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Отчет подготовлен Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта 
«Медиа-К» Интерньюс в КР. Данная публикация стала возможной благодаря помощи 
американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию 
(USAID). Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА несет ответственность за содержание 
публикаций, которое необязательно отражает позицию USAID, правительства США или Интерньюс 
в КР. 

При перепечатке любого материала, изложенного в отчете, ссылка на источник обязательна. Для 
использования материалов, не имеющих четкого указания на принадлежность Школы 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА, требуется получение предварительного разрешения у 
авторов.  
 
Ряд примеров в докладе приведен со ссылками на первоисточники, содержащие язык вражды. Эти 
примеры не предназначены для перепубликаций, они приводятся в исследовательских целях, и 
составители не несут ответственности за их дальнейшее распространение. 
 
Использованные в настоящем отчете названия репортажей, заголовки статей, постов и 
материалов не являются выражением какого-либо мнения со стороны составителей доклада, а 
служат ссылками на проанализированные медиатексты в период исследования. 
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Введение 

Выпуск № 3 является результатом продолжающегося мультиязычного медиамониторинга и 
анализа онлайн-контента в отобранных интернет-изданиях и социальных сетях на предмет языка 
вражды (ненависти) в дискурсе о предстоящих парламентских выборах в Кыргызстане.  

Медиамониторинг основан на количественном и качественном методах, таких как критический 
дискурс-анализ и контент-анализ. При первичном сборе информации и документировании 
использовались как компьютерные лингвистические системы анализа, так и ручной метод для 
изучения контента с помощью специальных индикаторов1. 

 

 
Краткое описание и выводы 

Выводы являются результатом анализа задокументированных материалов из онлайн-изданий и 
пользовательского контента на кыргызском, русском и узбекском языках с 28 августа по 8 сентября 
2020 года.  

За указанный период было изучено 1 117 обнаруженных материалов (которые для дальнейших 
расчетов учитывались как 100%), размещенных в 65 онлайн-медиа, на форумах под 
опубликованными новостями, в группах и персональных аккаунтах в Facebook, Twitter и Instagram2.   

Количество проанализированных медиа в сравнении с предыдущим периодом увеличилось из-за 
мониторинга дополнительного контента на узбекском языке.  

Эксперты анализировали, как журналисты в онлайн-медиа, комментаторы на форумах и в 
социальных сетях изображают кандидатов от политических партий, представляющих разные 
группы и меньшинства Кыргызстана. Основное внимание было уделено анализу медийного 
отношения к женщинам-кандидаткам, транслирования их образов на аудиторию в дискуссиях на 
различных платформах. 

Изученный контент за отчетный период был более насыщенным, так как появились агитационные 
материалы. Но так же, как и в предыдущем периоде, медиа публиковали разнообразные новости и 
статьи в зависимости от редакционной политики издания или позиции веб-страницы по отношению 
к той или иной политорганизации или претенденту.  
 
Первый вывод, который сделали эксперты, показывает, что этническая принадлежность некоторых 
кандидатов так же, как и в прошлом месяце, обсуждалась в негативном контексте, а комментаторы 
и тролли продолжали развивать эту тему, формируя 
этническую нетерпимость.  

Скриншот 1 статьи «Кыргызстан» партиясы Кадыржан 
Батыровдун туугандарына таянабы?», 06.09.2020 

 
 
Например, Aryba.kg3 опубликовала материал 
«Кыргызстан» партиясы Кадыржан Батыровдун 
туугандарына таянабы?» (перевод – «Партия 
«Кыргызстан» опирается на родственника Кадыржана 
Батырова, да?»), в котором сообщается, что в Жогорку 
Кенеш от данного политобъединения под № 11 
баллотируется Ахрор Иминов. Автор в статье проводит 
параллели, называя его «племянником» Кадыржана 
                                                             
1 Методология медиамониторинга и исследования на стр.13. 
 
2 См. описание и диаграмму 3. Обнаруженные материалы по жанрам. 
3  «Кыргызстан» партиясы Кадыржан Батыровдун туугандарына таянабы?», https://aryba.kg/sayasat/3785-kyrgyzstan-partijasy-kadyrzhan-batyrovdun-tuugandaryna-
tajanaby.html 
 

https://aryba.kg/sayasat/3785-kyrgyzstan-partijasy-kadyrzhan-batyrovdun-tuugandaryna-tajanaby.html
https://aryba.kg/sayasat/3785-kyrgyzstan-partijasy-kadyrzhan-batyrovdun-tuugandaryna-tajanaby.html
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Батырова4, который «был среди сепаратистов в 2010 году, вписанного кровью в историю 
Кыргызстана»5.  
 
4 сентября 2020 года, когда стартовала агитационная кампания, на Facebook-странице «Жалбырак 
ТВ – Сентябрь»6 был продемонстрирован рекламный видеоролик о Ким Ин Сене, кандидате от 
партии «Ата Мекен», под названием «Ким Ин Сен: Кыргызстан – менин үй-бүлөм, менин өлкөм, 
менин Ата-Мекеним» (перевод – «Ким Ин Сен: Кыргызстан – моя семья, моя страна, мое 
отечество»),  что вызвало гнев комментаторов. Один из них призывал к насилию, подчеркивая 
корейскую этничность претендента, вторые писали, что «другие нации» нельзя допускать в 
парламент, так как «некыргызы не поймут кыргызский народ». 
 
Второй вывод. В конце августа – начале сентября этого года были зафиксированы дискуссии со 
ссылками на регионализм, что является одним из 
видов нетерпимости. Хотя подобные дискуссии 
существовали в онлайн-пространстве и до этого, они 
обострились в тот период, когда Канатбек Азиз, 
кандидат от политической партии «Мекеним 
Кыргызстан», дал предвыборное интервью News.kg7. 
Этот претендент является адвокатом Райымбека 
Матраимова, экс-замглавы Государственной 
таможенной службы КР, известного аудитории из 
журналистских расследований на тему коррупции. 

В 37-минутном интервью, отвечая на вопросы 
корреспондентки, интервьюируемый сказал:  

Скриншот 2. Интервью Канатбека Азиза порталу News.kg, размещенное в Instagram-аккаунте этого 
онлайн-издания 

«Нужно понимать о том, что семья и сам Райымбек Матраимов настолько демонизированы в 
Кыргызстане. И у нас, к большому сожалению, то количество считающих оно именно на севере. 
Потому что в регионах таких проблем нет. Зачастую эта масса считает, что он является 
коррупционером»  (оригинал цитаты на русском языке, телепроект «Слуга народа»: Канатбек 
Азиз: Критика должна быть конструктивной)8. 

Высказывание Канатбека Азиза о своем клиенте, которого, по его словам, «демонизируют на 
севере [Кыргызстана]», задело многих пользователей и СМИ. Тема региональной принадлежности 
является очень чувствительной среди местного электората, поэтому любое высказывание, 

связанное с этим вопросом, сопровождается 
откликами в различных тонах, но чаще в 
негативном.  

Скриншот 3. Комментарии пользователей под 
постом в Facebook-аккаунте Айжаны Мырсалиевой, 
кандидатки в депутаты от партии «Социал-
демократы Кыргызстана» 

Комментаторы обвиняли претендента в 
разжигании межрегиональной розни, некоторые в 
своих обсуждениях также использовали 
региональные подтексты, клише, называли его 

                                                             
4 Кадыржан Батыров, бывший лидер узбекской диаспоры Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша, был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы за 
возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010 году на юге страны.  
5 Прим. этническое насилие на юге Кыргызстана в июне 2010 года между кыргызами и узбеками.  
6 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/ 
7??? 
 
8 Интервью Канатбека Азиза, 4’55 мин. Instagram-канал News.kg, 06.09.2020. 
https://www.instagram.com/news.kg/ 
 

https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/
https://www.instagram.com/news.kg/
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«адвокатом дьявола», а журналисты цитировали это.   

Пример реакции из СМИ и соцсетей: новостной видеосюжет на Facebook-странице телеканала 
«Апрель», 07.09.2020: «Канатбек Азиз, который защищал в судах Текебаева, он – подручный 
юрист клана Матраимовых, его называют не иначе, как адвокат дьявола…», – сказал ведущий 
Канат Каниметов, освещая подборку важных новостей9. 

Третьим выводом стало то, что в отчетный период на некоторых порталах и веб-страницах 
появились пропагандистские статьи, видеосюжеты, направленные против политических партий и 
кандидатов, которые, по мнению авторов, являются «прозападно настроенными» и 
«грантозависимыми». 

Например, Tezkabar в редакционной статье «Аферисты под видом политических партий?», 
оригинал на русском языке10 обвиняет политические партии «Реформа», «Бир Бол», «Бутун 
Кыргызстан» в связях с НПО и криминалом. 
 
Таким образом, авторы манипулируют информацией, 
смешивая понятия и проводя идентификацию между 
неправительственными организациями и 
преступниками. 
 
 
Скриншот 4. Видеопост с Facebook-страницы «Инсайдер 
Кыргызстан»11 

Материал подкрепляется стереотипами, такими как 
«партия НПОшников», «антигосударственные 
умыслы», «с братками базар ведут сами активисты от 
НПО», «братки легализовались, отмылись», «партия 
«Бутун Кыргызстан» — чемпион по числу 
мошеннических деяний», «криминально — алчное 
сборище».  
 
Другие явно пропагандистские видеосюжеты были выложены также на Facebook-страницах 
Arena.kg и «Инсайдер Кыргызстан». Их контент касался в основном политической партии 
«Реформа» («Партия «Реформа  – Американская платформа», «Марионетки США в Кыргызстане – 
кто они?»). 
 
Авторы изображали эту партию как дестабилизирующую силу, которая финансируется извне, а 
целью политического движения является проведение разного рода протестных акций в 
Кыргызстане.  
 
Сотни троллинговых комментариев, содержащих сниженную лексику и провокационные 
высказывания типа «не хотим быть рабами американцев и геев», «хочу жить в свободной от 
американцев стране», «партия «Реформа» – дерьмо», сопровождали эти видео, а пользователи 
страницы делились ими 2 сентября 2020 года. 
 
И, наконец, четвертый вывод, который сделали эксперты по результатам медиамониторинга, 
показал низкую активность узбекскоязычных пользователей страны в онлайн-дискуссиях на тему 
выборов. 

