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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Центральная Азия столкнулась с беспрецедентным уровнем вовлеченности КНР по всем
направлениям. Эта вовлеченность расширяется быстрыми темпами в политической,
экономической и социальной сферах. Данный отчет призван показать, что участие КНР в
Кыргызской Республике выходит за рамки экономической и военной сфер и что КНР больше
не работает исключительно с местными элитами. Сектор средств массовой информации
выполняет свою важнейшую стратегическую роль передачи и распространения информации.
Внутри своей страны китайское правительство научилось контролировать собственную
информационную среду как онлайн, так и офлайн, несмотря на формальные конституционные
гарантии свободы прессы и доступа к информации. КНР также признает необходимость
контроля за информационной средой в зарубежных странах.
Кыргызская Республика была выбрана в качестве тематического исследования в двухлетнем
исследовательском проекте по изучению тактики, изложению фактов и эффективности по
вовлеченности СМИ КНР в Центральной Азии. Данный первый исследовательский отчет
показал, что наиболее удобным способом информационного влияния является активное
распространение благоприятного в отношении КНР контента для продвижения положительных
взглядов на КНР и вытеснения сообщений, неудобных для КНР. Существуют три основные
характеристики стратегий, используемых КНР: 1) включение контента в кыргызстанские
СМИ, 2) местное присутствие СМИ КНР и 3) участие в социальных сетях. Между всеми этими
стратегиями существуют сквозные и взаимодополняющие отношения. Например, местное
присутствие СМИ КНР укрепляет продуктивность адаптированных к местным условиям
благоприятных для КНР материалов, особенно в сочетании с прямым доступом к местным
организациям КНР и местной элите по дипломатическим каналам.
Всего в Кыргызской Республике существует 22 информационные площадки с высокой
положительной вовлеченностью КНР. Их дружелюбный для КНР контент поддерживается
и включается непосредственно в виде спонсируемых поездок и специальных программ
обучения в КНР, а также в виде одобренных и/или оплаченных материалов, вставляемых из
средств массовой информации КНР. Несмотря на отсутствие жесткого условия публикации
материалов о поездках в КНР, можно отметить, что большинство кыргызстанских журналистов,
участвовавших в этих поездках и специальных тренингах, публиковали материалы, полученные
от тех, кто предоставляет информацию в КНР, во время или после поездок. Чаще всего
кыргызстанские журналисты публиковали свои впечатления о КНР, например, о посещениях
фабрик. На практике большинство журналистов, находившихся в поле зрения КНР, осознают
и трезво оценивают воздействие пропаганды КНР и односторонней демонстрации лучших
образцов КНР. Большинство из них участвуют в выездных поездках и специальных тренингах из
соображений удобства, чтобы иметь контент для работы. Публикация материалов, полученных
от тех, кто предоставляет информацию в КНР, является прагматичным выбором.
Не менее 9 кыргызстанских СМИ подписали соглашения о сотрудничестве с организациями
КНР, некоторые из которых были подписаны еще в начале 2000-х годов. Объем этих соглашений
варьируется: от разрешения кыргызстанским СМИ свободно перепечатывать опубликованный
контент по своему усмотрению до обязательства регулярно публиковать внутренние и мировые
новости КНР, совместной подготовки определенного контента, включая определенный платный
контент в своих репортажах, и более того. Согласно немногочисленным общедоступным
записям об этих соглашениях о сотрудничестве, например, бывший директор КТРК, согласно
посту в Facebook, получил для КТРК финансирование в размере 700 000 долларов США от КНР
в период с 2017 по 2020 год для ежедневного вещания пропагандистской программы, а также
аналоговой версии на своей радиостанции. Однако, несмотря на то что вставка контента из
СМИ КНР в кыргызстанские СМИ дает КНР большой контроль над созданием собственного
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нарратива, СМИ КНР часто не в состоянии адаптироваться к интересам и привычкам
кыргызстанцев. Это происходит из-за серьезного непонимания местной специфики.
Посольство КНР в Кыргызской Республике является наиболее важным субъектом в планировании
и координации дружественного к КНР контента, оно оказывает прямую и косвенную поддержку
некоторым кыргызстанским медиа-организациям, включая финансирование, оборудование
и бесплатные консультации по КНР. По меньшей мере 5 опрошенных объяснили отсутствие
освещения вопросов Синьцзяна боязнью испортить сотрудничество с посольством. Заметна
попытка повлиять на внешнеполитические предпочтения кыргызстанских журналистов и
сотрудников СМИ.
Согласно списку, опубликованному МИД Кыргызстана в 2022 году, в Кыргызской Республике
в качестве иностранных СМИ зарегистрированы три СМИ из КНР. Это «Синьхуа», «Вэнь Вэй
Бо» и «Новое наблюдение Шелкового Пути». Есть также два других СМИ КНР - «Долон ТВ» и
журнал «Контимост», которые работают на местном уровне как частные СМИ без регистрации в
качестве иностранных СМИ. Большинство этих СМИ КНР имеют прямые связи с Департаментом
пропаганды КНР и получают финансовую поддержку от правительства Китая. В то время как их
собственные местные каналы очень плохо охватывают местную кыргызстанскую аудиторию,
они постоянно создают и распространяют дружественный для КНР контент, который
подпитывается местными тенденциями и событиями. Эти СМИ КНР фактически являются
посредниками между организациями КНР, работающими в Кыргызской Республике, и местными
СМИ. Что наиболее важно, местное присутствие СМИ КНР, предоставляющих дружественный к
КНР контент кыргызским СМИ, обеспечивает максимальную степень редакционной цензуры и
распространения удобного нарратива.
Социальные сети стали последним дополнением к информационным операциям КНР.
Существуют десятки инфлюэнсеров и страниц в социальных сетях КНР, которые работают на
русском языке, и некоторые из них разместили рекламу, ориентированную на аудиторию в
Кыргызской Республике. Их контент сочетает в себе культурные истории КНР, истории личного
характера, легкие комментарии к внутренним и мировым новостям, а также истории о еде и
туризме, и все это на русском языке. Также можно отметить, что их содержание способствует
продвижению геополитических интересов и позиций КНР, например, изображение США как
слабой страны, слезливую речь о войне на Украине вслед за заявлениями, опубликованными
Министерством иностранных дел Китая. Стратегии внедрения КНР в кыргызстанский медиасектор менялись с 1992 года, особенно в связи с недавним поворотом в сторону социальных
сетей.
Подавляющее число доказательств данного отчета указывает на растущее участие Китая в
медиа-секторе, нацеленное на технократов в медиа-пространстве и аудиторию средств
массовой информации. Китайский подход к формированию влияния на все общество
становится все более и более заметным в Центральной Азии. На практике китайский подход к
влиянию основан на создании зависимостей между целевыми секторами и субъектами КНР. В
своем подходе к медиа-сектору Кыргызской Республики КНР воспользовалась относительно
свободным информационным пространством в стране. Очевидно, что в медиа-пространстве
Кыргызской Республики имеются уязвимые места, которые можно устранить, чтобы управлять
медиа-манипуляциями со стороны иностранного влияния.
По мере продвижения вперед Кыргызская Республика может ожидать неуклонного роста
участия Китая в ее медиа-секторе. Целесообразность сотрудничества для СМИ должна состоять
в том, чтобы оно было разработано для отражения интересов национальной безопасности
Кыргызской Республики, чтобы такие инициативы не вмешивались во внутренние политические
дела Кыргызстана. Если не принять меры, то благоволение интересам Китая потенциально
может превратить кыргызстанский медиа-сектор в инструмент влияния на официальную
позицию государства по важнейшим вопросам. В интересах любой страны максимизировать
выгоды и минимизировать риски при работе с иностранным партнером, и КНР не является
исключением.

ВВЕДЕНИЕ
Китай имеет общую границу с Центральной Азией на западе протяженностью 3000 км, и это
играет жизненно важную роль в достижении краткосрочных и долгосрочных целей Китайской
Народной Республики (КНР). С момента обретения независимости от Советского Союза регион
столкнулся с беспрецедентным участием КНР по всем направлениям. Эта вовлеченность растет
быстрыми темпами в политической, экономической и социальной сферах. Часто политическая
и экономическая вовлеченность являются наиболее заметными и наиболее обсуждаемыми на
местном уровне аспектами влияния в Центральной Азии и других местах. Во многом это связано
со степенью общественного внимания к делам политических элит и доступностью обществу
информации о торговой статистике. Напротив, участие КНР в других секторах гораздо менее
заметно из-за технократического характера тех, на кого это распространяется, например, тех,
кто работает в военном секторе, юриспруденции, образовании и СМИ.
Не заблуждайтесь: участие КНР в этих других секторах так же активно, как в политической
и экономической сферах. Продвигая свои цели за рубежом и формируя события по всему
миру, КНР использует подход с участием всего общества для достижения своих целей и
распространения своих идей. Это требует налаживания дружеских отношений во всех секторах,
включая политические, деловые, военные, правоохранительные органы, средства массовой
информации, академические круги и технологии, а также формирования зависимостей между
этими секторами и КНР.
Все чаще формирование глобального влияния и втягивание стран в китайскую орбиту сводится
не только к созданию практической поддержки политики КНР, но и к продвижению набора
норм и ценностей, одобренных КНР. В конечном итоге ожидается, что другие страны примут
нормы и ценности КНР, которые они смогут использовать для реальной защиты КНР как во
внутренних, так и в глобальных вопросах. Данная концепция подробно описана в различных
китайских внешнеполитических документах и упоминается как «работа над мыслями». (思想工
作).1 В своей самой основной форме он направлен на создание дружественных КНР нарративов,
чтобы вытеснить и постепенно привести к игнорированию другой информации, неудобной
для КНР. Таким образом, значимая мера уязвимости к влиянию КНР требует всестороннего
изучения всех затронутых секторов в данной стране.
Сектор средств массовой информации выполняет важнейшую стратегическую роль
коммуникации и распространения информации. Внутри своей страны китайское правительство
научилось контролировать собственную информационную среду как онлайн, так и офлайн,
несмотря на формальные конституционные гарантии свободы печати и доступа к информации.
Подчинив средства массовой информации строгим законам об информации и активно
заставляя отдельных лиц замолчать, КНР достигла состояния, когда критические голоса почти
полностью искоренены. В 2021 году КНР заняла 177-е место из 180 стран в Мировом индексе
свободы прессы за 2021 год, составленном организацией «Репортеры без границ» (RSF).2
КНР также признает необходимость контроля за информационной средой в зарубежных
странах. Существующие исследования показали, что КНР, как минимум, активно влияет на
зарубежные СМИ, чтобы стимулировать благоприятное для КНР представление фактов и
подавлять сообщения, которые она воспринимает как анти-КНР. Она делает это:
►► размещая рекламные материалы в иностранных СМИ, которые продвигают
дружественные КНР сообщения, создавая зависимость доходов от рекламы КНР,
оказывая давление и/или отказывая в размещении рекламы, если редакторы не
соблюдают требования;
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►► привлекая пиар-компании для содействия проникновению дружественных КНР
сообщений в иностранные СМИ;
►► осуществляя слияние и поглощение иностранных СМИ и оказывая давление на
приобретенные СМИ, чтобы избежать освещения анти-КНР информации;
►► поощряя и наказывая иностранных журналистов, исходя из того, какие репортажи
о КНР они предоставляют, путем предложения обучения и поездок в Китай,
увольнения, дипломатического и юридического запугивания.3
Это лишь некоторые известные примеры. В некоторых странах эта тактика весьма эффективна
в подрыве самой природы журналистики как надзорного органа и платформы, позволяющей
принимать обоснованные решения. Даже внутри своих стран многие журналисты и средства
массовой информации ограничены в своей свободе освещать деликатные вопросы и
местные проблемы, касающиеся КНР. Попавшие под влияние СМИ становятся инструментом
для распространения взглядов КНР, поддержания обманчиво положительного имиджа
Китая и ставят под угрозу информированное обсуждение внешнеполитических вопросов в
пострадавших странах.
Среди стран, которые менее устойчивы к влиянию СМИ КНР, китайское влияние в
информационном секторе все больше выходит за рамки простого контроля над имиджем
страны за рубежом. Попавшие под влияние СМИ используются для создания внутренней
пропаганды, создающей иллюзию иностранной поддержки внутренней и глобальной политики
Китая.4 КНР также экспортировала свой опыт контроля за внутренними СМИ для поддержки
союзных режимов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в Камбодже, после того как
Пекин экспортировал в страну навыки контроля над СМИ, дружественный для КНР режим Хун
Сена получил все 124 места на парламентских выборах 2018 года по сравнению с 68 местами
на предыдущих выборах; во Вьетнаме импорт пекинского закона о кибербезопасности в 2018
году позволил режиму жестко контролировать Интернет, что привело к ограничению права на
информацию и свободу выражения мнений.5
В октябре 2020 года в Европейском Союзе вступил в силу Регламент проверки инвестиций (EU).6
Постановление направлено на унификацию стандартов проверки инвестиций в ЕС, включая
использование средств массовой информации враждебными иностранными державами для
распространения дезинформации с целью нарушения безопасности и общественного порядка.
В декабре 2016 года в США вступил в силу Закон о противодействии иностранной пропаганде
и дезинформации.
Ни одно из имеющихся исследований не изучало КНР как действующий субъект
информационного влияния в Центральной Азии. Миллионы этнических уйгуров, дунган,
казахов, кыргызов и таджиков, которые исторически кочевым населением, сегодня живут
по обе стороны границы Китая с Центральной Азией, в Синьцзяне (Восточный Туркестан) и
государствах Центральной Азии. С момента обретения независимости последние были особым
объектом информационного влияния КНР из-за опасений по поводу общественной поддержки
регионом независимости Восточного Туркестана.
Кыргызская Республика вступила в дипломатические отношения с КНР в январе 1992 года. Она
имеет общую границу протяженностью около 1000 км с Кызылсу-Кыргызским автономным
округом в Синьцзяне, где большинство населения составляют этнические кыргызы.7 Кыргызская
Республика является одним из членов, учредивших Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС) и продемонстрировала дипломатическую и практическую поддержку политики КНР в
Синьцзяне. Она приняла участие в совместном заявлении 69 стран в поддержку ситуации с
правами человека в КНР в июне 2021 года и с начала 2000-х годов экстрадировала в КНР
десятки китайских этнических меньшинств. До пандемии КНР была крупнейшим торговым
партнером Кыргызской Республики с большой концентрацией на импорте. В 2021 году 41,9%

внешнего долга Кыргызстана принадлежало китайским государственно-частным банкам,
что составляло примерно четверть его ВВП.8 Как единственная страна в Центральной Азии,
приверженная демократическим обязательствам, Кыргызская Республика и ее граждане
имеют доступ к относительно свободным и независимым средствам массовой информации.

