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Рассматриваются наиболее актуальные проблемы сетевой журналистики Кыргызстана в процессе её становления с целью вынесения рекомендаций по их решению.
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Сетевая журналистика Кыргызстана сегодня переживает период гиперактивного развития
в своей недолгой истории. Возрастающая роль сетевых ресурсов в системе СМИ страны продиктована прежде всего показателями динамики роста
аудитории информационных источников в Интернете. Данные Internet World Stats по количеству
прироста пользователей Интернета в Кыргызстане свидетельствуют о том, что в период с 2005 по
2010 гг. в стране существенно изменилась картина
относительно уровня использования всемирной
коммуникационной сети. Достаточно сравнить два
показателя: если в 2005 г. в Кыргызстане было зафиксировано 280 тысяч пользователей, то в 2010 –
2 миллиона 194 тысячи 400 [1].
Рост целевой аудитории для информационных
ресурсов способствовал расширению информационного пространства в Интернете Кыргызстана.
В 2010–2011 гг. начали функционировать три
новых информационных агентства (“КирТАГ”,
“K-News”, “Чалкан.kg”) и три информационноаналитических ресурса (“Vести.kg”, “Polit.kg”,
“Region.kg”). Учитывая, что сетевая журналистика
Кыргызстана начала формироваться в 1998 г., когда
информационное агентство “Кабар” стало публиковать свои материалы в сети Интернет, а в период
с 2001 по 2009 гг. в Кыргызстане появилось только
два новых информационных агентства, нынешний
этап можно охарактеризовать, как “бум” в историческом процессе становления сетевой журналистики Кыргызстана.
В условиях бурного темпа развития Интернетжурналистика сталкивается с существенными проблемами, возникающими в процессе становления.
Одной из первостепенных трудностей является
степень защищенности ресурсов от киберугроз. ITкоординатор общественного фонда “Гражданская
инициатива интернет-политики” (ГИИП) Артем

Горяйнов отметил в интервью автору настоящей
статьи, что основная угроза сегодня исходит не от
компьютерных вирусов: “Когда в Интернете бушевали самые страшные вирусы, в Кыргызстане все
было спокойно. Опасность прошла стороной. Эпоха распространения по Интернету разрушительных вирусов пришлась на конец 1990-х – начало
2000 гг.”. Артём Горяйнов убеждён, что Кыргызстану удалось избежать эпидемии из-за медленного процесса компьютеризации, и что создание
вирусов теперь поставлено на коммерческую основу. Вредоносные программы, преимущественно,
направлены на хищение информации о паролях
и номерах счетов в банках [2].
27 марта 2012 г. на информационный ресурс
“Vести.kg” началась DDoS-атака. Как правило, она
осуществляется злоумышленниками с целью довести атакуемую вычислительную систему до отказа
от обслуживания. По словам главного редактора
портала Марии Озмитель, атака велась с зарубежных ip-адресов и предположительно была связана
с републикацией на сайте “Vести.kg” материалов
ресурса “Фергана.ру”, заблокированного в Кыргызстане [3]. Это позволяет предположить, что, на
сегодняшний день, целью хакеров может быть также “остановка” информационных ресурсов. Если
DDoS-атака достигает цели, владельцы сайта, как
правило, теряют доступ к серверам, на которых
хранится информация.
Второй немаловажной проблемой сетевой
журналистики Кыргызстана является её статус
в законодательной базе страны. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность информационных агентств в Кыргызской
Республике, является закон “О средствах массовой
информации” от 2 июля 1992 г. № 938-XII (в его
редакции от 8 мая 1993 г. № 1228-XII). Согласно
статье 1 настоящего закона, к средствам массовой
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информации относятся следующие типы информационных источников:
“Статья 1. Средства массовой информации
К средствам массовой информации относятся
газеты, журналы, приложения к ним, альманахи,
книги, бюллетени, разовые издания, предназначенные для публичного распространения, имеющие
постоянное название, а также теле- и радиовещание, кино- и видеостудии, аудиовизуальные записи
и программы, выпускаемые государственными органами, информационными агентствами, политическими, общественными и другими организациями, частными лицами.
Цензура средств массовой информации не допускается” [4].
Статус WEB-ресурса в законе не указан подробно. Судить о том, целесообразно ли причислять
все информационные сайты к СМИ достаточно
трудно, поскольку неограниченное пространство
Интернета не поддаётся полноценному контролю.
Однако необходимо внесение ясности в законодательную базу, чтобы пользователи Интернета могли иметь представление о том, какие WEB-ресурсы
можно считать достоверными источниками информации. Например, возникает вопрос, насколько
целесообразно доверять блоггерам. Блогосфера
в Кыргызстане в настоящий момент находится
в процессе развития, как и сетевая журналистика.
Уже сегодня на такой платформе, как “Kloop” зарегистрировано не менее 5 879 блогов по состоянию
на 17 апреля 2013 г. согласно списку на странице
“Блоги Клоопа” [5].
Рассмотренные в статье проблемы являются
наиболее актуальными в нынешний период развития сетевой журналистики. Информационная без-

172

опасность требует более пристального внимания
к ней. Усиление защиты серверов WEB-ресурсов
требует наличия двух компонентов: 1) опытных
IT-специалистов; 2) улучшение технической оснащенности с целью усовершенствования системы
защиты от внешних угроз. Определение статуса
WEB-сайтов в системе СМИ в законодательстве
КР позволит разграничить официальные источники информации от неофициальных. Интернет как
лидирующая коммуникационная система развивается сегодня внушительными темпами, порождая
всё новые тенденции. Информационное пространство Кыргызстана зависимо от преобразований во
всемирной паутине, поскольку является её частью.
Решение актуальных проблем поможет в развитии
сетевой журналистики в стране.
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