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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 № 4 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 8 по 20 сентября 2020 
года.  

За указанный период было изучено 1 132 обнаруженных материала (которые для дальнейших 
расчетов учитывались как 100%) из размещенных в 65 онлайн-медиа, на форумах под 
опубликованными новостями, в группах и персональных аккаунтах в Facebook, Twitter и Instagram2.   

Анализ касался изображения кандидатов, политических партий в СМИ и интернете, дискуссий по 
выборным вопросам, где обсуждались эти персоны. Эксперты были также сфокусированы на 
изучении медийного отношения к женщинам-кандидаткам, их репрезентативности в онлайн-
дискуссиях на различных платформах.  

Мы не рассматривали агитационные материалы. Анализу подвергались оригинальный контент, 
комментарии, содержащие язык вражды, в том числе и троллинговые, которые так или иначе 
оказывают влияние на формирование общественного мнения в онлайн-среде. Так же, как и в 
предыдущем периоде мониторинга, было зафиксировано, что медиа размещали на своих 
платформах разнообразные новости и статьи в зависимости от их редакционной политики или 
позиции веб-страницы по отношению к той или иной партии или кандидату.  

 
Первый вывод, который сделали эксперты за промониторенный период – это то, что изображение 
женщин-кандидаток в СМИ наряду с кандидатами-мужчинами было достаточно 
сбалансированным, несмотря на присутствие языка вражды в их адрес. Это заметно в сравнении с 
предыдущими периодами, когда, например, в июле и до середины августа этого года практически 
не было новостей о  женщинах-кандидатках или встречались только стереотипные сообщения3. 

А уже в конце августа – начале сентября в медиасфере начал появляться контент, где 
претендентки из политических партий стали более видимыми, хотя язык вражды против них также 
фиксировался.   

В данном периоде мониторинга в 561 новости, которые тестовым методом4 специально изучили 
эксперты на предмет гендерного баланса, упоминались женщины-кандидатки. Это были 
подробные сообщения о партийных списках кандидатов и их деятельности, в том числе и женщин-
кандидаток. Журналисты рассказывали об их встречах с избирателями, описывали их позиции, 
политическую/профессиональную деятельность или просто публиковали статистику.  Женщины-
кандидатки также комментировали выборный процесс и делились своими прогнозами со СМИ. 

1 Методология медиамониторинга и исследования на стр. 13. 
 
2 См. описание и диаграмму 3. Обнаруженные материалы по жанрам. 
3 Ссылка на отчеты № 1 и 2. 
4 Метод случайной выборки (нединамический) в медиаисследованиях для определения уровня какой-либо тематики, тенденции, показывающей выборочный пласт 
информации на ту или иную тему. 
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самовыражения. Формы языкового самовыражения, характерные для различных людей в 
обществе, имеют для них основополагающее значение. 

 
 
Контекст 
 
Данный отчетный период медиамониторинга пришелся на активную фазу предвыборной кампании. 
Две политические партии «Бутун Кыргызстан» и «Кыргызстан» выиграли суд у Центризбиркома и 
добились участия в выборах. Ранее Центральная комиссия по выборам и проведению 
референдумов, ссылаясь на нарушения при подаче документов и формировании списков 
кандидатов, не допустила эти политобъединения к выборам. Проигрыш ЦИК двум партиям в судах 
поднял в обществе дискуссии о деятельности Центризбиркома и его независимости. Одни СМИ 
писали, что проигранные суды избирательной комиссии являются показателем властей провести 
честные и справедливые выборы, другие были настроены более критично, считая, что решения 
Центризбиркома были политические и ведомству не хватает независимости. 
 
14 сентября 2020 года на национальном телеканале начались дебаты между политическими 
партиями. Онлайн-медиа предоставили аудитории как видео, так и вели текстовые трансляции. 
Комментаторы активно обсуждали в социальных сетях и на форумах кандидатов и их позиции. На 
фоне дебатов и продолжающихся встреч представителей политических партий с избирателями 
СМИ, социальные сети уделили больше внимания освещению женщин-кандидаток, электорат 
получил больше информации о претендентках на места в парламенте, чем в предыдущие 
периоды. 
 
В течение сентября медиа также продолжали сообщать о случаях подкупа избирателей и 
массовой регистрации заявлений от граждан об изменении их избирательных адресов. 
Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила журналистам, что около полумиллиона 
граждан изменили свои избирательные участки14. СМИ назвали это «аномальным», а активисты 
потребовали провести расследование фактов массовой перерегистрации электората, чтобы не 
допустить возможности голосования одним гражданином дважды15. 
 
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. Она 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 КР 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 

14 http://ktrk kg/ru/post/46669/ru 
15https://kaktus media/doc/421837 aktivisty potrebovali rassledovat slychai massovoy registracii po forme 2 html 
16 Определение языка вражды, стр. 3, Исследование «Язык вражды в СМИ и публичном дискурсе КР», 2015-2016 гг., 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 
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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 КР. 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) применительно 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, на 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 11 дней мониторинга22 эксперты изучили контент 63 онлайн-медиа, групп и персональных 
аккаунтов на кыргызском, русском и узбекском языках в социальных сетях Facebook, Instagram и 
Twitter23.   

