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ВВЕДЕНИЕ 

Данное исследование представляет результаты документирования и анализа кейсов, связанных с 
дискриминацией и насилием в период COVID-пандемии, а также медиамониторинга выбранного 
онлайн-контента на предмет языка ненависти в отношении ряда уязвимых групп. 
 
В доклад включены данные, покрывающие период с 15 февраля 2020 года по 10 марта 2021 года. 
Большая часть исследования проводилась ретроспективным методом. 
 
Исследование представляет анализ кейсов относительно одиннадцати маргинализированных 
групп2. В число этих групп вошли: женщины, пострадавшие от насилия и похищений, люди с 
инвалидностью, включая лиц, находящихся в местах лишения свободы, внутренние и трудовые 
мигранты, пожилые люди, лица, живущие с ВИЧ, ЛГБТ-люди, дети до 15 лет, иностранцы, 
подвергшиеся нападениям. Эти группы были определены как дискриминируемые в период 
пандемии так как многие из представителей групп, согласно задокументированным кейсам, были 
лишены доступа к услугам здравоохранения, лекарствам, остались без работы, боролись с 
голодом, подвергались насилию в разных формах. У некоторых детей было ограничено право на 
образование, а у умерших от коронавируса – на достойное захоронение. 
 
Были проанализированы кейсы, задокументированные только организациями-членами Коалиции 
за равенство в КР, принимавшими непосредственное участие в исследовании. Поэтому 
результаты основываются только на выводах изученных кейсов.  
 
Мы полагаем, что уровень дискриминации и ненависти может быть выше при большем диапазоне 
охвата случаев, включения кейсов от большего количества маргинализированных групп, что 
требует значительных ресурсов и времени. 
 
Однако представленные в докладе результаты показывают существующие проблемы с 
дискриминацией и ненавистью, а также их реальные последствия, которые необходимо устранять. 
 
На основании результатов, полученных в ходе исследования, был разработан пакет рекомендаций 
для борьбы с дискриминацией, который будет распространяться среди властей, гражданского 
общества и СМИ. 
 
Составители выражают благодарность членам Коалиции за равенство - ОФ «Перемена», ОФ 
КыргызИНДИГО, Назик кыз, кризисному центру «Шанс», Ресурсному центру для пожилых людей и 
ОО «Вентус» -  за содействие в подготовке доклада и помощь в сборе данных. 
 

Начиная с 2011 года, команда Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА выпустила более 
23 докладов и рекомендаций по результатам мониторингов и исследований языка вражды, 
дискриминационной лексики в различных сферах3.    

Ключевые слова: дискриминация, ненависть, маргинализированные группы, COVID-19, 
карантин, домашнее насилие, люди с инвалидностью, пожилые люди, трудовые мигранты, 
внутренние мигранты, транс*люди, ЛГБТ-люди, иностранцы, лица, живущие с ВИЧ, синофобия, 
исламофобия, гомофобия и трансфобия, избирательная ксенофобия, этническая ксенофобия, 
пользователи Интернета, Коалиция за равенство КР, Школа миротворчества и 
медиатехнологий в ЦА. 

 

 

2 Группы, подвергающиеся дискриминации. 
3 Исследования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2011-2020, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ НА РАВЕНСТВО И НЕДИСКРИМИНАЦИЮ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИЙ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ4 

Пандемия COVID-19 изменила наш мир. В ответ на эпидемию государства, в том числе и 
Кыргызстан, приняли беспрецедентные чрезвычайные меры со значительными и 
широкомасштабными последствиями для общества. Несмотря на то, что вирус носит 
неизбирательный характер и широко распространяется, ответные шаги были недостаточные. Это 
стало ясно после того, как принятые меры вступили в силу. 

Кыргызстан взял на себя обязательства по недопущению дискриминации путем ратификации 
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП)5.  

В соответствии со статьей 2 (1) МПГПП, государство обязано «уважать и обеспечивать» 
гражданские и политические права, предусмотренные в нем, «без каких-либо различий, таких как 
раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или 
социальное происхождение, имущество, рождение или иной статус». Статья 26 предусматривает 
самостоятельное право на недискриминацию, в котором говорится, что: 

Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту 
закона. В этом отношении закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам 
равную и эффективную защиту от дискриминации по любому признаку, например по расе, цвету 
кожи, полу, языку, религии, политическим или другим убеждениям, национальному или 
социальному происхождению, собственности, рождению или другому статусу. 

Комитет ООН по правам человека (КПЧ), орган, интерпретирующий МПГПП, отметил в своем 
Замечании общего порядка 18, что статья 26 МПГПП «запрещает дискриминацию законодательно 
или фактически в любой области» и, следовательно, не ограничивается теми правами, которые 
предусмотрены в Пакте6. 

В соответствии со статьей 2 (2) МПЭСКП государство обязано гарантировать, что все 
предоставляемые им экономические, социальные и культурные права будут осуществляться «без 
какой-либо дискриминации по расе, цвету кожи, полу, языку, религии или политическим мотивам, 
гражданам, имеющим другое мнение, национальное или социальное происхождение, 
имущественное положение, рождение или иной статус».  

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), орган, 
интерпретирующий МПЭСКП, разъяснил в своем Замечании общего порядка 20, что список 
оснований для дискриминации, приведенный в МПЭСКП и, следовательно, в МПГПП, является 
иллюстративным и что независимо от того, что они не указаны в первоначальном тексте Пакта, 
государства обязаны обеспечивать недискриминацию по таким признакам, как инвалидность, 
возраст, гендерная идентичность и сексуальная ориентация7. 

Кыргызстан также взял на себя обязательства гарантировать права на равенство и 
недискриминацию в соответствии с инструментами по ликвидации дискриминации в отношении 

4. Данный раздел доклада подготовлен экспертами Equal Rights Trust (ERT), британской исследовательской организацией, основанной  в 2007 году с целью борьбы 
с дискриминацией и поощрения равенства как основного права человека и принципа социальной справедливости. 
5 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Интерактивная панель управления статусом ратификации, Кыргызстан, посещение в мае 
2021 г., https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID= 93 & Lang = EN 
 
6 Комитет по правам человека (КПЧ), Замечание общего порядка № 18: Недискриминация, Док. HRI / GEN / 1 / Rev.9 (Vol. I), 1989 (КПЧ, Замечание общего порядка 
№ 18), пункт 12. 
7 Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), Замечание общего порядка № 20: Недискриминация экономических, социальных и 
культурных прав (пункт 2 статьи 2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах), UN Doc. E / C.12 / GC / 20, 2009 г. (CESCR, 
Замечание общего порядка № 20), пункты 15, 27, 28, 29 и 32 соответственно. 
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женщин, дискриминации по признаку расы и дискриминации в отношении лиц с ограниченными 
возможностями8. Мы фокусируемся здесь в первую очередь на МПГПП и МПЭСКП, поскольку 
благодаря количеству их ратификаций они получили почти всеобщее признание9. 

В Замечании общего порядка № 15 Комитет ООН по правам человека (КПЧ) заявил, что права, 
закрепленные в МПГПП, «применяются ко всем, независимо от взаимности и независимо от его 
или ее гражданства или безгражданства»10.  

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) также отметил в 
Замечании общего порядка 20, что недискриминация является «непосредственным и сквозным 
обязательством», которое требует от государств обеспечить, чтобы их «конституция, законы и 
политические документы не содержали дискриминации», воздерживаться от дискриминационных 
действий и «принимать конкретные, целенаправленные и целенаправленные меры» по 
устранению дискриминации, в частности, путем принятия законодательства11.   

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) в Замечании общего порядка № 29 также заявил, что 
одним из условий ограничения пользования правами человека во время чрезвычайных ситуаций 
является отсутствие дискриминации в принимаемых мерах12. 

Однако задокументированные в этом исследовании инциденты показывают, что 
дискриминационные воздействия имеют место, несмотря на то, что Кыргызстан принял на себя 
чрезмерные правовые обязательства по обеспечению недискриминации и реализации прав 
человека в ответных мерах на пандемию13. 

ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ В КЫРГЫЗСТАНЕ, СВЯЗАННЫЙ С 
РАВЕНСТВОМ  

В местном законодательстве отсутствуют определения дискриминации, ее форм и механизм для 
защиты. Именно поэтому Кыргызстан неоднократно получал рекомендации о необходимости 
принятия всеобъемлющего антидискриминационного законодательства от договорных органов 
ООН в рамках универсального периодического обзора. 

Дискриминация запрещена в Конституции КР14. Закон КР «О государственных гарантиях равных 
прав и возможностей для мужчин и женщин»15  определяет гендерную дискриминацию, что важно 
для продвижения гендерного равенства. Однако определение косвенной гендерной 
дискриминации не отвечает международным стандартам.  
Органы, учреждённые на основе договоров в отношении прав человека ООН, постановили, что 
для выполнения своих обязательств по недопущению дискриминации государства должны принять 
всеобъемлющий антидискриминационный закон16. 

Принятие всеобъемлющего законодательства о равенстве необходимо для соблюдения 
Кыргызстаном норм международного права и является важным средством противодействия актам 
дискриминации. 

Коалиция за Равенство в КР разработала термины дискриминации и ее видов17, которые 
соответствуют международным стандартам: 
8  Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Интерактивная панель управления статусом ратификации, Кыргызстан, посещение в мае 
2021 г., https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID= 93 & Lang = EN 
9  Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), интерактивная панель управления статусом ратификации, посещение в январе 2021 г., 
доступно по адресу: https://indicators.ohchr.org 
10 КПЧ, Замечание общего порядка № 15: Положение иностранцев в соответствии с Пактом, UN Doc. HRI / GEN / 1 / Rev.6, 1986, стр. 140. 
11 КЭСКП, Замечание общего порядка № 20, пункты 7, 8 (а), 36 и 37. 
12 КПЧ, Замечание общего порядка № 29: Чрезвычайное положение (статья 4), UN Doc. CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.11, 2001, пункт 8. 
13  Equal Rights Trust и другие, «Призыв к действию: борьба с дискриминацией и неравенством в глобальном ответе на COVID-19», май 2020 г., доступно по адресу: 
https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/images/COVIDResponse .pdf 
14 Конституция КР,  ст.24.п.1. раздел «Права и свободы человека и гражданина», принята референдумом 11 апреля 2021 года  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/112213?cl=ru-ru 
15 Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин», от 04.08.2008 года, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202398 
16 Комитет по правам человека, Заключительные замечания: Исландия, документ CCPR/C/ISL/CO/5, 31 августа 2012 г., п. 6; Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам, Замечание общего порядка № 20: Недискриминация экономических, социальных и культурных прав (пункт 2 статьи 2 Международного пакта о 
Экономические, социальные и культурные права), документ ООН E / C.12 / GC / 20, 2009 г., п. 37; и Комитет по правам инвалидов, Замечание общего порядка № 6: 
Равенство и недискриминация, Док. CRPD / C / GC / 6, 2018, пункт 22). 
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Дискриминация — любое различие, исключение, ограничение, лишение и предпочтение и имеет 
целью или результатом нарушение права на равенство. 
Дискриминация может быть основана на признаках пола, расы, языка, инвалидности, этнической 
принадлежности, вероисповедания, здоровья, возраста, политических или иных убеждений, 
гендера, гендерной идентичности, происхождения, имущественного или иного положения, 
сексуальной ориентации, гражданства и других признаков. 
 