СОСТОЯНИЕ ДЕМОКРАТИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И
ОТНОШЕНИЯ С КНР
В 2021 году Кыргызская Республика заняла 79 место из 180 стран во Всемирном индексе
свободы прессы9; 115-е место из 167 стран по индексу демократии; 10 и 99-е место из 139
стран по индексу верховенства закона11.
Несмотря на то что Кыргызская Республика считается исключением в регионе с
точки зрения ее демократической структуры управления, за последние пять лет ее
демократическая структура быстро ухудшилась. После президентских выборов 2017 года
администрация Жээнбекова инициировала поправки к конституции, которые расширили
и укрепили полномочия правительства и коалицию политических партий. В то же время
Омурбек Текебаев, известный как «отец конституции», был арестован за коррупцию,
приговорен к 8 годам лишения свободы и отстранен от общественной жизни12. В 2019
году журналисты-расследователи, работавшие над раскрытием крупнейшего в стране
коррупционного скандала с участием бывшего таможенника Матраимова, столкнулись с
угрозами и арестами, несмотря на обещание Жээнбекова бороться с коррупцией.13
В 2020 году за парламентскими выборами последовали обвинения в подкупе голосов и
манипулировании ими, что побудило оппозиционные партии опротестовать результаты.14
За одну ночь в Кыргызской Республике произошли общенациональные беспорядки с
разрушением и захватом стратегических правительственных и коммерческих зданий, а
также правительственных должностей и мародерством. Некоторые политические группы
освободили нескольких политзаключенных, в том числе Садыра Жапарова и Алмазбека
Атамбаева.15 Первый был быстро назначен Жээнбековым исполняющим обязанности
президента, который ушел в отставку во время беспорядков. В 2021 году состоялись
президентские выборы, и приход Жапарова к власти завершился.
Администрация Жапарова провела конституционный референдум и успешно изменила
структуру политической власти обратно на президентскую систему, при которой власть
сосредоточена в руках президента. Эта структура изначально привела к насильственным
революциям в 2000-х годах. После этого Индекс Демократии изменил классификацию режима
Кыргызской Республики со смешанного демократического режима на авторитарный.16
Администрация Жапарова также установила правовую базу, которая позволяет властям
удалять онлайн-информацию, которую государство посчитает «фальшивой» или
«неточной».17 В 2022 году администрация Жапарова национализировала крупнейший в стране
промышленный объект — золоторудный рудник «Кумтор». Это привело к судебному иску от
канадской компании Centerra, которая разрабатывала рудник, а также к проблематичным
юридическим процедурам и затруднениям.
Это исследование никоим образом не направлено на то, чтобы препятствовать конструктивным
отношениям между СМИ и иностранными партнерами и инвесторами, особенно из других
демократических стран. Иностранное партнерство часто является необходимым условием для
освещения событий, затрагивающих несколько юрисдикций и все более распространенных
в глобализованном мире. Однако любые страны, заявляющие о своей приверженности
демократии, должны информировать и защищать свою общественность от манипуляций с
информацией со стороны третьих лиц.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Имея в виду вышеизложенное, автор решил использовать Кыргызскую Республику в качестве
объекта тематического исследования в двухлетнем исследовательском проекте по изучению
тактики, содержания и эффективности взаимодействия СМИ КНР в Центральной Азии. Основной
вопрос исследования заключается в том, насколько эффективно КНР использует относительно
свободное информационное пространство в Кыргызской Республике. Результат этого
исследовательского проекта призван повысить информационную прозрачность для населения,
проживающего в Кыргызской Республике, и представить пример того, как иностранный
субъект может попытаться манипулировать публичной информацией на примере КНР. Кроме
того, результаты этого исследования призваны помочь развитию через выявление областей
уязвимости, которые позволяют осуществлять эти манипуляции и проводить политику, тем
самым помогая защитить кыргызстанский медиа-сектор от иностранного влияния, которое
подрывает его демократические обязательства.
Это первый из серии трех отчетов, которые разделяют вышеупомянутые цели. Основная цель
Первого отчета — понять, как КНР влияет на информационное пространство в Кыргызской
Республике, используя прямую и косвенную тактику для продвижения КНР-позитивного
контента. Ожидается, что в первом отчете будут представлены данные для более поздних этапов
исследования, касающиеся контент-анализа дружественных КНР СМИ и их эффективности,
которые будут представлены во втором и третьем отчетах соответственно. Информационное
пространство определяется в данном исследовании как различные каналы, предлагающие
бесплатную и доступную информацию населению.
Вместо того чтобы строго рассматривать традиционные средства массовой информации, в этом
исследовании было принято широкое определение информационного пространства с целью
охватить его, насколько это возможно, учитывая время и ресурсы, доступные для проекта, все
платформы, предлагающие общедоступную информацию, и тех людей, которые играют роль
в распространении информации и формировании общественного мнения. Взаимодействием
считается, если платформа или лицо, чье содержание и/или профессия тесно связаны с КНР,
независимо от того, является ли такое взаимодействие дружественным или неудобным по
своему характеру. В то время как КНР постоянно стремится наращивать влияние в нескольких
секторах, чтобы иметь инструменты для достижения основных национальных целей, это
влияние используется по-разному в зависимости от конкретных интересов Китая в данный
момент.
Чтобы уловить эти изменения, особенно с точки зрения нарративов, вставленных в местные
СМИ, в данном исследовании рассматривается контент, который носит как дружественный,
так и неудобный характер. Дружественный контент – это тот, который подчеркивает аспекты
взаимодействия, обеспечивающие положительную фоновую поддержку политики КНР в данной
стране и за ее пределами. Типичным для этого является такое изложение фактов, при котором
КНР представляется как безусловный донор помощи и стипендий; подчеркиваются успехи КНР
в развитии внутри страны и обмен опытом, культурное сходство и исторические связи с данной
страной и так далее. Но не весь неудобный для КНР контент по своей природе критикует КНР и не
обязательно подчеркивает негативное поведение КНР, поэтому определение «дружественный
контент» фокусируется на том, полезен ли контент для политики КНР. А неудобным считается
контент, который подчеркивает аспекты взаимодействия, вырабатывающие негативное
отношение к политике КНР в стране и за ее пределами, например, контент, посвященный нарушениям прав человека КНР, проблемному обращению
с иностранной рабочей силой, экологическим нарушениям в зарубежных странах, голосам
китайского инакомыслия, местной экономической зависимости от КНР и так далее.

Эти определения способствуют лучшему пониманию контента, который носит дружественный
или неудобный характер для КНР. Имея это в виду, в данном исследовании изучено шесть
категорий платформ, предлагающих общедоступную информацию, а также отдельных лиц,
которые играют роль в распространении информации. Категории платформ включают:
►► кыргызстанские государственные и частные традиционные СМИ, такие как газеты,
телевидение и радио;
►► СМИ, финансируемые КНР, работающие в Кыргызской Республике;
►► ведущих инфлюэнсеров кыргызских социальных сетей по секторам, таким как политика,
бизнес, развлечения, религия;
►► гражданские СМИ, такие как группы Facebook;
►► теле- и киноиндустрию;
►► местные университеты, предлагающие программы журналистики.
Исследование началось с составления списка из 154 действующих кыргызстанских
государственных и частных организаций традиционных СМИ; 5 активных традиционных СМИ,
финансируемых КНР, работающих в Кыргызской Республике; 78 инфлюэнсеров Кыргызстана в
социальных сетях; 33 популярных гражданских медиа-группы; трех кыргызстанских фильмов,
сюжет которых связан с КНР; и 15 местных университетов, предлагающих программы
журналистики. На основе этих списков был проведен поиск в открытых источниках на
русском, кыргызском и китайском языках для каждой из кыргызстанских организаций, о
которых сообщалось, что они взаимодействуют с КНР. Дополнительный поиск в открытых
источниках был также проведен на китайском языке с использованием ключевых слов
«китайско-кыргызское
медиа сотрудничество» (中国吉尔吉斯斯坦媒体合作), «китайскокыргызские медиа» (中国吉尔吉斯斯坦媒体), «китайско-кыргызский журналист» (中国吉尔吉
斯斯坦媒体记者); и на русском языке, используя те же ключевые слова «китай - кыргызстан
медиа сотрудничество», «китайско-кыргызские медиа», «китайско-кыргызский журналист».
Этот процесс изучения открытых источников привел к появлению более 40 субъектов по
категориям исследований, которые больше всего взаимодействовали с КНР. Этот список
субъектов и доказательства их взаимодействия с КНР из открытых источников использовались
для составления вопросов для интервью и определения лиц, которые были вовлечены в
эти взаимодействия для самого интервью. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в
столице Кыргызстана Бишкеке, крупнейшем южном городе Оше в онлайн-режиме было
проведено в общей сложности 73 интервью с экспертами в области СМИ, нынешними и
бывшими сотрудниками определенных как дружественные к КНР кыргызстанских СМИ,
КНР-финансируемых СМИ, местных НПО СМИ, частных СМИ, нынешними и бывшими
руководителями установленных гражданских СМИ, инфлюэнсерами в социальных сетях,
лидерами киноиндустрии, преподавателями журналистики и политиками, которые затрагивали
темы КНР при публичном обсуждении (см. Приложение 1. Список респондентов).

Объем и ограничения проекта
Широкое определение информационного пространства, используемого в данном исследовании,
было принято в надежде привлечь как можно больше участников, независимо от того, являются
ли содержание платформы и/или поведение человека дружественным или неудобным для КНР.
Учитывая такую широту определения, на установление фактов ушло шесть месяцев. Упор был
сделан на исследования из открытых источников и опрос отобранных респондентов. Более 40
субъектов исследования были определены на основе степени доказательств, указывающих на
их взаимодействие с КНР. В целом наиболее активно взаимодействующими с КНР средствами
массовой информации являются традиционные кыргызстанские СМИ: в общей сложности
17 из них получили помощь от субъектов КНР, имеют записи о подписании соглашений о
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сотрудничестве с субъектами КНР, часто распространяя исключительно дружественные для
КНР материалы, такие как интервью и обзорные статьи посла Китая, активно освещающие
и имеющие доступ к коммерческой деятельности КНР в Кыргызской Республике и/или
принимающие участие в медиа-форумах или спонсируемых визитах и обучении в КНР.
В результате анализа открытых источников и обзора литературы было установлено, что в
целом в Кыргызской Республике не проводилось исследований сектора СМИ. Понятно, что
данное исследование не могло опираться на предыдущие исследования, основанные на
фактических данных, для выявления проправительственных или оппозиционных СМИ. Кроме
того, ощущается нехватка исследователей и экспертов, осведомленных о влиянии КНР на
кыргызстанский медиа-сектор. В отсутствие такого опыта, данное исследование потребовало,
чтобы исследователи узнавали и идентифицировали такие средства массовой информации,
основываясь на том, как они сообщают о своей собственной деятельности, на основе
знаний и предварительных наблюдений. Два консультанта по СМИ также были привлечены к
исследованию, чтобы восполнить пробелы в знаниях.
Проведение исследований в социальных сетях для изучения гражданских СМИ и влиятельных
блогеров в социальных сетях оказалось затруднительным из-за отсутствия встроенной
поисковой системы в Instagram, самой популярной платформе в Кыргызской Республике.
Системные поиски на Facebook были более управляемыми из-за наличия сторонних
инструментов управления и анализа, таких как Fanpage Karma, который был инструментом,
использованным в данном исследовании. Из-за нехватки времени данное исследование не
охватило другие платформы социальных сетей, такие как Twitter, TikTok или WeChat.
Наименее вовлеченными в темы КНР медийными субъектами были местные университеты,
предлагающие программы журналистики. Ни один из этих факультетов журналистики никогда
не сотрудничал с организациями КНР, и лишь немногие из педагогов, к которым обращались,
знали о влиянии КНР на кыргызстанский медиа-сектор.

Только позитивный настрой: продвигающий КНР
контент в кыргызстанских СМИ
Наиболее удобным средством информационного воздействия является активное
распространение дружественного для КНР контента для пропаганды положительных
взглядов на КНР с целью вытеснения неудобных для КНР сообщений. Это исследование
выявило три основные характеристики стратегий, используемых КНР: 1) вставка контента
в кыргызстанские СМИ, 2) местное присутствие СМИ КНР и 3) участие в социальных сетях.
В этом разделе подробно рассматриваются эти тактики и способы их применения. В целом
между всеми этими стратегиями существует сквозная и взаимодополняющая связь. Например,
местное присутствие СМИ КНР укрепляет отдачу от адаптированных для местных условий КНР
материалов, особенно в сочетании с прямым доступом к местным организациям КНР и местной
элите по дипломатическим каналам. Затем такой контент лучше распространяется благодаря
прочным отношениям с местными СМИ, которые его перепечатывают.
Всего в Кыргызской Республике насчитывается 22 информационных платформ с
высокоположительным вовлечением КНР (см. Таблица 1). Наиболее распространенный
показатель очень положительного взаимодействия включает в себя сочетание финансовой
поддержки от КНР, подписанных соглашений о сотрудничестве с организациями КНР,
постоянного участия в спонсируемых визитах в КНР, размещения платного контента от
организаций КНР и частого распространения дружественных материалов о КНР.

Большинство кыргызстанских СМИ, которые дружат с КНР, принадлежат государству,
являются одними из старейших медиа-провайдеров в стране и являются самыми известными
и популярными СМИ.18 Например, «Слово Кыргызстана», «Эркин-Тоо» и «Кыргыз Туусу»
печатаются с 1920-х годов, а «Кабар» и КТРК печатаются и выходят в эфир с 1930-х годов.
Вполне вероятно, что эти государственные СМИ, которые на местном уровне считаются
представительным голосом правительства, выбрали дружественное представление и
сотрудничество с КНР в соответствии с государственной внешней политикой в отношении
КНР, что является положительным моментом. В то же время вполне вероятно, что эти
государственные СМИ были выбраны в качестве партнеров по сотрудничеству, поскольку
они также являются наиболее популярными источниками информации, обеспечивающими
бесплатное и широкое освещение в Кыргызской Республике.

