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Кыргызский сегмент сети Интернет является активной частью медиа пространства регионального
и международного значения. Страна отличается множеством электронных СМИ,
информационных агенств имеющих электронные порталы, а также интенсификацией
пользовательского медиа. Большинство населения от 14 лет и старше не только следит за
новостями онлайн, но и являются активными пользователями блогов и социальных сетей.
Во время социальных и политических процессов 2010 года, электронные медиа предоставляли
информацию «с первых рук» и на них же легла большая ответственность за предоставление
своевременной и объективной информации. Если в регулярной жизни деятельность электронных
медиа в Центральной Азии заключалась в перепечатке информации от существующих
информационных агенств, в указанных событиях наличие у свидетелей и очевидцев событий
средств мобильной связи позволила снабдить общественность всесторонней и
децентрализованной информацией.
Выход медиа из под контроля государства признанное властями в августе 2010 года явился
закономерным результатом развития электронных медиа и информационных технологий в
Кыргызстане. Указанная тенденциозность справедлива не только для Кыргызстана, но и
большинства стран мира, где имеется сеть интернет и сети мобильной связи. Для большинства
представителей чиновничьего аппарата факт трансграничности сети Интернет и
неподконтрольности всемирной сети юрисдикции определенного государства все еще является
фактом, который следует осознать в ретроспективе или перспективе.
Несмотря на широкое внедрение медиа в Кыргызстане, абсурдным представляется утверждение
некоторых Кыргызстанских движений, о том что апрельская революция совершена посредством
социальных сетей Facebook и Twitter, равно как и довод о том, что Кыргызстан задал импульс
революциям в Северной Африке. В части средств коммуникации апрельскую революцию в
Кыргызстане больше можно причислить к революциям мобильных коммуникаций, а по сущности
протекционисткой, так как стимулом к ней послужили увеличение тарифов на электричество и
экспроприация собственности. Также очевидным представляется факт, что в отличие от Facebook,
Twitter, Myspace среди социальных сетей большую популярность Кыргызстане среди все же
сохраняют MoйМир сервиса Mail.ru и и «в Контакте».
Электронные медиа как система обратной связи от всех слоев общества констатирует присутствие
тенденций к одновременному нарастанию множества проблемных факторов и процессов в
Кыргызстане. Медиа констатирует что указанные факторы исходят от следующих субъектов:
1. Государства в виде не снижаемого уровня коррупции, переделе сфер влияния, слабости
государства в плане поддержки общества (легитимность), стагнации экономики,
отдаления государства от проблем населения. Объявленная борьба с криминалом все
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больше представляется для жителей страны декларативной мерой, так как фактически не
затрагивает организаторов преступных сообществ.
Отмеченные проблемы государства порождают обратную реакцию народа в виде
клановости, преступности, национализма, склонности к мятежам и революциям.
Преступные группировки, множество представителей которых находятся во власти, и
имеют поддержку населения целых регионов. Также преступные группировки весьма
результативно влияют на различных политических деятелей, который из скрытой формы
перешли в открытый протест (например голодовка в шести исправительных учреждениях
Кыргызстана и митинги родственников заключенных). Преступные сети растут и вовлекают
все больше молодежи начиная от рэкета в школах.
Международных игроков, которые либо хотят извлечь пользу от дестабилизации, либо не
считают приемлимой для себя форму правления или внешнюю политику Кыргызстана. В
последнее время Кыргызстан успел негативно зарекомендовать себя с внушительным
количеством стран мира, хотя бы из стран иностранных инвесторов в Кыргызстане.
Иждивенческая позиция и свойственная нестабильность не играют в пользу имиджу
страны.
Медиа которое может быть как инструментом стабилизации, так и противоборства, таккак большинство медиа Кыргызстана находится в сфере влияния различных политических
сил или даже отдельных политических фигур.

Рассматривать религиозные экстремистские течения в качестве источника дестабилизации в
Кыргызстане - пока преждевременно. Вопреки статистике Кыргызских правоохранительных
органов, религиозные экстремистские течения пока еще не показали своего решающего действия
в Кыргызстане, и указанная ситуация не связана со своевременным пресечением указанных
течений.
Недовольства всех указанных субъектов и сопряжение их действий может значительно умножить
деструктивный эффект социальных потрясений. Так например, более 60% респондентов
информационного агенства 24.kg также высказались о повторении митингов в 2011 году. Учитывая
масштабы страны, можно предположить, что для большинства респондентов такой вывод
является не только личным прогнозом, но и предстоящими намерениями.
Единогласно электронными медиа критической точкой в Кыргызстане признается лето - осень
2011 года, что подпадает в период выборов президента страны. Отмеченный период является
моментом реализации политических амбиций множества сил, включая те, которых остались за
бортом парламентских выборов. В силу единичности должности, этап предполагает усилить
противоречие север - юг, что требует превентивных мер во избежание вовлечения страны в
длительный конфликт. Партий фаворитов в Кыргызстане нет, но в силу большей поддержки
населением в масштабах всей страны партий СДПК и Ар-Намыс, необходимо предупредить
использование югом страны этнического механизма для привлечения внимания на важность
региона и выступления в роли спасителей нации от гипотетического агрессора. Указанные
представляющие угрозу силы также уже отличимы, даже в партийных фракциях, что требуют
своевременного их распознавания и реагирования.
Деятельность информационных агенств Кыргызстана на сегодняшний день также не лишена
проблем. Разделы новостных порталов Кыргызстана на государственном языке отличается от их
же русскоязычных и англоязычных версий. Это разность заключается в публикации на
государственном языке более деликатных вопросов, которые предположительно

рассматриваются как вопросы национального значения. Также селективный подбор материалов
размещаемых в англоязычную версии новостных порталов, не придает им объективности. Иными
словами факт того, что не все новости попадают в англоязычные версии новостных порталов и
становятся доступными международному сообществу есть негативная тенденция. СМИ и
особенно ее электронные аналоги являются основным источником свободы слова и
объективности и если они фильтруются и модифицируются стирается важный элемент
демократии и свободы слова.
Разность взглядов и позиций на проблемы со стороны электронных медиа Кыргызстана и
электронных медиа СНГ (в частности России, Казахстана и Узбекистана) может судить о том, что в
целом события и факты в медиа Кыргызстана освещается в национальном ключе. Это в свою
очередь говорит о политизированности СМИ, и по крайней мере о влиянии на нее
государственной цензуры. Блокирование веб-сайта gezitter.org в Кыргызстане, является ярким
примером указанной тенденции.
Не смотря на разнообразие Медиа не только Кыргызстана не всегда имеется место для
стороннего мнения или обсуждений. К сожалению блоги недоступны на сайтах наиболее
оперативно работающих информационных агенств akipress.kg 24kg.org kabar.kg и др. Так как блоги
являются сферой обсуждения наболевших вопросов и элементом демократии. В этом значении
блоги служат механизмом разряжения напряженности противоположных социальных групп.
К конце 2010 и начале 2011 года медиа ЕС, и главы государств и правительств Европейского союза
стали давать более прагматическую оценку политического курса Кыргызстана. Популярная
Wikileaks также не обошла стороной Кыргызстан своими интригами на высшем уровне. Все это
говорит о том, что этот небольшой регион вовлекший в круг своих интересов мировые державы,
предстоит столкнуться с новыми вызовами времени включая медиа факторы, которые следует
достойно выдержать, и выйти с лицом демократического, правового государства.

