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Әсілі, «Біреуге жақсылың іетееең - Құдайдан қайтады» де[ сн сөз текке айтылмаса керек. Бүгінде
көп адамға жақсылығы өткен, сүйгенін алақынында аялай білген Ғафу ақынның балалары да өсіпөнгсн. Бэдеш апа - немере-шөберелсрінің ортасында, аталарының қолданған эр бүйымын
кабинстіндс козінің карашығындай сақтап отырған аяулы ана, ардақты эжс. «Ғафудың откенінс, бныл
21 жыл болады. Ол кеткелі сагынып жылаган ксздсрім дс болды. Ондайда аргында калган ұрпағына
карап. шүкіршілік стемін! Ксзінде Ғафуыммсн сыйласқан азаматтар казір мсні Ғафудың козіндей
коріп сыйлайды. Оны сағынғанда кабинетіне кіріп, сырласқандай боламын»,-дейді абзал ана. Сонау
жас кезіндегі «осы азаматым шығарсам!» деген арманына элі де адал. Ақын омірден откелі 21 жыл
болса, ақын жары сол 21 жыл ішінде азаматының 20 кітабын шыгартқан. Бүдан асқан қандай адалдық
болсын! Жарын есіне алғанда элі күнге дейін жүрегі елжіреп, жүзінен махаббаттың жылуы
шашырайтын Бэдеш апаны коргенде, қалайша махаббатты мойындамайсың!
Сүхбат соңында апамыз «Ссндсргс де мснің жарымдай жар жолыктырсын Жаратқан!» деп
батасын берді. Ғафу мен Бэдеш махаббатына қызыққан қүрбым екеуіміз жарыса «Әумин!» деппіз.
Осындай адалдық псн сыйластықтың үлгісін коріп, махаббатты мойындап ақын үйінен
шыққанымызда, элдебір терезедсн «Мюзпкола» тобының орындауындагы:
«Жүрсгіңнің мүң жарасын бср маган,
Жанарыңның мүң-наласын бср маган,
Бал күндерді мен сыйлайын аңсаган,
Бакытымды айырбастап қайгыңа,
Махаббатты мэңгі арнайын мсн саган...»- дегсн эні сстілді. Сол сэтте маган бүл эн Бэдеш
апаның азаматы Ғафу Қайырбсковке арнаған эніндсй болып сстілді...

Саленова Ш.,
студудентка ! курса факультега журналистики,
Мукаиова Г.К к.и.н.,
доценг КазНУ им. аль-Фараби
ГАФУ КАИРБЕКОВ (1928 )994): ОТ «БАЛА-ЖЫРАУ»
ДО ПЕРЕВОДЧИКА ШЕДЕВРОВ МИРОВОЙ КЛАССИКИ
В статье сдслана попытка исследовать псрсводчсский аспскт творчсства Гафу Каирбекова. Поэт
родился 15 августа 1928 г. в мсстсчкс Чіубалан Тургайской (нынс Костанайской) области. В 1945 г.
окончил ссмь классов срсднсй школы им. Ибрая Алтынсарина. Военное лнхолстьс вынудило сго
оставить учсбу и пойти работать. В эти нслсгкис годы пятнадңагилстний Гафу работает в
райпотрсбсоюзс и прсподаст в начальных классах срсднсй школы. В 1946 г. приезжаст в Алма-Ату и
учится на подготовительном отдслении КазГУ. В 1947 - 1948 годах преподаст казахский язык и
литсратуру в старших классах в Аксуатской школс Тургайской области. В 1948 г. поступает на
филологичсский факультст Казахского государственного псдагогичсского института им. Абая. В
1952 г. защищаст диплом с отличием.
В 1952 - 1961 гг. работаст в Казахском государствснном художествснном издатсльствс
(«Жазушы») в качествс редактора, старшсго рсдактора, завсдующим отдслом поэзии. В 196) г.
назначается заместителем редактора газс гы «Қазақ эдсбисті», в 1963 - персводится на работу в Союз
писателсй Казахстана, в отдел взаимосвязи братских литсратур. С )964 по 1968 гг. возглавляст
редакцию поэзии в издательствс «Жазушы». 1968-1973 гг. - консультант по поэзии в Союзс
писатслей Казахстана. В 1973 г. назначастся на должность зам. главного редактора журнала
«Жулдыз» и бсссмснно служит на этом носту. В 1992 г. выходит на заслужснный отдых, но
продолжает общсствснную работу в качсствс прсзидента Ассоңиации поэтов Союза писателсй
Казахстана.
Творческий путь Гафу Каирбскова начался рано. Проба псра состоялась в 1941 году: в газете
«Соңиалистик аулы», гдс публикустся сго нсрвос стихогворсние «Ана куаты» («Матсринская сила»),
которое практичсски опрсдслило всс сго дальнсйшсс творчсство. Главными тсмами сго произведений
отнынс станст тема Матсри-Родины, сс прошлос, насгоящее и будущсс. Его жизнсннос крсдо - поэтгражданин, патриот родной зсмли. В сгихотворснии «Матсринская сила» поэт один из псрвых воспсл
трудовой подвиг жснщин, замсчивчіих в тылу своих мужсй, отцов и братьев, ушедших на войну.
Костанайская обласгная газста «Путь болынсвика» становится постоянной трибуной молодого и
талантливого поэта. В эти жс годы он впсрвыс нринимаст участие в поэтических состязаниях-

айгысах. В юности сго называли «бала жырау», г.е. імальчик-певсц. Молодой Шамши Калдаяков,
чрочитав в газстс стихи иоэта, сочинил музыку к «Псснс о матсри», которую народ воспринял как
)имч любви и прсданности чсловска родной магсри, Родинс («Әлсмніц жары^ын сыйладын ссн
маган...»).
Гафу Каирбсков - поэт, который трснстно относился к роли родного языкя. В стихотворснии
«Родной язык» («Ана тілі») он выразил свои чувства.
- Пусть я объсду, обойду вссь т а р зсмной,
Пусть буду с нсбом я в ладу, с морской водой,
В какой бы ни был я стране, вссгда со мной,
Вссгда опорой служит мнс язык родной.
Псрвос стихотворснис «Ана қуаты» («Матсринская сила»), опубликованнос в газете «Социалистік
ауылы», было посвящсно Родинс.