Таблица 1. Список информационных платформ с высокой позитивной вовлеченностью КНР в Кыргызской
Республике.
Наименование
КТРК

Кабар

ЭлТР

Вид СМИ
Государственное

Участие
Получило
финансирование19

Государственное

Государственное

Получило
финансирование 28

Соглашение о
сотрудничестве 20

Спонсированные
поездки в КНР21

Соглашение о
сотрудничестве 24

Спонсированные
поездки в КНР 25

Соглашение о
сотрудничестве 29

Национальный охват
Вставки22

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

2 миллиона ежедневно
(2017)23

Вставки 26

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

1000 (2019)27

Вставки

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

1.19 миллионов ежедневно
(2014)30

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

Государственное

Соглашение о
сотрудничестве 31

Частное

Соглашение о
сотрудничестве32

Спонсированные
поездки в КНР 33

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

Веб 25000, печать 40000
(2019)34

Слово
Кыргызстана

Государственное

Соглашение о
сотрудничестве 35

Спонсированные
поездки в КНР 36

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

20000 (2016)37

Кыргыз Туусу

Государственное

Соглашение о
сотрудничестве 38

Пирамида ТВ
Вечерний
Бишкек

20000 (2016)39
Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

Эркин Тоо

Государственное

АКИpress

Частное

Спонсированные
поездки в КНР 41

Веб 15000 (2019)42

24.kg

Частное

Спонсированные
поездки в КНР 43

3.9 миллионов ежемесячно
(2019)44

Санат ТВ

Частное

Вставки 45

Мин Кыял FM

Частное

Вставки

613,419 в неделю (2012)46

Биринчи Радио

Государственное

Вставки

247,000 в день (2016)47

Кыргыз радиосу

Государственное

Вставки

456,131 в неделю (2012)48

Ынтымак ТВ

Государственное

Соглашение о
сотрудничестве 49

Спонсированные
поездки в КНР50

10000 (2016)40

2.5 миллионов (2017)51

Керемет ТВ

Частное

Радио Алмаз

Частное

Синьхуа
Новое
наблюдение
Шелкового пути

Долон ТВ

Контимост

Соглашение о
сотрудничестве 52

Спонсированные
поездки в КНР 53
Спонсированные
поездки в КНР 54

190 226 в неделю (2011)55
Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

Соглашение о
сотрудничестве

КНР

Соглашение о
сотрудничестве

КНР

Спонсированные
поездки в КНР
Спонсированные
поездки в КНР

Платят за
вставки

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

КНР

Получило
финансирование56

Соглашение о
сотрудничестве t57

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов

КНР

Получало
финансирование 58

Соглашение о
сотрудничестве

Частое распространение
исключительно позитивных для КНР
материалов
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Вставка информационного материала как результат
проплаченных поездок в КНР
Изучая 18 кыргызских СМИ, которые активнее взаимодействуют с КНР по сравнению с
другими местными СМИ, мы выяснили, что контент, ориентированный на КНР, поддерживается
и включается непосредственно в рамках спонсируемых поездок и специальных программ
обучения в КНР и/или одобренных и оплачиваемых вставок от СМИ КНР. Он вводится косвенно
через связи с посольством КНР в Бишкеке и членство в медиагруппах КНР. Большая часть
этой деятельности началась с 2000-х годов после того, как первая группа кыргызстанских
журналистов была приглашена на медиафорум в 1996 году и когда в 2004 году в Кыргызской
Республике вышла в эфир первая дружественная КНР пропагандистская программа.
На основе общедоступных записей и проведенных интервью было задокументировано не
менее 40 поездок и учебных программ (см. Таблицу 2). В ходе данного исследования было
проведено 24 беседы с местными журналистами, участвовавшими в этих выездных поездках
и специальных тренингах в КНР.59 По словам этих местных журналистов, они получили
приглашения от различных местных организаций КНР, таких как Посольство (отдел связи),
Институты Конфуция и Шанхайская организация сотрудничества.60 Вполне вероятно, что они
являются местными органами КНР, отвечающими за управление на местах программами,
централизованно планируемыми и управляемыми Министерством иностранных дел КНР,
Информационным бюро Государственного совета, Министерством торговли и Ассоциацией
общественной дипломатии (см. Таблицу 2). Среди журналистов, побывавших в таких поездках в
КНР, те, кто занимал высокие руководящие должности, рассказали, что посольство КНР обычно
сначала рассылало приглашения в отобранные СМИ и запрашивало список рекомендованных
для поездок журналистов. Также можно заметить, что СМИ, которые часто приглашают в КНР,
— это те, у кого уже есть другие позитивные отношения с организациями КНР.

Таблица 2. Перечень поездок и тренингов, которые посетили
журналисты кыргызстанских СМИ в КНР.
Тип

Кыргызстанские СМИ

Дата

Тур по Китаю

Новое наблюдение
Шелкового пути61

январь 2020

Тур по Синьцзяну

КТРК62

декабрь 2019

Тур по Синьцзяну

КТРК63

ноябрь 2019

Тур по Синьцзяну

Вечерний Бишкек64

октябрь 2019

Обучение

Государственная служба
СМИ 65

сентябрь 2019

Обучение

КТРК66

сентябрь 2019

Обучение

ЭЛТР

Тур по Синьцзяну

Слово Кыргызстана

Медиафорум

Вечерний Бишкек

Тур по Китаю

Слово Кыргызстана

Тур по Китаю

Новое наблюдение
Шелкового пути71

2019

Тур по Китаю

Государственная служба
СМИ 72

2019

Тур по Китаю

Правительственная
пресса73

2019

сентябрь 2019

67
68

июль 2019
2019

69
70

2019

Партнер КНР

Тур по Китаю

ЭлТР 74

Тур по Китаю

КТРК75

Обучение

Неизвестный журналист

Обучение

Ала-Too 24 (КТРК)

Обучение

2019
2019
сентябрь 2018

Министерство Торговли

август 2018

Министерство Торговли

АКИpress

июль 2018

Информационное бюро Госсовета

Тур по Синьцзяну

АКИpress

июль 2018

Информационное бюро Госсовета

Тур по Синьцзяну

АКИpress

Обучение

Неизвестный журналист

Обучение

Долон ТВ82

Медиафорум

Керемет ТВ

Тур по Китаю

Кабар

Медиафорум

Керемет ТВ

Тур по Синьцзяну

КТРК

Обучение

Неизвестный журналист

Обучение

Кабар

Тур по Китаю

Новое наблюдение
Шелкого пути89

2015

Тур по Китаю

АКИpress90

2015

Тур по Китаю

Ынтымак ТВ

2014

Тур по Китаю

Ош ТВ

2014

Тур по Китаю

Ош пирим

Тур по Китаю

АКИpress

Обучение

КТРК

Тур по Синьцзяну

24.kg

Обучение

76

77

78
79

апрель 2018

80
81

апрель 2018

Китайская ассоциация
общественной дипломатии

2018
2018

83

октябрь 2017

84

Информационное бюро Госсовета

2017

85

86
87

июнь 2016

Информационное бюро Госсовета

июнь 2015

Министерство Торговли

2015

88

91

92
93

2014

94

2014
2014

95

сентябрь2012

Информационное бюро Госсовета

Неизвестный журналист

97

июль 2012

Информационное бюро Госсовета

Обучение

Неизвестный журналист

98

май 2012

Информационное бюро Госсовета

Обучение

96

Кабар

99

2011

Медиафорум

Кабар

100

2008

Обучение

КТРК

Медиафорум

Вечерний Бишкек

2007

Обучение

КТРК

103

2005

Тур по Китаю

КТРК

104

Тур по Китаю

Вечерний Бишкек

Тур по Китаю

Слово Кыргызстана

2008

101
102

1996
105
106

1996
1996

В зависимости от организатора эти выездные поездки бывают либо общими, либо
разработанными для кыргызстанской аудитории. Общие поездки обычно проводятся в
центральных и восточных регионах КНР и включают посещения чайных, музеев и компаний
для демонстрации китайской культуры, истории и экономического роста. Индивидуальные
поездки, с другой стороны, направлены на демонстрацию мирной этнической гармонии в
Синьцзяне и хорошего качества жизни мусульман в КНР. Некоторые опрошенные вспоминали
о следующем опыте:
►► Респондент 16: «Каждый раз, когда мы приезжали в новый город, нас встречали
мусульмане, исповедующие ислам, они пытались показать нам многими способами, что
мусульмане живут в хороших условиях и имеют возможности для процветания в Китае».
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►► Респондент 36: «Они отвезли нас в казахскую деревню, мы слышали, что в Синьцзяне
мусульман угнетают, но мы видели, как они живут свободно и ведут спокойную жизнь,
жители деревни сказали нам, что благодарят китайское правительство. В каждом
казахском доме на стене висит фотография Си Цзиньпина, как в Кыргызстане, когда в
СССР вешали фотографию Ленина».
По крайней мере 10 местных журналистов сообщили, что воспринимали эти поездки как
пропагандистские усилия, направленные на одностороннюю демонстрацию лучших сторон
КНР. Несмотря на эту трезвую позицию, они также объяснили, что тем не менее были впечатлены
тем, что им показали.107
В целом местные журналисты не получали дополнительных выплат от китайской стороны за
участие в этих поездках. Это сравнимо с конкретными программами обучения, которые обычно
более продолжительны. По словам Респондента 37, который прошел месячную программу
обучения в Синьцзяне, каждый обучающийся получал стипендию на общую сумму 20 000
кыргызских сомов (примерно 240 долларов США). Как вспоминал Респондент 37, обучение
проводилось представителями Службы новостей Китая и включало такие политические темы,
как политическое и экономическое положение КНР в мире. Помимо тем о КНР, обучение
также рассматривало журналистские нормы и навыки. Как вспоминают Респонденты 36 и
70, программа обучения включала в себя занятия по ожидаемому поведению журналистов
во время конфликтов и протестов, технике речи, разработке технической дистрибуции
и оборудованию. Они отличаются от выездных поездок, которые обычно направлены на
ознакомление с китайской культурой и историей.
Как правило, КНР не обязывала местных журналистов писать о своих впечатлениях во время
посещения. Тем не менее, Респондент 4 объяснил, что после того как они предоставили китайцам
свои рекомендации относительно того, кто должен получать приглашения, руководство
местных СМИ само ожидает, что их сотрудники будут публиковать контент во время и/или
после поездки. Для местных журналистов, по словам Респондентов 2, 7 и 16, эти полностью
оплачиваемые поездки в КНР являются привлекательным опытом, поскольку они предоставляют
уникальные возможности для освещения новых материалов, которые в противном случае
были бы невозможны из-за нехватки ресурсов в секторе кыргызстанских СМИ. В некоторых
случаях, как вспоминает Респондент 8, во время поездок было запрограммировано время для
творческой работы, и участникам были предоставлены камеры, операторы, монтажные столы
и многое другое для создания материалов. Как вспоминает Респондент 18, некоторые сессии
поездки были предназначены для мозгового штурма и обмена идеями, чтобы сделать контент
о двусторонних делах интересным. Несмотря на отсутствие жесткого условия публикации
материалов о поездках в КНР, можно отметить, что большинство кыргызстанских журналистов,
участвовавших в этих выездных поездках и специальных тренингах, публиковали материалы,
полученные от тех, кто предоставлял информацию в КНР, во время или после поездок.
Чаще всего кыргызстанские журналисты публиковали свои впечатления о КНР, например, о
посещениях фабрик.

Вставка контента через перепечатку
Еще одним прямым способом включения контента являются соглашения о сотрудничестве,
согласно которым кыргызстанские СМИ перепечатывают контент, произведенный КНР. Не
менее 9 СМИ Кыргызстана подписали соглашения о сотрудничестве с организациями КНР
(см. Таблицу 1). Эти соглашения о сотрудничестве датируются началом 2000-х годов. Объем
этих соглашений варьируется: от разрешения кыргызстанским СМИ свободно перепечатывать
опубликованный контент по своему усмотрению до обязательства регулярно публиковать
внутренние и мировые новости КНР, до совместного производства определенного контента,

