Общественная организация, занимающаяся социальными проектами, 
подвергается проверкам из-за своих международных контактов;

Активист столкнулся с угрозами в свой адрес из-за того, что публично 
осудил действия местных властей.

«Между мной и начальством возникло недопонимание. После того как 
Косанов проиграл 12-го июня, мы с имеющимися протоколами на 
руках собирались выйти на митинг с тем, что не согласны с результата-
ми выборов. Но об этом узнали, и нам запретили это делать. А за не-
сколько дней до этого меня вызвало начальство, и спросило, действи-
тельно ли я собираюсь начать акцию протеста, зачем это мне нужно, 
ведь у меня есть семья, дети. И в день, когда мы собирались выйти на 
акцию протеста, нас задержали. Потом меня снова вызвали в отдел 
кадров, к руководству. Ведь на них тоже давили тем, что их подчинен-
ный намерен организовать акцию протеста. Потом я написал заявле-
ние на отпуск с последующим увольнением».

Бекнур Сражанов, ОО «Западно-Казахстанское движение независимых наблюда-

телей «Жария», г. Уральск, направление - политика

‘‘
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В-четвертых, сложно найти поддержку в самом обществе – люди боятся 
присоединяться к гражданским активистам, так как боятся потерять работу. 
Эта проблема особенно актуальна в регионах, где трудоустройство являет-
ся острой проблемой. Даже при наличии широкого круга идейных сторон-
ников реальной поддержки добиться очень сложно.

Другая проблема из этого же ряда – это стигма в отношении активистов, 
сотрудничающих с международными организациями. Любые международ-
ные контакты активиста – это повод записать его в «агенты Запада», 
«шпиона» и прочее.

«Мне многое приходится скрывать от родителей, и они все узнают в 
последнюю очередь, потому что они действительно против моего ак-
тивизма, деятельности. Постоянно просят меня прекратить, разными 
способами давят на жалость, угрожают, но это не помогает. И это 
тяжело на самом деле, потому что ты хочешь хоть какую-то поддержку. 
Когда там плохо или какое-то давление, хочешь поделиться с родным 
человеком, ищешь поддержки. И тяжело, когда приходится скрывать.
Но у меня такие родители, и, кажется, я чуть-чуть смирилась с этим». 

Фариза Оспан, г. Алматы, движение «Oyan, Qazaqstan», направление – политика + 

гендерное равенство

‘‘

«Не могу сказать, что предприниматели оказывают поддержку. Учителя 
тоже не могут оказать поддержку. У нас были учителя контролеры на 
выборах. Среди молодежи немного активистов, потому что многие 
боятся давления в учебном заведении. В основном нас поддерживают 
такие же безработные как я, ведь безработным нечего терять. У нас 
есть парень, который занимается своим делом, но в основном 
многие из нас безработные. К тому же в Уральске особо нет  рабочих
  мест, многие работают вахтовым методом».

Бекнур Сражанов, ОО «Западно-Казахстанское движение независимых наблюда-

телей «Жария», г. Уральск, направление - политика

‘‘

«По поводу нашего движения все спрашивают, откуда финансирова-
ние и вообще, откуда я деньги беру. У меня тоже сайт «1001 сұрак», и я 
выиграла маленький грант от Internews. Там 2 миллиона было. Я опла-
тила услуги дизайнера по проекту - все же прозрачно, мы же должны за 
видео отчитаться и заплатить за все. А там всего 2 миллиона, и люди 
уже говорят: «Понятно кто вас финансирует. Это все запад и все 
такое».

Бэлла Орынбетова, Движение «Республика», г. Нур-Султан, направление - политика

‘‘
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Таким образом, гражданский активизм включает в себя значительные из-
держки, особенно если речь идет о протестных движениях. Именно по этой 
причине многие активисты предпочитают дистанцироваться от политики, 
даже если их деятельность предполагает артикуляцию общественных про-
блем. Многие не готовы платить ту цену, которую требует политический ак-
тивизм.

Если путь активиста тернист и опасен, то, что приводит людей в эту сферу? 
Исследование показало, что мотивация у людей очень разная. Многие от-
мечают эмоциональную сторону своей активности – это страсть и вдохно-
вение, возможность ощущать внутреннюю свободу. Близка к этому мотива-
ция через внутренние убеждения и принципы. Для людей важно быть чест-
ным с собой и жить в соответствии с совестью. В некоторых случаях речь 
идет о рациональном выборе не молчать и сопротивляться несправедливо
сти, произволу в обществе. Также важным мотивирующим обстоятельством 
выступают личные истории, когда активисты пытаются через свою деятель-
ность помочь тем, кто столкнулся с похожими проблемами.

При анализе ответов респондентов обнаруживается два типа рационализа-
ции того, почему люди занимаются активизмом. Первый тип предполагает 
активизм, обращенный внутрь самого человека. Через свою активистскую 
деятельность люди находят ответы, прежде всего, на свои вопросы, прео-
долевают страхи и растут в личностном плане. В этом контексте популярна 
идея о том, что в активизме человек получает больше, чем отдает. Второй 
тип рационализации обращен наружу. Здесь активизм рассматривается 
способом изменения внешних неблагоприятных условий. Основные бене-
фиты при таком типе рационализации связаны с получением одобрения и 
поддержки со стороны аудитории, других граждан.

Ниже представлена таблица с условной типологией мотиваций, о которых 
говорили активисты во время интервью.

«Для меня много значит и это даже стало такой страстью 
что ли. Да, наверное, можно одним словом сказать, что это 
страсть. Моя страсть, мой источник вдохновения. Я одно-
временно трачу на это много сил, но также многое приоб-
ретаю. Это важнее работы, это даже стало важнее друзей, 
важнее семьи. Я вижу в активизме большой смысл в том, 
что, сейчас занимаясь им, я на самом деле забочусь о своих 
друзьях и семье. Да, возможно, лишний раз я не позвоню, и 
лишний час мы не поговорим, но зато я знаю, что я делаю 
сейчас что-то, чтобы в будущем им было более безопасно 
жить в нашей стране».

Реализация 
собственной миссии

Тип мотивации Примеры

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 36



«Мне больше нравится гражданский сектор, так как мне нра-
вится быть независимым. Лучше заниматься своим делом и 
не зависеть от государства. Госслужащих государство пре-
вратило в роботов, система потушила их потенциал».

«Миссия моего активизма, в первую очередь, (направлен на 
меня, и так как все мотивы исходят от меня) — это создать 
безопасную и комфортную обстановку для проживания 
именно для себя и людей, которые мне небезразличны 
вокруг. И сделать все что в моих силах для того, чтобы это 
окружение становилось реальным».

Создание комфортной 
среды для себя и 
близкого окружения

«В обществе много фальши, показухи, подачи ложной ин-
формации. И это все напрягает меня. И мне бы хотелось хоть 
немного внести свой вклад в борьбу с подобными недостат-
ками нашего общества. Не знаю, получится у меня или нет, 
но я стараюсь».

Борьба за правду 
и справедливость

«И плюс, когда ты получаешь от своего общества обратную 
связь о том, что они поддерживают все, что ты делаешь, со-
ответственно, тебя это еще больше мотивирует, ты хочешь 
больше показать, чем твой регион уникален. И на самом 
деле это тоже сыграло какую-то роль в том, что мои меро-
приятия поддерживают или поддерживали люди, потому что 
у них был определенный кредит доверия ко мне. Я люблю 
свой город, и я это делаю для города».

Патриотизм

«Меня уважают, называют «дочерью народа», «Маншук, 
Алия». Конечно, я не зазнаюсь, но приятно. Иногда появля-
ется страх, чтобы не подвести народ, который возлагает на 
меня надежду. Надеюсь, такого не произойдет».

