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Термин «язык вражды» означает какое-либо враж-
дебное высказывание в виде слов, изображений 
или иной информации; враждебное не к кому-то 
конкретному, а к большой группе людей, объеди-
ненных общим признаком. Соответственно, язык 
вражды может быть по признаку религиозных или 
иных взглядов, гражданства, места жительства и 
т. д., но чаще всего – этничности (национальности).
 
Враждебность можно выразить множеством раз-
ных форм. И поэтому язык вражды очень разный – 
от прямых призывов к массовому насилию до изде-
вательских, заведомо обидных шуток.  

Каждый может оказаться как агрессором, так и 
жертвой. Язык вражды, как вирус, быстро вовлекает 
многих людей. Но главное – он порождает ответную 
вражду. 

Осознавая все причины и возможные последствия 
использования языка вражды в отношении этносов, 
мы можем сделать мир вокруг нас цивилизованнее 
и добрее, сформировать культуру взаимного уваже-
ния в интернете. 

Помните, что свобода слова – важнейшее 
право. Но эта свобода не абсолютна и может 
быть ограничена, если это угрожает правам, 
здоровью и жизни других людей.



Не судите этническую группу в це-
лом. Вы можете отвечать и даже ру-
гаться с теми, кто вас обидел, но не со 
всей группой, к которой вы обидчика 
относите.

ВАЖНО

Когда вы написали что-то, просмо-
трите текст еще раз – высказались 
ли вы точно по адресу. Помните, что 
вас обидели не все представители 
какой-либо национальности, а кон-
кретные люди или организации. Не 
обижайте в ответ всех, кто относится 
к одной этнической группе с вашим 
обидчиком. 

Не призывайте применять «к ним 
ко всем» любое насилие, не призы-
вайте «их всех» выгнать откуда-то 
или как-то еще ущемить в правах 
по сравнению с остальными. Также 
не стоит вместо прямого призыва к 
насилию и дискриминации исполь-
зовать намеки: «они давно заслужили, 
чтобы…» или «стоит подумать, не пора 
ли их…» и др.



Не указывайте, что представителей 
какой-то этнической группы «слиш-
ком много» в каком-то бизнесе, в 
правительстве, в шоу-бизнесе, в 
вашем городе и т. д. Если вы видите 
какую-то конкретную проблему или 
даже угрозу, говорите о ней, а не пе-
реходите к этническим обобщениям.

ВАЖНО

Не пишите, что та или иная этничес-
кая группа обладает какими-то не-
достатками или достоинствами. Это 
свойственно отдельным людям, но не 
целым группам.

Не стоит приписывать целому наро-
ду криминальность, агрессивность 
или «историческую враждебность». 

Не обвиняйте всю этническую груп-
пу в дурном влиянии на общество, 
в том числе в подрыве его идентич-
ности. Если есть тема для разговора, 
ведите его предметно, без надуман-
ных обвинений в адрес целых групп.



Помните, язык вражды фигурирует 
даже в Уголовном кодексе как «раз-
жигание розни», в том числе этниче-
ской. Конечно, не любой язык вражды 
– это уголовное правонарушение, но 
любой кого-то ранит и создает риск  
более серьезных конфликтов.

ВАЖНО

Следите за тем, какие слова и вы-
ражения вы используете, говоря об 
этничности других людей. Они могут 
выдать вашу неприязнь к их этнично-
сти, презрение к ней или даже отри-
цание таковой. 

Не забывайте, что вас могут читать 
дети. В этом случае они невольно 
могут сформировать необъективное 
и даже агрессивное мнение в отно-
шении определенной этнической 
группы и распространять его в своем 
окружении.



Статьей 174 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан предусмот -
рена ответственность за: разжи-
гание национальной и расовой 
розни; оскорбление националь-
ной чести и достоинства; пропа-
ганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности 
граждан по признаку их нацио-
нальной или расовой принад-
лежности. Наказание может быть 
в виде штрафа, ограничения или 
лишения свободы. 

Использование социальных сетей для совершения 
указанных выше деяний относится к одному из спо-
собов совершения преступления!

Проект реализует Международный центр журналистики MediaNet при фи-
нансовой поддержке Представительства Фонда имени Конрада Аденауэра 
в Казахстане. Содержание данной публикации отражает точку зрения авторов 
и не обязательно совпадает с точкой зрения Фонда имени Конрада Аденауэра.

АКТУАЛЬНО

Статьей 453 Кодекса Республики Казахстан об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа за распространение про-
дукции средств массовой информации, содержащей 
сведения и материалы, направленные в том числе на 
разжигание расовой и национальной розни. Админи-
стративная ответственность наступает в случае, если 
действия не содержат признаков преступления. 


