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I.	 ВВЕДЕНИЕ	
	

В	период	с	19	ноября	2020	года	по	1	января	2021	года	медиа	организация	Кыргызстана	–	Центр	Медиа	Развития	и	
словацкая	некоммерческая	специализированная	организация	по	мониторингу	СМИ	–	MEMO	98,	провели	мониторинг	
социальных	сетей	в	преддверии	президентских	выборов	10	января.	Мониторинг	включал	65	различных	участников	
(субъектов)	 в	 7	 различных	 категориях	 (кандидаты,	 политики,	 политические	 партии,	 влиятельные	 лица,	 СМИ,	
официальные	органы	и	общественные	группы)	с	учетными	записями	в	Facebook	и	Instagram,	которые	опубликовали	в	
общей	сложности	1,213	сообщений	в	Facebook	(не	включая	сообщения	СМИ	и	публичных	групп)	и	1,701	в	 Instagram	
(без	учета	публикаций	в	СМИ)	1.	Посты	вызвали	285	324	взаимодействия	в	Facebook	(не	включая	СМИ	и	публичные	
группы)	и	5	694	810	в	Instagram	(не	включая	СМИ)2.	
	
MEMO	 98	 и	 Центр	 Медиа	 Развития	 проводили	 мониторинг	 социальных	 сетей	 перед	 парламентскими	 выборами	 4	
октября,	 тогда	 они	 пришли	 к	 выводу,	 что	 «в	 социальных	 сетях	 была	 активная	 и	 заинтересованная	 аудитория,	
особенно	 в	 Instagram,	 но	 лишь	 немногие	 политические	 деятели	 сфокусировали	 свои	 политические	 кампании	 в	
социальных	 сетях.	 Не	 было	 высокопрофессиональных	 цифровых	 операций	 или	 значительных	 затрат	 на	 рекламу,	
которые	сейчас	являются	обычным	явлением	на	выборах	во	всем	мире.	Однако	тот	факт,	что	победа	политической	
партии	«Чон	Казат»	в	социальных	сетях	не	отразилась	на	результате	выборов,	предполагает,	что	социальные	сети	
пока	не	могут	быть	ключом	к	победе	в	Кыргызстане,	как	в	некоторых	других	странах».		
	
Подобно	 мониторингу	 в	 период	 парламентских	 выборов,	 основной	 целью	 этого	 мониторинга	 было	 определить	
влияние	 социальных	 сетей	 на	 честность	 выборов	 и	 степень,	 в	 которой	 социальные	 сети	 предоставляют	 важную	
информацию,	необходимую	избирателям	для	принятия	решений.	Телевидение	является	основным	источником		

                                                
1		 В	своих	аккаунтах	в	социальных	сетях	традиционных	СМИ	опубликовали	16	582	постов	в	Facebook	и	6	337	постов	в	Instagram.			
2		 Всего	было	почти	1,98	миллиона	взаимодействий	в	постах	СМИ	в	Facebook	и	почти	14,67	миллиона	взаимодействий	в	Instagram.	
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информации	о	политической	жизнедеятельности	страны,	но	 следует	признать	растущую	актуальность	социальных	
сетей,	и	поэтому	мы	продолжили	мониторинг	Facebook	и	Instagram.	Нам	было	интересно	определить,	в	какой	степени	
социальные	сети	используются	в	Кыргызстане	во	время	выборов.	
	
Мониторинг	также	был	сфокусирован	на	том,	как	СМИ	освещают	деятельность	кандидатов	в	своих	учетных	записях	в	
Facebook	 и	 какие	 темы,	 и	 вопросы	 обсуждаются	 различными	 субъектами	 в	 контексте	 выборов.	 Что	 касается	
социальных	 сетей,	 мы	 сосредоточились	 на	 страницах	 кандидатов,	 политических	 партий,	 отдельных	 политиков,	
влиятельных	общественных	деятелей	(влиятельных	лиц),	СМИ,	официальных	властей	и	публичных	групп	в	Facebook.	
В	более	широкой	перспективе	мы	также	хотели	оценить	общую	роль	социальных	сетей	в	выборах	и	их	потенциальное	
влияние	на	честность	выборов,	в	частности,	уровень	общественного	доверия	в	избирательном	процессе.	
	
В	течение	нескольких	недель	после	дня	выборов	Центр	Медиа	Развития	и	MEMO	98	опубликуют	финальный	отчет,	
который	будет	содержать	более	полную	информацию.	
	
Социальные	медиа	в	Кыргызстане	
	
В	Кыргызстане	приблизительно	2,5	миллиона	пользователей	социальных	сетей	–	примерно	40%	населения,	из	них	
2,1	 миллиона	 пользователей	 Instagram	 (пользователи,	 которых	 можно	 охватить	 с	 помощью	 рекламы)	 и	 610,000	
пользователей	 Facebook.	 Несмотря	 на	 большую	 аудиторию	 Instagram,	 политическая	 кампания	 56	 наблюдаемых	
акторов	 (не	учитывая	группы)	была	сосредоточена	преимущественно	на	Facebook:	 за	 этот	период	в	Facebook	было	
опубликовано	17,795	сообщений	по	сравнению	с	8,038	сообщениями	в	Instagram3.	Однако	взаимодействий	в	Instagram	
было	почти	в	девять	раз	больше:	более	20,3	миллионов	взаимодействий	по	сравнению	с	2,2	миллиона	в	Facebook4.	
	