! 950 год - поэма «Этюды Кызбсла», воспсвающая природу родного края. Впоследствии она
вошла в книгу « Косбасар» (Аккорд»), )954 - издан псрвый сборник поэта. Особснность этого
сборника в том, что он цсликом состоял из лирики послсвоснной поры. 1964 год - «Алгашқы асу»,
сборник нсрвых произвсдсний писатсля. І969 год - «Золотая колыбсль» - стихи о Родинс. Поэтом
создано около 20 сборников поэм и стихов: «Подзсмныс звезды», «Мслодии Сары-Арки»,
«Гургайскис волны».
В )980 году за книгу стихов «Звсздныс судьбы» - о гсроях цслины - поэт удостосн
) осударствснной нрсмии Казахстана имсни Абая.
- Под горным шслестом знамсни
Я настунаю, Я живу.
Это - лсйтмотив его жизни и вдохновсния. Он жил, гворил и псл вдохновснно, присущим только
сму приятным бархатным голосом. Псвучссть сю стихов захватываст читатсля, привлскаст
композиторов. Сразу жс после сборника «Ровссиики» Гафу Каирбсков взялся за большую
историчсскую тсму: создал дастан о нсутомимом просвстителе казахского народа Пбрас
Алтынсаринс. Дастан «Стспной колокол» - шсдсвр казахской поэзии.
Совремеиники. Поэт Касым Аманжолов признавал одарснность Гафу, который часто вспоминал
об этом поэтичсскими строками:
-Баягы қиын күнді - бала-шага,
Жаздым мен Алматыга кслс сала.
«Мынауыц элдсн нісксн ақын гой!» - дсп,
Сипады мацдайымнан Қасым ага». [8]
Гафу-ага был в дружсственных отношениях с писатслем Г.Мусрсповым, которого считал своим
другом, братом, отцом. Известно его стихотворснис, посвящсннос 70-летию Мусрепова «Габец - 70іс». Его окружсние составляли Мухтар Ауэзов, Сырбай Мауленов. На бсзврсменную кончину
Мухтара Омархановича он отозвался сгихами:
- Әринс, таулар оңай жыгылмайды,
Жыгылса - жср бстінс үлы кайгы.
Мүхацның күлап түсксн дыбысынан
Қүлагым элі күнге шыңылдайды... [8]
«ГАФУ» - в псрсводс с арабского языка - прощать, извинять, прощенис, извинснис. Г. Каирбсков
обладал способностью выявлять чсрты, связывающис народы, находить общность интсресов казахов
с другими народами. Прскрасные стихи о Москвс и Т.Г.ИІсвчснко, взволнованнос повсствование о
дружбс с болгарским народом, переводы Байрона, сго произвсдснис на русском языкс «Белый
иарус» ори[ инальны. [) ]
Этапным произвсдснисм поэта стала ноэма («Степной колокол») об И.Алтынсарине,
оімечснная мсдалью «За трудовыс заслуги». Ақиық ақын, Мсмлсксгтік сыйлықтың исгсрі, эйгілі
«Дала қоңырауы» дастанын жазып, үлы Ыбырай бсйнссін лирика тілімсн коркем сомдаган Гафу
Қайырбеков.
За книгу стихов «Жулдызды тагдырлар» («Звсздные судьбы») Г.Каирбсков удостоен звания
лнурсата Госпрсмии им. Абая. Многис цитируют сго наизусть, а «Пссня о матсри» на музыку
Ш.Калдаякова стала популярной и считастся народной на Алтае, в Татарстане и Башкоргостане.
Гомериада. В делс псрсвода на казахский язык «Плиады», «Одиссси» нс было равных Гафу
Кайырбекову. Много лст он посвятид этому увлскательному жанру, цитировал наизусть
нсличсственные строки гскзамстра, сохранив для мировой кульгуры новос звучание классиков. [2]
Байрониада. По мнению спсциалисюв, нсрсводы на казахский произведсний Байрона были бы
нсвозможны без участия Гафу Кайырбскова.

Так, Эргашсва С. Б. иишст: «В статьс рассмагриваюіся воиросы профсссиональиых
художсствснных переводов произвсдсний выдающсгося английского поэта-романтика Джоржа
Гордона Байрона па основные языки народов Срсдней Азии и Казахстана. Надо сказать, что тема
«Цснтральная Азия и Байрон» все еще остается почти неразработанной современным
литсратуровсдением. Подчсркивается нсобходимость примснсния соврсменных подходов к изучению
наслсдия всликого литсратора, учета национального евособразия и общсчсловсчсских цснностсй,
исследования влияния Востока на творчесгво Дж. Байрона. Особо следует сказать о знакомстве
тюркского мира с творчеством Байрона посредством поэтичсских персводов народного поэта
Габдуллы Тукая (1886-1913), других выдающихся татарских интсллектуалов. В своих произведениях
они сумели, с помощью особого языка, отразить нспреходящие духовные ценности, которые
связывают и объсдиняют народы Запада и Востока. Большой вклад в казахстанскос байроноведснис
внесли Халижан Бскхожин (1913-1990) [6], Хамит Ергалисв (1916-1997), Капан Сатыбалдин (19171969) [7], Жаппар Омирбсков (р.)920), Сырбай Мауленов (1922-1993), Гафу Каирбсков (1928-1994)
[8], Изтай Мамбстов ()929-1974), Туманбай Молдагалисв (1935-2011), Сабырхан Асанов (19371955)». [3]
- Қалса бір күн өлім шіркін төтен ксп,
Ажал - шыңырау, қазір күлап кетем деп,
Өмір - арқан жабысасың үшына,
Соңгы түйін қолдан шықпаса сксн дсп!
Өзіңді емес, өзге өмірді қимайсың,
Қимайсың да, қыршын жанды қинайсың.
О,
дарига, үміт тәтті шүбэдан,
Болып мэңгі жан сәлемет дін аман,
Мақшар күні сол сэулсмсн жолыгып,
Мэңгі өлмейтін күн кешем деп жүбанам!
(перевсл Г.Кайырбсков). [9]
Кайырбековым переведены на казахский язык также произведения Рудаки, Адама Миңкевича,
Шандора Петсфи, А. Пушкина, М. Лермонтова, Т.Г.Шевченко, А.Блока, С.Есенина, Р.Гамзатова,
трстья книга романа «Война и мир» Л.Н.Толстого, рассказы И.Бунина и Короленко. Персвсл стихи и
поэмы В. Брюсова, Давида Кугультинова, Николая Тихонова, Сильвы Капутикян и других.