Агитационные материалы, статьи и визуальный контент партий, публикуемые в онлайн-сфере и 
предназначенные для массового распространения, не анализировались. Но если высказывания 
или заявления кандидатов от политических партий содержали язык вражды, негуманные 
метафоры, переход на личности и разделительную лексику, а также следующую за этим реакцию 
онлайн-аудитории, то эксперты это документировали.  

Исследователи изучали новости, оригинальный журналистский и пользовательский контент, 
комментарии под статьями в онлайн-медиа и 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. 

Документировались стереотипные высказывания по признаку языка, региональной и этнической 
идентичности, ксенофобные коннотации, разжигание ненависти по гендерному признаку и 
гомофобные оскорбления, а также сниженная лексика при описании и изображении кандидатов и 
политических партий.  

Интернет-пользователи (46%), как и в прежние периоды мониторинга (с 15 июля по 7 сентября 
этого года), лидировали в группе распространителей языка ненависти, так как, кроме создания 
постов и визуального контента, они еще и делились информацией, содержащей ненавистнические 
высказывания. 

Так как в текущем раунде исследования было зарегистрировано чуть больше (+1%) постов и 
комментариев, исходящих от пользователей с ненавистническими клише и ярлыками в отношении 
партийных кандидатов, то, соответственно, рейтинг интернет-пользователей тоже увеличился на 1 
процент. 

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 с 8 по 20 сентября 2020 года. 
23 Список изученных медиаобъектов, стр. ??? 
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Наибольшее количество постов, комментариев, в том числе и троллинговых, содержали 
ксенофобные клише, оскорбительные выражения, различные ярлыки, негуманные метафоры 
(обесчеловечивающие термины, сравнения с животными), ошибочные сравнения и ложную 
идентификацию в отношении партийных кандидатов (примеры: «слабоумные собаки», «шакалы», 
«жирная свинья», «чимкирики», «враги религии», «зачем в список включили дунган и китайцев», 
«игры Запада»). 

 

 

 

Диаграмма 1. Динамика трансляторов языка ненависти 
за периоды медиамониторинга   

 

Комментаторы и тролли составили 49% – это 
больше, чем в предыдущие мониторинги. По 
отношению к 15 июля 2020 года, начальному периоду 
исследования, их количество увеличилось на 20%.  

Вероятно, это связано с усилением предвыборных 
дискуссий, агитационной кампании и началом 
дебатов между кандидатами от политических партий.  

И, наконец, политики (3%) и СМИ (2%) были трансляторами ненависти за изученный период. По 
сравнению с июлем и августом это самые низкие показатели. Например, в июле – середине 
августа в речах политиков было зафиксировано языка вражды в четыре раза больше, чем в 
середине сентября. Эксперты отметили, что многие претенденты выступали по заученным 
текстам, даже на дебатах. Это могло отразиться и на снижении количества ненавистнических 
высказываний, так как интерпретаций в речах было меньше.  

В промониторенных СМИ тоже произошло снижение языка вражды. Его было зафиксировано в 
шесть раз меньше, чем в начальном периоде мониторинга (15.07.2020)24. На такое падение 
повлияла публикация агитационных материалов, которых было очень много относительно другого 
контента на выборную тематику. Ранее язык 
вражды также в СМИ отображался в виде 
трансляционных цитат политиков, которых стало 
меньше.  
 

Диаграмма 2. Обнаруженные материалы по жанрам, % 

1 132 (100%) материалов на кыргызском, русском и 
узбекском языках были отобраны с помощью 
лингвистических маркеров на платформах онлайн-
медиа, в дискуссионных группах и аккаунтах в 
социальных сетях, освещающих тему предстоящих 
выборов и изображающих кандидатов от 
политических партий. 

Затем путем качественного анализа отобранные материалы были разделены на следующие 
категории: 

     -842 (74%) были комментарии под новостями и постами;  

     -150 (13%) были новости и статьи онлайн-медиа на их порталах и в соцсетях; 

24 Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, выпуск 1, http //ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, выпуск 2, http //ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html 

 

9 
Язык вражды в предвыборном дискурсе, выпуск 4, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА 

 

                                                                 



     -120 (10%) были посты в социальных медиа и 20 (3%) составил визуальный контент, включая 
демотиваторы, коллажи и мемы. 

Качественным методом анализа было отобрано 306 (27%)25 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.  

Динамика задокументированного языка вражды в 
обнаруженных кейсах в этот период показала его 
снижение (-7%).   

Диаграмма 3. Динамика обнаруженного языка ненависти за 
периоды медиамониторинга 
 
Фактически уровень языка вражды в обнаруженных 
материалах приблизился к значениям середины 
августа26. Возможно, на это повлияла агитационная 
кампания, когда СМИ публиковали много рекламных 
материалов от политических партий, подготовленных 
для их продвижения, были более сдержаны при их 

изображении. 
 
Несмотря на это, тенденции нетерпимости были выделены, ненавистнические клише и 
стереотипные высказывания повторялись. 
 
