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Введение 

В этом отчете представлены результаты мультиязычного медиамониторинга и анализа онлайн-

контента в отобранных интернет-изданиях и социальных сетях с 15 июля по 10 октября 2020 года 

на предмет языка вражды (ненависти) в дискурсе о парламентских выборах в Кыргызстане.  

Целью исследования было изучение уровня языка вражды в данный период, его формирование по 

видам нетерпимости в медиасфере, роль онлайн-медиа и социальных сетей в создании 

ксенофобных стереотипов, распространении ненавистнического контента и его влияния на 

аудиторию. 

Данное исследование  позволило получить представление о динамике языка вражды в освещении 

событий и онлайн-дискуссиях на выборную тематику, используемых в СМИ, интернете и 

публичном дискурсе уничижительных клише, конфликтогенных стереотипы в отношении 

меньшинств и социальных групп и нарративных шаблонов1.  

Были также проанализированы троллинговые комментарии, содержащие элементы языка вражды 

(ненависти) и  креолизованные тексты (визуальный контент) - демотиваторы, мемы, коллажи. 

Данная методология медиамониторинга, документирования и исследования языка вражды 

является верифицированной и использует подход комплексной гуманитарной экспертизы 

медиаконтента. Она основана на количественном и качественном методах, которые включают в 

себя критический дискурс-анализ, контент-анализ медиатекстов в целях последующей 

содержательной интерпретации, тестовое изучение существующей культуры полемики и 

выражения эмоций посредством новостей и сообщений в онлайн-сфере Кыргызстана. 

При первичном сборе информации и документировании использовались как компьютерные 

лингвистические системы анализа, так и ручной метод для изучения контента с помощью 

специальных индикаторов2.  

Обработка результатов исследования и мониторинга проводилась с применением пакетов 

программного обеспечения статистического и эконометрического моделирования SPSS и Greti.3 

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. 

Начиная с 2011 года, базируясь на этой методологии, команда Школы миротворчества и 

медиатехнологий в ЦА выпустила более 20 докладов и рекомендаций  по результатам 

мониторингов и исследований языка вражды в различных сферах4.    

Ключевые слова: язык вражды, предвыборный дискурс, дискриминационный дискурс, публичный дискурс, 

нетерпимость, троллинговые комментарии, гендерный дисбаланс, меньшинства, социальные группы,  

онлайн-медиа, онлайн-контент, контентная дискриминация, этническая нетерпимость, возрастная 

нетерпимость, территориальная нетерпимость, языковая нетерпимость, региональная нетерпимость , 

исламофобия, гомофобия, ошибочная аргументация, ложная идентификация, обвинения по ассоциации, 

троллинг, ксенофобные коннотации, стереотипы, уничижительные клише, пользователи интернета, 

журналисты, СМИ, публичные спикеры, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Internews  

 
1 Нарративные шаблоны - это привычные средства для создания быстрых, почти автоматических суждений, которые обычно не подвергаются сознательной 
рефлексии. Когда шаблоны различаются, возникают несовместимые представления о том, «что произошло на самом деле». 
Поэтому .вместо того чтобы осмотрительно и осознанно отбирать подходящий сюжет, способный придать смысл тому или иному событию, потребитель информации 
автоматически попадает под влияние нарративного шаблона, который уверяет его, что события развиваются согласно его предписаниям. Нарративные шаблоны 
могут «подчинять» аудиторию, формировать общественное мнение в своих целях.  

   
2 Методология  медиамониторинга и исследования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА,  разработана в 2011 году и усовершенствована в 2018 году, на 
стр. 13. 
 
3 Программные пакеты эконометрического анализа с открытым исходным кодом, http://gretl.sourceforge.net/es.html 
4 Исследования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2011-2020, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
 

http://gretl.sourceforge.net/es.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/
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Краткое описание и выводы 

Выводы являются результатом исследования задокументированных и проанализированных 
материалов из онлайн-изданий и пользовательского контента на кыргызском, русском и узбекском 
языках с 15 июля по 10 октября 2020 года.  
Результаты количественного анализа представлены во всех диаграммах данного отчета в 
процентном соотношении. Под 100% понимается общее количество задокументированных кейсов, 
содержащих инциденты языка вражды в течение указанного периода мониторинга либо 
отобранных для анализа количественные показатели распространителей языка ненависти, 
жанров, в которых обнаружен такой язык или трендов нетерпимости. 
 
