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СМИ – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Статья посвящена проблемам современных средств массовой инфор-
мации в Республике Казахстана. Отмечается, что в настоящее время 
на повестке дня стоит вопрос о принятии нового закона по СМИ. В целях его 
подготовки на портале «Открытие НПА» проект Закона РК «О масс-ме-
диа». Планируется расширение статуса журналиста, рассмотреть поня-
тие «интернет-реклама», переход на финансирование через гранты суб-
сидирование традиционных СМИ, как газеты и журналы. Подчеркивается 
необходимость подготовки профессионального пула журналистов с уче-
том важнейших стратегических задач, стоящих перед государством.

Ключевые слова: СМИ, Казахстан, журналист, государство.

С современном мире роль средств массовой информации (СМИ), 
бесспорно, очень высока, в силу того, что через них мы узнаем самую 
последнюю и актуальную новость и поэтому СМИ и являются основным 
инструментом управления общественного мнения. Средства массовой 
информации – это «совокупность органов передачи информации широкой 
аудитории. Информация может передаваться посредством телевидения, 
радиовещания, печатных и интернет-изданий, кинохроникальных про-
грамм и т.д.» [8]. СМИ делятся на международные, национальные, регио-
нальные, местные. Еще средства массовой информации могут отличаться 
периодичностью издания, а также количеством тиража, например, согласно 
с законами Российской Федерации тираж печатных должен быть не менее 
1000 экз. Среди международных журналистских организаций наиболее 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4435

СМИ – важный инструмент диалога власти и общества

влиятельными являются Международная организация журналистов, соз-
данная в марте 1945 года и далее от нее отпочковалась Международная 
Федерация журналистов в 1952 году [5].

Следует отметить, что СМИ влияют и на проведение политических 
и экономических реформ поступательное движение государства зависит 
от стабильности в обществе и достижения общенационального согласия. 
В этой связи важно отметить, что формирование культуры межнациональ-
ного согласия, укрепление гражданского мира во многом зависит от средств 
массовой информации, которые в значительной мере могут способствовать 
поддержанию и укреплению стабильности в обществе или же давать обрат-
ный эффект.

Президент Республики Казахстан (РК) Касым-Жомарт Кемелевич 
Токаев отмечал: «У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд 
на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит 
подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологиче-
ский суверенитет страны». Государство особое внимание уделит созданию 
открытого информационного пространства, востребованных и сильных 
медиа» [9]. Президент К.К. Токаев также подчеркнул, что «необходимо пере-
смотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества 
и тенденций развития медиасферы». «Сегодня на планете разразился разру-
шительный геополитический шторм» [9]. «В Новом Казахстане мы должны 
неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация» [2]. 
«Центральным и местным исполнительным органам необходимо сформи-
ровать качественный пул спикеров, специализирующихся по отраслевой 
деятельности ведомств». «Нельзя ограничиваться практикой только тира-
жирования «сухих» пресс-релизов, написанных сложным профессиональ-
ным языком [3] – отмечает премьер –министр Казахстана Алихан Смаилов.

По состоянию на октябрь 2022 года «в Казахстане зарегистрировано 
5312 СМИ, из которых 3730 составляют периодические печатные издания, 
193 – телеканалы, 84 – радио, 1025 – информационные агентства и сетевые 
издания. (569 – ИКА, 456 – СИ). (Отечественные СМИ – 5032, Иностранные 
СМИ – 280). Наиболее многочисленной группой остаются печатные – 3730 
от общего количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2187 и жур-
налов 1543 Чаще всего используются казахский и русский языки 1907 [16]. 
Например, на базе телерадиокорпорации «Казахстан» действует медиаш-
кола на бесплатной основе для подготовки молодых кадров.

Государственная программа «Информационный Казахстана – 2020», 
принятая 2013 году ставила целью создание условии для перехода к инфор-
мационному обществу посредством решения конкретных задач таких 
как «повышение эффективности системы государственного управления; обе-
спечение доступности инновационной и иформационно-коммуникационной 
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инфраструктуры; создание информационной среды для социально-эконо-
мического и культурного развития общества [4].

Если на 1 марта 2012 года в РК действовало «2752 средств массовой 
информации, из них государственных – 439 (16%), негосударственных 2313 
(84%). От общего количества СМИ газет – 1664, журналов – 837, электрон-
ных СМИ – 238 (51 телекомпания, 48 радиокомпаний, 133 оператора кабель-
ного телевидения и 6 спутникового вещания), информационных агентств – 
13» [4].

В Астане действует современный телерадиокомплекс – главная техноло-
гическая площадка для государственных вещательных компаний

В настоящее время СМИ стало главным источником откуда черпают 
информацию и зачастую популярные СМИ во многом влияют на полити-
ческие процессы. На положение СМИ в каждой стране оказывает влияние 
прежде всего политическая система. Процесс формирования самих средств 
массовой информации обуславливались государственной информационной 
политикой. Важно обращать внимание на оперативность информирования 
населения с учетом дифференциации общества, то есть с учетом ориенти-
рования на социальные и этнические группы [1].

СМИ могут оказывать как позитивные воздействия, так и негативное 
влияния на этнополитические процессы в стране. Через СМИ как руковод-
ство страны, законодательные органы получают информацию о происходя-
щих процессах, а также о возможных кризисных явления, которые проис-
ходят в обществе

В статье под названием «Воздействие средств массовой информации 
Казахстана на этнополитику Республики (Аналитический обзор») научный 
сотрудник ИНИОН РАН В.Н. Сченснович выделяет следующие главные 
тенденции:

«1) дистанцирование СМИ от государственной опеки, их самостоятель-
ное развитие, уход государства от прямого вмешательства в деятельность 
массмедиа, становление отношений: «общество-СМИ»;

2) легализация информационного пространства, становление правовой 
основы деятельности СМИ, разрешение всех проблем только в судебном 
процессе»;

3) коммерциализация большинства СМИ, их устремленность на полу-
чение прибыли любым путем, становление рынка рекламы в стране» [11].

