КАК СМИ
УПОМИНАЮТ ЛГБТ+
и как пользователи новостных порталов и социальных
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Об организации
Кыргыз Индиго это Кыргызстанская
ЛГБТ+ организация, и одна из
крупнейших в Центральной Азии.
Мы – 40 ЛГБТ+ активисток_ов и союзниц_ков, реализуем активности по защите
прав, адвокации и предоставляем сервис для сообщества. Мы боремся за
равноправие и улучшение качества жизни ЛГБТ+ людей.

Введение

Данный отчет представляет собой результаты анализа новостных интернетизданий, их страниц в социальных сетях и реакций читателей_ниц на новости,
в которых упомянуты ЛГБТ+ люди или сообщество.
Проведенный анализ позволяет получить представления о риторике,
используемой в отношении ЛГБТ+ людей в различных порталах.
В рамках анализа затронуты комментарии, которые содержат в себе язык
ненависти и вражды от анонимных или авторизованных читателей новостных
порталов и других пользователей_ниц) социальных сетей.
Кыргыз Индиго проводит регулярные обзоры упоминаний ЛГБТ+ в Кыргызском
СМИ и выпустил ряд дайджестов, полугодовой и годовой отчеты по
мониторингу СМИ в контексте ЛГБТ+ за 2018 год, а также в 2020 году
опубликовал руководство для журналистов: «Как писать об ЛГБТ+?».

Описание анализа
Анализ основан на изучении материалов, которые
косвенно или напрямую упоминают ЛГБТ+ сообщество
и топики, связанные с нарушением прав человека.
Кроме того, изучались комментарии от пользователей
новостных порталов, которые могут дать картину
реакций на новости, где упоминается ЛГБТ+.
Сбор материалов из отобранных страниц новостных
порталов и т.д. в период с октября по декабрь 2021 года
проводился в режиме реального времени.
С января 2021 по октябрь 2021 был проведен анализ в
режиме ретроспективного мониторинга
опубликованных материалов.
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Для анализа были отобраны
следующие интернет-издания:
24.kg
Kloop.kg
Azattyk
Vesti.kg
Kaktus Media
Super.kg
Исследование направлено на получение
количественных и качественных данных, таких как:
Количество выпущенного материала об ЛГБТ+
выбранными онлайн изданиями;
Насколько часто выходят новости об ЛГБТ+ в выбранных
онлайн изданиях.
Использование чувствительной терминологии к ЛГБТ+;
Реакция читателей на новости об ЛГБТ+, отраженная в
комментариях под новостями в онлайн порталах, а также
в социальных сетях этих порталов.
Всего найдено и проанализировано 139 материалов с упоминанием ЛГБТ или
ЛГБТ+. Уровень упоминаний ЛГБТ+ значительно увеличился в период мирного
митинга против насилия возле Дома правительства. 15 апреля 2021 года
проходил митинг «Я не хочу быть убитой» по случаю убийства Айзады
Канатбековой. В это же время проходил митинг против ЛГБТ и НПО.
Контрмитингующие помешали провести акцию «Я не хочу быть убитой»,
открыто угрожали расправой в присутствии сотрудников милиции.
Представители этой группы заявили, что участники акции «Я не хочу быть
убитой» – это «НПОшники и геи, которые пользуются смертью девушки и
продвигают свои интересы». Следующим инфоповодом стала публикация
книги «Адам+» известным писателем, публицистом и журналистом Олжобай
Шакиром о своей личной истории и опыте отцовства транс* человека (сыне).
Несмотря на то, что некоторые читатели увидели в данной новости поддержку
родителя по отношению к сыну, остальные выражали открытую трансфобию и
уверенность в том, что автор использует своего сына в своих личных,
корыстных целях, также читатели выдвигали предположения о том, что актор
получает поддержку извне. Описанные ситуации являются яркими примерами
того, как ЛГБТ+ используют для отвлечения от реальной проблемы, укрепления
негативных стереотипов о деятельности НПО и повышение стигматизации
ЛГБТ+ сообщества. Было ожидаемым использование ЛГБТ+ в период
Парламентских выборов, однако, несмотря на опасения случаев
использования ЛГБТ+ тематики политиками не было замечено и уровень
упоминаний в СМИ оставался на умеренном уровне.
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Частота упоминаний ЛГБТ+ в СМИ
Чаще всего упоминаний ЛГБТ+ как в виде отдельных публикаций, так и в
контексте других тем появлялось на онлайн странице Радио «Азаттык».
Источником 56% исследуемого материала является этот сайт. Необходимо
учитывать, что из 76 публикаций Радио Азаттык, которые касаются ЛГБТ+ только
одна относится к Кыргызстану. Примечательно то, что вышеуказанный сайт
освятил мирный протест против насилия следствие и задержание виновных в
похищении и убийстве Айзады Канатбековой, однако не было ни одной
публикации, посвященной провокациям против митинга. Большинство
публикаций были посвящены событиям, произошедшим в Казахстане, Чечне и РФ.
24.kg
12%

