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Мониторинг кыргызстанских СМИ
(август 2011)
Введение.
Мониторинг кыргызстанских СМИ осуществляется компанией ITG (I-TEAM GROUP). Основным
полем исследования являются три составные части медиа пространства (см. Приложение №1):
 Газеты, издающиеся на кыргызском языке;
 Газеты, издающиеся на русском языке;
 Ключевые информационные агентства (интернет-ресурсы).
Тематика исследований:
 Свобода слова;
 Межнациональные отношения.
Задачей исследования является предоставление Заказчику полной картины по подпадающим под
мониторинг СМИ с указанием основных трендов в изучаемых сферах, а также типовой анализ
происходящих в медиа сфере изменений.

Методология.
В качестве основного и единственного метода исследования используется метод сплошной выборки,
что позволяет мониторить и оценивать 100% информации поступающей из поля исследования, без
выпадения. Мониторинг и выборка проводятся вручную, без применения электронных систем и/или
шаблонных схем, что исключает возможность выпадения материалов по причине их
завуалированности и/или иносказательного упоминания ключевых терминов (идей).
Система контроля качества: двухуровневая.
1 уровень – менеджер проекта;
2 уровень – контроллер.
Критерии оценки:
По направлению «Свобода слова»: цензура, государственное/негосударственное преследование СМИ
и их сотрудников, блокирование ресурсов, ограничение деятельности СМИ, наложение запретов на
освещение определенных тем;
По направлению «Межнациональные отношения»: разжигание межнациональной розни, вычленение
национальных признаков объектов с целью уничижения/возвеличивания, исторический ревизионизм
на этнической основе, разжигание регионализма, формирование образа внешнего (этнического,
государственного) врага, преследования по национальному признаку.
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Результаты мониторинга.
На основании анализа было выделено несколько ключевых трендов, имевших серьезный движущий
эффект в каждой тематике:
Свобода слова:
 Запрет на агитацию веб-ресурсов;
 Ограничение свободы слова, клевета, насилие над журналистами, прочее.
Межнациональные отношения:
 Уркун;
 Противостояние местного населения и китайских компаний
 Национализм, регионализм, язык.

