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******************************************************************************************************************** 
 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА 
 
******************************************************************************************************************** 
 

Министерство транспорта и коммуникаций  
намерено отозвать у телекомпании «ТАН» лицензию на право вещания 

 
Информационные агентства распространили сообщение о том, что Министерство транс-
порта и коммуникаций намерено отозвать у телекомпании «ТАН» лицензию на право ве-
щания. Об этом, со ссылкой на комитет по связи и информатизации Минтранскома, со-
общило ИА Kazakhstan Today в информации от 15 апреля 2002 г.   
 
По информации комитета, телекомпания не выполнила требования по устранению выявленных 
в ее работе нарушений.  
 
«Ранее, 4 марта 2002 г., комиссия Комитета по связи и информатизации обнаружила факты на-
рушений законодательства РК, в связи с чем лицензия ТОО «Телекомпания «ТАН» была вре-
менно приостановлена», - сообщает Kazakhstan Today.  
 
«По мнению представителей комитета, телекомпания не устранила указанные нарушения и не-
дочеты и по этой причине лицензия телеканала и его региональных представителей на право 
вещания отзывается. 
 
Соответствующее постановление готовится к подписанию. Представители министерства транс-
порта и коммуникаций пока отказываются комментировать ситуацию», - сообщает Kazakhstan 
Today.   
 
«Никаких официальных бумаг по этому поводу мы пока не получали, - заявил заместитель 
технического директора телекомпании ТАН Александр Коровин в интервью коррес-
понденту ежедневного выпуска газеты «Время» (номер от 16 апреля 2002 г.). - Мы сде-
лали все, что от нас требовали. Сначала санэпидстанция предъявила нам претензии по по-
воду электромагнитных полей у компьютеров и освещенности рабочих мест. Мы наруше-
ния устранили. Медкомиссию наши работники тоже прошли. Были претензии по уровню 
внеполосного изучения передатчика. Сейчас он в норме. Кстати, на прошлой неделе мы по-
лучили официальный ответ из министерства, где сказано, что продлить лицензию нам не 
могут только по техническим причинам. Но никаких претензий к нам не было. Если у нас 
действительно отзовут лицензию, мы попросим разъяснить. Но надеемся, что информация 
агентства не соответствует действительности».  
 
«ТАН» по-прежнему не выходит в эфир. В ночь на 29 марта в Алматы неизвестные вы-
стрелами из пистолета перебили кабель телевизионного передатчика телекомпании 
«ТАН», находящийся на телевизионной вышке на площади Республики. Девятью вы-
стрелами в упор был выведен из строя фидер - эфирный кабель.   
 
Компания пыталась работать в прежнем режиме и выходить в эфир в других регионах 
республики - например, в эфире телекомпании «Эра» (Астана). Однако некие неназван-
ные силы «поспособствовали» тому, что у «Эры» начались проблемы с передатчиком и 
эфир для «ТАНа» таким образом, был закрыт. 
 
«ТАН» пытался разрешить возникшие проблемы, однако пока безуспешно. 
 
Первый раз вещание «ТАНа» было прекращено 4 марта - причиной отключения стал при-
каз комитета по связи и информатизации «О приостановлении действия лицензии» от 4 
марта. Телеканал возобновил вещание 9 марта 2002 г.  
 
Нападение на кабель «ТАНа» было совершено дважды: 27 марта итоговый выпуск новостей 
вышел в эфир на час позже - в 23.00. Неизвестные злоумышленники перерезали два кабеля 
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релейных установок (передающих антенн), которые находятся на крыше здания, где размеща-
ется «ТАН» и откуда телекомпания ведет прямые эфиры. То есть были перекрыты питание и 
сигнал.  
 
Техническая служба восстановила кабель, но нападение на него было совершено вновь - 29 
марта фидер был прострелен. Интересно, что в обоих случаях неизвестным удавалось прони-
кать на режимные объекты, которые охраняются. «Никаких объяснений, как это возможно, нам 
дано не было», - сказали представители «ТАНа».  
 
Другие материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях N 6 (131) 
http://www.internews.kz/rus/bulletin/131/index.htm 
N 8 (133)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/133/index.htm 
 

*** 
Столичная телекомпания «Эра» (Астана)  распространила 15 апреля пресс-релиз сле-
дующего содержания:  

«Третью неделю столичная телекомпания «Эра» *** (см. сноску) лишена возможности 
выходить в эфир.  Как сообщалось ранее, 30 марта телеканал «Эра» был вынужден прекратить 
вещание. С этого дня попытки телеканала возобновить свою работу не имеют успеха. Напом-
ним, что с самого начала объяснения сотрудников астанинского радиотелевизионного передающе-
го центра (РТПЦ) по поводу прекращения вещания носили противоречивый характер. Первоначально 
причиной отключения называлось указание Комитета по связи и информатизации Министерства 
транспорта и коммуникаций, а затем авария телевизионного передатчика телекомпании. 

Технический директор ТК «Эра», допущенный после долгих переговоров к аварийно-
му передатчику констатировал выход из строя двух транзисторов и конденсатора. При этом 
сам передатчик (собственность телекомпании) оказался вскрытым. Данный факт РТПЦ объ-
яснило попыткой его самостоятельного ремонта, хотя последнее не предусматривается до-
говором между телекомпанией и РТПЦ. 

1-2 апреля телекомпания попыталась выйти в эфир с помощью резервного блока пере-
датчика. Однако действия руководства РТПЦ. в виде 4-часовых инструктажей для руководства теле-
компании по технике безопасности, длительных сборов членов комиссии по проверке соответствия 
передатчика существующим стандартам сделали эти попытки безуспешными. В итоге, 2 апреля к кон-
цу дня выяснилось, что комиссия не располагает исправными приборами для проведения необходимых 
замеров, 

______________________ 
 
**Краткая информация о телекомпании «Эра» 
 
Телекомпания «Эра» - городской развлекательный телеканал, в эфире 4-й месяц.   
 
51% от общего вещания составляют программы на казахском языке. В ходе ежемесячного мониторин-
га Управления культуры, информации общественного согласия по г. Астане, фактов нарушении законо-
дательства о СМИ и о языках не выявлено.  
 
В настоящее время готовятся к эфиру собственные передачи телекомпании - «Новости дня», «Объ-
ектив», «100% КПД», «Столичная афиша», «Кврермен Кдуымга», «Ислам Шапагаты», «Демалыс» и др. .  
 
Партнеры: телеканал ТАН (выпуски новостей, информационно-аналитическая программа «Власть» 
(21 марта «Власть» получила премию Академии журналистики «Алтын жулдыз»), «Статус-кво», раз-
влекательные программы «Желтый салон», «ТВ-доктор», «Мир знакомый и не очень», сериалы и др.).  
 
Музыкальное ТВ МТВ-Россия (музыкальные и развлекательные программы).  
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4 апреля, после ремонта, к вводу в действие был готов основной передатчик. Пять дней 
длились замеры на его соответствие существующим стандартам. В конечном итоге, 8 апреля был 
подписан акт приема передатчика в эксплуатацию. Однако и после этого телекомпания не смогла 
выйти в эфир. На этот раз причиной стало повреждение антенно-фидеркого устройства, находящегося 
на городской телебашне. Устранение любых неполадок на этом объекте является исключительной 
прерогативой работников РТПЦ, однако соответствующих мер с их стороны предпринято не было. 

Объяснения этому также были весьма противоречивы. Первоначально задержки объясня-
лись большой занятостью ремонтной бригады, после официально запроса телекомпании, был по-
лучен ответ за подписью президента ЗАО «Казтелерадио» Жусипова М.А., в чьем ведении находится 
РТПЦ «Астана», в котором причиной бездействия назывались неблагоприятные погодные условия 
(сильный ветер) не позволяющие вести работы на высоте. После 13 апреля ремонтные работы так и 
не начались. На этот раз причиной было названо отсутствие тросов и лебедки для подъема ра-
бочих на необходимую высоту. Руководству телекомпании было заявлено, что потребуется еще неде-
ля для приобретения необходимого оборудования. 

Анализируя указанные факты, мы склоняемся к заключению, что происходящее не цепь 
совпадений, а целенаправленные действия по дезорганизации работы ТК «Эра». 

За время вынужденного простоя в работе ТК «Эра» несет значительные финансовые потери, 
часть сотрудников отправлена в неоплачиваемые отпуска. Кроме того, нанесен серьезный ущерб дело-
вой репутации компаний - мы теряем рекламодателей и зрительскую аудиторию, из-за того, что не мо-
жем выполнять взятые на себя обязательства. В результате динамично развивавшаяся компания, оказа-
лась на грани закрытия. То, что создавалось на протяжении двух лет, может быть разрушено по непонятным 
для нас причинам. ТК «Эра», являясь субъектом малого бизнеса, исправно платит налоги, предостав-
ляет рабочие места, вносит свой, вклад в развитие молодой столицы Казахстана. Считаем, что подоб-
ные действия идут в разрез с политикой руководства страны, направленной на всемерную поддержку 
малого и среднего предпринимательства. В связи с изложенным мы оставляем за собой право обратиться 
за защитой в судебные инстанции. 

Вместе с тем в прессе прозвучали версии об отключении ТК «Эра», как следствия его сотрудни-
чества с алматинским каналом «ТАН», активно освещавшим деятельность оппозиционных партий и движе-
ний. 

Обращаемся к официальным лицам и журналистам с просьбой пролить свет на происходящее 
и довести суть проблемы до широких кругов общественности. 

Телекомпания «Эра»,  15 апреля 2002 г. » 
 
 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: 
«Задача СМИ – предоставлять объективную информацию,  

а не комментировать политику государства» 
 
4 апреля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом Аты-
рау. Перед отъездом из Атырауской области он провел пресс-конференцию, на которой 
затронул тему ответственности СМИ перед обществом.    
 
Как сообщило агентство «Хабар» (выпуск новостей от 5 апреля), «по мнению Президента На-
зарбаева, казахстанская пресса чересчур увлекается комментариями событий, забывая, в чем 
главная задача.  
 
- Задача СМИ – предоставлять объективную информацию, а не комментировать политику госу-
дарства, как ему хочется. А когда сидит комментатор и насаждает то, что ему сказали, и навя-
зывает свое мнение – откуда мы знаем, что у него внутри - враждебность или любовь к родине? 
Если будет ответственность, то будет и независимая журналистика. Конечно, журналисты сего-
дня находятся «между молотом и наковальней». С одной стороны, у них нет средств и они вы-
нуждены обращаться к бизнесменам. А те, кто дает деньги, диктуют в СМИ свои условия, чтобы 
получить прибыль. В СМИ получить прибыль сегодня очень трудно. Поэтому владение СМИ 
олигархами – это нормальный процесс, но закон должен строго запретить, чтобы СМИ исполь-



Internews Network Kazakhstan                         office@internews.kz                               http://www.internews.kz 

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 9 (134)                                                                                                         Апрель 2002 года 

5

зовались в интересах бизнеса или для того, чтобы бороться с конкурентами», – отметил Прези-
дент Казахстана.  
 
Глава государства обеспокоен тем, что некоторые издания и телеканалы изобилуют негативной 
информацией, которая дестабилизирует ситуацию внутри государства. Нурсултан Назарбаев 
призвал прессу не насаждать пессимистические настроения в обществе, а работать на страну и 
ее процветание», - сообщает агентство «Хабар». 
 
 

 
Только читатель и зритель  

вправе давать указания, как и что должны делать СМИ 
 
В бюллетенях N 5 (130) http://www.internews.kz/rus/bulletin/130/index.htm 
N 7 (132)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm 
мы сообщали о I Конгрессе журналистов Казахстана, который прошел 13 марта в Астане. 
 
Сегодня мы публикуем высказывания о впечатлениях, которые остались от Конгресса у 
его участников (опубликованы в газете «Деловое обозрение «Республика» в номере от 21 
марта 2001 г.). 
 

Олег КАЦИЕВ, директор представительства  
Международной организации «Интерньюс Неуторк» в Казахстане: 

 
       - Попытка ведения любого диалога -  это позитив. Поэтому  говорить, что проведение 
этого мероприятия бессмысленно, неверно. Другое дело – КАК этот конгресс проходил.   
Власть по-прежнему показала себя главнокомандующим, который хочет отдавать приказы 
и не хочет слушать. К сожалению, это касается и выступления президента. Оно было в ко-
мандном стиле и даже с элементами угроз. Еще лично я ждал большего от представителей 
министерств, которые были приглашены на конгресс, но они практически отмолчались. Ес-
ли говорить о результате, то эффект от конгресса последует чуть позже. На мой взгляд, 
он должен проявиться в поведении власти по отношению к СМИ.  
 