Super.kg
2%

Vesti.kg
6%

Azattyk.kg
56%

Kaktus
18%

Kloop.kg
6%

Сразу за Радио «Азаттык» идет «Кактус Медиа», на который приходится 18%
процентов всех материалов. В отличие от Радио «Азаттык» большинство
публикаций посвящено Кыргызстану. ЛГБТ+ упоминаются в контексте
исследований, отчетов, заявлений международных организаций. 4 новости из 25
найденных посвящены событиям из других стран.
24.kg занимает третье место по частоте публикаций на тему ЛГБТ+. Количество
публикаций с упоминаниями ЛГБТ+ равно 17. Данная редакция выпускает
материалы как на русском, так и на кыргызском языках. Большинство материала с
упоминанием ЛГБТ + приходится на период освещения мирного протеста против
насилия. Также были опубликованы аналитические материалы, касающиеся
изменения Конституции и реакции международных организаций на данное
событие в контексте нарушения прав ЛГБТ+ людей. Исходя из анализа новостных
порталов, 24.kg - единственная редакция из отобранных СМИ, где было освящено
поднятие радужного флага на вершину Монблан активистом из Кыргызстана.
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Использование чувствительной терминологии к ЛГБТ+
Согласно рейтингу чувствительности СМИ, составленному в 2019 году, Радио
«Азаттык», Kloop.kg и Kaktus Media являются самыми чувствительными в
освещении ЛГБТ+. В контексте данного исследования мы рассмотрели лишь
аспект использования чувствительной терминологии к ЛГБТ+.
Процесс анализа показал позитивную практику, что СМИ делают шаги в
использовании корректной терминологии при освещении новостей,
касающихся ЛГБТ+ людей.
Ниже приведена позитивная практика СМИ примеров заголовков и
фрагментов новостей, где была использована корректная терминология:
«Только зачеркни мое имя». Фотопроект о замалчивании ЛГБТ-сообщества в
Кыргызстане (https://kloop.kg/blog/2021/12/16/tolko-zacherkni-moe-imyafotoproekt-o-zamalchivanii-lgbt-soobshhestva-v-kyrgyzstane/)
«ЛГБТ — это не просто буквы, за ними стоят люди». Жизнь гея и лесбиянки в
Казахстане (https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-lgbtiq-rights/31601628.html
«Активист из Кыргызстана поднял символику ЛГБТ-движения на Монблан»
(https://24.kg/obschestvo/209139_aktivist_izkyirgyizstana_podnyal_simvoliku_lg
bt-dvijeniya_namonblan/)
Однако в ходе анализа были обнаружены примеры использования
нечувствительной терминологии. Согласно руководству для журналистов
некорректными терминами являются такие слова как: гомосексуализм,
гомосексуалист, транссексуал, нетрадиционная сексуальная ориентация и др.
Ниже приведены такие примеры:
«Роскомнадзор уличил Disney в пропаганде гомосексуализма в мультфильме
"Out"»
(https://kaktus.media/doc/439365_roskomnadzor_ylichil_disney_v_propagande
_gomoseksyalizma_v_myltfilme_out.html)
«Госсекретарь КР поставил феминизм и гомосексуализм в один ряд с
религиозным фундаментализмом»
(https://vesti.kg/politika/item/92496-gossekretar-kr-postavil-feminizm-igosomeksualizm-v-odin-ryad-s-religioznym-fundamentalizmom.html)
«Гейлер кетсин!». На митинге в память Айзады произошла провокация (видео)
(https://vesti.kg/proisshestviya/item/84806-gejler-ketsin-na-mitinge-v-pamyatajzady-proizoshla-provokatsiya-video.html)»
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«Мужчина подрался с представителями ЛГБТ в ночном клубе Бишкека
В ночном клубе Бишкека мужчина подрался с тремя транссексуалами.
В ролике утверждается, что транссексуалов (парней в женских платьях)