                                                
3		 В	период	с	4	июля	по	3	октября	2020	года,	до	парламентских	выборов	2020	года,	46	различных	субъектов	опубликовали	11	695	постов	в	Facebook	и	

6623	постов	в	Instagram.	
4		 В	период	с	4	июля	по	3	октября	2020	года,	перед	парламентскими	выборами	2020	года,	посты	отслеживаемых	субъектов	в	Instagram	(46)	получили	

почти	в	семь	раз	больше	взаимодействий:	почти	21	миллион	взаимодействий	по	сравнению	с	3,2	миллионами	в	Facebook. 
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Политический	контекст		
	
Досрочные	президентские	 выборы	в	Кыргызстане	 были	назначены	на	фоне	политического	 кризиса,	 возникшего	 в	
стране	после	парламентских	выборов.	Публикация	предварительных	результатов	голосования,	свидетельствующих	о	
том,	 что	 в	 новом	 парламенте	 будут	 доминировать	 пропрезидентские	 партии,	 вызвала	 протесты.	 В	 результате	
Центральная	комиссия	по	выборам	и	проведению	референдумов	КР	(ЦИК)	6	октября	2020	года	объявила	результаты	
парламентских	выборов	недействительными.	Страну	потряс	политический	кризис,	который	привел	к	нестабильной	
ситуации	и	проходил	в	условиях	борьбы	за	власть	между	широким	спектром	сил.		
	
Стоит	 отметить,	что	 пост-выборная	 ситуация	2020	 года	 в	Кыргызстане	 отличается	от	 событий	2005	и	 2010	 годов.	
Борьба	 за	 власть	 проходила	 в	 очень	 жесткой	 борьбе	 с	 использованием	 неправовых	 методов.	 При	 этом	 все	
государственные	институты	не	предпринимали	никаких	действий,	что	привело	к	абсолютной	безвластии.		
	
Власть	фактически	перешла	в	руки	протестующих,	однако	оппозиция	не	 смогла	договориться	мирным	и	правовым	
путем,	и	борьба	продолжилась	с	использованием	физической	силы	и	угроз.	Оппозиция	разделилась	на	две	основные	
группы,	одна	из	которых	предлагала	выдвинуть	на	пост	премьер-министра	С.Жапарова	(бывший	член	парламента),	а	
другая	 О.Бабанова	 (премьер-министр	 в	 2011-2012	 гг.).	 9	 октября	 на	 площади	 Ала-Тоо	 произошло	 столкновение	
сторонников	 С.Жапарова	 и	 А.Атамбаева	 и	 О.Бабанова.	 С.Жапаров	 выиграл	 в	 этой	 борьбе	 и	 занял	 пост	 премьер-
министра.		
	
10	 октября	 на	 внеочередном	 заседании	 парламента	 была	 принята	 программа	 и	 состав	 правительства	 С.Жапарова.	
Сторонники	 С.Жапарова	 продолжали	 требовать	 отставки	 президента,	 15	 октября	 президент	 С.Жээнбеков	 подал	 в	
отставку.	Полномочия	президента	перешли	к	премьер-министру	С.Жапарову.	Далее	начались	кадровые	перестановки,	
практически	 весь	 кабмин	 был	 заменен	 и	 сменены	 главы	 правоохранительных	 органов.	 Также	 С.Жапаров	 заявил	 о	
необходимости	 переноса	 парламентских	 выборов	 на	 более	 поздний	 срок,	 а	 приоритетом	 выставил	 проведение	
президентских	 выборов	 и	 конституционной	 реформы	 с	 целью	 перехода	 к	 президентской	 форме	 правления.	 В	
частности,	 гражданам	 на	 референдуме	 будет	 предложено	 определить	 форму	 правления	 -	 президентскую	 или	
парламентскую	-	или	выбрать	третий	вариант	«против	всех».	
	
Данное	 заявление	 вызвало	 неоднозначную	 реакцию	 со	 стороны	 общественности,	 многие	 эксперты	 и	юридическое	
сообщество	выступили	с	критикой	и	заявили	о	ряде	нарушений	конституционных	норм	в	принимаемых	решениях	со		
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стороны	 власти.	 10	 декабря,	 депутаты	 Жогорку	 Кенеша	 Кыргызской	 Республики	 приняли	 во	 втором	 и	 третьем	
чтениях	 законопроект	 о	 проведении	 референдума	 по	 государственному	 устройству.	 Безусловно,	 принятие	 такого	
важного	 законопроекта	 в	 сжатых	 сроках	 не	 могло	 не	 вызвать	 волну	 критики	 со	 стороны	 профессионального	
сообщества.	 Тем	 не	 менее,	 досрочные	 президентские	 выборы	 и	 проведение	 референдума	 были	 назначены	 на	 10	
января	2021	года,	и	Садыр	Жапаров	подал	в	отставку	14	ноября,	чтобы	иметь	возможность	баллотироваться	на	пост	
президента	на	этих	выборах.		
	