Виды дискриминации: 

1. Прямая дискриминация — форма дискриминации, выражающаяся в менее благоприятном 
обращении к лицу или группе лиц из-за его признака.   

2. Косвенная дискриминация — форма дискриминации, при которой предположительно 
нейтральные решения, действия, бездействия, критерии или практика ставят в особо 
неблагоприятное положение лицо или группу лиц.   

3. Притеснение (домогательство) – форма дискриминации, выражающаяся в нежелательном 
поведении, в том числе сексуального характера, целью или результатом которого является 
унижение человеческого достоинства, или создание относительно лица или группы лиц 
запугивающей, враждебной, оскорбительной обстановки.   

4. Отказ в разумном приспособлении — форма дискриминации, возникающая в случае 
необеспечения надлежащими условиями, от которых зависит возможность реализации прав 
и свобод лица или группы лиц.   

5. Виктимизация — форма дискриминации, выраженная в виде неблагоприятного обращения, 
с лицом или группой лиц, вследствие сообщения о правонарушении.   

6. Множественная дискриминация – это форма дискриминации сразу по нескольким 
признакам.  

7. Дискриминация по ассоциации — форма дискриминации вследствие ассоциации лица или 
группы лиц с другой группой. 

 
Право на равенство, недискриминацию и право на свободу выражения мнений 
 

Конституция КР закрепляет право на свободу выражения мнения и свободу слова, 
одновременно запрещая пропаганду национальной, расовой, религиозной ненависти, гендерного и 
иного социального превосходства, призывающего к дискриминации, вражде или насилию18. 

 
Действующее законодательство КР предусматривает уголовное наказание за возбуждение 
расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), 
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с 
использованием СМИ или Интернета19.  
 
Данный закон имеет широкое толкование, в нем отсутствует четкое понятие «языка вражды» или 
«дискриминационных высказываний». Кроме того, законодательство не содержат понятий 
негативнооценочного (допустимого) и противоправного (криминализуемого) контента в 
публикациях, что влияет на недостаточное противодействие пропаганде нетерпимости, которая 
может приводить к преступлениям на почве ненависти.  
 
Ненавистнические высказывания оказывают негативное влияние на общественно-политический 
климат в Кыргызстане. Хотя спикеры стараются соблюдать политкорректность в публичном 
дискурсе, они все же допускают ксенофобные речи и используют уничижительные клише в 
отношении этнических, языковых, гендерных меньшинств и социальных групп, фокусируются на их 
принадлежности.  

17Термины, разработанные Коалицией за равенство в КР,  https://equality.kg/types-of-discrimination/  
18 Конституция КР, глава 2, ст.32, раздел «Права и свободы человека и гражданина», принята референдумом 11 апреля 2021 года  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru 
19 Уголовный кодекс КР, ст. 313 п.1, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
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Это было особенно заметно в период пандемии на фоне политического кризиса в октябре 2020 
года, когда были аннулированы результаты нечестных парламентских выборов и произошла смена 
власти. По данным продолжающегося медиамониторинга языка вражды в СМИ, Интернете и 
публичном дискурсе уровень ненавистнической риторики все еще остается высоким20. 

В 2018 году Комитет ООН по вопросам ликвидации всех форм расовой дискриминации, изучив 
периодический доклад Кыргызстана, выразил беспокойство укоренившимися в обществе 
стереотипами и стигматизацией в отношении этнических меньшинств, а также тем, что 
высказывания некоторых политиков, общественных деятелей разжигают нетерпимость в 
публичном дискурсе Кыргызстана.  

ООН рекомендовало пресекать язык вражды, принять необходимые меры для борьбы с 
расистским освещением в СМИ и инцидентами, связанными с разжиганием ненависти, обеспечить 
тщательное расследование таких случаев, а при необходимости накладывать соответствующие 
санкции21. 

О необходимости принять «всеобъемлющие законы» против дискриминации и дальнейшие меры 
по защите прав меньшинств призвал Фернан де Варен, Специальный докладчик ООН по вопросам 
меньшинств, который посетил Кыргызстан в декабре 2019 года22, когда ООН приняла Стратегию и 
план действий по борьбе с ненавистнической риторикой23. 

В Стратегии также указывается, что борьба с ненавистнической риторикой не означает 
ограничение или запрещение свободы слова. Она означает недопущение перерастания 
ненавистнической риторики в нечто более опасное, особенно в подстрекательство к 
дискриминации, вражде и насилию, что запрещено международным правом. 

В международную Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации свобода 
выражения мнений встроена таким образом, что Конвенция способствует более полному 
пониманию параметров свободы выражения мнений в соответствии с международным правом 
прав человека.   

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН подчеркивает важность контекста для 
определения того, какие расистские высказывания должны наказываться по закону, включая: a) 
содержание и форму высказывания; b) экономический, социальный и политический климат; c) 
должность или положение выступающего; d) масштабы распространения высказывания; и е) цели 
высказывания. 
  
Высокий порог для введения ограничений на свободу выражения мнений содержится и в 
Рабатском плане действий по запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной 
ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию24.  
 
Предусмотренный в нем шестиступенчатый тест25 применяется в Кыргызстане правозащитными 
группами, которые занимаются мониторингом, документированием и экспертизой контента и 
высказываний, а также НПО, которые занимаются обучением журналистов, блогеров и 
распространением медиа-грамотности. 
Поскольку не существует международно-правового определения ненавистнической риторики (куда 
могут относиться некоторые формы дискриминационной лексики и языка вражды) применительно 
к этим явлениям мы использовали следующий понятийный аппарат: 

20 HATE SPEECH IN THE PARLAMENTARY ELECTION DISCOURSE OF KYRGYZSTAN, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://ca-
mediators.net/en/5402-hate-speech-in-the-parlamentary-election-discourse-of-kyrgyzstan.html 
21 ПРЕСЕКАТЬ ЯЗЫК ВРАЖДЫ ПРОТИВ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ РЕКОМЕНДОВАЛ КЫРГЫЗСТАНУ КОМИТЕТ ООН, Школа 
миротворчества, URL http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/3432-presekat-yazyk-vrazhdy-protiv-etnicheskih-menshistv-rekomendoval-
kyrgyzstanu-komitet-oon.html ;  «Язык вражды и этническое профилирование», заключительные рекомендации, Комитет ООН по ликвидации 
всех форм расовой дискриминации, апрель, 2018 URL 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1195&Lang=en 
22 Спецдокладчик ООН по правам меньшинств завершил визит в Кыргызстан, новости ООН, веб-сайт 
 URL https://news.un.org/ru/story/2019/12/1369291 
23 Стратегия и план действий ОН по борьбе с ненавистнической риторикой, 2019 год, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf 
24 Рабатский план действий ООН , принят в 2012 году по результатам четырех экспертных совещаний, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf 
25 Тест создан в соответствии с подходом Комитета по ликвидации расовой дискриминации, учитывает следующие факторы: контекст; личность говорящего; его 
намерение; содержание и форму высказывания; масштабы выступления; и вероятность причинения вреда, включая его неизбежность. 
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Дискриминация в публичном дискурсе - это использование языка и терминов, выражающихся в 
речах, аудио - и визуальном контенте, которые унижают, оскорбляют, порочат, подстрекают к 
враждебности, исключают из общества различные категории людей из-за их расы, этнической, 
религиозной, гендерной принадлежности, сексуальной ориентации, социального статуса, 
гражданства, возраста и других обстоятельств. Таким образом язык ненависти (англ. hate speech) 
может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды, 
подстрекать к насилию, ненависти или дискриминации26. 

Язык вражды (лексика нетерпимости, риторика ненависти) – обобщённое обозначение 
языковых средств выражения резко отрицательного отношения к носителям иной системы 
религиозных, национальных, культурных или же более специфических, субкультурных ценностей.  
Это термин, относящийся к целому ряду негативных дискурсов и означающий выражения, которые 
считаются оскорбительным для любой расы, религиозной, этнической, гендерной или социальной 
группы.  
 
Ненавистнические высказывания могут быть преднамеренными или непреднамеренными 
публичными дискриминационными и/или клеветническими заявлениями; преднамеренное 
разжигание ненависти и/или насилия, и/или сегрегации по признаку реальной или предполагаемой 
расы человека или группы, этнической принадлежности, языка, национальности, цвета кожи, 
религиозных убеждений или их отсутствия, пола, гендерной идентичности, пола, сексуальной 
ориентации, политических убеждений, социального статуса, собственности, рождения, возраста, 
психического здоровья, инвалидности, болезни. Язык/лексика/речи 
вражды/ненависти/нетерпимости может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, 
межнациональной/межрелигиозной/межрегиональной/социальной розни, подстрекать к насилию, 
ненависти или дискриминации27. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Мониторинг, документирование и анализ случаев дискриминации, ненависти и насилия, имевших 
место в период пандемии COVID-19, чрезвычайного положения, карантина, социальной изоляций, 
и во время спада эпидемии, основывался на следующих подходах: 
 

1. Соблюдение прав человека в период кризисных ситуаций, изучение доступа к 
здравоохранению, государственным услугам и какова была обеспеченность уязвимых 
групп лекарствами, необходимыми медпрепаратами, питанием и гуманитарной помощью, 
насколько этот доступ осуществлялся без дискриминации.  
 

Исследователи также использовали метод case-study для детального изучения каждого 
задокументированного случая, включенного в более широкий социальный контекст. Данный метод 
содержал проведение интервью с жертвами или свидетелями дискриминации для анализа кейса и 
изучения доступных документов. Каждый конкретный случай рассматривался как отдельный блок, 
он заносился в специально разработанные таблицы28, квалифицировался по типам, видам и по 
категориям, имеющим отношение к дискриминации. 
 
Каждый конкретный случай рассматривался как отдельный блок, описание, детали кейса, цитаты 
жертв/свидетелей заносились в специально разработанные таблицы.  
Кейсы квалифицировались по следующим видам дискриминации - прямая, косвенная, 
множественная, притеснение (домогательство), отказ в разумном приспособлении, 
виктимизация)29.   
Каждый случай был маркирован по формам дискриминации, таким как расовая, этническая, 
языковая, половая, по признаку гендера, гендерной идентичности и сексуальной ориентации, 
возрастная (эйджизм), региональная (местная специфика), территориальная (село-город), по 

26 Coliver, S. 1992. Striking a balance: Hate Speech, Freedom of Expression,  and Non-Discrimination. Viewed 15 November 2011, www.wcl.american.edu   
27 Методология исследований языка вражды, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. URL: http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-
vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html 
28 Пример таблицы, стр.  настоящего исследования. 
29 Виды дискриминации, Коалиция за равенство в КР, https://equality.kg/types-of-discrimination/ 
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социальному статусу (бедные, богатые, выполняющие ту или иную работу), по состоянию 
здоровья (люди с разными видами инвалидности), лица, живущие с ВИЧ, мигранты (внутренние и 
трудовые), беженцы, лица без гражданства, лица, ищущие убежища, иностранцы, люди с разными 
политическими взглядами, диссиденты.  
Кроме того, каждый задокументированный кейс классифицировался по дополнительным 
категориям, имеющим отношение к дискриминации.  

