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● Исследовать медийный аспект того, как формируется, поддерживается и 

воспроизводится патриархальный общественный дискурс. 

● Традиционные медиа (ТВ, газеты и сайты) всё еще имеют весомый авторитет 
среди населения и служат первичными точками референции, когда требуется 

подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию.  

● При этом они формируют у своей аудитории определенное отношение к 

событиям внешних проявлений гендерного насилия. 

● Вопрос:  

● Каким был дискурс вокруг гендерного насилия за последние 5 лет в 
популярных СМИ КР? 

Цели и задачи исследования. 
Определения



Концептуализация 
• Дискурс - кажущееся нам обыденным общественное “говорение” 

(передача сообщений) на самом деле скрывает в себе властные 
структуры.  

• Одновременно дискурс сам является источником и средством 
достижения и практикования этой власти, закрепляя позиции субъектов 
во властных отношениях (Фуко).  

• Фрейм анализ - качественный метод, позволяет использовать 
интерпретативный подход к анализируемому тексту,  

• пытаясь при этом выделить “рамки” смыслов, которые авторы 
сообщений используют, чтобы корректировать дискурсивный аспект 
послания (Гоффман, Диванджи). 
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Методология сбора данных для фрейм-анализа 
1.Определение 
медиа 
источников - 

Популярность 
печатных 
(просмотры). 

Язык: 
кыргызский + 
русский 

КТРК как 
отражение гос 
политики  

2. 4 печатных 
СМИ:  
Akipress,  
Kaktus.media,  
Azattyk,  
Супер-Инфо  
+ госканал (КТРК)

4.Определение 
алгоритма 
поиска:  
поисковые слова 

3.Временной 
период - 5 лет. 

Ограничение 
всего массива 
поисковых слов.

5. Определение 
выборочной 
совокупности: 

просмотры + 
резонансные 
дела 

Резонансные 
дела: широкий 
общественный 
отклик  
(жур. сообщество 
+ ОГО (HRW, 
UNDP)) 

6. Выборка: 
низовой порог 
просмотров 
сообщений (от 
1000) 
+ тематическое 
упоминание 
кейсов 

Итого: 102 
единицы медиа 
для анализа. 



Кто из СМИ говорит о ГН чаще?
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Массив поисковых слов: облако тэгов 

Убийство 
женщины/
жены/
супруги/
дочери/
девочки

Изнасиловани
е женщины/
жены/
супруги/
дочери/
девочки

Тело 
женщины/
жены/
супруги/
дочери/
девочки

Истязал 
женщину/
жену/
супругу/дочь/
девочку

16219 9940 11429 464

NB. В т.ч. приемы СМИ 
для привлечения 
внимания и кликбейта.  
(Так же определяется как 
- “Вуаеризм” в сфере ГН, 
Diwanji)  
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Число лиц, совершивших семейное насилие (с выдачей 
охранного ордера), по полу и территории Источник: МВД КР
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Регионы, в которых было совершено 
преступление, описанное в статьях по годам 

Разница между фактическими случаями насилия и тем когда подобные 
преступления освещают СМИ - либо это резонансные дела либо “вуайеризм”)
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Виды преступлений, представленные в статьях, по годам
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Фреймы
1. Фрейм причинно-следственной связи 
2. Фрейм субъектности  
3. Фрейм ответственности  
4. Фрейм враждебности  
5. Фрейм прав человека  
6. Фрейм государственных институций  
7. Фрейм последствий  
8. Фрейм общественных институций  
9. Фрейм справедливости  
10.Фрейм решений
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ФРЕЙМЫ

Акторы Институты Реакция
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Фрейм субъектности:  
Как названы акторы. Семейный статус
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Фрейм враждебности:  
Наличие виктимблейминга (обвинение жертвы ГН)

Фрейм прав человека
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Фрейм государственных 
институций

Фрейм общественных 
институций
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Фрейм справедливости: Реакция общественности 
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Фрейм решений
Фрейм последствий
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Количество статей/репортажей, в которых присутствует фрейм
NB. Проценты от количества статей за конкретный год
Структурные изменения, не сравнения по годам 



Выводы
• Ключевые тренды:  

• фрейм враждебности - тенденция на снижение (виктимблейминга).  

