
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

 ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ  

 

ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ  

«РОЛЬ МЕДИА В ПОЛИТИКЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ» 



ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

Цель мониторинга: выявление содержательных моделей 

альтернативных пропаганде экстремизма. 

 

Задачи: поиск и анализ публикаций, содержащих 

нарративный контент. 



ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Нарратив  - это  структурированный  логичный  рассказ,  отражающий  

индивидуальное  восприятие  реальности,  который не  просто  доносит  

информацию до  слушателя, но, заинтересовывает,  вызывает  определённую  

реакцию. Нарратив  отличает  ясность  и простота, доступность  для 

понимания,  что  делает его  мощным  инструментом  воздействия* .  

Контр-нарратив  - дискредитация,  разрушение  и демистификация  идеологии  

экстремистов . Для достижения  этой цели используются  различные  

инструменты : логические  или  основанные  на  фактах аргументы,  сатира  или  

юмор** .  

Альтернативный  нарратив  - ослабление  влияния  экстремисткой  

пропаганды,  фокусируя  внимание  на  том “кто”  мы,  а  не “против  кого”  мы.  

Для достижения  этой цели используются  позитивные  истории о 

традиционных  ценностях,  идеях толерантности,  открытости,  свободы  и 

демократии*** . 

 

*h t tp : / / f b . ru /ar t ic le /192513/nar ra t iv - - -ch to -e to - takoe-nar ra t ivnyie - is tochn ik i - i - tehn ik i  

* *Rache l  Br iggs  and Sebas t ien  Feve,  Ins t i tu te  fo r  St ra teg ic  D ia logue,  Rev iew o f  Programs  to  Counter  Nar ra t ives  

o f  V io len t  Ex t rem ism :  W hat  W orks  and W hat  are  the  Im pl ica t ions  fo r  Governm ent? )  

***Там  же  
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  БАЗА 

Для проведения мониторинга материалов по исследуемой тематике,   

были отобраны следующие информационные площадки:  

Интернет-издания: akipress.org, 24.kg, zanoza.kg, azattyk.org,  

kabarlar.org, kloop.kg, yntymak.kg. 

Социальные сети:  facebook.com, odnoklassniki.ru. 

  

 

ПЕРИОД ОХВАТА МАТЕРИАЛОВ 

январь – июнь 2016 г. 

  

 



МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА 

Методика  и  процедура   проведения   

В  данном  мониторинге  применялась  стандартная  методика,  используемая  для  анализа  больших  

массивов  текстовых  документов :   

Был  осуществлен  сплошной  мониторинг ,  т .е .  из  всех  публикаций  каждого  интернет -издания  были  

отобраны  те,  которые  содержат  искомую  текстовую  информацию,  в  том  числе :  новостные  

сообщения,  эксклюзивные  материалы  (написанные  журналистами,  авторами  и  внештатными  

корреспондентами  интернет -издания) ;  перепечатки  из  других  изданий ;  материалы,  не  имеющие  

отношения  к  Кыргызстану .  

Публикации  классифицированы  по  следующим  признакам :  

 -  По  отдельным  интернет -сайтам  

 -  Дате  публикации  

 -  Автору  публикации   

 -  Языку  публикации  (кыргызский,  русский)  

 -  Типу  публикации  (сообщение,  статья,  интервью,  репортаж,  и  т .д . )   

 -  Наличие  событийного  повода  в  публикациях   

 -  В  каждой  публикации  была  выделена  главная  тема,  что  явилось  основным  критерием  отнесения  

ее  к  той  или  иной  характерной  группе .   

 -  Группы  материалов  описаны  с  точки  зрения  их  представительности,  в  них  выделены  подгруппы  с  

отличающимися  качественными  характеристиками  и  произведен  их  сравнительный  анализ .  



ДОЛЯ НОВОСТЕЙ И НАРРАТИВА В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

 

 

Всего было найдено 687 публикаций, из них 621 носит новостной характер 

(освещение профилактических мероприятий  по борьбе с экстремизмом, 

отчеты силовых структур). Данные сообщения не являются предметом 

мониторинга поэтому исключены из дальнейшего рассмотрения.   

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 



ДОЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО И КОНТР-НАРРАТИВА В 

ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ (N=66)  

 

 



ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ ПО ИСТОЧНИКАМ, (%) 

 

 

 
Тематика публикаций 24.kg akipress.org azattyk.org kabarlar.org kloop.kg yntymak.kg zanoza.kg Общий итог

Контр-нарратив (n=25) 16,0                12,0                    52,0            -               8,0              -              12,0            100,0            

Пути вовлечения в экстремизм 8,0                   8,0                      16,0            -               4,0              -              -              36,0              

Религия против экстремизма 4,0                   -                      16,0            -               -              -              -              20,0              

Противодействие экстремизму 4,0                   -                      8,0               -               -              -              8,0              20,0              

Методы профилактики экстремизма -                  -                      12,0            -               4,0              -              -              16,0              

Истории жертв экстремистов -                  4,0                      -              -               -              -              4,0              8,0                 

Альтернативный нарратив (n=41) 19,5                4,9                      29,3            4,9               -              7,3               34,1            100,0            

Разъяснение основ Ислама -                  2,4                      14,6            4,9               -              -              19,5            41,5              

Идеи сплочения и сохранения мира 12,2                2,4                      2,4               -               -              7,3               9,8              34,1              

Культура, образование, спорт 7,3                   -                      12,2            -               -              -              4,9              24,4              



 

 

 

ПРИМЕРЫ ПУБЛИКАЦИЙ 



НАЛИЧИЕ СОБЫТИЙНОГО ПОВОДА, (%) 

 

 

 

событийный 

повод

без событийного 

повода

событийный 

повод

без 

событийного 

повода

24.kg 12,2                   7,3                         8,0               8,0               

akipress.org 2,4                     2,4                         8,0               4,0               

azattyk.org 9,8                     19,5                      20,0            32,0             

kabarlar.org 4,9                     -                        -              -               

kloop.kg -                     -                        -              8,0               

yntymak.kg 2,4                     4,9                         -              -               

zanoza.kg 24,4                   9,8                         -              12,0             

Общий итог 56,1                   43,9                      36,0            64,0             

Альтернативный нарратив (n=41) Контр-нарратив (n=25)

Источник



АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 Доля публикаций, имеющих содержательные модели, альтернативные 

пропаганде экстремизма, в общей массе публикаций мала. 

 Больше всего публикаций с  альтернативным нарративом опубликовано 

изданиями zanoza.кg  (34,1%), azattyk.оrg (29,3%) и 24.kg (19,5%). 

 Больше всего публикаций с контр-нарративом опубликовано изданиями 

azattyk.оrg (52,0%), 24.kg (16,0%), и zanoza.кg  (12,0%). 

 Среди контр-нарративных публикаций больше всего затронута тема 

«Пути вовлечения в экстремизм» (36,0%). 

 Среди альтернативного нарратива – больше всего публикаций на тему 

«Разъяснение основ Ислама» (41,5%). 

 В социальных сетях (Facebook и Одноклассники), не были выявлены 

площадки, где обсуждаются темы, содержащие контр-нарративные 

идеи.  

 Среди найденных сообществ, содержащих альтернативный контент, 

преобладают площадки, на которых обсуждаются или разъясняются 

основы религии.  

 

 

 