ТЕМА: Свобода слова;
РАЗДЕЛ: Запрет на агитацию веб-ресурсов
1. В разделе «Свобода слова» отдельно выделен завершенный на момент составления отчета
конфликт межу информационными агентствами и Центральной Избирательной Комиссией.
Суть конфликта состояла в отказе ЦИКа аккредитовать информационные агентства для
политической рекламы на предстоящих выборах президента страны.
Позиция ЦИКа состояла в том, что в соответствии с Законом «О СМИ», принятом в 1993 году,
интернет-ресурсы не относятся к СМИ, и, соответственно, аккредитации не подлежат, т.е.
фактически не имеют права размещать коммерческую информацию от кандидатов в
президенты. Несмотря на то, что в 2005 году, этот же глава ЦИК (Туйгунаалы Абдраимов)
аккредитовал интернет порталы на аналогичные президентские выборы. При этом глава ЦИК
особо подчеркнул, что запрет не распространяется на информирование.
Благодаря концентрированной и согласованной работе информационным ресурсам, НПО и
политическим силам удалось создать информационное давление на главу ЦИКа и склонить
общественное мнение к необходимости допуска ИА к агитационной кампании.
В результате «плотного» взаимодействия был найдет удобоваримый для обеих сторон выход:
ЦИК, обратившись в Парламент страны, снял с себя ответственность за допуск веб-ресурсов к
агитации. А Жогорку Кенеш выступил в качестве современного органа управления,
ратующего за свободу слова и дал свою трактовку закона «О СМИ» по которой веб-ресурсы,
хотя и не являются СМИ, но к агитации могут быть допущены.
В течение 2 месяцев конфликт был исчерпан.
Подробнее см. файл «АВГУСТ 2011 - Запрет на агитацию веб-ресурсов.pdf»
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ТЕМА: Свобода слова;
РАЗДЕЛ: Ограничение свободы слова, клевета, насилие над
журналистами, прочее
2. В разделе «Свобода слова» отдельно выделен блок «Ограничение свободы слова, клевета,
насилие над журналистами, прочее». В этом блоке отражены наиболее значимые события в
этой плоскости.
Особое внимание следует обратить на решении стран-участниц ОДКБ об объединении усилий
в области информационной безопасности и противодействию экстремизму. С учетом разных
степеней свободы слова в странах-участницах, для Кыргызской Республики данная
инициатива может вылиться в чрезмерную цензуру веб-ресурсов, в основном Центральноазиатского уровня.
Так, до сих пор продолжается блокирование Livejournal.com со стороны Казахстана,
Узбекистан ввел очень жесткую цензуру по отношению к российским информационным
сайтам, Россия жестко блокирует сайты кавказских независимых интернет агентств.
При расширении этой практики и согласии с политикой ОДКБ руководство Кыргызстана
вполне может пойти на введение цензуры в интернет – пространстве. Особенно эти риски
возрастут после президентских выборов, так как первый квартал следующего года будет
сложным в социально-экономической сфере. И применение блокировки, по мнению вновь
избранного президента и его команды, может снять концентрацию социального напряжения.
3. Насилие над журналистами. Продолжаются случаи применения физической силы по
отношению к журналистам. Так, в августе 2011 года было совершено нападение на брата
убитого ранее журналиста Алишера Саипова – Шахруха Саипова, редактора новостного
портала www.uzpress.kg.
По мнению комитет по защите журналистов, расположенного в Нью-Йорке, нападение
связано с профессиональной деятельностью Шахруха, так как ценные вещи главного
редактора в результате инцидента похищены не были.
Ожидаемо, начальник УВД г.Ош М.Орозбаев отверг эту версию заявив прессе, что «есть
достоверная информация о том, что инцидент произошел на бытовой почве». Как сообщил он,
по факту избиения Ш.Саипова ведется следствие, возбуждено уголовное дело и на днях оно
будет раскрыто. Информации о раскрытии этого дела в прессе обнаружено не было.
Все это подтверждает данные Интерньюс Нетворк в Кыргызской Республике о том, что НИ
ОДНО нападение на журналистов не было раскрыто.
4. Значимым событием в вопросе свободы слова стала волна критики, обрушенная на главу
правительства Алмазбека Атамбаева руководителем «Фона Прогресса» Адилем
Турдукуловым. На протяжении 2 месяцев вышеуказанный общественный деятель в резкой
форме критиковал А.Атамбаева и требовал от него сложения полномочий премьер-министра
так как «он поставил себя в привилегированное положение по отношению к другим
кандидатам».
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23.08.2011 Адиль Турдукулов заявил прессе, что ему угрожают и требуют прекратить
критиковать премьер-министра. Буквально через 3 часа глава правительства потребовал от
министра ВД провести проверку и привлечь виновных к ответственности.
Справочно: В 2007 году Адиль Турдукулов являлся членом политсовета СДПК
5. Сделан еще один шаг по повышению уровня ответственности кыргызскоязычных газет за
свои публикации. Так, руководство ГСИН подало в суд на газету «Апта» (скорее всего
«Жанырык Апта») с требование признать ряд публикаций не соответствующими
действительности.
Общественный деятель Нургазы Мусаев предложил кыргызскоязычным газетам разработать
кодекс журналистской этики.
Феномен кыргызскоязычных газет уже давно обсуждается в обществе, но действенного
механизма по изменению подходов этой части прессы пока не придумано. Единственный
используемый способ – судебное преследование, которое уже не является уголовным.

Подробнее см. файл «АВГУСТ 2011 - АВГУСТ 2011 - Ограничение свободы слова, клевета,
насилие над журналистами, прочее.pdf»
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РАЗДЕЛ: Межнациональные отношения
ТЕМА: Уркун
В разделе «Межнациональные отношения» отдельно выделено два кейса, требующие на наш
взгляд пристального внимания:
6. «Уркун» на сегодняшний день это – мина замедленного действия, которая может
спровоцировать межгосударственный конфликт с Россией, с последующим давлением на
русскую диаспору в Кыргызстане и на кыргызскую в России.
Более подробно см. файл «АВГУСТ 2011 - Уркун (!).pdf»

РАЗДЕЛ: Межнациональные отношения
ТЕМА: Противостояние местного населения с китайскими
компаниями
7. Анализ прессы по ситуации конфликта местных жителей и китайских компаний показал, что
идет очень хорошо скоординированная, отлаженная работа по формированию образа «китаец
= враг», в которой экологические и финансовые проблемы перекладываются на этническую
почву.
Более подробно см. файл АВГУСТ 2011 - Противостояние местного населения и китайских
компаний (!).pdf

РАЗДЕЛ: Межнациональные отношения
ТЕМА: Национализм, регионализм, язык
8. Особое внимание приковывает к себе проблема межнациональной розни на юге страны. Хотя
пресса1 и обходит стороной эти вопросы (включая даже самые националистические газеты).
Особое внимание этой проблеме уделяет интернет-ресурс «Белый Парус» (paruskg.info),
регулярно перепечатывающий или размещающий материалы только узбекской стороны.
Очевидный антикыргызский уклон этого сайта вызвал реакцию со стороны
кыргызскоязычной газеты «Майдан», раскритиковавшей сайт Елены Авдеевой и намекнувшей
на возможные физические последствия для этого ресурса.
1