В отчетном периоде СМИ также анализировали партийные списки и персон, продолжали сообщать 
о нарушениях избирательного процесса в виде подкупа избирателей и их массовой 
перерегистрации для изменения места голосования. Журналисты связывали это с 
«наращиванием» нужного числа электората для той или иной политорганизации в нужных 
кандидатам регионах с тем, чтобы получить там наибольшее количество голосов.  
 

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 8 по 20 
сентября 2020 года  

 
 
- языковая нетерпимость была 
зафиксирована в 43% из общего количества задокументированных материалов. В основном это 
была реакция пользователей и различных комментаторов на выступления кандидатов на дебатах, 

25 Далее при качественном анализе и экспертизе по типам и видам обнаруженной лексики нетерпимости эти 379 материалов приняты за 100%, классифицированы и 
категоризированы. 
26 Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, выпуск 2, август 2020 г., http://ca-mediators net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2 html 
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Практически все зафиксированные комментарии были в негативнооценочном контексте. 
    
Эльвира Сурабалдиева, кандидатка от партии «Ата Мекен», публично упрекнула в незнании 
кыргызского языка Айжан Мырсалиеву, которая баллотируется от социал-демократов. 
Онлайн-агентство Vesti.kg процитировало ее высказывание  в своей статье, где рассказывалось о 
том, что Мырсалиева пригласила на неформальные дебаты некоторых женщин-кандидаток, 
включая Сурабалдиеву. Последняя отказалась, сославшись на загруженный график предвыборной 
кампании и отметив, что «Социал-демократы» 
недавно участвовали в дебатах на ОТРК. Видимо, 
Айжана не смогла принять участие в них, поскольку 
не владеет кыргызским языком». 
 
 Скриншот 1 статьи онлайн-издания Vesti.kg28 
 
 
Другие комментаторы раскритиковали кандидата 
Рыскелди Момбекова, который использовал в своей 
речи на встречах с избирателями южный диалект. 
 
Пример комментария под постом, размещенным на 
Facebook-странице «Жалбырак ТВ – Сентябрь»29: 
 
 «Добушуңду сатпа "Ата Мекенди" сакта» (перевод: 
«Р.Момбеков: Не продавай голоса, сохрани свою 
родину»). 
 
Ысмаилова Зууракан 
 
Ака ука деп болбой суйлосон жакшы болмок ука 
(Если бы [он]не использовал слова ака- ука [брат-братишка – по-узбекски,  южные кыргызы тоже так говорят] 
было бы хорошо).  
 
Комментирующие под этим постом использовали оскорбительную лексику и дегуманизирующие 
метафоры: «старик», «ака-ука», «твари», «собаки», «чимкирики», «ослы», «клоун», «шестерка». 
 

В предыдущих двух отчетных периодах30 языковая нетерпимость не была обнаружена. Эксперты 
фиксировали этот тренд только один раз – в онлайн-дискуссиях с 16 по 27 августа этого года. 
Тогда языковой нетерпимости было зарегистрировано  26%, что на 17% меньше, чем сейчас, в 
середине сентября. 

 
Этническая нетерпимость была следующей категорией и составила 33%.  
 
По сравнению с двумя предыдущими проанализированными периодами с 15 августа по 7 сентября 
2020 года, язык вражды в отношении этносов немного снизился (-4%)31, однако, в отличие от 
данных середины июля, когда мы начали медиамониторинг, этот показатель увеличился на 10%. 
Этническая принадлежность людей, особенно тех, кто баллотируется в парламент, по-прежнему 
является предметом острых дискуссий.  
 

28 Эльвира Сурабалдиева: Советую Айжане Мырсан не хайповать, а ездить по регионам, 
https://vesti kg/politika/item/75492-elvira-surabaldieva-sovetuyu-ajzhane-myrsan-ne-khajpovat-a-ezdit-po-regionam.html 
29 https://www.facebook.com/jalbyrak tv 
30 Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, выпуски 2, 3, 28.08 20-07 09.20, http //ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-
vypusk-2.html 
31 То же 
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Анализ показывает, что электорат ориентируется на этническую идентичность кандидатов. Как 
только появляются новости или посты в отношении этничности человека, сразу же увеличивается 
количество просмотров, шеров и комментариев на эту тему. 
 
К примеру, с 15 по 30 июля 2020 года эксперты задокументировали антиэтническую риторику в 
23% обнаруженных медиакейсов32. Когда Жанар Акаев, кандидат от партии «Ата Мекен», выступая 
на встрече с избирателями 2 сентября этого года, заявил, что «в  рядах «Ата Мекена» нет воров-
коррупционеров», комментаторы в онлайн-дискуссиях сказали, что в рядах «Ата Мекена» однако 
есть «китайцы-дунгане», намекая на кандидата от этого политобъединения Ким Ин Сена, 
представителя корейского этноса, и Тилека Токтогазиева.  
 