                                                             
9 ТВ «Апрель», https://www.facebook.com/watch/april.tv.ru 
10 «Аферисты под видом политических партий?», http://tezkabar.org/2020/09/07/%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-
%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bc-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/, 07.09.2020. 
 
11 Facebook-страница  «Инсайдер Кыргызстан», https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-
%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-874326602915273/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBb2H-
KCnkZLWDoA6Dk9XoZjkC1ybAUoJm303hRPA4QXIKeDo3wtPYsCtByW-GtFAzqpT-PgkYyHdEp&hc_ref=ARSqwwx2zVfDLeeAH2irZHrtH2lxyxea4PUFY8t60wOdXIkAR2R-
581rCyq8LggxQTM&fref=nf&hc_location=group 
 

https://www.facebook.com/watch/april.tv.ru
http://tezkabar.org/2020/09/07/%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/
http://tezkabar.org/2020/09/07/%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/
http://tezkabar.org/2020/09/07/%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-874326602915273/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBb2H-KCnkZLWDoA6Dk9XoZjkC1ybAUoJm303hRPA4QXIKeDo3wtPYsCtByW-GtFAzqpT-PgkYyHdEp&hc_ref=ARSqwwx2zVfDLeeAH2irZHrtH2lxyxea4PUFY8t60wOdXIkAR2R-581rCyq8LggxQTM&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-874326602915273/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBb2H-KCnkZLWDoA6Dk9XoZjkC1ybAUoJm303hRPA4QXIKeDo3wtPYsCtByW-GtFAzqpT-PgkYyHdEp&hc_ref=ARSqwwx2zVfDLeeAH2irZHrtH2lxyxea4PUFY8t60wOdXIkAR2R-581rCyq8LggxQTM&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-874326602915273/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBb2H-KCnkZLWDoA6Dk9XoZjkC1ybAUoJm303hRPA4QXIKeDo3wtPYsCtByW-GtFAzqpT-PgkYyHdEp&hc_ref=ARSqwwx2zVfDLeeAH2irZHrtH2lxyxea4PUFY8t60wOdXIkAR2R-581rCyq8LggxQTM&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-874326602915273/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBb2H-KCnkZLWDoA6Dk9XoZjkC1ybAUoJm303hRPA4QXIKeDo3wtPYsCtByW-GtFAzqpT-PgkYyHdEp&hc_ref=ARSqwwx2zVfDLeeAH2irZHrtH2lxyxea4PUFY8t60wOdXIkAR2R-581rCyq8LggxQTM&fref=nf&hc_location=group
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Например, в популярной Facebook-группе «Ўшликлар! Ўш Ўзбеклар шевасида гаплашамиз»12 
(перевод – «Ошане! Поговорим на диалекте ошских узбеков») за отчетный период было 
опубликовано всего пять постов про выборы (четыре из которых были саморекламой кандидатов) 
и один комментарий.  В нем комментатор просил избирателей не продавать свои голоса, а 
претендентов – не покупать их.   
 

Онлайн-медиа, имеющие узбекскоязычные страницы, такие как yntymak.kg, uzpress, kloop.kg, в 
этот период публиковали в основном дублирующие новости и статьи, переведенные c других 
языков. 

Анализ содержания языка вражды в обнаруженном контенте с 28 августа по 7 сентября этого года 
определил, что в предвыборном дискурсе транслировались следующие виды нетерпимости: 
этническая (37%), региональная (37%), ошибочная аргументация, идентицфикация, атрибуция 
(11%), включающая заявления и обвинения кандидатов и партий по ассоциации с кем-либо, 
переход на личности, насаждение страха и искажение позиций оппонентов. Далее были 
гендерная нетерпимость (10%), исламофобия (4%), территориальная нетерпимость (1%). 
 
При классификации контента эксперты учитывали уничижительные клише, стереотипы по 
отношению к меньшинствам или иным социальным группам, персонифицированный анализ 
упоминания этих групп, людей, ксенофобные подтексты, негативную риторику, обсценную и 
сниженную лексику. Креализованные тексты (визуальный контент, демотиваторы и мемы) также 
были проанализированы с учетом этих маркеров. 

 

Рекомендации 

Основной пакет рекомендаций будет разработан в конце октября 2020 года по результатам 
финального медиамониторинга, включающего в себя данные исследования с 15 июля по 10 
октября.  
 
Однако зафиксированные в текущий период промежуточные результаты подчеркивают 
необходимость обратить внимание на следующие факторы:  
  
1. Журналисты должны быть аккуратны при описании этничности кандидатов, надо избегать 

проведения параллелей их этнической принадлежности с этническим насилием 2010-го, не 
подчеркивать этничность людей без необходимости. Такой же подход следует применять при 
освещении других факторов идентификации претендентов и граждан – языка, культуры, 
гендера, религии, социального, регионального, территориального, профессионального 
статусов и политических взглядов. 
 

2. СМИ должны работать над поощрением многообразия в обществе, особенно в выборный 
период, приучать аудиторию равноценно воспринимать всех граждан Кыргызстана, 
независимо от их принадлежности. 

3. СМИ должны создавать в своих статьях и репортажах многоликий ряд, предоставить больше 
информации об этническом, языковом, культурном, гендерном, религиозном, социальном и 
политическом многообразии партий, их аспектов программ в этом направлении. Необходимо 
информировать аудиторию о том, как политорганизации собираются продвигать 
мультикультурализм и толерантность, создавать условия для формирования общества, в 
котором «различия граждан не являются основаниями для дискриминации и не оказывают 
влияния на политические процессы», как это декларируется в Национальной стратегии 
развития КР до 2040 года13. 

4. Публичные спикеры, лидеры мнений в интернете, пользователи должны понимать негативное 
влияние языка ненависти, особенно в конфликто-чувствительных вопросах, избегать его 

                                                             
12 https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/ 
13 «Созданы условия для формирования общества, в котором этничность, отношение к религии, региональная и родоплеменная 
принадлежность, другие культурные различия граждан не являются основаниями для дискриминации и не оказывают влияния на 
политические процессы. Обеспечены сохранение и развитие общенациональной культуры, ее воспроизводство и распространение при 
сохранении этнической, языковой, культурной самобытности граждан страны», стр. 25 Национальной стратегии КР на 2018-2040 годы, 
утверждена указом президента КР  01.11.2018, 
http://president.kg/ru/sobytiya/12774_utverghdena_nacionalnaya_strategiya_razvitiya_kirgizskoy_respubliki_na_2018_2040_godi  

https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/
http://president.kg/ru/sobytiya/12774_utverghdena_nacionalnaya_strategiya_razvitiya_kirgizskoy_respubliki_na_2018_2040_godi
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цитирования, использования в своих речах, не применять сниженную лексику, не делиться 
информацией, содержащей ошибочную идентификацию и разделительные общество 
высказывания. 

5. Журналистам следует информировать аудиторию о существовании языковой агрессии в 
онлайн-сфере, просвещать о ее влиянии, поднимать вопросы сетевого этикета в онлайн-
дискуссиях, обучая электорат критическому осмыслению потребляемой информации. 

 
6. Журналистам, публичным спикерам, лидерам мнений в интернете, пользователям надо 

поддерживать свободу выражения плюралистическими обсуждениями, в которых нет места 
языку вражды, цензуре, повышая таким образом культуру дискуссий в Кыргызстане. 

 

Контекст 
 
4 сентября этого года в Кыргызстане началась предвыборная агитационная кампания депутатов 
Жогорку Кенеша.  Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) 
зарегистрировала списки кандидатов от 16 политических партий, которые будут допущены к 
выборам, назначенным на 4 октября . Из 120 действующих нардепов 88 снова идут на выборы. 
 
В течение августа и вначале сентября медиа сообщали о случаях подкупа избирателей и 
массовой регистрации заявлений от граждан об изменении их избирательных адресов.  
 
Возможность подачи такого заявления закреплена законодательно в республике, чтобы создать 
людям удобные условия для голосования, независимо от места их проживания. Гражданин, 
заполнив специальную форму, может перерегистрироваться и проголосовать там, где ему удобно. 
Однако оказалось, что этим  правом могут воспользоваться недобросовестные сторонники 
политобъединений. 
 
Ряд СМИ написал о том, как, «перекидывая» избирателей с участка на участок, партии пытаются 
таким образом преодолеть барьер в 0,7%, заручившись определенным количеством голосов в 
Бишкеке и Оше. Журналисты Kloop.kg изучили, как работает эта схема, и привели ряд фактов. 
Издание сослалось на учительницу столичной школы № 60, на территории которой расположены 
два избирательных участка. Она рассказала корреспондентам, как там ежедневно 
регистрировались десятки людей, которым политорганизации «заплатили деньги за их будущие 
голоса»14.   
 
Несколькими днями журналист информационного агентства «24.kg» зафиксировал массовое 
скопление людей, приехавших из Канта (20 километров к северу от Бишкека) для перерегистрации 
на избирательных участках столицы. Один из приехавших сообщил изданию, что ему «пообещали 
4 тысячи сомов за голос в поддержку одной из партий»15. 
 
Уже к концу первой декады сентября, как заявила на пресс-конференции Нуржан Шайлдабекова, 
председатель Центризбиркома, с заявлениями для смены избирательного участка обратились 488 
873 человека.  
 
Данный факт вызвал много вопросов как у журналистов, так и у пользователей: с чем связано, что 
почти 500 000 человек из более 3,5 миллиона зарегистрированных избирателей внезапно 
захотели изменить свои места для голосования? 
 
О том, что в предвыборный период происходят подобные явления, также признал президент. 1 
сентября 2020 года на заседании Совета безопасности КР Сооронбай Жээнбеков поднял вопрос 
об этом и упрекнул руководителей правоохранительных органов, что они не принимают никаких 
мер, чем поощряют у людей «недоверие к выборам». 
 