При сго учасгии осуществлялся персвод знамснитого киргизского эпоса «Манас» на казахский
язык. [4] 0 6 этом можно нрочссть в посмсргном издании прскрасных зарисовок-очсрков поэта. [5]
Привлскают темы его очсрков, навсвающие историческис картины прошлого, богатая
топонимика Казахстана: «Үлытау, ссні көргенде», «Арқалық мүңы», «Баянауыл басында», «Қаратау
қүшагында», «Әулие-ата толгауы», «Қасистті мсксн - Қаркаралы», «Торт бүрыштан төгіліп кош
келеді», «Ордабасыдагы ойлар мен эссрлср», «Қожанасыр нэсілдері», «Наурыз туралы ойлар» и
другис. [6] Особой любовью поэта была Алма-А га, которой он посвятил вдохновснныс строки. Гафу
Қайырбеков « Алматыга келіп-кетіп түрындар» [7]
В 1979 году к 25-лстию ңслинной эпопси издательство "Жазушы" выпустило коллективный
сборник поэзии "Целинная нива". В эту книгу вошли стихи 34 авторов. В сборникс значатся имена
Ивана Шухова, Алсксся Брагина, Николая Кузнсңова, Алсксандра Лсмбсрга, Туманбая
Молдагалиева, Надсжды Чсрновой, отдавших дань целинной тсматике, Владимира Шестсрикова,
Альфрсда Пряникова, Юрия Полякова.
Сборник является своеобразной антологисй цслинной поэзии, в нсго вошли лучшие стихи о землс
и хлсбс, отборныс золотые зсрна поэтичсского колоса. В нсм ссть прочувствованныс строки Гафу-ага
и Олжаса:
- 0 6 иной не мечтаю я доле,
думу думаю лишь об одном:
мне бы вызрсть, как колос в полс,
и осыпаться в зсмлю зерном.
(Гафу Каирбсков "Горсть зсрна", в псрсводс Олсга Шестинского).[8]
Реквием но «Алаш»: Магжан. Ахмст. Драма поэта, прсждеврсменно прсрванный полст сго
творчсства угнетали Гафу. Он - автор нронзитсльных строк о Магжанс: «Магжан Жумабаев
всршина, возвышающаяся в сердцс нашсй духовной жизни, се видит всяк, кто поднимст голову и
обрадуется ей. Знать Магжана, ночитать сю , юрдиться им - значит знать, почитать свой народ, свой
язык, свою культуру». Гафу Каирбсков.
Это - исчерпывающис слова почитатсля таланта Магжана Жумабасва. Гафу-ага часто выбирался
на малую Родину Магжана, Сабита и Габита, Ивана Шухова, Сафуана Шаймсрденова. 0 6 этом
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сохранились воспоминания коллег. «В одии иі нрисідои и Чсіроначлоиск, и бсссдс с журналистами
на квартирс тогдашнсго рсдактора областной і аіси.і «Лснинскос яіамя» Риммы Васильсвны
Ссргссвой. Габита-ага сопровождал иівссгиый п о л ] афу Каирбсков, бывший всрным спутником
Мусрспова в его поездках, выпустивіпий потом сборник нуісвых очсрков с матсриалами о его
іворчсствс. Римма Васильсвна была галантливым журиалисгом, болыним знатоком литсратуры и
мастсрски вела встрсчу с Габитом Мусрсповым. Учитывая, ч ю у большинства русских литсраторов
знаний о творчсствс писатсля нсмного, она часго прсдоставляла слово сго спутнику. Сам Мусрспов о
ссбс нс говорил, больше слушал. Из удивительно поэтичсского рассказа Гафу Каирбскова возникал
возвышснный романтичсский образ нисателя». [9]
Псрсстросчный псриод и становлснис Исзависимого Казахстана успсл застать Гафу-ага. Тогда
оікрылись возможности открыго нисать о рспрсссированных дсятслях культуры. Его рсквисм по
Ахмсгу Байтурсынову являстся Гимном патриоту и создатслю казахского алфавита: [10]
Ахац туралы ацыз
Алламсн атың ұксас арыстаным,
Шықканда Лаухил махфуз - гарьнитан ұн
Тіл қатқан соң Тэңіргс адамзаттан
Ссн сдің, құлақта элі дауыстарың.
«Ахмст құдаймснсң сойлссіпті» Дсгснді жер құлағы сан ссітті.
Кұдай да қазақшаға жұйрік сксн
Гксуі бір рахат кұй ксшіпті.
«Қазақты оған Құдай «сл қыл» дспті,
Еншіңс сн даланы бсрдім дспті,
Сондагы Елшім сснсің, саған сснсм Бсдслім, сен боласың бслгім - дспгі».
Ал содан бастады Ахаң тілдсн бэрін,
Алгандай Айдан -құат, Кұннсн - жалын.
Тазартты ылас сөздсн, кір-қоқыстан Пэр құйды, тіл смдсудің білгсн заңын.
Котерді гылыми тілге дейін оны,
Магынасы бэрі - жаңа, бэрі - соны.
Содан сол ашты гылым қақпасын ол Адамзат дамуының сара жолын.
«Ссн тұгіл Құдайыңның өзі білгсн,
Тіліңнің қасиетін сезіп ұйрсң!»
Дсді де қазагына, бауырьша Жоқ еді осы жолда көзін ілгсн.
Узнавасмыс чсрты взрывного харакгсра Гафу-ага, сго нсукротимый нрав, ранимость и
ирсданность Слову, Поэзии стали тсмой для мсмуаров. Ему посвягил трогагсльныс воспоминания
нзвсстный журналист, публицист Когабай Сарсекесв. [11] Поэт Гафу Каирбсков не только сам учился
у сіаршсго поколсния поэгов и публицистов, но и цснил молодую норосль, в числе которых выдслял
( )лжаса Сулейменова, в свос врсмя дал сму «бата».
Науырлардын батасы
- Қазақтың ұлы, Олжасым!
Аруақтар сені жебссін,
Құдайдың өзі қолдасын,
Киын-қиын сапарда
Кыдыр болсын жолдасың.
Қырғи талант, қылыш тіл
Гл атьшан сойлесең —
Дуалы ауыз корғасын!
О, Олжасым, Олжасым!
Бауырлармен бөліскен,
Жиған-тсргсн олжасын,

Қиын күндс кол бсріп,
Қия шыңнан жол коріп,
Тікксн үміт ордасын,
Ссн сскілді ерлсрдің
Пңсссі төмсн болмасын!
