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ЮНЕСКО на отечественном и  
мировом информационном поле

Более 70 лет ЮНЕСКО опекает журналистику, а ныне и рас-
ширившуюся сферу коммуникаций. Поскольку из трех глобаль-
ных направлений деятельности одним является информация, 
такой приоритет авторитетной международной организации 
подтверждает в целом важность средств массовой информации 
в обществе. И хотя в мире довлеющей моделью является коммер-
ческая журналистика, которая зарабатывает на сборе, обработке 
и распространении информации, важность свободы информа-
ции остается первостепенной. Соответственно, коммерческая 
составляющая не должна превышать разумные рамки, для чего 
ЮНЕСКО стремится обеспечить равный доступ всем людям во 
всех странах планеты к информационным ресурсам, осознавая 
свободу слова и выражения как неотъемлемое право человека. 
Реализуются в партнерстве с местным комьюнити тысячи проек-
тов, которые сохраняют культурное и языковое разнообразие ин-
формации, доступ к ней и ее активное использования обществом. 
Поэтому столь четки программные цели в области информации:

• признание и поддержка права на свободу и обмен информа-
цией, 

• рекомендации правительствам воздержаться от чрезмерно-
го регулирования информационной сферы,

• сохранение плюрализма мнений в СМИ,
• содействие в развитии базовой академической подготовки 

журналистов [1]. 
Ни одно государство, даже самое развитое, не в силах в оди-

ночку справляться с новыми информационными вызовами: циф-
ровым неравенством, ограничениями свободы слова, несбаланси-
рованностью информационных потоков. Деятельность ЮНЕСКО 
в области коммуникации направлена на сокращение разрыва 
между развитыми и развивающимися странами. 
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В этом году отмечается знаменательная дата: 25 лет деятель-
ности ЮНЕСКО в Казахстане. Оценивая годы сотрудничества, 
можно с уверенностью констатировать, что значимые важные 
индикаторы информационного пространства в стране стали нор-
мой, хотя впереди – много важной и разноплановой работы.

Отправной точкой взаимодействия с ЮНЕСКО является Се-
минар по содействию развитию независимых и плюралистиче-
ских средств информации в Азии, который состоялся на базе Каз-
ГУ в Алма-Ате 8-9 октября 1992 года, я в то время был студентом, 
но уже работал в редакции республиканской газеты «Фройнд-
шафт». До сих пор вспоминаю особую атмосферу, которая сфор-
мировалась на факультете, всегда находившемся в жестких рам-
ках партийности и пропаганды. Мне довелось взять интервью у 
некоторых участников семинара, послушать выступления многих 
иностранных журналистов, непосредственно пообщаться с гостя-
ми. Очень многое, что прозвучало тогда на семинаре, шло вразрез 
с тем, что было написано в наших учебниках, но впоследствии 
оказалось, что именно свобода мнения и плюрализм определяют 
развитие зрелого демократического общества. Передовые идеи 
тогда помогли становлению первых коммерческих изданий, ка-
захстанские журналистика хотя бы смогла понять, к каким ориен-
тирам нужно стремиться, возникло обоснование необходимости 
разгосударствления СМИ. Тогда же впервые были поддержаны 
новые принципы организации журналистского образования. Не-
смотря на то, что реалии жизни кардинально изменились с тех 
пор, но именно то, что в начале 90-ых годов – в эпоху перехода 
от одной формации к другой – были подняты такие важнейшие 
вопросы в сфере журналистики и закреплены в специальной 
Декларации, признается во всем мире важным системным ша-
гом развития свободных медиа. Не случайно спустя 20 лет уже 
в Алматы была организована международная конференция «Ал-
ма-Ата+20», где были подведены своеобразные итоги реализации 
декларации и выдвинуты новые тезисы развития. Публичное об-
суждение проблем и выработка рекомендаций позволяет нацио-
нальным системам развиваться в русле мировых тенденций. Роль 
СМИ в трансформации глобальных исторических процессов воз-
растает год от года, вызывая тем самым искушение использовать 
их возможности в качестве действенного инструмента в решении 
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разного уровня проблем. Поэтому нужно уметь видеть и оцени-
вать происходящие процессы и изнутри, и со стороны. Мировая 
политика в области коммуникации традиционно вырабатывалась 
на крупнейших форумах, как конференции ЮНЕСКО, заседания 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, где в 
свое время была выработана платформа, позволяющую выражать 
интересы развивающихся стран. Декларации позволяют верифи-
цировать прогресс в СМИ.

ЮНЕСКО одним из первых международных организаций 
пришел в КазНУ, поддержав такие проекты как модернизация 
студенческой радиостудии в 1994 году, выпуск журнала «СМИ 
и журналистское образование в Центральной Азии» в 1995 году, 
который стал прообразом для развития собственного «Вестник 
КазНУ, серия журналистики» (раньше он был общий с филоло-
гами). Логичным в этом сотрудничестве было открытие на фа-
культете кафедры ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации 
в 1996 году. Кафедра занималась исследованиями, предлагала 
новые информационные стратегии для постсоветских республик 
в Азии, усиливала профессиональную подготовку журналистов. 
Интересным проектом было создание портала электронного кур-
са «Массовая коммуникация» в 2001 году, который актуален до 
сих пор.