 

                                                             
14 Форма № 2 и подкуп избирателей. Рассказываем, на что идут партии, чтобы пройти в парламент , 
https://kloop.kg/blog/2020/09/03/forma-2-i-podkup-izbiratelej-rasskazyvaem-na-chto-idut-partii-chtoby-projti-v-parlament/ 
 
15 Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан, 
https://24.kg/obschestvo/163254_kak_partii_gotovyat_storonnikov_nauchastki_vbishkeke_massovo_svozyat_selchan/ 
 

https://kloop.kg/blog/2020/09/03/forma-2-i-podkup-izbiratelej-rasskazyvaem-na-chto-idut-partii-chtoby-projti-v-parlament/
https://24.kg/obschestvo/163254_kak_partii_gotovyat_storonnikov_nauchastki_vbishkeke_massovo_svozyat_selchan/
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Определение языка вражды и троллинга 

Язык вражды (ненависти) (англ. нate speech)16 – это все формы самовыражения, которые 
включают распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой, 
этнической, религиозной ксенофобии, гомофобии, трансфобии, мигрантофобии и других видов 
ненависти на основе нетерпимости и дискриминации в отношении меньшинств и групп людей по 
различным социальным признакам. Такими признаками, согласно ст. 16 п. 2 Конституции КР, могут 
быть «инвалидность, возраст, политические или иные убеждения, образование, происхождение, 
имущественное или иное положение, а также другие обстоятельства». 
 
В речевых конструкциях язык вражды имеет гибкую структуру и две формы – негативнооценочную, 
допустимую с точки зрения свободы выражения, которая чаще всего встречается в публичном 
дискурсе, и противозаконную, криминализуемую законодательством. 
 
Контентная дискриминация17 – это содержание публикаций, речей, медийных материалов, в 
которое включены ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие меньшинства и уязвимые 
группы. Может выражаться в недостаточной представленности или невидимости меньшинств и 
социальных групп в СМИ и публичном дискурсе, или осуждении людей и групп, бросающих вызов 
ксенофобным практикам. Публичное отрицание существующих явлений дискриминации (и 
связанных с ними идеологий и действий) также является контентной дискриминацией. 

Конституция предоставляет каждому гражданину право на свободу выражения своего мнения, 
свободу слова и печати18. Действующее законодательство 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 либо интернета19. Данный закон имеет широкое толкование, в нем 
отсутствует понятие языка вражды или дискриминационных высказываний.  

Кроме того, законодательство не содержит понятия негативнооценочного (допустимого) и 
противоправного (криминализуемого) контента в публикациях, который может приводить к 
преступлениям на почве ненависти.  

Эти факторы влияют как на недостаточное противодействие пропаганде нетерпимости, так и на 
имплементацию политических, социальных и культурных прав меньшинств, предоставленных им 
Конституцией. Ст. 16 п. 2 определяет, что «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». 

Троллинг, троллинговый комментарий (англ. trolling) применительны к интернету, представляют 
собой преднамеренный акт (тролля), когда он делает нежелательные и / или противоречивые 
комментарии на различных интернет-форумах с намерением вызвать эмоциональную реакцию 
читателей и вступить c ними в спор20. Троллинговые комментарии (ТК) идентифицируются как 
размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных сообщений в 
дискуссионных группах, онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание аудитории. ТК могут 
использоваться как инструмент для создания у аудитории отношения к определенным 
информационным поводам21. 

 

Сравнительный анализ 

За период мониторинга22 эксперты изучили контент 63 онлайн-медиа, групп и персональных 
аккаунтов в социальных сетях – Facebook, Instagram и Twitter23.   

                                                             
16 Определение языка вражды, стр. 3, исследование «Язык вражды в СМИ и публичном дискурсе КР», 2015-2016, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 
URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/216-rezyume-issledovaniya-yazyk-vrazhdy-v-smi-internete-i-publichnom-diskurse-2015.html 
17 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
18 Конституция КР, ст. 31 п. 2, редакция от 28.12.2016, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
19 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 год, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
20 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
21 Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Методология исследований свободы выражения и языка вражды, http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html 
22 Мониторинг проводился в период с 17 по 27 августа 2020 года. 
23 Список изученных медиаобъектов, стр. ??? 

http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/216-rezyume-issledovaniya-yazyk-vrazhdy-v-smi-internete-i-publichnom-diskurse-2015.html
https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html
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С конца августа наши эксперты начали мониторить также узбекскоязычные СМИ и группы на 
Facebook, и поэтому в общее количество исследуемых медиа мы добавили пять медиаресурсов24.   

Поскольку на данный отчетный период пришлось начало агитационной кампании, соответственно, 
количество размещенного контента о предстоящих выборах значительно увеличилось. Однако мы 
не анализировали агитационные материалы, статьи и визуальные материалы партий, 
публикуемые в онлайн-сфере и предназначенные для массового распространения.  

В то же время, если высказывания или заявления кандидатов от политических объединений 
содержали язык вражды, негуманные метафоры, переход на личности и разделительную лексику, 
а также следующую за этим реакцию онлайн-аудитории, эксперты это документировали.  

Медиамониторинг был в основном сосредоточен на оригинальном журналистском и 
пользовательском контенте, комментариях под новостями, на форумах, в группах и персональных 
аккаунтах в социальных сетях. Троллинговые комментарии также рассматривались как часть языка 
вражды, поскольку они оказывают влияние на формирование общественного мнения в онлайн-
дискуссиях. 

 Диаграмма 1. Динамика трансляторов языка 
ненависти за периоды медиамониторинга  

Анализ зафиксировал использование различных 
стереотипов, ксенофобных коннотаций и 
сниженной лексики при описании и изображении 
претендентов и политических партий. А ответная 
реакция пользователей усиливала эти 
негативные образы, добавляя в дискуссии 
дискриминационные, оскорбительные 
выражения, клише и другие стереотипичные и 
уничижительные ярлыки по отношению к 
отдельным персонам.  

Комментаторы высказывались о них, используя 
такую лексику, как «сумасшедший», «тупой», 
«враг народа», «дура женщина», «американский 

шпион», «балконские диванные «иксперты», «предатели», «американские марионетки», 
«чистокровные кыргызы», «гомосня», «шакалы», «сарты», «чимкирики», «собаки», «исламисты», 
«экстремистская оппозиция»25.  

Подобный негативный тон в дискуссиях создается чаще для того, чтобы вызвать враждебность 
либо публичное презрение к определенным 
персонам или партиям. 

Главными распространителями языка ненависти 
в этом периоде, как и в прежнем, были 
интернет-пользователи (45%), которые, кроме 
создания постов, делились негативной 
информацией в большом количестве.  

 

Комментаторы и тролли составили 46% – это 
на 8% больше, чем в предыдущем мониторинге. 

Диаграмма 2. Обнаруженные материалы по жанрам, 
% 

Среди создателей троллинговых комментариев 
зафиксированы не только анонимные личности, 

                                                             
24 То же. 
25 Негативные клише и стереотипы, распространенные в местной разговорной среде. 
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но и те, кто использует троллинг и флейминг26 – конфликтогенные речевые формы в онлайн-
коммуникациях – с целью эмоционального и агрессивного воздействия на конкретную аудиторию 
для создания негатива против «чужих» кандидатов и повышения рейтинга «своих».   

СМИ (5%) и политики (4%), соответственно, были следующими трансляторами ненависти за 
изученный период.  

 

1 117 (100%) материалов на кыргызском, русском и узбекском языках были отобраны с помощью 
лингвистических маркеров, ключевых слов на платформах онлайн-медиа, в дискуссионных группах 
и аккаунтах в социальных сетях, освещающих тему предстоящих выборов и кандидатов. Далее 
отобранный контент был подвергнут расширенному анализу. 

Эксперты отметили, что авторы и аудитория больше концентрируются на отдельных персонах, чем 
на программах партий и их предвыборных обещаниях. Это объясняется прежде всего интересами 
аудитории: кого конкретно представляет данный кандидат – какой регион, кто его родственники, 
близкие, знакомые, какие должности и в каких структурах они работают, каков уровень 
финансового состояния претендента, его имущество и возможности, его связи с криминалом и 
политические взгляды. 

Отобранные материалы были категоризированы следующим образом: 

    - 808 (72%) – комментарии под новостями и постами;  

     - 171 (15%) – новости и статьи онлайн-медиа на их порталах и в соцсетях; 

      - 89 (8%) – посты в социальных медиа и 64 (6%) – визуальный контент, включая демотиваторы, 
коллажи и мемы. 

Используя качественный метод анализа, было отобрано 379 (34%)27 материалов, содержащих 
язык вражды и некоторые троллинговые комментарии. Вся задокументированная информация 

была классифицирована по формам и видам 
нетерпимости, а также тональности.  

Так же, как и в предшествующие периоды, 
имеющаяся в обнаруженном контенте 
провокационная и агрессивная риторика была 
четко персонифицирована, исходила как от 
анонимных авторов, так и из аккаунтов 
реальных людей (они содержали профайлы и 
фото). Это были в основном негативные, 
оскорбительные высказывания, сниженная 
лексика в социальных сетях, на страницах 
информационных агентств, где пользователи 
активно участвуют в дискуссиях и выражают 
свое мнение.  

Диаграмма 3. Динамика обнаруженного языка 
ненависти за периоды медиамониторинга 
Хотя в современной лингвистике сниженная 

речь, которая строится на нормативном контрасте и отрицании языковой формы, не считается 
вредным явлением, в определенных общественно-политических и конфликто-чувствительных 
контекстах она может принимать разные типы языка вражды. Что и показывает данный 
медиамониторинг. Пред- и поствыборные ситуации, а также дни голосования являются той средой, 
когда сниженная речь может восприниматься очень остро и коррелирует с ненавистью. 

                                                             
26 Флейминг (англ. flaming) – спор ради спора, словесная война. Этот тип «пламенного троллинга» может быть обычным явлением на страницах в социальных сетях, 
где люди хотят разжечь споры, чтобы нанести вред организации или подорвать их бизнес; враждебная реакция на чью-то групповую публикацию или электронное 
письмо, публично отчитывая человека; флейминг может возникнуть в ответ на неправильный сетевой этикет, раздражение чьим-то комментарием или публикацией, 
или как эскалация дискуссии на социально или эмоционально острую тему. 2019, https://websitebuilders.com/how-to/glossary/flame/ 
  
27 Далее при качественном анализе и экспертизе по типам и видам обнаруженной лексики нетерпимости эти 379 материалов приняты за 100%, классифицированы и 
категоризированы. 

https://websitebuilders.com/how-to/glossary/flame/
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Динамика задокументированного языка ненависти изображает небольшой его рост (+3,6%) за 
промониторенный период.  