оскорбил один из посетителей. Между ними возникла перепалка, которая
переросла в драку»
(https://24.kg/proisshestvija/208019_mujchina_podralsya_spredstavitelyami_lg
bt_vnochnom_klube_bishkeka_/)
«А то голубых выводят. Депутат предложил использовать потенциал
Райымбека Матраимова»
(https://kaktus.media/doc/447600_a_to_golybyh_vyvodiat._depytat_predlojil_is
polzovat_potencial_rayymbeka_matraimova.html)
Кроме этого, в ходе анализа были отмечены случаи использования
журналистами_ками нейтральной терминологии, которая не является
некорректной, однако устаревшей. Ниже приведены примеры:
«В Кыргызстане вышла книга про трансгендеров. Олжобай Шакир положил в
основу судьбу сына»
(https://kaktus.media/doc/446677_v_kyrgyzstane_vyshla_kniga_pro_transgend
erov._oljobay_shakir_polojil_v_osnovy_sydby_syna.html)
«В США в конкурсе красоты впервые победила трансгендер»
(https://kaktus.media/doc/441667_v_ssha_v_konkyrse_krasoty_vpervye_pobedil
a_transgender.html)
«В Кыргызстане вышло первое художественное произведение, посвящённое
трансгендерам»
(https://kloop.kg/blog/2021/09/28/v-kyrgyzstane-vyshlo-pervoehudozhestvennoe-proizvedenie-posvyashhyonnoe-transgenderam/)
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Реакция читателей на новости об ЛГБТ+
В данном аспекте анализа было уделено внимание онлайн-страницам
новостных порталов, где читатели имеют возможность комментировать
публикации. Такая возможность есть у читателей Kaktus Media, Vesti.kg и на
Фейсбук странице Kloop.kg.
Ниже вы найдете комментарии читателей вышеуказанных новостных страниц:
Название новости: «В Кыргызстане вышло первое художественное
произведение, посвящённое трансгендерам»
Источник: Kloop
Несмотря, на положительную и нейтральную реакцию
некоторых читателей на данную новость, все же
наблюдается высокий уровень трансфобии в
большинстве комментариев. Даже при более
поверхностном изучении каждого комментария видно,
что большая часть подобных комментариев основана на
отсутствии информации о трансгендерных людях.
Однако, несмотря на довольно негативные комментарии,
призыв к убийству, а также явный признак ненависти
прослеживаются только в одном комментарии из 38.
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Реакция читателей на новости об ЛГБТ+
Название новости: В США выдали первый паспорт для третьего гендера
Источник: Kaktus Media
Данная новость не вызвала активной реакции со стороны читателей, что
обусловлено тем, что упоминаемое событие, происходит не в Кыргызстане.
Однако, подавляющее большинство комментариев демонстрируют
трансфобные настроения.
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Реакция читателей на новости об ЛГБТ+
Название новости: Посольство Великобритании
в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Источник: Kaktus Media

Название новости: Ремонт, провокаторы, плакаты против ЛГБТ. Как не дали
провести митинг против фемицида
Источник: Kaktus Media
Несмотря на то, что данная новость касалась акта насилия и убийства и
последующей реакции населения на нее, фокус немногих читателей, которые
прокомментировали ее был направлен в сторону критики ЛГБТ+. Это
обусловлено тем, что журналистка использовала термин: «ЛГБТ» вместе со
словом «митинг», что можно классифицировать как метод привлечения
аудитории.
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Название новости: А то голубых выводят. Депутат предложил использовать
потенциал Райымбека Матраимова
Источник: Kaktus Media