«Но когда ты работаешь, и видишь отдачу этих детей, на себя 
проецируешь то, что у тебя этого не было, а сейчас ты 
можешь делать это своими руками, это начало приносить 
какое-то удовлетворение, и потом, соответственно, обще-
ство ко мне стало более лояльно и естественно любому че-
ловеку это будет приятно. В том городе, где ты живешь, тебя 
уважают, поддерживают, и всячески ты становишься каким-то  
для кого-то примером».

Общественное 
признание

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Тип мотивации Примеры
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Таким образом, смысл активизма в большинстве случаев связан с достиже-
нием положительных изменений в жизни страны, отдельных сообществ или 
близкого окружения. Однако, исследование показывает возможность 
другой мотивации, когда человек занимается активизмом не для того, чтобы 
улучшить ситуацию, а чтобы не стало еще хуже в стране. 

Далее важный штрих к портрету современных активистов — это их полити-
ко-идеологические предпочтения. Исследование показало, что современ-
ный политический контекст накладывает сильный отпечаток на публичное 
позиционирование гражданских активистов. В частности, вопреки расхо-
жему мнению о политизированности и протестных взглядах гражданских 

«Меня лично почему-то [руководитель] выбрал, нас не при-
влекла зарплата, то есть, это даже был такой минус, потому 
что зарплата здесь маленькая. Так как мы здесь понимали, 
что это общественная организация, что здесь мы пришли не 
зарабатывать деньги. Но меня лично как бы эмоционально 
затрагивала тема, социальная тема. Потому что в нашей 
семье у меня племянник с инвалидностью и он умер, но я 
еего воспитывал, за ним смотрел. Поэтому для меня это тема 
лично близка. Вот и мы решили, что хотим этим заниматься».

Личная история 
и травмы

«Я еще люблю рассказывать людям, что гражданский акти-
визм — это то, что ты сам живешь в мире со своей внутрен-
ней совестью и прочее. И в современном Казахстане это 
еще и очень выгодная позиция. Чем меньше будут обманы-
вать, тем меньше будут на тебе ездить».

Следование принципам 
и убеждениям

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Тип мотивации Примеры

«Я это делаю, потому что должен, а не потому, что нас много, и мы со-
льемся и что-то изменим. Я считаю, что есть отрицательная тенденция 
и все ради попытки, они всего лишь отодвигают окончание процесса 
во времени и дают шанс на то, что они улучшатся в положительную 
сторону…. Я считаю, что текущий момент ситуации идет отрицатель-
ным путем, то есть мы идем в падение, и все активные действия акти-
вистов, общественных объединений и движений направлены на то, 
чтобы падение придержать и появиться шансу на улучшение». 

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика

‘‘

Таблица 2. Мотивация гражданских активистов
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активистов, значительная их часть, как показывает исследование, предпо-
читают занимать нейтральную позицию. 

Как считает один из участников исследования, это связано с существую-
щим в стране официальным дискурсом, который направлен на демониза-
цию образа оппозиции, навязывание представления о них как о врагах, пре-
дателях. В результате активисты избегают определения себя в качестве оп-
позиции властям. Интересно, что это касается даже политических активи-
стов, которые выступали на стороне Амиржана Косанова, а также подверга-
лись давлению со стороны власти из-за своих убеждений. 

Боятся этого ярлыка также блогеры, которые при этом могут занимать кри-
тическую позицию в отношении властей. Например, один из блогеров счи-
тает, что нужно перестать делиться на представителей власти и оппозицию, 
так как из-за этого возникают ненужные споры и действительно важные 
проблемы не решаются. Еще один активист считает, что оппозиционер – 
это тот, кто «ведет политику против власти».

Идея отказа от оппонирования властям не только проистекает из желания 
не скомпрометировать себя, но и является жизненной философией некото-
рых активистов. Особенно, такая философия характерна для активистов из 
сферы творчества и социального предпринимательства. Например, попу-
лярной является концепция созидания и достижения позитивных измене-
ний через последовательную и кропотливую работу с местным сообще-
ством. 

«Ведь у нас оппозицию воспринимают как предателя, врага. Нашему 
обществу привили такое мнение. Наверное, поэтому оппозиционеры 
боятся это говорить открыто и не называют себя оппозицией. Но я 
считаю, что это неправильно. Надо говорить, как есть». 

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюджет-

ная прозрачность

‘‘

«Именно в воспитании такого нового поколения людей, мыслящих, 
можно так сказать. И мы никогда не вступаем в политику, не хотим 
проявлять агрессию, не лезем, в общем, в политику и в экономику. У 
нас социальная сфера, то есть, основной проблемой, с которой мы бо-
ремся – это остановка утечки мозгов из Шымкента и такое некое, 
можно назвать «возрождение казахстанской интеллигенции»».

Тохтар Алимбеков, основатель U:Projects, г. Шымкент

‘‘
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Близкой к этому является позиция ненасильственного сопротивления, раз-
деляемого отдельными активистами. Согласно этой позиции, нужно крити-
ковать власть, добиваться справедливости, однако, методы борьбы должны 
быть мирными, поскольку только эволюционным путем можно прийти к 
устойчивому прогрессу

Исследование также показывает, что не приходится говорить про четкую 
политическую идеологию у активистов. Некоторые активисты обозначили 
свои взгляды социально-демократическими, а другие центристскими. 
Также группа активистов артикулируют националистические идеи, хотя от-
казываются позиционировать себя в качестве сторонников национализма.

Таким образом, в условиях законсервированной партийно-политической 
системы идеологические взгляды активистов развиваются без четких ори-
ентиров. В этом поиске прослеживается определенная трансформация от 
националистических взглядов в сторону социал-демократических или ли-
беральных. Например, некоторые активисты сообщают, что на первых 
порах среди них были сильно выражены националистические взгляды, 
однако, по мере эволюции движения происходило смещение  установок  в
сторону социал-центристских.

«Не оппозиция, почему? Потому что не вижу, каким образом револю-
ционно можно изменить эту ситуацию. Как в свое время Назарбаев по-
шутил: «Где я возьму 16 млн американцев?». В принципе тут я могу с 
ним даже согласиться. Где мы возьмем такое количество людей, кото-
рые революционны и стали другими, если в этих схемах завязано все 
государство? Все должно происходить естественным путем, эволю-
ционно. Даже сместив условно этих лидеров, ничего не поменяется в
принципе. Это невозможно. История показывает, что это невозможно. 
Где революционным путем смещалось, там мало что менялось. Но я и 
не сторонник существующей власти, и не оппозиционер».

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика

‘‘

«Я точно не отношусь к левацкой группе. И к правым не отношусь, и не 
особый приверженец буржуазии. В целом я считаю себя национал-де-
мократом. Я считаю, что надо любить все нации, а свою - любить еще 
больше. Поэтому я хочу, чтобы наш Казахстан был единой унитарной 
национальной демократической страной».

Уайс Ерсаинулы, г. Актау, направление - политика

‘‘
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Исследование показало, что новый гражданский активизм в Казахстане разви-
вается в сложных институциональных условиях. Одним из главных ограничи-
телей выступает авторитарный характер государственных институтов. Хоть и 
некоторые респонденты отмечают некоторый прогресс по сравнению с пре-
дыдущими периодами, однако, по оценкам большинства респондентов, со 
стороны власти, по-прежнему, преобладает враждебное восприятие любого 
активизма, который развивается вне радаров государственного контроля.

При этом анализ показывает, что дело не в политическом протестном акти-
визме, который априори предполагает конфликтный характер отношений 
между государственными органами и активистами. Проблема в неспособно-
сти институтов власти выстраивать доверительные и партнерские отноше-
ния с любыми группами гражданских активистов.

Участники исследования указали на целый ряд проблем, которые возникают 
при взаимодействии с госорганами.

Во-первых, закрытость государственных органов к инновациям и новым тех-
нологиям, позволяющим решать задачи более эффективно. В частности, при-
водится пример с просветительским проектом в г. Шымкент, который долго 
отвергался со стороны местных органов власти, пока не произошла смена 
руководства ведомства.