включая конкретный платный контент в своих репортажах, и более того. Хотя не все эти
соглашения прозрачны в отношении обязательств кыргызстанской стороны, можно заметить,
что, в отличие от тех, кто не имеет таких соглашений, кыргызстанские СМИ, которые подписали
соглашения о сотрудничестве с субъектами КНР, как правило, часто публикуют контент,
дружественный для КНР, пропагандируют различные истории успеха в области экономики и
сохранения культуры, а также регулярно публикуют интервью и/или статьи-мнения посла КНР
в Бишкеке.
Согласно нескольким общедоступным записям об этих соглашениях о сотрудничестве,
КТРК входит в число ведущих местных медиаорганизаций, которые постоянно получали
финансирование КНР для размещения программ, созданных КНР. Самым долгосрочным
платным вставляемым контентом и, по предварительным оценкам, наиболее успешным на
данный момент, является программа «Джунгого сапар», которая напрямую переводится как
«Путешествие в Китай». Шоу «Джунгого сапар» выходит ежедневно на ведущем канале КТРК
продолжительностью от 30 до 45 минут с 2004 года.108 «Джунгого сапар» — это программа,
посвященная последним новостям, а также культурному и коммерческому развитию
Синьцзяна. Ее делают этнические кыргызы из Синьцзяна, работающие на Синьцзянскую
телерадиокомпанию. Основываясь на предварительных наблюдениях, в программе
представлен значительный разрыв между ханьцами и этническими меньшинствами, поскольку
ханьцы всегда являются лицом коммерческих и политических событий в Синьцзяне, тогда
как этнические меньшинства изображаются экспертами в области сохранения культурных
обычаев, таких как производство шерсти, изделий из дерева и так далее. Программа призвана
создать впечатление, что Синьцзян населен и возглавляется китайцами хань, — это нарратив,
который Коммунистическая партия Китая стремилась создать, чтобы перевернуть советские
воспоминания о КНР в Кыргызской Республике. Аналогичная программа «Кытай терезеси»
(«Окно в Китай») транслировалась на радио «Биринчи» и «Кыргыз радиосу», а также
«Жайдарман» на радио «Мин Кыял FM».
По словам Респондента 20, бывшего сотрудника высшего руководства КТРК, который
участвовал в переговорах со стороной КНР в начале 2000-х годов, «Джунгого сапар»
производится в Китае специально для стран Центральной Азии, с разными редакциями
для казахов, кыргызов и т. д., программа доступна как в виде телепрограммы, так и в виде
радиопередачи, и в то время [в КНР] в ней работало от 20 до 40 человек». Респондент 20
добавил, что кыргызстанская сторона в первые годы согласилась транслировать «Джунгого
сапар» из коммерческих соображений. Средства, полученные кыргызстанской стороной, были
столь необходимой финансовой поддержкой для повышения заработной платы и закупки
оборудования для поддержания производства в то время, когда сектор государственных СМИ
был слабым и недофинансировался после обретения независимости от Советского Союза.
Точно так же с начала 2000-х годов ЭлТР также заключала периодические соглашения о
сотрудничестве для трансляции «Джунгого сапар». Представитель высшего руководства ЭлТР,
Респондент 15, напомнил, что китайское финансирование пришло в критический момент,
когда компания изо всех сил пыталась выплачивать зарплату и покрывать пенсионный фонд
для своих сотрудников.
Цена за вставку контента варьируется в зависимости от типа и формата. По словам бывшего
директора КТРК в сообщении на Facebook, медиаорганизация получила финансирование
в размере 700 000 долларов США от КНР в период с 2017 по 2020 год для ежедневного
вещания «Джунгого сапар», а также аналоговой версии на своей радиостанции. 109 По словам
Респондента 20, бывшего сотрудника высшего руководства КТРК, который также знал о
сделке, китайское финансирование равнялось одной трети годового бюджета СМИ в 2000-х
годах. С тех пор бюджет КТРК расширился. В 2021 году генеральный директор сообщил, что
годовой бюджет КТРК составляет 4 миллиона долларов.110 Другой опрошенный, работавший
на ЭлТР (другая государственная медиаорганизация, которая также транслирует «Джунгого
сапар»), ознакомился с контрактом, по которому сторона КНР платила этой организации от 12
до 15 миллионов кыргызских сомов (примерно от 140 000 до 180 000 долларов США) в год в
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период с начала 2000-х годов и до 2018 г. – за трансляцию «Джунгого сапар» два раза в день,
пять раз в неделю, по одному часу каждый раз.111
Помимо «Джунгого Сапар», кыргызстанские СМИ также получают статьи с оплатой за
публикацию. Некоторые кыргызстанские СМИ, такие как «Кабар» и «Вечерний Бишкек», в разное
время размещали на своих сайтах и в печатных газетах целый раздел под названием «Окно
в Китай» или «Взгляд на Поднебесную сквозь призму».112 Субъектами КНР, которые создают
и управляют вставками контента, являются организации СМИ КНР, имеющие определенное
присутствие в Кыргызской Республике, такие как «Синьхуа», «Новое наблюдение Шелкового
Пути», «Долон ТВ», «Контимост», «Синьцзянское телевидение», «CCTV», «CTTN» и «People’s
Daily». Согласно нескольким интервью с бывшими и нынешними местными сотрудниками
этих СМИ КНР, кыргызстанские СМИ регулярно получают финансирование для публикации
определенных статей, написанных СМИ КНР.113 Опрошенные добавили, что одна страница
вставленного контента в государственной газете стоит около 25 000 кыргызских сомов
(примерно 300 долларов США), отметив, что самые популярные государственные газеты в
Кыргызской Республике издают не менее 2-3 страниц в месяц. Эти опрошенные рассказали,
что кыргызстанской стороне по соглашению не разрешается редактировать такой платный
вставленный контент.
В то время как некоторые статьи являются перепечатками переведенных официальных
заявлений и новостей, которые включают цитаты из СМИ в самой КНР, другие представляют
собой специальные статьи об аспектах кыргызско-китайских отношений, написанные
организациями СМИ КНР, базирующимися в Кыргызской Республике. Аудитория способна
отличить платные статьи от обычного контента, если упоминается цитирование СМИ КНР
или в некоторых случаях, когда незнание китайским редактором местных условий привело к
появлению устаревшего содержания и лексики по сравнению с используемой в сегодняшних
постсоветских России и Кыргызстане. Например, все шоу «Джунгого сапар» представлены
на досоветском кыргызском языке с примесью китайской лексики, в том числе некоторой
старомодной лексики, которая больше не используется кыргызским населением в Кыргызской
Республике. Таким образом, аудитория сразу может сказать, что эта программа создана
этническими кыргызами в КНР. В то время как некоторые находят это увлекательным способом
изучения досоветского кыргызского языка, особенно среди части населения, которая отвергает
русское влияние, большинство находит незнакомую лексику раздражающей и требующей
слишком много внимания.

Вставка контента и роль субъектов КНР
Посольство КНР в Кыргызской Республике является наиболее важным участником планирования
и координации контента, дружественного для КНР. Во-первых, посольство оказывает прямую
и косвенную поддержку некоторым кыргызстанским СМИ. По словам Респондентов 3, 4 и
6, посольство КНР предоставляет различные возможности финансирования и технической
поддержки, такие как оплата полиграфических услуг или дарение компьютеров, принтеров
и кондиционеров. По словам Респондентов 3 и 4, посольство КНР выступает в качестве
посредника, инициируя, связывая и способствуя сотрудничеству между кыргызскими СМИ и
СМИ КНР. По словам Респондента 9, местные сотрудники CCTV работают в офисах посольства
КНР. Респондент 4 прямо упомянул посольство как клиента, отметив, что «китайское
посольство является нашим клиентом, они инициировали перевод китайских телепрограмм
на кыргызский язык».
Посольство проводит несколько ежегодных мероприятий, а также приемы перед отъездом и
после поездки для тех местных журналистов, которые посещают общие туры и обучающие
программы в КНР.114 Менее официально Респондент 17 сообщил, что с консульством в

Оше была достигнута устная договоренность об обмене бесплатными поездками в КНР в
обмен на трансляцию программ КНР. Пять местных журналистов сказали, что пользуются
бесплатными консультациями с пресс-службой посольства КНР, если пишут что-то о Китае
и его политике. 115 Однако вполне вероятно, что этими привилегиями пользуются только
те, кто пишет материалы, дружественные КНР. По словам Респондента 8, «только лучших
журналистов, которые хорошо освещают Китай», по мнению КНР, часто приглашают на
мероприятия, проводимые в посольстве КНР. Посольство также объявило конкурс на приз
за дружественный репортаж между Китаем и Кыргызстаном. (中吉友好新闻奖) в 2014 г. По
словам Респондента 8, хорошо осведомленного об этом конкурсе, один кыргызский журналист,
получивший эту премию в 2014 году, вскоре после этого получил повышение в популярной
газете, заняв должность, заключающуюся в редакционной работе, касающейся дел КНР.116
Информационно-разъяснительная работа посольства в секторе СМИ Кыргызстана преследует
одну четкую цель. По словам Респондентов 3, 4 и 5, посольство КНР обеспокоено тем, как
местные СМИ освещают Синьцзян, и несколько раз предлагало «точную информацию». Как
вспоминает Респондент 4, «китайская сторона попросила нас не писать об этом, они сказали,
что в Синьцзяне нет проблем». В одном крайнем случае, о котором рассказал Респондент 3,
сотрудник посольства КНР предложил оборудование и финансовую поддержку местному СМИ
в обмен на управление историями о Синьцзяне: «Они сказали, что если мы пишем об уйгурах,
мы должны консультироваться с ними». Эти соглашения о сотрудничестве, заключению
которых способствовало посольство, имеют решающее значение. По меньшей мере 5
респондентов объяснили отсутствие репортажей по вопросам Синьцзяна боязнью испортить
сотрудничество.117 Это было ясно объяснено Респондентом 70: «Чтобы не нарушать это
соглашение о дружбе и сотрудничестве, мы не будем углубляться в чувствительные темы [для
КНР]». Другие связывают отсутствие освещения с государственной политикой Кыргызстана
по этому вопросу, поскольку государственные СМИ должны следовать официальной
позиции в отношении политики КНР в Синьцзяне.118 Способствуя достижению консенсуса с
правительством Кыргызстана, выбор посольством медиапартнеров в стране обеспечивает
жесткий контроль за обсуждением проблемы Синьцзяна за границей.
Помимо влияния посольства КНР на местное население, существует также местное присутствие
СМИ КНР. Согласно списку, опубликованному МИД Кыргызстана в 2022 году, в Кыргызской
Республике в качестве иностранных СМИ зарегистрированы три СМИ из КНР – это «Синьхуа»,
«Вэнь Вэй Бо» и «Новое наблюдение Шелкового Пути».119 Есть также два других СМИ КНР,
«Долон ТВ» и «Контимост», которые работают на местном уровне как частные СМИ без
регистрации в качестве иностранных СМИ. «Долон ТВ» — местная медиакомпания с участием
иностранного капитала и китайским национальным директором Чжан Суланом, который
часто фигурирует в журналах КНР, посвященных делам китайской диаспоры.120 С другой
стороны, «Контимост» не является зарегистрированным в Кыргызской Республике СМИ,
но позиционирует себя как печатный журнал, работающий в Урумчи (Синьцзян), имеющий
несколько местных кыргызстанских сотрудников, которые работают над созданием контента
и распространением журнала в Кыргызской Республике. Некоторые средства массовой
информации КНР, такие как «Служба новостей Китая» и CGTN, нанимают местных журналистов
в качестве репортеров на неполный рабочий день.
Согласно 20 интервью, проведенным с бывшими и нынешними сотрудниками этих СМИ КНР в
Кыргызской Республике, количество штатных сотрудников, как местных, так и национальных,
составляет примерно пять человек в «Синьхуа», десять в «Новое наблюдение Шелкового
Пути», двадцать в «Долоне ТВ» и два в «Контимост».121 Есть также несколько местных
сотрудников, которые работают неполный рабочий день на краткосрочной контрактной
основе. По сообщениям, заработная плата местного персонала варьировалась от 100 до 1000
долларов в зависимости от роли и опыта, при этом создателям контента часто платили за
единицу. Хотя в 2022 году на «Вен Вей Бо» в Кыргызской Республике работали два гражданина
КНР, зарегистрированные в качестве иностранных аккредитованных журналистов, данное
исследование не смогло зафиксировать их местную деятельность. Как группа, эти СМИ КНР
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являются единственными в своем роде на местном уровне, полностью отличными от всех
других СМИ в Кыргызской Республике.122

МЕДИА-СТРУКТУРЫ КНР, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
«Синьхуа» - ведущая государственная медиаорганизация КНР, которая, по общему мнению,
имеет самое большое распространение в мире, а также самое большое количество
иностранных корреспондентов и офисов за рубежом. Бишкекский офис «Синьхуа» открылся
в 2009 году. По словам бывшего местного сотрудника, руководители из КНР направляются
в офис в Бишкеке и работают в нем 3-4 года. Вначале и на протяжении более 10 лет офис
«Синьхуа» в Бишкеке располагался в здании местной государственной медиаорганизации,
а затем переехал в гостиничный офис. Для обеспечения достоверной отчетности перед
Пекином и доступа к информации офис «Синьхуа» в Бишкеке принимает на работу местных
журналистов, которые одновременно работают в ведущих государственных СМИ. Кроме
того, по словам бывшего сотрудника, бишкекское представительство «Синьхуа» заключило
активное соглашение о сотрудничестве с несколькими местными СМИ, такими как «Слово
Кыргызстана», «Кабар», «КыргызТуусу», «Вечерний Бишкек», «Московский комсомолец»
и «Кут билим». Офис получает инструкции по выпуску пресс-релизов от посольства
КНР в Бишкеке. «Синьхуа» недоступно на кыргызском языке, его русскоязычное онлайнпредставительство, обслуживающее все русскоязычные страны, по состоянию на июнь
2022 года имело 12666 подписчиков на Facebook. 123
Газета «Новое наблюдение Шелкового Пути» (развитие на Среднеазиатском шелковом
пути /丝路新观察) открылась в 2015 году. Ведущая местная медийная организация «Кабар»
помогла провести первую годовщину газеты. 124 Как и «Синьхуа», по словам одного из бывших
сотрудников, газета «Новое наблюдение Шелкового Пути» базировалась и работала в офисе
государственной медиаорганизации.125 Первый директор «Новое наблюдение Шелкового
пути», по имеющимся данным, одновременно работал директором офиса «Синьхуа» в Урумчи.
Другой бывший сотрудник добавил, что руководство «Новое наблюдение Шелкового пути»
также курировалось Китайской службой новостей. «Новое наблюдение Шелкового пути»
ежедневно публикует от одной до двух статей в Интернете, касающихся КНР, и около 20
статей еженедельно в печатной газете с тиражом около 20 000 экземпляров на китайском,
русском и кыргызском языках. По состоянию на июнь 2022 года ее присутствие в местных
социальных сетях составляло 3730 подписчиков на Facebook и 88 200 на Instagram.126
Телекомпания «Долон ТВ» (Долон ТВ / 德隆电视台) открылась в 2005 году. Она начиналась
как частное предприятие гражданина КНР, целью которого было предоставление китайских
программ мигрантам из КНР, проживающим в Кыргызской Республике.127 С 2015 по 2018 год
«Долон ТВ» стал проектом, субсидируемым правительством КНР в рамках Национального
каталога ключевых проектов культурного экспорта, финансируемого Министерством
культуры.128 По словам интервьюируемого Респондента 48, бывшего сотрудника,
большинство аудитории «Долон ТВ» в настоящее время составляют кыргызстанские
пенсионеры, которые платят 250 кыргызских сомов (примерно $3) за 170 местных и
международных каналов. «Долон ТВ» имеет бесплатные эксклюзивные права на ретрансляцию
как минимум 10 каналов КНР с CCTV. Он также выпускает авторские передачи о культурных
и экономических проектах КНР в Кыргызской Республике и транслирует дублированные
на русский язык фильмы и телепередачи КНР. По состоянию на июнь 2022 года, местные
социальные сети насчитывают 963 подписчика на Facebook и 138 на Instagram. 129
«Контимост» (大陆桥) - журнал КНР, созданный во времена Советского Союза и публикующий
истории успеха китайско-советских отношений. При советской власти «Контимост»

распространялся небольшим числом представителей КНР в Киргизии (советское название
нынешнего Кыргызстана) среди местной элиты с целью расширения китайско-советской
дружбы.130 После обретения Кыргызстаном независимости журнал «Контимост»
продолжал печататься в газетном стиле, перейдя в 2010-х годах на высококачественную
цветную бумагу. Сегодня журнал остается единственным в своем роде в Кыргызской
Республике. По сравнению с местными бесплатными журналами, «Контимост» печатается
на дорогой качественной блестящей бумаге, каждая страница сопровождается красочными
фотографиями. 60-страничный журнал издается ежемесячно в Урумчи совместно
Синьцзянским отделением Китайского народного общества дружбы с зарубежными
странами (对外友协), Синьцзянской экономической газетой (新疆经济报) и Бишкекским гуманитарным университетом. Каждый месяц 5000 бесплатных экземпляров журнала отправляются из Урумчи в Бишкек для распространения на территории страны. У него нет онлайн
и/или цифрового формата.

