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Международная панорама на Euronews и ИТАР-ТАСС. Освещение 

международных новостей в казахстанских СМИ. 

Международные новости помогают ориентироваться в современном 

мире, где страны взаимодействуют между собой, создавая хронологию 

событий, за которыми необходимо следить для оценки текущей ситуации. А 

для чего оценивать ситуацию, следить за новостями, то в этом плане у 

каждого человека или группы людей свои цели. Рассуждая о международной 

панораме, я безусловно хотела бы отметить Euronews и ИТАР-ТАСС, 

лучших, на мой взгляд, осветителей международных новостей. Но, тем не 

менее, контраст различия между ними заметен. Европейский взгляд на 

мировые события не всегда сходится с российской точкой зрения.  

Сравнивая главным образом сайты, то вы, скорее всего, "заблудитесь" в 

просторах Euronews. Тут не показана дата выхода новости, время. Новости 

скорее размещены по мере важности и значимости. А время выхода вы 

узнаете только лишь открыв новость. Меню сверху, с указанием рубрик и 

регионов, однако, помогут сориентироваться и найти интересующее событие. 

Так как Euronews больше специализирован на телевидении, новости все 

лаконичны и несут жанр информирования. Интервью, мнения экспертов и 

так далее тут не меняют сути новости и главным образом несут в себе 

информацию и факты.  

ИТАР-ТАСС в свою очередь преподносят новость в более широком 

формате, при возможности прикрепляют фотоматериалы, тоже несущие 

определенную информацию. Плюс в том, что здесь приводятся мнения и 

рассуждения сразу с нескольких сторон, что важно для людей, стремящихся 

конкретно оценить ситуацию и сделать свои выводы и заключения. Сайт 

ИТАР-ТАСС несомненно обрадует, так как ориентировка легка и проста. 

Показаны практически все даты выхода новостей, следуют друг за другом по 

свежести. Более того, справа можно увидеть фото-отчеты и инфографику, что 

добавляют красочности и наглядности сайту ИТАР-ТАСС.  

Наконец, подходя к освещению международных новостей в 

казахстанских СМИ, то дискуссия будет неутешительна. Некоторые сходятся 

на той мысли, что международная панорама Казахстана часто снимается с 

зарубежных СМИ. Это верно, но таким образом теряется собственная 



позиция Казахстана. Журналисты, несомненно, затрагивают этот вопрос на 

собраниях и форумах.  

Пока у Казахстана нет опыта освещения новостей в развернутом 

формате, как у ИТАР-ТАСС. Также нет такого широкой и многочисленной 

команды как у Euronews. Достигнув высот в этом плане, Казахстану 

откроются дороги в расследовании международных скандалов, и станет легче 

путь в добыче информации. Есть множество проблем, например, как смерть 

Рахата Алиева заграницей, которая хранит множество нераскрытых тайн. 

Развитие четвертой власти, ее выход на международную арену несомненно 

укрепит ее мощь. Но все проблемы торможения лежат внутри страны. Это 

проблемы финансирования, поиск доверенных лиц зарубежом, поиск 

квалифицированных кадров внутри страны. 