Во-вторых, государственные органы являются ненадежными партнерами, ко-
торые не выполняют свои обязательства. В идеале они обязаны помогать реа-
лизации социальных проектов, однако на деле дальше разговоров ничего не 
продвигается. 

«У нас был такой интересный кейс. Для нас очень актуальна же тема 
ВИЧ, СПИДа, и мы сделали инновационный проект по СПИДу, называ-
ется «Simulation games» - моделирующие игры. Такого нет в СНГ даже. 
И мы пришли в Департамент образования и здравоохранения, они все 
нам: «Нет, мы в игры не играем», а хотя это делают очень авторитетные 
организации, которые с ООН сотрудничают. Даже ООН делала что-то 
подобное. И тот же Давос, экономический форум, там проводятся 
ттакие simulation games.

Арман Кушкимбаев, Социальный городок «Салем», г. Шымкент, направление - 

социальное предпринимательство

‘‘

2.3. Институциональная среда: взаимодействие 
с государственными и международными органи-
зациями

ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В КАЗАХСТАНЕ: ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 41



В-третьих, отсутствует преемственность в политике местных руководите-
лей. Решение поддержать тот или иной проект принимается исходя из 
личных предпочтений чиновников. Нет системного подхода и стратегиче-
ского планирования. Один из примеров – это фестиваль «Aktau Open Fest», 
который перестал существовать с приходом нового руководства области. 

В-четвертых, при работе с государственными органами существует высо-
кий коррупционный риск. Несколько активистов сообщили, что часто 
слышат от партнерских организаций, что конкурсы по получению государ-
ственных грантов, государственного социального заказа проходят с кор-
рупционными нарушениями. По этой причине среди активистов распро-
странена позиция отказа от любых проектов, которые бы финансировались 
государством.

«…они делают вид, что они хотят помочь. Например, у нас были такие 
встречи, якобы партнерство с акиматом, а они воздвигают надежду, 
дают надежду в начале года. По сути, результата ноль из-за их вот этой 
некой ложной надежды. Мы теперь сейчас остаемся крайними, и у нас 
уже желание пропало работать в Шымкенте. По сути, мы это можем 
назвать, наверное, то, что мешает нам работать. Если бы они не возла-
гали бы надежды, мы им не доверяли бы. Мы по сути получше сделали 
бы сами, чем ждбы сами, чем ждать от них помощи».

Тохтар Алимбеков, основатель U:Projects, г. Шымкент

‘‘

«Р: Фестиваль закончился вместе с уходом акима. Пришел новый аким, 
и я считаю, что это была его очень большая ошибка.

И: То есть, он не стал его поддерживать? 

Р:Р: Он его не стал поддерживать, более того, на тот момент фестиваль 
был настолько крепким, что 50% я привлекал не из области, а от спон-
соров. И когда мы пришли к нему со спонсорами, он сказал, что у него 
есть другой проект, и, если хотите, отдайте эти деньги мне, на мой 
проект, который назывался «Молодежный форум». Он прошел, но его 
никто не заметил. Я думаю, что это была очень большая ошибка. До сих 
пор люди вспоминают этот фестиваль… И, конечно же, сейчас, когда ко 
мнемне обращаются, и спрашивают об этом, я говорю: так, ребята, этот 
фестиваль больше нужен вам, а не мне».

Самсон Аракелян, ОФ «DOMA DOMA», г. Актау

‘‘
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В целом налицо серьезный ценностный конфликт между институтами 
власти и новыми гражданскими активистами. Активисты сознательно отка-
зываются от партнерства с государственными органами, чтобы сохранить 
свою репутацию и не попасть под радары административного контроля. 
Также отмечается, что местные чиновники на уровне средних управленцев 
руководствуются архаичными представлениями о гражданском обществе, 
рассматривая любую активность как угрозу для внутриполитической ста-
бильности.

Таким образом, ограничивающие законы, настороженность в отношении 
любой общественно-политической деятельности, а также коррумпирован-
ность чиновников серьезно подавляют гражданские инициативы в стране. 
Существующий потенциал в виде активной и патриотичной молодежи, ко-
торая мотивирована идеей добрых дел, не раскрывается из-за того, что 
сталкивается с непонимающей и враждебной бюрократией.

Как воспринимаются международные организации среди казахстанских ак-
тивистов? С одной стороны, присутствует позитивное восприятие между-
народных доноров в качестве координаторов и спонсоров реализуемых 
проектов. В частности, отмечается об американских организациях, которые 
активно работают даже в отдаленных районах. 

С другой стороны, существует явно выраженное недоверие к деятельности 
международных организаций. Особенно это касается активистов из кон-
сервативной среды. Здесь широко распространен дискурс об «иностран-
ных шпионах», которые через финансирование НПО продвигают свои инте-
ресы. Также сказывается политика местных властей, которые берут под 
особый контроль тех активистов, которые сотрудничают с международны-
ми донорами. Такая ситуация очень сильно ограничивает возможность реа
лизации международных проектов в регионах. Даже при наличии финансо-
вой поддержки местные активисты будут с опаской идти на взаимодей-
ствие, чтобы не заработать репутацию «агента Запада».

«Ну, вот, почему я не занимаюсь экологией? Чтобы не быть аффилиро-
ванным. И также не занимаюсь взаимодействием с государственными 
органами, потому что не хочу мараться. Это не обвинение. Там мало 
незагрязненных руководящих людей. Не хотелось общаться вообще. 
Мой опыт общения в Усть-Каменогорске, в ВКО неприятный. Когда 
меня приглашают на встречи и прочее, очень много неприятных 
людей. Вот именно морально неприятных. Что они говорят, что они 
дделают, как они себя ведут, просто неприятно. Я не вижу в государ-
ственных органах достойных людей, с кем хотелось бы иметь контакт».

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика

‘‘
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В этой связи некоторые молодые активисты принимают решение отказать-
ся от денег международных доноров. Это помогает им сохранять довери-
тельное отношение с местным сообществом. Также есть установка не по-
лучать зарубежные «политические» деньги, чтобы не быть аффилированны-
ми с тем или иным государством.

Однако вместе с настороженным отношением также присутствует желание 
сотрудничать с международными организациями. Одно из ожиданий связа-
но с получением политической поддержки от международных организаций 
в плане развития гражданского активизма.

Также некоторые активисты сообщили, что хотели бы получить поддержку 
от международных организаций в реализации проекта по массовому 
спорту в одном из регионов страны. 

«Возможно, прозвучит как обида в адрес международных организа-
ций, или же я слишком многого ожидаю от них. В основном их дей-
ствия ограничиваются лишь объявлением указа, а конкретных дей-
ствий не делают. То есть, на деле они не оказывают поддержку в поли-
тическом плане. Возможно, наша сторона попросила не вмешиваться, 
или же таково их направление, или у каждой стороны есть свои инте-
ресы, свои договоренности между собой».

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюджет-

ная прозрачность

‘‘

«Нет, наоборот, у нас даже была такая идея, что было бы очень круто 
привезти команду, допустим, сюда на месяц американских школьни-
ков, покататься по Казахстану, поиграть, как это делал Китай постоян-
но. Вот в Китае так практикуют. И потом они едут в США и катаются по 
городам, и вот этот опыт игровой и культурный, он очень интересный, 
полезный, потому что с ними приезжают тренера, они проводят ма-
стер-классы. А наши ребята тоже едут, и видят уровень баскетбола 
наивысшего, или возможно, кто-то из них для себя в дальнейшем сде-
лает выбор остаться в баскетболе».

Самсон Аракелян, ОФ «DOMA DOMA», г. Актау

‘‘
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3стр 45-59

Практика использования 
новых цифровых 
технологий гражданскими 
активистами в Казахстане



Гражданский активизм с использованием новых цифровых технологий 
очень многогранен и не всегда имеет однозначные результаты. В настоящей 
работе мы стремились среди прочего показать, как доступность новых 
цифровых технологий влияет на гражданскую активность жителей Казах-
стана. Под новыми цифровыми технологиями мы подразумеваем социаль-
ные сети, мессенджеры, онлайн медиа и их сопутствующие функции, а 
также  такие  активности  как краудфандинг (от англ. crowdfunding) и крауд-
сорсинг (от англ. crowdsourcing).