Саган жаулық сагынган,
Жауыз жандар оңбасын.
Қамқоршы болдың сен елге,
Ксшегі күні Семейде
Халықтың коріп көз жасын,
Тыйгызган ажал бомбасын.
Бэрін айт та, бірін айт,
Үзақ та болсын өз жасың.
Қадір алла, қабыл ет
Бүл тілектің әммэсін!
Аумин! [12]
Поэт награжден медалями СССР и Грамотой Верховного Совета Казахской ССР, лаурсаі
Государственной прсмии Казахской ССР им. Абая. В 2000 г. в Костанас, бывшсй улиңс имсии
Кирова присвоено имя поэта Гафу Каирбскова. Имя Гафу Каирбскова в 2001 г. нрисвосно школсгимназии № 2 в Астане, где создан музей поэта, размсщсны личныс всщи, многочисленныс книги и
фото. Часто посещают музей и всгрсчаются с гимназистами супруга поэта Бадеш Хамзина и сын
Бахыт - поэт и псреводчик, рсжиссср-кинодокумснталист. Талант Гафу-ага оставил нсзабываемый
след в наңиональной культурс. Это выразил Мынбай Рэш в стихах: [13]
-Түрлаусыз тагдыр сүгады сүргылт найзасын,
Сагындым, Гафу, сагындым досым, қайдасьщ?
Сайранды сэттер сагымга айналып кеткендсй,
Рухыц қолдап, жэннаггың төрін жайларсың.
Баягы ксздсй домбыраңды алып шалқышы,
Жүлқынып жүрек, коңілім күңгірт жайнасын.
Жалынды жойқын өлеңдеріңнсн от өрші,
Канса егср үйқың басыңды бір сэт котерші,
Сиқырлы музаң мүхитша мөңкіп туласын,
Кайдасың, Гафу, қайдасың досым, қайдасың?!
В этих строках выражсны чувства вссх почитатслей уникального таланта-самородка, любимого
сына казахского народа, Гафу Кайырбскова, мастсрски владсвшсго поэтичсским даром. Его вклад в
основанис наңиональной школы классичсского псрсвода мировых шсдсвров важно ңснить и
развивать.
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО ЕВРАЗПЙСКОГО СОЮЗА:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Нс зря говорят, кто владсст информацисй, владсст миром. В условиях глобализации
ииформационного иотока нроисходит активнос развитис вссх сфср дсятсльности чсловска.
Мсдиарынок мсняст свои ориснтиры, расширяст горизонты, привносит разнообразия в ужс
установлснныс нормы. Бсзусловно, на развитис информационной дсятсльности огромнос влиянис
оказывают политичсскис, экономичсскис, социальныс сфсры. Вспомнить только совстский исриод,
когда СМИ носили пропагандистскпй характср, информация, доносимая во многочислспную
аудиторию контролировалась со стороны государства. В частности, в Казахстане с обрстснисм
нсзависимости сформировалась новая систсма срсдств массовой коммуникации, стала замстна
иациональная спсцифика подачи информации.
Ещс в 1994 Глава государства - Нурсултан Назарбасв выдвинул идсю евразийской интсграции, в
рамках которой могло бы осущсствляться свободнос взаимодсйствис информационного рынка. Тогда
консчно, такая идся рассматривалась, как интсрссный научный проскт, ссгодня это ужс рсальность. I
января 20)5 года лидсры Казахстана, России и Бслоруссии подписали Договор о Евразийском
жономичсском союзс. В рамках Союза опредслсны объсдинсния не голько рынков, но и
сірагсгичсскис планы и нсрспскіивы развития вссх постсовстских стран. Одной из главных
сірагегичсских составляющих в таком вопросс являстся информация и знания. Евразийская идея но мощное интсллсктуальнос и практическос воплощсние.
Ғдинство стран, народностсй, проживающих на тсрритории ностсовстских стран, являстся
главным критсрисм успсшного функционирования Евразийского Союза. В таком случае,
информационное объединсние становится важным фактором, влияющим на формирование
мсжнационального согласия в Союзе. В условиях, когда рыночные огношсния диктуют свои правила,
иозиикаст проблсма высокой конкурснтоснособности, к тому жс свобода слова, помимо
иоложитсльного, порождает и отрицательный рсзультат. Поэтому нсвозможио нсдооцснить роль
СМИ, как рычага сплочсния народностей. Мсжнациональное согласис в нашей стране - это долгая и
уиорная работа вссх институтов, в том числс и срсдств массовой информации.
Бсзусловно, каждый чсловск индивидуалсн, у каждого свос мировоззрснис и восириятис. В
(яношснии Евразийского союза, мнснис у казахстанской журналистики сложилось нсоднозначнос.
Кго-то считаст, что это положитсльная дииамика в развитии нашсй страны. К таким СМИ можно
отнссти государственныс гелеканалы, радио и псчать. Оппозиционная жс прссса, в большинствс
считает, что это очерсдная попытка возврата в Советский Союз. Есть, консчно же, и нейтральнос
мнснис, кто рассматриваст свразийство, как с положительной, так и с отрицательной сторон. В
основном на просторах глобальной паутины быгусг нсгативнос мненис в отношснии Евразийского
( 'оюза.
Новая трансформация СМИ, Интерпст журналистика, активно разворачивает тсму для
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ДИПЛОМАТИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕНТЕ ТУ КАЗАХСТАНА
Тема международных отношений и дипломатии, в контенте современного телевещания в
Республике Казахстан, как и повсюду в мире, занимаст особос место. В зарубежной библиографии
активно обсуждаются проблемы журналистской этики, стандарты поведсния журналистов в рамках
политеса. Отрадно, что свое мнение по проблемам национально-культурной идентичности в
приложснии к медиасфере представляют наши центрально-азиатскис коллеги. [)] На факультете
журналистики КазНУ им. аль-Фараби учсныс-педагоги работают по гранту МОН РК по смсжной
теме. Думается, аналогичные публикации ожидаемы в постсоветском пространствс в форме учебных
пособий и коллсктивных сборников.
Общеизвестно, что зачастую дипломатические службы нсохотно идут на контакты с прсссой.