Первичное документирование инцидентов проводилось пять раз в неделю в режиме реального 
времени. Отобранные страницы5 просматривались ежедневно не менее трех раз.  
С 15 по 30 июля был проведен анализ в режиме ретроспективного мониторинга уже 
опубликованных материалов. 
 

период 
медиамониторинга 

даты режим мониторинга 

1-й период 15 - 30 июля 2020 года 
1 - 15 августа 

ретроспективный  
ретроспективный+ реальный  

2-й период 16 - 27 августа  реальный 

3-й период 28 августа - 8 сентября  реальный 

4-й период 8 - 20 сентября реальный 

5-й период 21- 30 сентября  реальный 

6-й период 1- 4 октября реальный 

7-й период 5 - 10 октября  реальный 

 
Таблица 1. Периоды и режимы медиамониторнга в  течение исследования 
 

 
Это обосновано тем, что данный период пришелся на серьезную фазу пандемии COVID-19 в 
Кыргызстане, когда политическая активность в стране была низкой.  Публичный дискурс на 
предвыборную тематику стал нарастать только к середине августа 2020 года6. 
 
Общий аналитический период охватывал семь этапов медиамониторинга по результатам которых 

было выпущено четыре отдельных доклада, включающих в себя данные с 15 июля по 20 

сентября7. Данные еще трех оставшиеся проанализированных периодов отражаются в финальном 

докладе во всех расчетах и выводах, которые показывают уровень содержания языка вражды, его 

динамику, тренды по видам нетерпимости, основных жертв и распространителей ненависти, 

обнаруженные формы языка вражды, примеры, выводы и рекомендации.  

Мы также документировали и изучали некоторые троллинговые комментарии, которые содержали 

ненавистнические высказывания. 

Если язык вражды рассматривается как ненависть по групповым признакам и защищенным 

характеристикам личности, то троллинг квалифицируется как размещение заведомо 

оскорбительных, обидных и унизительных комментариев в дискуссионных группах и на онлайн-

форумах и нацелен чаще на отдельных людей. Тролли, особенно в выборный период, работают 

над своей «концепцией нетерпимости». Они настроены сеять ненависть к противостоящим 

кандидатам, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и повышать оценку своих претендентов в 

парламент. Поэтому при документировании и квалификации ненавистнических речей троллинг 

тоже идентифицировался как инструмент субъектов-трансляторов.  

 
5 Ссылки на изученные медиа приведены на стр.10 настоящего отчета. 
6 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. 3-й ВЫПУСК, 2020, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА 
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html 
7 Доклады на русском языке  http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/, на кыргызском- http://ca-mediators.net/kg/5385-chnch-otchet-kastyk-tili-krdagy-
shayloo-aldyndagy-diskursta-zharyyalady.html 
 

http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/
http://ca-mediators.net/kg/5385-chnch-otchet-kastyk-tili-krdagy-shayloo-aldyndagy-diskursta-zharyyalady.html
http://ca-mediators.net/kg/5385-chnch-otchet-kastyk-tili-krdagy-shayloo-aldyndagy-diskursta-zharyyalady.html
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За указанный период  посредством автоматического поиска с использованием как доступных 

онлайн - средств, так и специальных лингвистических систем, мультиязычных речевых маркеров, 

ключевых слов, фразеологизмов было обнаружено 60007 материалов на пред и – пост выборную 

тематику.  

Для дальнейшего анализа за все периоды мониторинга вручную было отобрано 6478 новостей, 
постов, комментариев и визуального контента, размещенных в 65 онлайн-медиа, на форумах под 
опубликованными новостями, в дискуссионных группах и аккаунтах в социальных сетях Facebook, 
Twitter и Instagram8, освещающих тему предстоящих выборов и изображающих кандидатов от 
политических партий.  
 