ВВ международной практике гражданский активизм с подключением соцсе-
тей и других цифровых технологий изучают уже давно. В Казахстане новая 
волна гражданского активизма начала набирать популярность относитель-
но недавно, и активисты зачастую используют новые для себя и для местно-
го контекста технологии, не зная, к какому результату они приведут. За-
рождающиеся активистские практики подвергаются критике со стороны 
более скептически или консервативно настроенной части общества, а акти-
висты продолжают экспериментировать, проявлять креативность и учиться 
на своих ошибках.

Институты власти при этом тоже не сидят, сложа руки, и учатся отвечать на 
новые комбинированные формы активизма. В данной главе мы постарались 
рассмотреть с какими сложностями сталкиваются гражданские активисты, 
сильные и слабые стороны применения новых цифровых технологий, и что 
все это означает для эффективности активистской деятельности в Казахстане. 

ППроведя полу-структурированные интервью с казахстанскими активистами 
из разных сфер, мы обнаружили, что чаще всего они используют новые циф-
ровые технологии для следующих целей

Если отбросить сформировавшиеся в Казахстане несколько негативные ас-
социации с понятием «блоггерства», блоггинг — это систематическое, чаще 
всего неформальное повествование, которое человек, ведет на веб-сайте 
или в социальных сетях. Активисты используют блоггинг в просветитель-
ских целях (например, для улучшения правовой грамотности аудитории), 
для повышения осведомленности граждан о каких-то проблемах (многие 

блоггинг в социальных сетях;

коммуникации через мессенджеры;

краудфандинг и краудсорсинг. 

3.1 Блоггинг в социальных сетях 
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В то же время большинство опрошенных активистов очень трезво оценива-
ют возможности новых цифровых технологий и не считают, что они несут 
лишь благо. Не испытывают активисты иллюзий и насчет этичности деятель-
ности некоторых своих «коллег по цеху», которые могут иметь мотивы, от-
личающиеся от бескорыстной помощи обществу.  

Другое применение блоггинга, характерное практически для всех опро-
шенных в исследовании активистов, — это освещение деятельности акти-
виста и/или активистского движения. Периодически рассказывая о подроб-
ностях развития своей работы, деталях каких-то действий, активисты вовле-
кают сопереживающих людей, создают сообщество единомышленников и 
расширяют его, и, помимо этого, придают прозрачность своей работ

«Сейчас даже в отдаленных селах публикуют свои проблемы в 
Facebook, и, если это действительно важный вопрос, то власти обра-
щают на него внимание. А раньше люди писали заявление акиму, ДВД, 
и ноль, не было ответа. Сейчас уровень чиновников становится 
равным с населением».

Римма Утесбаева, г. Актау, направление - борьба с коррупцией

‘‘

«Некоторые блогеры берут деньги за то, что освещают проблемы той 
или иной организации, а это неправильно. Потом общество остается в 
недопонимании, не знает, на чью сторону выйти. Потом начинается 
спор и выяснение отношений. В этом заключается большой минус со-
циальных сетей. Социальная сеть стала хорошим инструментом для 
недобросовестных людей».

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюджет-

ная прозрачность

‘‘

«Технологии, они сами по себе нейтральные, и они могут помочь и 
правым, и левым в зависимости от того, кто ими воспользуется…».

Айгерим Камидола, Казахстанская феминистская инициатива «Феминита», 

г. Алматы, направление - права ЛГБТ‘‘

«Многие попросту будоражат народ: пишут необоснованные статьи, 
создают провокацию».

Римма Утесбаева, г. Актау, направление - борьба с коррупцией‘‘
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Практически все активисты согласились, что личность, убеждения и образ 
активистов играют важную роль в успешности их активистской деятельно-
сти. То, как человек или организация рассказывает о себе и своей работе, 
влияет на то, будут ли люди доверять им и поддерживать их. 

«Мое мнение, которое я выражаю в какой-то момент - моя обязан-
ность по отношению к себе и людям вокруг, чтобы именно эта оптика 
была более видной… Я просто хочу, чтобы определенное количество 
людей, которые сейчас более-менее близки к той же оптике, что и я, 
[чтобы] эта аудитория подкреплялась. Чтобы она видела, что на их сто-
роне есть еще одна, которая думает так же, и это не является только их 
мнением, и что им не придется в одиночку с этим всем справляться».

Лейла Зулейха Махмудова, проект по гендерному равенству «FemAgora», г. Алматы, 

направления - гендерное равенство, феминизм

‘‘

«В основном люди обращают внимание не на организацию, а на репу-
тацию отдельного человека… Наверное, это связано с умением вести 
связь с общественностью. Необходимо правильно подавать информа-
цию и разговаривать на языке аудитории».

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюджет-

ная прозрачность

‘‘
«Социальные сети вроде бы работают на узнаваемость, но на действия 
конкретные - нет. И снимают с человека груз ответственности». 

Бэлла Орынбетова, Движение «Республика», г. Нур-Султан, направление - политика‘‘
«Надо уметь различать реальный мира от виртуального».

Уайс Ерсаинулы, г. Актау, направление - политика‘‘
«То, что происходит на стадии экологического митинга, показывает, 
что это не та масса. Какая-то она вся сжатая еще. Она не выходит за 
пределы социальных сетей. То есть весь гнев и катание происходит 
внутри переписки. Выход на улицу не происходит».

Роман Честных, г. Усть-Каменогорск, направление - урбанистика

‘‘
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Об этом явлении рассуждают многие исследователи, которые наблюдают и 
изучают различные формы гражданского активизма. Одни считают, что он-
лайн-активизм ни к каким конкретным результатам в реальной жизни не 
приводит, другие - что он все же имеет положительные последствия и по 
меньшей мере повышает осознанность и информированность людей. Так, 
известный канадский писатель, журналист и поп-социолог Малкольм Гладу-
элл считает, что «cоциальные сети эффективно увеличивают участие людей 
тем, что понижают уровень мотивации, который необходим для участия».  
То есть риски, связанные с поддержкой какой-то активистской деятельно-
сти в соцсетях достаточно низкие, поэтому люди относительно легко вов-
лекаются в такой активизм. 

Писательница и социолог Зейнеп Туфекчи признает, что социальные сети 
сделали процесс мобилизации людей гораздо проще и быстрее, чем во 
времена до прихода цифровых технологий. Однако, по ее мнению, совре-
менным активистским движениям не хватает основательности: «процесс, 
когда люди делали что-то вместе на протяжении долгого времени, даже 
если это была очень нудная работа… побочным результатом давал вот этот 
организационный потенциал и навык совместной работы».  Подтверждает 
выше свыше сказанное опыт Движения «Республика».
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«С одной стороны, новые технологии принесли возможность созда-
ния сетевых низовых объединений, координации протестной активно-
сти и т.д. С другой стороны, есть опасность развития кликтивизма».

Анатолий Черноусов, медиа-проект «Kok.team», направление - права ЛГБТ‘‘

«Мы только начали свою деятельность, пока допускаем некоторые 
ошибки, так как ни у одного из нас нет большого опыта работы в поли-
тике, в общественных организациях… Одно дело, когда 5-10 человек 
без какого-либо опыта создают общественную организацию, основы-
ваясь лишь на протестный настрой. Другое дело - построить страте-
гию создания партии, пошаговые действия». 