Реакция читателей на данную новость была однозначно негативной. Как
видно выше, читатели были возмущены озвученным предложением депутата
об использовании потенциала известного коррупционера. Вызывает интерес
тот факт, что использование слово «голубой» в речи депутата, которая была
приведена в заголовке новости и в основном тексте, вызвала неоднозначную
реакцию читателей. Некоторые читатели высказали мнение о том, что депутат
использует ЛГБТ+ сообщество в целях оправдания коррупционера, некоторые
использовали гомофобные оскорбления для выражения своих негативных
эмоций по отношению к депутату. Из этого можно сделать вывод, что,
несмотря на то, что читатели считают подобные высказывания депутатов в
поддержку коррупционеров неприемлемым, уровень гомофобии и стигмы
считает позволительным выстроить несуществующую связь между ЛГБТ+
сообществом и коррупционером.
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Общие выводы и рекомендации
Вывод 1.
Упоминания об ЛГБТ+ чаще происходят в контексте исследований, отчетов
международных организаций.
Несмотря на то, что за последние годы ЛГБТ+ люди стали более видимыми
большинство материалов с упоминаниями ЛГБТ+ касаются новостей с кейсами
о нарушениях прав человека. С одной стороны, новостные онлайн порталы
стали уделять больше внимания таким исследованиям и отчетам и
использовать их в качестве материалов, а с другой стороны, низкий уровень
упоминания вопросов, касающихся ЛГБТ+ сообщества связан с низкой
осведомленностью со стороны журналистов_ок о специфике ЛГБТ+
сообщества, ее потребностей и проблем.

Вывод 2.
Язык ненависти и вражды не используется журналистами при освещении
новостей об ЛГБТ+. Однако, журналисты_ки часто используют гомофобные
высказывания политиков в своих заголовках для привлечения аудитории.
Ниже приведен пример такой новости:
"А то голубых выводят". Депутат предложил
использовать потенциал Райымбека Матраимова.
Бактыбек Райымкулов предлагает использовать мозги эксзаместителя председателя Государственной таможенной
службы Райымбека Матраимова в интересах страны. Об этом
депутат сказал сегодня, 13 октября, на заседании Жогорку
Кенеша.
Он, комментируя слова Дастана Бекешева о том, что
чиновники ходят на тои вместе с теми, кого сами же
"кустуризируют", заявил, что депутату пора начать
работать на благо Кыргызстана, а не других стран.
"Такие иностранные агенты могут быть очень опасны.
Необходимо серьезные меры принимать. Иначе они голубых
выводят, оголяют их. Лучше таких умных людей, как
Райымбек Матраимов, в команду свою брать и
использовать их потенциал", - отметил Райымкулов,
обращаясь к кабинету министров.”
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Вывод 3.
Вопрос чувствительной терминологии остается актуальным для некоторых
СМИ.
По результатам анализа ясно, что несмотря на видимый прогресс в
использовании чувствительной терминологии журналисты отобранных
онлайн изданий все же допускают ошибки с терминологией, которые
стигматизируют ЛГБТ+ людей. Единственным новостным изданием, которое
использует наиболее корректную терминологию является Kloop.kg.

Вывод 4.
Несмотря на повышение видимости ЛГБТ+, выпускаемые отчеты и
исследования читатели новостей чаще всего реагируют негативно на
упоминания об ЛГБТ+ людях в новостях. Именно читатели новостных сайтов
демонстрируют нетерпимость и используют призывы к гонениям. Данная
проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Рекомендации:
Рекомендуется проведение обучающих
мероприятий для журналистов. Несмотря на
наличие специального руководства
журналисты используют устаревшие либо
некорректные термины при освещении
новостей связанных с ЛГБТ+ сообществом.
Высокий уровень трансфобии в
комментариях читателей прежде всего связан
с недостатком актуальной информации.
Необходимо увеличить количество
грамотной и интересной информации о
транс*людях.
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