      Насчет заявления о позитиве, то считаю, что пресса должна отражать ту жизнь, ко-
торая есть, что собственно сейчас она и делает. Требовать от нее чего-то искусственно-
го, больше позитива или больше негатива – это ненормально. А если говорить о попытке 
управлять, что, собственно говоря, пытается сделать власть, то это вдвойне ненормаль-
но. Если кто-то желает высказывать свою точку зрения, он может создать свое СМИ и 
требовать от своего масс-медиа все, что он хочет.  
 
       Я не согласен и с утверждением, что СМИ развалили СССР и спровоцировали беспоряд-
ки в Югославии. Это результат деятельности политиков, которые это сделали, не учиты-
вая желание народа. Думаю, нельзя отнести к объективным это утверждение, скорее, это 
было сказано в эмоциональном порыве.  
 

Тамара КАЛЕЕВА,  
президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил Соз»: 

 
      - Впечатление от конгресса у меня остались смутные и неоднозначные. Могу сказать, 
что в целом оптимизма итоги конгресса не вызывают. Если же давать оценку, то, навер-
ное, конгресс стал смотром уровня готовности журналистов подчиниться или сопротив-
ляться, в этом плане он сыграл положительную роль. Что касается его значения для консо-
лидации, для защиты свободы слова, то если эти задачи и ставились, в чем я лично сильно 
сомневаюсь, то к этим целям мы не приблизились ни на сантиметр.  
 
      Призыв давать больше позитива вызван тем, что посттоталитарной власти сильно не 
нравится, что появились голоса, которые выбиваются из ее любимой тональности, поэто-
му она мечтает о прессе советских времен, когда единственный конфликт мог существо-
вать между «хорошим» и «лучшим». Если говорить о том, что СМИ вошли в рынок, что их 
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главный заказчик и главный финансист – это потребитель, то есть читатель и зритель, 
кто вправе давать указания, как и что должны делать СМИ.  
 
       Сейчас все озабочены, что будет дальше. Если вспомнить, что происходит с газетами, 
то ситуацию можно характеризовать как критическую. Возможно, на следующий неделе мы 
увидим, что на самом деле хочет власть. Если ею будет взята в качестве ориентира Кон-
ституция как основной закон страны, если она разберется в практических шагах, направ-
ленных на удушение тех или иных изданий, разберется с судебной практикой, и, естествен-
но, предпримет какие-то волевые усилия для того, чтобы уничтоженные и придушенные 
издания возродились, это будет только приветствоваться. Если же властью будет 
предпринята новая попытка выстроить всех в шеренгу, которая кричит ей: «Гип-гип, ура!», 
- тогда мало что изменится. Высшие чиновники по-прежнему будут говорить, что они не 
вмешиваются в работу судов, в работу правоохранительных органов, что все происходит у 
нас по закону…И тогда будет ясно, что этот произвол если и не инициирован властью, то 
как-то очень уж больно благосклонно ею воспринимается.        
 

Вадим БОРЕЙКО, 
главный редактор ежедневного приложения газеты «Время»: 

 
   - На самом конгрессе лично не был. Тем более, что с самого начала было ясно, что его ор-
ганизацией занималась сама власть, главная цель которой – построить СМИ. Надо заме-
тить, что увертюра к проведению конгресса была изначально увлекательная: попытка за-
крытия телеканала «ТАН», «прикрытие» кабельного телевидения «Алма ТВ» до 1 апреля, 
закрытие павлодарской телекомпании «Ирбис», потом телекомпании «ТВ 6х6»…Увертюра 
была очень хорошая! То, что так активно стали расправляться с СМИ, это, наверное, гово-
рит о возрастающей их силе. Если посмотреть на тот же Узбекистан или Туркмению, где в 
этом смысле просто пустыня, у нас СМИ что-то значат. С нами считаются и с нами бо-
рются всерьез. Если бы мы ничего не значили, ничего бы не предпринимали.  
 
      Что касается позитива, то как редактор ежедневной газеты я всегда веду баланс: га-
зета должна быть жизнеутверждающей, но не сексуальной. Если мы уберем так называемое 
проявление зла, в то время как и позитивная газета не бывает без плохого, в результате 
получится просто липа.  
 

Андрей СВИРИДОВ,  
независимый журналист: 

 
     - Очевидно, это был конгресс провластных журналистов. Я согласен с тем, как сказал 
Булат Абилов в одном из интервью, это был «их конгресс». Оговорки г-на Матаева, что 
пригласим прессу из категории «даже», тоже тому свидетельство. Но если говорить, полу-
чился ли он таким, каким задумывался, здесь надо заметить, что не совсем. И то, что на 
конгрессе были выступления от независимой прессы – это большой плюс. Лично я допускал, 
что сценарий проведения этого мероприятия будет более «чернушный», тем более что 
количественно СМИ, которые могли бы потребовать введения цензуры, классификации 
прессы, заставить журналистов следовать линии  власти, достаточно. 
 
      Что касается призыва больше давать в пресс позитива, то это старая советская сказ-
ка, которая мне лично напоминает анекдот, где муж советует жене съесть лимон, чтобы 
не видеть ее довольного лица. Поэтому всерьез об этом даже не стоит и говорить.  Это 
большое  заблуждение, что если заставить прессу отображать жизнь не такой, какая она 
есть на самом деле, то это повлияет как-то на реальную жизнь. Это советское представ-
ление, от которого наш президент не может или не хочет избавиться.  
 
Если говорить о прессинге на прессу и его дальнейшем развитии, то сценарий может быть 
каким угодно. Можно ожидать и вообще чего-то ужасного, если идеалом власти будет ос-
таваться прототип советской власти. Но с другой стороны, власть, наверное, уже не в 
силах уничтожать все проблески независимости прессы. Практика показывает, что на 
месте закрытых неугодных СМИ через некоторое время появляются новые. Как один из рус-
ских самодержцев на вопрос о наводнениях ответил, что «сие не в моих силах», так, навер-
ное, и у наших «верхов» есть понимание, что что-то не в их силах. 
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Ирина ПЕТРУШОВА, 

шеф-редактор газеты «Деловое обозрение Республика»: 
 
     Внимательно изучив текст выступления Нурсултана Назарбаева на первом Конгрессе 
журналистов Казахстана (текст выступления был опубликован е бюллетене  
N 7 (132) http://www.internews.kz/rus/bulletin/132/index.htm и на сайте Internews www.internews.kz), нель-
зя не увидеть прямую взаимосвязь между его поручениями государственным органам и теми 
проблемами, которые они создают частным СМИ. В конце прошлого года с высокой трибу-
ны глава государства поручил Генеральному прокурору страны разобраться, ЧТО, КОГДА и 
КАК говорили и писали журналисты. Со многими из нас уже почти разобрались. И хотя орга-
ны, с помощью которых происходят «разборки», разные, за всеми ними видна координирую-
щая роль прокуратуры.  
      
     Мы уже как-то писали, что жанр критического анализа выступлений первого президента 
РК находится у нас в зачаточном состоянии. А зря! Если бы в свое время судьбоносные ре-
шения, принятые съездами и конференциями КПСС, пленумами ЦК и совместными поста-
новлениями Политбюро и Совета Министров СССР получали бы экспертную оценку со сто-
роны общества, возможно, реальный социализм на одной шестой части суши рухнул бы не 
так быстро и кардинально. Тем более что Нурсултан Назарбаев относится к тем 
казахстанским политикам, которые не просто активно участвуют в политической и 
общественной жизни страны, а, можно сказать, определяют ее. Поэтому имеет значение 
не только содержание речи, но и ее подтекст, оговорки и даже то, каким тоном были 
произнесены те или иные слова.  
 
     Стоит также отметить, что выступления президента Казахстана обычно состоят из 
двух частей: написанного спич-райтерами официального текста и отступлений от него. 
Первая часть, как правило, достаточно выдержана, политически взвешена и обычно публи-
куется в «Казахстанской правде»  для общего ознакомления. Отступления же от текста, 
хотя они более информативны для понимания позиции и оценки текущего настроения главы 
государства, доступны только непосредственным слушателям.  
 

Сначала было Слово 
 
     Вот и на первом нашем конгрессе Нурсултан Назарбаев произнес слова, которые прозву-
чали похоронным звоном для нас, журналистов не зависимых от государства средств мас-
совой информации, но оказались не известными подавляющей части граждан страны. На-
пример, президент республики обвинил журналистов в том, что именно разрушительные 
действия СМИ привели к распаду сначала Советского Союза, а потом Югославии.  
 
     Подобная кривая логика, делающая следствие причиной, опасна для казахстанского об-
щества, прежде всего вытекающими отсюда выводами. Если СМИ способны разрушить два 
таких государства, значит, они могут разрушить и Республику Казахстан, куда меньшую по 
территории, населению, экономическому и военному потенциалу. Поэтому для сохранения 
страны, стабильности и спокойствия надо разрушить те СМИ, которые могут разрушить 
его.  
 
     Поскольку идея о разрушительной способности казахстанских СМИ была упущена «Ка-
захстанской Правдой», позволю себе еще раз привести эту цитату Нурсултана Абишевича: 
«Можно сделать так, что СМИ будут разрушительными, и власть этому будет всеми сред-
ствами препятствовать, хочется кому этого или нет. На наших с вами глазах именно та-
ким образом, через СМИ, распался Советский Союз, а потом Югославия».  
 
     А вот то, что глава государства сказал после этого: «Государство просто обязано пе-
ред народом потребовать от всех граждан исполнения Конституции и всех законов страны, 
иначе будет хаос. Конституция и законы, которые принимаются демократически избран-
ным парламентом, являются договором между властью и народом. Именно так может су-
ществовать спокойно общество» – я, например, полностью поддерживаю. Только хочу на-
помнить, что в каждом договоре есть два и более участника.  
 



Internews Network Kazakhstan                         office@internews.kz                               http://www.internews.kz 

______________________________________________________________________________________ 
 

Бюллетень  N 9 (134)                                                                                                         Апрель 2002 года 

8

     Власть в лице президента также имеет обязательства перед народом. Например, обес-
печить высокий уровень жизни, защищать слабых и обездоленных, предоставлять свободы 
и права, в том числе слова и печати. И если Власть не выполняет этот договор, она долж-
на за это отвечать, а не пытаться переложить вину за происходящее в стране на журна-
листов.  

 
Своя демократия ближе к телу 

 
     Еще одна цитата из вступления Нурсултана Назарбаева на первом конгрессе журнали-
стов: «Поэтому демократия есть законопослушание своих граждан. Может быть, это 
единственное главное обязательство, которое берет на себя гражданин в демократиче-
ском обществе. Государство и власть существуют для того, чтобы обеспечить исполне-
ние этого консенсуса между властью и народом. Если кто этого не хочет, государство 
должно принудить это делать, так делается во всем мире, иначе нет страны, нет государ-
ства».  
 
     Честно говоря, я бы выбила бы эту цитату на большом гранитном камне и поставила 
около президентского дворца в Астане как символ и суть казахстанской модели демокра-
тии. Для Нурсултана Назарбаева Власть и Народ являются равноправными партнерами, 
между которыми возможно достижение консенсуса. Однако тем самым Власть отрывается 
от своего источника - Народа. Более того, консенсус между ними может быть достигнут 
принуждением со стороны государства, которое признает законопослушание граждан 
синонимом демократии.  
 
     Ссылки на весь мир в данном случае не лукавство, а сознательная политическая оговор-
ка: ведь во всем мире, конечно, в его демократической части, принуждение используется к 
действиям, а не к мыслям, идеям и воззрениям. В Казахстане Власть под руководством 
президента вернулась в практике Советского Союза, где преследовалось любое 
инакомыслие, именно как отклонение от официально господствующего канона.  
 
     Однако Нурсултан Абишевич, видимо, в силу привычки воспринимает только один вари-
ант достижения консенсуса между Властью и Народом, когда государство использует при-
нуждение к этому народу или его части. Но ведь в Истории есть много случаев, когда при-
нуждение было обратным - со стороны народа к государству.  
 