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюджет-

ная прозрачность

‘‘
Gladwell, Malcolm. “Small Change.” The New Yorker. Accessed April 16, 2020. https://www.newyorker.com/
magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell.
Citizen Action & Interest Groups, and International Affairs. “Zeynep Tufekci: Technology in Global Activism, Uprisings 
and Social Movements.” Shorenstein Center, October 19, 2016. https://shorensteincenter.org/zeynep-tufekci/.
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И все же нельзя отрицать, что современный мир тесно переплетает онлайн 
и оффлайн стороны нашей жизни. Это не две отдельные вселенные, а части 
одного целого, которые влияют друг на друга. Стоит вспомнить хотя бы дви-
жение #MeToo, которое прокатилось по социальным сетям и пролило свет 
на катастрофические масштабы сексуальных домогательств в Голливуде и 
других сферах бизнеса США. В результате этого движения по меньшей мере 
920 человек заявили о сексуальных домогательствах, и около 200 мужчин, 
занимавшихзанимавших самые высокие посты в индустрии кино, телевидения, полити-
ки и т.д., потеряли свои позиции, а некоторые были осуждены.  Тот факт, что 
активизм в виртуальном пространстве может иметь очень невиртуальные 
последствия не ускользает от более молодых активистов. 

Можно долго спорить об эффективности гражданского активизма, исполь-
зующего новые цифровые технологии, и задаваться вопросом, почему по-
ложительных примеров в нашей стране так мало. Возможно, ответ в том, 
что судить об этом еще слишком рано. Однако, как минимум один кейс мо-
билизации людей с помощью огласки в социальных сетях в Казахстане до-
стоин внимания и может послужить ориентиром для активистов. Этот кейс 
- экологическое движение в защиту Кок Жайлау - урочища между Малым 
Большим Алматинскими ущельями с уникальной природой. 

На протяжении многих лет в повестке местных властей фигурировало стро-
ительство в урочище горнолыжного курорта. Строительство то возобнов-
лялось, то стопорилось по причине настойчивого сопротивления обще-
ственности. В октябре 2019 года Президент Казахстана запретил горнолыж-
ный проект, что ознаменовало успех широкой общественной экологиче-
ской кампании. Инициативная группа «Сохраним Кок Жайлау» мобилизова-
ла огромное для Казахстана количество людей: страница группы в Facebook  
насчитывает более 3,600 подписчиков, а петицию против постройки ку-
рорта подписали 33,5 тысячи человек.  

«Это очень круто, когда в интернете останавливают сексистские ре-
кламные кампании, обращают внимание на какие-то сериалы, которые 
ущемляют права женщин. С помощью только онлайн-протеста, когда 
все начинают писать об этом, репостить, можно реально остановить 
что-то плохое или начать что-то полезное».

Фариза Оспан, движение «Oyan, Qazaqstan», г. Алматы, направление - политика + 

гендерное равенство, феминизм

‘‘

Carlsen, Audrey, Maya Salam, Claire Cain Miller, Denise Lu, Ash Ngu, Jugal K. Patel, and Zach Wichter. “#MeToo 
Brought Down 201 Powerful Men. Nearly Half of Their Replacements Are Women.” The New York Times. The New 
York Times, October 23, 2018. https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/23/us/metoo-replacements.html.
https://www.facebook.com/pg/save.kokzhailau/community/?ref=page_internal
https://www.petitions247.com/savekokzhailau?utm_source=email
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Мессенджеры и социальные сети трансформировали то, как мы общаемся и 
поддерживаем свои социальные связи. Трансформировали они и мир граж-
данского активизма. Для того, чтобы организовать бойкот системы обще-
ственного транспорта г. Монтгомери, штат Алабама, США, символом кото-
рого стала Роза Паркс, и тем самым нарушить систему расовой сегрегации 
пассажиров в автобусах, гражданским активистам понадобились месяцы 
подготовки. Она включала организацию альтернативных форм транспорти
ровки для 40 тысяч протестующих, распространение листовок и, вероятно, 
не один десяток личных встреч активистов, публичных собраний и телефон-
ных переговоров.  

Сегодня на организацию массового протеста не потребовалось бы так 
много времени. После взрывов боеприпасов в военном хранилище г. Арыс 
24 июня 2019 года движение «Республика» за один день запустило 
веб-сайт, где собирались данные с именами, контактами и местонахожде-
нием пострадавших, чтобы их родственники могли их найти. Кроме того, за 
сутки был организован сбор средств и закуп вещей первой необходимости 
для пострадавших с предоставлением полного отчета по затратам. Вся дея-
тельность между активистами и волонтерами, которые собирали информа-
цию в 49 пунктах, включая города «Шымкент, Туркестан и близлежащие 
села»  координировалась посредством групповых чатов и открытой группы 
в Facebook. 

Мессенджеры делают коммуникацию внутри активистских движений очень 
эффективной: информацию можно мгновенно донести до большого числа 
людей, сопроводив ее фотографиями, видео и голосовыми записями. Все 
переговоры в чатах, так сказать, документируются, и при необходимости 
можно легко найти то, что позабылось или требует уточнения. Кроме того, 
групповые чаты помогают создавать и поддерживать активность сооб-
ществ. 

«Мы во время Арыса поняли, что чаты работают, и сайт работает 
хорошо. В Арысе была суматоха, люди не могли друг друга найти».

Бэлла Орынбетова, Движение «Республика», г. Нур-Султан, направление - политика‘‘

Montgomery Bus Boycott.” The Martin Luther King, Jr., Research and Education Institute, May 30, 2019. 
https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/montgomery-bus-boycott.
Интервью с Бэллой Орынбетовой.
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3.2 Коммуникации через мессенджеры 
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Несмотря на неоднозначную деятельность некоторых активистов, боль-
шинство из них разделяют мнение, что гражданский активизм предполагает 
следование принципам соблюдения прав человека и неприемлемости дис-
криминации людей или групп людей по какому-либо признаку. Если бы мы 
задались целью провести отбор в строгом соответствии этому критерию, 
то число людей, кого можно было бы назвать казахстанскими гражданскими 
активистами, заметно сократилось. Однако, у новых гражданских активи
стов в Казахстане кроме организационных сложностей и нюансов, связан-
ных с самой природой новых цифровых технологий, существуют внешние 
преграды для деятельности, и исходят они от государства. 

Если говорить о внешних преградах именно в сфере применения новых 
цифровых технологий, то речь идет о трех основных препятствиях — это 
блокировки интернета, взломы онлайн-переписок (мессенджеров) и мас-
совое использование ботов. Эти виды противодействия гражданскому ак-
тивизму, предпринимаемые властями, были бы немыслимы в любой демо-
кратической стране, и дело здесь в колоссальном дисбалансе сил. 

«Появились независимые наблюдатели, которых раньше не было. У нас 
есть свой чат, мы общаемся между собой. Они очень активны».

Уайс Ерсаинулы, г. Актау, направление - политика‘‘

«Вот эти все power relations (англ. - властные отношения), они просто 
все перекочевывают в технологии… То есть тут все тот же один человек, 
а тут - целая машина. Она запускает целую кампанию, и она примерно 
пропорциональна той же деятельности. То есть там могут подключить-
ся боты, комментеры, хэйтеры. По сути, вот эти наши неравности со-
храняются, и мы не можем сказать, что технологии нас уравнивают».

 Айгерим Камидола, Казахстанская феминистская инициатива «Феминита», направ-

ление - права ЛГБТ

‘‘
«У нас были несколько чатов в WhatsApp. И однажды решили прове-
рить участников группы в Getcontact, и выявили около 15-ти сотрудни-
ков органов. То есть, за нами велась слежка».

Галымжан Оразымбет, движение «Республика», г. Шымкент, направление - бюджет-

ная прозрачность:

‘‘
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За исключением организаций, для которых сбор денежных средств пред-
ставляет суть их работы, казахстанские гражданские активисты и активист-
ские движения используют краудфандинг и краудсорсинг для поддержания 
своей деятельности. Условное определение краудфандингу можно дать 
такое — это сбор финансовых средств через интернет-площадку для реали-
зации какого-то проекта или задачи - социальной, культурной или даже 
коммерческой. Часто краудфандинг путают с краудсорсингом, но отличие 
последнего заключается в том, что для выполнения определенной задачи 
или проекта через интернет-площадку привлекаются не столько деньги, 
сколько другие ресурсы людей - профессиональные навыки, личное время 
и участие, физическое присутствие. 