Данные СМИ КНР выполняют несколько ключевых функций для КНР как в плане внутренних
целей, так и в плане информационных операций в Кыргызской Республике. Во-первых, они
постоянно производят и распространяют дружественный КНР контент, который подпитывается
тенденциями и событиями на местах. Можно заметить, что все материалы, опубликованные
этими медиаорганизациями КНР в Кыргызской Республике, освещают положительные аспекты
развития КНР и китайско-кыргызских отношений. Как видно из частого посещения официальных
мероприятий и возможности проведения интервью, медиаструктуры КНР поддерживают
позитивные общие рабочие отношения с местным правительством в производстве и
распространении информации. Такой контент распространяется среди общественности в
основном через встроенные материалы в кыргызстанских СМИ и через небольшой контингент
местной аудитории, интересующейся КНР.
Во-вторых, информация, собранная в Кыргызской Республике, используется как в целях
внутренней пропаганды, так и в аналогичных целях за рубежом. Одним из наиболее ярких
примеров этого является неоднократная трансляция интервью с местной элитой, в которых
восхваляются успехи КНР, что говорит гражданам КНР и иностранцам о хорошем управлении
КНР за рубежом. Заимствование голосов местных элит является ключевой практикой,
поскольку большинство позитивных материалов КНР, доступных в Кыргызской Республике,
как правило, содержат голоса местных элит. В некоторых случаях также наблюдается, что
некоторые представители местной элиты выступают в государственных СМИ КНР, восхваляя
политику КНР, при этом эти статьи никогда не публиковались в местных СМИ.
По словам трех респондентов, работавших в СМИ КНР в Кыргызской Республике, существует
дополнительная оплата для сотрудников, которые успешно проводят утвержденные интервью с
представителями местной элиты.131 Фиксированная цена составляет около 10 000 кыргызских
сомов (примерно 120 долларов США) за интервью с министром и 20 000 за интервью с
чиновником более высокого ранга. Используются также голоса из организаций КНР, причем
китайские менеджеры отвечают за получение согласия китайской стороны на освещение их
деятельности, а затем направляют местного журналиста для проведения интервью.
Помимо создания материалов для публичного вещания, есть свидетельства того, что местные
кыргызстанские сотрудники медиаструктур КНР используются для частных репортажей. 132
Ряд местных сотрудников, работавших в СМИ КНР, рассказали, что им поручали проводить
исследования на темы, которые никогда не публиковались, например, о статистике здоровья
кыргызстанских детей, жизни китайских мигрантов в Кыргызстане, политической ситуации в
Центральной Азии и сотрудничестве между США и Кыргызстаном.133
В-третьих, эти СМИ КНР фактически являются посредниками между организациями КНР,
работающими в Кыргызской Республике, и местными медиа-организациями. По крайней мере,
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три местных журналиста, работавших в СМИ КНР, рассказали, что китайские менеджеры уделяют
большое внимание созданию материалов о китайских коммерческих проектах в Кыргызской
Республике и о том, какой вклад они вносят в местную экономику, выступая в качестве чемпионов
двусторонней дружбы. 134 СМИ КНР также рекламируют благотворительную деятельность этих
компаний КНР, мероприятия, проводимые Институтами Конфуция в школах, и истории успеха
студентов, получающих стипендии, спонсируемые посольством. Как объяснили пять местных
журналистов, работавших в медиаорганизации КНР в Кыргызской Республике и опрошенных
в рамках данного исследования, эти статьи перепечатываются, а их публикация в местных
СМИ оплачивается в рамках соглашений о сотрудничестве. 135 Респондент 37 добавил, что
некоторые статьи, написанные СМИ КНР в Кыргызской Республике, никогда не публиковались
на их собственных платформах, а публиковались другими местными СМИ. Несколько местных
журналистов, работавших в кыргызстанских СМИ, рассказали, что они часто получали статьи
из СМИ КНР, в основном из "Новое наблюдение Шелкового пути" . 136
В-четвертых, местное присутствие СМИ КНР, передающих дружественный КНР контент
кыргызстанским СМИ, обеспечивает максимальную степень редакционной цензуры и
распространения нарратива. Все опрошенные местные сотрудники, работавшие в СМИ КНР,
рассказали об обширном цензурном вмешательстве, ежедневно проводимом китайскими
менеджерами. При проведении местных интервью для статей все вопросы интервью должны
были быть предварительно утверждены и отредактированы. Все они сообщили, что эти
медиаорганизации КНР попросили местных сотрудников не освещать какие-либо внутренние
кыргызстанские темы, которые отражают негативное отношение к китайско-кыргызским
отношениям или способствуют формированию плохого имиджа КНР в Кыргызской Республике.
Китайские редакторы доходят до того, что запрещают местным сотрудникам писать о спорной
внутренней кыргызской политике, предупреждая, что они считаются журналистами СМИ КНР
и что их мнение может навредить китайско-кыргызским отношениям. Даже когда материалы
передаются кыргызстанским СМИ для перепечатки, медиаорганизации КНР настаивают на
праве окончательного рецензирования, чтобы убедиться в отсутствии изменений в содержании.
Помимо организаций КНР, работающих в Кыргызской Республике, кыргызстанские СМИ также
включаются в многостороннее сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс - один путь»
(ОПОП). С момента объявления ОПОП в 2013 году были созданы десятки медиаальянсов и
групп, получивших название ОПОП, и те кыргызские медиаорганизации, которые уже
имеют обширные соглашения о сотрудничестве с КНР, быстро стали членами этих альянсов
и групп. В октябре 2016 года телеканал «Пирамида», как сообщается, стал членом Альянса
спутникового телевидения Шелкового пути. 137 Старший сотрудник «Кабар» рассказал, что
медиаорганизация присоединилась в качестве члена к «Новостному обществу СМИ «Пояс и
путь»».138 В 2019 году «Слово Кыргызстана» стало членом медиасообщества ОПОП.139 В апреле
2018 года некоторые кыргызские медиаорганизации вошли в число 59 иностранных СМИ из
32 стран, подписавших первую декларацию о создании новостной сети «Пояс и путь».140 Хотя
общественности неизвестно, что ожидается от иностранных СМИ, которые присоединились
к этим медиагруппам ОПОП, поскольку они все еще находятся на начальном этапе своего
развития, ожидается, что различные соглашения о сотрудничестве будут развиваться.
Например, после вступления в такую медиагруппу ОПОП участвующие СМИ из Кыргызской
Республики, такие как «Вечерний Бишкек», были привлечены к программам обучения СМИ,
финансируемым Государственным управлением информации от имени ОПОП. 141 Респондент
6 также рассказал, что одна поездка в КНР была организована в рамках медиасообщества
ОПОП, где представители СМИ делились опытом продвижения ОПОП в принимающих странах
и обменивались идеями в этом направлении.

Вставка контента в социальных сетях
В связи с падением популярности печатных СМИ и радио, а также повышением доступности
интернета через мобильные телефоны в Кыргызской Республике национальные привычки

потребления СМИ быстро меняются. В то же время социальные медиа стали последним
дополнением к информационным операциям КНР. В целом представительство КНР в
социальных медиа Кыргызстана является положительным, независимо от того, присутствует
там сотрудничество с КНР или нет.
Данное исследование показало, что контент, дружественный КНР, продвигается в Интернете
различными способами. Во-первых, в местных СМИ, имеющих соглашение о сотрудничестве
с КНР, развивается присутствие КНР в социальных сетях. Они различаются по платформе
распространения, языку контента, типу контента, частоте публикации в сети и уровню
вовлеченности. Даже в местных СМИ, которые не были уличены в активном сотрудничестве
с КНР, большая часть аудитории взаимодействовала с позитивным контентом о КНР, чем с
негативным. Во-вторых, существуют десятки влиятельных лиц и страниц в социальных сетях
КНР, которые работают на русском языке, и некоторые из них размещали рекламу, нацеленную
на аудиторию в Кыргызской Республике. И, наконец, есть некоторые конкретные сетевые
личности, страницы и группы, которые специально продвигают позитивный контент КНР в
Кыргызской Республике как на русском, так и на кыргызском языках. Среди местных СМИ,
сотрудничающих с КНР, наиболее активное присутствие в Интернете наблюдается у шести.
Однако важно помнить, что их популярность в сети ограничена по сравнению с кыргызстанскими
независимыми СМИ, такими как «Азаттык» и «Кактус».

Таблица 3. Присутствие в социальных сетях местных СМИ,
сотрудничающих с КНР.142
Название медиа

Facebook подписчики

Instagram подписчики

Youtube подписчики

КТРК

138,622

545,000

107,000

Ала-Тоо (КТРК)

12,000

951

262,000

Вечерний Бишкек

52,602

20,400

642

Слово Кыргызстана

2501

476

ЭлТР

43,846

1,812

2,070

Кабар

16,000

63,100

5,560

Источник: Составлено на основе общедоступных страниц местных СМИ в социальных сетях.

Согласно двум опросам 2019 года, 88% и 90% опрошенных граждан в Кыргызской Республике
сначала просматривают национальные новости по телевидению и называют телевидение
своим основным источником политической информации, при этом 36% назвали КТРК самым
надежным источником.143 Вполне вероятно, что те, кто уже является постоянным потребителем
КТРК, также следят за ее присутствием в социальных сетях, особенно на Youtube, поскольку
она просто размещает репосты того, что транслировалось по телевидению. Другие факторы,
такие как более высокая частота публикаций, ориентация контента на развлечения, высокая
вовлеченность подписчиков и использование кыргызского языка, также способствовали успеху
КТРК в Интернете. Согласно официальным данным переписи населения, опубликованным
Национальным комитетом статистики, около 65% населения Кыргызской Республики
проживает в сельских районах страны и, скорее всего, использует в повседневной жизни
кыргызский язык вместо русского.144
Что касается других СМИ, то «Кабар» публикует аналогичный контент, за исключением того,
что он также публикует популярные местные новости о таких преступлениях, как похищения,
убийства и пропажи людей. Стиль издания ЭлТР похож на стиль КТРК, но поскольку он
фокусируется на работе с аудиторией в менее густонаселенной южной части страны, его
популярность отстает от популярности КТРК. «Вечерний Бишкек» публикует разнообразный
контент, начиная от официальных новостей из правительственных пресс-релизов и заканчивая
статьями-комментариями экспертов в различных областях. В частности, «Вечерний Бишкек»
относится к числу популярных местных СМИ, которые время от времени публикуют идеи,
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которые можно назвать критическими по отношению к местному правительству. Однако для
изучения этой тенденции необходимо провести дальнейшее исследование. Несмотря на
платное продвижение в социальных сетях, «Вечерний Бишкек» отстает от других по количеству
подписчиков. «Слово Кыргызстана» публикует в сети сюжетные материалы, комментарии
экспертов и местного населения, статьи о стиле жизни и местные новости. Среди всех
вышеперечисленных организаций контент газеты «Слово Кыргызстана» является наиболее
непринужденным и неполитическим.
Что касается контента о КНР, большинство онлайн-материалов, опубликованных местными
СМИ, сотрудничающими с КНР, представлены в формате веб-статьи, с несколькими сюжетами
в видеоформате, такими как интервью с послом, посещение китайских компаний в Кыргызской
Республике и так далее. В данном исследовании не было выявлено закономерности, при
которой веб-статья, связанная с КНР, репостится в Facebook и Instagram. Например, только в
2021 году КТРК опубликовала 22 поста, связанных с КНР (из общего числа 2371), на Instagram,
однако на своем сайте за тот же период она опубликовала не менее 40 статей, связанных с
КНР. Многие из этих постов посвящены сообщениям о китайских инфраструктурных проектах
в Кыргызской Республике, в частности, о магистрали Север-Юг. Однако на «Ала-Тоо 24»,
родственном канале КТРК, есть десятки видеорепортажей и новостных выпусков, которые
транслируют синьцзянскую пропаганду, опровергая китайские нарушения прав человека.
В целом можно заметить, что местная аудитория больше реагирует на контент, связанный
с КНР, чем на контент, не связанный с КНР, в плане комментариев и просмотров. Однако
количественные измерения не входили в рамки данного исследования, поэтому это всего
лишь наблюдение участников исследовательской группы. Контент, связанный с КНР, как
правило, в разной степени получает комментарии с антикитайскими настроениями, такими
как недовольство китайскими долгами, чрезмерной зависимостью и так далее. Однако на
канале «Ала-Тоо 24» на Youtube большинство видеороликов, связанных с КНР, набирают в
среднем 3000 просмотров, при этом большинство из них нравятся и мало кому не нравятся.
В видео, размещенном 14 мая 2021 года и посвященном получению дальнейших грантов от
КНР, функция комментариев была отключена, вероятно, с целью предотвратить использование
аудитории платформы для выражения антикитайских настроений.145
Для дальнейшего понимания этой динамики в сети, а также характера контента, связанного
с КНР, и ее присутствия в социальных сетях было проведено дополнительное онлайнисследование с целью выявления 20 наиболее вовлеченных элементов, связанных с КНР, на
Facebook и Instagram в период с января 2019 года по февраль 202 года (см. таблицы 4 и 5.
Методологию см. в Приложении 2). Было обнаружено, что наибольшее количество подписчиков
было размещено не в дружественных КНР СМИ, а в кыргызстанских независимых СМИ, которые
не имеют истории сотрудничества с какими-либо структурами КНР. Это еще раз подтверждает
тот факт, что, например, несмотря на большое количество подписчиков дружественной КНР
КТРК, ее подписчики не так сильно вовлечены в ее контент, как подписчики других местных
СМИ. Даже среди местных СМИ, которые не были замечены в активном сотрудничестве
с КНР, большая часть аудитории взаимодействовало с позитивным контентом о КНР, чем с
негативным.
Наиболее часто встречающиеся в социальных сетях посты о КНР, как правило, подчеркивают
положительные аспекты КНР, такие как пожертвования во время COVID и выступления
местного руководства о КНР. Если сравнивать Facebook и Instagram, то 50% и 75%
соответственно из 20 самых популярных постов о КНР имеют положительный настрой. В
Instagram положительные посты пользуются значительно большей популярностью: от 13 000
до 20 000 лайков и комментариев среди 5 самых популярных постов, по сравнению с 7001400 в Facebook. Помимо цифр, тот факт, что большинство этих постов в Instagram написаны
на кыргызском языке, является существенным признаком того, что аудитория, скорее всего,
состоит из большинства сельского населения.

