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На сегодняшний день только правительство Республики Казахстан является 

самым большим заказчикам в сфере IT услуг.  Это дает позитивный и весьма нужный 
вклад в развитии Интернет пространства в стране. Не секрет, что совсем недавно для 
многих жителей страны Интернет, да что уж там - компьютер был одной из роскоши. 
Именно сегодня можно с уверенностью сказать о том, что данная проблема в городах 
страны решена.  В настоящее время треть казахстанцев уже не представляют себе жизнь 
без интернета, что означает - данный рынок идет на рост. 

В своем выступлении  я хотел бы остановиться на роли казахоязычной 
журналистики в сети. Это не будет новостью, что большинство отечественных 
новостных сайтов и порталов являются электронной версией журналов и газет.  Эта 
сфера начинает развиваться только сейчас. Идет стремление  к тому, что в Казахстане 
есть спрос на альтернативные источники информации. Во многом именно то, что 
большинство из печатных, а так же интернет издании не  всегда следят за контентом 
наполнения, не хватает полноценных кадров в данной сфере свободно говорящих на 
казахском языке, недостаток финансирования. Нацеленные именно на казахоязычную 
часть населения интернет сайты мало посещаемые в основном из за тех проблем 
которые были подчеркнуты ранее.  Но, несмотря на данные факты, определенный круг 
НПО работают в данном направлении стремясь развить казахоязычную часть Казнета.  
Так например количество зарегистрированных доменов растет ежедневно, сейчас 
превышая порог 40 тысяч доменов. Может быть этого мало, но учитывая общее 
количество население и стремящийся к росту уровень и количество  сайтов, можно с 
уверенностью сказать – мы растем.  

Безусловно, как и во многих странах есть проблемы, с которыми сталкиваются 
отечественные интернет издания, не без этого. Данные проблемы позволяют моим 
коллегам учиться и развиваться в профессиональном направлении. Надо отметить, что 
принятые поправки в прошлом году закон о СМИ, во многом усложнил позиции 
блоггеров и журналистов. 

Возвращаясь к теме о казахоязычной журналистки, хочу отметить важный факт, 
что интерес к нему возрастает изо дня в день. А именно внимание государства к 
проблемам с которыми сталкиваются за частую редакции и рабочие группы находят свое 
решение. Хотелось бы сказать, что именно тот диалог, который мы НПО пытаемся 
построить с государством на сегодняшний день в процессе динамичного развития. 

Хочу предложить следующие рекомендации:  
1. Упростить регистрацию СМИ и ускорить выдачи лицензии для них;  
2. Повысить свидетельский иммунитет для журналистов. Закон должен 

предоставлять широкий свидетельский иммунитет (право журналиста на отказ от 
дачи свидетельских показаний в суде независимо от вида процесса); 

3. Декриминализация клеветы; 
 
Свое выступление хочу закончить словами Уинстона Черчилля: «Лучше делать 

новости, чем рассказывать о них». 

 
Абен Абдрасилов  

United Citizens Fund 
 

 

 1