 
Это связано с началом агитационной кампании и ростом активности политических партий, их 
встреч с избирателями и увеличением количества информации об этом в СМИ. 
 
Журналисты продолжали анализировать партийные списки, их состав, ежедневно медиа 
сообщали о случаях «подкупа избирателей» в виде массовой перерегистрации граждан для 
изменения их места голосования. Репортеры приводили факты, примеры, высказывания людей. В 
некоторых онлайн-медиа и на веб-страницах появились пропагандистские материалы, которые 
содержали месседжи о якобы «подрывных акциях и негативном американском влиянии на 
предстоящие парламентские выборы».  
  
Следовательно, стало больше реакции на эти новости, а речевая агрессия против оппонентов в 
социальных сетях также увеличилась.  
 
Например, опубликованные 4 сентября 2020 года результаты опроса общественного мнения, 
проведенного SIAR Research and Consulting по заказу Center for Insights in Survey Research28, 
включая тему предстоящих выборов и уровень доверия населения политикам, подверглись 
критике как в СМИ, так и в интернете. 

  
Журналисты и комментаторы с использованием 
языка ненависти, разделительных выражений и 
ошибочной аргументации описывали этот опрос, 
изображая его в негативном контексте. 
Скриншот 5. Статья «Институт атпайдын кыйыр 
түрдөгү диверсиясы»29 
 
Пример статьи онлайн-издания Sayasat.kg, 
перепечатанной из газеты «Майдан» от 

08.09.2020, под названием «Институт атпайдын кыйыр түрдөгү диверсиясы» (перевод – 
«Косвенная диверсияпсевдоинститута»).  
 
 
 
Автор А. Белеков пишет, что зарубежные геополитические партнеры пытаются «решить свои 
проблемы через местные НПО» и готовы выполнить любой заказ на гранты. Он также указывает, 
что результаты подобных социологических опросов «готовятся в деструктивных отделах 
спецслужб некоторых стран», а данное 
исследование «подготовлено Госдепартаментом 
США». 
 
В подобном предвыборном дискурсе широко 
распространено использование «ложной 
атрибуции», одного из видов речей ненависти, 
который выражается в приписывании враждебных 
действий и опасных намерений представителям 
какой-либо группы, а также искажений и 
разделительных выражений.  
 
Скриншот 6 видеопоста с Facebook-страницы Arena.kg  
Такой язык в задокументированных кейсах был в 
основном нацелен на людей, НПО, политические 
партии, доклады и все, что, по мнению создателей данного ненавистнического контента, 
коррелирует с США. 
                                                             
28 Презентация с данными опроса жителей Кыргызстана, проведенного с 6 по 15 августа 2020 года, 
https://www.iri.org/sites/default/files/russian_version_kyrgyzstan_august_2020_slides_public_release.pdf 
 
29 «Институт атпайдын кыйыр түрдөгү диверсиясы», http://www.sayasat.kg/kg/mmkda-emne-skipper/86411-institute-of-atpaydin-ryyr-
%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%B4%D3%A9%D0%B3%D2%AF-sabotage.html 
 

https://www.iri.org/sites/default/files/russian_version_kyrgyzstan_august_2020_slides_public_release.pdf
http://www.sayasat.kg/kg/mmkda-emne-skipper/86411-institute-of-atpaydin-ryyr-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%B4%D3%A9%D0%B3%D2%AF-sabotage.html
http://www.sayasat.kg/kg/mmkda-emne-skipper/86411-institute-of-atpaydin-ryyr-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%B4%D3%A9%D0%B3%D2%AF-sabotage.html
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Пример из видеопоста «Марионетки США в Кыргызстане. Кто они?», размещенного на 
Facebook-странице Arena.kg 02.09.202030.  
 
Главный месседж в этом материале о том, что партия «Реформа» намерена организовать 
бессрочные митинги с целью создать «иллюзию нестабильности политической ситуации» в стране.  
Пост содержит пропагандистские элементы, его видеоряд и закадровый текст построены на 
смешивании понятий, ложной аргументации, чтобы ввести аудиторию в заблуждение.  
 
Приводятся фамилии кандидатов, которые не являются членами партии «Реформа», а 
баллотируются от других политических объединений, используются клише и стереотипы о 
«дискредитации власти [в Кыргызстане] через финансово зависимые объекты». Также 
подчеркивается, что цель политорганизации – «усилить протестные настроения в обществе для 

дестабилизации». 

Тренды 

 
Главные тренды по видам нетерпимости, 
классифицированные в отобранных материалах, 
обнаруженных в медиа и онлайн-дискуссиях, были 
определены в этом периоде медиамониторинга по 
следующим категориям: 
 
 
Диаграмма 4. Тренды по видам нетерпимости в медиа и 
онлайн-дискуссиях с 28 августа по 7 сентября 2020 года 
 
- этническая нетерпимость составила 37% из 
общего количества задокументированных 
материалов, в которых обсуждалась этническая 

принадлежность некоторых кандидатов в негативном контексте, в основном это были те же 
персоны, что и в предыдущем периоде мониторинга. Ксенофобные высказывания по отношению к 
узбекской этничности были направлены против Ахрора Иминова, кандидата от партии 
«Кыргызстан». Больше половины комментариев из этого количества содержали речи ненависти к 
данному претенденту. 
 
 
Когда пользователь Данияр Дурусбеков написал в своем Facebook-аккаунте пост о том, что 
данный кандидат приходится племянником 
Кадыржану Батырову31, свыше 50 комментаторов 
сразу же отреагировали на это сообщение. 
 
  
Скриншот 7. Пример комментариев на Facebook-
странице пользователя Д. Дурусбекова 
 
 
Другие примеры этнической нетерпимости были 
задокументированы против кандидата от партии 
«Ата Мекен» Ким Ин Сена в связи с его 
принадлежностью к корейскому этносу. Кроме 
того, эксперты обнаружили ксенофобные 
комментарии, в которых поднимался вопрос 
«чистоты нации» некоторых претендентов.  
 

                                                             
30 Facebook-страница, https://www.facebook.com/114670406850120/videos/788674665227751/?__cft__[0]=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-
SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-
FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R 

 
31 Кадыржан Батыров, бывший лидер узбекской диаспоры Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша, был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы за 
возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010 году на юге страны.  

https://www.facebook.com/114670406850120/videos/788674665227751/?__cft__%5b0%5d=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/114670406850120/videos/788674665227751/?__cft__%5b0%5d=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/114670406850120/videos/788674665227751/?__cft__%5b0%5d=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Анализ комментариев, контекста, цепочек сообщений показал, что тексты из этой группы 
нетерпимости создают негативный образ узбекского и корейского этносов, зафиксированы 
рассуждения о превосходстве этнической группы («в «Белом доме» должны сидеть чистые 
кыргызы»), что по методологии квалифицируется как поощрение дискриминации, нежелание 
допустить закрепления других этносов в государстве.  
 
Эксперты также обнаружили в этой подборке материалов такие категории языка вражды, как 
«отрицание гражданства», когда комментирующие атакуют этносы и опускают (или намеренно не 
замечают) тот факт, что люди определенных национальностей являются гражданами 
Кыргызстана, обладающими всеми избирательными правами, гарантированными им Конституцией 
страны. Был зафиксирован ряд разделительных выражений.  
 
Такое количество обнаруженного контента с языком вражды (37%) эксперты квалифицировали как 
региональную нетерпимость. 
 
Прежде всего это было высказывание кандидата от политической партии «Мекеним Кыргызстан» 
Канатбека Азиза в интервью News.kg о том, что бывший зампред Государственной таможенной 
службы Р. Матраимов [прим. известный аудитории по журналистским расследованиям на тему 
коррупции] и его семья «демонизированы на севере [Кыргызстана]. Это спровоцировало 
негативную реакцию.  
 
Ряд СМИ опубликовал выдержку из его интервью, оформив его реакцией из социальных сетей с 
использованием разделительной лексики, дискриминационных высказываний и стереотипов, 
поощряющих региональную нетерпимость. 
 
А в комментариях, в том числе и троллинговых, размещенных под статьей Kaktus.media «Кандидат 
заявил, что Матраимовы демонизированы на севере. Его упрекнули в регионализме», эксперты 
зафиксровали стереотипичные высказывания и клише с коннотациями по отношению к 
представителям южного региона, такие как «экс-Кокандское ханство»32, «подданные экс- 
Кокандского ханства», «кокандское прошлое», «на юге главный ориентир – это просто земляк», 
«выскочил откуда-то с южного айыла».  
 
Ссылки на региональное превосходство были зафиксированы и при обсуждении выступления 
акына-импровизатора Аалы Туткучева, который 31 августа этого года спел перед президентом 
Сооронбаем Жээнбековым, чиновниками и гостями на праздничном концерте в честь Дня 
независимости КР. В своем выступлении акын упомянул о депутатах и выразил мнение и о 
предстоящих парламентских выборах.  
 
Это вызвало резонанс, и комментаторы в социальных сетях бурно обсуждали данный вопрос. 
Многие из них фокусировались на  принадлежности Аалы Туткучева к таласскому региону в 
позитивном контексте, возвеличивая себя и одновременно унижая представителей других 

регионов.   
 
Скриншот 8. Пример комментариев, размещенных 
под новостью на Facebook-странице «Жалбырак ТВ – 
Сентябрь» 31.08.202033 
 
Такой речевой подход в дискуссиях 
квалифицируется как одна из мягких форм языка 
вражды «Рассуждения о региональном 
превосходстве той или иной группы». Однако 
последствия транслирования и распространения 
высказываний, содержащих эту форму 
нетерпимости, могут оказывать негативное 

влияние на общение между людьми и в офлайн-сфере. 
 