В	 преддверии	 выборов	 в	 избирательном	 законодательстве	 были	 внесены	 изменения,	 которые	 бурно	
обсуждались	во	время	парламентских	выборов,	и	по	мнению	парламентариев,	которые	непосредственно	влияют	на	
весь	выборный	процесс.	Изменения	в	избирательном	законодательстве	Кыргызстане	коснулись	отмены	голосования	
по	форме	№	2	(изменение	избирательного	адреса,	то	есть	на	голосование	не	по	месту	жительства),	также	был	снижен	
избирательный	порог	—	с	семи	до	трех	процентов,	и	избирательного	залога	—	с	пяти	до	одного	миллиона	сомов.	
	

Регистрация	 кандидатов	 на	 пост	 президента	 закончилась	 14	 декабря	 2020	 года.	 Центральной	 комиссии	 по	
выборам	 и	 проведению	 референдумов	 зарегистрированы	 18	 кандидатов	 на	 должность	 президента	 Кыргызстана5.	
Предвыборная	 агитация	 началась	 15	 декабря	 2020	 года	 и	 закончится	 в	 8.00	 утра	 9	 января	 2021	 года.	 Президент	
избирается	 на	 один	 шестилетний	 срок	 прямым	 всеобщим	 голосованием.	 Если	 ни	 один	 из	 кандидатов	 не	 наберет	
более	 половины	 голосов	 в	 первом	 туре,	 в	 течение	 20	 дней	 будет	 проведен	 второй	 тур	 между	 двумя	 кандидатами,	
набравшими	наибольшее	количество	голосов.	

	
	
	
	
	

	

                                                
5 https://kaktus.media/doc/427848_cik_zaregistriroval_18_kandidatov_na_doljnost_prezidenta.html  
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II.	 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ	ВЫВОДЫ			
● Примерно	 каждый	 второй	 кыргызстанец	 имеет	 доступ	 к	 Интернету,	 и	 около	 39%	 граждан	 являются	

пользователями	социальных	сетей.		
	
● Мониторинг	проводился	с	19	ноября	2020	года	по	1	января	2021	года	и	был	сосредоточен	на	48	публичных	

страницах	 кандидатов,	 политических	 партий,	 политиков,	 официальных	 органов,	 СМИ	 и	 влиятельных	 лиц,	 а	
также	на	9	публичных	группах	в	Facebook,	которые	опубликовали	в	общей	сложности	17,795	постов	в	Facebook.	
(без	 групп).	Мониторинг	также	охватил	55	общедоступных	аккаунтов	в	 Instagram	тех	же	субъектов,	которые	
опубликовали	 в	 Instagram	 в	 общей	 сложности	 8,038	 постов.	 Эти	 посты	 вызвали	 285,324	 взаимодействия	 в	
Facebook	(со	СМИ	–	2,265,307)	и	5,694,810	в	Instagram	(со	СМИ	–	20,361,423).	
	

● Уровень	 взаимодействия	 в	 Instagram	 был	 чрезвычайно	 высоким,	 в	 особенности	 СМИ,	 влиятельных	 лиц	 (4,9	
миллиона)	и	кандидатов	(548,000).	Посты	в	Instagram	вызвали	почти	в	девять	раз	больше	взаимодействий,	чем	
посты	в	Facebook.	

	
● Из	 18	 кандидатов,	 зарегистрированных	 для	 участия	 в	 выборах,	 мы	 сосредоточились	на	 16,	 у	 которых	 были	

общедоступные	страницы	в	Facebook	или	Instagram,	а	14	из	них	имели	аккаунты	на	обеих	платформах.	Самым	
активным	 кандидатом	 в	 Facebook	 был	 Абдил	 Сегизбаев	 (177	 постов),	 за	 ним	 следуют	 Аймен	 Касенов	 (93	
постов)	и	Клара	Сооронкулова	(85	постов).	Менее	активен	лидер	Садыр	Жапаров	(9-е	место),	набрав	44	поста	за	
весь	период	мониторинга.	
		

● Посты	Абдила	Сегизбаева	также	привлекли	наибольшее	количество	взаимодействий	(44,171),	за	ним	следуют	
г-н	Касенов	(39,265)	и	г-н	Кочкоров	(31,850).	Следующим	стал	бывший	премьер-министр	Садыр	Жапаров,	чьи	
посты	набрали	30,990	взаимодействий.	
		

● Мониторинг	 также	 был	 сфокусирован	 на	 политических	 партиях,	 где	 партия	 «Реформа»	 опубликовала	
наибольшее	количество	постов	в	Facebook	–	34.	Далее	следуют	«Бүтүн	Кыргызстан»	(26	постов)	и	«Чоң	Казат»	
(18	 постов).	 Партии	 были	 менее	 активными	 в	 Instagram,	 «Чоң	 Казат»	 (14)	 и	 «Бүтүн	 Кыргызстан»	 (10)	 в	
основном	были	единственными	активными	политическими	партиями.	Партия	«Мекенчил»	за	весь	период	не	
опубликовала	ни	одного	поста	(у	партии	есть	только	страница	в	Facebook).	
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● Несмотря	на	меньшее	количество	постов	по	сравнению	с	некоторыми	другими	партиями,	посты	«Чоң	Казат»,	

как	и	во	время	парламентских	выборов,	получили	наибольшее	количество	взаимодействий	(до	5,126),	за	ней	
следуют	 партия	 «Реформа»	 (3,795)	 и	 партия	 «Бүтүн	 Кыргызстан»	 (1,828).	 Еще	 более	 заметным	 это	 было	 в	
Instagram,	 где	 посты	 «Чоң	 Казат»	 вызвали	 11,877	 откликов,	 а	 «Реформа»	 и	 «Бүтүн	 Кыргызстан»	 вместе	
получили	лишь	около	6,600	взаимодействий.	
		