Очень простым примером краудфандинга может быть объявление приютом 
для животных на странице в социальной сети сбора средств для закупа 
корма с предоставлением информации о способах перечисления денеж-
ных средств приюту. А если, например, молодая писательница хочет опу-
бликовать книгу, но не обладает для этого достаточными ресурсами, она 
может объявить в социальной сети, что ищет иллюстратора и редактора для 
оформления своей книги. Заинтересованные специалисты откликнутся и на 

- «Telegram, WhatsApp есть. В WhatsApp чат закрыли, общаемся по 
Telegram-каналу. Там тоже закрыли группу».
- Почему?
- «Потому что все сообщения проверяются. Поэтому общаемся по от-
дельности». 

Бекнур Сражанов, ОО «Западно-Казахстанское движение независимых наблюдате-

лей «Жария», г. Уральск, направление - политика

‘‘
«Мы видим, что в этом году у нас очень большие блокировки социаль-
ных сетей, у нас постоянно проблемы с интернетом. То есть этот сер-
тификат безопасности, который ввели и отменили. Сейчас все равно 
мы видим, что социальные сети где-то не работают, сотовая связь не 
работает. Как бы это показывает, что и государство тоже становится 
прогрессивней в каких-то вещах, но правильно ли оно поступает - ко-
нечно, нет».

Елена Швецова, ОФ «Еркіндік қанаты», г. Нур-Султан, направление - просвещение

‘‘
3.3 Краудфандинг и краудсорсинг 
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безвозмездной основе помогут писательнице завершить работу над 
книгой, и это будет краудсорсинг. 

ККто-то может посчитать, что краудфандинг и краудсорсинг — это чуждые 
нам идеи, очередное западное новшество, которое в нашей среде не при-
живется. Однако, основательница казахстанской краудфандинговой пло-
щадки Start-time.kz, которая организует сбор средств на различные социаль-
ные, культурные, образовательные и пр. проекты, считает, что взаимовыруч-
ка и желание поддержать материально очень даже присущи нашей культуре.

Хотя есть доля правды в том, что в местном культурном контексте просить 
помощи, денег считается чем-то постыдным. Утегенова своей работой пы-
тается донести до людей, что «этого не нужно стесняться, потому что крау-
дфандинг – это ты не стоишь возле мечети с вытянутой рукой, ты реально 
предлагаешь что-то в обмен».  Гражданские активисты к этому пониманию 
пришли и время от времени прибегают к данным инструментам или пред-
принимали попытки. 
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Интервью с Азизой Утегеновой.61

«У нас был довольно неудачный эксперимент с краудфандингом… Мы 
запускали, но это с треском провалилось. Видимо, народ у нас не 
готов поддерживать творчество… либо еще что-то». 

Адиль Закенов, комиксы «LeShapalaque Comics», г. Нур-Султан, направление - твор-

чество, искусство:
‘‘

«C FemAgora-ой все люди, вся команда, которая была задействована, 
все сами делали, спикеров звали, еще семь кураторов были. И это были 
просто люди, которым было тоже интересно что-то делать. То есть и 
спикеры, которых мы звали, делали это на безвозмездной основе, были 
готовы делать воркшопы. Это было классно делать такое. То же самое 
происходило на TEDx-е, когда мы их в 2016 и 2017 году делали».

Лейла Зулейха Махмудова, проект по гендерному равенству «FemAgora», г. Алматы, 

направления - гендерное равенство, феминизм

‘‘

«Ты можешь мультиплицировать эффект добра, ты можешь протянуть 
руку помощи, ты можешь заактивизировать среду для стартапов, ты 
можешь разбудить в себе древнюю традицию Асар, которая была очень 
активно использована у тюрков, и мы можем лучше всех работать в 
формате Асар. Сейчас современным языком говоря краудфандинг».

Азиза Утегенова, Starttime.kz, г. Алматы, направление - социальное предпринима-

тельство

‘‘
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Активисты Движения «Республика» использовали краудфандинг и крауд-
сорсинг для помощи жителям г. Арыс, а позднее прибегли к этим технологи-
ям для целей Движения: «Мы с трех сторон собрали нормальную сумму, и 
обеспечили детей тетрадками, рюкзаками, принадлежностями школьными. 
А потом на запад, на тур собирали. Вчера я посчитала, люди собрали 147 
тысяч тенге деньгами. Потом уже ребята на местах: кто-то предлагал квар-
тиру свою, кто-то машину, кто-то оплатил билеты». 

«Например, там, крыша в кафе у нас прохудилась. На такое не выигра-
ешь грант, ничего. И мы с помощью краудфандинга собрали 3 миллио-
на тенге, починили крышу». 

Арман Кушкимбаев, Социальный городок «Салем», г. Шымкент, направление - соци-

альное предпринимательство
‘‘

«Мы за два часа собрали на штрафы на наш суд. У Арины 80 с чем-то 
[тысяч тенге], у меня - 30 с чем-то. И за два часа мы собрали сумму в 
три раза больше. То есть хватит оплатить штрафы другим активистам. 
Краудфандинг — это круто, он нам и раньше помогал и в сборе штра-
фов, и в оплате адвокатов».

«Вот это пример краудсорсинга - у нас общая идея, и мы реально 
вкладываемся временем. Кто что может: там тексты пишутся, картин-
ки. Кто-то умеет видео снимать - видео делает, кто-то рисует, напри-

Фариза Оспан, г. Алматы, движение «Oyan, Qazaqstan», направление – политика + 

гендерное равенство:

‘‘

Интервью с Б. Орынбетовой.62

62

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГРАЖДАНСКИМИ АКТИВИСТАМИ В КАЗАХСТАНЕ 55



Охотное и творческое применение цифровых технологий - один из главных 
признаков нового гражданского активизма. Однако, использование различ-
ных интернет-инструментов имеет не только преимущества, но и таит 
много рисков. 

Зейнеп Туфекчи сравнивает использование новых цифровых технологий в 
активистской, а именно в протестной деятельности, с использованием 
труда шерп при восхождении на Эверест.  Шерпы донесут груз и покажут 
кратчайшие пути, но даже если вы быстро взошли на вершину, в случае кри-
зисной ситуации вам понадобятся навыки, которые можно получить только 
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Таблица 3. Использование интернет-инструментов гражданскими активистами: преимущества vs риски 

3.4 Как новые цифровые технологии меняют 

Инструмент Преимущества

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Дают голос каждому
Формируется 
публичность/бренд
Создание сообщества
Быстрая коммуникация
Привлечение внимания 
обобщественности
Возможность призвать к ответ-
ственности/ подотчетности
Привлечение международного 
сообщества
Быстрая мобилизация людей

Риск подвергнуться 
провокациям, манипуляциям 
Онлайн поддержка � оффлайн 
поддержка
Слабая вовлеченность
Аресты, преследования за 
ппубликации
Блокировки интернета
Взлом аккаунтов, слежка

Блоггинг /

социальные сети

Быстрый обмен информацией Взлом, кража данных, переписок
Блокировки интернета

Коммуникации 

в мессенджерах

Создание сообщества вокруг 
идеи, нетворкинг
Быстрая реализация идеи

Нет устойчивости
Обвинения в ангажированности
Недостаточное население для 
масштабного сбора средств 

Краудфандинг 

и краудсорсинг

Риски
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в процессе тщательной подготовки. Шерпы вас не спасут. Туфекчи убежде-
на, что «активистским движениям сегодня нужно перестать стремиться к 
быстрому количественному росту, … важно научиться думать коллективно, 
разрабатывать качественные предложения по формированию политики, 
приходить к консенсусу, просчитывать политические шаги и использовать 
их с максимальной выгодой, потому что просто добрых намерений, смело-
сти и жертвенности не достаточно».  Это понимание не чуждо казахстан
ским активистам. 