     Что же касается прочих идей, которые высказал первый президент страны на первом 
Конгрессе журналистов Казахстана, то они не новы. В частности, создание Кодекса про-
фессиональной этики журналистов - это не что иное, как попытка ограничить не лояльных 
власти журналистов некими моральными обязательствами в пользу родного государства. 
Другая идея касается создания общественного совета по СМИ, которому Нурсултан На-
зарбаев готов предоставить статус органа при главе государства. Надо сказать, что 
практика создания подобных неконституционных органов, которые должны выражать об-
щественное мнение и тем самым оказывать моральную поддержку инициативам государст-
ва, в Казахстане обычная».  
 

Дайте мне точку опоры? 
 
     «Что хотел бы президент страны получить от Национального совета по СМИ? Проци-
тируем из «Казахстанской Правды»: «Следовало бы предусмотреть полномочия общест-
венных советов в вопросах: защиты интересов и законных прав СМИ и работников во взаи-
моотношениях с государственными и иными органами и организациями; защиты законных 
интересов и прав журналистов во взаимоотношениях с учредителями и издателями СМИ; 
соблюдения этических норм, защиты прав физических и юридических лиц от предвзятой и 
необъективной информации в СМИ, разрешения информационных споров в досудебном по-
рядке. Заключения общественных советов могли бы приниматься к обязательному рас-
смотрению при решении таких важнейших вопросов, как учреждение, прекращение, или при-
остановление деятельности СМИ, а также в ходе судебных разбирательств».  
 
     Как видно из этой цитаты, глава государства не скрывает своих намерений повторить 
опыт Ассамблеи народов Казахстана. Создается неконституционный орган общественного 
характера, но обладающий частью полномочий государственных органов, и затем он ис-
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пользуется как инструмент проведения нужных решений, имитирования общественного 
мнения и обоснования и защиты непопулярных решений судов, государственных органов и 
тому подобного».  
 

Некоторые особенности понятия «позитивизм» 
 
     «Еще одна идея Нурсултана Назарбаева заключается в том, что слово способно сотво-
рить чудо и изменить действительность. Он считает, что журналистам нужно выходить к 
народу, слушать мнения людей. По мнению главы государства, людям нужна стабильность, 
спокойствие, чтобы работать и зарабатывать на хлеб насущный. Как пишет «Казахстан-
ская Правда»: «Рассказы о положительных событиях, повествования о достойных людях, 
настоящих героях нашего времени имеют большую политическую и государственную важ-
ность. Ведь они укрепляют общественное самочувствие наших граждан, пропагандируют 
наш опыт, уникальный и важный для многих других. Это, наконец, создает имидж нашего 
государства».  
 
     Очевидно, что президенту страны доступна вся информация о внутриполитическом и 
социально-экономическом положении в стране. Единственное, чего ему не дано в принципе – 
это ощутить положение человека, выживающего на четыре тысячи тенге пенсии в месяц 
или не имеющего работу в течение нескольких лет и перебивающегося случайными зара-
ботками, или пытающегося на зарплату в 100 долларов накормить, одеть, обуть и обучить 
двоих детей.  
      
     Поэтому требование позитивного отражения казахстанской действительности имеет 
моральное оправдание и практический смысл, если эта действительность позитивна. Пока 
же плоды независимости и суверенитета попали в руки лишь части граждан страны и ока-
зались недоступны другим. В этих условиях требование позитивного отражения является 
синонимом указания искажать реальное положение дел.  
 
     Завершить эту статью я хотела бы просьбой к главе государства, которая все равно 
останется не услышанной, но которую я обязана ему высказать. На первом Конгрессе жур-
налистов Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что «Свободному обществу необходима 
правдивая информация, которая дает гражданам возможность разобраться: где реальная 
жизнь, а где демагогия; где объективность, а где жонглирование в личных интересах; где 
деловитость, ум, а где позерство, где служение народу, а где грязная борьба за власть».  
 
     Дайте возможность гражданам страны самим разобраться, кто прав или не прав, когда 
рассказываете об успехах и недостатках в нашей стране, коррупции и произволе чиновни-
ков, ошибках правительства и нечестности инвесторов. И не затыкайте нам рот...  
   
Перепечатано из газеты «Деловое обозрение Республика» от 21 марта 2002 г.    

 
        
Конгресс журналистов Казахстана заявил о своих притязаниях функционировать 

как коллегиальный орган сообщества казахстанских журналистов 
 
Газета «Казахстанская правда» в номере от 2 апреля 2002 г. опубликовала Резолюцию 
первого Конгресса журналистов Казахстана. Ниже мы публикуем текст резолюции:  
 
«Участники первого конгресса журналистов Казахстана приняли настоящую резолюцию исходя 
из понимания особой роли журналиста и средств массовой информации на современном этапе 
развития независимого государства.  
 
Конгресс считает, что свобода слова и печати, закрепленные Конституцией страны, должны 
быть неизменным условием демократического развития нашего общества, его дальнейшего 
движения к гражданскому обществу, а средства массовой информации — действенным обще-
ственным инструментом этого продвижения.  
Журналисты Казахстана сознают свою ответственность перед историей за сохранение одного 
из главных достижений нашей многонациональной страны — дружбы, межнационального со-
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гласия и мира. Эти условия должны стать одной из основ существования и развития государст-
ва, соблюдения прав и свобод человека.  
 
Процесс развития цивилизованного информационного поля в Казахстане идет непросто. Жур-
налисты отмечают попытки вовлечения прессы в политические игры и разборки финансово-
промышленных групп, обществу известны случаи уголовного преследования журналистов.  
 
Назрела необходимость в законодательном порядке оградить журналистов и прессу в целом от 
подобных попыток, поднять уровень взаимоотношений между обществом, прессой и властью, 
закрепив за ними соответствующий официальный статус. В качестве следующего шага может 
стать принятие кодекса журналистской этики, добровольное следование которому позволит из-
бежать распространения недостоверной информации, использования прессы в чьих-либо ко-
рыстных интересах.  
 
В условиях перехода к принципиально новой структуре информационного поля независимого 
государства с рыночной экономикой у журналистского сообщества появляется необходимость 
выработки консолидированных решений по ряду принципиальных вопросов. В связи с этим кон-
гресс журналистов Казахстана начинает функционировать как коллегиальный орган сообщест-
ва казахстанских журналистов, действующий на территории Республики Казахстан.  
 
Основными задачами конгресса журналистов Казахстана являются:  
 
• Защита прав, чести и достоинства журналистов при выполнении профессионального долга.  
• Содействие конструктивному диалогу между обществом, прессой и властью.  
• Анализ взаимоотношений между государственными структурами и прессой, между журнали-
стами и собственниками СМИ.  
• Создание фонда поддержки журналистов.  
• Участие в законодательном процессе по проблемам дальнейшего развития печати.  
• Разработка положений кодекса этики журналиста.  
• Разработка проекта закона «О статусе журналиста Республики Казахстан».  
• Организация обмена опытом между редакциями СМИ Казахстана, ближнего и дальнего зару-
бежья.  
• Представление интересов членов конгресса журналистов Казахстана за рубежом.  
• Организация образовательных проектов для журналистов.  
Для обеспечения этой работы конгресс создает инициативную группу, в состав которой входит 
по одному представителю от каждого региона. Конгресс поручает избранным членам инициа-
тивной группы произвести юридическую регистрацию конгресса журналистов Казахстана в ус-
тановленном законодательством порядке. Для обеспечения поставленных целей конгресс на-
мерен создать собственный печатный и интернет-орган.  
 
Конгресс журналистов Казахстана поддерживает предложение Н. А. Назарбаева о создании 
национального совета по СМИ при Президенте Казахстана.  
 
Организаторами конгресса выступают Союз журналистов Казахстана и Ассоциация телерадио-
вещателей республики как творческие общественные объединения, членами которых являются 
большинство журналистов страны.  
 
Принято решение о проведении очередного конгресса журналистов Казахстана в апреле-мае 
2003 года в городе Шымкенте.  
 

 
г. Астана, 12 марта 2002 года».  
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В проекте Кодекса профессиональной этики журналистов Казахстана  
звучат призывы «более тщательно отбирать и дозировать информацию»,  
а также «отображать жизнеутверждающие явления действительности» 

 
Газета «Казахстанская правда» в номере от 2 апреля 2002 г. опубликовала текст проекта  
Кодекса профессиональной этики журналистов Казахстана. 
 

Кодекс профессиональной этики журналистов Казахстана  

Проект 

Принимая настоящий кодекс, журналисты Казахстана заявляют о своей приверженности 
либеральным ценностям, демократическим устоям и цивилизованным нормам.  

Преамбула 

Профессиональные журналисты и лица, тесно сотрудничающие с печатными и электронными 
изданиями Республики Казахстан, принимают этот кодекс, ясно осознавая роль и значение 
средств массовой информации в деле построения гражданского общества в стране, отягощен-
ной опытом тоталитарного прошлого.  

Исходя из этого базового исторического обстоятельства, журналисты Казахстана осознанно и 
добровольно принимают условия моральных ограничений и табу в своей профессиональной 
деятельности, не имеющие ничего общего с ущемлением свободы слова, воспринимаемой в 
полном объеме ее цивилизованного значения.  

Кодекс не является правовым документом императивного свойства, факт его принятия следует 
расценивать как появление инструмента профессиональной самодисциплины и нравственного 
ориентира журналиста в его деятельности. Никто не может принудить журналиста к соблюде-
нию либо нарушению данного кодекса, что вовсе не исключает возможности формирования с 
его помощью общественного мнения об авторах публикаций, издателях, учредителях и вла-
дельцах СМИ. Таким образом, апелляции к данному кодексу возможны лишь в этическом ас-
пекте.  

Основные положения  

Данный кодекс впервые определяет позиции и роль журналистики в стране, устремившейся к 
построению демократического общества с развитыми гражданскими институтами. С этих пози-
ций пропагандистская роль СМИ предельно минимизируется. Кодекс признает лишь те виды 
пропаганды, которые корреспондируются с общечеловеческими ценностями, а именно:  

призывы к межэтнической и политической толерантности, уважению к религиозным и культур-
ным ценностям народов, населяющих страну. Не исключается также пропаганда здорового об-
раза жизни, стремления человека к активной и успешной деятельности в области производи-
тельного труда, предпринимательства, культуры и искусства. Кодекс определяет эти феномены 
социальной жизни как бесспорные и основополагающие для формирования в общественном 
сознании чувства национальной гордости и патриотизма. Кодекс допускает наличие пропаган-
дистского пафоса в публикуемых материалах обозначенной тематики.  

Вместе с тем кодекс предлагает профессиональному сообществу журналистов придерживаться 
ясных представлений о различии пропаганды и информации. Вся многосложность остальных 
явлений жизни, возникших в ходе обретения подлинной суверенности и свободы, может быть 
полноценно осознана и представлена обществу лишь при наличии разнообразных интерпрета-
ций. Именно поэтому всякая информация о событиях жизни должна содержать широкий спектр 
мнений и оценок. Профессиональный долг журналиста состоит в том, чтобы квалифицированно 
представить этот спектр, группирующийся вокруг подлинного факта действительности. Всякое 
сообщение автора о подобном факте, содержащее только одну точку зрения, должно быть ква-
лифицировано как пропагандистская акция, не имеющая ничего общего с нормами цивилизо-
ванной журналистики. Данное требование кодекса распространяется на деятельность абсо-
лютно всех средств массовой информации независимо от форм собственности.  
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СМИ и власть  

Настоящий кодекс признает принцип равноудаленности СМИ от всех ветвей власти. Выполне-
ние некоторыми печатными и электронными органами информационного заказа, поступившего 
от органов государственного управления либо от частных структур, не является основанием 
для обвинения в идеологической ангажированности. Факт подобного ангажемента доказывает-
ся лишь качеством информационного продукта. В равной степени этот критерий распространя-
ется и на негосударственные СМИ.  

Исходя из этого положения, журналист вправе отвергать любые попытки давления со стороны 
государственной власти, политических партий, организаций, общественных движений, бизнес-
структур и кого бы то ни было.  