 
 
                                                             
32 Стереотипное высказывание в современном русском и кыргызском языках, имеющее исторические отсылки в отношении южной части Кыргызстана, которая в 
начале XIX века была в составе Кокандского ханства (как и вся Ферганская долина, где географически расположены южные области республики), а в результате его 
ликвидации в 1876 году завершилось присоединение всей территории современного Кыргызстана к Российской империи. 
33 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 

https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
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Дискуссии с региональными подтекстами и стереотипами были зафиксированы  
в Facebook-аккаунте Камчыбека Ташиева, лидера политической партии «Мекенчил»34. 
30 августа 2020 года политик поддержал народную артистку КР Саламат Садыкову и попросил у 
пользователей прощение за ее высказывания о том, что кыргызы, живущие в Ат-Башинском 
районе Нарынской области, «нечистокровные». 
 
 Скриншот 9. Пример комментариев, размещенных 
под постом в Facebook-аккаунте Камчыбека 
Ташиева 30.08.202035 
 
По ее словам, истинные кыргызы живут «в 
Алае, Алай-Куу и Кара-Кульджинском районе 
Ошской области». «В Ат-Баши и Нарыне у 
людей кровосмешение с китайцами. Я, как 
дочь Баткена, говорю, что настоящие 
кыргызы все в лоб говорят», – заявила 
певица36. 
 
Защиту и просьбу о ее прощении со стороны 
кандидата в депутаты некоторые приняли за его 
предвыборный ход. Многие его поддержали, а 
другие вступили в полемику.  
 

11% материалов, содержащих язык вражды, эксперты отнесли к категории «ошибочная 
аргументация, идентификация, атрибуция». Заявления, относящиеся к этой форме ненависти, 
включают в себя использование негуманных метафор, сравнений, оскорбительных и вызывающих 
разногласия формулировок. 

Эта форма высказываний основана не на объективных фактах, а рассчитана, в частности, на 
чувства и предубеждения потребителя информации. К ошибочной аргументации также относятся 
некоторые виды пропаганды, нападки на персону, обвинение людей по ассоциации с кем-то и 
искажение позиции оппонента. 

Ложная идентификация какой-то группы или персоны, подкрепленная негативным стереотипом, 
и/или ложная атрибуция, когда представителям какой-то группы или меньшинства приписываются 
враждебные действия и опасные намерения, тоже являются формами медиаречей, относящихся к 
данной категории языка вражды.  

В исследованном периоде такой язык был в основном нацелен на кандидатов от партии 
«Реформа», когда в онлайн-дискуссиях проводились параллели между этим политическим 
движением и «американскими кураторами» для продвижения этой партии на предстоящих 
парламентских выборах в КР37. Элементы, содержащие подобную нетерпимость, включали 
речевую агрессию, построенную на обобщении и ложной идентификации претендентов от 
«Реформы» по разным признакам.  

К примеру, 188 троллиновых комментариев было размещено и распространено 2 сентября  2020 
года под постом «Планы прозападников и «Реформы»: бессрочные митинги, какими бы ни был 
исход  
выборов» на Facebook-странице Arena.kg38 
 
 
 
 
Языковая агрессия выражалась посредством негативных стереотипов («какие реформы могут 
предложить эти ЛГБТшники?», «новые паразиты на теле кыргызского общества»), а также 
призывов к насилию («мочить их надо», «партию надо уничтожить, тогда рухнут планы 
американцев по уничтожению нации кыргызов», «НПОшники и гей кетсин КРдан» (перевод – 
«НПОшники и геи, пошли вон из КР»). 
                                                             
34 https://www.facebook.com/kamchybek 
35 https://www.facebook.com/kamchybek 
36 https://ok.ru/novostikg/topic/152019868498791 
37 Ряд примеров приведен в разделе «Сравнительный анализ» данного отчета. 
38 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 

https://www.facebook.com/kamchybek
https://www.facebook.com/kamchybek
https://ok.ru/novostikg/topic/152019868498791
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
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Другие политические партии тоже подверглись 
ненависти по этой категории. 28 августа 2020 года 
oнлайн-медиа Argument.kg, Aryba.kg перепечатали 
редакционную статью из газеты «Азия ньюс» под 
названием «Ата Мекен», «Реформа», «Чоң казат», 
«Бир Бол» партиялары дестабилизацияга алып 
барышабы?» (перевод – «Партии «Ата Мекен», 
«Реформа», «Чоң казат», «Бир Бол» ведут к 
дестабилизации?»)39.  
 
Скриншот 11. Пример данной статьи в онлайн-медиа, 
перепечатка из газеты «Азия ньюс», 28.09.2020 
 
В статье сообщалось, что «некоторые партии 

знают, что не пройдут в парламент и потом будут истерить и дестабилизировать ситуацию в 
стране».  
 
 
 
Пример цитаты: «Жакында Батыш тараптан 
«чырбаштарга» миллиондор бөлүнгөнү жатканы 
ыраспы?» (оригинал на кыргызском языке, перевод – 
«Это правда, что с Запада этим «скандалистам» 
миллионы будут переправлены сюда?»).  

 

По этому же типу были квалифицированы и 
высказывания политолога о предвыборной программе 
политической партии «Республика» как о документе 
«экстремистского характера».  

Скриншот  12. Пример мнения, размещенного на 
Facebook-странице Arena.kg 05.09.202040 

Обвинение партийной программы в экстремизме 
формирует страх у электората и создает образ грозного врага, так как по кыргызстанским законам 
экстремистская деятельность определяется, начиная от насильственного изменения 
конституционного строя до терроризма41. 
 
- к гендерной нетерпимости в этом отчете отнесены 10% задокументированных кейсов, в 
которых были обнаружены негативные клише и стереотипы в отношении женщин-депутаток и 
кандидаток, руководительницы ЦИК, использование обсценной лексики42 и тюремного сленга43 в 
отношении женщин. Снижение этого вида нетерпимости относительно к прошлому периоду 
мониторинга (-2%) обусловлено тем, что СМИ и пользователи стали больше размещать 
информации о партийных списках, анализировать конкретных личностей, в том числе и 
кандидаток, которые баллотируются от политических объединений. 
 
В отношении некоторых женщин в социальных сетях использовалось уничижительное клише «эл 
душманы» (перевод – «враг народа»), пришедшее в современную лексику кыргызского и русского 
языков из политической риторики сталинского периода, когда Кыргызстан входил в состав бывшего 
СССР44. 
 
 
 
 
 
                                                             
39 https://argument.kg/?p=61658  
https://aryba.kg/sayasat/3610-zhasalma-zhzdg-zhashtardy-aldyga-tizgen-partijalarga-kpchlk-naarazy.html  
 
40 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120 
41 Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» от 17.08.2005, ст. 1, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748  
42 Обсценная лексика (от лат. Obscenus)  – «непристойный, распутный, безнравственный», брань, нецензурные выражения, ненормативная лексика. 
43 Тюремный (уголовный) сленг – это социальный диалект, форма антиязыка, пришедшая в разговорную речь. Многие из терминов относятся к преступному 
поведению, жизни в заключении, судебным делам, уличной жизни и различным типам заключенных. 
44 Клише «враг народа» (от лат. hostis publicus «враг общества»)  – применялось в бывшем СССР с 1917 года для обозначения классовых врагов и 
контрреволюционеров.  

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120
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Скриншот 10. Пример двух демотиваторов с 
Facebook-страницы «Маалымат майданы» от 
28.08.2020 и 01.09.2020   
 
На первом (слева) демотиваторе надпись: 
«Эл душманы» атанган Гүльшат 
«Биримдик»  менен кайрадан депутаттыкка 

аттанды» (перевод – «Враг народа» Гүльшат вышла опять кандидатом от «Биримдик»).   
 
На втором демотиваторе надпись: «Эл душманы Рита Карасартова #РЕФОРМА менен 
шайлоого аттанды» (перевод – «Враг народа Рита Карасартова на выборы пошла с 
#РЕФОРМА»)45.  
 
А последующая реакция пользователей тоже выражалась в стереотипичных высказываниях. 
 
Примеры комментариев, размещенных под демотиваторами: 
 
Иман Иманалиев (в адрес кандидатки Риты Карасартовой): «Койчеей жинди катынды» (перевод 
– «Ой, не наадооо дуру женщину»). 
 
Айпери Осмоналиева (в адрес кандидатки Гульшат Асылбаевой): «Аларды «жылуу ордунан» 
козгоо оңой-олтоң иш эмес. Балкондо чоңойгондордун табияты ошондой» 
(перевод – «Их с «теплого места» сдвинуть не легкая работа. Это специфика тех, кто вырос 
на балконе»)46. 
 
Исламофобия (4%) выражалась в некоторых 
коннотациях и высказываниях лидеров мнений в 
интернете в отношении политической партии «Ыйман 
Нуру» и ее кандидатов. Это были некорректные 
сравнения, использование таких слов, как «исламисты», 
и стереотипа «обострение религиозного радикализма». 
 
Онлайн-издание Gezitter.org в перепечатанной статье 
из газеты  «Азия ньюс» с переводом на русский язык 
сообщило, что  рядом с лидером политорганизации 
Нуржигитом Кадырбековым «ходят женщины в платках 
и мужчины с бородой»47.  
 
Скриншот 11. Пример статьи из онлайн-издания Gezitter.org от 03.09.2020  
 
Цитата: «А не обостряет ли он таким образом религиозный радикализм в нашей светской 
стране? Если он занимается дааватом, если у него есть навыки проповедника, почему бы ему 
не работать в мечети?» 
 
 
 
 
 
О том, что партия «Ыйман Нуру» может «преподнести сюрприз» на выборах, используя клише 
«исламисты», написал в Twitter гражданский активист Адиль Турдукулов.  
 
 

                                                             
45 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/ 
46  Фраза «Это специфика тех, кто вырос на балконе» – в местных дискуссиях слово «балкон» подразумевает подтекст со ссылкой на уничижительное клише 
«балконские», квалифицируемое по типу территориальной нетерпимости, обозначающее принадлежность той или иной персоны к городу, к домам с балконами, 
противопоставляя их жителям сельских регионов. https://www.facebook.com/groups/mmaidan. 28.08.2020, 01.09.2020. 
47 https://www.gezitter.org/ushaktar/91027_a_ne_vyistavit_li_nashu_stranu_v_durnom_svete_pered_rossiey_pritsepivshiysya_k_yiyman_nuru_kadyirbekov/ 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/mmaidan/
https://www.facebook.com/groups/mmaidan
https://www.gezitter.org/ushaktar/91027_a_ne_vyistavit_li_nashu_stranu_v_durnom_svete_pered_rossiey_pritsepivshiysya_k_yiyman_nuru_kadyirbekov/
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Скриншот 12. Мнение с Twitter-аккаунта Адиля Турдукулова, 
03.09.2020  
 
Пример цитаты из твита: «С учетом, что за ними [стоят] 
исламисты, рост которых стремительный, они [партия] 
могут вполне пройти в Жогорку Кенеш». 
 