● Мониторинг	охватил	15	официальных	страницах	и	аккаунтах	традиционных	СМИ,	13	из	которых	присутствуют	
на	обеих	платформах.	В	Facebook	онлайн-издание	«Kyrgyz	Today»	было	наиболее	активным	(3,541	пост),	за	ним	
следуют	24.kg	(1,645	постов)	и	«Жетинчи	канал»	(1,576	постов).	В	Instagram	официальный	аккаунт	Next	TV	был	
самым	активным	(1,133	постов),	в	то	время	как	четыре	других	СМИ	опубликовали	от	700	до	800	постов	(Kaktus	
Media,	 News.kg,	 Азаттык,	 кыргызский	 офис	 RFE/RL	 и	 Sputnik).	 Следует	 отметить,	 что	 ряд	 публикаций	 в	
аккаунтах	СМИ	в	большинстве	случаев	не	относились	к	выборам.	
	

● Восемь	страниц	СМИ	(из	15	отслеживаемых)	в	Facebook	в	той	или	иной	степени	предоставили	своей	онлайн-
аудитории	 информацию	 о	 кандидатах	 в	 президенты.	 Однако	 только	 три	 из	 них	 (Жетинчи	 канал,	 Next	 TV	 и	
Azattyk)	освещали	нескольких	кандидатов	–	в	частности,	два	последних	канала	освещали	деятельность	восьми	
разных	кандидатов,	в	основном	в	критическом	тоне.	Что	касается	страницы	«Жетинчи	канал»	в	Facebook,	то	
она	освещала	г-на	Жапарова	преимущественно	в	положительном	тоне.	
	

● Если	отследить	деятельность	трех	наиболее	важных	официальных	органов	Кыргызстана	в	социальных	сетях,	
то	 Центральная	 комиссия	 по	 выборам	 и	 проведению	 референдумов	 была	 самой	 активной,	 в	 частности,	 в	
Facebook	(почти	150	постов),	за	ней	следовало	Правительство	(88	постов).	Instagram	официальными	органами	
напротив	не	был	столь	активно	использован	–	всего	51	пост	против	250	в	Facebook.	
	

● Подобно	 парламентским	 выборам	 4	 октября,	 которые	 прошли	 на	 фоне	 пандемии	 Covid-19,	 данная	 тема	
регулярно	затрагивалась	и	перед	президентскими	выборами.	Тем	не	менее,	политические	вопросы	(выборы	и	
референдум)	 доминировали	 в	 кампании,	 наряду	 с	 личными	обращениями	кандидатов,	 а	 также	 с	 некоторым	
вниманием	к	экономике,	образованию	и	культуре.	
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● Большинство	 кандидатов	 в	 президенты	 использовали	 рекламу	 в	 Facebook,	 но	 лишь	 некоторые	 из	 них	
выделяли	 большие	 средства	 (в	 основном	 г-н	 Касенов	 и	 г-н	 Толбаев).	 Общая	 сумма	 средств,	 потраченных	
различными	 субъектами	 в	 период,	 предшествующий	 президентским	 выборам	 –	 около	 11,500	 долларов	 США	
(израсходованных	 примерно	 на	 1,400	 рекламных	 объявлений)	 –	 была	 значительно	 меньше	 средств,	
потраченных	на	онлайн-рекламу	до	парламентских	выборов	4	октября	2020	года.	
	

● Ввиду	 отсутствия	 правовых	 норм,	 регулирующих	 дезинформацию	 или	 языка	 вражды	 в	 социальных	 сетях,	
такой	 контент	 присутствовал	 в	 онлайн-среде.	 Таким	 образом,	 потребность	 во	 внедрении	 работающих	
механизмов	 саморегулирования	 в	 Интернете	 и	 повышении	 цифровой	 и	 медиа	 грамотности	 становится	 еще	
более	острой	после	прошедших	кампаний.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
III.	 ДИАГРАММЫ	
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Facebook	
	
Диаграммы	1-2:	Количество	постов	(кампания,	весь	период)	|	Кандидаты	
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Диаграммы	3-4:	Количество	взаимодействий	(кампания,	весь	период)	|	Кандидаты			
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Диаграммы	5-6:	Типы	взаимодействий	|	Кандидаты		
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Диаграмма	7:	Количество	постов	|	СМИ	о	кандидатах	(Тон)	
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Диаграммы	8-9:	Количество	постов	|	Политические	партии	/	официальные	органы		
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Диаграмма	10:	Количество	взаимодействий6		|	Все	субъекты	мониторинга	
                                                
6		 Количество	взаимодействий,	отображаемых	для	СМИ,	отражает	только	200	самых	популярных	постов	(с	наибольшим	количеством	взаимодействий).	