Вместе с тем кодекс, учитывая своеобразие переживаемого страной общественно-
политического момента, выдвигает и отстаивает принцип социального партнерства во взаимо-
отношениях СМИ и власти. Данный принцип отнюдь не утверждает тип безграничной и бездум-
ной лояльности СМИ по отношению к государству, однако вовсе не предполагает однозначной 
и столь же бездумной оппозиционности. Речь идет о балансе между функцией общественного 
контроля за властью и попытками отыскать адекватный историческим обстоятельствам курс 
государственного управления.  

Принимая во внимание особенности феномена прессы как выразителя тревог, страхов и кол-
лективных неврозов массового сознания, кодекс, тем не менее, призывает журналистов более 
тщательно отбирать и дозировать информацию, давая место в публикуемых материалах ото-
бражению жизнеутверждающих явлений действительности. Данное положение кодекса не име-
ет ничего общего ни с феноменом скрытой цензуры, ни с явлением так называемого внутренне-
го редактирования. Выполнение этого положения кодекса целиком зависит от меры совестли-
вости, интеллигентности и вкуса автора, редактора, издателя, учредителя.  

СМИ и политический процесс  

Заметное усложнение и разнообразие общественной жизни страны выдвинуло СМИ на аван-
сцену внутриполитических процессов, где разнообразные силы стремятся активно заявить о 
себе с помощью прессы.  

Закономерности политической борьбы и конкуренции ставят казахстанские СМИ перед ранее 
неведомыми испытаниями и искушениями. Данный кодекс стремится провести четкую демарка-
ционную линию между общественной и ангажированной журналистикой, которую следует счи-
тать чем-то вроде «партийной». Если первая стремится изображать ход политического процес-
са во всем разнообразии и многосложности, то вторая намеренно и обоснованно тенденциозна 
и однозначна. Никому не возбраняется сделать свой выбор, однако журналист, работающий в 
«партийных» СМИ, не имеет права пропагандировать взгляды какой-либо политической группы, 
прикрываясь общенациональными приоритетами и общенародными интересами.  

Указанное положение распространяется на СМИ всех форм собственности.  

Условия политической конкуренции предполагают острую полемичность, однако журналист, 
отстаивающий точку зрения своего издания либо своего учредителя, не вправе прибегать к 
уничижительным сравнениям, бестактным и личным выпадам в адрес оппонента, использовать 
дискредитирующие сведения о его частной жизни, суть которых не связана со смыслом поле-
мики.  

Всякий автор вправе прибегать к любым известным и доступным его дарованию выразитель-
ным средствам языка либо изображения, однако кодекс выражает однозначное и резкое непри-
ятие всевозможных «черных» PR-технологий, не говоря уже о заведомой клевете, содержа-
щейся, как правило, в так называемых заказных материалах, намеренной демонизации либо 
мифологизации, используемой для характеристики персонажа либо сложившихся обстоя-
тельств.  

Кодекс не ставит под сомнение сам факт существования так называемой «желтой» прессы, но 
приемы и методы этого жанра должны иметь место в изданиях, открыто признающих себя таб-
лоидами.  
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Конкуренция и солидарность СМИ  

Настоящий кодекс признает конкуренцию в качестве главного инструмента, необходимого для 
процесса дальнейшего развития СМИ. Тиражи газет, рейтинги теле- и радиоканалов, величина 
бюджетов рекламодателей — все это, бесспорно, является показателями успешности прессы. 
Однако конкуренция должна быть добросовестной. Какие-либо предпочтения, оказываемые 
тому или иному органу СМИ со стороны власти, финансово-промышленных, политических груп-
пировок, по причине одной лишь лояльности издания нарушают принцип добросовестной кон-
куренции. Единственной причиной подобного предпочтения может быть лишь популярность 
издания, доверие, которым оно располагает.  

Настоящий кодекс признает необходимым наличие внутрицеховой солидарности журналистов. 
Никакие идеологические различия не могут служить основанием для взаимных оскорблений, 
поношений и других видов вульгарной дискредитации изданий, авторов, редакторов, учредите-
лей. Любая критика должна быть выдержана в максимально корректной форме.  

Солидарность СМИ выражается также в постоянной готовности защищать честь, достоинство и 
права журналистов, издателей, учредителей от всевозможных форм агрессии, необоснованных 
репрессий, включая попытки судебных преследований, психологического давления, незаконных 
увольнений и приостановления деятельности СМИ.  

Заключение  

Принимая настоящий кодекс, журналисты Казахстана заявляют о своей приверженности либе-
ральным ценностям, демократическим устоям и цивилизованным нормам, суть которых в при-
менении к СМИ может быть выражена следующим образом: информировать общество о со-
стоянии власти, информировать власть о состоянии общества.  
 
Текст опубликован в газете «Казахстанская правда» в номере от 2 апреля 2002 г. 
 
Другие материалы по теме – см., пожалуйста, в бюллетенях за 2001 год: 
N 30 (124) http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
N 31 (125)  http://www.internews.kz/rus/bulletin/125/index.htm 
 
От редакции. Кампания по выработке кодекса началась в ноябре 2001 года. Наблюдатели 
связывают ее с выступлением президента Казахстана Н.Назарбаева на совещании совета 
предпринимателей при президенте РК, где 27 ноября, как сообщает ИА Kazakhstan Today,  гла-
ва государства, говоря о СМИ, высказал мнение, что необходимо выработать закон чес-
ти журналистики или кодекс чести журналиста:   
 
«Если дело так пойдет, я приму через парламент «драконовские меры» и объясню народу, по-
чему я это делаю», - заявил президент. «Вы, как вас называют, олигархи, принимаете более 
«драконовские» меры для своих журналистов», отметил глава государства, обратившись к уча-
стникам совещания. (Ранее президент заявлял о том, что олигархи через подконтрольные им 
СМИ в нарушение законов пытаются оскорблять своих оппонентов, уходить от проверок своего 
бизнеса).  
 
Н. Назарбаев высказал мнение, что для выработки кодекса чести журналиста необходимо со-
браться всем главным редакторам и министру информации культуры и общественного согла-
сия. «В противном случае, я приму меры», - подчеркнул он. «Я предупреждаю об этом, причем 
открыто», - сказал глава государства.  
 
Активные дискуссии о роли СМИ в обществе начались в Казахстане еще в 1998 году. То-
гда же началось и различные «мероприятия», призванные «бороться с участившимися случая-
ми злоупотребления отдельными печатными изданиями свободой слова» 
Затем время от времени в обществе вспыхивали дискуссии о роли СМИ, о взаимоотношениях 
СМИ и власти. Президент страны также неоднократно выступал по вопросам СМИ.  

Предложения непосредственно о выработке этического кодекса для журналистов начали звучать 
еще в 2000 году  в прошлом году. Так, чиновники, неоднократно выступали с заявлениями о том, 
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что, по их мнению, СМИ чрезмерно увлекаются публикацией «жареных» фактов. Таким образом, 
общество исподволь подводили к мысли, что ретивость журналистов необходимо несколько «уко-
ротить».  
Президент Казахстана в апреле 2000 года, выступая в Астане на совещании с руководителя-
ми правоохранительных органов страны по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией, 
заявил, что «необходима система мониторинга СМИ, требуется совершенствовать механизмы 
предупреждения фактов предоставления необъективной информации, «заказного» компрома-
та, а также прямого или косвенного лоббирования заказанных решений». Президент заявил 
также, что «следует изучить возможность создания специализированного органа (типа 
Информационной палаты), предназначенного для разрешения споров и иных дел, выте-
кающих из требований журналистской этики». 
  
В мае 2000 года в Алматы некая инициативная группа пыталась создать общественный 
Совет по этике и информационным спорам. Основной задачей Совета его организаторы 
заявили решение всех споров между пишущей братией и теми, кто считает себя пострадавшим 
от каких-либо публикаций в прессе. Было заявлено также о том, что казахстанским журнали-
стам необходим Кодекс журналистской этики, о том, что «оппозиционные журналисты и газеты 
все видят в черном свете, а розовых оттенков не видят…» и т.п.  
 
Тогда в бюллетене «Интерньюс-Казахстан» было высказано предположение о том, что 
есть основания полагать: начались инспирированные властями или людьми, представ-
ляющими ее интересы, акции с целью «отреагировать» на выступление президента, ко-
торый заявил о том, что «свобода слова не должна превращаться в инструмент дезинформа-
ции общественности и дискредитации государства».  
 
Мнения по поводу Кодекса высказываются разные.  

Так, представитель Казахстанского Международного Бюро по правам человека и соблюде-
нию законности Сергей Дуванов считает странным говорить о кодексе чести журналистов в не-
правовом государстве. 

Депутат Мажилиса Парламента Толен Тохтасынов считает, что кодекс чести журналистов не 
должен иметь  законодательной основы. Это будет кодекс, основанный, по его мнению, скорее на 
гуманитарных понятиях совести, порядочности.   
 
Президент Академии журналистики Сагымбай Козыбаев считает, что незачем изобретать 
велосипед: «В условиях крайней разобщенности всего журналистского цеха, имеющегося 
давления хозяев и управляющих СМИ, к сожалению, самостоятельность наших коллег за-
частую ограничена. Можно ли будет совмещать соблюдение кодекса и выполнение задания, 
которое противоречит его духу? Некая обтекаемость формулировок в дальнейшем может 
стать подводным рифом. Нужны четкие и прозрачные механизмы контроля за соблюдением 
кодекса. Инициатива создания кодекса, на мой взгляд, важная и полезная, но она должна 
стать жизненно необходимой для общества в целом - тогда и будет реальный эффект от 
него. Хочется напомнить об ответственности, которую несет журналист, ведь слово в 
нашей профессии - это хирургический скальпель, с помощью которого можно помочь, а мож-
но и покалечить».  

Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» еще в декабре 2001 года, когда 
появился первый вариант кодекса, выразил серьезную озабоченность возможностью 
ухудшения правового положения средств массовой информации и журналистов в связи 
с инициированной властью кампанией разработки и принятия кодексов профессиональ-
ной этики журналистов. 

«Этические нормы и правила - это  внешнее выражение внутренних нравственных и моральных 
устоев человека. Наивно полагать, что этика для журналистов может существовать отдельно от 
этики общества в целом. С другой стороны, Конституция Казахстана, Всеобщая Декларация 
прав человека, да и наш собственный человеческий статус гарантируют нам свободу слова и 
творчества. При этом журналист обязан распространять только достоверную информацию, по-
скольку его право на самовыражение естественным образом ограничено законными правами 
других лиц. На страже этого правила стоят многочисленные республиканские правовые акты, 
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начиная от Уголовного кодекса и кончая законом «О средствах массовой информации, уста-
навливающие ту или иную ответственность за его нарушение. 
В этих условиях  установление публичных этических норм и правил для журналистов, которые 
сегодня работают в тяжелейших условиях, однозначно повлечет дальнейшие ограничения сво-
боды слова и творчества», -  сообщается в заявлении Международного Фонда защиты свободы 
слова «Адил соз» от 13 декабря 2001 года» - подробнее см.,  пожалуйста, в бюллетене N 30 
(124) http://www.internews.kz/rus/bulletin/124/index.htm 
 

Вадим БОРЕЙКО, 
главный редактор ежедневного приложения газеты «Время»: 

 
      Наша редакция придерживалась и придерживается утверждения, что необходимости 
проведения такого мероприятия не было. Поэтому мы предпринимали активные попытки 
противодействия принятию Кодекса журналистов. Почему? Потому что все, что необходи-
мо делать журналистам, расписано в Конституции, в Законе «О СМИ» и тем, что дали ро-
дители и школа. Здесь как нигде уместно утверждение, что благими намерениями выстла-
на дорога  ад. Если будет введен этический кодекс, то это не что иное, как очередная по-
пытка нас построить…    
 

 
*** 

Газета «Экспресс К» в номере от 3 апреля в статье под названием «Мелкий бес на котур-
нах» выразила свою критическую позицию по отношению к опубликованному варианту  
кодекса. Мы решили перепечатать эту статью.  
 
«Казахстанская правда» опубликовала очередной, третий по счету, проект Кодекса про-
фессиональной этики журналистов республики. Этому документу наверняка позавидовали 
бы Никита Сергеевич Хрущев и Леонид Ильич Брежнев, простодушно считавшие советских 
журналистов лишь «подручными» КПСС.  
 