По Гладуэллу, сегодняшнему гражданскому активизму не хватает прочных 
связей (от англ. - strong ties). То есть приверженность человека каким-то 
идеям, его вовлеченность в какое-либо движение гораздо сильнее, если его 
близкие люди, друзья вовлечены в эту деятельность, чем у человека, кото-
рый вовлекся благодаря социальным сетям.  

Нельзя сказать, что в казахстанских активистских сообществах прочные 
связи отсутствуют. Мы были свидетелями того, как в течение неспокойного 
2019 году в разных городах Казахстана к задержанным активистам в отделе-
ния полиции и залы судов приходили десятки людей - их друзья, родствен-
ники и просто незнакомые с ними единомышленники. Эти люди подбадри-

65

66

«Надо признать, что у наших гражданских активистов тоже есть свои 
слабые стороны. Мы все еще молоды, должны учиться, прислушивать-
ся. Никто не рождается образованным... Поэтому иногда нужно делать 
два шага вперед и шаг назад. Вот этого не знают многие активисты. С 
улицы приходят, решают заняться политикой, не имея базового обра-
зования, без теории. Лишь на практике занимаются протестом, а без 
теории любое дело проигрышное».

Уайс Ерсаинулы, г. Актау, направление - политика

‘‘
«Для того, чтобы продолжать делать это устойчивым и каких-то целей 
добиваться, там уже нужно институционализироваться. Как бы это 
скучно ни звучало, … действительно этого требует. А там уже можно 
надеяться на концентрацию людей».

Лейла Зулейха Махмудова, проект по гендерному равенству «FemAgora», г. Алматы, 

направления - гендерное равенство, феминизм

‘‘

Ibid.
BillWasik. “Gladwell vs. Shirky: A Year Later, Scoring the Debate Over Social-Media Revolutions.” Wired. Conde 
Nast, June 3, 2017. https://www.wired.com/2011/12/gladwell-vs-shirky/.
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вали задержанных, писали им письма, оказывали духовную и материальную 
поддержку. А самое главное - они делали это физически, а не просто и 
только в социальных сетях. 

Да,Да, баланс сил между государством и активистами неравен, но у последних 
есть огромное преимущество – это гибкость. Они не связаны тяжелыми 
бюрократическими цепями, вертикалями ответственности и страхом проя-
вить инициативу. На стороне активистов вера в высокие идеалы прав чело-
века, возможность креативно использовать цифровые технологии и под-
держка общества. Над чем нужно работать, так это основательность, разви-
тие глубины организации, налаживание «сильных связей», наработка навы
ков коллективной работы. 

В 2015 году в Испании после принятия закона, запрещающего любые пу-
бличные протесты, 18 тысяч человек отправили свои голограммы на про-
тест перед зданием конгресса. Лидеры активистских движений параллель-
но выступали с речами онлайн, и продолжалась эта акция несколько часов.  
В казахстанских реалиях даже протест голограмм вероятнее всего был бы 
невозможен по причине широкого применения блокировок интернета и 
отдельных социальных сетей. 

Хотя GovTech и CivicTech не обязательно противостоят друг другу, склады-
вается впечатление, что в казахстанском контексте чаще всего так и проис-
ходит. Государство задействует колоссальные ресурсы и с готовностью ри-
скует экономическим благосостоянием и имиджем страны перед мировым 
сообществом ради того, чтобы ограничить деятельность гражданских акти-
вистов. Это, однако, не означает, что активистам нужно выбирать между 
старыми и новыми методами. Цифровые технологии расширяют возможно
сти, и решение для современных гражданских активистских движений, ве-
роятно, в том, чтобы умело комбинировать разные формы деятельности.

Blitzer, Jonathan, and Nick Paumgarten. “Protest by Hologram.” The New Yorker. Accessed April 17, 2020. 
https://www.newyorker.com/news/news-desk/protest-by-hologram.
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Исследование помогло расширить представление о гражданском активиз-
ме в Казахстане, его текущей специфике и трендах развития. В географиче-
ском плане гражданский активизм выходит за пределы двух крупнейших ме-
гаполисов. В регионах также появилось активистское сообщество, которые 
успешно реализуют социальные, экологические и другие общественно зна-
чимые инициативы. Их деятельность в масштабе страны не так заметна, но 
на уровне регионов активисты являются значимыми субъектами политиче
ских отношений. 

ННовый активизм в Казахстане в своем большинстве избегает прямого оппо-
нирования властям, не имеет четкого идеологического позиционирования, 
а также локализован в пределах одного региона. В финансовом и институ-
циональном планах наиболее устойчивой выглядит деятельность тех активи-
стов, которые намеренно дистанцировались от политики и совмещают ак-
тивистскую деятельность с социальным предпринимательством. Они вос-
принимают себя марафонцами, которые ориентированы на долгосрочные 
цели. Также характерной чертой является нежелание быть аффилированны-
ми ни с государственными органами, ни с международными донорами.

Вместе с тем идет постепенное становление политического активизма, на-
правленного на изменение действующего режима. В условиях законсерви-
рованного политического поля активистам приходится самостоятельно вы-
рабатывать свои идеологические и политические позиции, не ориентиру-
ясь на существующие политические партии и их ориентации. В этом поиске 
прослеживается определенная трансформация от националистических 
взглядов в сторону социал-демократических или либеральных. 

Одним из главных ограничителей гражданского активизма выступает авто-
ритарный характер государственных институтов. Ограничивающие законы, 
настороженность в отношении любой общественно-политической деятельно-
сти, а также коррумпированность чиновников не дают реализоваться граждан-
ским инициативам в стране. Существующий потенциал в виде активной и па-
триотичной молодежи, которая мотивирована идеей добрых дел не раскрыва-
ется из-за того, что сталкивается с непонимающей и враждебной бюрократией. 

Оппонирующие властям активисты вынуждены платить достаточно высокую 
«цену» за свою публичную деятельность. Если гражданский активист позволяет 
себе открытую критику власти, то он автоматически становится «оппозицио-
нером» и в отношении него начинаются преследования со стороны правоохра-
нительных органов. Используя административные ресурсы, власти могут на-
давить на работодателей, что может означать потерю работы для активиста. 

Вместо заключения 
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Другой серьезный барьер на пути институционализации гражданского ак-
тивизма в Казахстане – это низкий уровень доверия и социальной солидар-
ности. В обществе сформировались устойчивые стереотипы в отношении 
политической деятельности, как «проплаченной» и «неискренней». Из-за 
этого сама активистская среда пропитана атмосферой недоверия. В этом 
контексте серьезным испытанием для активистов является отношение 
близких людей, которые  в страхе  перед  властями  могут осуждать их дея-
тельность и пытаться отговорить.

ССуществует высокий уровень недоверия к деятельности международных 
организаций среди активистов в регионе. С одной стороны, влияет широко 
распространенный дискурс об «иностранных шпионах», которые через фи-
нансирование НПО продвигают свои интересы. С другой стороны, есть по-
литика местных властей, которые берут под особый контроль тех активи-
стов, которые сотрудничают с международными донорами. Такая ситуация 
очень сильно ограничивает возможность реализации международных про-
ектов в регионах. Даже при наличии финансовой поддержки местные акти-
висты будут с опаской идти на взаимодействие, чтобы не заработать репу-
тацию «агента Запада». Активисты хотели бы видеть усиление политической 
поддержки со стороны международных организаций в плане развития 
гражданского активизма.

Цифровые технологии значительно расширили возможности проявления 
гражданской активности. В Казахстане в течение последних нескольких лет 
активисты активно использовали цифровые технологии. Наиболее широко 
используемыми инструментами являются ведение блогов в социальных 
сетях, общение через мессенджеры, краудфандинг и краудсорсинг. Совре-
менные активисты подвергаются критике за то, что недостаточно рискуют, 
как настоящие активисты, и их часто называют «активистами-кликтивиста-
ми».