Вмссте с тем, определенныс сдвиги в указанном направлснии имеются. В Алматы, в рамках Н-й
Зимней школы журналистики и коммуникаций (6-8 февраля 20)5 г.), посвященной 70-летию ООН и
Вссмирному дню радио, организованной Научным цснтром гуманитарных исследований
«Медиасфера» КазНУ им.аль-Фараби, состоялась прсзентация книги «Дипломатичсская служба и
СМИ: мифы и рифы». [2] Мсроприятис нрошло под эгидой МОН РК совмсстно с Информационным
Бюро ООН в РК, Департамснтом обществснной информации ООН в РК, Кластерным бюро ЮНЕСКО
в Алматы, ОО «Клуб главных редакторов», Издательским домом «Қазак унивсрситсті», студенчсским
нрофсоюзом «Сұцқар» КазНУ им. аль-Фараби. В нсм приняли участис студснты, магистранты и РҺО
докгоранты, прсподаватели ВУЗов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, АО «Национальный
) [снтр повышсния квалификации «Орлеу», журналисты республиканских и региональных СМИ, всб[ісдакторы и контснт-рсдакторы он-лайн мсдиа, воспитанники Рсспубликанской специализированной
с углубленным изучением казахского языка и литсратуры средней школы-интерната для одаренных
дстсй имсни Абая.
Важное значенис имеет внедрсние в учебный процесс университета курса «Дипломатическая
служба и журналистика», «Язык дипломатии и этикета» - «Дипломатия жэне этикет тілі» и
нодготовка одноимснных учсбников, которыс призваны сгагь настольной книгой студентов и вссх,
кто интсресуется вопросами национальной идентичности, прикладными аспсктами взаимоотношений
таких сфер, как дипломатия и СМИ. Изданис предназначсно для обучающихся по спсциальностям:
5У050400 «Журиалистика», 5В05)400 «Связь с общсствснностью», 6М 05)600 «Мсждународная
журналистика», 5В020200 «Международные отношения» и др. Особснностью издания являстся
прикладной блок, который знакомит с историсй дипломатии Казахстана, высказываниями известных
политиков, дипломатов о журналистах и СМИ. Актуальиость исслсдования внсшнсиолитичсской
деятельности Рсспублики Казахстач и се освсщсния в СМИ, безусловна. Геополитичсский «вес»
Цснтральной Азии в мирс извсстсн благодаря нс только природным рссурсам рсгиона, но и успешной
внешней политикс. Деятсльность отечсственных дипломатов способствует продвижснию имиджа
Казахстана на международной арсне. Работа, которая ведстся учсными КазНУ, вносит достойный
вклад в развитие образовательной культуры казахстанцсв.
Материалами для написания статьи послужили: итоги дискурс-анализа казахсганского ТВ-эфира,
прессы, социальных сстей, а такжс полсвые наблюдсния автора. Как рсзультат, можно утвсрдительно
ответить на вопрос, насколько аудитория получаст отвсты на вопросы о внсшнсполитичсском
имиджс государства, международной политикс и мировой экономикс.
Мстодом индукции и дсдукции, компаративиого анализа архивных данных возможно отслсдить
динамику развития медиа-индустрии Казахстана и Центральной Азии. В 20-е годы XX вска
основным мсдиа ресурсом были радио и псчать, кинофильмы снимались в основном на тсмы
совстских форумов [3], в 60-е годы прошлого столетия сеть телевышск в рсспубликс ограничивалась
рядом облаетных центров. [4] Контснт жс соврсменных мсдиа, в том числе ТВ-персдач, определяется
профсссионалами-рсдакторами. Для сравнсния, в совстскос врсмя (когда собственно и зарождалось в
союзных рсспубликах телсвидснис, как отрасль коммучикации) национальныс комитсты тслевидсния

и радиовсщания согласовывали политичсскис маісриалы с партийиым [іукоик и шнм <ю н н ^ н)чнн<
узнать, обратившись к истории телсвидсния в СССР, в архивы.
Можно с большой долей всроятности утвсрждать, что в условиях сувсрсчно) о с нч і) ! ) ш -н <ччн
как и всех остальных )4-ти союзных республнк, в глобализующсмся мире, )сма диччоміини
присутствует на голубом экране как: а) обязатсльный новостной элсмснт; и б) ииформацим һ
размышлению. К нримеру, в Казахстане благодаря кабельному ТВ транслируются новосіи качалои
Еиго пс\^8, ВВС, С^М , ОРТ, «Мир», Псрвый канал, «24 ки» и иныс. Приграничныс области (Западчыч
и Южный Казахстан) имсют возможность смотрсть рсгиональныс новости смсжных областсй
соссдннх государств.
Соврсмснные ІТ-технологип значительно продвинули возможности ТУ. С 2014 года
отсчествснныс журналисты имсют возможность участвовать в сдиноврсмснной прссс-конфсрснции
для СМИ, на которых выступают прсдставитсли (на уровнс замсститслсй министров и министров)
казахстанских госструктур. Служба цснгральных коммуникаций при Прсзидснтс РК таким образом
аккумулировала возможность чрямой трансляции огвстствснных суждсний руководитслсй высшего
эшелона.
Анонс тиничной всгрсчи со СМИ ириводится нижс:
«Брифинг на тему: «О развитии соврсменной мсдицнны Казахстана в области кардиохирургии». 5
фсвраля 2 0 і 5 года в )2:00 часов в Службс цснтральных коммуникаций при Президснтс РК состоится
брифинг на тсму: «О развитии соврсмснной мсдицины Казахстана в области кардиохирургии».
«В ходе брифингс планирустся обсудить работу етоличного Национального Научного
Кардиохирургичсского Цснтр АО «ННКЦ», удостоившсгося мсждународной аккрсдитации ^оіпГ
СоттІ88Іоп !п^сгпаНопа] ^С І), являющсмся «золотым сгандартом» для мсдицинских организаций,
стрсмящихся улучшить качсство мсдицинеких услуг.
«В брифинге примут участис: Прсдссдатель Правления АО «Национальный Научный
Кардиохирургичсский Цснтр» Юрий Пя; Нрсдссдагсль Гіравлснчя АО «Национальный мсдицинский
холдинг» Нуржан Отарбасв.