 
И, наконец, территориальная нетерпимость, когда 
комментаторы сравнивали «городских» претендентов и 
упоминали «выходцев из айылов» с использованием 
клише «мырки», «колхозники» и «балконские», 
составила 1% в этот период. 
 
 
 

Сравнение текущих тенденций по видам нетерпимости с двумя предыдущими периодами 
исследований показывает, что неизменными остаются этнический, гендерный тренды.  

На диаграмме видно, что с 28 августа по 8 сентября 2020 года ненависти против этносов было 
зафиксировано меньше (-2%), чем в 
середине августа, однако языка вражды 
этого типа по сравнению с июлем стало 
больше на 14%.  

Диаграмма 5. Сравнительная динамика трендов 
по видам нетерпимости в обнаруженном 
контенте в медиа и онлайн-дискуссиях с 28 
августа по 7 сентября 2020 года  

Гендерная нетерпимость в отчетном 
периоде была на 12% меньше, чем до этого. 
В основном это связано с началом 
агитационной кампании, увеличением 
количества материалов и дискуссий о 
кандидатах, в том числе и о женщинах. 
Текущий мониторинг не зафиксировал 
возрастной и языковой нетерпимости в изученных материалах, а дискуссий, содержащих язык 
ненависти по территориальному типу, было мало – всего 1%, что на 17% меньше, чем в июле – 
начале августа. 

По мере нарастания предвыборной борьбы определился и еще один тренд в публичном дискурсе 
– региональная нетерпимость. Комментаторы и спикеры стали менее сдержаны в своих речах, и 
региональные подтексты и клише фиксировались очень часто.  

Исламофобных высказываний в виде клише в статьях и постах было обнаружено в два с 
половиной раза меньше, чем в прежний отчетный период. Возможно, это связано с ростом общего 
предвыборного дискурса и количества альтернативных партий, где религиозные факторы были 
менее заметными. 
 

 

Гомофобия в этом периоде не выделена в отдельный блок, так как тенденции не зафиксировано, 
хотя несколько стереотипичных заявлений со ссылкой на ЛГБТ-людей встречались в агрессивных 
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речевых конструкциях в категории нетерпимости «Ошибочная аргументация, идентицфикация, 
атрибуция». 

Формы и тональность 

 Диаграмма 6. Классификация проанализированных форм 
языка вражды в обнаруженном контенте 

На диаграмме ниже показана тональность изученных 
материалов.  
 
Все обнаруженные материалы были сортированы по 
формам языка вражды и тональности. Методом 
количественного анализа количество 
задокументированных кейсов распределилось 
следующим образом с учетом видов языка вражды:   

- мягкий, к которому были отнесены 41% материалов, 
умеренный – 48%, 11% было отнесено к жесткой форме языка вражды.  

Жесткая форма языка вражды часто содержит 
прямые и завуалированные призывы к 
дискриминации, иногда гипотетические, призывы не 
допустить закрепления той или иной группы в ее.  
К умеренному (или среднему) виду, согласно 
методологии48, относятся материалы с обвинением 
в негативном влиянии той или иной 
группы/меньшинства на общественно-политическую 
жизнь и государство, обвинение этой 
группы/меньшинства в попытках захвата власти или 
сепаратизме, отрицание гражданства и пр. Мягкий 
вид языка вражды – это когда создается негативный 
образ группы/меньшинства и цитируются 
ксенофобные комментарии. 

Диаграмма 7. Тональность проанализированного 
контента 
 
 

В количественном соотношении она выглядит следующим образом: больше всего в изученном 
контенте было обнаружено критических (52%) статей, постов и комментариев, пропагандистских, 
с целенаправленными атаками на ту или иную партию, 37% было в негативном тоне со 
стереотипами, и наименьшее количество было зафиксировано в нейтральной (11%) 
тональности. 
 
 
Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов 

 

Анализ негативного дискурса и языка вражды в интернете в отношении политических партий 
зафиксировал нападки в основном на 7 из 16 политорганизаций, допущенных к участию в выборах. 
Это «Бутун Кыргызстан», «Кыргызстан», «Реформа», «Ата Мекен», «Биримдик», «Мекеним 
Кыргызстан», «Чон Казат». 

                                                             
48 Методология исследования, стр. 17. 
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 Диаграмма 8. Рейтинг ненавистнических атак по 
партиям 

Данный рейтинг указывает, вокруг каких 
новостей в СМИ или резонансных сообщениях 
о политических партиях и их персонах в 
социальных медиа разворачивались основные 
обсуждения в анализируемом периоде.   

 

 

Эксперты отобрали 341 (в данном разделе это 
количество принято за 100%) контент, включая 
демотиватор
ы и 
троллинговы
е 
комментарии, 

где больше всего упоминались и обсуждались вышеназванные 
политобъединения. Поэтому данный рейтинг показывает 
соотношение языка вражды в разбивке по этим политическим 
партиям 
Конец августа и первую неделю сентября этого года в центре 
ненавистнических атак была партия «Бутун Кыргызстан» из-за 
причины, которая побудила ЦИК не допускать ее к выборам.  

Скриншот 13. Пример демотиватора с Facebook-страницы «Маалымат майданы»  от 28.08.2020  

Внизу надпись: «Адахан Мадумаров: Бизде ар бир мандат 200 миң доллардан сатылат» (перевод – «Адахан 
Мадумаров: У нас каждый мандат по 200 тысяч долларов продается»)49. 

Тогда основанием для отказа в регистрации списка от политорганизации Центризбирком назвал 
«нарушения при проведении съезда, на котором выдвигался список кандидатов», а также 
несоблюдение порядка выдвижения претендентов. Ранее с жалобой на партию в ЦИК обратился 
уже ее бывший член Турсунбай Бакир уулу, когда не обнаружил свое имя в списке кандидатов от 
политобъединения, представленном в избирательную комиссию. До этого политик созвал пресс-
конференцию, на которой заявил, что «Адахан Мадумаров [лидер партии] вывел на верхушку 
списка «чимкириков», заплативших [за место в списке по] 200 тысяч долларов»50. 

Онлайн-комментаторы обсуждали этот вопрос в критическом и агрессивном тоне  по отношению к 
вышеназванным персонам. Самые жесткие комментарии касались темы «спекуляции местом в 
партийном списке по $200 000» в адрес лидера партии Адахана Мадумарова.  «Бутун Кыргызстан» 

занимает первое место в рейтинге (-35%) комментариев 
и упоминаний в медиа, содержащих язык вражды, хотя в 
прошлом периоде была на последнем. 

Следом в рейтинге расположилась партия 
«Кыргызстан» (22%) с продолжающейся критикой в  
адрес кандидатов из этого политического объединения. 
1 сентября партию вернули в предвыборную гонку, а 
ранее, в конце августа, ей было отказано в регистрации 
из-за некоторых  нарушений правил подачи документов.  
 
Скриншот 13. Пример заголовка и цитаты из статьи  
Айзады Жамгырчиевой (перевод заголовка – «Айзада 
Жамгырчиева: «Макале».... ой что у Дастана узнала?»), 
опубликованной в онлайн-медиа Aryba.kg51 

                                                             
49 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/ 
50 Конфликт Адахана Мадумарова и Турсунбая Бакир уулу. Последний обратился в ЦИК, 
https://kaktus.media/doc/419797_konflikt_adahana_madymarova_i_tyrsynbaia_bakir_yyly._posledniy_obratilsia_v_cik.html 
51 https://aryba.kg/madaniayt/3822-ajzada-zhamgyrchieva-makalenun-oj-dastandyn-jemnesin-bilip-kaldy.html 

https://www.facebook.com/groups/mmaidan/
https://kaktus.media/doc/419797_konflikt_adahana_madymarova_i_tyrsynbaia_bakir_yyly._posledniy_obratilsia_v_cik.html
https://aryba.kg/madaniayt/3822-ajzada-zhamgyrchieva-makalenun-oj-dastandyn-jemnesin-bilip-kaldy.html
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(перевод последнего предложения из цитаты, содержащей клише, – «Этот же Макале и Сексалю позорил, 
и теперь опять [они] лезут [в парламент]. И  до каких пор наш народ будет обманываться за деньги?»)  
 
Используя экспрессивную грубую лексику, персонификацию, клише и стереотипы, такие как 
«макале», «Сексалю»52, адресуя их кандидату Дастанбеку Джумабекову  и его сопартийцам, 
называя их «чимкирики»53, комментаторы продолжали атаковать претендентов, а журналисты 
выносили эти клише в заголовки. 
 
Другой целью атак ненависти был лидер партии Канат Исаев. После того, как телеканал «Апрель» 
продемонстрировал сюжет под названием «КАНАТ ИСАЕВ ЭЛГЕ ФАК Ю КӨРСӨТТҮБҮ? 
«КЫРГЫЗСТАН» ПАРТИЯСЫ ИЧИНЕН ЫДЫРАЙ БАШТАДЫ»54 (перевод – «Канат Исаев показал 
народу фак ю» [от англ. – поднятый вверх средний палец руки, когда остальные  пальцы прижаты; 
считается непристойным жестом, выражением отрицательных эмоций]?). Сюжет сопровождался 
видеосъемкой  проезжающей машины, где из открытого окна человека показывал средний палец. 
Позже стало известно, что это был представитель политорганизации, а не ее лидер. Несмотря на 
это, ненависть по отношению к кандидатам не уменьшилась.  
 
Пример цитаты из комментария пользователя Руслана Толкунбаева под видеосюжетом:  
 
«Депуттарга кыргыздын жазасын киргизиш керек айткан ишин кыла албадыбы жон еле акча 
жегени келдиби деп Таш баран кылыш керек» 
(перевод – «Надо для депутатов ввести кыргызские правила, раз не выполнил обещания и 
пришел только жрать, надо забросать их камнями»). 
 