Для	категорий	кандидаты,	политики	и	политические	партии	учитывались	все	посты.	
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Диаграммы	11-13:	Количество	взаимодействий	|	Политические	партии,	Политики,	СМИ		
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Диаграммы	14-15:	Количество	постов	и	взаимодействий	|	Публичные	группы	
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Instagram	
		
Диаграмма	16:	Количество	постов	|	Кандидаты			
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Диаграмма	17:	Количество	взаимодействий	|	Кандидаты				
	

	
	
	
	
	
	
Диаграмма	18:	Количество	взаимодействий	|	Политики	
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Диаграммы	19-20:	Количество	постов	|	Политические	партии,	официальные	органы	
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Диаграммы	21-22:	Количество	взаимодействий7	|	СМИ,	Влиятельные	лица		
	
	

	
	
	
	

                                                
7		 Number	of	interactions	shown	for	media	outlets	reflects	only	top	200	posts	within	the	category	‘media’	(with	the	highest	number	of	interactions).	For	categories	

candidates,	politicians	and	political	parties	all	the	posts	were	taken	into	consideration.	
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IV.	 AD	LIBRARY	(онлайн	реклама)	
	

Рекламная	 библиотека	 Facebook,	 которая	 предлагает	 данные	 о	 рекламе	 на	 принадлежащих	 Facebook	 платформах	
(Facebook,	Instagram,	Audience	Network	и	Messenger),	работает	в	Кыргызстане	с	августа	2020	года.	
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По	данным	Ad	Library,	реклама	на	социальные	темы,	выборы	или	политику	за	последние	три	месяца	(с	9	октября	2020	
года	 по	 6	 января	 2021	 года)	 составила	 около	 1400	 объявлений;	 общая	 сумма,	 потраченная	 на	 эти	 объявления,	
составила	около	11,500	долларов	США.		
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Хотя	 большинство	 кандидатов	 в	 президенты,	 похоже,	 использовали	 рекламу	 на	 принадлежащих	 Facebook	
платформах,	лишь	некоторые	из	них	выделили	значительные	средства	на	эту	функцию,	и	по	сравнению	с	выборами	4	
октября	2020	года	общая	сумма	потраченных	средств	была	значительно	меньше	(ранее	до	октябрьских	выборов,	за	
менее	чем	3-месячный	период	общая	сумма,	потраченная	на	3,555	рекламных	объявлений,	составила	62,700	долларов	
США.)	

Всего	 за	 последние	 три	 месяца	 платной	 рекламой	 воспользовалось	 до	 320	 акторов.	 Наиболее	 активными	
пользователями	платной	рекламы	в	этот	период	по	общей	сумме	затраченных	средств	оказались:	

● Аймен	Касенов	(кандидат	в	президенты)	–	менее	2,000	долларов	США	(50	объявлений),		
● Бабыржан	Толбаев	(кандидат	в	президенты)	–	менее	1,700	долларов	США	(27	объявлений),		
● Бактыбек	Калмаматов8	(кандидат	в	президенты)	-	около	650	долларов	США	(11	объявлений),		
● Женишбек	Назаралиев	(не	кандидат)	–	около	630	долларов	США	(4	объявлений),	
● Эльдар	Абакиров	(кандидат	в	президенты)	–	около	530	долларов	США	(64	объявлений).	

Три	других	актора	потратили	от	400	до	500	долларов,	а	18	других	акторов	в	общей	сложности	потратили	от	100	до	
300	 долларов.	 Кроме	 того,	 около	 290	 акторов,	 которые	 также	 использовали	 оплачиваемую	 онлайн-рекламу,	
потратили	от	1	до	100	долларов	каждый	в	течение	последних	трех	месяцев.	
	
	
	
	
	
	

                                                
8		 Его	объявления	предоставлялись	без	каких-либо	оговорок.		
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V.	 ДЕЗИНФОРМАЦИЯ	
	

В	Кыргызстане,	как	и	в	других	странах,	будучи	частью	глобального	информационного	пространства,	растет	влияние	
социальных	 сетей,	 а	 соответственно	и	чаще	 стал	 сталкиваться	 с	 проблемой	дезинформации.	Телевидение	 остается	
главным	источником	информации	у	большинства	кыргызстанцев,	в	особенности	в	регионах,	однако,	возрастающая	
популярность	социальных	сетей	стала	иметь	высокую	степень	воздействия	на	формирование	общественного	мнения	
и	в	последствии	на	общественно-политическую	ситуацию	в	стране.			
	
В	социальных	сетях	кыргызского	сегмента	во	время	выборных	процессов	увеличивается	количество	непроверенных	
новостей,	которые	преподносятся	как	сенсация,	вбросы	или	фейковая	информация.	Президентские	выборы	2021	года	
не	 стали	 исключением.	Как	 известно	 фаворитом	 президентской	 гонки	 является	 Садыр	Жапаров,	 и	 соответственно	
большая	 часть	 дезинформации	 и	 фейков	 была	 вокруг	 данного	 кандидата.	 Примечательно,	 что	 дезинформация	 и	
фейки	 были	 не	 только	 в	 отношении	 него,	 но	 и	 лица,	 поддерживающие	 С.Жапарова	 также	 распространяли	
недостоверную	информацию.			
	