• фреймы государственных и общественных институций расширяются => медиа сообщают 
о том, что люди, пережившие насилие, не остаются одни и обращаются за помощью.  

• Гипотеза: решающий фактор для повышенного внимания институций - реакция 
общественности (фрейм справедливости). 

• Региональная диспропорция между регионами, а также медиа сообщениями и статистикой 
МВД - в определенных регионах не так развито (нормализовано) проговаривание и 
донесение до общественности кейсов о ГН. 

• Когда медиа “видят” гендерное насилие, то зачастую это является следствием общественного 
давления, ибо большинство эпизодических упоминаний в Сводке попросту игнорируется. 

• Образы выстраиваются в соответствии с патриархальной моделью власти, где мужчины 
определяют роль (семейную, гендерную, сексуальную) женщин, при этом зачастую оставаясь 
не названными, будто ГН просто “случается” с женщинами. 

• Медиа, за исключением целевых кампаний, не поддерживают дискурс нулевой терпимости к 
ГН, тем самым отражая и потворствуя замыканию круга насилия через дискурсивные практики.  

• При этом, резонансные дела вкупе с реакцией общественности способны смещать динамику 
медиа сообщений (и, потенциально, всего дискурса о ГН).
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Спасибо за внимание!
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Фрейм причинно-следственной связи Событийный повод
Подход к фреймированию Тематическая или эпизодическая новость
Фрейм причинно-следственной связи В каких терминах сформулировано “гендерное насилие”
Фрейм идентификации Пол агрессора ГН
Фрейм идентификации Пол жертвы ГН
Фрейм причинно-следственной связи Указана ли причина насилия
Фрейм причинно-следственной связи Причина насилия
Фрейм идентификации Насилие совершено одним агрессором или группой лиц
Фрейм субъектности Кем приходились друг другу агрессор и жертва?
Фрейм субъектности Семейный статус агрессора
Фрейм субъектности Наличие детей у агрессора
Фрейм субъектности Профессиональный статус агрессора
Фрейм субъектности Возраст агрессора
Фрейм субъектности Указана ли религиозная аффилиация агрессора
Фрейм субъектности В каких терминах описана религиозная аффилиация агрессора
Фрейм субъектности Как назван агрессор
Фрейм субъектности Образ агрессора (метафоры, существительные, прилагательные)
Фрейм субъектности Реплика агрессора
Фрейм субъектности Цитата реплики
Фрейм субъектности Семейный статус жертвы
Фрейм субъектности Наличие детей у жертвы
Фрейм субъектности Профессиональный статус жертвы
Фрейм субъектности Указана ли религиозная аффилиация жертвы
Фрейм субъектности В каких терминах описана религиозная аффилиация жертвы
Фрейм субъектности Как названа жертва
Фрейм субъектности Образ жертвы (метафоры, существительные, прилагательные)
Фрейм субъектности Реплика жертвы
Фрейм субъектности Цитата реплики
Фрейм ответственности На кого возлагается ответственность за ГН?
Фрейм враждебности Наличие виктимблейминга (обвинение жертвы ГН)
Фрейм враждебности Как именно сформулирован виктимблейминг
Фрейм прав человека Говорится ли о правах человека (гражданских правах)?
Фрейм государственных институций Обращались ли потерпевшие в госорганы?
Фрейм государственных институций Были ли предоставлены услуги после обращения в госорганы?
Фрейм государственных институций Какие именно услуги были предоставлены госорганами?
Фрейм последствий Охранный ордер
Фрейм последствий Уголовное дело
Фрейм последствий Наказание
Фрейм последствий Вид наказания
Фрейм общественные институций Обращались ли потерпевшие в другие институции?
Фрейм общественные институций В какие именно институции обращались потерпевшие?
Фрейм общественные институций Были ли предоставлены услуги после обращения в другие институции?
Фрейм справедливости Реакция общественности
Фрейм справедливости Тип реакции общественности
Фрейм решений Предлагаются ли решения данной проблемы?
Фрейм решений Если да, решения предлагаются, то какие?