В эти уточняющие  категории вошли:  указание/побуждение к дискриминации, домашнее насилие в 
период COVID, голод из-за отсутствия средств во время карантина, коррупция в медучреждениях, 
лишение доступа к информации, лишение доступа к лекарственным препаратам, лишение доступа 
к медицинским услугам, нарушение права на достойное захоронение, ограничение права на 
образование,  отсутствие возможности передвижения, отсутствие заработка, средств к 
существованию, смерть и отказ в захоронении по причине СOVID, пренебрежительное отношение, 
публичная дискриминация с использованием языка ненависти, инциденты нефизического  и 
физического характера, а также онлайн-инциденты, имеющие ряд дополнительных подкатегорий. 
 

2. Наличие дискриминационных законодательных инициатив, включая подзаконные 
нормативные акты и правоприменительную практику, которые были зафиксированы в 
отчетный период. 

      3. Уровень ненависти в медиа, Интернете и публичном дискурсе в связи с COVID-19 в 
отношении меньшинств или маргинализированных групп.  Замеры степени радикальности языка 
вражды базируются на миротворческом подходе к противодействию нетерпимости и 
дискриминации в медиа посредством мониторинга и гуманитарной экспертизы контента по 
специальной верифицированной методологии30.  
Для квалификации выбранного контента применялись 32 индикатора, степень радикальности 
языка ненависти, формы, тональность, количественные и качественные маркеры.  
 
Первоначальный сбор информации в период медиамониторинга проводился с помощью 
компьютерной лингвистической системы анализа, а затем все материалы были промониторены 
вручную по специальной методологии31. Обработка результатов исследования и мониторинга 
проводилась с применением пакетов программного обеспечения статистического и 
эконометрического моделирования SPSS и Greti32. 
 

 

ВЫВОДЫ:  

 

1. Cложный период COVID–пандемии, карантин и социальная изоляция повлияли на рост 
домашнего насилия и дискриминацию. Вводимые властями ограничения привели к тому, 
что люди оставались в закрытых пространствах, проводили много времени в Интернете. 

Прекращение работы ряда экономических объектов в период карантина в марте-апреле 
2020 года способствовало росту бедности, голоду, насилию в отношении уязвимых групп, 
таких как люди с инвалидностью, пожилые, лица, живущие с ВИЧ/СПИДом, ЛГБТ-люди, 
которые были ограничены в передвижении, лишены работы, доступа к лекарствам и 
медицинским услугам.  

Многие внутренние мигранты, живущие однодневными заработками, также остались без 
работы и боролись с голодом. Трудовые мигранты были заблокированы в странах 
нахождения, не могли вернуться в Кыргызстан из-за закрытых границ, многие голодали и 
не имели средств на оплату жилья. Многие школьники из бедных и многодетных семей не 
имели доступа к образованию из-за отсутствия гаджетов и связи при переходе на 
дистанционное обучение.  

Социальному истощению людей, пережившим карантин, всплеску заболеваемости 
коронавируса в июле 2020 года, нехватке больниц и медпрепаратов способствовали 

30 Разработанная методология Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2012 год, www.ca-mediators.net 
31 Методология исследования, стр.35 
32 Программные пакеты эконометрического анализа с открытым исходным кодом, http://gretl.sourceforge.net/es.html 
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общественно-политические потрясения в октябре 2020 года, когда после парламентских 
выборов их результаты были отменены, и в результате массовых беспорядков произошла 
смена власти.  

2. На фоне пандемии в Кыргызстане принимались противоречивые законодательные 
инициативы, включая поправки в законодательство о неправительственных организациях, 
направленные на ужесточение требований к финансовой отчетности и законопроект «О 
манипулировании информацией», содержащий избыточно широкие толкования. Поправки 
позволяют властям требовать без судебной санкции удалять с интернет-платформ 
контент, который чиновники посчитают «ложным» или «недостоверным».   

3. Уровень языка ненависти в медиа и Интернете в период социальной изоляции возрос, 
поскольку увеличилось количество обмена сообщениями и комментариями за счет 
перехода людей в онлайн-сферу. Стрессовая ситуация, борьба людей за выживание 
способствовала росту ксенофобии и исламофобии. Основными целями ненавистнических 
атак были мусульмане-паломники, вернувшиеся из малого хаджа и этнические китайцы. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Учитывая выводы, анализ задокументированных кейсов, полученных в ходе данного 
исследования, властям Кыргызстана рекомендуется принять меры по борьбе с ксенофобией и 
дискриминацией в двух направлениях. 

Во-первых, государство должно принять, имплементировать и обеспечить выполнение 
всеобъемлющего антидискриминационного законодательства в Кыргызской Республике. 
Меры по разработке этого законодательства внесены в Межведомственный план 
мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и 
десятого периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов33. 

Во-вторых, государство должно включить оценку воздействия на равенство в качестве 
неотъемлемого элемента своей текущей политики в ответ на кризис в здравоохранении, 
экономике и социальной сфере. Только оценивая влияние политических мер на равенство, 
государство может обеспечить соответствие действий своим международным 
обязательствам по недопущению дискриминации. 

Оценка воздействия на равенство - единственный способ, с помощью которого государства могут 
предвидеть и устранять дискриминационные последствия своих политических мер, включая 
непредвиденные или ненамеренные последствия. 

Мы призываем власти Кыргызской Республики подвергнуть свою реакцию на COVID и 
восстановительные меры оценке воздействия на равенство, применяя следующие принципы: 

а) оценка воздействия на равенство должна быть направлена на выявление и устранение 
фактических или потенциальных дискриминационных последствий государственной политики; 
обеспечение того, чтобы политика и программы отвечали и учитывали различные потребности 

33 Распоряжение правительства КР от 28.01.2019 об утверждении Межведомственного плана мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и десятого периодических докладов Кыргызской 
Республики о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов,  п.4 и п.7  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216688 
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разных групп населения с должным учетом их взаимосвязанности; и того, что они не создают и не 
усугубляют неравенство; 

б) оценка воздействия на равенство должна быть упреждающей; она должна проводиться до 
принятия новых политических мер и до внесения каких-либо изменений в действующей политике; 

в) в тех случаях, когда меры уже приняты, необходимо в первую очередь провести оценку 
воздействия на равенство; 

г) в случае выявления дискриминационных воздействий необходимо незамедлительно принять 
меры по устранению любой дискриминации или неравенства в воздействии; 

д) группы, подверженные риску дискриминации и испытывающие неравенство, должны быть 
вовлечены в процесс консультаций при проведении оценки воздействия на равенство; 

ж) оценка воздействия на равенство должна быть важным элементом мониторинга и анализа 
ответных мер политики на пандемию и их воздействия на местах; 

з) как и первоначальные оценки, так и текущий мониторинг должны основываться на сборе данных 
об опыте и результатах групп, подвергшихся дискриминации. 

Все политические меры реагирования на кризис должны подлежать оценке, включая те, которые 
касаются управления здравоохранением и другими ресурсами, ограничений гражданских свобод, 
закрытия предприятий и учебных заведений, адаптации вспомогательных услуг, программ 
экономической и социальной защиты, иммиграционного и пограничного контроля, использования 
новых информационных технологий. 

Необходимо оценить фактическое или потенциальное влияние на равенство действий как 
государственных, так и частных субъектов. 

Благодаря нашему анализу задокументированных случаев мы определили следующие восемь 
конкретных мер, которые государственные органы должны использовать для борьбы с 
дискриминацией в контексте пандемии COVID-19: 

• разработать и внедрить процедуры для обеспечения действий по снижению 
воздействия чрезвычайных режимов на людей из маргинализированных групп; 

• работать над созданием правовой базы о социальных услугах и механизмах 
помощи представителям всех маргинализированных  групп во время чрезвычайных 
режимов, чтобы обеспечить гарантии прав и недискриминации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• разработать и утвердить специальные инструкции для правоохранительных 
органов в случаях гендерного и домашнего насилия в периоды карантина; 

• услуги в период карантина для пострадавших от гендерного и домашнего насилия 
включить в список базовых; 

• работать над принятием соглашения между Кыргызстаном и Россией о доступе 
граждан к лечению ВИЧ-инфекции в стране пребывания; 

• разработать меры для смягчения непропорциональных последствий для детей, 
которые сталкиваются с препятствиями в получении образования, или в силу тех 
или иных причин относятся к маргинализованным группам; 

• проводить постоянные мониторинги школьников, находящихся в группах риска для 
своевременного обеспечения их печатными или доступными в интернете учебными 
материалами; 

• обучать специалистов здравоохранения, социальных работников, сотрудников 
правоохранительных органов местного самоуправления тому, как выявлять 
дискриминацию, случаи семейного и гендерного насилия, а также обязать их 
оказывать социально-правовую помощь пострадавшим.  
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Организациям гражданского общества рекомендуется:    

• проводить постоянный мониторинг  и документирование кейсов, связанных с 
дискриминацией, насилием и нетерпимостью, информировать об этом для 
принятия мер по предотвращению; 

• создать совместную стратегию борьбы с ксенофобией и дискриминацией 
посредством мониторинга и контроля, расследования кейсов и добиваться 
применения подходов, искореняющих эти практики в Кыргызстане; 

• работать над продвижением равенства в Кыргызстане через принятие 
антидискриминационного законодательства создание инклюзии и общества без 
дискриминации; 

• наращивать гражданский потенциал по отслеживанию дискриминации, 
предотвращению языка ненависти в Интернете  и публичных дискуссиях; 

• создавать совместные программы и партнерские пространства для дискуссий и 
обмена опытом для борьбы с дискриминацией и ненавистью. 

Донорским агентствам и международным организациям рекомендуется: 

• содействовать постоянному документированию, мониторингу, исследованиям 
фактов дискриминации и ненависти в Кыргызстане через  совместные 
проекты, повышение осведомленности, проведению конференций, 
организаций встреч по обмену опытом для борьбы с нетерпимостью; 

• поддерживать проекты по продвижению равенства и недискриминации; 
• поддерживать и финансировать инициативы для обновления базы данных по 

документированию инцидентов ненависти и информированию об этом через 
постоянные статьи и доклады34; 

• поддерживать профессиональные мониторинги языка ненависти, инструменты 
по саморегулированию и удалению ненавистнического и вредного контента, 
базируясь на общепринятой концепции свободы выражения. 

                       

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПЕРИОД COVID-19 

Первые случаи коронавируса в Кыргызстане были зафиксированы 18 марта 2020 года в Сузакском 
районе Джалал-Абадской области среди местных жителей, которые незадолго до этого вернулись 
из Саудовской Аравии, где совершали малый хадж. Чуть позже вирус был также обнаружен у 
вернувшихся из хаджа паломников в Ноокатском районе Ошской области. В этих регионах власти 
сразу ввели чрезвычайный режим35.  