Пользователи	 социальных	 сетей	 внимательно	 следили	 за	 тем,	 сколько	 средств	 и	 от	 кого	 поступает	 на	 поддержку	
агитационной	кампании	кандидатов.	Так,	в	социальных	сетях	появилась	информация	о	том,	что	в	поддержку	Садыра	
Жапарова	 был	 совершен	 банковый	 перевод	 в	 размере	 1	 миллион	 сомов	 (приблизительно	 9,850	 Евро)	 от	 местной	
кыргызской	компании	ОсОО	«Хуа-Эр».		
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Изначально в сети директором данной компании был указан китайский гражданин Хуань Цзяньхун. Стоит отметить, что 
согласно кыргызскому законодательству спонсорская помощь и благотворительная поддержка кандидатам в президенты от 
граждан иностранных государств запрещена. Поэтому данная информация вызвала негативную реакцию в социальных сетях. 
Однако, позже было выявлено, что Хуань Цзяньхун является гражданином Кыргызстана, и в сеть была выложена копия 
кыргызского паспорта.  
	
Кандидат в президенты Абдиль Сегизбаев на своей странице, а также на дебатах общественного телевидения дал 
информацию относительно связи кандидата Садыра Жапарова с бывшим президентом К.Бакиевым, который находится в 
бегах.	
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Интересно отметить, что самыми активными сторонниками в социальных сетях являются сторонники Садыра Жапарова. В 
социальных сетях имеется большое количество групп, которые активно продвигают его кандидатуру и распространяют 
информацию относительного него. В социальных сетях сторонники С.Жапарова часто пишут о том, что за ним стоит весь 
народ Кырыгзстана, при этом нередко используют ненормативную лексику и прибегают запугиванию оппонентов. Более 
того, популярное информационное агентство Kaktus Media опубликовало материал о том, что «Фабрика троллей» 
Матраимовых и Жээнбековых начали работать на Садыра Жапарова.   
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Согласно предварительному анализу независимого онлайн ресурса9 одна треть активных пользователей, поддерживающих 
С.Жапарова являются фейк аккаунтами. Посты и комментарии таких аккаунтов в основном направлены на дискредитацию 
оппонентов, сопровождающейся нападками, оскорблениями и навешиванием ярлыков на оппонентов. 

                                                
9		 See	more	at	https://factcheck.kg/kak-rabotaet-internet-trolling-v-kyrgyzstane/		
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Многие посты в поддержку С.Жапарова написаны и предоставлены как «от имени всего народа», что является ярким 
примером манипуляции. Таким образом, группы и аккаунты в социальных сетях в поддержку С.Жапарова пытаются создать 
положительный образ кандидата, как «последнюю надежду», явно преувеличивая возможности одного человека.  
	
	
	

  
	
Пример очернения одного из кандидатов и представителей гражданского общества, выступающих против референдума: 
«ТАЖАТТЫНАР. Өлкөнүн тынчтыгын бузганга ушулар себепкер болуп, Садыр Жапаровду иштетпей жатышат. 
Кошуласызбы?» (перевод: «НАДОЕЛИ. Будучи причиной беспокойств в стране, не дают работать Садыру Жапарову. 
Согласны?») 
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Видео	пост	в	поддержку	С.Жапарова	о	стопроцентной	поддержке	со	стороны	народа:		
“Өзгөндүк	 элибизге	Кара	Кулжалык	элибизге	чоң	рахмат	Садыр	Нургожоевич	Жапаровду	100%	колдоорун	айтышты.	
(перевод:	Большое	спасибо	народу	Озгона	и	Кара	Кулжи,	стопроцентно	поддерживающих	его)		
	
Пост	о	беспрецедентной	поддержки,	оказанной	Садыру	Жапарову	по	всей	стране:		
“Эч	качан	30	жыл	ичинде	эч	кайсы	президентти	жана	эч	кайсы	депутатты	7	областын	эли	мынчалык	колдогон	эмес.	
100%мн	президенттике	отот	Кудай	буюрса.	Эртен	коро	албастар	дагы	таза	эмес	шайлоо	болду	деп	чыгышаталарга	
соз	 жок,	 иттер	 уро	 берсин	 буркут	 уча	 берсин!»	 (перевод:	 Никогда	 за	 30	 лет	 люди	 всех	 семи	 областей	 так	 не	
поддерживали	 ни	 одного	 президента	 и	 ни	 одного	 депутата.	 Дай	 бог	 он	 станет	 президентом	 со	 стопроцентной	
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поддержкой.	 Завтра	 недовольные	 снова	 выступят	 с	 заявлением	 о	 непрозрачности	 выборов,	 нет	 слов,	 пусть	 собаки	
лают,	а	орел	летает!).		
	