 
Основные 
данные по 
жанрам 

15.07-
30.08 
(ретрос
пектива
) 

01.08-
15.08 

16.08-
27.08 

28.08-
08.09 

08.09-
20.09 

21.09-
30.09 

01.10-
04.10 

05.10-
10.10 

Итого 
 
 

Комментарии 148 
(82%) 

783 (84%) 898 (84%) 807 (72%) 842 (74%) 859(75%) 396 (78%) 327 
(80%) 

5060 
(78%) 

Новости и 
статьи 

5 (3%) 64 (7%) 75 (7%) 157 (15%) 150 (13%) 151(13%) 45 (9%) 43 
(10,5%) 

690 
(11%) 

Посты 17 (9%) 54 (6%) 50 (4,8%) 89 (8%) 120 (10%) 108 (9%) 50 (10%) 23 (6%) 511 
(8%) 

Визуальный 10 (6%) 22 (3%) 45 (4,2%) 64 (6%) 20 (3%) 26( 3%) 15 (3%) 15 
(3,5%) 

217 
(3%) 

Итого 180 923 1068 1117 1132 1144 506 408 6478 

 
 
Таблица 2. Отобранные материалы во все периоды медиамониторинга,%  

Далее из общего массива обнаруженной информации методом селективного отбора 

медиатекстов9, исследователи классифицировали 1777 материалов с признаками языка вражды, 

которые были подвергнуты комплексной экспертизе, для определения видов и типов языка 

ненависти, трендов, ксенофобных коннотаций и негуманных метафор. В диаграммах, приведенных 

в последующих разделах данного отчета, это количество материалов взято за 100%. 

При отборе материалов для гуманитарной экспертизы учитывался контент и контекст, ключевые 

слова, включая речевые и визуальные коннотации10. Последние два маркера являются важными, 

поскольку они отражают сведения, относящиеся к культурно-историческими, мировоззренческими 

знаниями журналистов, создателей контента в интернете, публичных спикеров, которые могут 

использовать язык вражды. Семантическая структура коннотаций помогает выявить 

эмоциональный, стилистический, экспрессивный и оценочный компоненты языка ненависти. 

Анализ языка вражды в новостях, комментариях, цитатах или визуальном контенте 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 и изучили гендерноненавистнические стереотипы по отношению к ним. 
 

Мы не рассматривали агитационные материалы. Анализу подвергался только оригинальный 
контент, комментарии, содержащие язык вражды, в том числе и троллинговые, которые так или 
иначе оказывают влияние на формирование общественного мнения в онлайн-среде. 
 
 

Первый вывод, который сделали исследователи, анализируя предвыборный дискурс, указывает, 
что поток разнообразной информации сформировал пространство для плюрализма и люди могли 

 
8 См. описание и диаграмму 3. Обнаруженные материалы по жанрам. 
9 Метод селективного отбора использует конкретные индикаторы по типам и видам нетерпимости, тональности, персонификации меньшинств и групп, определенных 
в методологии. Под медиатекстом в медиаисследованиях понимается любой обнаруженный материал, включая визуальный контент. 
10 Коннотация (ср.-лат. connotatio, от connoto – иметь дополнительное значение), эмоциональная, оценочная или стилистическая окраска языковой единицы, закреп-
лённая в системе языка или имеющая окказиональный характер. К. – это любой компонент, который дополняет предметно-понятийное (или денотативное), а также 
грамматич. содержание языковой единицы и придаёт ей экспрессивную функцию, Большая российская энциклопедия, 2019, https://bigenc.ru/linguistics/text/2090746 
 

https://bigenc.ru/linguistics/text/2090746
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свободно делиться своими мнениями. Аудитория получала сообщения как от самих политических 
партий (аккаунты некоторых кандидатов от них имели от 30 до 100 тысяч подписчиков), блогеров, 
так и от независимых онлайн-медиа, которые руководствуются своими редакционными 
политиками.  