Спустя несколько дней в связи со вспышкой COVID-19 ситуация стала ухудшаться, и с 25 марта по 
10 мая 2020 года в Бишкеке было объявлено чрезвычайное положение36.  

Реагирование на пандемию создало риски для прав человека. В период действия ограничений 
через контрольно-пропускные блокпосты не пропускали адвокатов, независимых журналистов, что 
препятствовало их работе.  

Социальные помощники людей с инвалидностью не могли добраться до них из-за отсутствия 
транспорта, больших расстояний и блокпостов на въезде в Бишкек. По данным Коалиции за 
равенство в КР в это время был зафиксирован критический уровень голода среди женщин с 
инвалидностью. 

Кризисные центры, как и ряд других учреждений, в этот период закрылись на карантин, так как 
правительство не внесло в «жизнеобеспечивающие услуги» службы помощи пережившим 
семейное насилие. В результате этого убежища и другие социальные учреждения прекратили 

34 Интерактивная веб-карта инцидентов ненависти, https://mapincidents.kg/ 
35 Умраны уюштуруудагы «улак тартыш», https://www.azattyk.org/a/umra-din-
joopkerchilik/30499512.html?fbclid=IwAR2p6oHMtp6hO8Qnj2K9AL3e0DvxArIENQMiHpMAgKZ44-uxkkFtErMB7xI 
36 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430160 
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прием новых пострадавших. Количество обращений на «горячие линии» от жертв домашнего 
насилия увеличилось в десять раз. 

Введение карантина в школах и других учебных заведениях коснулось около 2,4 млн. детей и 
молодых людей, которые перешли на дистанционное обучение. Многие дети из 
малообеспеченных и многодетных семей были лишены права на доступ к образованию из-за 
отсутствия гаджетов, связи и интернета. 

Десятки тысяч трудовых мигрантов, потянувшиеся домой, также испытали ряд трудностей – потеря 
заработков, высокий уровень безработицы в Кыргызстане, где вся экономическая деятельность 
остановилась, и бедность.  

Внутренние мигранты из отдаленных регионов, проживающие в трущобах вокруг Бишкека или 
среди торговых контейнеров на рынке Дордой, крупнейшем базаре Центральной Азии, где эти 
люди промышляют однодневными заработками, боролись с голодом.  

После снятия первого этапа ограничений в мае 2020 года заработали некоторые экономические 
объекты. Однако общая эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась в начале июля, был 
отмечен рост заболеваемости.  

Ежедневные сводки Министерства здравоохранения КР побили все рекорды. К середине июля 
2020 года власти опубликовали статистику по смертности: 25 тысяч выявленных случаев и 785 
случаев смерти37. Республиканский штаб по борьбе с COVID пояснил, что резкий скачек 
выявленных случаев связан с объединением статистики по коронавирусу и пневмонии.  

В Бишкеке, где проживает около полутора миллиона человек, среди населения началась паника, 
потому что большинство больниц для пациентов с COVID и пневмонией были переполнены. 

Больные не могли дозвониться на номера скорой помощи. Врачи не выезжали к больным, были 
зафиксированы случаи смертей на порогах больниц. Резко встал вопрос с нехваткой кислородных 
концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.  

Врачи и блогеры, которые информировали о дефиците средств индивидуальной защиты, 
сталкивались с угрозами уголовного преследования или становились фигурантами дел о 
распространении «ложной информации».  

Июльская смерть в колонии Азимжана Аскарова38, осужденного правозащитника, который 
скончался от дыхательной недостаточности и не был вовремя госпитализирован в больницу, лишь 
обострила вопрос соблюдения прав человека39.   

В период продолжающейся пандемии 4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли парламентские 
выборы, которые по оценке международных наблюдателей были «состязательными», но 
сопровождались сообщениями о подкупах избирателей. Протесты оппозиции прокатились по 
стране после объявления официальных итогов голосования, и уже спустя два дня, 6 октября, 
Центральная комиссия по выборам и референдумам аннулировала результаты.  

Следующий за этим политический кризис привел к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, и 
способствовал приходу к власти другой группировки во главе с Садыром Жапаровым, которую 
аналитики охарактеризовали как националистически-ориентированную, выступающую за усиление 
авторитарных тенденций и традиционных ценностей. Жапаров был освобожден из тюрьмы своими 
сторонниками, где отбывал наказание по нескольким эпизодам, включая захват заложников. 

Досрочные президентские выборы и референдум по изменению Конституции, спешно 
организованные в январе 2021 года, прошли на фоне социального истощения людей из-за 
общественно-политических потрясений, продолжающейся пандемии и тяжелого экономического 
положения. Одновременно исследователи продолжали документировать и сообщать о фактах 
дискриминации, ненависти и семейного и гендерного насилия, которые требуют неотложных мер. 

 

37 Эпидемия. Хронология ,  
38 Осужденный по ряду обвинений, в том числе за соучастие в убийстве, разжигании межнациональной розни и захвате заложников в контексте этнически 
мотивированного насилия на юге Кыргызстана в июне 2010 года, Аскаров отбывал пожизненное заключение и провел около 10 лет в тюрьме. 
39 Причиной смерти Азимжана Аскарова стала острая дыхательная недостаточность, 
https://kloop.kg/blog/2020/07/28/prichinoj-smerti-azimzhana-askarova-stala-ostraya-dyhatelnaya-nedostatochnost/ 
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В ПЕРИОД COVID-ПАНДЕМИИ 
 
Эксперты Коалиции за равенство в КР указывают на законодательные инициативы, которые 
продвигались депутатским корпусом с нарушением регламента, определяющего порядок и 
процедуры осуществления конституционных полномочий парламента40. 
 
Чаще всего это было отсутствие кворума, процедурные проблемы, нарушение сроков принятия 
законов и до сих пор остающийся вопрос о легитимности Жогорку Кенеша (Парламента) КР, 
полномочия которого, как заявляют правоведы, истекли еще 28 октября 2020 года41. 
 
С другой стороны, некоторые законодательные инициативы продвигались в период режима 
чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, что мешало гражданам в полной мере 
реагировать на эти идеи и обсуждать их, так как право на свободу мирных собраний было 
ограничено. 
 
Закон об НКО42 
 
В январе 2020 года, Бактыбек Райымкулов, депутат Жогорку Кенеша (Парламента) КР 
инициировал изменения в закон «О некоммерческих организациях КР»43. Поправки включают 
сдачу дополнительной финансовой и прочей отчетности только для некоторых видов НКО, куда, к 
примеру, не входят религиозные организации и политические партии. 
 
Новая версия поправок в кыргызстанской закон может представлять риски для гражданского 
общества, заявил Искендер Какеев, юрист правовой клиники «Адилет». Он пояснил, что при 
принятии поправок, личные данные каждого сотрудника НКО могут оказаться в открытом доступе, 
что создаст угрозу их безопасности44.  
 
В итоге закон все же был принят в первом чтении и начал активно продвигаться в период 
пандемии, а 22 мая 2020 года прошли парламентские слушания законопроекта, которые были 
организованы несмотря на действующий в стране чрезвычайный режим, введенный из-за 
распространения коронавирусной инфекции.  
 
Из-за введенных ограничений в мероприятии смогли участвовать только 60 представителей НКО. 
По данным СМИ списки участвующих формировал сам депутат – инициатор законопроекта45. 
Многие представители НКО, особенно региональные активисты, были лишены права присутствия 
на обсуждении и, следовательно, их мнения не были услышаны. 
 
Закон «О назначении референдума по определению государственного устройства Кыргызской 
Республики (всенародного голосования)» 
 
1 апреля 2020 года на фоне действия режима чрезвычайного положения неожиданно на 
общественное обсуждение  был вынесен проекта закона о назначении референдума46, 
инициированный депутатом Курманкулом Зулушевым.  
 
Позже, инициатива о референдуме появилась в предвыборной программе политической партии 
правого толка «Мекенчил», которую на момент парламентских выборов возглавлял Камчыбек 
Ташиев, являющийся главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР47. 

40 Регламент Жогорку Кенеша (Парламента) КР, http://kenesh.kg/ru/article/show/14/kirgiz-respublikasinin-zhogorku-keneshinin-reglamenti 
41 Полномочия Жогорку Кенеша прекращаются 28 октября и после этой даты все их решения теряют легитимность — Правовая клиника «Адилет», 
https://knews.kg/2020/10/23/polnomochiya-zhogorku-kenesha-prekrashhayutsya-28-oktyabrya-i-posle-etoj-daty-vse-ih-resheniya-teryayut-legitimnost-pravovaya-klinika-adilet/ 
42 Принят Жогорку Кенешем (Парламентом Кыргызстана) в 3-м чтении 17.06.2021 на момент публикации данного отчета. 
43https://24.kg/vlast/139702_vparlamente_predlagayut_obyazat_npo_otchityivatsya_obistochnikah_finansirovaniya/  
44 https://rus.azattyk.org/a/popravki-v-zakon-ob-nko-mogut-ugrojat-bezopasnosti-sotrudnikov/30398594.html  
45 https://kloop.kg/blog/2020/06/03/zhertvy-kuklovodov-kto-i-zachem-prodvigaet-uzhestochenie-kontrolya-nad-nko-v-razgar-pandemii-i-krizisa/  
46 http://kenesh.kg/ru/article/show/6599/kirgiz-respublikasinin-mamlekettik-tuzulushun-aniktoo-boyuncha-referendumdu-butkul-eldik-dobush-beruunu-dayindoo-tuuraluu-kirgiz-
respublikasinin-miyzam-dolbooru-2020-zhildin-1-aprelinen-tartip-koomduk-talkuuga-koyulat   
47 К.Ташиев, руководитель ГКНБ на момент написания данного отчета, март 2021 
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По данным СМИ членом партии «Мекенчил» с 2015 года является и действующий президент КР 
Садыр Жапаров.48 
 
В октябре 2020 года, после массовых протестов и беспорядков на фоне отмены результатов 
парламентских выборов Жапаров стал заявлять о своих политических амбициях и со своими 
сторонниками добился того, чтобы группа депутатов Жогорку Кенеша выбрала его премьер-
министром, а затем и исполняющим обязанности президента Кыргызстана.  
 
14 ноября он сложил с себя эти полномочия для участия в досрочных выборах главы государства. 
Будучи кандидатом в президенты, он предложил провести референдум вместе с выборами 
президента.  
 
1 декабря 2020 года в Центризбирком КР поступила инициатива о референдуме от депутата 
Акылбека Жапарова. В предлагаемой справке-обосновании говорится, что инициатива аналогична 
той, которую выдвигал в апреле парламентарий Курманкул Зулушев49. 
 
10 декабря 2020 года вступил в силу закон «О назначении референдума по определению 
государственного устройства КР». Однако обществу проект новой Конституции представлен не 
был, что вызвало волну возмущений и критики. 
 
«Я думаю, что это прямой обман граждан, прямое нарушение законов. Об этом говорят в 
парламенте, но, к сожалению, небольшим количеством голосов,- заявила депутатка от фракции 
«Ата Мекен» Наталья Никитенко, выступая на женском форуме 16 декабря 2020. - С точки зрения 
процедуры законность данного решения должна быть оспорена»50.  
 