Таблица 4. Топ-20 наиболее вовлеченных постов с контентом, связанным с КНР, на Facebook в Кыргызской
Республике в период с января 2019 года по февраль 2022 года.
Краткое содержание поста

Название
страницы

Нравится &
Комментарии

Комментарии Поделиться

Настрой

Китайский миллиардер Джек Ма передал помощь Кыргызстану для борьбы с Covid-19

Акипресс

1488

122

454 положительный

Контраргументы против антикитайских настроений

Эдиль
Байсалов

732

636

100 положительный

Китайские чиновники признают присутствие COVID в Ухане

Азаттык Медиа

688

119

384 нейтральный

Вопросы задолженности Кыргызстана перед Китаем

Азаттык Медиа

510

529

88 отрицательный

Китайские инвесторы в Кыргызстане жертвуют помощь для борьбы с COVID

Кактус Медиа

731

65

189 положительный

Китайские предприятия вытесняются с местного рынка из-за COVID

Кактус Медиа

435

192

228 отрицательный

Китайские инвесторы вывозят золото из Иссык-Кульской области

Кабарлар

55

22

778 отрицательный

Необходима железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Сооронбай
Жээнбеков

731

75

26 положительный

Правительство выбрало китайскую компанию вместо местной для изготовления
одежды олимпийской сборной

24.kg

294

89

356 отрицательный

Китайский миллиардер Джек Ма передал помощь Кыргызстану для борьбы с
COVID-19

Кактус Медиа

547

65

107 положительный

Китай окажет помощь странам, пострадавшим от COVID

Кактус Медиа

319

137

166 положительный

Схема контрабанды наличных долларов США в Китай

Азаттык Медиа

473

46

87 отрицательный

Необходима железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Сооронбай
Жээнбеков

489

66

45 положительный

Китайская компания нарушила местный экологический закон о химических отходах

Кактус Медиа

215

30

330 отрицательный

Необходима железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Сооронбай
Жээнбеков

485

22

43 положительный

Митинги против сдачи земли в аренду китайским инвесторам

24.kg

264

76

198 отрицательный

Дороги, построенные китайцами в Бишкеке, низкого качества

Азаттык Медиа

295

82

140 отрицательный

Китай открыл новый транспортный коридор в Узбекистан через Кыргызстан

Sputnik
Кыргызстан

324

57

102 положительный

Кыргызский врач против COVID по рекомендации китайских врачей

Kloop

328

17

124 положительный

212

57

182 отрицательный

Европейские страны отзывают защитное снаряжение COVID китайского производства Кактус Медиа

Источник: Составлено на основе общедоступных страниц местных СМИ в социальных сетях по методологии, рассмотренной в Приложении 2.

Таблица 5. Топ-20 наиболее вовлеченных постов с контентом, связанным с тематикой КНР, в Инстаграм в
Кыргызской Республике в период с января 2019 года по февраль 2022 года.
Краткое содержание поста

Название страницы

Нравится и

Комментарии

Комментарии

Настрой

Этнические кыргызы в Китае помогли китайским туристам

News.kg

20134

311

положительный

Китайская компания спонсировала олимпийский наряд кыргызстанцев

News.kg

17627

696

положительный

Китайские разработки в области энергетики создали искусственное солнце

Maalymat.kg

13854

1281

положительный

Предложение о запрете “ТикТока” в Кыргызстане

Kadyr Jarmatov

13727

1219

отрицательный

Президент Кыргызстана получил прививку «Синофарм»

News.kg

13618

569

положительный

Российский блогер утверждает, что Китай активно скупает Кыргызстан

Kaktus Media

11948

794

отрицательный

Китайские сладости ухудшают здоровье кыргызских детей

Maalymat.kg

11026

523

отрицательный

Местный бизнесмен защищает инвестиционную сделку с китайскими
инвесторами

News.kg

9990

823

положительный

Китай пожертвовал 100 миллионов долларов правительству Кыргызстана

News.kg

8943

687

положительный

Президент обсудил, что погашение китайского долга проходит успешно

Аzattyk.kg

8748

666

положительный

Встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Китая

Maalymat.kg

8632

420

нейтральный

Посольство КНР отвергает требование повысить уровень вакцинации в
Кыргызстане

News.kg

8484

391

положительный

Положительно к китайской вакцине

News.kg

8477

360

положительный

Китайцы построили туннели в горах для нового шоссе

Azattyk.kg

7917

392

положительный

Кыргызстан закупил вакцины «Синофарм»

News.kg

7309

284

положительный

Китай оказывает безвозмездную помощь Кыргызстану в виде пшеницы

News.kg

7196

253

положительный

Китай выделяет 150 миллионов долларов правительству Кыргызстана

News.kg

6857

405

положительный

Дороги, построенные Китаем, вводятся в эксплуатацию

News.kg

7018

135

положительный

Китайско-кыргызская граница закрыта на праздники

News.kg

6942

42

нейтральный

Посольство КНР обсудило 30 лет дружественных отношений с Кыргызстаном News.kg

6711

247

положительный

Источник: Составлено на основе общедоступных страниц местных СМИ в социальных сетях по методологии, описанной в Приложении 2.

Помимо этого, КНР также активно продвигает свои голоса в кыргызстанском социальном
медиапространстве. Есть несколько русскоязычных граждан КНР, которые активно ведут
профили в качестве инфлюэнсеров и размещают целевую рекламу в Кыргызской Республике
(см. Таблица 6).

Таблица 6. Инфлюэнсеры КНР на Facebook и TikTok, присутствующие в
социальных сетях Кыргызской Республики.146
Наименование

Кол-во подписчиков

Дата создания

Намила Намила

410,107

Август 2020

Верю-не-верю (Вера)

411,525

Август 2020

QiTong Channel

319,000

Сентябрь 2020

Tony_you

347,400

Июль 2020

Han_laoshi

79,800

Сентябрь 2020

Yangge made in China

2,100,000

Ноябрь 2019

Feiyazou

527,700

Март 2021

Источник: Составлено на основе общедоступных страниц социальных сетей в Кыргызской Республике

Намила (название страницы «Намила-Намила»), Вера (название страницы «Верю-неверю») и ЦиТонг (название страницы «QiTong Channel») разместили рекламу в Facebook
для продвижения своих страниц в Кыргызской Республике. 147 Аккаунты Намилы и Веры
присоединились к Facebook в августе 2020 года, Намила разместила 3 объявления в 2021
году и 5 в 2022 году, а Вера - 16 в 2021 году и 4 в 2022 году. Изучая фан-базу Намилы и Веры
из числа тех, кто отреагировал на 10 самых популярных постов в 2021 году, выяснилось,
что как минимум 392 и 131 человек были из Кыргызской Республики, для каждой личности
соответственно (методологию см. в Приложении 3). Несмотря на различия в раскрытии
статуса занятости в качестве журналиста КНР, когда Намила открыто заявляет о таких связях,
а Вера - нет, обе они были помечены Facebook как государственные медиаинфруэнсеры,
контролируемые государством КНР. Согласно обнародованным данным, 13 граждан
КНР являются менеджерами страницы Намилы, в то время как 16 граждан КНР являются
менеджерами страницы Веры.
Хотя эти авторитеты ведут страницы на Instagram и Youtube, они наиболее активны на
Facebook. С точки зрения содержания, оба они публикуют смесь культурных и личных историй
о жизни в КНР, легкие комментарии к внутренним и глобальным новостям, а также рассказы о
еде и туризме – все на русском языке. В среднем Намила получает более 600 общих реакций и
100 комментариев для коротких видео, записанных заранее и в прямом эфире, и 500 реакций
для текстовых и фотопостов, в то время как Вера получает в два раза меньше реакций. Такой
контент в среднем содержит 50-70 комментариев, большинство из которых восхваляют
культуру КНР, а также красоту и владение языком. Есть и те, кто критикует их роль в качестве
агентов КНР. Например, в одном из постов «Поэзия нас связала», комментарий гласит: «Кого
вы пытаетесь обмануть? Китай ограничивает исламскую свободу вероисповедания - это
угнетение».148 В другом посте об олимпийском высокоскоростном поезде комментарий гласит:
«Все это было построено на крови мусульман Восточного Туркестана».149
Время от времени видеоролики Намилы и Веры содержат похожие на рекламу переходные
пропагандистские сообщения, которые подчеркивают достижения КНР. Например, прежде
чем говорить об аполитичных темах, таких как поэзия, искусство и развлечения, в первые
десять секунд коротких видеороликов быстро упоминается, как КНР борется с КОВИДом или
искореняет бедность. 150 Также можно заметить, что всегда есть несколько «топ фанатов»,
которые постоянно комментируют, восхваляя КНР, но в остальном являются неактивными
аккаунтами без сообщений и фотографий.
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В контенте Намилы и Веры также можно заметить продвижение геополитических интересов
и позиций КНР. Например, Намила разместила короткий текст, изображающий США как
слабую страну, с рекламными плакатами нескольких документальных фильмов производства
КНР о том, как американское продвижение демократии привело к негативным последствиям
в принимающих странах. 151 Что касается войны России в Украине, то в соответствии с
политикой КНР, направленной на то, чтобы не демонстрировать открыто свою позицию
по конфликту, Намила отреагировала на войну слезливым видео о гибели людей, не давая
понять, симпатизирует она русским или украинцам.152 Вера разместила аналогичное видео. 153
После этих слезливых видеороликов Намила и Вера разместили последующие видеоролики,
объясняющие позицию КНР в отношении войны, следуя заявлениям, опубликованным
Министерством иностранных дел Китая. Это показывает, что Намила и Вера активно участвуют
в глобальных новостях, представляя официальную точку зрения КНР.

Существуют также группы в Facebook, созданные организациями КНР в Кыргызской
Республике, а также другие, ориентированные на широкую аудиторию в бывших советских
республиках (см. Таблицу 7).

Таблица 7. Группы Facebook и страницы Instagram, посвященные
делам КНР, имеющиеся в Кыргызской Республике.
Наименование

Кол-во подписчиков

Дата создания

People’s daily newspaper

402,713

Сентябрь 2012

One road one belt

46,500

Февраль 2020

Panda studio China

43,548

Январь 2021

China town

21,112

Август 2020

Xinhua

12,454

Август 2015

Unsolved China

4,900

Август 2018

Sinology kg

1,374

Апрель 2018

Chinaembassyinkg

972

Октябрь 2021

Chinalogist

616

Октябрь 2014

Wonderful and magic China, culture, medicine,
environment

203

Январь 2020

Railway China Kyrgyzstan Uzbekistan Europe

201

Январь 2020

Zhong Ji Mining

147

Июль 2019

Источник: Составлено на основе общедоступных страниц социальных сетей в Кыргызской Республике.