«Аккрсдитация заингсрссованных прсдставитслсй СМН осущссгвлястся но тсл. либо по
элсктронному адрссу Службы коммуникаций іп(б(3!ойсот.к2 до 19:00 часов, 4 фсвраля 20} 5 г.» [5]
То ссть, информация доводится до журналистов «из псрвых рук», а не как преждс, чсрсз
ведомственную прссс-службу. Сама встрсча в прямом эфирс транслируегся по цснтральным каналам
«Астана», «Казахстан». Помимо визуальных встрсч с руководитслями ведомств, журналисты могут
получить искомую информацню с сайта Службы коммуникаций (в том числе видеосюжеты, прессрслизы о брифингах) и сайтов правительственных учрсждсний. [6]
МПД РК располагаст собствснным информацчонным ресурсом. Контактныс данныс всдомства
доступны на сайте:
«Министсрство иностранных дел Рсепублики Казахстан - Адрсс: 010000 Казахстан, Астана, ул.
Д.Кунаева, зд. 31 \УсЬ сайт: \у\у\у.тҒа.к 2
«Контакты:
«тсл.: +7 7)72 720565
«е-таіі: рге 88а @ т іа .к 2
«Министр иностранных дел Рсспублики Казахстан - Пдрисов Ерлан Абильфаизович».
Собственного профильного ТВ-канала всдомство нс имсст, по понятным причинам, вследствие
закрытости дсятсльности.
Комитет мсждународной информации Министсрства иностранных дел Рсспублики Казахсган
являстся всдомством, осущссгвляющим спсциальпыс рсализационныс и конгрольныс функции ио
вопросам укрспления положительного имиджа Рсспублики Казахетан.
12 февраля 2007 года ИА «Казинформ» расчространило информацию о том, что при
Министсрствс иностранных дел РК создаи Комитст международной информации, главной функцией
которого станст формированис имиджа Казахстана на мировой арснс.[7]
Основной задачсй Комитета является рсализация государственной политики в политической,
экономнческой, социальной, гуманигарной, а такжс иных сфсрах деятельности в указанных целях.
Таким образом, соврсменныс коммуникационныс гсхнологии значигельно ускоряют возможности
поиска и обрстения вывсренной статистичсской и аналитичсской информации.
Видеосюжеты, подготовленные прссс-службами Ак-орды, безусловно полсзны и снимают
оперативныс вопросы оевещения официальных визитов, встрсч главы внсшнсполитического
всдомства с Прсзидснтом сграшз) или мичисірами иностранных дсл стран-партнсров. Участис
казахстанских делегаций, в составс которых находится министр иносгранных дсл, в международных
форумах, «круглых столах», освсщастся но ТВ и в социальных сстях. [Н] Нсзависимая
казахскоязычная прссса между тсм озабочсна, на каком языке говорит министр, а нс содержанисм сго

рсчи [9] Ноэмөжно, таким образом ж урналист хотсл нринлсчь чниманис к собствснной псрсонс;
здссь умсстно обсудить этику прсзснтации в СМИ полигичсских нсрсон. Нсрсдко такт уступасг
мссто РК.
Если всрнуться к советскому этапу, старшсс поколенис хорошо номнит такис ТВ-псредачи, как
«Международная панорама», «П ульс планеты» и т.п. Всдущис с хорошсй дикцисй, внушающис
довсрис вместс с тсм работали в тссны х рамках «двухнолюсного» мира п были ограничены в
коммснтариях.
Есть ли необходимость в возвращ снии к одностороннсй трактовкс новостсй ссгодня, если ТВаудитория
способна
сам остоятсльно
отслсживать
ситуационныс
политичсскис
и
внсшненолитическис трснды? Б олсс того, в зависимости от возраста, образования и социальною
статуса граждане дслают выводы и принимаю т рсшсния (выбор яіы ка обучсния, соотвстствснно
школы, ВУЗа либо - эмиграция, см сн а гражданства и проч.).
Совремснная мсдиакультура Ц снтральной Азии (ЦА) в дискурсс мсждународных отношсний
формирустся вновь. Поэтому историко-культурное наслсдие народов рсгиона в условиях
глобализации трсбует п с р с о с м ы с л с н и я чсрсз призму мсждународных отношсний. [)0] Важно найти
общис точки соприкосновсния и д и алога культур в рсгионе Цснтральная Азия. Почсму ЦА? - вопсрвых это сгратсгически важный район Азии. Во-вторых, в течснис нсскольких столстий рсгион
был объсктом аппститов крупных импсрий, мсчтавшнх открывать новыс, массивныс рынки сбыта
товаров и продвигать вширь интсрссы монархий.
В-трстьих в силу этнокультурной традиции, информация о рсгионс на языках аборигснов (вплоть
Ю насильствснной русификации) практичсски была нс доступна инозсмным читатслям. В-чствсртых,
этан независимосги после р а с п а д а С С С Р открыл шлюз для развития национальной школы
политической журналистики, дсм ократизации СМИ. В-пятых, впсрвыс за много лст казахстанскис
СМИ получили возможность самостоятсльной трактовки внсшнсй политики вокруг ЦАР, а
двадцатилетие независимости даст повод к структуризации и обобщснию получснных данных но
тсме исслсдования.
В-шсстых ссть определенный деф и ц и т кадровых рссурсов в смыслс политологов, журналистовмсждународников, телс-коммснтаторов в Республикс Казахстан, что предопрсдсляет наличис
искоторого вакуума в и н ф о р м и р о в а н и и пользоватсльской аудитории. И, наконсц, состоянис
казахстанских СМИ, ссли изучать их в данном ракурсс, косвснно могут отражагь общую снтуацию в
СМИ Узбскистана, Таджикистана, К ы ргызстана, Монголии и соссднсго Синьцзяна КНР.
Нс сскрст что « м с ж д у н а р о д н а я » тсм атика не привлскает журналистов и аналитиков послсдних
из-за потснциальных рисков. Рспутационны е риски налицо; н с каждый работник СМИ можст
утверждать о собсгвснном богатом опы тс в разборе нспросгых, а иорой чрсзвычайно запуганных
сюжсгных линий внсшнеполитичсского спектра. [ )) , с.43] Публикации политологов, востоковсдов,
историков и извсстных полигиков заним аю т прсвальирующсс мссто в освсщснии мсждународных
коллизий вокруг рсгиона Цснтральная А зия в собствснно Казахстанс. Мсныпую долю составляют
аналитичсскис разработки эконом истов
и социологов, чрсзвычайно рсдко встрсчаются
журналистские расследования.