10 января 2021 года одновременно с досрочными выборами президента КР состоялся 
референдум. Гражданское общество осудило проведение плебисцита о форме правления страны 
без самого проекта Конституции, который так и не был представлен общественности к моменту 
голосования. 
 
Закон «О манипулировании информацией» 
 
14 мая 2020 года Гульшат Асылбаева, депутатка Жогорку Кенеша КР, инициировала законопроект, 
направленный на регулирование правовых отношений, связанных с распространением 
информации в интернете. Согласно анализу закона, проведенного ОБСЕ, предлагаемое 
регулирование имеет серьезные юридические изъяны, содержит неконкретные формулировки, 
позволяющие произвольное толкование и противоречит основным международно-правовым 
документам в данной сфере51.  
 
Избыточно широкие толкования в законе, позволяют властям без судебной санкции требовать 
удалять с интернет-платформ контент, который чиновники посчитают «ложным» или 
«недостоверным».   
25 июня 2020 года законопроект «О манипулировании информацией» был принят в первом чтении 
на фоне акций протеста, проходящих около здания парламента. Однако уже в июле президент 
вернул проект депутатам на доработку. На момент написания данного доклада обновленный 
законопроект еще не обсуждался. 
 
 
Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» 

29 января 2021 года президент КР Садыр  Жапаров издал указ, одной из целей которого является 
воспитание граждан через усвоение ими «высоких моральных норм, традиций, традиционных 
семейных и общественных ценностей»52.  
 

48 Садыр Жапаров вступил в партию "Мекенчил", https://www.vb.kg/doc/304480_sadyr_japarov_vstypil_v_partiu_mekenchil.html 
49https://24.kg/vlast/175161_vtsik_postupila_initsiativa_oreferendume_poopredeleniyu_gosustroystva/  
50 https://kloop.kg/blog/2020/12/16/eto-pryamoj-obman-naroda-deputatka-nikitenko-o-referendume-po-forme-pravleniya/  
51 https://www.osce.org/files/f/documents/9/1/458503.pdf  
52 http://www.president.kg/ru/sobytiya/18509_ukaz_prezidenta_sadira_ghaparova_oduhovno_nravstvennom_razvitii_ifizicheskom_vospitanii_lichnosti 
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Указ стал одним из шагов, предпринятых государством в попытке формализовать абстрактный 
набор универсальных моральных ценностей в качестве ориентира в стране.  
 
Коалиция за равенство в КР заявила, что введение таких ценностей в область прав человека 
может привести к усилению государственных репрессий против гражданского общества и СМИ53. 
 
Вопросы вызывают как сами ссылки на традиционные ценности, так и рекомендация СМИ 
«пропагандировать ценности традиционного общества». Для Кыргызстана, где развивается 
плюрализм, это может означать несколько скачков назад, в прошлое. 
 
Для традиционных обществ характерны отсутствие политических свобод, закрытые социальные 
структуры, авторитаризм, низкая социальная мобильность, в них не приветствуется свобода 
индивидуальных действий, а ценится место в жесткой сословной/ клановой иерархии. 
 
Международное право определяет, что «общественная мораль» не является устойчивым 
понятием, она меняется с течением времени и, таким образом, не может быть удовлетворена 
путем ссылки на предыдущую практику. 
 
Под «предыдущей практикой» подразумеваются ссылки на «традиции того или иного общества», 
которые часто служат инструментом манипуляции. Кроме того, понятие каких-либо ценностей, 
всегда должно толковаться с учетом универсального характера прав человека и не основываться 
на принципах, вытекающих из одной традиции. 
  
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) признает, что соображения 
общественной нравственности, в ее узком смысле, могут служить законным основанием для 
временного ограничения некоторых прав. Но эти соображения не должны становиться ширмой для 
предрассудков или отождествляться с мнением большинства, не должны становиться предлогом 
для нарушения положений Пакта о недопустимости дискриминации.  
 
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин гласит о том, что государства должны 
осудить насилие в отношении женщин и не должны ссылаться ни на какие обычаи, традиции или 
религиозные мотивы для уклонения от выполнения своих обязательств в отношении его 
искоренения.  
 
Статья 37  действующей на момент исследования Конституции КР определяла, что «В Кыргызской 
Республике народные обычаи и традиции, не ущемляющие права и свободы человека, 
поддерживаются государством»54.  
 
Обычаи и традиции часто используются для оправдания дискриминации и ограничения в правах 
(особенно по отношению к женщинам, детям, этническим и религиозным меньшинствам, ЛГБТ - 
людям), легко становятся орудием в руках власти, взявших курс на подавление каких-либо 
конкретных групп или на отмену более широких социальных, политических и правовых свобод.  
 
В соответствии со статьей 16 Конституции КР никто не может подвергаться дискриминации по 
признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или 
иного положения, а также других обстоятельств.  
 
Примером оправдания нарушений прав человека и дискриминации на основе традиционных 
ценностей могут служить следующие кейсы: 
  
             Во время пандемии COVID-19 домашнее насилие в Кыргызстане выросло на 65%. 
Зачастую женщины, сталкивающиеся с домашним насилием, боятся осуждения или сталкиваются 

53 Анализ Указа Президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», Коалиция за равенство в КР, 
https://equality.kg/2021/02/10/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d0%be-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-
%d0%bd%d1%80/ 
54 Конституция КР в редакции от 27.06.2010 года, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
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с осуждением в случае обращения в милицию/подаче на развод. Нередко жертв насилия, 
призывают «потерпеть», «простить», ссылаясь на традиционные ценности. 
 
            Примеры: 
            8 марта 2020 года в Бишкеке милиция задержала почти 70 участниц мирного «Марша 
женской солидарности» за права женщин. К ним не допускали адвокатов, представителей 
аппарата Омбудсмена и национального центра по предупреждению пыток и не информировали их 
об основаниях задержания. Отдельные участницы-активистки позднее пытались в суде 
обжаловать законность их задержания55.  
 
             9 декабря 2019 года по улицам Бишкека, столицы Кыргызстана, проехал автобус с 
лозунгом «Укуктан мурда улут турат» («Нация стоит выше прав»)56, который демонстрировал 
акцию ультраправых националистических группировок против Первой художественной выставки - 
Феминнале современного искусства, стартовавшей ранее в конце ноября57. К акции под 
дискриминационным лозунгом присоединился Азамат Жаманкулов, министр культуры, 
информации и туризма КР, который заявил, что «негативным событиям в обществе» надо 
«противопоставить свои культуру, традиции и ценности»58.  
 
           3 декабря 2019 года по распоряжению Азамата Жаманкулова, министра культуры, 
информации и туризма КР были сняты с экспозиции Феминнале современного искусства шесть 
работ. Как заявил министр журналистам, надо «учитывать менталитет» народа59. Несколькими 
днями ранее в музе изобразительных искусств 50 арт-мастеров из 22 стран мира при помощи 
инструментов визуального искусства хотели привлечь внимание к проблемам женщин, осмыслить 
темы домашнего насилия и экономической свободы женщин. Некоторые экспозиции и предметы 
были восприняты неоднозначно, как несоответствующие традиционным ценностям60. 
 
           27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы насильник похитил с целью вступления 
в брак. Её и похитителя задержали на дорожном посту, привезли в здание милиции, где позже 
похититель убил девушку61. Практику «кыз ала-качуу» (дословный перевод: «хватай девушку и 
беги»), древний обряд похищения невесты с целью вступления в брак, часто оправдывают 
традицией. 
            Продолжающееся в разные периоды дискриминация и насилие над ЛГБТ - людьми 
(корректирующие изнасилования лесбиянок и бисексуалок, отсутствие у транс*людей права 
менять гендерный маркер, нарушение права на получение медицинской помощи в связи с 
гомофобией и трансфобией и др.)62.  
 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ КЕЙСОВ 

 

Данное исследование покрывает период с 20 февраля 2020 года по 10 марта 2021 года. 

 

 

 

55Кыргызстан: задержания активистов за права женщин,  https://www.hrw.org/ru/news/2020/03/13/339408 
56 Оригинал на кыргызском языке, дословный перевод: «Нация стоит выше прав», 
57 Лозунг содержит шовинистическую синематику. Шовинизм, шовинистический -
крайний национализм, проповедующий национальную и расовую исключительность, разжигающий национальную вражду и ненависть. Толковый словарь Ожегова. С
.И. Ожегов,1992  
58  Зарождающийся фашизм: в Киргизии нацию поставили выше прав человекаURL https://eadaily.com/ru/news/2019/12/09/zarozhdayushchiysya-fashizm-v-kirgizii-naciyu-
postavili-vyshe-prav-cheloveka 
59 "Можете называть это цензурой". Министр культуры запретил на Феминнале восемь работ 
https://kaktus.media/doc/402045_mojete_nazyvat_eto_cenzyroy._ministr_kyltyry_zapretil_na_feminnale_vosem_rabot.html 
60Скандал на Феминнале: Минкультуры против дефиле обнаженных девушек 
 https://www.vb.kg/doc/383690_skandal_na_feminale:_minkyltyry_protiv_defile_obnajennyh_devyshek.html 
61 Кыргызстан: убийца украденной им 19-летней Бурулай получил 20 лет тюрьмы 
https://www.bbc.com/russian/news-46282560 
62 Данные Коалиции за равенство в КР 
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Эксперты изучили 115 кейсов (включая 48 онлайн-инцидентов ненависти), задокументированные 
только организациями-членами Коалиции за равенство в КР, принимавшими непосредственно 
участие в исследовании.  
 
Представленные в этом разделе доклада результаты основываются на анализе этих кейсов. Для 
статистических расчетов 115 кейсов приняты за 100%. 
 

 

 

Диаграмма 1. Типы 
инцидентов, изученные в 
период исследования, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все задокументированные кейсы касались одиннадцати маргинализированных групп, которые в 
период пандемии были дискриминированы, лишены доступа к услугам здравоохранения, 
подвергались насилию в разных формах. Они показаны ниже на диаграмме. 
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Диаграмма 2. Изученные кейсы в разбивке по маргинализированным группам, % 
 

 

 

Женщины, подвергшиеся семейному насилию или похищению 

По данным юристов кризисных центров, только за месяц карантина в апреле 2020 года количество 
случаев семейного насилия возросло более чем на 60%. Ряд кейсов, задокументированных в 
период социальной изоляции, указывает на то, что пандемия способствовала стрессам в семьях и 
увеличила риск насилия в отношении женщин и детей. Безнаказанность семейного насилия, 
которая имела мест до пандемии во время карантина, лишь усилилась. Ссылаясь на 
ограничительные меры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период вынужденной изоляции многие женщины подвергались избиениям, давлению и другим 
формам насилия со стороны родственников, а количество звонков на горячую линию от жертв 
насилия с просьбой о помощи возросло в десятки раз.  