Проверка реальности: Оценка информационного
влияния КНР
До сих пор в данном исследовании были определены стратегии, используемые КНР для создания
контента, дружественного КНР. Их эффективность неоднозначна среди кыргызстанских
журналистов. Некоторые действительно находят нарративы КНР привлекательными, как
поделился один местный журналист, тесно сотрудничающий с подразделениями КНР,
Респондент 2: «Мы стараемся не способствовать распространению китаефобии, это совсем не
оправдано, это просто национализм, у нас в редакции есть специальные сотрудники, которые
непосредственно работают над этим». Другой журналист, Респондент 7, вернувшийся из
поездки, спонсируемой КНР, сказал: «До посещения Китая я не имел никакого представления
о его жителях и культуре, у меня были только стереотипы и предрассудки, но вернулся я другим
человеком».
Однако, несмотря на то что некоторые усилия работают на поверхности, большинство из них не
смогли по-настоящему победить взгляды журналистов. На практике большинство журналистов,
ставших мишенью КНР, признают и трезво оценивают последствия пропаганды и влияния КНР.
►► Респондент 17: «Поскольку Китай уже добился экономического влияния, они заполнили
наши рынки, теперь они начинают расширять свое влияние в СМИ, работать над
идеологическими взглядами».
►► Респондент 22: «Китай сильно влияет на кыргызские СМИ, но незаметно. Мы не замечали,
что наш сосед Китай уже очень незаметно захватил больше места в СМИ Кыргызстана.
Это политика Китая: они не привлекают внимание, а тихо захватывают».
►► Респондент 35: «Китай как коммунистическая страна никогда не публикует негативный
контент, а все СМИ публикуют только позитивный контент, и очевидно, что они [СМИ
КНР] находятся под контролем китайского правительства».
►► Респондент 42: «Китайский менеджер [медиаорганизации из КНР] не думает о том, как
это выглядит со стороны. Честно говоря, все это непрофессионально и грамматически
неправильно. Но они тратят много денег, и главный вопрос опять же в том, куда они
тратят эти деньги? Я считаю, что китайские сотрудники этой газеты решают нулевые
вопросы. Возможно, этот механизм работает в Китае, но здесь он не работает».
►► Респондент 52: «Говорят, что СМИ КНР «Новое наблюдение Шелкового пути» является
инструментом налаживания культурных связей между Китаем и Кыргызстаном. На самом
деле, это была хорошая идея - открыть это СМИ в Кыргызстане. Но китайская сторона
воспринимает это СМИ по-другому. Для них это инструмент пропаганды».
►► Респондент 70: «Я думаю, что Китай осуществляет плавное, но долгосрочное вторжение
в страны Центральной Азии».
Большинство из них участвуют в поездках и специальных тренингах из соображений удобства,
чтобы иметь материалы для работы. Публикация материалов, полученных от инструкторов
КНР, является прагматичным выбором. Точно так же было бы ошибкой утверждать, что все
кыргызстанские СМИ, публикующие материалы, дружественные КНР, являются сторонниками
КНР, как прямо сказал Респондент 68: «Я бы не сказал, что эти СМИ, которые работают с
Китаем, дружественны Китаю, им нужны только деньги. Сейчас СМИ даже не имеют особого
права голоса в этих соглашениях, все соглашения заключаются между двумя правительствами;
государственные СМИ являются лишь инструментом».
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Использование и зависимость от СМИ КНР для создания контента в Кыргызской Республике
также является проблемой во многих отношениях. Хотя вставка контента из СМИ КНР в
кыргызстанские СМИ дает КНР большой контроль над созданием собственных нарративов,
СМИ КНР часто не учитывают интересы и привычки кыргызстанской общественности. Это
происходит из-за серьезного непонимания местных проблем. Один из наиболее очевидных
примеров, зафиксированных в данном исследовании, был приведен исследователям
Респондентом 71, участником съемок известного местного фильма. К респонденту 71
обратилась китайская делегация с предложением совместно снять фильм о путешествии
китайца, приехавшего на работу в Кыргызскую Республику, который влюбился в кыргызскую
девушку. Вспоминая этот разговор, респондент 71 сказал: «Я сказал им, что кыргызстанцы
разорвут их на части после такого фильма; это провокация». Китайская делегация, казалось,
совершенно не знала о местной синофобии и о том, что межрасовые браки являются одним из
факторов, способствующих этому.
Не сумев адаптировать контент к местной ситуации, китайские информационные операции,
как правило, копируют то, что делается в КНР. По словам Респондента 42, который тесно
сотрудничал с китайским менеджером редакции, «кажется, что никто из китайских менеджеров
не думает о том, как это выглядит со стороны, они просто тратят много денег». Когда его
спросили о возможности распространения влияния КНР на кыргызстанский рынок социальных
медиа, популярный инфлюэнсер социальных медиа, Респондент 66, пояснил: «Я не думаю, что
они будут знать, как работать. В своей стране они работают на уровне пропаганды. Китай не
может работать с новыми медиа».
Это не преувеличенное утверждение. В 1990-х годах, когда Кыргызская Республика испытала
шок от нехватки ресурсов после обретения независимости от Советского Союза, первые усилия
СМИ КНР, такие как программа «Джунгого сапар» и телеканал «Долон», были успешными.
По предварительным наблюдениям, большинство населения Кыргызстана в какой-то момент
смотрели «Джунго Сапар» или, по крайней мере, знали об этой программе.154 По словам одного
из бывших сотрудников телекомпании «Долон», в начале 2000-х годов телерадиокомпания
добилась успеха, став первой в Кыргызской Республике компанией, предоставившей кабельное
телевидение, но с тех пор она сталкивается с техническими проблемами при переходе на
более новые технологии.
Собственные местные каналы СМИ КНР очень плохо работают с местной кыргызской аудиторией.
Многие бывшие журналисты, работавшие в этих СМИ КНР, объясняли, что потребителями
таких СМИ часто являются те, кто уже имеет тесные связи с КНР, например, родственников
или бизнес там. Более того, поскольку печатные издания выходят из моды, а кыргызстанские
медиаструктуры, которые широко сотрудничают с КНР, работают не так хорошо, как другие,
печатная пропаганда не достигает широкой аудитории. Медиаорганизации КНР, работающие в
Кыргызской Республике, сами также не в состоянии обеспечить свое присутствие в Интернете.
Как объяснил Респондент 40, работающий в «Контимост», поскольку компания является СМИ,
зарегистрированным в КНР, для открытия зарубежных аккаунтов в социальных сетях, таких
как Facebook и Instagram, необходимо получить специальное разрешение. Не получив такого
разрешения, «Контимост» остается печатным журналом без присутствия в Интернете.
Кроме того, несмотря на щедрое предложение, текучесть кадров среди местных сотрудников,
работающих в медиаорганизациях КНР в Кыргызской Республике, чрезвычайно высока.
Хотя китайские работодатели предлагают бесплатные курсы китайского языка для местных
сотрудников, только меньшинство заинтересовано в обучении из-за сложности языка и
трудностей с балансированием большой рабочей нагрузки. Несколько местных сотрудников,
работавших в медиаорганизациях КНР в Кыргызской Республике, рассказали о культурных
различиях на рабочем месте, особенно в отношении принципов журналистики. Респондент 52
привел пример такого резкого различия и описал работу китайских менеджеров редакций как
непрофессиональную и отношение к работе СМИ как к простому «инструменту пропаганды».

Было установлено, что те кыргызстанские медиаструктуры, которые имеют обширное
сотрудничество с КНР, также активно взаимодействуют с местными органами власти путем
публикации пресс-релизов, участия в мероприятиях и так далее. Существует также серьезный
пробел в знаниях относительно влияния КНР в кыргызском медиасекторе. За пределами
сообщества журналистов, которые уже имеют обширное сотрудничество с КНР, другие имеют
нулевые знания. Будь то поездки в КНР, культурные мероприятия или праздничные торжества,
несколько оппозиционных медиаорганизаций сообщают, что их никогда не приглашают
представители КНР. По наблюдению Респондента 13, «они хотели пригласить только тех,
кто близок к нынешней власти [в Кыргызской Республике]». Помимо близости к местному
правительству, работа с такой кыргызстанской медиаорганизацией имеет и преимущество
в плане распространения. Те из них, которые в основном проправительственные, если не
государственные, обычно более эффективны с точки зрения охвата местного населения. Около
66% населения Кыргызской Республики проживает в отдаленных селах с ограниченным
доступом к СМИ, за исключением свободных государственных СМИ.155 Работая с такими
кыргызстанскими СМИ, КНР может вставлять контент, который интегрирован с обычным
контентом.
Попытка повлиять на внешнеполитические предпочтения кыргызстанских журналистов и
работников СМИ была заметной. Респондент 13 вспомнил брифинг в посольстве КНР перед
отправлением в поездку, где было сказано: «Цель этих туров - показать положительные аспекты
Китая, которые могут быть примером для других, для нас [Кыргызской Республики]». Эти
поездки также служат для различных китайских сторон возможностью для сбора информации
и внедрения политических идей о внутренних делах Кыргызской Республики. Как вспоминают
несколько журналистов, китайские исследователи и ученые, занимающиеся вопросами
Центральной Азии, сопровождали их и вели подробные беседы о Кыргызской Республике.
►► Респондент 10: «[Китайский исследователь] сказал нам, что политическая
нестабильность в Кыргызстане создает проблемы в развитии. Он точно знал, сколько
раз за последние годы менялись наши правительства».
►► Респондент 7: «Они [китайские исследователи] интересовались нашей страной; им
также было интересно, что мы знаем о Китае».
►► Респондент 3 и 6 поделились тем, что китайская сторона спрашивала о том, с какими
другими организациями они сотрудничают;
►► Респондент 16: «Они [китайские исследователи] были в курсе всех концепций в
Кыргызстане. Они пытались отбросить представление о том, что китайская продукция
низкого качества, и показывали нам только высококачественную продукцию».
►► Респондент 13: «Они сказали, что Кыргызстан и Китай с древних времен находились
в тесных отношениях, но в последние годы это сотрудничество ослабевает. Если
отношения возродятся, они поделились своими планами построить в будущем
железную дорогу, соединяющую Великий шелковый путь. Говорят, что Кыргызстан
не согласен на такое стратегическое сотрудничество. По их словам, если Кыргызстан
примет предложение, это будет выгодно каждой стороне».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данного отчета было показать, что влияние КНР в Кыргызской Республике выходит
за рамки экономической и военной сфер и больше не распространяется исключительно на
местные элиты. Подавляющее число доказательств, приведенных в данном отчете, указывает
на растущее участие Китая в медиасекторе, нацеленное на технократов в медиапространстве и
массовую аудиторию. Китайский подход к формированию влияния на все общество становится
все более заметным в Центральной Азии. Фактически китайский подход к влиянию основан на
создании зависимостей между целевыми секторами и субъектами КНР.
В своем подходе к сектору СМИ Кыргызской Республики КНР воспользовалась преимуществами
относительно свободного информационного пространства в стране. Она использовала три
основные стратегии для продвижения позитивных взглядов на КНР и вытеснения сообщений,
которые не соответствуют ее имиджу и политике в Кыргызской Республике. В публикации и
передачи кыргызских СМИ вставляются различные виды контента, включая статьи, короткие
видеоролики и документальные фильмы. Это делается через соглашения о перепечатке,
рекламные материалы и платные туры в КНР. Местное присутствие китайских СМИ играет
важную роль в обеспечении того, чтобы такой контент был адаптирован для аудитории в
Кыргызской Республике. Наличие китайских СМИ на местах также способствует сотрудничеству
с местными кыргызстанскими СМИ и журналистами. Более того, процветающее пространство
социальных медиа в Кыргызской Республике не лишено китайского влияния. Учитывая тактику,
используемую и описанную выше, в следующем отчете будут подробно описаны нарративы,
которые КНР внедряет и продвигает в Кыргызской Республике.
Очевидно, что в Кыргызской Республике есть уязвимые места, на которые можно обратить
внимание, чтобы справиться с манипуляциями СМИ со стороны иностранного влияния.
Предварительное исследование эффективности этой тактики показывает, что, особенно
среди журналистов, на которых нацелилась КНР, многие трезво оценивают намерения
китайских партнеров, считая их тактику неэффективной и непривлекательной. В следующем
отчете с учетом этой тактики будут подробно описаны нарративы, которые КНР внедряет и
продвигает в Кыргызской Республике. Тем не менее очевидно, что стратегии КНР в отношении
кыргызстанского медиасектора менялись с 1992 года, особенно с последним дополнением к
социальным медиа.
В качестве конкретного примера данное исследование вносит больший вклад в глобальные
исследования китайского влияния. На местном уровне это позволит провести дальнейшие
исследования, чтобы выяснить, насколько китайское участие в медиасекторе отличается
от участия других партнеров, какие журналистские нормы и практики КНР продвигает в
Кыргызской Республике, каковы перспективы того, что журналистика будет выполнять свою
функцию наблюдателя в будущем и т.д. В глобальном плане данное исследование стремится
вынести вопросы Центральной Азии и Кыргызской Республики на более широкое обсуждение.
Как пример Кыргызской Республики может отличаться от влияния СМИ КНР в Латинской
Америке или Юго-Восточной Азии, каковы сходства и различия в местных условиях, которые
приводят к более активному участию Китая в секторе СМИ, являются ли эти сходства и различия
врожденными для отношений сотрудничества страны с КНР или они являются результатом
восприятия КНР важности этих стран – вот многие, но не окончательные вопросы для такого
обсуждения.
В дальнейшем Кыргызская Республика может ожидать постоянного роста китайского участия в
медиасекторе. С 2018 года обеспокоенность Китая по поводу безопасности своих инвестиций
в Кыргызской Республике достигла новых высот. Отраженная в десятках пресс-релизов со
встреч китайских и кыргызстанских чиновников, эта озабоченность безопасностью связана

с ростом антикитайских настроений в стране, в которых китайская сторона усматривает
недостаточное понимание КНР местными жителями. В ходе этих обсуждений обоснование
сотрудничества в области СМИ должно отражать интересы национальной безопасности
Кыргызской Республики, чтобы инициативы КНР не вмешивались во внутренние политические
дела Кыргызстана. Если этого не сделать, то удовлетворение интересов Китая может превратить
медиасектор Кыргызстана в инструмент влияния на официальную позицию государства
по важнейшим вопросам. В качестве примера можно привести случай на Филиппинах, где
местные СМИ распространяли материалы в поддержку позиции Китая в отношении спора в
Южно-Китайском море. 156
Некоторым странам мира все еще удается поддерживать процветающий сектор СМИ, устойчивый
к влиянию третьих сторон. Поскольку китайская сторона продолжает устанавливать свою
власть над источниками новостей и информации о КНР, страны, не имеющие независимого
потенциала и доступа к разнообразным мнениям о китайских проблемах, рискуют оказаться
неспособными принимать обоснованные решения, когда речь идет о двустороннем
сотрудничестве. В интересах любой страны получить максимальную выгоду и минимизировать
риски при работе с иностранным партнером, и КНР не является исключением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список респондентов
Код