Пример комментариев под статьей «Жанар Акаев: "Ата Мекендин арасында ууру көпөстөр 
жок» (перевод – «В рядах «Ата-Мекена» нет воров-коррупционеров»), размещенной на  
Facebook-странице «Жалбырак ТВ – Сентябрь»: 
 
Нуржамал. Касмалиева 
АТА МЕКЕН КЫТАЙ ДУНГАНДАРДЫ ЭМНЕ КОШУП АЛДЫНАР АРАНАРГА???ОШОН УЧУН СИЛЕРГЕ ДОБУШ БЕРЕ 
АЛБАЙБЫЗ. 
СУРАБАЛДИЕВАГА ЖАЛЬ.МЫКТЫ КЫЗ. 
(перевод - «Ата-Мекен» зачем включили в свои ряды дунган и китайцев? Поэтому мы не можем проголосовать за вас»)33. 
 
 

 
 
Подобный ряд ксенофобных комментариев  был обнаружен и 
в отношении Тилека Токтогазиева, другого кандидата от этой 
же партии. Люди ссылались на его идентичность, указывая на 
факты и сравнивая его визуально с представителями  
китайского и дунганского этносов.Пример комментария и 
визуального контента, размещенного на  Facebook-
странице «Маалымат майданы»:  
 
«Тилек эмне эле кытайларга жан тартып калды десек, корсо 
озунун атасы кытай турбайбы. (Уй-булоосун жакындан 
тааныган адамдан уктум)» 

(перевод – «Думала, что же Тилек стал на сторону китайцев? оказалось, что его отец китаец. 
(я узнал от знакомых их семьей»).  

 
 Скриншот 2 комментария,размещенного 
на странице «Маалымат майданы»: 
(перевод – «Видно же, что он китайский 
дунганин»). 
 
- к гендерной нетерпимости в 
отчетный период отнесено 10% 
задокументированных кейсов, столько же, сколько их было и в прошлом периоде. Ранее, в июле и 
середине августа,   
уничижительные клише и стереотипы в отношении женщин-депутаток и кандидаток, 
руководительницы ЦИК фиксировались в два раза больше, чем сейчас. Исследователи поясняют 
это тем, что по мере приближения к выборам в публичном дискурсе больше внимания уделялось 
мужчинам-кандидатам. Они представляли основных лидеров партий или оппонентов, которые 
были в центре онлайн-дискуссий. Хотя ненависть по гендерному признаку – распространенное 
явление среди местных комментаторов. Оскорбительные термины в отношении кандидаток, такие 
как «проститутка», «тупая сучка», «слабоумная собака», встречались в каждом пятом 
зафиксированном комментарии. 
 

32 Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, выпуск 1, 28.08 20-07 09.20, http //ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-
analiz html  

 
33 12 09.2020, https //www.facebook.com/jalbyrak.tv 
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После того как Эльвира Сурабалдиева, кандидатка от партии «Ата Мекен», выступила перед  
избирателями села Кегеты Чуйской области, на севере страны, рассказывая о программе 
политорганизации, комментаторы и тролли раскритиковали партию и саму претендентку, 
используя гендерные стереотипы и оскорбления. 
 
Пример комментариев под постом Э.Сурабалдиева Кегети айылында кашкайган чындыкты 
айтты (перевод – «Э.Сурабалдиева в селе Кегети сказала горькую правду»), размещенным на 
Facebook-странице  «Жалбырак ТВ – Сентябрь»34: 
 
Таксыр Байке 
Ургаачы заты уйдо бала тарбиялап уй жумушчу менен алек болуш!!! 
Ал Эми жогорку кызматка эркек тер барыш керек... Эээх кайран манкурт элим 
(Самка должна быть занята домашними делами и воспитывать детей. На руководящие должности должен идти мужчина. 
Эх, бедный мой народ-манкурт). 
Janydek Ilimov 
Баарынар бирдейсинер бири биринерди мактап кылган ишинер жок чимкириктер, иттер акылы кем кемчонтойлор. Ененерди 
ешек итерсин силерди  озунорду. 
(Все вы одинаковы, только хвалите друг друга чимкирики, слабоумные собаки. Пусть ослы поимеют ваших матерей, а вас 
самих - собаки.) 
Janydek Ilimov 
Деги красиво суйлогонду любой билет делайте на деле бул жолу егер убада берсенер кылышынар керек болот. А 
иштесенер геп жок данк. Так что дурочка байка. А то уже достали тупицы. 
(Все умеют красиво говорить, но на этот раз, если пообещаете, придется сделать. Так что дурочка смотри. А то уже 
достали тупицы). 
 
- гомофобия была зафиксирована в 10% изученных материалов, что на 3% меньше, чем в 
предыдущем периоде исследования. Нетерпимость этого типа выражалась в коллажах, где 
визуально проводились параллели некоторых кандидатов с ЛГБТ-людьми, использовалась грубая 
и экспрессивная лексика, а также элементы ложной идентификации. 