 Когда я работал главным редактором информационно-ана-
литического бюллетеня «Законодательство и практика СМИ Ка-
захстана», издаваемого международным общественным фондом 
защиты свободы слова «Адил соз», начался период наступления 
на права и свободы журналистов. Наш мониторинг просто «рас-
пухал» от фактов вопиющего попрания, особенно в регионах, 
свободы слова. Вместе с ЮНЕСКО организовывались школы, 
тренинги, семинары, посвященные не только обсуждению те-
кущих проблем в отрасли, но и обучению практическим навы-
кам отстаивания профессиональных прав журналистов. Весной, 
в канун Международного дня свободы печати, стало традицией 
проведение конкурса карикатур, фотоконкурса по проблемам сво-
боды слова, а также посадка деревьев в Алматы журналистками и 
сотрудниками кластерного бюро ЮНЕСКО, символично напоми-
ная, как долго и сложно прорастают зерна свободы на информа-
ционно поле. Фонд «Адил соз» и Союз журналистов Казахстана 
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неоднократно выступали с заявлениями, выражая обеспокоен-
ность сужением информационного пространства и ужесточения 
контроля за деятельностью, СМИ идет практически во всех госу-
дарствах центрально-азиатского региона. И очевидно, что нужно 
профессиональному, академическому сообществу поддерживать 
усилия ЮНЕСКО по преодолению барьеров, мешающих незави-
симым медиа.

Работая зав. отделом информации и культуры газеты «Ар-
гументы и Факты Казахстан», я в 2005 году стал победителем в 
конкурсе на лучшую публикацию по проблемам культуры и эко-
логии, организованном ОБСЕ и ЮНЕСКО, получив в качестве 
награды возможность пройти международную журналистскую 
стажировку в Польше. Благодаря этой поездке у меня во многом 
изменилось мировоззрение как журналиста-практика, так и уче-
ного-исследователя. Польша, очень сильно походившая в обще-
ственном и коммуникационном устройстве на Казахстан, выйдя 
из советского лагеря, сделала колоссальный рывок в изменении 
системы журналистики и подготовки кадров. СМИ получили эко-
номическую свободу, вузы – академическую самостоятельность, 
журналисты реально противостояли попыткам власти ограничи-
вать свободу действий. «Варшавские уроки» стали для меня кла-
дезью новых идей и начинаний. 

Информационно-коммуникационная отрасль, которая в по-
следние годы эволюционирует не только благодаря новейшим 
цифровым технологиям, но и кардинальному обновлению кон-
тента, нуждается в постоянной подпитке квалифицированными 
кадрами. Выделяя как отдельное направление медиаграмотность 
каждого гражданина земли, тем не менее ЮНЕСКО активно под-
держивает профессиональное журналистское образование. Оно 
рассматривается не как отдельная национальная отрасль обуче-
ния. Поскольку интернет стал уже де факто пятым СМИ, усили-
лись процессы глобализации. И опять же ЮНЕСКО предлагает, 
чтобы процессы регулировались гражданским обществом, ис-
пользовались для консолидации, а не для разобщения. Благодаря 
накопленному опыту, в серии публикаций по образованию для 
журналистов, появилось очень значимое издание «Модель учеб-
ной программы по журналистике» [2]. На русский язык его пере-
вела доцент КИМЭП, кандидат филологических наук Гульнара 
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Асанбаева, а через несколько лет, на казахский язык, группа в со-
ставе доцентов, кандидатов филологических наук Карлыги Мы-
саевой, Есенгуль Капкызы, Бакытбека Бамишулы и медиа-тре-
нера Асхата Еркимбай. Учебный комплекс сформировался после 
тщательного обсуждения на Всемирном конгрессе по журналист-
скому образованию в Сингапуре. Я, как заведующий кафедрой 
связи с общественностью и рекламы КазНУ имени аль-Фараби, 
одним из первых участвовал в тренингах по работе с данной мо-
делью. Честно скажу, поначалу многие положения учебных про-
граммы оказались для нас просто непонятными – у нас не было в 
практической журналистике таких явлений, которым предстояло 
обучать. Но впоследствии стало понятно, что подобный подход 
– на опережение, является совершенно оправданным. Ведь жур-
налисту, особенно в современной ситуации, когда информацион-
ной поток просто кипит и не прощает задержек, нужно не только 
иметь знания и владеть технологиями, но и уметь постоянно по-
вышать собственную квалификацию. 

Буквально недавно, в дни празднования 25-летия вступления 
Казахстана в ООН, мне довелось взять интервью у посла по осо-
бым поручениям МИДа Казахстана, первого представителя на-
шей страны при ООН, Акмарал Арыстанбековой, которая отме-
тила, что в настоящее время значение миссии ЮНЕСКО в совре-
менном мире именно в сферах международного сотрудничества, 
затрагивающего интеллектуальный и духовный мир человека, ле-
жат долгосрочные стратегические ответы на многие вызовы XXI 
столетия [3]. Политика ЮНЕСКО будет всегда актуальной. Ведь 
организация показала, насколько она эффективно предлагает про-
граммы и мероприятия, и сколько эффективно реализует с учетом 
глобальных целей. 

Являясь председателем ГЭК по специальности журналистика 
в различных вузах Казахстана, я отмечаю, что новое поколение 
выпускников уже технологически очень подковано. А также у 
молодых журналистов прослеживается внутренняя свобода, уме-
ние максимально концентрироваться и быстро ориентироваться в 
меняющейся реальности. Работая над глобальными проблемами, 
ЮНЕСКО помогает поднимать профессионализм журналистики 
в каждой стране, сохранять гражданам право на свободу инфор-
мации.
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СМИ должны помогать государству беречь жизнеспособ-
ность общества, делая открытым все аспекты политики, эконо-
мики и социума. 
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