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СМИ выполняют определенное значение в региональном политическом процессе, 

поскольку играют все большую роль, как в решении вооруженных конфликтов, так и, 
непосредственно, в их ходе.  

Географическое положение Казахстана, который находится в одном из нестабильных 
регионов – Центральная Азия, заставляет пересмотреть роль отечественных СМИ в 
урегулировании военно-политических конфликтов, переворотов, актов терроризма и 
стабилизации ситуации в Центрально-азиатском регионе. Новые угрозы - это недавние 
события в Кыргызстане в апреле 2010 года – насильственная смена власти, этнические 
столкновения на границе между узбеками и кыргызами в июне 2010 года, получившие в 
СМИ название «ошской резни». Террористические взрывы в Таджикистане в сентябре 2010 
года, угрозы на Северном Кавказе. «Горячая» точка - регион Афганистана и Пакистана 
Активизировавшиеся экстремистские организации, мировой наркотрафик, трансграничной 
зоной которого также является Казахстан. Этот ряд можно продолжать.  

На данном этапе развития отечественной журналистики обнаруживается 
противоречие между насыщенной политической жизнью Казахстана, в связи с ростом 
значения и роли республики на международной арене, выходом страны на новый 
информационный уровень и низкой изученностью специфики работы казахстанских СМИ, в 
частности в освещении тех или иных политических событий. Особое внимание следует 
уделить роли СМИ в международных конфликтах, в том числе и геополитического 
характера, поскольку в последние годы наряду с классическими видами оружия все чаще 
применяется информационно-пропагандистское, в основе которого - работа с различными 
средствами массовой информации.  

Ввозникновение таких понятий как «информационная война», «медиа-агрессия», 
«информационная безопасность» свидетельствует не только о тесной связи масс-медиа с 
конфликтными ситуациями, но и о том, что в вооруженных конфликтах современности 
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борьба на информационном поле не менее важна, чем непосредственно военные действия. 
Телевидение в силу своей специфики не может абсолютно полно воспроизвести 
существующую действительность. Изображаемая им реальность всегда является 
«медиареальностью», и отличается от реальности эмпирической. Но иногда эти отличия 
создаются преднамеренно. В этом случае можно говорить уже о конструировании медиа-
реальности. Ее результатом является манипулирование сознанием телезрителей. 

Информационная политика телеканалов конструируется при помощи телевизионной 
манипуляции, то есть «преднамеренного отклонения информационных потоков от реальной 
действительности». Согласно теории ряда медиаисследователей, реальное событие никак не 
может совпадать с медиасобытием[1]. Освещение и события не могут быть идентичными, 
поскольку играет роль индивидуальный взгляд журналиста, репортера, оператора. Здесь 
следует учитывать малейшие нюансы. Такие, как используемые корреспондентом слова и 
видеоряд, интонация, комментарии, мнения.  

Телевизионная манипуляция напрямую связана с технологическими особенностями 
этого масс-медиа. Она базируется на фрагментации информационного потока и 
мгновенности доставки информации. То есть, с одной стороны, события подаются 
разнородным потоком, исключающим возможность понять картину мира в целом, с 
упрощениями и искажениями, выгодными манипулятору; с другой – подчеркиваемая 
немедленность телевизионных сообщений порождает причастность телезрителя к 
происходящему, активизирует процесс сопереживания и вызывает доверие увиденному[2]. 
 

Ученые, которые исследуют влияние информационных процессов на ход 
современных вооруженных конфликтов, отмечают: «Политические, идеологические и 

геополитические взгляды формируются у значительной части общества исключительно на 
основе телекоммуникаций. Медиа-образ фактически является атомарным синтезом, в 

котором сосредоточенно сразу несколько подходов — этнический, культурный, 
идеологический, политический. Информационный репортаж из какой-нибудь горячей точки, 

о которой ничего не известно, например, жителю Капитолия, должен за кратчайшее время 

представить географический, исторический, религиозный, экономический, культурный, 
этнический профиль региона, а также расставить акценты согласно узко заданной 

политической цели. Масс-медиа в современном обществе играют уже не чисто 
вспомогательную роль, как раньше, но становятся мощным самостоятельным фактором, 

способным совершать сильное влияние на исторической судьбы народов»[3]. В идеале 
телевидение должно выступать как посредник, связующее звено между властью и 

населением. Контролируемое телевидение позволяет даже невыгодные для правящих элит 
события транслировать «в нужном свете». Так, к примеру, официальные государственные 

телеканалы нашей страны попытались подать второстепенной новостью события, 

произошедшие 7 апреля в соседней кыргызской республике, умалчивая подробности 
происходящих на тот момент беспорядков и волнений в связи со сменой власти. Основные 

задачи манипулятивных приемов – замалчивание, нейтрализация неблагоприятных событий  
с одной стороны и уделение повышенного внимания «политически правильным» новостям –   
с другой. Конечной целью манипуляции на телекомпаниях, контролируемых государством и 
вписанных в систему политической лояльности, почти всегда была выдача в эфир 
информации, отвечающей интересам правящей элиты. Казахстанские телеканалы оказались 
не готовыми к показу событий, произошедщих в Бишкеке. Миллионы отечественных 
зрителей, не имеющих доступа к Интернету или к альтернативным новостям спутникового 
телевидения, 7 апреля прильнули к телеэкранам, чтобы узнать сообщения из Кыргызстана. 
Но освещение событий в соседней стране оказалось весьма специфичным. Телезрители 
ждали подробных сюжетов из соседней республики. Огромный интерес и тревогу подогревал 
недостаток информации и слухи, возникшие на этом фоне. Однако кыргызские события 
стали «не главной» новостью в выпусках новостей на отечественных телеканалах. Основная 
масса телезрителей Казахстана пользуется информацией подконтрольных республиканских 
телеканалов и операторов кабельного телевидения, которым 8 апреля предстоит непростая  
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задача – с ювелирной политкорректностью сообщить телезрителям о бегстве президента 
Курманбека Бакиева и переходе власти в Кыргызстане к народным ополченцам. Следует 
отметить, в 2010 году Казахстан председательствовал в ОБСЕ, что также накладывало 
особую ответственность по урегулированию ситуации в соседней республике. Роль СМИ 
в любом конфликте по мимо обьективного освещения, ифнормирования, быть неким 
посредником между противоборствующими сторонами, миссия – третья независимая 
сторона, которая позволила бы привести противоборство к некому консенсусу, другими 
словами, урегулированию возникшего конфликта. Следует тщательно изучать роль СМИ 
в урегулировании конфликтов, учитывая, что сегодня мы живем в информационном 
обществе.  
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