В основном язык вражды этой категории был направлен против кандидатов от партии «Реформа» 
– смешивание членов этого политобъединения с ЛГБТ-сообществом. Для создания негативного 
образа претендентов пользователи и тролли использовали такие стереотипы, как «защитники 
геев», «ЛГБТ – угроза человечеству», «общество с психическим расстройством», одновременно 

дискриминируя психиатрических больных, 
«зомбированные».  
Скриншот 3. Комментарий пользователя на 
Facebook-странице, где обсуждались кандидаты от 
политической партии «Реформа» 

 

 

 

 

После опубликованного в СМИ заявления ЛГБТ-платформы о том, что она не сотрудничает ни с 
одной из политических партий Кыргызстана, а «представители власти политизируют тему ЛГБТ и 
систематически создают негативный образ ЛГБТ-людей с целью манипуляций», в адрес авторов 
обрушился ряд гневных комментаторов и троллей.  

 

 

 
Скриншот 4. Примеры троллинговых 
комментариев, размещенных под статьей 
«ЛГБТ-платформа Кыргызстана заявляет, что 
не сотрудничает ни с одной партией», 
опубликованной Vesti.kg 15.09.202035 

 

34 12 09.2020 https://www.facebook com/jalbyrak.tv 
35 https://vesti kg/politika/item/75174-lgbt-platforma-kyrgyzstana-zayavlyaet-chto-ne-sotrudnichaet-ni-s-odnoj-partiej.html 
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Еще один тренд, который обнаружили эксперты в онлайн-обсуждениях после встреч с 
избирателями представителей политической  партии «Ата Мекен», – это религиозная 
нетерпимость. В ходе анализа комментариев под новостями было выявлено 4% высказываний с 
ксенофобными коннотациями и стереотипами по отношению к немусульманам, такими как «враги 
религии», «неверные рвутся во власть», в адрес кандидатов Жанара Акаева, Эльвиры 
Сурабалдивой и Рыскелди Момбекова.  
 
Данный тренд впервые вынесен в отдельную категорию, поскольку до этого нетерпимость по 
религиозному признаку фиксировалась лишь в исламофобных высказываниях. Анализ текущего 
дискурса показал наличие альтернативных клише и стереотипов. 
 
 
Пример комментариев о встречах политической партии «Ата Мекен» с избирателями, 
размещенных под постом на Facebook-странице «Жалбырак ТВ – Сентябрь»36: 
 
 
Тынаев Кубатбек 
 булар диндин душмандары 
(Это враги религии) 
Изатбек Жумабаев 
Исламдын душмандары чогулуптур,булар динибизге зыян алып келишет,динге зыян алып келген коомго Аллах назарын 
салбайт,Эгер Эльвира кичинекей намазкананы жаптырса,демек бул алыска барбайт,окунучтуусу,булардын 
Рыскелди,Жанардын кесепети элге тиет!Азанга тыю салам деген Суваналиев,дааватка тыю салам деген Масалиев 
кафырлар кайта бийликке жулунуп жатышат,булар отсо,Эл кафырлардын кол алдында калат,мечиттерге азан 
айтылбай,дааватка тыю салынат,Аллахтын балээси келет. Эл кош колдоп которуп Кетти. 
(перевод: «Собрались враги ислама, они вредят нашей религии, а Бог не обратит свой взор на общество, которое наносит 
вред религии. Раз Эльвира закрыла маленькую молельню, значит далеко не уедет. Печально, что проделки Рыскелди и 
Жанара воздадутся народу. Кафиры Суваналиев и Масалиев призывали к запрету азана, призывал к запрету призыва к 
молитве. Их настигнет божья кара. Неверные рвутся во власть. Если они пройдут, народ окажется в руках неверных»). 
 
 
 

 
 
 
 
Текущий мониторинг не зафиксировал 
возрастной, территориальной 
нетерпимости и исламофобии в 
изученных материалах, которые 
документировались в предыдущих раундах 
исследования. Ошибочная аргументация, 
ложная идентификация и атрибуция также 
не были задокументированы для 
вынесения в отдельный тренд, как это 
было в предыдущем периоде – с 28 
августа по 7 сентября этого года. 
Элементы ложной идентификации были 
обнаружены лишь в агрессивной лексике в 
смешанном виде с языком вражды в кейсе 
по гомофобии37. 

 
 
Диаграмма 5. Сравнительная динамика трендов по видам нетерпимости в обнаруженном контенте в 
медиа и онлайн-дискуссиях с 15 июля по 20 сентября 2020 года  
 

 

 

36 12 09.2020, https //www.facebook.com/jalbyrak.tv 
37 См. выше, описание тренда «Гомофобия» в данном отчете. 
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Формы и тональность 

 
Все обнаруженные материалы были категоризированы 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 42% материалов, умеренный – 49%, и 9% 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 стране, 
либо прямые ксенофобные коннотации. Однако это не 
означает, что данная форма языка вражды должна 
рассматриваться как противозаконная.   

Диаграмма 6. Классификация проанализированных форм 
языка вражды в обнаруженном контенте 

 

Для каждого отдельного кейса применяются определенные тестовые лингвистические маркеры и 
комплексный подход для изучения возможного влияния высказывания на аудиторию. Кроме того, 
жесткий язык ненависти в различных контекстах может менять свои формы, тональность и, 
следовательно, воздействие на потребителя информации. 

К умеренному (или среднему) виду, согласно методологии38, 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.  

Троллинговые комментарии в зависимости от их 
содержания и последующей реакции могут 
принимать один из вышеуказанных видов языка 
ненависти.  