Одна женщина из Иссык-Кульской области обратилась на «горячую линию» по поводу своих 
малолетних детей. Муж и его родственники выгнали ее из дома, а дети остались с отцом. Другая 
женщина стала жертвой сексуального насилия со стороны своего соседа. Третья – ежедневно 
подвергалась побоям со стороны мужа и его родственников.  

По данным кризисного центра «Сезим» только в течение почти месячного карантина в 2020 году в 
центр поступили 92 запроса о помощи из г. Бишкек, Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-
Абадской и Ошской областей. 

Анализ кейсов и опросы жертв показывают, что основное количество зафиксированных 
инцидентов остается невидимым, так как из страха заразиться COVID многие пострадавшие от 
насилия отказывались проходить освидетельствование в больнице.  

Другие боялись заявлять в правоохранительные органы из опасения, что милиция не предпримет 
мер защиты и женщине придется остаться наедине с агрессором на неопределенный срок.  

Третьи находятся под бременем виктимизации, терпят неуместное поведение от сотрудников 
правоохранительных органов, обвиняющих их в том, что жертвы «сами виноваты», им отказывают 
в доступе к информации по их делам, либо ситуации потерпевших игнорируются милицией. 
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Чаще всего имена и кейсы жертв семейного насилия не афишируется в целях их безопасности, 
однако некоторые доступны и показывают весь уровень проблемы.  

 

Другой вид похищения женщин в период пандемии, который задокументировали исследователи, 
был с целью принуждения к браку. Похищение сопровождалось домогательствами, 
изнасилованием, избиениями, психологическим давлением и незаконным проведением 
религиозного обряда «нике» с несовершеннолетней. 
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Согласно законодательству охранный ордер запрещает насильнику контактировать и общаться со 
своей жертвой. Ордер действует три дня, но его можно продлить на 30 дней. Если насильник 
нарушит условия ордера, то его должны привлекать к административной ответственности, а сам 
факт нарушения будет считаться отягчающим обстоятельством в суде. 

По данным Министерства внутренних дел КР только с января по март 2020 года 
правоохранительные органы зарегистрировали 2319 обращений по фактам семейного насилия. 
Такой показатель выше на 65%, чем за аналогичный период 2019 года. 95% пострадавших — это 
женщины в возрасте от 21 до 50 лет. 

Таблица 1. Сравнительная таблица зарегистрированных случаев домашнего насилия по типу 
инцидентов 

Случаи домашнего 
насилия (к-во) 

2020 
год 

2019 
год 

Рост 
насилия в 
% по 
отношению 
к 2019 

Физическое 1425 953 49,5% 

Психологическое 799 382 109,2% 

Сексуальное 5 2 45% 

Пренебрежительное 
отношение 

90 67 34,3% 
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Люди с инвалидностью, включая лиц, находящихся в местах лишения свободы 

Изученные кейсы показали сложное положение этой уязвимой группы. Несмотря на то, что в 2019 
году Кыргызстан присоединился к Конвенции ООН о правах инвалидов, взял на себя 
обязательства по обеспечению лиц с инвалидностью доступной средой и инфраструктурой, 
пандемия обнажила все проблемы. 

Анализ случаев, о которых рассказывали люди с инвалидностью, включает такие факты, как 
«неверное или несвоевременное лечение», «отсутствие врачей», «никто из медиков на дом к 
людям с инвалидностью не приезжал», «неадресное оказание гуманитарной помощи».  

Люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, пользователи колясок в период первой 
волны COVID-19 были лишены физического доступа к медицинским услугам из-за введенных 
ограничений работы транспорта и перепрофилирования деятельности Центров семейной 
медицины для борьбы с коронавирусом.  

Из-за отсутствия разумных инфраструктурных приспособлений для людей с инвалидностью, 
заболевших коронавирусом, и нехватки денег у них не было никакой возможности пройти 
компьютерную томографию или рентген легких.  

На момент введения чрезвычайного положения в марте 2020 года районные управления 
социальной защиты не имели список людей, состоящих на учёте как одинокие люди с 
инвалидностью. Поэтому они испытывали двойные проблемы.  

На грани выживания в период карантина были одинокие женщины с инвалидностью.  Множество 
таких женщин голодали. По информации организации Назик Кыз, из-за неожиданно введенного 
чрезвычайного режима многие из них не успели получить или снять с банковских счетов свои 
пенсии и пособия. Самостоятельно добраться до банка и выстоять там очередь было крайне 
затруднительно, так как общественный транспорт не работал.  

Одинокие женщины с инвалидностью, которым нужна постоянная поддержка, испытали также 
сложности с доступом к системе здравоохранения, а их помощники просто не могли до них 
добраться. Неравный доступ к услугам здравоохранения людей с инвалидностью, заболевших 
коронавирусом, показал, несколько они дискриминированы. 

8 мая 2020 года власти Кыргызстана объявили амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летием народной Апрельской революции 2010 года63.  

В рамках амнистии предполагалось освободить из тюрем и от уголовной ответственности семь 
категорий людей, включая «лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
инвалидность I и II групп». Однако по оценке правозащитников, никто из ЛОВЗ освобожден не был. 

Согласно данным Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР, под акт амнистии по 
1 статье Закона, то есть полное освобождение, подпадают всего 140 человек, из них 78 имеют 
непогашенные материальные иски. Таким образом, из 140 человек, подпадающих под амнистию 
по статье 1, были освобождены 44 человека и среди них нет ни одного из категории ЛОВЗ. 

По словам правозащитницы Индиры Саутовой проблема в том, что пенитенциарных учреждениях 
не проводится медико-социальная экспериза (МСЭК)64.  

63 Закон  об амнистии, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112036 
64 Как в Кыргызстане дискриминируют заключенных с ограниченными возможностями здоровья,  https://cabar.asia/ru/terpi-molcha-kak-v-kyrgyzstane-diskriminiruyut-
zaklyuchennyh-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya 
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«Там некому удостоверить статус человека с ограниченными возможностями здоровья»,- 
подчеркивает она.   

Она сослалась на постановление правительства № 68 от 2012 года, запрещающее проведение 
соответствующей экспертизы в тюрьмах. Эта коллизия нарушает конституционные права 
человека.  

Внутренние и трудовые мигранты  

Согласно данным Национального статистического комитета КР (Нацстаткома) примерно 18% 
населения являются внутренними мигрантами. Они едут в поисках работы и лучшей жизни в 
города, чаще всего в Бишкек. По статистике в 2019 году в столицу мигрировали более 1 млн. 600 
тысяч человек65.  
Исследователи задокументировали несколько кейсов, связанных с голодом из-за отсутствия 
средств, когда в марте 2020 года после введения карантина и закрытия многих экономических 
объектов приостановил свою работу оптовый рынок Дордой, крупнейший базар в Центральной 
Азии, где работает основная масса внутренних мигрантов. Там между торговыми рядами во 
времянках проживает около 8000 семей. Большинство из них в период пандемии боролись с 
голодом. 

 
 

Основные проблемы внутренних мигрантов – отсутствие регистрации по месту проживания там, 
куда они переместились в поисках лучшей жизни. Хотя власти заявляют, что никаких ограничений 
нет, на деле граждане не могут воспользоваться своими конституционными правами, у них 
проблемы с доступом к базовым медицинским услугам в поликлиниках, с устройством детей в 
школы.  Большинство из них живут в нелегальных жилмассивах вокруг Бишкека, а их доходы 
зависят от однодневных заработков.  

65 http://www.stat.kg/ru/news/podvedeny-itogi-vnutrennej-migracii-naseleniya-respubliki-v-i-polugodii-2019-goda/ 
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По данным Государственной службы миграции КР около 800 тысяч кыргызстанцев находятся за 
рубежом на заработках в России. В каждой четвертой семье имеется трудовой мигрант, который 
обеспечивает своих родственников. Однако пандемия усилила уязвимость мигрантов. 

С марта по конец апреля 2020 года меры по профилактике COVID-19 в России привели к закрытию 
строек, ресторанов, непродовольственных магазинов и многих других служб, что повлияло на 
тысячи работающих там трудовых мигрантов. 

Карантин особенно сильно ударил по кыргызстанским мигрантам, занятым неформальной 
работой. Это когда, невзирая на существующую нормативно-правовую базу, регулирующую 
миграцию, работодатели обходят эти рамки и нанимают работников по так называемым «серым 
соглашениям». Нередко это мигранты, имеющие проблемы с документами и согласные на разовую 
работу без заключения контрактов на свой страх и риск. 

Согласно данным посольства КР в Москве более 60% граждан Кыргызстана в России были 
безработными во время COVID-19.  К концу июня 2020 года на родину вернулось 10 тысяч граждан 
и еще более 11 тысяч обратились с просьбой. Исследователи подсчитали, что может возвратиться 
в десять раз больше людей, которым будет сложно трудоустроиться66. 
 
Пожилые люди 

Эта уязвимая группа, подверженная риску заражения коронавируса, столкнулась с 
дискриминацией при распределении медицинских ресурсов в условиях их острой нехватки во 
время карантина. 

Пожилые люди пожаловались правозащитникам на стигму и насилие в семьях, где они живут, 
нехватку продуктов питания и отсутствие доступа к общественно-значимой информации из-за 

66 ПАНДЕМИЯ УСИЛИЛА УЯЗВИМОСТЬ МИГРАНТОВ, карта инцидентов « COVID и дискриминация», 
https://mapincidents.kg/covid-19/pandemiya-usilila-uyazvimost-migrantov/ 
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отсутствия интернета и связи. Во время социальной изоляции они не знали куда обращаться за 
помощью.  

Среди ключевых проблем, которые испытали пожилые люди во время карантина, было то, что 
многие из них подвергались психологическому и экономическому насилию в семье, а также 
пренебрежительному отношению со стороны своих детей или невесток. 

Некоторые люди пожаловались, что у них забирали пенсию, особенно это было зафиксировано в 
тех семьях, где употребляется спиртное. Другие сообщили, что они стали остро ощущать 
равнодушие, им меньше стали уделять внимание, пренебрегать их нуждами. Пренебрежение, как 
форма насилия, характеризуется бездействием в отношении удовлетворения жизненных 
потребностей пожилых людей. Это может включать в себя отказ в предоставлении чистого и 
удобного жилого помещения, медицинской помощи и лекарств, чистой одежды, регулярной 
гигиенической помощи, а также плохое питание, лишение общения и доступа к социальному 
взаимодействию с друзьями или родственниками. 

Около 35 пожилых кыргызстанцев обратились за гуманитарной помощью из-за нехватки продуктов. 
Они говорили, что их дети вернулись из трудовой миграции, соответственно семья увеличилась, и 
им стало не хватать питания. 

По данным Ресурсного центра для пожилых людей, НПО входящей в Коалицию за равенство в 
КР, за период с 25 марта по 30 апреля 2020 года в кризисные центры Кыргызстана обратились 64 
пенсионера. Все звонившие на «горячие линии» либо просили о помощи, либо говорили о 
сложностях в их жизни. 

Исследователи Коалиции за равенство в КР задокументировали также смертельные случаи в 
больницах, когда заболевшим COVID-19 пожилым людям медицинская помощь была оказана не 
вовремя, а стигма и дискриминация лишь усилии печальный исход67. В других случаях, было 
нарушено право на достойное захоронение68. 