	
	
	

 
	
Черный	пиар	в	отношении	оппонентов	–	Бактыбека	Калмаматова	и	Адахана	Мадумарова	(«программа,	основанная	на	
слухах»):	
«Кучтуу	адамдар	идеяны	талкуулайт,	Жонокой	адамдар	окуяларды	талкуулайт!	Майда	адамдар	ушак	менен	жашайт	
экен!	Бул	эки	Мырзанын	ушактан	башка	Программасы	жок»	(перевод:	Сильные	люди	обсуждают	идеи,	а	простые	люди	
обсуждают	истории!	Оказывается,	маленькие	люди	живут	слухами!	У	этих	двух	господинов	нет	никакой	программы,	
кроме	слухов).	
	
	
	



     

Media	Development	Center	|	MEMO	98	
www.medialaw.kg,	www.facebook.com/Центр-Медиа-Развития-1995092810629708,	+996	312	663006																														

	www.memo98.sk,	memo98@memo98.sk,	www.facebook.com/memo98.sk,	+421	903	581	591																																																																																																																																																					

 

МЕТОДОЛОГИЯ	
	
Применяемая	методология	состоит	из	количественного	и	качественного	анализа	выбранного	контента	социальных	сетей.	
	
Количественный	 анализ	 фокусировался	 на	 количестве	 постов,	 опубликованных	 политическими	 субъектами	 (кандидатами,	
партиями,	политиками	при	помощи	CrowdTangle10)	или	другими	субъектами	мониторинга,	а	также	тоном	освещения	(в	постах	
СМИ).	 Если	 они	 их	 продвигают,	 мы	 отслеживаем	 это	 как	 положительное;	 если	 они	 их	 критикуют,	 мы	 отслеживаем	 это	 как	
негативное.	 В	 случае	 представления	 информации	 без	 изложения	 своей	 позиции,	 мы	 считаем	 это	 нейтральным.	 Мониторинг	
также	сфокусировался	на	тематической	структуре	постов.	
	
Посты	в	социальных	сетях	служили	в	качестве	справочной	единицей	и	контрольной	единицей,	которая	затем	анализировалась	
наблюдателями.	Для	категорий	СМИ,	влиятельных	лиц	и	публичных	групп	были	проанализированы	только	топ-200	постов	(по	
степени	их	взаимодействия).	
	
Список	субъектов	мониторинга				
	
Политические	субъекты		
	
Кандидаты	(16)11	

Абакиров	Эльдар	(Instagram)		
Арсанбек	Мыктыбек	

                                                
10		 CrowdTangle	 (инструмент	 для	 анализа	 социальных	 сетей,	 принадлежащий	 Facebook)	 «отслеживает	 публичные	 сообщения	 (посты)	 в	 Facebook,	

Instagram	 и	 Reddit,	 сделанные	 публичными	 аккаунтами	 или	 группами.	 Инструмент	 не	 отслеживает	 каждую	 общедоступную	 учетную	 запись	 и	 не	
отслеживает	 частные	 профили	 или	 группы,	 поэтому	 эти	 данные	 не	 являются	 репрезентативными	 для	 производительности	 всей	 платформы.	
Показанные	здесь	числа	отражают	общедоступные	взаимодействия	(лайки,	реакции,	комментарии,	репосты,	голоса	за	и	трехсекундные	просмотры),	
но	 не	 включают	 охват	 или	 реферальный	 трафик.	 Он	 не	 включает	 платную	 рекламу,	 если	 только	 эта	 реклама	 не	 начиналась	 с	 обычных,	
неоплачиваемых	 публикаций,	 которые	 впоследствии	 были	 «увеличены»	 с	 помощью	 рекламных	 инструментов	 Facebook.	 Поскольку	 система	 не	
различает	этот	тип	платного	контента,	обратите	внимание,	что	у	некоторых	высокоэффективных	материалов	могло	быть	платное	распространение.	
CrowdTangle	 также	 не	 отслеживает	 посты,	 которые	 стали	 видны	 только	 определенным	 группам	 подписчиков».	 Инструмент	 был	 применен	 к	
опубликованным	постам	через	трехдневный	период,	так	что	взаимодействие,	создаваемое	публикацией,	относительно	стабилизировалось.	

11		 Было	два	кандидата	без	страницы	в	Facebook	и/или	Instagram	-	Арстанбек	Абдылдаев	и	Женишбек	Байгуттиев.			



 
42 
 

Media	Development	Center	|	MEMO	98	
www.medialaw.kg,	www.facebook.com/Центр-Медиа-Развития-1995092810629708,	+996	312	663006																														

	www.memo98.sk,	memo98@memo98.sk,	www.facebook.com/memo98.sk,	+421	903	581	591	

 

Асанов	Курсан	
Джээнбеков	Равшан		
Иманалиев	Каныбек		
Исаев	Канатбек	(Instagram)	

	 Жапаров	Садыр	
	 Калмаматов	Бактыбек		
	 Касенов	Аймен		
	 Кочкоров	Улукбек		
	 Мадумаров	Адахан		
	 Сегизбаев	Абдиль		
	 Сооронкулова	Клара		
	 Тагаев	Рашид	
	 Ташов	Имамидин		
	 Толбаев	Бабыржан		
	
Политические	партии	(5)	

Ата	Мекен	
Бүтүн	Кыргызстан		
Чоң	Казат		
Мекенчил	(Facebook)	
Реформа	

	
Политики	(9)	
	 Акаев	Жанар		

Бекешев	Дастан	(Instagram)	
Жапаров	Акылбек	
Жапыкеев	Сыймык	
Мамытов	Талант		
Никитенко	Наталья	
Новиков	Артем	(Instagram)	
Ташиев	Камчыбек		
Текебаев	Өмүрбек		
	