В результате коммунистическую идеологию сгубило безудержное восхваление партии и 
всего, что вершилось ее именем. В опубликованном же проекте с этой бедой покончено, а 
журналист вознесен чуть ли не до уровня государственного мужа: «…Кодекс, учитывая 
своеобразие переживаемого страной общественно-политического момента, выдвигает и 
отстаивает принцип социального партнерства во взаимоотношениях СМИ и власти. Дан-
ный принцип отнюдь не означает тип безграничной и бездумной лояльности СМИ по отно-
шению к государству, однако вовсе не предполагает однозначной и столь же бездумной оп-
позиционности. Речь идет о балансе между функцией общественного контроля за властью 
и попытками отыскать адекватный историческим обстоятельствам курс государственно-
го управления».  
 
Так-то, генсеки, знай наших! Не обещаем как «безграничной» лояльности, так и, будьте по-
койны, «бездумной» оппозиционности. Но вступить с властью в «социальное» (!) партнер-
ство и пошукать «курс государственного управления», причем не абы какой, а «адекватный 
историческим обстоятельствам» - это завсегда пожалуйста. И не беда, что журналисты в 
массе своей гуманитарии, смутно представляющие науку управления, не беда, что за выра-
ботку данного курса у нас отвечают президент, парламент, правительство - мы и их уму-
разуму поучим! Ведь недаром же нашего брата подчас справедливо кличут «дилетантами с 
большим апломбом»…  
 
Наверняка пролил бы бальзам на душу генсеков также «сбалансированный» гибрид, будто 
почерпнутый из лексикона партийных постановлений и научных опусов: «Принимая во вни-
мание особенности феномена прессы как выразителя тревог, страхов и коллективных нев-
розов массового сознания, кодекс тем не менее призывает журналистов более тщательно 
отбирать и дозировать информацию, давая место в публикуемых материалах отображе-
нию жизнеутверждающих явлений действительности». Чувствуете концентрацию драма-
тизма в оптимизме? Сначала от «коллективных неврозов массового сознания» мурашки по 
коже, но тут же «согревают» рекомендации из арсенала социалистического реализма – «до-
зировка информации» и «отображение жизнеутверждающих явлений действительности».  
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Не уверен насчет Хрущева, а вот Брежнев, склонный на закате лет к сентиментальности, 
мог бы уронить скупую мужскую слезу над интерпретацией в кодексе сути «либеральных 
ценностей, демократических устоев и цивилизованных норм» применительно к СМИ: «Ин-
формировать общество о состоянии власти, информировать власть о состоянии общест-
ва». Как тут не прослезиться, если власть и общество места себе не находят и глаз не 
сомкнут, не узнав, чем же там друг у друга день закончился…  
 
Ну а если серьезно, то обнародованный проект журналистского кодекса повергает в уны-
ние. По форме - напыщенный трактат, по сути - неуклюжее подражание Коту Леопольду. 
Встав на котурны, но рассыпаясь мелким бесом то перед обществом, то перед властью, 
то перед журналистами, авторы проекта N 3 родили явного недотыкомку.  
 
«Экспресс К» был одним из инициаторов принятия кодекса профессиональной этики журна-
листов. Мы в свое время взяли на себя труд собрать все замечания и рекомендации со-
братьев по перу и подготовили два проекта Кодекса, один из которых был представлен де-
легатам I Конгресса журналистов Казахстана. Однако, прочтя вариант, опубликованный в 
«Казахстанской правде», можем сказать: «Такой хоккей нам не нужен!».  
 
Андрей ЖДАНОВ».  
 
 
 

Министр информации Мухтар Кул-Мухамед: 
«Основное призвание казахстанских СМИ заключается  

в содействии активному участию граждан  
в решении жизненно важных для общества и государства проблем»  

 
Газета «Казахстанская правда» в номере от 6 апреля 2002 г. опубликовала статью мини-
стра культуры, информации и общественного согласия Мухтара Кул-Мухамеда «Ста-
бильность и демократия: стратегический вектор свободы слова». Естественно, статья 
отражает «государственную» точку зрения на состояние отечественных СМИ, и высказы-
ваемые в ней мысли должны критически оцениваться с учетом этого обстоятельства.  
Ниже мы приводим выдержки из статьи.  
 
Министр приводит в статье следующую цифру – сегодня в Казахстане зарегистрировано свыше 
1 600 средств массовой информации. 
 
До 1990 года в республике издавалось всего 10 республиканских государственных периодиче-
ских газет и журналов и выходило в эфир 21 негосударственное средство массовой информа-
ции.  
 
«По темпам развития СМИ мы значительно опережаем большинство стран Центральной Азии и 
Закавказья, - заявляет в статье министр. - Для сравнения: по имеющимся данным, на 1 января 
2002 года действуют: в Азербайджане - более 500 СМИ, в Армении - около 900, Грузии - более 
750, Кыргызстане - более 350, Таджикистане - более 200, Узбекистане - более 800.  
 
При этом опережение касается не только количественного, но и качественного уровня наших 
средств массовой информации. В последние 10 лет наблюдается значительная тематическая 
дифференциация медиа-рынка. Если в советский период СМИ, в частности периодические из-
дания, не сильно отличались друг от друга, то сегодня они разнятся и по содержанию, и по на-
правленности, и по качеству.  
 
Наряду с газетами и журналами общественно-политического характера, начиная с 1997 года 
стали активно создаваться информационно-рекламные, развлекательные, религиозные, жен-
ские, молодежные, детские, научные, технические и другие специализированные издания. Сей-
час в республике выходят в свет 761 информационное, 252 общественно-политических, 175 
рекламных, 106 научных, 30 религиозной направленности, 21 женское, 27 молодежных и 38 
детских печатных изданий.  
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На 2002 год общий их тираж составил более 6 миллионов экземпляров, что на 800 тысяч боль-
ше, чем в прошлом году. При этом наблюдается динамика роста республиканских газет и жур-
налов, в том числе на казахском языке. Так, если в первые годы независимости в республике 
насчитывалось лишь несколько газет и журналов, издающихся на казахском языке, то к 1996 
году их число увеличилось до 25. По состоянию же на 1 марта этого года в республике издают-
ся 201 газета и 43 журнала на казахском языке.  
 
Стремительно растут и тиражи казахскоязычных СМИ. В этом году они, например, существенно 
выросли у таких республиканских изданий, как «Егемен Казакстан», «Казак Адебиетi», «Ана 
тiлi», «Туркiстан», «Жас Алаш», «Улан» и «Балдырган». К примеру, по сравнению с 2001 годом 
рост тиража газеты «Егемен Казакстан» составил 168 %, «Жас Алаш» — 150, «Ана тiлi» — 148, 
«Казак Адебиетi» и «Туркiстан» — 130 %. Тираж республиканского детского журнала «Балдыр-
ган» составил свыше 36 тысяч экземпляров.  
 
Кроме того, в настоящее время в республике издаются газеты и журналы на узбекском, украин-
ском, немецком, корейском, уйгурском и других языках. При этом, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, государство изыскивает возможности осуществлять финансирование пе-
риодических изданий национальных меньшинств за счет государственного заказа, чего практи-
чески не наблюдается ни в одной из стран бывшего постсоветского пространства».  
 
«Доля негосударственных СМИ в Казахстане составляет сегодня около 80 %, - сообщается в 
статье. - Собственниками 139 масс медиа являются общественные объединения, из них 9 — 
издания политических партий.  
 
Одна из позитивных тенденций последних десяти лет - увеличение количества телевизионных 
и радиопрограмм: республиканские электронные СМИ представлены в настоящее время 7 те-
левизионными и 4 радиопрограммами.  
 
За последние годы значительно расширилась «география» деятельности зарубежных СМИ на 
территории Казахстана. Сегодня в республике аккредитовано более 80 представителей зару-
бежных масс медиа из двух десятков стран мира, в том числе таких крупнейших информацион-
ных агентств, как Би-би-си, Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, Франс Пресс, Синьхуа, «Азат-
Свобода» и другие».  
 
«Благодаря открытой информационной политике в Казахстане распространяются программы 
Би-би-си, «Немецкой волны», Узбекского телевидения, практически все ведущие московские 
российские телеканалы. В стране получают развитие Интернет, спутниковое и эфирно-
кабельное телевидение», - заявляется в статье.  
 
«В нашей стране к СМИ особое отношение, народ всегда доверяет и прислушивается к сказан-
ному с телеэкрана или со страниц газеты. Поэтому без преувеличения можно сказать, что жур-
налистика явилась фактором, изменившим общественное сознание граждан республики.  
 
Разумеется, этот процесс не был простым, стихийным или однозначно предопределенным, а 
обусловливался целенаправленной государственной информационной политикой.  
В условиях советского времени информационное поле создавалось за счет трех факторов: 
поддержания союзной системы ретрансляции на территорию Казахстана; перепечатки цен-
тральных изданий; функционирования казахстанских СМИ в общесоюзном режиме.  
 
В начале 1990-х гг. перед Казахстаном, как новым суверенным государством, стоял ряд задач: 
разработка и реализация государственной политики в области СМИ, создание новой норматив-
но-правовой базы, формирование единого информационного пространства, разработка полити-
ки информационного обеспечения проводимых реформ; установление плодотворного сотруд-
ничества в информационной сфере со странами СНГ и дальнего зарубежья.  
Современный французский ученый Бернар Эдельман высказал очень точное суждение: «Как и 
всякая свобода, свобода печати управляется следующим парадоксальным принципом: органи-
зовать ее — значит ограничить, дать ей полную свободу — значит убить ее». Отсюда он вывел 
интересную формулу свободы СМИ: «Организация свободы печати является непременным ус-
ловием ее существования». А такая организация может быть осуществлена через законода-
тельство о СМИ и профессиональную этику журналистов».  
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«Основные принципы информационной политики нашего государства реализуются, прежде все-
го, посредством ее правового обеспечения…. 
 
Сегодня очевидно, что закон о печати 1991 года сыграл значительную роль в становлении и 
развитии информационного пространства Казахстана и выполнил свою миссию. Но объективно 
время требовало совершенствования законодательной базы в сфере СМИ.  
 
Новый закон, подготовленный по поручению главы государства с участием представителей го-
сударственных и общественных организаций, при широком и активном обсуждении граждан-
скими объединениями, с учетом богатого международного опыта правового регулирования в 
сфере средств массовой информации, с внесенными в него дополнениями и изменениями, зна-
чительно расширил и законодательно утвердил права и свободы средств массовой информа-
ции и журналистов.  
 
Именно этим законом был введен категорический запрет на цензуру, ликвидирована монополия 
государства на СМИ, урегулированы новые правовые и экономические взаимоотношения в ин-
формационной сфере; введен упрощенный порядок постановки СМИ на учет и многие другие 
демократические нормы, послужившие катализатором динамичного развития информационного 
рынка страны. Поэтому сегодня журналистам, всем казахстанским средствам массовой инфор-
мации надо помнить главное — нужно уважать национальное законодательство, и тогда многие 
проблемы взаимоотношений СМИ и государства, СМИ и общества будут преодолены.  
 
Хорошо, конечно, когда СМИ говорят о злоупотреблениях чиновников, выявляют факты нару-
шений законности. Но ведь критиковать других — это одно, а чтобы самим неукоснительно со-
блюдать законы — требуется желание и воля. «Закон суров, но он закон», — говорили древние. 
Его требования едины для всех. Поэтому не стоит выражать недовольство, когда закон касает-
ся журналистов, важно иметь и собственное правосознание.  
 
В этом контексте хотелось бы привести слова главы государства Н. А. Назарбаева, произне-
сенные им 29 марта 2002 г. на расширенном совещании руководителей правоохранительных 
органов республики. Нурсултан Абишевич, в частности, подчеркнул, что Казахстан — демокра-
тическая страна, где свобода слова и независимые СМИ — важнейшие элементы гражданского 
общества, но демократия может сохраниться и развиваться только в законопослушном общест-
ве, стабильном государстве. Поэтому и все СМИ, отметил глава государства, отстаивая посту-
латы свободного общества, обязаны целенаправленно внедрять культ законопослушного пове-
дения, формировать уважение к закону, к подлинным духовным ценностям, общепринятым 
нормам поведения.  
 
Актуален и вопрос присутствия государственного языка в электронных СМИ. Независимости 
нашей Родины уже больше 10 лет, поэтому это вопрос не только правовой — он касается про-
блем патриотизма и гражданской ответственности, гражданского долга перед нашей историей.  
 