Следующей атакуемой персоной от этой партии был Ахрор Иминов.  Журналисты поднимали 
вопрос о его родственных связях с К. Батыровым,  бывшим лидером узбекской диаспоры 
Кыргызстана, экс-депутатом  Жогорку Кенеша, заочно осужденным на пожизненный срок лишения 
свободы за возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию 
массовых беспорядков в 2010 году на юге страны. А комментаторы в социальных сетях, обсуждая 
его, использовали грубую лексику, ксенофобные клише, создавая негативный образ этнической 
группы55.  
 
Чуть меньше, 21%, ненавистнических атак было зафиксировано в адрес политической партии 
«Реформа». В предыдущем периоде таких инцидентов против нее было больше, так как 
проводились  ложные параллели этой политорганизации с ЛГБТ-движениями.  На этот раз  
распространители ненависти фокусировались на пропаганде и  ложной аргументации. Большей 
частью они касались женщин-кандидаток Клары Сооронкуловой и Риты Карасартовой, которых 
обвиняли в связях с «западными спонсорами» и созданием планов по дестабилизации после 
выборов.  
 
Кроме того, в адрес партии был зафиксирован ряд материалов пропагандистского характера, 
содержащих ошибочную аргументацию, обвинения в ассоциации с «американскими кураторами», 
создание образа врага56. Комментаторы и тролли в соцсетях также писали, что члены этого 

политобъединения «русофобы и нацисты». 
«Мекеним Кыргызстан» стала четвертой 
партией, атакованной языком вражды за 
отчетный период. На нее пришлось 15% 
таких заявлений.  

Скриншот 14. Пример демотиватора и 
обсценной лексики  в комментарии со страницы 
Facebook-группы  «Маалымат Майданы»57  

                                                             
52 Иронические клише, ставшие нарицательными в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году по отношению к Дастанбеку Джумабекову, действующему спикеру 
ЖК КР и депутату ЖК Тазабеку Икрамову,  которые плохо выговаривали в своих выступлениях некоторые слова. Журналисты и пользователи высмеивали их за это 
и шутили над ними. 
53 «Чимкирик» кырг. (русс. «сопля», «сопливый») – клише, ставшее негативным и нарицательным в июне 2019 года после того, как бывший президент КР А. 
Атамбаев, выступая на митинге, раскритиковал парламент, назвав его «чимкирик парламент». Это клише  используется как в кыргызском, так и в русском языках, в 
публичных дискуссиях и троллинговых комментариях. Примеры из троллинговых  комментариев, размещенных под указанной в данном отчете статьей, оригинал на 
русском языке, https://kaktus.media/doc/419468_skandal_s_registraciey_partii_kyrgyzstan._chto_govoriat_chleny_cik.html , 24.08.20 
 
54 Facebook-страница телеканала «Апрель»,  https://www.facebook.com/april.tv.kg 
 
55 См. анализ в разделе «Тренды». 
56 См. в разделе «Сравнительный анализ». 
57 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100041711107314&comment_id=Y29tbWVudDozNjA2MTM4OTk5NDE3NjA1XzM2MDcwMzcyMDkzMjc3ODQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZV6zrccz2-9cAn34lKKNkH40qDaDEs1aegU6cBPT4Qw4x2jfFFop8_-ZKnFnnpanmKG9s2EiLrWzF8t4xSObrkbiNaUA4976DKkqUCdi8XkP0BCXdgaFp70cG4Kf6P9KuNqNkRdVq2g_qRaXevki7qRiXfd_rrLsVmW-hoCRqT9vklwhpVXKYWoSf0TYm9GxQI&__tn__=R%5d-R
https://kaktus.media/doc/419468_skandal_s_registraciey_partii_kyrgyzstan._chto_govoriat_chleny_cik.html
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Однако больше половины из них были ответом на интервью кандидата в депутаты Канатбека 
Азиза,  который в своих речах использовал ссылки на рациональность в конфликто-
чувствительном контексте. 

На  Facebook-странице «Маалымат Майданы» был размещен визуальный  контент с 
перефразированным названием – вместо «Мекеним Кыргызстан» «Жегеним Кыргызстан»  
(перевод – «Буду кушать Кыргызстан») и оскорбительными комментариями в адрес претендентов. 
 
В адрес политической партии «Ата Мекен» было зафиксировано 11% языка вражды из общего 
количества промониторенных материалов. В основном он был направлен на депутата от партии 
Ким Ин Сена из-за его корейской этнической принадлежности,  некоторые пользователи обвиняли 
его в двоеженстве, другие призывали к насильственным действиям, подчеркивая его «китайское 
происхождение»58. 
Пример заголовка с Facebook-страницы «Жалбырак ТВ – Сентябрь» 04.09.2020: «Эки кыргыз 
аял алды. Кытайлык миллиардер» – деп ушак тараган инсан тууралуу» (перевод – «Он женился 
на двух кыргызках. Китайский миллиардер» – человек, о котором ходят такие слухи»)59. 

Партия «Биримдик»,  которую в публичном дискурсе 
называют «провластной» из-за того, что под № 27 в 
партийном списке баллотируется депутат Асылбек 
Жээнбеков, родной брат действующего президента КР 
Сооронбая Жээнбекова, получила порцию языка ненависти 
(11%)  после поименного обсуждения ее списка.  
 
Усиливающие ненависть заявления по политическим 
мотивам продолжались  после критики в адрес кандидаток 
Аиды Касымалиевой, Евгении Строковой, Гульшат 
Асылбаевой, Динары Исаевой, «сросшихся с властью», а 
также в Каныбека Туманбаева.   
Скриншот 15. Статья «Икрамдын шоопуру, сабатсыз 
Туманбаевдин кедергиси тийип калбайбы?»  
(перевод – «Не будет ли помехой неграмотный водитель Икрам 
Туманбаев?»)60 
 
СМИ написали, что он является бывшим водителем Икрама 
Илмиянова, много лет проработавшего личным шофером Алмазбека Атамбаева, бывшего главы 
государства,  отбывающего сейчас тюремный срок по обвинению в коррупции и других 
должностных преступлениях.  
 
Журналисты в статье прямо задают вопрос с использованием распространенного клише: 
«Не будет ли помехой неграмотный водитель Икрам Туманбаев? Грубо говоря, не будет ли он еще 
ниже «чимкириков»?» 

 
Речевые атаки в отношении кандидата от партии «Чон 
Казат» (8%) выражались в виде негативной риторики и 
дискриминации психиатрических больных. 
Комментаторы и журналисты обвиняли его в 
«ненормальности», «политической проституции»,  
позиция которого неискренна и подвержена частым 
изменениям в зависимости от конъюнктуры. В качестве 
примера приводились его «двуличные позиции». 
 
Скриншот 16. Заголовок  статьи  «Жапыкеев психикалык 
саламаттыгын текшерип, соо экенин далилдей алабы?»  
(перевод – «Жапыкеев проверившись на психическое 
здоровье может ли доказать, что он здоров?»)61  

 
                                                             
58 Комментирующие под постом, размещенным на Facebook-странице «Жалбырак ТВ – Сентябрь», https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/ 
59https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/ 
60 https://aryba.kg/sayasat/3774-ikramdyn-shopuru-sabatsyz-tumanbaevdin-kedergisi-tijip-kalbajby.html 
61 https://aryba.kg/sayasat/3819-zhapykeev-psihikalyk-salamattygyn-tekshertip-soo-jekenin-dalildej-alaby.html 

https://aryba.kg/sayasat/3774-ikramdyn-shopuru-sabatsyz-tumanbaevdin-kedergisi-tijip-kalbajby.html
https://aryba.kg/sayasat/3819-zhapykeev-psihikalyk-salamattygyn-tekshertip-soo-jekenin-dalildej-alaby.html
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«Мадумаров состряпал ратификацию по продаже Каркыры, он предатель и должен отвечать перед 
законом! Тогда Жапыкеев эмоционально показывал, что Мадумарова надо выкинуть в мусор как 
скомканную бумагу, кричал 18 июня 2020 года на своем ютубканале Сыймык Жапыкеев», – 
сообщалось в посте на Facebook-странице Arena.kg62. Однако уже в сентябре Жапыкеев начал 
поддерживать Мадумарова, писали пользователи. Эта информация быстро разошлась по 
соцсетям, комментаторы придавали  негативную окраску кандидату, используя уничижительную 
риторику и в отношении партии «Чон Казат». 
 
Методология, анализ и квалификация языка ненависти 

Предвыборный мультиязычный медиамониторинг основан на количественном и качественном 
методах. При первичном сборе информации и документировании использовались как 
компьютерные лингвистические системы анализа, так и ручной метод для изучения контента с 
помощью специальных индикаторов:  
 
- ключевые слова, клише и стереотипы по отношению к этническим, религиозным, гендерным 
меньшинствам и социальным группам, таким как ЛОВЗ, пожилые, молодежь, представители 
разных географических регионов, люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, 
лица, живущие с ВИЧ, граждане, имеющие разные политические взгляды, диссиденты. Количество 
социальных групп при экспертизе не ограничено, оно может варьироваться в зависимости от их 
уязвимости.  
 
Также учитывались: 
 
- количество статей и постов в онлайн-изданиях и соцсетях; 
- частота публикаций;  
- жанр материалов: пост, новости, аналитика, мультимедиа (для онлайн, содержит все компоненты 
(текст, фото, видео или аудио), фоторепортаж, интервью, опрос, комментарий/мнение 
(редакционный или авторский);  
- тема статьи/репортажа; 
- цитаты – простые и трансляционные; 
- персонифицированный анализ упоминания женщин, меньшинств и других социальных групп. 
 
Данная методология разработана и усовершенствована экспертной группой Школы 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА для продолжающихся медиаисследований и 
мониторингов дискриминационного дискурса63. 
 
Количественный компонент охватывает отобранные для мониторинга СМИ, социальные сети 
(группы и персональные аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter), а также комментарии 
пользователей на некоторых сайтах информационных агентств при обсуждении новостей. 
 
На этом этапе эксперты фиксировали частоту ненавистнических атак в медийном пространстве по 
гендерному, региональному, территориальному, этническому, расовому, религиозному и другим 
социальным признакам, таким как пожилые, представители разных географических регионов, 
люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, лица, имеющие разные политические 
взгляды и симпатии к тем или иным политическим партиям, а также тональность обнаруженных 
статей, репортажей, постов, дискуссий при освещении предвыборных вопросов.  
 