 
 
 
 
 Диаграмма 7. Тон проанализированного контента  

На этой диаграмме  показана тональность 
изученных материалов.  Тональность – это класс 
методов контент-анализа, который автоматически 
выявляет в медиатекстах эмоционально 
окрашенную лексику и мнение об обсуждаемых 

38 Методология исследования, стр. 17. 
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объектах. Анализ тональности показывает результаты соотношения промониторенных материалов 
для учета их общего количества. Этот маркер служит вспомогательным элементом при первичном 
документировании и может учитываться при экспертизе материалов на предмет наличия в них 
языка вражды. 
 
В количественном соотношении диаграмма выглядит следующим образом: больше всего в 
изученном контенте было обнаружено критических (53%) статей, постов и комментариев, 
пропагандистских, с целенаправленными атаками на ту или иную партию, 41% было в негативном 
тоне со стереотипами, и наименьшее количество было зафиксировано в нейтральной (6%) 
тональности. 
 
 

Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов 

 

Анализ языка вражды в интернете в отношении политических партий за отчетный период с 8 по 20 
сентября 2020 года зафиксировал нападки в основном на «Мекеним Кыргызстан», «Реформу», 
«Ата Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Биримдик».  

Исследователи категоризировали 276 (в данном разделе это количество принято за 100%)  
различных медиатекстов и визуального контента, где больше всего упоминались и обсуждались 
вышеназванные политобъединения. Поэтому данный рейтинг показывает соотношение языка 

вражды в разбивке по этим политическим 
партиям. 
 

 
Диаграмма 8. Рейтинг ненавистнических атак по 
партиям 

 
Наибольшее количество ненависти было 
зарегистрировано в отношении партии «Бутун 
Кыргызстан» и ее лидера Адахана Мадумарова. 
33% из обнаруженного контента были 
адресованы политикам, состоящим в рядах 
этой политорганизации.  
 
По сравнению с данными середины августа, 

когда активизировалась политическая жизнь в Кыргызстане и мы начали составлять данный 
рейтинг в рамках исследования, количество атак, 
адресованных партии, выросло более чем в пять раз39. Так 
же, как и в предыдущие периоды, пользователи обвиняли 
лидера политорганизации в передаче мест 
«платежеспособным конкурентам»40, «предательстве 
кыргызов»41. Другие высмеивали кандидатов, которых из-за их 
многолетней политической активности «пора люстрировать» 
(претенденты от этого политобъединения – в основном 
представители старой политической элиты)42.  
 
Скриншот 5. Пример демотиватора, размещенного на Facebook-
странице пользователя под ником Мурас Элтуйбасов43. Над 
демотиватором пост: «Бүттү Кыргызстан» – аты жаман партия 

39 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ВЫПУСК 2, август 2020 года, http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-
2.html 
40 «Махинации Мадумарова со списками тянут на уголовное дело», пост на Facebook-странице Arena.kg 
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
41 https //www.facebook.com/groups/1391918271068883/ ссылка на видео: https://www.facebook com/106459180904254/posts/176312803918891/ 
42 В первом выпуске отчета «Язык вражды в предвыборном дискурсе КР» эксперты указали, что возрастная нетерпимость была идентифицирована в контенте, 
направленном против этой партии, стр. 7,   http //www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
43 https://www.facebook.com/profile.php?id=100053856398292  
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экен (перевод – «Конец Кыргызстан – плохое название партии». Игра слов  бүттү (конец) и бүттүн 
(единый), прим.) 

 

 

Пользователь под ником Мирлан Кадыралиев в Facebook-группе «Мекеним Кыргызстан» 
поделился видеопостом, в котором Сыймак Жапыкеев, лидер политической партии «Чон Казат», 
призывает изгнать главу партии «Бутун Кыргызстан»:   
«Мадумаровду выкиньте, кыргыздын чыккынчысы! Каркыраны ким сатты эле? Ким 
ратификация кылды эле Мен кылдым беле?»44 (перевод – 
«Мадумарова выкиньте, предатель кыргызов! Кто продал 
Каркыру? Кто ратифицировал? Я что ли?»)45   
 

Скриншот 6. Пример демотиватора, размещенного на   
Facebook-странице под ником  Лейла Кураловна46. На 
демотиваторе изображен лидер партии А. Мадумаров и  
надпись с использованием дегуманизирующей метафоры: 
«Шайлоочулар иттен айырмаңар жок экен» (перевод – 
«Избиратели – вы не отличаетесь от собак»). 
 

 

Политическая партия «Мекеним Кыргызстан» была следующей 
в данном рейтинге. На нее пришлось 24% ненавистнических высказываний в онлайн-дискуссиях. В 
сравнении с прошлым периодом – конец августа – начало сентября – количество языковой 
агрессии возросло почти на 10%. По мнению исследователей, усиление языка вражды в адрес 
«Мекеним Кыргызстан» произошло из-за роста негативного дискурса против партии, которую 
связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Наиболее известные сторонники 
политорганизации – действующий депутат ЖК Искендер Матраимов и его младший брат 
Райымбек, бывший сотрудник таможни, имя которого фигурирует в громких журналистских 
расследованиях о коррупции с 2019 года47. 