Причинами такого нсравного соотнош сния «интсллсктуальных долсй» экспсрт-аналигиков тсмы
международных огношсний вокруг региона могут быгь слсдующис: для освсщсния проблсмных
вопросов внсшнсполитической канвы событий в )),АР нсобходимы глубокос знанис рсгиональной
спсцифики и истории процссса, или фундамснтальныс знания. [ )2]
Языковос разнообразис казахстанских СМИ, в том числе тслсвизионных, освсщающих
международные отношения, с т а н о в и т с я богачс: наряду с национальными и русским, в обиходс
английский и другие иностранныс языки. [ )3] Гсография прссс-цснтров огечествснной журналистики
раснрооранястся на Европу, Азию и Н овый свст. Но и в этом случас придстся рсшать проблсму
компстснтности эксисртов и рспортсров. Было бы нсссрьсзно ограничиваться обзором телстайпов
мировых информационных агснтств и порталов.
Виды пассивных информационных источников по тсме Цснтральная Азия и Казахстан достагочно
стабильны: газсты и журналы, отчсты и доклады НИИ, сайты, итоги социологичсских опросов. Среди
рсгиональных псриодичсских изданий нроблсмам ЦАР отвсдсны рубрики в сжснсдсльникс «СспГга)
Азіа топіГог» отдсльные статьи, интсрвью встрсчаются на страницах газет «Врсмя», «Аргументы и
факты - Казахстан», «Казахстанская правда». Ингсллскіуальная аудитория знакома с журналами
«Цснтр-Азия» «Казахстан в глобальных проблсмах», «Апа)уГіс», «Казахстан-Спсктр», «Мысль»,
«Евразийское сообщсство», «К онтинснт». [)4]
К слабым сторонам казахстанского ТВ-эфира, в части онсративного коммснгирования
внешнеполитичсской линии Астаны, можно отнссти отсутсгвие опытных тслеведущих на новостных
ежснсдсльных обзорах (ср. Ираида Зсйналова на Нсрвом каналс «Евразия». Мснсс удачно

счравлястся с этой ролью официальный прсдстави і слі, I осдсиаріамсч іа США нсбсзызвсстная Джен
Псаки), которыс бы соотвстствующим обраюм іракю вали мсждународныс события и позицию МИД
РК. Такого уровня журналистов-мсждународников, свободно ориснтирующихся в мировой
экономикс н мсждународных отношсниях, нрсдсгоит готовнть, в систсмс Акадсмии госуправления
при Прсзиденте и Дипакадемии, на факультетах журналистики КазНУ им. аль-Фараби. Уместны
акадсмичеекие обмены с всдущими зарубсжными учсбно-методическими центрами для стажировки
магистрантов и докгорантов.
Таким образом, анализ медиарынка гюказал, чго СМИ являются инструментом формирования
общсствснного мнсния. В уеловиях глобализацни ннформация способна распространяться мгновенно
и практически бссконтрольно. Внсшнсполитические оценки/комментарии в прессе, радио- и ТВэфире должны быть выверсны и нсйтральны, во избежание еголкновения / конфликта
мсжгосударственных и мсжнациональных интересов. Прсжде всего, журналисты должны хорошо
быть знакомы с прсдысгорисй мсждународных событий, их официальной трактовкой и национальнокультурными нюансами.
Уважать аудиторию и прсдоставлягь сй вывсрснную информацию, способствовать сближснию
культур - задача соврсмснных СМИ. При подготовкс будущих журналистов-международников,
слсдует учитывать, что:
- студенты, обучающисся на спсциальности «Мсждународная журналистика», должны чстко
владеть гюлитологичсской терминологисй;
- много читать, в том числс и зарубсжную научную литсратуру, быть в курсс изменений, которыс
чроизошли в рамках глобальной структуры СМИ;
- учиться лояльно (толсрантно) прсдегавлять иноязычныс и иноконфсссиональныс культуры, это
высший класс мастсрства, трсбующий болыпой нодготовки и самообразования;
- возможно, потребуется изучение дополнительных дисциплин, как-то: всеобщей истории,
исюрии мировой экономики и мсждународных отношсний;
- этика журналиста должна стоять во главс угла тсории и практики.
Для устойчивой роли мсждународной журналистики в совремснной парадигмс мирового
развития, как с свразийской, так и центроазийской псрспсктивы, нсобходимо на поетоянной основс
критически анализировать трснды глобальной и рсгиональной журналистики. Опыт вузовской науки
на постсовстском просіранствс накоплсн нсмалый [15], а совмсстныс международныс исслсдования
голько обогатят мстодологию и, соотвстствснно, библиографию тсмы.
Л игер агур а:
!. Вгіап МсҢаіг. ^оитаііяпі агиі О етосгасу: Ап Еуаіиайоп оі* )һе Роіійсаі РиЫіс Врһеге. - ^ап 6, 2000; Топу
I іагсир. Тһе Е^һісаІ ^оигпаһ^.
Оес 13, 2006; Муминова Ф. Национальная идентичность, менталитег и СМИ.
')лектронный ресурс [Режим достуиа:] ҺНр://\у\у\у.са-с.огқ/іоита1/2002/іоигпа1 ги5/сас-05/18.тетгия.яһһп1:
Миссия журналистики Казахстана в условиях глобализации / Абдиманулы О., Муканова Г. и др.
Алматы:
«Қазак университеті», 2 0 1 4 .- 1 2 0 с.
2. Муканова Г.К. Дииломатическая служба и СМИ: мифы и рифы. - Алматы: «Қазак университеті», 2014. -

) %с.
3. Центральный Государственный Архив Ресиублики Казахстан (ЦГА РК, г. Алматы). Ф. Р-196. - Оп. ].
Д. 74. -Л . )4-14 об. О радиофикации КССР. (Доклад і . С.Садвокасова на заседании КирЭКОСО 25 января 1924
і .). См. также: Перениска советских служб о кинофильме, заснятом с 5-го Всеказахского съезда, і . Оренбург,
т о ч і, )925 г. ЦГА РК. Ф. Р-5. Он. 5. Д. 1 )9. Д. 35.
4. Лрхив П резиденіа Реснублики Казахстан (АП РК, г. Алматы). Ф. 708. Ои. 133, )39 и др.