По мере роста и развития гражданского активизма усиливаются реакция и 
ответные действия со стороны органов власти. Идея о том, что цифровые 
медиа предоставляют всем равные возможности озвучивать свои идеи, не 
работает в Казахстане, когда правительство использует фабрики троллей, 
ботов и фальшивые аккаунты, заставляя молчать отдельных людей. Некото-
рые активисты сообщали о краже их персональных данных и взломах 
онлайн чатов, а также проверках и преследовании со стороны властей на 
основеоснове полученной информации. Когда эти меры перестают быть эффек-
тивными, правительство использует другой способ ограничения граждан-
ской активности – блокировки интернета и/или социальных сетей.
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На основе своего опыта активисты делятся разными лайфхаками, которые 
помогут стать более устойчивыми к внешним стрессам и преодолевать 
преграды на пути гражданского активизма: 

Быть марафонцем. Как отмечают активисты, важно фокусироваться на 
долгосрочных целях, а не только реагировать ситуативно на 
происходящие в стране события. Наличие долгосрочного видения 
помогает воспринимать текущие неблагоприятные условия как часть 
эволюционного процесса.

УУчитывать локальный культурный контекст и опираться на местное 
сообщество. Чтобы проекты были успешными, важно отталкиваться от 
ожиданий своей целевой группы. Например, если речь идет о работе с 
молодежью, то активист не может игнорировать ценностные установки, 
представления об авторитетах, а также культурные предпочтения 
местной молодежи.

ГГосударство как автобус, а активизм как велосипед. Нужно быть 
готовыми к тому, что придется работать в той сфере, где присутствует 
монополия государственных и квазигосударственных структур. Речь 
идет о различных проектах с огромными бюджетами, которые 
реализуются ГОНГО-организациями, «Нур Отан», ее молодежным 
крылом «Жас Отан» и другими аффилированными структурами. 
Появление успешного проекта, развивающегося без поддержки 
официальныхофициальных структур и с меньшим бюджетом, может вызывать 
негативную реакцию со стороны этих организаций. Следовательно, 
нужно быть готовыми к конкуренции и сопротивляться попыткам 
государственных органов «проглотить» ваш проект.

Быть готовыми к провокациям, если занимаетесь политическим 
активизмом. Если запланированы встречи, мероприятия на 
«чувствительные» темы, то нужно всегда иметь другой план. Возможны 
целенаправленные провокации со стороны государственных органов и 
давления на те организации, которые предоставляют вам помещение. На 
этот случай лучше иметь альтернативное место, куда мероприятие может 
быть перенесено.

ИИспользовать свою публичность для защиты, обращаться за 
поддержкой к своей аудитории. В случаях запугивания, давления со 
стороны правоохранительных органов необходимо придавать огласке 
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Лайфхаки от активистов
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ситуацию, просить помощи у аудитории, а также обращаться в 
правозащитные организации. Общественный резонанс является 
главным способом защиты от произвола и несправедливости.

ННе ставить себе завышенные ожидания и набираться опыта. Слишком 
большие амбиции в начале пути могут привести к быстрому 
разочарованию. Без значительных ресурсов создать политическую 
партию или массовое движение за короткое время вряд ли кому-то 
удастся, особенно с учетом текущих политических ограничений. 
Поэтому нужно делать акцент на приобретение опыта общественной 
работы и создание сети сторонников на низовом уровне. 

ССоздавать коалиции и использовать возможности цифровых 
технологий. Новый гражданский активизм в Казахстане находится на 
стадии становления. Действующие активисты являются 
первооткрывателями, которые методом проб и ошибок расширяют 
дорогу для следующего поколения активистов. Новые цифровые 
технологии открывают широкие возможности для создания коалиций, 
мобилизации сторонников и реализации полезных проектов. Главное на 
текутекущем этапе – это помогать друг другу расти и расширять 
горизонтальные связи.

Важно осваивать новые профессии и навыки. Часто на активистов 
давят через работодателей, некоторые активистские организации могут 
зависеть от грантов международных организаций или вообще не иметь 
средств для собственного развития, что влияет на их долгосрочную 
устойчивость. Необходимо иметь альтернативные источники дохода: 
можно предоставлять платные профессиональные услуги или 
использовать возможности краудфандинга. Новые цифровые 
тетехнологии могут помочь проектам стать более устойчивыми в 
экономическом плане. Краудфандинг и краудсорсинг – технологии, 
которые в Казахстане пока плохо прижились, но, учитывая темпы 
цифровизации, обладают большим потенциалом. 
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Приложение 1. Вопросы для интервью

Вкратце, расскажите, пожалуйста, о своем движении/
организации. Когда вы создались, чем занимаетесь? 

Какова миссия движения/организации? 

Как пришли к идее создания движения/организации? 

УУдовлетворены ли вы результатами своей деятельности 
на сегодняшний день? Назовите, ваши основные дости-
жения? А какие свои задачи вы еще не достигли?

На какие социальные группы вы ориентируетесь? 
Как вы можете описать своих сторонников?

Как бы вы определили политическую направленность 
своей организации/себя (лояльные или оппозиция)? 
Какой идеологии вы придерживаетесь?
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Вводная часть.
Вопрос по движению/
организации

Что для вас гражданский активизм?

Что вы думаете про уровень гражданской активности в 
Казахстане и в вашем городе? Как изменилась граждан-
ская активность за последние годы? С чем связаны эти 
изменения?

Можно ли сказать, что в Казахстане появляется новая 
волна активистов на фоне последних политических из-
менений? Каковы главные отличия “новых” активистов?

Кого из новых активистов/организаций вы знаете? 
Как относитесь к их деятельности?

Можете ли вы себя назвать представителями новой 
волны гражданских активистов? По каким признакам?

В чем разница между “новыми” и “старыми” граждански-
ми активистами?

Как влияет личность/идентичность активиста (пол, наци-
ональность, язык, на котором говорит, имидж) на эффек-
тивность/успешность его работы

1

2

3

4

5

6
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Гражданская 
активность в 
Казахстане
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Что вы думаете про текущую политику властей в отно-
шении гражданского общества? 

Как вы относитесь к сотрудничеству с государственны-
ми органами? Допускаете ли вы получение какой-либо 
поддержки от государственных или окологосударствен-
ных структур в рамках своей деятельности? Как повлия-
ет на ваш имидж или имидж вашей организации сотруд-
ничество с властями

Существуют ли какие-либо ограничения, препятствия со 
стороны государства для вашей организации/деятель-
ности? 

Помогают ли цифровые технологии преодолеть эти пре-
пятствия?

1
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4

Законодательные 
условия, политика

Как вы относитесь к деятельности международных орга-
низаций в Казахстане? 

Чем могут помочь международные организации для раз-
вития новой волны гражданского активизма? Готовы ли 
вы с ними сотрудничать?

1

2

Международные 
организации

С кем или с чем вы связываете улучшение ситуации в 
стране? Кому из нынешних политиков, общественных 
деятелей вы больше доверяете?

Расскажите о своих планах? Какова вероятность, что вы 
уйдете из гражданского сектора? Какие могут быть при-
чины для этого?

1

2

Будущее

Какую роль сыграли новые цифровые технологии (это соц-
сети, мессенджеры, краудфандинг, краудсорсинг) в станов-
лении вашей организации? Какие-то другие технологии? 

Как вы используете социальные сети в деятельности орга-
низации? Есть ли у вас группы/чаты в Facebook, Telegram? 

Обращались ли вы к системе краудфандинга и краудсор-
синга? Если да, то расскажите про свой опыт. Какие есть 
плюсы и минусы? Если еще не обращались, то планируете ли?

Какое вы видите будущее краудсорсинга в Казахстане? 
Может ли краудсорсинг помочь появлению общественных 
организаций, которые будут независимы от финансирова-
ния как государства, так и международных организаций?

В целом, как цифровые технологии будут влиять на граж-
данское общество в Казахстане?
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Роль новых 
технологий
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