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Сила слова

В оный день, когда над миром новым

Бог склонял лицо своё, тогда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

…

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества.

И, как пчёлы в улье опустелом,

Дурно пахнут мёртвые слова.



Войны в киберпространстве

• Война техническими средствами:

– нанесение ущерба информационным 
системам противника (от ограничения доступа 

и взлома до физического разрушения)

• Психологическая война:

– воздействие на население с целью 

достижения собственной выгоды

• Не путать информационные войны с 
холиварами!



• 1997 г. – информационно-аналитический центр 
«Евразия» (http://eurasia.org.ru) → ИАЦ «EURASIA-
Internet» (http://neweurasia.info)

• 2000 г. – интернет-газета «Навигатор» (navigator.kz)

• 2001 г. – КУБ (Клуб универсальной безопасности) → KUB
(http://kub.info)

• 2002 г. – интернет-газета «FREEAS – Свободная Азия»
(http://freeas.org)

• 2005 г. – GEO.kz (geokz.tv, geokz.com)

• 2007 г. – интернет-радио «Инкар-Инфо» 

(http://inkar.info)

Поля инфовойн в Казнете



Дело о двух «Навигаторах»

• 2003 г. – интернет-газета НАВИГАТОР переезжает 
на адрес nаvi.kz и меняет название на 
«НАВИгатор-II» . Под этим названием сайт 
выигрывает Гран-при конкурса AWARD-2004

• 12.09.2005 – ТОО «НКВД «Bond Creative 
Consulting» регистрирует домен navigator.kz. 
Через две недели в старом оформлении по 
старому адресу открывается сайт НАВИГАТОР

• НАВИгатор-II → НАВИkz → НАФИkz → -· ·- ·-- ··kz

(Юрий Мизинов)



• Март 2009-2010 гг.

• Активисты – Евгения Плахина, Ирина Медникова, Галым
Агелеуов, Дмитрий Щёлоков etc.

• Некоторые акции: организация DDoS-атаки на блог 
премьер-министра; флешмоб с компьютерными 
«мышками» у офиса Казахтелекома на алматинском
Арбате (7.03.2009) и символическиепохороны
Казнета там же; наглядный ответ на вопрос о состоянии 
Казнета, заданный председателю АИС РК Куанышбеку
Есекееву (7.04.2009); «KZ OFF: Час вне зоны KZ» 
(13.05.2009, 15.00-16.00); форум «За свободный 
Интернет» (16.06.2009) kaznetfreedom.org

«За свободный Интернет»



• Апрель 2010 г. – март 2011 гг.

• Борьба за форум «Центр тяжести» (http://ct.kz)

• Действующие лица:  ТОО "New Line Media" (Эржан
Исабаев) – с одной стороны, Дмитрий Зимин, Владимир 
Туреханов, Александр Усков – с другой

• Февраль 2011 г. – оферта Исабаева, в которой сайт 
оценивается в 427 386 долларов США

• 10 марта 2011 г. – подписание соглашения о мирном 
урегулировании конфликта

• Исабаеву – ЦТ, ЗТУ – «VSE - Все Вместе» (vse.kz)

От CT.kz к VSE.kz



• Апрель-июнь 2011 г.

• МСИ РК, АО «Казконтент», КПИС МЮ РК, ГУ «Институт 
законодательства Республики Казахстан».

• ИАК, КАITК, КАЗАСП, Ассоциация по защите авторских и 
смежных прав «Аманат», КОУПИ, Союз продюсеров и 
исполнителей «Демеу», РОО Казахстанское авторское 
общество ҚазАҚ, Авторское общество «Абырой».

• Видеопортал Kiwi.kz, универсальные порталы Nur.kz и
Namba.kz, игровой портал Gameworld.kz, 
объединившиеся в КАИРР.

• http://lyakhov.kz/iguide/11/copyright_war.shtml

Авторское право



• Декабрь 2011 г.

• Группа блогеров плюс корреспонденты информагентств 
«Tengrinews» и «Bnews.kz», отчёты и фоторепортажи которых 
можно видеть на http://horde.me/community/zhanaozen.html

и http://iak.kz/ru/analytics/zhanaozen_2011/

• Россиянин Николай Стариков и наш Ярослав Красиенко видят 
в жанаозенских событиях ещё одно подтверждение своей 
«теории заговора».

• Телеканал «K+» и портал «Республика» отводят след от 
оппозиции, во всём винят Акорду.

• Лично мне ближе позиции Досыма Сатпаева и, в ещё 
большей мере, Данияра Ашимбаева.

• http://lyakhov.kz/editorial/11/e1112.shtml

События в Жанаозене



Репетилов

Э! брось! кто нынче спит? Ну полно, без прелюдий

Решись, а мы!.. у нас… решительные люди,

Горячих дюжина голов!

Кричим – подумаешь, что сотни голосов!..

Чацкий

Да из чего беснуетесь вы столько?

Репетилов

Шумим, братец, шумим!

Чацкий

Шумите вы? и только?

Инфошум



Веб-издатель и журналист,
вице-президент ОЮЛ «Интернет 
Ассоциация Казахстана»

Email: ALyakhov@gmail.com
ICQ: 15894861
Skype: alexandr.lyakhov62
https://facebook.com/UncleShal
http://horde.me/UncleShal/

Lyakhov.KZ – Большая энциклопедия Казнета :: http://lyakhov.kz
Очерки истории Алматы :: http://vernoye-almaty.kz
Казахстан на Олимпиадах :: http://kaz-olympic.kz
Казахстанский футбол :: http://kaz-football.kz
Теннис в Казахстане и в мире :: http://lyakhov.kz/tennis

Александр Ляхов
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