5. Служба Центральных коммуникаций нри Президенте РК. Электронный ресурс [Режим достуна:]
І)Нр://ог)сот.кх/ги/пе\Уь/ЬгіЛпй-па-^ети-о-гахуіЧі-коүгстсччоіо-те^і^іпі-каиаһк(апа-ү-оЫаяН-каг(1іоһігигйіі.5380
6. Аноне иредстояідих событий с участием Главы ю судар ств а// Официальный сайт Гірезидента Реснублики
Казахсіан. Электронный ресурс [Режим достуиа:] Һпр://\у\у\у.ак0гба.ки/ги/а4ме\у8?са)ее0гу і(1=208
7. При МИД РК создан Комитет международной информации. Электронный ресурс [Режим достуна:]
]іНо://\у\у\у.хакоп.к^/В2457-ргі-ті(1-гк-80хёап-коті)еГһНп]
8. В Бишкеке глава МИД РК Ерлан Идрисов был нринят Іірезидентом Кыргызстана А.Атамбаевым.
Элскіронный ресурс [Режим достуна:] ҺЧр://ргауо.иакоп.ки/4639782-у-Ьіяһкеке-а]ауа-ті(1-гк-ег1ап-і(1гіяоу.һ)т1
9. Почему Нурсултан Назарбаев и министр Ерлан Идрисов говоряі на разных языках? (Обзор казахской
нрессы) Электронный ресурс [Режим достуна:] ҺПи://365іп1'о.кх/20]4/12
]0. Муканова Г.К. Историко-кулыурное наследие ЦА и современная медиакулыура в диекурсе
международных отношений // «Роль медиакулыуры и повышении ингеллектуального нотенциала Казахстана».
Маі-лы Межд. научно-иракт. конф. КазНУ им. аль-Фараби, 9 ноября 2012 г. - Алматы, 2012.
I ]. Синьцзян, китайская земля: ирошлое и настоящее. Урумчи, 2006.
]2. См.: Баженова Е., Островский А. Синьцзян
новый облик древнего Ш елкового пути. Алмагы, ТОО
«Досі ык конірі», 20)2.

)3. Л ю ду А. М еждународное іум аниіарное право и деягельность журналистов.
М., )994; Вга(! Ғ. Месііа
Ке)а1іопя ИагиіЬоок. Ьопбоп, 2004.
]4. См.: Бурханов К.Н., Мажитов С.Ф. Каіахстанская динломаі ия: ди^ілоі времен и уроки истории // «Очан
іарихы ». 2 0 0 6 .- № 3 . - с . 5 -)5 .
)5 . Засурский Я.Н. Информационное общество: телекоммуникациониый и правовой аснекіы. Введ. к кн:
Нрайс М. Телевидение, телекоммуникации и иереходный нериод. - М.: Изд-во Московского университета, 2000

Мощыбаева А.Б.
и с г р а т 2 курса
КаіНУ имени аль-Фараби
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЮВАНИЕ: СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ
ТЕЛЕВИІИОННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ В МИРЕ
Ещс в )997 г. извсстный казахстанский журналист, основоположник тслсвизионной
журналистики Казахстана Барманкулов М.К. в своей книге «Тслсвиденис: дсньги или власть?» писал:
«Журналисты полагают, что их предназначение - правдивая информация. Политики считают, что
журналистика - это информация, которая должна служить их интсресам, подавагь их деяния и образ
в наилучшсм светс. Нс отражать их рсальную сущность, а приукрашать сс, делать нривлскатсльной в
глазах аудитории. Все это ведст к театрализации» [!]. Главная задача сегодняшней теорстичеекой
телевизионной журналистики предотвращение той самой «театрализации», о которой нскогда
говорил Барманкулов. Сформировать журналиста, способного соответствовать стандартам
совремснных международных редакции, а также умсющего работать в сфсрс «качественной», а нс
массовой журналистики - цель международных школ тслсвидсния. Слова Барманкулова, написанныс
болсе 18 лет назад, актуальны и по сегодняшний день. Они опрсделяют задачи, которые стоит рсшить
мсждународным школам телевидения, при теоретичсской подготовкс телевизионного журналиста.
В 1980-х г. наблюдался быстрый рост азиатских СМИ, такос увеличение частных СМИ создаст
снрос на формальное журналистское образование во многих сгранах рсгиона. В !990-х г. наблюдался
зиачитсльный образовательный рост в области журналистики на Ближнем Востоке и Африкс. И в
2000 г., образовательные курсы журналистики университетского уровня были почти унивсрсальны.
Дсйствительно, в Китас и Индии, образовательные журналистские программы остаются на низком
уровнс. Данные переписи журналистского образования с 2007 г. ио 20)3 г. Вссмирным
образовательным советом по журналистике сообщают об этом. В базс данных иереписи были
зарсгистрированы почти 3000 глобальных программ по журналистикс. Болыиая часть этих программ
распространястся равномсрно между Ссвсрной Америкой, Европой и Азией. По итогам доклада
исследовательского фонда:
«- целых 85 % опрошснных журналистов говорят, что извлскли бы значительную или очень
большую пользу от обучсния и развития штата.
- многие латиноамсриканскис мсждународные журналисты были склонны к варианту
дополнительного образоваиия. 9 из )0 человск ответили, что извлекли бы значительную или очень
большую пользу от обучения.
- даже срсди американских журналистов, желающих получить дополнительиое журналистскос
образование составило 75%.
Эти показатели указывают на непрсрывный роет с 2002 г. В новостных отделах только 54%
журналистов сказали, что дополнитсльнос обучение принесло бы им большую пользу.
В цслом, по итогам опроса, только 3% опрошснных журналистов видят минимальную выгоду в
журналистском образовании, или говорят, что «затрудняются ответить». 97% ответчиков были
согласны с тем, что журналистское обучсние принесло бы им пользу» [2].
Эти данные говорят о том, что отрицание нсобходимости тсоретических журналистских зианий
для практичсекой работы странами бывшсго Совстско[ о Союза, а такжс молодыми дсмократиями, в
силу «дикого капитализма» - времсниое явление. Оеновываясь на свосй исследовательской работе,
автор считает, что ссгодняшнее «халатное» отношение к профссеии «журиалист» показывает
провинциальность и локальный уровснь мсстной журналистики. Современные реалии и
международные стандарты журналистики доказывают то, что профильнос образование, особснно в
мсждународной телевизионной журналистикс - являстся нсобходимой частью качсствснной
журналистики.
Еще в началс XX вска Занад был готов начагь чроскт профсесионализации. Процссс был связан е
оенованием прссс-клубов, ассоциаций и тк од журналисгики, наряду с обработкой моральных
кодскеов. В нскоторых рсгионах журналисты создавали союзы. Во вссх развитых странах аспскты