Здесь мы не изобретаем велосипеда. Меры по защите собственного языка и культуры осуще-
ствляются во многих развитых странах. Во Франции, например, с 1 января 1996 года все фран-
цузские радиостанции должны в обязательном порядке (этого требует закон) включать в свои 
программы не менее 40 % французских песен.  
 
Наша Конституция ясно гласит, что государственный язык в Казахстане — казахский, и в законе 
о СМИ записано, что 50 % вещания всех телеканалов должно быть, соответственно, на казах-
ском языке. Это требование закона. Поэтому никаких кривотолков и инсинуаций в этом вопросе 
быть не должно.  
 
Вместе с тем, очевидно, что государство обязано не только контролировать и требовать, но и 
по возможности помогать, стимулировать развитие государственного языка.  
 
Как известно, на первом конгрессе журналистов Казахстана, прошедшем 12 марта в Астане, 
Президент в своей речи акцентировал внимание на вопросах содействия всем казахстанским 
телерадиокомпаниям в получении права доступа и авторских прав на архивные видеоматериа-
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лы на государственном языке из Золотого фонда кино - фотодокументов в целях развития оте-
чественного сектора СМИ, популяризации нашей истории.  
 
Сегодня существуют все условия для реализации этой инициативы главы государства. За 60 
лет в архиве отечественного Золотого фонда кино- и фотодокументов уже собрано 500 тысяч 
материалов, среди которых — 27 тысяч кинодокументов. На сегодняшний день фонд нацио-
нальной кинокомпании «Казахфильм» включает более 2 тысяч кинофильмов на казахском язы-
ке и более 11 тысяч отечественных и зарубежных кинолент. К тому же надо заметить, что на-
циональная кинокомпания уже подготовила 40 кинофильмов для использования телекомпа-
ниями в режиме «Бетакам». Один такой фильм телекомпаниям обойдется всего в 45 тысяч тен-
ге.  
Очевидно, что от делового сотрудничества между национальной кинокомпанией, Золотым фон-
дом кинофотодокументов, с одной стороны, и телекомпаниями, с другой, выиграют все: и заин-
тересованные партнеры, и зрители, и национальная история, и культура.  
 
Кроме того, государство взяло на себя обязательство поддерживать отечественные СМИ по-
средством создания режима наибольшего экономического благоприятствования.  
 
Ряд конкретных мер по созданию экономических условий динамичного развития СМИ был при-
нят в 2001 году. Так, согласно подписанному Президентом страны Закону «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» все периоди-
ческие издания, за исключением тех, в которых реклама составляет более 2/3 площади печат-
ного материала, освобождены от НДС. Механизм поддержки электронных СМИ несколько иной. 
Их обороты по производству и распространению продукции собственного производства, а также 
рекламных услуг облагаются налогом по нулевой ставке. То есть республиканский бюджет бу-
дет возмещать телерадиокомпаниям 16 % их расходов по производству теле- и радиопродук-
ции. Эти налоговые послабления - достаточно веский стимул для развития отечественного ин-
формационного рынка и его реальная поддержка.  
 
Еще одним приоритетом в государственной информационной политике являются либерализа-
ция процедуры получения и удешевление стоимости номиналов радиочастот. В соответствии с 
законами «О связи» и «О лицензировании» лицензии на право трансляции телевизионных и 
радиовещательных программ выдаются физическим и юридическим лицам Министерством 
транспорта и коммуникаций по согласованию с МКИОС. Ранее в МКИОС действовала межве-
домственная Комиссия по предоставлению права использования номиналов радиочастот в РК.  
 
В этом году статус комиссии поднят до уровня правительственной с тем, чтобы ее работа была 
абсолютно прозрачна и не вызывала никаких вопросов. 11 февраля этого года постановлением 
Правительства был утвержден состав Комиссии по проведению конкурсов на получение права 
на наземное телерадиовещание в Казахстане. В нее вошли заместитель Премьер-Министра, 
депутат Мажилиса РК, представители международной организации «Internews Network», Ассо-
циации телерадиовещателей Казахстана, представители других заинтересованных мини-
стерств и ведомств.  
 
За короткий срок уже прошло три заседания комиссии. Теперь на конкурс будут выставляться 
уже рассчитанные свободные каналы, а также те, разрешения на которые будут отозваны у те-
лерадиокомпаний, допускающих нарушения казахстанского законодательства. Комиссией также 
будет осуществляться контроль за выполнением телекомпаниями условий лицензий.  
 
В этой связи надо отметить и вопрос о тарифных ставках для пользователей радиочастот.  
 
13 сентября 1999 года постановлением Правительства РК № 1387 «Об установлении платы за 
использование радиочастотного ресурса Республики Казахстан, включая платежи, связанные с 
вводом в эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территории 
Республики Казахстан» ставки за использование РЧС были снижены от 3 до 5 раз от существо-
вавших ранее. Постановлением Правительства № 825 от 15 июня 2001 года еще раз, и весьма 
значительно, были снижены ставки плат за использование радиочастотного ресурса.  
 
К числу конкретных мер, предпринятых государством в целях дальнейшей демократизации оте-
чественных СМИ, необходимо также отнести введение в Уголовный кодекс норм, касающихся 
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защиты прав журналистов при выполнении ими профессиональных обязанностей. Эти меры 
помогут добиться осуществления нескольких стратегических задач: создать дополнительные 
рабочие места и условия для специалистов-профессионалов, повысить роль государственного 
языка, а также поднять на новый качественный уровень работу телерадиокомпаний и печатных 
изданий.  
Основные приоритеты в своей деятельности на ближайшую перспективу мы перевели 
на язык конкретных мероприятий.  
 
Первое. Совершенствование нормативно-правовой базы как важного условия развития масс 
медиа (в 2002 году разработать: проект закона «О телерадиовещании в Республике Казах-
стан»; правила учета иностранных СМИ, распространяемых в Казахстане; принять Государст-
венную программу развития телерадиовещания в РК на 2002—2005 годы).  
 
Второе. Развитие инфраструктуры СМИ и коммуникаций (в 2002 году организовать сеть спут-
никового телерадиовещания с непосредственным приемом; начать опытную эксплуатацию 
цифрового эфирного телерадиовещания в Алматы; организовать коммерческую эксплуатацию 
цифрового эфирного телерадиовещания в Алматы; в 2002—2004 гг. организовать в крупных 
городах Казахстана сети кабельного телевидения; в 2002—2004 гг. обеспечить проведение за-
седаний Комиссии по проведению конкурсов на получение права на наземное телерадиовеща-
ние в РК).  
 
Третье. Создание оптимальных условий для эффективной деятельности казахстанских средств 
массовой информации (в 2002—2004 гг. обеспечить проведение конкурсов и эффективное вы-
полнение СМИ госзаказа с полным освещением всех его тематических направлений).  
 
Реализация этих мер позволит: повысить качество информационного присутствия государства 
на отечественном рынке масс медиа; обеспечить рост качественного и количественного уровня 
печатных и электронных СМИ, работающих в рамках государственного заказа; усовершенство-
вать систему государственного регулирования в секторе печатных СМИ и телерадиовещания; 
создать необходимую правовую и нормативную базу сектора СМИ; обеспечить оптимальные 
условия функционирования сетей радио- и телевизионного вещания РК; создать благоприят-
ные условия для выхода программ телевизионного и радиовещания на страны СНГ и дальнего 
зарубежья и укрепить позитивный имидж Казахстана.  
 
В конечном итоге все это делается ради одной цели — поддержать отечественного журналиста, 
обеспечить большую финансовую независимость, а следовательно, и свободу СМИ.  
 
Свобода СМИ — высшая ценность, которая не должна служить «дубинкой» «информационных 
войн», поэтому в освещении любых вопросов журналисту надо стоять на здравых позициях, не 
поддаваясь эмоциям, понимая причинно-следственные связи во всей их сложности. Средства 
массовой информации — это,  прежде всего,  инструмент баланса сил в обществе, экономике и 
предпринимательстве. Как сказал один из столпов американской демократии, «газетами вла-
деют отдельные личности и корпорации, но свобода прессы принадлежит народу».  
 
Провозглашение информационной полисубъектности и свободы слова не привели сами по себе 
к утверждению новой цивилизованной казахстанской журналистики. И это обернулось кризис-
ными явлениями информационной системы, характеризующейся отсутствием общей, интегри-
рующей идеи прогресса, противостоянием рыночных информационных субъектов, нарушением 
этики во взаимоотношениях журналистов и потребителей информации.  
 
Когда мы говорим о политической стабильности, межнациональном согласии, то речь идет и о 
взаимопонимании, и, разумеется, об информации и средствах общения. Стабильность и согла-
сие — это безусловное требование нашего времени и укрепления общественного доверия. А 
доверие является вопросом общения, взаимопонимания, а значит, и взаимного информирова-
ния.  
 
В этой связи надо отметить, что основное призвание казахстанских СМИ заключается в содей-
ствии активному участию граждан в решении жизненно важных для общества и государства 
проблем, формировании продуктивного общественного сознания, культивировании навыков к 
сотрудничеству и согласию, консолидации и объединении граждан. Именно на этом пути масс 
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медиа в условиях становления демократического, правового государства могут обрести, говоря 
словами философа Г. Лассуэла, статус «молота и наковальни социальной солидарности».  
 
Поэтому одна из главных проблем в деятельности казахстанских масс медиа связана с нравст-
венным здоровьем и духовной культурой подрастающего поколения. Поэтому СМИ должны 
осознавать свою долю ответственности за осуществление, формирование и защиту тех мо-
ральных устоев, которые достались нам от наших предков.  
Мы всегда говорим, что СМИ должны быть зеркалом действительности. Однако надо признать, 
что полная картина действительности — это и позитивные, и негативные стороны жизни. Пред-
намеренный акцент на одной из них — либо необоснованное восхваление, либо огульное охаи-
вание — это стремление к зеркальному отражению видимости, которая не имеет ничего общего 
с реальной действительностью. А если существуют какие-либо недостатки, присущие всему 
нашему обществу, то надо признать, что не в последнюю очередь ответственность за это раз-
деляют и СМИ.  
 
Сегодня трудно назвать издание, телеканал или веб-сайт, которые бы на протяжении послед-
них лет всегда и во всем сохраняли полную объективность по отношению к происходящим про-
цессам. Все отличились в гонке за «лидерами», одни справа, другие слева, доходило вплоть до 
виртуального выяснения отношений. Но этот марафон нельзя затягивать, иначе зрители и чи-
татели потеряют самое важное для СМИ — доверие.  
 
Независимость стала восприниматься, прежде всего, как право критиковать всех без разбору, 
направо и налево, заполнять пространство СМИ личными нападками. Это говорит не столько 
об отсутствии профессионализма, сколько об одномерном способе мышления».  
 
«Свобода слова не безбрежна. Она способна не только вдохновлять и созидать, но и разру-
шать. Она не только делает политику, но и формирует общественное мнение и массовое соз-
нание, от которых зависит завтрашний день. Свобода слова в действительности есть 
ответственность журналистской совести.  
 
Иные журналисты не могут устоять перед соблазном — делать политику вместо журналистики, 
подчинив вторую первой. Но журналистика — форма общественного мониторинга и надзора 
над политикой и в этом смысле является высокой, моральной профессией. Не случайно именно 
сегодня самими журналистами поднимаются вопросы об информационной экологии, о 
загрязненности и низких качествах показателей информационного поля, в котором живут 
казахстанцы.  
 
Выход из этой ситуации состоит для журналистов не в том, чтобы кидаться в новую крайность 
— к другим, «хорошим» хозяевам, или выстраиваться под опеку государства. Определять даль-
нейший путь своего развития каждая информационная структура вправе самостоятельно. Речь 
идет о другом. О том, чтобы казахстанское общество пришло к нормальному положению дел, 
когда СМИ являются не инструментом «черного пиара», а инструментом объективной передачи 
информации, интегрирующим началом. Телеэкраны и полосы газет не должны быть местом 
межпартийных ристалищ и выяснения отношений, они должны стать творческим поприщем ут-
верждения общенациональных идей, заложенных в нашей Конституции, нормального, 
поступательного движения вперед, как это происходит в тех же США, Германии, Франции и дру-
гих странах.  
 
Международный опыт свидетельствует, что кодексы журналистской этики существуют во всех 
цивилизованных странах мира.  
 