Здесь и далее, под прессой понимается перечень СМИ, входящих в пулл настоящего мониторинга (приложение №1).
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В перечне статей указываются статьи требующие оценки юриста (как самих статей, так и
содержащихся в них фактах).
9. Антисемитизм. В прессе также проходят антисемитские высказывания. Однако, анализ
показывает, что под евреями кыргызскоязычные газеты подразумевают все «мировое зло»,
поэтому особого беспокойства эти высказывания не вызывают. Остаточный антисемитизм
будет еще наблюдаться какое-то время с асимптотическим приближением к стандартному
минимальному уровню.
10. Языковой вопрос. Озвученное главой госкомиссии по языку замечание о том, что за
нарушение закона «О государственном языке» не существует никаких санкций, ИА «Белый
Парус» экстраполировало и выдало боле жесткую версию – якобы о том, что госкомиссия
предлагает штрафовать за не использование государственного языка. Хотя на самом деле глава
комиссии Рыскельди Момбеков об этом не говорил.
Но низкий статус участников этого информационного события практически свел на нет весь
негативный эффект.
11. Регионализм и трайбализм. В прессе этот вопрос поднимается исключительно в
положительном ключе, а именно, как указание на то, что это тупиковые направления
политики.

Подробнее см. файл «АВГУСТ 2011 - Национализм, регионализм, язык.pdf»
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Приложение №1.
Список СМИ, подлежащих мониторингу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

КЫРГЫЗСКОЯЗЫЧНЫЕ ГАЗЕТЫ
De-facto
Еженедельная
Аалам
Еженедельная
Азат.kg
Еженедельная
Айат
Еженедельная
Еженедельная
Айгай
2 раза в неделю
Айкын Саясат
2 раза в неделю
Алиби
Арена.KG
Еженедельная
Еженедельная
Асман press
Асман Инфо
Еженедельная
Еженедельная
АСМАН.kg инфо
Ачык Саясат плюс
Еженедельная
Добулбас.kg
Еженедельная
Еженедельная
Жаны Агым
Еженедельная
Жаны Ордо
Еженедельная
Жанырык Апта
1 раз в месяц
Зиндан Акыйкат
Не регулярно
Кабар
Не регулярно
Кербен
Кереге
Еженедельная
Не регулярно
Кылмыш жана Жаза
Еженедельная
Кыргыз Руху
Еженедельная
Кыргыз Туусу
Еженедельная
Майдан.kg
Не регулярно
Онол Инфо
Еженедельная
Параграф
Еженедельная
Пресс.kg
Еженедельная
Саясат пресс
Еженедельная
СССР
Еженедельная
Супер Инфо
Не регулярно
Таза Жол
Еженедельная
Учур
2 раза в неделю
Фабула
Чалкан.KG
Еженедельная
Чон казат
Еженедельная
2 раза в месяц
Эл созу
Не регулярно
Эл турмушу
Еженедельная
Эркин Тоо
Ожидается выход новой газеты
Ожидается выход новой газеты
7

Мониторинг СМИ // август 2011
ТЕМА: Сводный отчет
ДАТА КОМПЛЕКТАЦИИ: 05.09.2011

Список СМИ, подлежащих мониторингу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ГАЗЕТЫ
Аргументы и Факты (локальная вкладка)
Еженедельная
Вечерний Бишкек
4 раза в неделю
Дело №
Еженедельная
Деньги и власть
Еженедельная
Дизель.KG
Еженедельная
Комсомольская правда (локальная вкладка)
5 раз в неделю
Мегаполис
Еженедельная
МК Азия (локальная вкладка)
Еженедельная
МСН
Еженедельная
Общественный рейтинг
Еженедельная
Слово Кыргызстана
3 раза в неделю
ИНТЕРНЕТ САЙТЫ
24.kg
Ежедневно
Akipress.org
Ежедневно
Azattyk.org
Ежедневно
Barakelde.kg
Ежедневно
Bulak.kg
Ежедневно
Kabar.kg
Ежедневно
Knews.kg
Ежедневно
Paruskg.info
Ежедневно
Report.kg
Ежедневно
Sayasat.kg
Ежедневно
Vesti.kg
Ежедневно

По мере появления новых СМИ, они будут автоматически добавляться в указанный список.
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