В РК стоит задача консолидации мультиэтнического населения в еди-
ное сообщество, независимо от этнической принадлежности. Стабильность 
общества и государства, безусловно, зависит от укрепления гражданской 
национальной идентичности и от процесса этнокультурной идентичности 
казахов. Исходя из этого, можно утверждать, что для укрепления государ-
ственного строительства необходимо консолидация общества в единую 
нацию и таким образом достичь консенсуса в данном вопросе.
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Обратим внимание на то что часто употребляемые два однотипных поня-
тия ««казахстанское общество» и «казахстанский народ», все же они отра-
жают различные явления по масштабам, объему и времени.

На портале «Открытие НПА» проект Закона РК «О масс-медиа». 
Предполагается расширить статус журналиста, рассмотреть понятие 
«интернет-реклама», переход на финансирование через гранты субсидиро-
вание традиционных СМИ, как газеты и журналы. «Важной задачей также 
является увеличение доли отечественного информационного контента 
на телеканалах» [3].

Еще одной из значимой задачей, которая требует постоянного присталь-
ного внимания является стремление предотвратить рост радикальных кон-
тентов, которые могут появляться в интернет пространстве. Необходимо 
усилить деятельность по выявлению и ограничению, блокированию ради-
кальных, экстремистских источников, то есть оперативное реагирование 
на них. И в этом направлении проводилась большая работа, подтвержде-
нием этого служат показатели, например, 2020 года по сравнению 2019 
годом. Итак, в 2020 году сократилось количество людей «зарегистрирован-
ных в религиозных радикальных группах в социальных сетях, сократилось 
на 46% по сравнению с 2019 годом [3]. К тому же были заблокированы 
и уничтожены более 21 тыс. материалов, пропагандирующих религиозный 
экстремизм и терроризм.

Для того, чтобы постоянно быть на высоком уровне и предпринимаются 
своевременные шаги для поддержания соответствующего уровня. Для того 
чтобы повышать эффективность профилактической работы в разных соци-
альных сетях проводится обучение навыкам новых медиа посредством обу-
чающих семинаров-тренингов [10]. Продумать и реализовывать систему 
подготовки журналистов новой формации с учетом лучшего мирового 
опыта.

Республика Казахстан придает большое значение и рассмотрению СМИ 
в международном пространстве стал Евразий¬ский медиафорум, который 
проводится с начала 2002 года в городе Алматы. Со временем, данный меж-
дународный форум стал одним из важнейших факторов служащих укрепле-
нию позиций в мировом информационном поле Казахстана. А ныне

НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» рас-
пространило приглашение к руководителям СМИ принять участие 
в «Центрально-азиатском медиафоруме» (20-21 декабря 2022 года в Астане).

«Центрально-азиатский медиафорум – ведущая площадка в Центральной 
Азии, призванная обсудить тенденции и перспективы развития медиас-
феры, создать условия для обмена опытом, развития и укрепления СМИ 
в регионе» [15].
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Поддержка средств массовой информации также необходима и для сохра-
нения и развития культурных ценностей 130 этносов, которые проживают 
в современном Казахстане.

Таким образом, СМИ представляют одну из системообразующих факто-
ров современного мира, они поддерживают социальные институты, а от них 
зависит развитие гражданского общества, единство народа РК, СМИ играют 
важную роль в его модификации, о чем говорится в документах «о госу-
дарственной политике страны, ее официальной позиции по социально зна-
чимым событиям казахстанской международной жизни» [14]. Безусловно, 
что «…необходимо учитывать не только новую геополитическую ситуа-
цию и условия переходного периода, а также роль исторического наследия, 
особенности и характер цивилизационного развития народов региона [13]. 
Поступательное «совершенствование медиакоммуникаций сокращает воз-
можности прямых межсубъектных коммуникаций, но резко увеличивает 
возможности массовой коммуникации [12].

Быстро меняется информационное пространство, что в итоге ведет 
к образованию и нового информационного сообщества, что приводит 
к тому что информация превращается в существенный фактор политиче-
ской борьбы и в инструмент реализации государственных стратегических 
планов и во внешнеполитическом поле. С учетом того, что процесс полу-
чения, обмена, получения информации выходит все на более качественно 
новый уровень, нельзя недооценивать роль СМИ в формировании и между-
народного имиджа страны в мире. Исходя из этого, назрела необходимость 
выработки новой комплексной и долгосрочной программы по развитию 
СМИ, чтобы была возможность доводить достоверную информацию своев-
ременно не только стране, но и миру.
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THE MEDIA IS AN IMPORTANT TOOL OF DIALOGUE 
BETWEEN THE GOVERNMENT AND SOCIETY

The article is devoted to the problems of modern mass media in the Republic 
of Kazakhstan. It is noted that the issue of adopting a new law on the media is 
currently on the agenda. In order to prepare it on the portal "Opening of the NPA", 
the draft Law of the Republic of Kazakhstan "On Mass Media". It is planned to 
expand the status of a journalist, consider the concept of "Internet advertising", 
transition to funding through grants subsidizing traditional media such as news-
papers and magazines. The necessity of training a professional pool of journal-
ists is emphasized, taking into account the most important strategic tasks facing 
the state.
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