Еще на Втором Всемирном конгрессе Международной федерации журналистов в г. Бордо 25-28 
апреля 1954 г. была принята Декларация принципов поведения журналистов. Она стала исход-
ной, модельной базой для принятия аналогичных документов во всех демократических странах.  
 
Далеко ходить за примерами не будем. Вот опыт соседней России. Ее журналистское сообще-
ство за последнее десятилетие демократического развития приняло ряд документов в этой об-
ласти: Кодекс этических норм от 1996 г., Кодекс профессиональной этики российского журнали-
ста от 1994 г., Московскую хартию журналистов от 1994 г., Хартию телерадиовещателей, Поло-
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жение о принципах и системе общественного контроля за соблюдением журналистами положе-
ний кодекса профессиональной этики российского журналиста.  
 
В результате в России сегодня существуют в рамках Союза журналистов России Совет по про-
фессиональной этике, советы по профессиональной этике республиканских в составе РФ, крае-
вых, областных журналистских союзов, союзов журналистов городов Москвы и Санкт-
Петербурга.  
 
Отрадно, что и казахстанские журналисты на конгрессе одобрили идею создания кодекса про-
фессиональной этики журналиста, избрали инициативную группу представителей от всех об-
ластей для продолжения работы в этом направлении, а также для создания в перспективе 
исполкома конгресса и национального совета при Президенте. Была принята резолюция и 
одобрено решение о проведении второго конгресса журналистов в Шымкенте.  
 
Иными словами, в журналистском сообществе положено начало созданию механизмов само-
управления, а проведение общенационального профессионального форума, по-видимому, ста-
нет доброй традицией.  
 
И такие инициативы нуждаются в поддержке — надо смело перенимать опыт демократических 
стран и выработать собственный кодекс профессиональной этики казахстанского журналиста, 
создать совет по профессиональной этике журналистов Казахстана и сформировать его состав 
из самых авторитетных представителей профессионального цеха».  
 
Мухтар КУЛ-МУХАММЕД,  
министр культуры, информации и общественного согласия РК.   
 
Полный текст выступления Президента опубликован в газете «Казахстанская прав-
да» от 1 апреля 2002 г.  
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

НОВОСТИ 
 
******************************************************************************************************************** 
 
Председатель СЖ Казахстана заявил об участившихся случаях давления на СМИ  

со стороны некоторых силовых структур 
 
Об этом г-н Матаев заявил на пресс-конференции, которая прошла в Алматы 4 апреля.  
 
Угрозы, избиение, уголовное преследование стали для журналистов нормой. 3 апреля сотруд-
ники Ауэзовского РОВД Алматы по телефону обратились к родителям главного редактора газе-
ты «Караван» Александра Шухова с требованием обеспечить его немедленную явку в полицию, 
угрожая в противном случае возбудить против него уголовное дело. При этом они никак не объ-
яснили своих действий. В ответ руководство КТК заявило, чтобы правоохранительные органы 
прекратили преследования представителей независимой прессы. Союз журналистов, в свою 
очередь, готовит письмо к премьер-министру Имангали Тасмагамбетову, с просьбой обратить 
внимание на напряженную ситуацию вокруг независимых средств массовой информации.  
 
- Хотим обратить внимание на то, что в принципе исполнительная власть усиливает давление 
на прессу. Здесь многое, конечно, зависит от собственников и учредителей телеканалов и га-
зет, но в первую очередь страдают журналисты, - отметил Сейтказы Матаев, председатель 
Союза журналистов Казахстана. 
 
Руководство телеканала КТК и газеты «Караван» распространило заявление, в котором 
потребовало прекратить преследование прессы.  
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Как сообщили в редакции, накануне, 2 апреля представитель Ауэзовского РОВД Алматы, капи-
тан полиции Абдрахим Усенов по телефону потребовал от родителей главного редактора еже-
недельника «Караван» Александра Шухова обеспечить его немедленную явку в РУВД, в про-
тивном случае угрожая возбудить против их сына уголовное дело. Мотивы вызова названы не 
были.  
 
В этой связи, сотрудники газеты «Караван» и телеканала КТК выражают свой протест и требуют 
прекратить произвол со стороны правоохранительных органов в отношении независимой прес-
сы. «Мы считаем, что сотрудники правоохранительных органов должны заниматься расследо-
ванием коррупционных преступлений, а не фабриковать дела против сотрудников независимых 
СМИ»,  - говорится в заявлении.  
Газета «Экспресс К» в номере от 4 апреля 2002 г. опубликовала хронику гонений на масс-
медиа.  
 
27 марта решением межрайонного экономического суда удовлетворяется иск Министерства 
информации и общественного согласия о немедленном приостановлении двух газет – «Дело-
вое обозрение «Республика» и «Время ПО». Через два дня приостановлена работа газеты 
«Начнем с понедельника», а против ее главного редактора Рамазана Есергепова возбуждено 
уголовное дело за неисполнение решения суда. Газета замолчала на три месяца.  
 
Вечером 27 марта были перерезаны кабели радиорелейной линии на крыше телекомпании 
«ТАН», тем самым ее лишили возможности работать в прямом эфире. Вещание возобновляет-
ся только к вечеру следующего дня.  
 
29 марта расстрелян фидер передатчика телекомпании «ТАН». На этом техническом устройст-
ве, которое передает сигнал, журналисты обнаружили более двух десятков пробоин. На этот 
раз телекомпания лишена возможности выходить в эфир уже долгий срок.  
 
У столичной телекомпании «Эра», транслирующей новости «ТАНа», был отключен передатчик 
и приостановлено вещание.  
 
Ночью 2 апреля у оператора павлодарской телекомпании «Ирбис» правоохранительные органы 
отобрали видеокассету и разбили камеру. Это произошло возле французского посольства. 
Причем, как рассказывает редактор телекомпании «Ирбис» Игорь Коновалов, на них устреми-
лись около 30 омоновцев с дубинками. Сенатор Зауреш Батталова, пытаясь защитить журна-
листов, встала перед омоновцами. Сенатору, несмотря на ее депутатскую неприкосновенность, 
выкрутили руки. У оператора отобрали камеру, вернув ее после, уже разбитой и без кассеты.  
 
В завершение экстренной пресс-конференции Сейтказы Матаев отметил, что отношение к 
прессе не только в Алматы, но и в Казахстане доведено до кипения. Он и его коллеги намерены 
открыто обратиться к премьер-министру.  
 
По сообщениям СМИ.  
 
 

 
Неизвестный угрожал взорвать здание телекомпании «Казахстан-1» 

 
3 апреля в полдень на пульт дежурного управления по ЧС Алматы по телефону поступи-
ло сообщение от неизвестного. 
 
Он угрожал взорвать около 13 часов 3 апреля здание, где располагается телекомпания «Казах-
стан-1» в случае если полиция не освободит ранее задержанного члена политсовета объеди-
нения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова. Об этом Kz-Today сообщили в 
агентстве по ЧС РК.  
 
По информации АЧС, в телекомпанию прибыли оперативные бригады АЧС, которые вели поиск 
возможного взрывного устройства. По счастью, оно не было найдено.   
 
По сообщению ИА Kazakhstan today от 3 апреля 2002 г. 
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В Алматы пройдет международная конференция «Евразийский медиа форум» 
 
25-27 апреля в Алматы пройдет международная конференция «Евразийский медиа фо-
рум».  
 
По информации оргкомитета медиа-форума, конференция соберет журналистов, ученых и по-
литиков Востока и Запада, а также всех, кто заинтересован в изучении и обсуждении концепции 
евразийства.  
 
В работе форума примут участие журналисты ведущих информационных агентств мира, а так-
же представители профессиональных медиаорганизаций, таких как, международный институт 
прессы (IPI), организация информационных агентств стран Азии и Тихоокеанского региона 
(OANA), всемирная ассоциация газет (WAN), международная федерация журналистов (IFJ), 
Институт Востока и Запада (EWI) и других.  
 
Участники форума намерены изучить состояние и трансформацию евразийского информацион-
ного пространства, новые медиа-вызовы после трагических событий 11 сентября 2001 года, 
актуальные вопросы развития евразийского медиа-рынка в новых условиях и предложить пло-
щадку для диалога Востока и Запада.  
 
Темами конференции станут «Евразия – вопросы геополитики», «Стратегическая роль Евразии 
в глобальных процессах нового тысячелетия», «Освещение новой глобальной войны по-
новому», «Новые вызовы этическим нормам медиасообщества и стандартам СМИ», «Роль 
СМИ в изучении и освещении причин возникновения экстремизма», «Воздействие новых техно-
логий», «Опыт развития СМИ в СНГ».  
 
По сообщениям СМИ.   
 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

ЦИТАТА 
 
******************************************************************************************************************** 
 

Гульжан Ергалиева: «Наличие оппозиции в стране и свободная пресса  
– главные аргументы демократии и залог доверия мирового сообщества…» 

 
Известный тележурналист, автор и ведущая программы «Общественный договор»*** (см. 
сноску) Гульжан Ергалиева обратилась с Открытым письмом к Президенту Казахстана 
(опубликовано в ежедневном выпуске газеты «Время» в номере от 16 апреля 2002 г.). 
_______________ 
 
*** 
Программа «Общественный договор» выходила еженедельно в эфире 31 канала. Сейчас закрыта (последний 
выход в эфир был в феврале 2002 г.).  
 
На пресс-конференции, которая прошла 25 февраля в Алматы, Ергалиева сказала, что на руководство канала ока-
зывалось давление. Президент канала А. Байтасов несколько раз пытался отстоять в Астане программу, в част-
ности, в Министерстве культуры, информации и общественного согласия. Но ее воспринимали как «деструктив-
ную», а потому президенту канала настоятельно советовали избавиться от «Общественного договора».  
 
Производство программы с самого ее появления, почти в течение 2 лет, финансировал Фонд «Сорос-Казахстан».    

«Это был один из ярких и перспективных проектов, в полной мере отвечающий принципам нашего Фонда – форми-
рование открытого гражданского общества, развитие демократии и публичной политики в молодом государстве 
Казахстан, - сказал президент Фонда «Сорос-Казахстан» Мурат Ауэзов.  

Еженедельная программа Гульжан Ергалиевой собирала большую зрительскую аудиторию, получала письма из 
многих регионов страны, печаталась в изложении в казахстанских газетах. Она была единственной в своем роде 
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телевизионной передачей, как камертон общественного мнения на острые и актуальные процессы в стране. За весь 
период своей работы «Общественный Договор» стал открытой трибуной для более 2 тысяч казахстанцев, в том 
числе известных деятелей науки и культуры, общественно-политических лидеров, зарубежных специалистов, пред-
ставителей власти. Эта программа делала все, чтобы повлиять на необходимость процесса публичного диалога 
между разными, порой непримиримыми, позициями в обществе. Благодаря этой программе широкая обществен-
ность знакомилась с яркими личностями, узнавала о полезных идеях и трудных проблемах казахстанской действи-
тельности. 

 «Общественный Договор»  стал для сотен тысяч постоянных зрителей настоящей отдушиной честного 
и справедливого слова. Разумеется, что «лицом» и душой этой программы была ее автор – известная в стране 
журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева. 

 Факт закрытия этой популярной и, на наш взгляд,  нужной обществу программы вызывает у нас большое 
сожаление и тревогу. Этот факт становится в ряду участившихся жертв либо давления извне, либо вынужденной 
самоцензуры казахстанских СМИ в условиях обострившихся политических процессов в стране». 

В свою очередь президент 31 канала Арманжан БАЙТАСОВ, комментируя ситуацию с «Общественным дого-
вором», сказал в интервью газете «Время» (ежедневный выпуск, номер от 27 февраля 2002 г): «Гульжан утвер-
ждает, что проект был закрыт, потому что на меня оказывалось давление? Это не так. Никакого давления на 
меня не оказывалось. Хотя я действительно несколько раз ездил в Астану, где был разговор и об «Общественном 
договоре». Но решение  о закрытии программы я принимал один. Дело в том, что мы начинаем менять сетку веща-
ния. Кстати, на казахском языке появится программа, аналогичная «Общественному договору». Но от проекта 
Ергалиевой в силу не политических причин нам пришлось отказаться. Хотя действительно, это была самая рей-
тинговая программа не только на нашем канале, но, думаю, и в республике. Я ценю Гульжан как журналиста. И не 
исключаю, что в ближайшем будущем мы продолжим сотрудничество.  
 