 

 

Скриншот 7. Пример демотиватора с Facebook-страницы «Элита 
Сатирасы»48: 

Рядом с фото Мирлана Бакирова, лидера партии, надпись: … 
(перевод – «Если мы будем депутатами, мы примем закон, согласно 
которому будем кормить главу правительства и спикера на 
средства государства всю жизнь»). 

 

После этого высказывания комментаторы обрушились на кандидата и 
его партию. Пользователи возмущались законом, писали, что 

«кандидаты-депутаты как бай-манапы хотят превратить народ в рабов».  

Пример из поста, размещенного под демотиватором под ником Гулнара Алиева, в котором 
использован региональный подтекст в стереотипе «спекулянты Кокандского ханства»49: 

 https://www.facebook.com/groups/1391918271068883/ ссылка на видео: https://www.facebook.com/106459180904254/posts/176312803918891/ 
45 Речь идет о ратифицированном в 2008 году Жогорку Кенешем (парламентом) документе о кыргызско-казахской границе. Спорной территорией двух государств 
был участок в северо-западной части Казахстана и   северо-восточной части Кыргызстана [прилегающая территория реки Каркыра в Иссык-Кульской области]. После 
ратификации документа месторождение гранита и часть земель вблизи реки Каркыра перешли Казахстану. Кыргызстан взамен от Казахстана получил землю под 
пашни. В 2008-м Адахан Мадумаров являлся спикером парламента. https //kloop.kg/blog/2008/04/14/ratificirovan-dokument-o-kyrgyzsko-kazaxskoj-granice/ 
46 https://www.facebook.com/leila kuralovna.9 
47 Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути 
 https://kloop.kg/blog/2019/11/21/klany-korruptsiya-i-kontrabanda-na-shelkovom-puti/ 
48 https://www.facebook.com/elitakg/ 
49 Стереотипичное 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 страны), а в результате его 
ликвидации в 1876 году завершилось присоединение всей территории современной КР к Российской империи. 
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«Кокон хандын көпөстөрүнө каршы туралы, булар бийликке келип калса, баш ийбегендерди 
Памирге жөнөтүп салат» (перевод – «Давайте встанем против спекулянтов Кокандского ханства. 
Если они придут во власть – то вышлют всех на Памир»). 

Следующей в рейтинге была партия «Ата Мекен». Эксперты зафиксировали  19% контента, 
содержащего ненавистнические комментарии в отошении кандидатов от этой политорганизации. 
Это в среднем на 6% больше, чем документировались в августе и начале сентября 2020 года. 
Агрессивные высказывания и поддержка языка вражды в постах выражались в этнической 
нетерпимости в комментариях со ссылками на то, что в рядах данной партии есть «китайцы-
дунгане».  

Также в гендерных оскорблениях в адрес кандидатки Эльвиры Сурабалдиевой –  «самка должна 
сидеть дома, а не идти в депутаты» и религиозной нетерпимости в отношении этой же кандидатки 
и Жанара Акаева, другого претендента от «Ата Мекена». Комментаторы и пользователи называли 
этих кандидатов «врагами ислама», вспоминая их инициативы по запрету азана (призыва к 
молитве в исламе) и закрытию молельной комнаты на одном из рынков Бишкека. Более подробно 
об этих задокументированных кейсах описано в разделе «Тренды» настоящего отчета50.  

 
Скриншот 8. Пример перепоста Канышай Мамыровой в Facebook-аккаунте под 
ником Назира Туратова. На  фото предствители партии «Ата Мекен» и пост:  
«Уркуя болом деп шуркуя болгондо» (перевод –  «Хотела стать Уркуей51, а стала 
проституткой») 

Троллинговый визуальный контент против партии «Ата Мекен» выражался в 
изображении кандидатов-мужчин в женском облике, создавая ложные 
гендерные идентичности использования тюремного сленга, что вызвало у 
аудитории негативную реакцию, экспрессивные комментарии.  

 

 
 
 
 

 
Скриншот 9. Пример демотиватора и поста, 
размещенного в  Facebook-группе «Мекеним Кыргызстан» 
(перевод поста – «Кто поддерживает «Ата Мекен» – 
жопы вы если прямо в лицо сказать». Перевод надписи в 
визуальном контенте –  «Жанар[Акаев] менен Алтынбек 
Сулайманов лучшие терпилы года»52. 
 
Политическая партия «Реформа» была атакована распространителями ненависти  в 15% 
материалов. Это наполовину меньше, чем в середине августа. Большинство комментариев против 
политорганизации  содержали женоненавистнические высказывания либо оскорбления, 
унижающие людей по признаку сексуальной ориентации. Использовались смешивание понятий, 
стереотип «стервозные женщины», проведение параллелей партии с «западными деньгами». 