Материалы документировались в специальные аналитические таблицы, к которым прилагался 
скриншот обнаруженной статьи, репортажа, поста, комментария или визуального контента, 
содержащего язык вражды. 
 
Тональность материала оценивалась по нескольким категориям, таким как государственная 
пропаганда, критика (эмоционально окрашенная лексика и оценка мнений авторов по отношению к 

                                                             
62 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
 
63 Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе КР, исследование, 2020 г., Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, стр. 35, Методология, URL 
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
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объектам, иногда содержащая негуманные метафоры, очерняющие ту или иную группу), 
стереотипичный, нейтральный, позитивный, научный тон.  
 
Персонифицированное упоминание групп в различных контекстах и ссылки на идентичность 
являются показателями, которые помогают определить уровень содержания языка ненависти в 
исследованных медиа. 
 
Любая обнаруженная и задокументированная статья, репортаж, пост, визуальный контент, где 
упоминается хотя бы один раз группа людей по гендерному, региональному, территориальному, 
этническому, расовому, религиозному и другим социальным признакам, характеристикам с 
использованием конфликтогенных стереотипов, клише, дискриминационной лексики, 
рассматриваются как аналитический блок.  
 
Качественный компонент мониторинга включает анализ, квалификацию типов (мягкий, 
умеренный, жесткий) и видов обнаруженного языка ненависти на основе определенных ключевых 
слов и выражений, часто встречающихся в медийных текстах местных СМИ. Согласно 
методологии, может быть категоризирован 31 и более вид ненавистнических речей – от создания 
негативного образа той или иной группы до призывов к насилию. Сюда также относятся 
неуместное упоминание и актуализация идентичности и признаков принадлежности к 
группе/меньшинству, указания на связь (принадлежность) территорий и регионов, унификация и 
обобщение индивидов в группу, подмена понятий, ненавистнические сравнения групп между 
собой. 

Троллинг и троллинговые комментарии на веб-страницах информационных агентств в 
комментариях и социальных сетях тоже рассматриваются как одна из категорий языка ненависти. 
Основной индикатор –  размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных 
сообщений в дискуссионных группах, онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание 
аудитории. Попытка троллинга может рассматриваться как два аспекта: а) намерение (какова цель 
его автора?); б) раскрытие намерений (пытается ли автор обмануть читателей, скрывая свои 
настоящие (то есть злонамеренные) намерения?).  
 
Другие два индикатора определяются по (прямым) ответам на попытку троллинга: а) 
интерпретация (как респондент воспринимает намерение тролля?); б) стратегия ответа (какова 
реакция респондента?).  
 
Креолизованные тексты (визуальный контент) были проанализированы визуально на основе 
изображений и слов, содержащихся там. Исходя из качественного метода были определены 
текущие тренды языка вражды и квалифицированы по видам нетерпимости. 
 
Результаты количественного анализа представлены в диаграммах в процентном соотношении. 
Под 100% понимается общее количество задокументированных материалов, содержащих язык 
вражды в течение определенного периода мониторинга, который указан в заголовке каждого 
выпуска отчета. 
 
Мониторинг на кыргызском и русском языках проводился пять раз в неделю с 28 августа по 8 
сентября 2020 года в режиме реального времени. Отобранные страницы64 просматривались 
ежедневно не менее трех раз. 
 
Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц65: 
 
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 Sayasat.kg http://www.sayasat.kg/kg/ 
8 «Багыт» https://bagyt.kg/ 
9 «Кадам.медиа» https://kadam-media.kg/ 

                                                             
64 Ссылки на изученные медиа приведены на стр.10 настоящего отчета. 

65 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. 

https://eldik.media/
https://aryba.kg/
https://kyrgyztoday.org/
https://24.kg/
https://www.super.kg/
https://24.kg/
http://www.sayasat.kg/kg/
https://bagyt.kg/
https://kadam-media.kg/
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10 «ПолитКлиника» https://pk.kg 
11 «АкиПресс» http://akipress.org/ 
12 «Турмуш» http://www.turmush.kg/ 
13 Sputnik https://ru.sputnik.kg/ 
14 Vesti.kg https://vesti.kg/ 
15 Yntymak.kg http://yntymak.kg/uz/ 
16 Kloop.kg https://kloop.kg/ 
17 T-Media  http://t-media.kg 
18 Barometr.kg  https://barometr.kg 
19 Instagram-канал «Барометр.kg»  https://www.instagram.com/p/CEZPAjPjxU-/ 
20 Govori.tv https://govori.tv  
21 «Апрель» https://april.kg/ 
22 «Кабарлар» https://kabarlar.org 
23 «Саясат» http://www.sayasat.kg 
24 «Тезкабар» http://tezkabar.org 
25 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь»  

 
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 

26 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
27 Uzpress ??? http://www.uzpress.kg/ 
28 «ЧОН КАЗАТ – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
29  

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

30 Партия «Реформа» https://www.facebook.com/reformakerek 
31 Instagram-канал «Турмуш» https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/ 
32 «Маалымат Майданы» Facebook-группа https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.17498963

68659559&type=1&theater&ifg=1 
33 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 
34 Айжан Чыныбаева  https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD-

%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%
D0%B0-271389356696785/     

35 Arena.kg https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-
114670406850120/ 

36 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
37 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_group

s_tab&source_id=1545625505747971 
38  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР кыймылы» https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/ 
39 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/32750868325

07845/ 
40 «Независимый Кыргызстан/ Эгемендүү Кыргызстан» 

(КпТС) 
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/ 

41 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
42 Айжан Чыныбаева, Instagram https://www.instagram.com/aijan.chynybaeva/?hl=en  
43 Ахрор Иминов https://www.instagram.com/ahror_iminov_official/ 

 
44 Ахрор Иминов https://www.facebook.com/ahror.iminov 

 
45 Гульнур Торалиева  

 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&epa=SEARCH_BOX  

46 Зарина Черкибаева https://www.facebook.com/zarina.chekirbaeva 
47 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
48 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil_turdukulov 
49 Аида Касымалиева https://www.facebook.com/aida.kasymalieva 
50 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
51 «Кыргызстан против Таможенного союза» https://www.facebook.com/groups/KGvsTS 
52 «Kg Бутун Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/2172330959750595 
53 «Ата Мекен» https://www.facebook.com/atameken.kg 
54 «Кыргызстан» партиясы https://www.facebook.com/kyrgyzstan2010 
55 «Биримдик» партиясы https://www.facebook.com/profile.php?id=100055391377066 
56 «Бир Бол» партиясы https://www.facebook.com/groups/3295561543840860 
57 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ 

 
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/ 

58 Адахан Мадумаров (закрытая группа) 
 

https://www.facebook.com/groups/1504281456274859 

59 Uzpress ???? www.uzpress.kg 
60 Facebook-страница Uzpress на узбекском языке https://www.facebook.com/UzPress-

101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=
0 

61 Facebook-страница Yntymak.kg на узбекском языке https://www.facebook.com/YntymakMedia/ 
62 Facebook-страница Kloop на узбекском языке https://www.facebook.com/kloop.kg/ 
63 Facebook-страница «Ўшликлар! Ўш Ўзбеклар шевасида 

гаплашамиз» 
https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/ 

 
 
Об организации. 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 

https://pk.kg/
http://akipress.org/
http://www.turmush.kg/
https://ru.sputnik.kg/
http://yntymak.kg/uz/
http://t-media.kg/
https://barometr.kg/
https://www.instagram.com/p/CEZPAjPjxU-/
https://govori.tv/
https://april.kg/
https://kabarlar.org/
http://www.sayasat.kg/
http://tezkabar.org/
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZXBZNBWCMHGlC4_UbzOzG_JN9jbK9Rjslv8p1G_59iDMFOIpQgcWG0v1DfiZxwcEwA5tDDCIqypyordhXYoLbg6zlBzIu6NLZV4OBMNoR0y85z93j63n2Mho-BtB8O8Qn1DH05Q0N5pVeDXl-_Bk5RKEgwGXAiSS5V-kQBxINQX5odGSxC1_aeM1ojGMvyIDqQ&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZXBZNBWCMHGlC4_UbzOzG_JN9jbK9Rjslv8p1G_59iDMFOIpQgcWG0v1DfiZxwcEwA5tDDCIqypyordhXYoLbg6zlBzIu6NLZV4OBMNoR0y85z93j63n2Mho-BtB8O8Qn1DH05Q0N5pVeDXl-_Bk5RKEgwGXAiSS5V-kQBxINQX5odGSxC1_aeM1ojGMvyIDqQ&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
https://www.azattyk.org/
http://www.uzpress.kg/
https://www.facebook.com/groups/456498167859115/
https://facebook.com/groups/migranttar
https://www.facebook.com/reformakerek
https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/
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/profile.php?id=100001543883725
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-271389356696785/
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-271389356696785/
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-271389356696785/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
https://www.facebook.com/ReporterKGrus
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/
https://www.facebook.com/bespredelKG/
https://www.instagram.com/aijan.chynybaeva/?hl=en
https://www.instagram.com/ahror_iminov_official/
https://www.facebook.com/ahror.iminov
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/zarina.chekirbaeva
https://www.facebook.com/rita.karasartova
https://twitter.com/adil_turdukulov
https://www.facebook.com/aida.kasymalieva
https://www.facebook.com/groups/271478863515240
https://www.facebook.com/groups/KGvsTS
https://www.facebook.com/groups/2172330959750595
https://www.facebook.com/atameken.kg
https://www.facebook.com/kyrgyzstan2010
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055391377066
https://www.facebook.com/groups/3295561543840860
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/
https://www.facebook.com/groups/1504281456274859
http://www.uzpress.kg/
https://www.facebook.com/UzPress-101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=0
https://www.facebook.com/UzPress-101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=0
https://www.facebook.com/UzPress-101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=0
https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/
http://www.ca-mediators.net/
https://www.facebook.com/peacemakingS/
mailto:peacemakingandmediaca@gmail.com


26 
Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, выпуск 3, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА 
 

 

 
 
 
 
 