Источник

Дата проведения
интервью

Место

Респондент 1

Сотрудники редакции, АКИпресс

10 декабря 2021 Бишкек

Респондент 2

Журналист, Вечерний Бишкек

13 декабря 2021 Бишкек

Респондент 3

Директор, Местное медиа НПО

7 января 2022

Бишкек

Респондент 4

Старшие сотрудники, Кабар

9 января 2022

Бишкек

Респондент 5

Высшее руководство, Керемет ТВ

10 января 2022

Бишкек

Респондент 6

Высшее руководство, Слово Кыргызстана

12 января 2022

Бишкек

Респондент 7

Руководство, Ала-Тоо 24

13 января 2022

Бишкек

Респондент 8

Бывший старший журналист, КТРК

13 января 2022

Бишкек

Респондент 9

Сотрудники, КТРК

14 января 2022

Бишкек

Респондент 10

Бывший сотрудник, Государственное СМИ

14 января 2022

Бишкек

Респондент 11

Высшее руководство, Вечерний Бишкек

17 февраля 2022 Бишкек

Респондент 12

Бывшее руководство, ЭлТР

2 января 2022

Ош

Респондент 13

Бывший журналист, Ош ТВ

3 января 2022

Ош

Респондент 14

Сотрудник, Ынтымак ТВ

3 января 2022

Ош

Респондент 15

Высшее руководство, ЭлТР

4 января 2022

Ош

Респондент 16

Сотрудники редакции, АКИпресс

5 января 2022

Ош

Респондент 17

Высшее руководство, Ынтымак ТВ

5 января 2022

Ош

Респондент 18

Высшее руководство, Керемет ТВ

10 января 2022

Ош

Респондент 19

Бывший журналист, КТРК

12 января 2022

Бишкек

Респондент 20

Бывшее руководство, КТРК

14 января 2022

Бишкек

Респондент 21

Член продукции, Мекен

21 марта 2022

Онлайн

Респондент 22

Бывший журналист, Новое наблюдение Шелкового
4 декабря 2021
Пути

Бишкек

Респондент 23

Член совета, Ассоциация журналистов

3 декабря 2021

Бишкек

Респондент 24

Высшее руководство, местное НПО-медиа

6 декабря 2021

Бишкек

Респондент 25

Высшее руководство, Публичная ассоциация
журналистов

5 декабря 2021

Бишкек

Респондент 26

Бывшее руководство, Фактчек

1 декабря 2021

Бишкек

Респондент 27

Бывший сотрудник, Пресс-служба Аппарата
Президента

7 декабря 2021

Бишкек

Респондент 28

Бывший журналист, Вечерний Бишкек

6 декабря 2021

Бишкек

Респондент 29

Бывший старший журналист, КТРК

8 декабря 2021

Бишкек

Респондент 30

Руководство, местное медиа НПО

9 декабря 2021

Бишкек

Респондент 31

Профессор факультета журналистики, местный
университет

2 декабря 2021

Бишкек

Респондент 32

Профессор факультета журналистики, местный
университет

2 декабря 2021

Бишкек

Респондент 33

Профессор факультета журналистики, местный
университет

1 декабря 2021

Бишкек

Респондент 34

Профессор факультета журналистики, местный
университет

3 декабря 2021

Респондент 35

Руководство, Контимост

17 декабря 2021 Бишкек

Респондент 36

Сотрудник, Синьхуа

18 декабря 2021 Бишкек

Респондент 37

Бывший старший сотрудник, Новое наблюдение
Шелкового Пути

20 декабря 2021 Бишкек

Респондент 38

Бывший журналист, Новое наблюдение Шелкового
20 декабря 2021 Бишкек
Пути

Респондент 39

Журналист, Новое наблюдение Шелкового Пути

21 декабря 2021 Бишкек

Респондент 40

Сотрудник, Контимост

24 декабря 2021 Бишкек

Респондент 41

Журналист, CGTN

22 декабря 2021

Бишкек

Респондент 42

Бывший журналист, Новое наблюдение Шелкового
29 декабря 2021
Пути

Бишкек

Респондент 43

Руководство, Дунганская газета

27 декабря 2021 Бишкек

Респондент 44

Бывший журналист, Китайская Новостная Служба

15 декабря 2021 Бишкек

Респондент 45

Руководство, Долон ТВ

27 декабря 2021 Бишкек

Респондент 46

Бывший сотрудник, Долон ТВ

13 января 2022

Бишкек

Респондент 47

Бывшее Руководство, Долон ТВ

14 января 2022

Бишкек

Респондент 48

Бывший сотрудник, Долон ТВ

4 января 2022

Бишкек

Респондент 49

Бывший технический сотрудник, Долон ТВ

3 января 2022

Бишкек

Респондент 50

Руководство, Дунганская газета

12 января 2022

Бишкек

Респондент 51

Бывший журналист, Новое наблюдение Шелкового
10 января 2022
Пути

Бишкек

Респондент 52

Бывшее руководство, Новое наблюдение
Шелкового Пути

7 января 2022

Бишкек

Респондент 53

Бывший журналист, Новое наблюдение Шелкового
5 января 2022
Пути

Бишкек

Респондент 54

Бывший старший журналист, местное частное СМИ

8 февраля 2022

Бишкек

Респондент 55

Руководство, Дунганская газета

3 февраля 2022

Бишкек

Респондент 56

Руководство, местная культурная группа

9 декабря 2021

Бишкек

Респондент 57

Руководство, Государственное СМИ

9 декабря 2021

Бишкек

Респондент 58

Сотрудник, местное НПО

10 декабря 2021 Бишкек

Респондент 59

Политический писатель о конфликте в Аксы

11 декабря 2021 Бишкек

Респондент 60

Бывшее руководство, Не Сахар

13 декабря 2021 Бишкек

Респондент 61

Член парламента

14 декабря 2021 Бишкек

Респондент 62

Бывшее руководство, Азаттык

17 декабря 2021 Бишкек

Респондент 63

Руководство, НПО

20 декабря 2021 Бишкек

Респондент 64

Член парламента

21 декабря 2021 Бишкек

Респондент 65

Журналист, Азаттык

23 декабря 2021

Бишкек

Респондент 66

Руководство, Ололо

23 декабря 2021

Бишкек

Респондент 67

Член производства, Свет Аке

24 декабря 2021 Бишкек

Респондент 68

Бывший старший журналист, Азаттык

24 декабря 2021 Бишкек

Респондент 69

Руководство, местная технологическая компания

28 декабря 2021

Бишкек

Респондент 70

Руководство, КТРК

12 января 2022

Бишкек

Респондент 71

Член производства, Салам Нью-Йорк

18 января 2022

Бишкек

Респондент 72

Администратор, Группа Facebook с критикой КНР

3 января 2022

Онлайн

Респондент 73

Культурный социальный медиаинфлюэнсер

10 февраля 2022 Онлайн

Бишкек
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методология
исследования
топ-20
наиболее
вовлеченных постов, связанных с КНР, в период с января
2019 года по февраль 2022 года.
Цель данного анализа – найти наилучшую оценку характеристик популярных постов в
социальных сетях, в которых обсуждается КНР на Facebook и Instagram в Кыргызской
Республике. Процесс исследования пострадал от препятствий, присущих Facebook, против
исследований с использованием открытых источников. Компания Meta, изначально Facebook,
регулярно обновляет свою политику конфиденциальности, особенно доступ третьих лиц к
публичным данным на своих платформах. Начиная с 2022 года, теперь невозможно собрать
данные о подписчиках и последователях страницы инфлюэнсеров на Facebook с помощью
Graph API без «функции доступа к публичному контенту страницы». В результате для
анализа популярных постов, обсуждающих КНР в Интернете в Кыргызской Республике, была
использована немецкая служба онлайн-исследований социальных сетей FanpageKarma.
Компания соблюдает правила ЕС в отношении данных и имеет действующие соглашения с
Facebook. В данном исследовании FanpageKarma использовалась для доступа и анализа
исторических данных в кыргызстанских Facebook и Instagram. Посты, связанные с проблемами
КНР, были экспортированы из инструмента.
Для сбора и очистки данных был использован многоуровневый процесс, включающий
фильтрацию по языку, местоположению и ключевым словам. Из Facebook и Instagram были
собраны только те посты, в которых содержалось одно или несколько ключевых слов («Кытай»
по-кыргызски и «Китай» по-русски), а также различные прилагательные, которые могут быть
образованы от этих слов (например, «кытайлар» или «китайский»). За этим последовала
тщательная личная проверка данных на релевантность и точность. Все собранные посты были
опубликованы в период с 1 января 2019 года по 1 февраля 2022 года.
Контент на кыргызском языке в Facebook и Instagram ориентирован на кыргызоязычную
аудиторию. Однако контент на русском языке представлен в гораздо большем количестве постов
и ориентирован на русскоязычную аудиторию в разных частях мира. Чтобы найти контент,
ориентированный именно на кыргызстанцев, был использован трехступенчатый метод очистки.
Во-первых, были удалены все сообщения, содержащие идентификаторы географического
местоположения из других русскоязычных стран, кроме Кыргызской Республики, таких как
Россия, Украина и Беларусь. Во-вторых, в данном исследовании рассматривался контент,
имеющий четкое отношение к Кыргызской Республике, с такими ключевыми словами, как
Кыргызстан, кыргыз, кг, Бишкек, Ош, Иссык-Куль, города и места в стране, местные политики
(Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков) или конкретные информационные агентства,
популярные в социальных сетях Кыргызстана (Kaktus Media, 24 Kg, Sputnik Кыргызстан, Kloop,
АКИpress, Azattyk Media, news. kg), и других каналах. В-третьих, участники исследования
вручную проверяли посты на предмет их соответствия КНР и отношениям КНР с Кыргызской
Республикой. В результате этого процесса был составлен список из 30 наиболее популярных
постов о проблемах КНР, доступных в Кыргызской Республике на Facebook и Instagram в
период с 1 января 2019 года по 1 февраля 2022 года.
Последний этап включает в себя оценку на основе настроения. В данном исследовании
определялись настроения контента по отношению к КНР с китайской точки зрения, следуя
цели исследования – выяснить степень влияния КНР в информационном пространстве. Это
означало, что контент оценивался как позитивный, если он подчеркивал положительный
аспект КНР с точки зрения китайцев, независимо от того, как его воспринимали местные
жители. Часто то, что воспринималось как положительное для КНР, могло восприниматься

как отрицательное для местных жителей, например, межрасовые браки и дешевые кредиты.
Для того чтобы понять тактику информационного влияния КНР, в данном исследовании
использовалась китайская точка зрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Методология исследования размера фан-базы из
Кыргызской Республики в топ-10 самых вовлеченных
постов в 2021 году.
Цель данного анализа заключалась в том, чтобы выяснить, по возможности, процент
поклонников/фолловеров двух влиятельных лиц, которые живут в Кыргызстане/прибыли из
Кыргызстана. Процесс исследования был осложнен присущим Facebook препятствием для
проведения открытых исследований, которое не позволяет неадминистраторам получать
демографические данные последователей. Компания Meta, первоначально Facebook, регулярно
обновляет свою политику конфиденциальности, особенно в отношении доступа третьих лиц
к публичным данным на своих платформах. Начиная с 2022 года, теперь невозможно собрать
данные о поклонниках и последователях страницы Influencer на Facebook с помощью Graph
API без «The Page Public Content Access Feature». Кроме того, список поклонников/фолловеров
инфлюэнсеров недоступен через Facebook front-end для публичных пользователей, которые
не являются администраторами страницы или не имеют доступа к странице с правами
администратора.
В результате, чтобы получить полную и достаточную выборку о размере фан-базы Намила
Намила и Верю-не-верю, данное исследование проанализировало и вручную собрало имена
и URL-адреса аккаунтов, которые участвовали в 10 самых популярных постах на каждой
странице в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. В качестве достаточной
выборки из общего числа поклонников/фолловеров было взято общее количество уникальных
аккаунтов, которые взаимодействовали (ставили лайки, ставили лайки и давали другие ответы)
с 10 самыми популярными постами в 2021 году.
Поскольку автоматический сбор данных с фронтэнда Facebook является незаконным и Мета
может подать судебные иски против скрапперов, все данные, собранные в этом исследовании,
были собраны вручную, просмотрены один за другим. Во-первых, 10 самых популярных
постов 2021 года, опубликованных Намилой и Верю-не-Верю, были определены с помощью
FanpageKarma, немецкой службы онлайн-исследований социальных медиа. Компания
соблюдает правила ЕС в отношении данных и имеет действующие соглашения с Facebook.
Во-вторых, вручную были собраны 21 000 и 18 000 URL всех аккаунтов, которые участвовали
в 10 самых популярных постах в 2021 году Намилы Намилы и Верю-НеВерю соответственно.
В-третьих, исследователи вручную искали имена аккаунтов на основе лингвистических
переменных (кыргызский язык, кыргызские фамилии и имена, написанные на кыргызском,
кириллице или латинице), а затем составили окончательный список на основе самозаявленного
места рождения и текущего местонахождения.
Данное исследование не смогло подтвердить местонахождение каждого выявленного аккаунта
из-за недостаточной информации, предоставленной пользователями. В результате, вероятно,
большая часть населения Кыргызстана следит за этими двумя влиятельными людьми. Тем
не менее в данном исследовании удалось, в меру возможностей исследователей, учитывая
ограничения по времени, провести ручное изучение демографических данных тех, кто следит за
этими двумя инфлюэнсерами. У этого метода есть несколько преимуществ: исследовательская
группа перепроверила все результаты вручную и использовала большой объем выборки
с уровнем достоверности 99% и погрешностью 1%. Кроме того, вовлеченность является
хорошим показателем отношений между инфлюэнсером и подписчиками и, следовательно,
хорошим показателем тех, кто заинтересован в контенте, предоставляемом инфлюэнсером.
Результаты показали, что большинство вовлеченностей поступает из русскоговорящих стран
и что очень небольшой процент пользователей, подтвердивших, что они из/проживают в

Кыргызстане, соответствует небольшой численности населения Кыргызской Республики, по
сравнению с Россией, Беларусью, Украиной, Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном
и другими русскоговорящими странами, которые часто фигурировали в местоположении
пользователей, проанализированных в исследовании.
В результате были выявлены 392 и 131 человек из Кыргызстана, которые общались с Намилой
Намилой и Верю-Неверю, соответственно. Эти результаты показывают, что 1,87% поклонников
Намила Намила могут быть подтверждены как жители Кыргызстана с уверенностью 99% при
1% погрешности. Для Верю-Неверю эта погрешность составляет 0,75%.
Статистические расчеты были основаны на общем размере фан-базы на конец 2021 года. Для
Намилы этот показатель составил 317 000. Размер нашей выборки для Намилы составил 21
000 уникальных аккаунтов. Хотя не все из них были подписчиками, они взаимодействовали с
инфлюэнсером в социальных сетях. Для достижения 99% уровня доверия с 1% погрешностью
размер выборки должен составлять 15 700 уникальных аккаунтов. Анализ в данном
исследовании включал 21 000 уникальных аккаунтов. Чтобы быть уверенным на 95% с
погрешностью в 1% (приемлемо в большинстве статистических исследований), анализ
должен был бы включать 1000 уникальных аккаунтов. В данном исследовании вручную был
проверен 3821 аккаунт, из которых 392 можно подтвердить, что они принадлежат лицам из
Кыргызстана или проживающим в Кыргызстане.
Такой же статистический расчет был применен при анализе фан-базы Верю-не-верю, которая
на конец 2021 года составляла 314 292 человека. Объем выборки для анализа составил 18 000
уникальных аккаунтов, собранных из числа пользователей на основе 10 самых популярных
постов в 2021 году. Это составляет 5,7% фанбазы. Полученные результаты могут подтвердить,
что по крайней мере 0,72% выборки являются выходцами из или жителями Кыргызстана.

43

СНОСКИ
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

People’s Daily, “Xi Jinping emphasized during the 30th collective study of the Political Bureau of the CPC Central
Committee, Strengthen and improve international communication, show a true, three-dimensional and comprehensive
China” [习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调
加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国]
[Си Цзиньпин подчеркнул во время 30-й коллективной учебы Политбюро ЦК КПК: «Укреплять и улучшать
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