67 Кейсы правозащитной организации «Вентус», г. Каракол, Иссык-Кульская область. 

68 «НЕКОВИДНАЯ» СПРАВКА СТАЛА ПРОПУСКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА, карта инцидентов «COVID и дискриминация», 
https://mapincidents.kg/covid-19/nekovidnaya-spravka-stala-propuskom-na-zaxoronenie-umershix-bolnyx-ot-koronavirusa/ 
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Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) 

Пандемия усугубила уязвимость людей, живущих с ВИЧ, которые также, как и пожилые, входят в 
группу высокого риска. Ряд людей испытывал трудности с доступом к антиретровирусной терапии, 
являющейся жизненно необходимой, у других - был ограничен доступ к мониторинговым тестам на 
вирусную нагрузку, другим медицинским обследованиям и лечению. Многие женщины с ВИЧ в 
условиях самоизоляции переживали стресс, тревогу и страх, подвергались домашнему насилию.  

В ходе документирования было обнаружено по меньшей мере десять случаев, когда 
кыргызстанские мигрантки, среди которых транс* женщины и секс-работницы, живущие с ВИЧ в 
России не имели доступа к антиретровирусным препаратам, которые они должны принимать 
постоянно. 

Некоторые из этих людей состоят на учете в республиканском центре «СПИД» в Бишкеке.  

До пандемии они каждые полгода прилетали в страну для сдачи анализов на вирусную нагрузку и 
бесплатно получали антиретровирусные препараты. Но когда из-за COVID-19 были введены 
ограничения и границы были закрыты, мигрантки остались без необходимых лекарств. 

Высокий уровень трансфобии в России, страх перед преследованиями со стороны полиции (по 
российским законам ВИЧ-позитивных иностранцев депортируют), стигма и боязнь сотрудников 
аптек не давали возможность ЛЖВ выйти из их жилищ за лекарствами. 

На это также негативно влияло и отсутствие соглашения между Кыргызстаном и Россией о доступе 
граждан к лечению ВИЧ-инфекции в стране пребывания. 
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ЛГБТ-люди 

Многие люди из этой группы живут однодневным заработком, не имея возможности финансовых 
накоплений, они более уязвимыми к голоду и нищете, особенно в кризисные ситуации. Пандемия 
COVID-19, карантин и ограничения лишили заработка многих людей из этого сообщества. 
 
По данным КыргызИНДИГО, ведущей ЛГБТ организации Кыргызстана, 68% ЛГБТ-людей были 
лишены работы и нуждались в продуктах питания в период чрезвычайного положения69. 
 
ЛГБТ-люди не всегда могли получить своевременную поддержку из-за ряда причин. Большинство 
транс*женщин, секс-работниц, живут на съемных посуточных квартирах, из-за карантина многие 
остались на улице и не имели возможности вернуться домой в свои семьи.  
 
Транс*женщины, секс-работницы, не имеют права на экономическую помощь, поскольку не 
включены в схемы социальной защиты государства.  
 
В тяжелой ситуации оказались и ЛГБТ-мигранты в России. Гуманитарная помощь для них также 
была недосягаема, поскольку она выдавалась народными штабами, ее получение нередко 
зависело от видимости идентичности человека, мигранты испытывали трансфобию во время 
получения гуманитарных пакетов. Некоторые транс*женщины были вынуждены нарушать 
чрезвычайное положение, чтобы заработать денег на еду. 

 

 

Другие задокументированные случаи в период пандемии касаются внесудебных произвольных 
решений правоохранительных органов о принудительном выселении транс*людей из 
арендованных ими квартир в сентябре 2020 года.   

По данным правозащитников, участковые милиционеры Свердловского и Ленинского районов 
города Бишкек без решения суда организовывали акции по выселению транс*женщин. В первом 
случае это произошло с привлечением жителей дома и без составления протокола, во втором - с 
участием оперуполномоченных. 

В июне 2020 года, еще одна транс*девушка сообщила об избиении и грабеже. Вместе с клиентом 
по договоренности внезапно к ней домой пришли еще четверо. Они вломились, начали избивать 
девушку ударами в живот. Вырвали из ёе рук два телефона и украли 5 тысяч кыргызских сомов  
(около $ 80 США). 
 
 
 
 
 
 

69 КыргызИНДИГО проводило оценку потребностей ЛГБТ+ сообщества и опросило 52 человека. 

Дискриминация, насилие и ненависть в период COVID-19 в Кыргызстане.  
Исследование, © Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Коалиция за равенство в КР, 2020-2021г                                                                                                                                

29 

 

                                                           



Дети до 15 лет 

Многие дети из малоимущих семей Кыргызстана не учились из-за отсутствия гаджетов, интернета 
и денег на его пополнение. Это произошло в апреле 2020 года и позже когда власти объявили о 
переходе на дистанционное образование. 

Несмотря на то, что Минобразования Кыргызстана разработало специальные уроки, загружало 
видео на сайты, мобильные приложения, а на телеканалах транслировались школьные занятия по 
ряду предметов, ученики и родители столкнулись с трудностями. 

 

Особенно это коснулось социально уязвимых и многодетных семей, а также проживающих в 
регионах страны. Дети и родители жаловались, что имеются проблемы с доступом не только к 
интернету, но и к телевидению. Во многих малообеспеченных семьях нет смартфонов и 
планшетов, а государство не обеспечивало этих людей. Анализ показал, что с введением онлайн-
обучения у значительного количества школьников Кыргызстана право на доступ к образованию 
было нарушено. 

 

Нападения на иностранцев 

Расистские нападения происходят в Кыргызстане на волне ксенофобных настроений и риторики, 
однако никогда публично не осуждаются властями. Правоохранительные органы предпочитают 
расследовать такие преступления со ссылками, что это «хулиганство», «драка» или «причинение 
вреда здоровью», нежели прибегать к уголовному преследованию преступлений на почве 
ненависти.  
 
Большому риску применения к ним такого насилия подвержены иностранные студенты и 
работники из Китая, Пакистана, Индии, Афганистана, других стран Азии и Африки, которых 
преступники идентифицируют по внешнему виду. Журналисты и местное население не желают 
придавать огласке подоплеку и тенденции таких преступлений, что делает их расследование 
крайне затруднительным.  
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Атака расистов 20 июля 2020 года на пакистанского студента-медика, который работал 
волонтером в короновирусном стационаре в Бишкеке, столице Кыргызстана, лишь подчеркнула 
вопрос о расистских настроениях и ксенофобии в обществе, вызванную COVID-пандемией70.  
 
В январе 2021 года Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА и Коалиция за равенство в КР 
запустили интерактивную веб-карту регистрации инцидентов на почве ненависти71, включая 
случаи «CОVID и дискриминация». Ряд кейсов, приведенный здесь, мы документировали на этом 
ресурсе. 
 
До этого, в Кыргызстане не существовало официального мониторинга расистских нападений и 
сложно сделать точную оценку масштабов таких преступлений, поэтому авторы настоящего 
доклада опирались на сообщения правозащитных групп, анализ медиа и опросы респондентов, 
проведенных Коалицией за равенство72.  
 

 

Другое нападение на граждан Пакистана было задокументировано 21 января 2021 года. На 
горнолыжной базе недалеко от Бишкека был избит пакистанский студент. Первые сообщения 
появились в социальных сетях. Позже об этом сообщили СМИ в режиме «без комментариев» 
только со ссылкой на факты. 

Рост ненависти против этнических китайцев исследователи начали документировать в конце 
февраля 2020 года. Основная тенденция – это усиление синофобии, направленной против людей 
китайского происхождения. Это случилось после того, как в СМИ стали поступать сообщения о 
«вирусе из Уханя», страх и ненависть в отношении граждан Китая стали усиливаться в 
кыргызстанском обществе и в медиа.  

29 февраля 2020 года был задокументирован случай с изгнанием китайцев с оптового рынка 
«Джунхай», расположенного в комплексе «Дордой», крупнейшем вещевом базаре Центральной 
Азии на окраине Бишкека.  

70 Волонтер Аббас Али Шах решил уехать: стало страшно жить в Кыргызстане,  ИА24kg,2020, 
https://24.kg/obschestvo/160838_volonter_abbas_ali_shah_reshil_uehat_stalo_strashno_jit_vkyirgyizstane/ 
71 www.mapincidents.kg 

72 Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана. Пилотное исследование, Коалиция за равенство и  Школа миротворчество и медиатехноогий 
в ЦА, 2020 год, г.Бишкек,URL :  
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
Дискриминация, насилие и ненависть в период COVID-19 в Кыргызстане.  
Исследование, © Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Коалиция за равенство в КР, 2020-2021г                                                                                                                                

31 

 

                                                           

https://24.kg/obschestvo/160838_volonter_abbas_ali_shah_reshil_uehat_stalo_strashno_jit_vkyirgyizstane/
http://www.mapincidents.kg/
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html


 

Этот случай произошел, когда карантин в Кыргызстане еще был не введен. Весть о COVID-19 
тиражировалась в медиа, в которых нередко граждан Китая называли «разносчиками вируса», а 
саму инфекцию – «китайской».  

Кейс с изгнанием китайских продавцов освещался в местных СМИ, однако не сообщалось ни о 
какой реакции со стороны властей на эти агрессивные действия, которые являются прямой 
дискриминацией по этническому признаку в отношении китайских граждан. 

Китайская этническая группа в Кыргызстане нередко подвергается нападениям ультраправых, а 
также в числе первых атакуется языком вражды в интернете73. Согласно данным постоянных 
мониторингов Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, ксенофобные настроения по 
отношению к китайской этнической группе выше, чем к другим этносам, и такой уровень 
фиксируется последние пять лет. 

Это связано с разными причинами – от страха перед так называемой «экономической экспансии 
Китая», тиражируемой в СМИ, Интернете до выпадов радикальных ультраправых группировок 
(которые недовольны женитьбами этнических китайцев на кыргызских девушках), до все еще 
низкого уровня толерантности и недостаточного понимания важности многообразия в обществе. 

 

Давление на правозащитника, в том числе и во время его госпитализации 

29 мая 2020 года, Камиль Рузиев, руководитель каракольской правозащитной организации 
«Вентус»74, был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.  
Его арестовали возле здания городского суда в г. Каракол, областном центре Иссык-Кульской 
области, где шли судебные слушания о бездействии ГКНБ и прокуратуры по ранее поданному им 
заявлению об угрозах, поступающих в его адрес со стороны правоохранительных органов.  
 
Правозащитник был водворён в Следственный изолятор временного содержания (СИЗО). После 
его ареста ГКНБ сообщил, что в отношении Рузиева возбуждено уголовное дело по статьям о 
мошенничестве и подделке документов.  
 
Спустя два дня, 31 мая 2020 года Рузиеву была избрана мера пресечения в виде домашнего 
ареста на два месяца. На судебном заседании следователь заявил, что на момент ареста Рузиев 
проходил по делу только как свидетель. Он также сообщил, что правозащитник был признан 
подозреваемым в связи «с подделкой документов». Активист в свою очередь сказал, что гонения 
на него «это месть за его правозащитную деятельность». 
 