На пресс-конференции Ергалиева заявила, что по-человечески понимает Байтасова, потому что в последние меся-
цы проект прибавил ему головной боли, а значит, мог осложнить работу канала в целом. «И власть понять можно, 
- говорит Гульжан. – Каково ей каждую неделю 40 минут было терпеть обсуждение острых проблем как на ми-
тинге?» 
 
«Ергалиева категорически опровергла предположения, что программа была закрыта из-за того, что, что делалась 
не очень профессионально, сама дискуссия в зале носила односторонний характер, а одни и те же лица участников 
уже поднадоели зрителям. За почти двухлетнюю историю программы в ней приняли участие более 2 тыс. человек. 
И Ергалиева считает, что более рейтинговой программы найти трудно. «Исключая, может быть, «Центр внима-
ния», которую ведет сам Байтасов», - говорит она.      
 
Мнение Ергалиевой разделил и Мурат АУЭЗОВ, который считает проект очень удачным, а решение Байтасова – 
желанием подстраховаться и не осложнять отношений с властью», - пишет газета «Время».  
 
Кстати, Фонд «Сорос-Казахстан» готов финансировать новый проект с Ергалиевой на «ТАН» (название проекта 
«Открытое общество»). Уже отснята первая программа. Однако «ТАН» в эфир не выходит…И поэтому судьба 
самого проекта пока неясна…     
 
В числе  других вопросов в Открытом письме Гульжан затронула и вопрос о свободе 
слова. В своем письме она, в частности, пишет: 
«…Я не уходила в оппозицию. Я хотела научиться видеть дальше своего носа и приносить 
пользу своей журналистской профессией. И я увидела, что безработица для людей – это 
страдание, что на выборах у нас жульничают, что на прессу давят, что кругом коррупция, а 
в судах и полиции попирают закон…  
Вряд ли можно сказать, что казахстанская государственная элита прошла достойно испы-
тание властью. Так появляется сначала «кухонная», а затем публичная критика. Как прави-
ло, первыми реагируют интеллигенция и пресса. Я оказалась в числе тех и других.  
 
Понимая, что реальная помощь должна выражаться не только в критике, но и в личном уча-
стии, люди организуются в движения м партии. Но у нас зародилась дурная традиция: одни 
партии оголтело защищают власть, а другие – яростно критикуют ее. Когда, по идее, пар-
тии должны быть проводниками между обществом и властью, а власть не должна ими 
управлять или преследовать. Я встала на сторону, которая не поддается управляемости 
сверху.  
 
Органы власти, якобы из лучших побуждений сохранить спокойствие старательно гасили 
«ненужную» общественную инициатив, а тех, кто не поддавался, просто отстраняли. Та-
ким образом, создавалась видимая стабильность, которая на самом деле является стагна-
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цией. Интеллигенция ушла в глубокую духовную и гражданскую иммиграцию, пресса стала 
управляемой.  
 
Поэтому я возражаю, например, когда «Хабар» показывает жизнь без боли и печали людей, 
ведь это неправда. Правда лечит, а ложь – опасна. Опасна насаждением безграмотности. Я 
возмущаюсь, когда «мудрые» академики и писатели на встречах с Вами лицемерят.  
 
Вот это я считаю государственной изменой: дезинформировать президента – значит, под-
ставлять его. Вы говорите одно, а в жизни происходит другое.  Например, положение с 
прессой. Это удобно – повесить свою ответственность на одного человека, отрицая необ-
ходимость разделения властей. Кто посмеет спросить с президента? А вот воспользо-
ваться ссылками на высшее руководство – это пожалуйста… 
 
Загнанная в угол общественная инициатива и «причесанная» пресса уже не могут Вам по-
могать… 
 
Похоже, что те, кто образует «ближний круг» одержимы навязчивой идеей призрака оппози-
ции. Возможно, они Вас убеждают, что инакомыслящие – это особые преступники и их надо 
судить как уголовников. Но я уверена, что многие люди этому уже на поверят: выдает тен-
денция. Не верится, что они не знают известной аксиомы: наличие оппозиции в стране и 
свободная пресса – главные аргументы демократии и залог доверия мирового сообщест-
ва…». 
 
Полный текст письма опубликован в ежедневном выпуске газеты «Время» в номере 
от 16 апреля 2002 г.). 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
 
******************************************************************************************************************** 
 

Названы НПО-победители в конкурсе микро-проектов  
Европейской Инициативы в Области Демократии и Прав Человека 

 
Конкурсная комиссия Представительства Европейской Комиссии в РК, завершив оценку 
105 заявок от неправительственных организаций, поданных на конкурс микро-проектов 
Европейской Инициативы в Области Демократии и Прав Человека***, приняла решение о 
финансировании 19 проектов. 
 
НПО-победители будут осуществлять деятельность в следующих направлениях: (все на-
правления равноценны по своей значимости): 
 
*       Поддержка образовательных проектов в области прав человека;  
*       Продвижение и защита свободы мысли, слова и совести; 
*       Деятельность по продвижению и усилению верховенства закона, независимости судеб     
       ной и гуманности тюремной систем;  
*      Продвижение плюрализма на политическом уровне и на уровне гражданского общества                    
        через усиление институтов и организаций, а также поддержки независимых и ответ-               
         ственных средств массовой информации и свободной печати; 
*       Поддержка государственного управления через внедрение отчетности администрации  
        и предотвращения взяточничества и коррупции; 
*       Поддержка и продвижение равноправия женщин; 
*       Деятельность по защите прав потребителей; 
*       Поддержка мер, направленных на защиту прав меньшинств. 
 
Проекты будут осуществляться в 14 областях Казахстана. География деятельности НПО-
грантеров широка – Алматы, Караганда, Актобе, Тараз, Павлодар, Кызылорда, Кустанай и Се-
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мипалатинск. Среди победителей как известные неправительственные организации -   Казах-
станское Международное Бюро по Правам Человека и Соблюдению Законности, Международ-
ный Фонд Защиты  Свободы Слова «Адил Соз», Общественный Фонд Социального и Экономи-
ческого Развития «Инкар» (Актобе), так и  недавно созданные, но уже зарекомендовавшие себя 
НПО - Жамбылское областное общественное объединение «Центр Справедливости», социаль-
но-правовое общественное объединение «Благо» (Караганда) и др.    
 
Общий бюджет, предоставленный для финансирования проектов, составляет 300 000 Евро.  
 
__________________ 
 
*** Программа Европейского Союза «Европейская инициатива в области демократии и прав человека» 
направлена на поддержку развития  демократии и соблюдение законности с целью поддержки процес-
сов экономических и политических реформ в странах по всему миру, включая Новые Независимые Госу-
дарства. 
 
По сообщению отдела прессы, информации и культуры Представительства Евро-
пейской Комиссии в РК.   
  

Пресс-служба  
Представительства Европейской Комиссии в РК  

Адрес: Алматы, ул. Казыбек Би, 20А. 
Тел.: (3272) 63-62-65.  
Факс: (3272) 91-07-49. 

E-mail: PICsection@delkaz.cec.eu.int 
 
 
******************************************************************************************************************** 
 

ЧТО ГОВОРЯТ И ПИШУТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ    
 
******************************************************************************************************************** 
 

Президент Академии журналистики Сагымбай Козыбаев:  
«Информационные войны, происходящие в нашем цехе - явление временное» 

 
Президент Академии журналистики, профессор, публицист Сагымбай Козыбаев дал ин-
тервью газете «Экспресс К» (текст опубликован в номере за 5 апреля 2002 г.).  
 
На вопрос журналиста Асель Тулегеновой: «Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию, 
когда под вопрос ставится существование в Казахстане свободы слова?», г-н Козыбаев 
ответил:  
 
«- Да, в журналистском коллективе есть разлад. Казахстанским средствам массовой ин-
формации недостает консолидации и корпоративности. Сначала надо решить внутреннюю 
проблему журналистики - разлад в журналистском коллективе. Информационные войны, 
происходящие в нашем цехе, - явление временное, они объясняются состоянием общества, 
состоянием государства, которое, не успев вылезти из пеленок, уже рвется к высотам де-
мократии. Но это путь эволюции, который проходит каждое государство и вынуждены 
проходить социальные институты, в том числе и журналистика. Думаю, не надо 
огорчаться по этому поводу. Другое дело, что процесс адаптации к новым реалиям должен 
быть ускорен...   
- Созданная вами Академия журналистики тоже станет одним из символов?  
- Идея создания академии в том виде, в каком она существует сегодня, принадлежит одному 
интереснейшему, на мой взгляд, журналисту - Алишеру Сулейменову. До этого момента в 
Казахстане не существовало подобной организации. Когда мне предложили возглавить ака-
демию, я долго отнекивался, но потом все же согласился. Сегодня академия занимается ор-
ганизацией премии "Алтын Жулдыз", но это, конечно, не единственное ее назначение. Мы 
занимаемся проблемами воспитания кадров, не в ущерб вузам, конечно, изданием определен-
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ной литературы. И самая главная цель - установление контактов с международными жур-
налистскими организациями и возможность заявить о себе. Академия - это общественная 
организация, на счете которой, кстати, ни копейки. Все что делается - делается на голом 
фанатизме. А академик - это не звание, а признание заслуг определенных людей в области 
журналистики.  
 
- Не так давно академия распределила все номинации премии «Алтын Жулдыз», однако 
в прессе появились слухи о том, что результаты были известны заранее. Насколько че-
стным был процесс присуждения этих премий?  
 
- Процедура голосования была тайной, шла два часа, участвовали в ней около 30 академиков, 
было заполнено семьсот бюллетеней. Результаты для всех были непредсказуемы: на сло-
вах хвалили одно издание, а голосовали совсем за другое. Первоначальная задумка была - не 
давать премии академикам академии. С другой стороны, многие академики ведь не сущест-
вуют как отдельно взятые герои: за ними стоят огромные журналистские коллективы, ко-
торые в течение года работали. И если их работа признана обществом, так почему же не 
присудить им премию?! Главное то, что мы установили эталон качества, планку, на кото-
рую нужно равняться. Казахскоязычная братия была несколько обижена, но это нормальная 
реакция, всем не угодишь. Премию «Алтын Самрук» мы присудили корифею казахстанской 
фотожурналистики Иосифу Будневичу. А газета «Казак адибиет» написала: мол, дали пре-
мию фотографу президента (между строк читалось – «придворному»). Ну извините, аксака-
лу 75 лет, и всю жизнь он отдал фотожурналистике, воспитал сотни прекрасных фото-
графов. За его плечами 120 иллюстрированных им книг. Это о чем-то говорит?! Если сего-
дня он зарабатывает, снимая президента, это его личное дело, в конце концов человек дол-
жен на что-то жить. А разговоры «недовольных и обижающихся» меня оскорбляют.  
 
 
- Значит, все объективно?  
 
- Новости «Информбюро» 31 канала получают премию уже несколько лет подряд. Можно 
ведь было сказать: «Нет, ребята, вы уже получали, уступите другим". Но при голосовании-
то их все равно признали лучшими, ничьи убеждения все равно бы не подействовали. И если 
они будут держать планку еще десять лет, значит, еще десять лет будут получать эту 
премию. Мы дали премию и оппозиционным СМИ: это программа «Власть» телеканала 
«ТАН», полуоппозиционная газета  «Айгак». Номинировался «Общественный договор» Гуль-
жан Ергалиевой. Но если какое-то СМИ или программа не смогли взять главный приз - зна-
чит, есть еще недостатки, надо работать дальше, искать пробелы в своем проекте. Га-
зета «Время» пишет «номер один в Казахстане» или «Караван» называет себя «народным 
изданием». Я извиняюсь, но это очень сложные понятия, которые еще нужно доказать. По-
моему, если бы газета была «номер один» или «народная», она получила бы «Алтын Жул-
дыз». Это хороший стимул для журналистов».  
 
******************************************************************************************************************** 

Бюллетень издается представительством Internews Network Kazakhstan 
и рассылается по электронной почте. 

 
Проект осуществляется на основе гранта 

Агентства США по Международному Развитию (USAID). 
 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
 

При использовании редакционных материалов  
ссылка на наш бюллетень обязательна. 

 
Все номера бюллетеня, начиная с N1 (1998) можно найти 

в Internet на странице Internews-Kazakhstan: 
http://www.internews.kz/rus/bulletin/index.htm 
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