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Роль СМИ в осуществлении революционных и эволюционных транзитов власти
The role of the media in the implementation of revolutionary and evolutionary transit of
power
Свобода информации, свобода Интернета и в особенности свобода социальных сетей
стали теми важнейшими основами, на которых зиждется процесс транзита власти
осуществлённый в Армении в апреле-мае 2018 года. Без социальных сетей и свободы
Интернета процесс получивший в мире широкую известность как "армянская
бархатная революция" не мог бы произойти.
Долгое время социальные сети и Интернет оставались единственными реальными
платформами, при помощи которых было возможно транслировать чёткий
общественный заказ на преобразования. Армянское общество требовало реформ
политической, экономической и социальной сферы. Общество также требовало
осуществления таких преобразований, которые обеспечили бы в короткий срок
повышения социального уровня граждан.
Однако прежняя политическая элита по ряду субъективных и объективных причин не
могла воплотить эти требования в жизнь. Именно тот факт, что власть была глуха к
требованиям и чаяниям народа вывел людей весной 2018 года на улицы армянской
столицы и множества иных городов страны.
Люди были вынуждены в прямом смысле этого слова своими руками и ногами
добиваться реализации своих прев, добиваться преобразований. И во время этого
процесса также информация и социальные сети сыграли свою важную роль. Так,
трансляции протестных движений в прямом эфире позволила не только быть всем
гражданам в курсе событий, но также создали некое чувство сопричастности к
процессу.
Однако важно осознавать и уже сейчас бороться за то, чтобы роль СМИ, свобода
Интернета и социальных сетей не только не ограничивалась в Армени, но также и
увеличивалась.
В современной Армении 2019 года СМИ могут стать неким сдерживающим
механизмом, который позволит контролировать действующие власти, и не позволять
им отклоняться от того курса и от тех обещаний с которыми люди привели
действующую политчиескую элиту к власти.
В вопросе обеспечения независимости работы СМИ важную роль может сыграть
именно ОБСЕ, которая после армянской революции уже единожды интересовалось
конкретным уголовным делом, которое могло отразиться на работе целого
телевизионного канала. Так представители ОБСЕ встречались с представителями
бизнесмена и владельца телеканала H2 Самвела Майрапетяна, а также делали особые
заявления касательно ситуации с его под страже. Отмечу, что бизнесмен имея
несовместимые с нахождением под стражей болезни тем не менее долгое время

находился под арестом и не имел возможности для лечения. Однако вмешательство, в
том числе и ОБСЕ позволило спасти жизнь Майрапетяну, а также помогло
стабилизировать ситуацию с работой телеканала "H2", принадлежащего бизнесмену,
который по оценке ряда экспертов находился под стражей лишь за то, что был в
близких отношениях с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном.
Наряду с революционным транзитом власти на пространстве ЕАЭС мы имеем также и
пример транзита эволюционного, который имел место в Республике Казахстан.
Консолидация местных политических элит, некий общественный консенсус позволили
осуществить транзит власти от одной элиты к другой. Ряд аналитиков уже успели
заявить о том, что пример казахстанского транзита может быть полезен для иных
стран, а также может быть внесён в полит технологическую рекомендательную
литературу как пример успешного, ненасильственного транзита обеспечившего
стабильность государства.
Однако и во время транзита в Казахстане свобода Информации и свобода Социальных
сетей сыграли свою важную роль.
Так в Казахстане было создано движение "Я проснулся", в которое в основном входили
представители молодёжи и которые по средствам имеющейся в их расположении
площадки доносило до официальных властей своё видение ситуации в стране, а также
своё видение необходимых реформ.
Кроме того, в том числе и активное освещение в СМИ предвыборной кампании
привело к тому, что представитель оппозиции смог набрать на выборах более 15
процентов голосов.
Всё это свидетельствует о том, что в обществе Казахстана также присутствует чёткий
общественный заказ на преобразования.
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