73 Ежегодные доклады о мониторингах языка вражды и ненависти, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, www.ca-mediators.net 
 
74  НПО является членом Коалиции за равенство в КР 
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В этот сложный период, когда в Кыргызстане начался всплеск заболеваемости COID-19, 
правозащитник заболел и был госпитализирован в стационар. 
 
 

 
 
 

 

 

ЯЗЫК НЕНАВИСТИ 
Язык ненависти в связи с распространением COVID-19  за проанализированный период был 
задокументирован в отношении двух групп - этнических китайцев  и мусульман, вернувшихся из 
Умры (паломничества к святым местам в Саудовскую Аравию), когда 18 марта 2020 года стало 
известно о положительном ПЦР анализе у некоторых прибывших паломников.  

 

Исследователи обнаружили 48 онлайн-инцидентов, которые содержали ненавистнические 
высказывания, создание негативного образа этнической и религиозной группы, а также заявления 
к расправе над ними. 

 

При анализе отобранных онлайн-инцидентов учитывались уничижительные клише и стереотипы, 
персонифицированный анализ целей языка вражды, ксенофобные подтексты, обсценная и 
сниженная лексика. Для расчета статистики в данном разделе эти 48 инцидентов приняты за 
100%. 
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Диаграмма 3. Задокументированные онлайн-
инциденты ненависти в разбивке по жанрам, % 

 

С использованием открытых веб-ресурсов и 
специальных лингвистических систем, 
мультиязычных речевых маркеров, комбинаций 
ключевых слов, отражающих язык вражды, 
эксперты изучили 12 онлайн-медиа и веб-
страниц.  

 

Для последующего отбора первичного материала эксперты применяли инструменты 
дискурсивного анализа (категория речей, система утверждений и интерпретации), 
коммуникативные особенности языка и качественные маркеры (жанры, объекты, субъекты языка 
ненависти и персонификация).  

Методом мануального отбора все обнаруженные материалы были структурированы по категориям. 
В основном это были посты, комментарии, статьи и заголовки, размещенные в дискуссионных 
Facebook-группах и на веб-страницах некоторых онлайн-медиа. Каждый обнаруженный кейс 
рассматривался как отдельный блок. 

 

На этих ресурсах были обнаружены статьи, комментарии и посты на тему коронавируса, 
обсуждение его связи с Китаем и китайскими гражданами, а также материалы о вернувшихся в 
Кыргызстан паломников, у которых был позитивный ПЦР-тест, подтверждающий их COVID-
заболевание. Это был как ретроспективный медиамониторинг, так и мониторинг в режиме 
реального времени.  

 

Больше всего языка ненависти было обнаружено в комментариях, размещенных в социальных 
сетях и на форумах под статьями (52%). Наибольшее их количество содержало исламофобские 
подтексты, уничижительные клише и стереотипы по отношению к мусульманам. Посты также 
пестрили языком вражды, в том числе и в визуальном контенте 

 

Всплеск исламофобии в интернете был задокументирован в конце марта-начале апреля 2020 года, 
когда поступали сообщения о смерти одного паломника. Затем в ряде Facebook-групп была 
опубликована новость о том, что возвратившийся в Нарынскую область паломник оказался болен 
коронавирусом. Комментаторы обвиняли паломников, религиозные организации и религиозных 
деятелей за то, что был организован хадж. 
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Пример 1.Комментарий под статьей 
«Женщины, прибывшие из хаджа, 
жалуются на антисанитарные 

условия поликлиники», размещенной на онлайн-ресурсе Vesti.kg75 

 

 

 

Пример 2. Пост, размещенный в Facebook-группе Асаба-Кыргыз 
Туусу. В смысловом переводе с кыргызского языка : «То, что 
привезли паломники болезнь – это харам76. Значит хадж тоже 
харам»77. 

 

 

 

 

 

Пример 3. Комментарии под постом, размещенном на Facebook-
странице Акыркы жанылыктар о том, что Китай намерен 
предоставить Кыргызстану вакцину от коронавируса.  

 

 

 

 

Большая часть комментаторов, используя язык ненависти и создавая образ врага китайской 
этнической группы, здесь дискутируют о том, что за вакциной последует «истребление кыргызов» 
(перевод: «Не дай бог под прикрытием вакцины они хотят нас всех истребить, проклятые 
китайцы»)78. 

 

 

 

Персонифицированный анализ упоминания этнических китайцев и мусульман-паломников в 
контексте COVID-19 показал, что ссылки на эти группы фиксировались почти в каждом 
проанализированном контенте. Этот фактор показывает, что пользователи продолжают 
фокусироваться на идентичности людей и при дискуссиях так или иначе подчеркивают это.  

 

75 https://vesti.kg/obshchestvo/item/69654-zhenshchiny-pribyvshie-iz-khadzha-zhaluyutsya-na-antisanitarnye-usloviya-polikliniki-video.html 
76 Харам ( кырг. арам) – запрещенные действия в исламе, грех 
77 https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3519581984724994 
78 https://www.facebook.com/groups/1396976400383669/permalink/3758007874280498/ 
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Некорректные дискуссии порождают агрессивную и дискриминационную полемику, что может 
приводить к негативным последствиям и насилию в 
офлайн среде. 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4. Соотношение клише, стереотипов и 
обсценной лексики, % 

 

 

 

На диаграмме показано задокументированное 
количество негативных стереотипов, уничижительных 
клише по отношению к мусульманам и этническим 
китайцам и обсценной лексики в исследованном 
контенте.  

 

 

Облако слов 1. Пример клише и стереотипов 

 

Облако слов демонстрирует наиболее часто 
используемые клише и стереотипы  в речевых 
конструкциях, обнаруженные в ненавистнических 
комментариях и постах на кыргызском и русском 
языках. 

Анализ показал, что ненависть чаще выражалась не к самому коронавирусу, а конкретно к 
персонам, которых авторы комментариев и постов, связывали с COVID-угрозой. В данном докладе 
это были мусульмане-паломники, даватчи79 и люди китайского происхождения. 

Ненависть и запугивание в Интернете, очернение верующих и представителей китайского этноса, 
сыграли роль в существующих в местной среде религиозных и расовых стереотипах. Они широко 
продолжают тиражироваться в дискуссионных группах и в настоящее время. Мы 
задокументировали ряд кейсов, связанных с китайской едой и культурой, когда авторы контента 
призывают «отказаться от китайской кухни, как ядовитой». 

Изучение онлайн-инцидентов, связанных с отдельными мусульманами-паломниками, некоторые из 
которых заболели COVID-19, показало, что распространители ненависти использовали этот 
фактор для обобщения пропаганды исламофобии против всех мусульман. При изучении 
интерпретации новостей были зафиксированы нарративные шаблоны, содержащие 
конспирологические теории о коронавирусе. В некоторых комментариях и постах продвигалась 
идея о мистификации COVID-19, что усиливало страх в обществе, вызывало подозрения и 
повышало риски дискриминации и виктимизации в отношении вышеуказанных групп. 

 

 

79 Даватчи – проповедники в исламе. 
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Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц80: 
 
1 «Элдик медиа» https://eldik.media/ 
2 «Арыба» https://aryba.kg/ 
3 «Кыргызстан бүгүн» https://kyrgyztoday.org/ 
4 ИА «24.kg» https://24.kg/ 
5 «Суперинфо» https://www.super.kg/ 
6 ИА «24.kg», кырг. версия https://24.kg/kyr 
7 «Турмуш» http://www.turmush.kg/ 
8 Sputnik https://ru.sputnik.kg/ 
9 Vesti.kg https://vesti.kg/ 
10 «ЧОН КАЗАТ» – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
11  

«Мигранттар» 
https://facebook.com/groups/migranttar 

12 Facebook-группа «Маалымат Майданы»  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&ty
pe=1&theater&ifg=1 

13 Facebook- – Асаба-Кыргыз туусу https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3536926836323842/ 
14 Алкан.kg http://alakan.biz/2020/04/17/zbekstan-azhylyk-sapardy-toktodu-bizdechi/ 
15 Facebook- БИЗ КЫТАЙДЫН БАСКЫНЧЫЛЫГЫНА 

КАРШЫБЫЗ 
https://www.facebook.com/groups/2496618007285990/permalink/2676420169305772/ 

16 Facebook - КЫРГЫЗ УЛУТТУК КЫЙМЫЛЫ https://www.facebook.com/groups/kyrgyzuluttuk/permalink/2559304237642433/ 
 

 

Об организациях. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА – организация по развитию 
медиа, связей с общественностью, поощрению свободы выражения, борьбы с языком вражды и 
дискриминацией в медиа. Специализируется на медиаисследованиях и экспертизах онлайн-
контента, языка нетерпимости в СМИ, интернете и публичном дискурсе, создании медиакампаний 
на чувствительную тематику, тренингах для журналистов и создателей онлайн-контента, 
правозащитников, в том числе и в конфликтной зоне. 

www.ca-mediators.net; 

https://www.facebook.com/peacemakingS/; 

peacemakingandmediaca@gmail.com 

Коалиция за равенство КР является неформальным объединением, созданным на 
общественных началах из организаций и представителей(-ниц) гражданского общества для 
взаимодействия и сотрудничества в области прав человека, против всех форм дискриминации и за 
равные права в Кыргызской Республике. Основная цель - способствовать ликвидации всех форм 
дискриминации и установлению равенства в Кыргызстане. 
https://www.facebook.com/equalityinkg/             https://equality.kg/      
 
Интерактивная веб-карта регистрации инцидентов дискриминации и ненависти в 
Кыргызстане – это совместный ресурс Школы миротворчества и Коалиции за равенство в КР 
https://mapincidents.kg/ 
 
 

 

 

80 Список может изменяться в течение мониторинга, могут добавляться веб-страницы, на которых будет зафиксирован ненавистнический контент, машинным или 
ручным методом. Таким же образом могут выпадать какие-то медиаобъекты из мониторинга, если в течение определенного времени там не был идентифицирован 
язык вражды. 

Дискриминация, насилие и ненависть в период COVID-19 в Кыргызстане.  
Исследование, © Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Коалиция за равенство в КР, 2020-2021г                                                                                                                                
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https://eldik.media/
https://aryba.kg/
https://kyrgyztoday.org/
https://24.kg/
https://www.super.kg/
https://24.kg/kyr
http://www.turmush.kg/
https://ru.sputnik.kg/
https://www.facebook.com/groups/456498167859115/
https://facebook.com/groups/migranttar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3536926836323842/
http://alakan.biz/2020/04/17/zbekstan-azhylyk-sapardy-toktodu-bizdechi/
https://www.facebook.com/groups/2496618007285990/permalink/2676420169305772/
https://www.facebook.com/groups/kyrgyzuluttuk/permalink/2559304237642433/
http://www.ca-mediators.net/
https://www.facebook.com/peacemakingS/
mailto:peacemakingandmediaca@gmail.com
https://www.facebook.com/equalityinkg/
https://equality.kg/
https://mapincidents.kg/
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