 

Пример гомофобного перепоста из Facebook-группы «Сахара»53: 

«Реформа партиясындакылар бираз кызыктай немелер дегин. Гей активист Улан Үсөйн, ГАИ 
мн видеого тартып жол эрежесин бузгандардан акча сындырган Азиат Жекшейев, АКШ 
тыңчысы Клара Сооронкулов иий кимдер кана жок дегин.  
Кызыл тазыл, жашыл көк көгүш, талтайганы түз жатканы бүтүн ушу партияда топтолгон»  
 

50 Раздел «Тренды», стр. ??? 
51 Имеется в виду Уркуя Салиева, политическая активистка,  борец за  права, первая из  кыргызских женщин, которая организовала колхоз в 1929 году, когда 
Кыргызстан входил в состав бывшего СССР. 
52 16 09.2020, https //www.facebook.com/groups/1391918271068883/   
Клише «терпила» относится к тюремному (уголовному) сленгу. Тюремный 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. 
53 14 09.2020, https //www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-576219086372146 
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(перевод –  «В партии «Реформа» страннные члены. Гей активист Улан Үсөйүн,  а Азиат 
Жекшеев вместе с ГАИ у тех, кто нарушает правила [дорожного движения] снимает деньги, 
агент США  Клара Сооронкулова – кого только нет здесь. И фиолетовые, и голубые, и те, с 

раздвинутыми ногами, прямо лежащие – все.. среди них есть 
Акжолтой Тукунов, как он к геям попал – не понятно»). 

 

Скриншот 10. Пример перепоста под ником Мирлан Кадыралиев с Facebook-
страницы под ником Дамир Сабиров54 
 
 
 
Под видео, где представительницы партии «Реформа» останавливают 
такси на дороге для поездки на встречу с избирателями, автор 

написал: 
«Сооронкулова Карасартовалардын батыштан алган акчалары жок дейсинби? Анан да 
шайлоого катышууга беш млн сомду элден жалдырап чогултумуш этишти. Эл деле акча берген 
жок ал просто элден алып элдин атынан баратабыз деген соз болду. Ажылдаган бул катындар 
дагы кандай фокустарын корсотоор болду экен....» 
(перевод – «У Сооронкуловой и Карасартовой есть же деньги в Запада. И еще прикидываются 
что собрали у народа 5 млн сомов. У народа нет денег. Просто хотят сделать вид, что взяли у 
народа деньги и от имени народа идут (на такси). От этих стервозных женщин еще какие 
фокусы можно ожидать посмотрим...»). 

 

В троллинговом визуальном контенте так же, как и в подобных 
демотиваторах против партии «Ата Мекен», использовались 
гендерноненавистнические стереотипы и сравнения.                                                                  

 
Скриншот 11. Пример демотиватора в адрес членов партии 
«Реформа», размещенного на Facebook-странице под ником Турат 
Садырбеков55 

И, наконец, партия «Биримдик», которую в публичном дискурсе 
называют «провластной» из-за того, что в партийном списке 

баллотируется депутат Асылбек Жээнбеков, родной брат действующего 
президента КР Сооронбая Жээнбекова, получила 9% языка ненависти, 
который выражался как в журналистских высказываниях, так и в 
комментариях пользователей.  
 
Скриншот 12. Пример демотиватора, размещенного на Facebook-странице под 
ником Альфия Абдулаева56 
 
Хотя это наполовину меньше, чем в 
предыдущем периоде мониторинга, 
комментарии и демотиваторы в середине 

сентября по отношению к данному политобъединению принимали 
более жесткие формы и негативные идентификации.  
 
 
Скриншот 13. Пример демотиватора, размещенного в Facebook-группе 
«Мекеним Кыргызстан». Пост под визуальным контентом: «Биримдикби же 
ириңдикби?» ( перевод – «Единство или гной?»)  
 
 
При описании кандидатов от партии, ее программы журналисты продолжали в своих 
высказываниях называть ее  «чимкирики»57, а пользователи распространяли демотиваторы и 

54 14 09.2020, https //www.facebook.com/profile php?id=100022505322102 
55 09 09.2020 https://www.facebook com/profile.php?id=100053490229159 
56 ??? 09 2020 https://www.facebook.com/dasha.osmnlva 
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комментарии с обсценной лексикой, негуманными метафорами, упоминать «Биримдик» в 
унизительном контексте с негативными сравнениями. 
 
  

 

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, люди, 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 дискурса58. 
 
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 
объектам, иногда содержащая негуманные метафоры, очерняющие ту или иную группу), 
стереотипичный, нейтральный, позитивный, научный тон.  
 

57 «Чимкирик», кырг. (рус. «сопля», «сопливый», «сморчок») – 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». Оно используется как в кыргызском, так и в русском языках в 
публичных дискуссиях и троллинговых комментариях. 
58 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 
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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 (т. е. 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 8 по 20 сентября  
2020 года в режиме реального времени. Отобранные страницы59 просматривались ежедневно не 
менее трех раз. 
 
Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц60: 
 
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/ 
10 «ПолитКлиника» https://pk.kg 
11 «АкиПресс» http://akipress.org/ 
12 «Турмуш» http://www.turmush.kg/ 
13 Sputnik https://ru.sputnik.kg/ 

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

60 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. 
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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 Facebook-группа «Маалымат Майданы»  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=1502318666666
96&padding=0 

61 Facebook 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 
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