Влиятельные	лица	(8)	
	 Айтбекова	Назира	
	 Бекболиева	Кайратовна	Анжелика		
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	 Борубаев	Эрнис	(Instagram)	
Каримова	Самара	(Instagram)	
Карыпбеков	Илим	(Instagram)	

	 Маликов	Кадыр		
	 Темиров	Болот	(Instagram)	
	 Токтакунов	Али	(Instagram)	
	
	
СМИ	(15)	
	 AKIpress	

Биринчи	Радио	
Апрель	ТВ	
Жетинчи	канал	(Facebook)	
Kabar	News	Agency	
Kabarlar	News	
Kaktus	Media	
Kloop	News	
Kyrgyz	Azattyk	
Kyrgyz	Today	
News.kg	(Instagram)	
Next	TV	

	 Sputnik	Kyrgyzstan	
	 Super	Info	

24.kg	
	

Официальные	органы	(3)	
	 Центральная	комиссия	по	выборам	и	проведению	референдумов	(ЦИК)		
	 Правительство		

Парламент	(Жогорку	Кеңеш)		
	
Публичные	группы	Facebook	(9)	
	 Власть.Бийлик		
	 Жапаров	Садыр		
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	 Калмаматов	Бактыбек	–	Биздин	президент!		
	 Kompromat	KG	
	 Акыркы	жаңылыктар		
	 Мадумаров	Адахан		
	 Новости	Кыргызстана	
	 Президент	2021	–	Равшан	Джээнбеков		
	 Шайлоо	–	2021	
	
	
Темы	  

Сельское	хозяйство	(Agriculture)	
Армия	(Army/military)	
Бизнес,	экономика	(Business,	economy)	
Культура	(Culture)	
Катастрофы,	происшествия,	аварии	(Catastrophes,	incidents,	accidents)	
Благотворительность	(Charity)	
Коррупция	(Corruption)	
Криминал	(Crime)	
Общество,	включая	гражданское	общество	(Society	(incl.	civil	society))	
Образование,	наука	(Education,	science)	
Окружающая	среда	(Environment)	
Международные	отношения,	не	имеющие	отношения	к	Белоруссии	(Foreign	Affairs	(no	relevance	to	Belarus)	
Международные	отношения,	имеющие	отношение	к	Белоруссии	(Foreign	Affairs	(related	to	Belarus)	
Здравоохранение	(Health	care)	
Цифровизация	(IT,	digitalization)	
Судебная	власть	(Judiciary)	
Медиа/СМИ	(Media)	
Меньшинства	(Minorities)	
Политика	(Politics)	
Религия	(Religion)	
Социальные	проблемы	(Social	issues)	
Спорт	(Sport)	
Транспорт,	инфраструктура	(Transport,	infrastructure)	
Выборы	(Elections)	
Референдум	(Referendum)	
Ковид-19	(Covid-19)	
Другое	(Others)	
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О	НАС		
	

Центр	Медиа	Развития		
Общественный	фонд	«Центр	Медиа	Развития»	-	это	некоммерческая	организация,	основанная	в	2002	году	с	целью	продвижения	свободы	слова	
и	выражения	в	Кыргызстане,	а	также	для	оказания	помощи	в	наращивании	потенциала	СМИ	и	журналистов	путем	поощрения	передового	
опыта	 в	 журналистике,	 продвижения	 профессиональной	 этики,	 институционализации	 диалога	 между	 государством,	 СМИ	 и	 гражданским	
обществом,	а	также	продвижение	медиа-сетей	в	Кыргызстане.	С	2010	года	Центр	развития	СМИ	осуществляет	мониторинг	СМИ	во	время	
парламентских	 и	 президентских	 выборов	 в	 Кыргызской	 Республике.	 Центр	 Медиа	 Развития	 –	 одна	 из	 первых	 организаций	 в	 Кыргызской	
Республике,	которая	отслеживает	социальных	сетей	в	период	выборов.	
	
MEMO	98	
Международно	 признанное,	 независимое	 и	 некоммерческое	 специализированное	 медиа-учреждение	 с	 22-летним	 опытом	 проведения	
мониторинга	СМИ,	 исследований	 и	 оказания	помощи	 группам	 гражданского	 общества.	Используя	проверенные	и	 одобренные	методологии	и	
инструменты,	мы	проводим	анализ	СМИ	и	мониторинг	СМИ	с	ощутимыми	результатами,	особенно	в	период	выборов.	Участие	в	более	чем	120	
миссиях	 по	 наблюдению	 за	 выборами	и	 около	 150	 проектах,	 связанных	 со	 СМИ	и	 выборами,	 а	также	 в	 обучении	 в	 более	 чем	 55	 странах	 (в	
Содружестве	 Независимых	 Государств	 и	 Балканских	 странах,	 а	 также	 в	 Африке,	 Азии,	 Южной	 Америке	 и	 Средней	 Азии),	 наши	 эксперты	
оказывают	помощь	медиа,	выборным	процессам	и	другим	демократическим	процессам.	
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