Однако СМИ допускали использование языка вражды, негуманных метафор и стереотипных 
выражений по наиболее чувствительным для аудитории вопросам. Заявления и цитаты, 
содержащие ксенофобию, формировали у аудитории запрос на нетерпимость, что выражалось в 
ненавистнических комментариях на форумах под новостями и в социальных сетях. 

Медиамониторинг отобранных материалов  также обнаружил, что в СМИ качественной 
аналитической информации о политических партиях, их программах, кандидатах было 
недостаточно. Изученный в рамках исследования контент не в полной мере способствовал 
ответам на актуальные вопросы, которые  волновали электорат. Основной тенденцией было 
освещение персон или разбирательств между отдельными претендентами, а не дискуссий о 
политических позициях партий, посредством которых СМИ могли помочь избирателям их оценить. 
 
Кроме того, репортажи, статьи и визуальный ряд не отражали  все многообразие кыргызстанского 
общества, что негативно влияло на восприятие информации представителями различных 
социальных групп и меньшинств. 
 
Потребители информации вовлекались в онлайн-форумы, искали ответы на вопросы в 
дискуссионных группах и на веб-ресурсах, где наблюдалось скопление интернет-троллей, 
распространялась ошибочная аргументация, ложная идентификация и недостоверная 
информация. 
Это способствовало расширению языка вражды в интернете, многие избегали политкорректности, 

агрессивно выражали своё мнение, поэтому, как указано в диаграмме 2 наибольшее количество 

обнаруженного контента с языком вражды (около 89%) было задокументировано в онлайн-

комментариях и а новостей и визуального контента было зарегистрировано - 4,2% и 7% 

соответственно11.  

Второй вывод – это троллинг в предвыборном дискурсе, который сформировал дополнительную 

концепцию ненависти. Многие агрессивные высказывания как анонимных авторов, так и 

выступающих под своим именем, имели форму троллинговых комментариев, в которых 

использовался язык вражды.   

Почти в каждой онлайн-дискуссии встречались провокационные и оскорбительные сообщения в 

отношении того или иного кандидата, а аудитория делилась троллинговыми месседжами по 

цепочкам. Начиная с середины августа 2020 года, большая часть дискуссий разворачивалась в 

социальных сетях, троллинговые комментарии были обнаружены на форумах под новостями, 

опубликованными на веб-порталах информационных агентств.  

В тот период в центре ненавистнических атак была партия «Кыргызстан» из-за сложившейся 

ситуации с ее регистрацией, когда СМИ сообщили12, что у политобъединения возникли проблемы 

при сдаче документов в Центризбирком. 

Троллинг в адрес отдельных партийных персон в некоторых случаях переходил в языковую 

нетерпимость. При комплексном анализе эксперты обнаружили, что ряд лексических конструкций 

содержал ксенофобные коннотации и призывы к дискриминации по языковому признаку.  

Например, 25 августа этого года комментаторы Facebook-страницы «Жалбырак ТВ – Сентябрь», 

обсуждая видеопост «Кыргызстан» партиясынын талапкерлери менен жарандык активисттер 

кайым айтышты13» (перевод – «Поспорили кандидаты от партии «Кыргызстан» и общественные 

активисты»), оскорбительно высказывались как о представителях этого политобъединения, не 

 
11 Описание и диаграмма 2. «Обнаруженные материалы по жанрам», стр.6 настоящего отчета 
12 Скандал с регистрацией партии «Кыргызстан». Что говорят члены ЦИК 
https://kaktus.media/doc/419468_skandal_s_registraciey_partii_kyrgyzstan._chto_govoriat_chleny_cik.html, 25.08.2020 
 
13 Примеры троллинговых комментариев под виждео-постом "Кыргызстан" партиясынын талапкерлери менен жарандык активисттер кайым айтышты, 
опубликованном на Фейсбук-страницы «Жалбырак ТВ – Сентябрь» https://www.facebook.com/jalbyrak.tv, 25.08.20 

https://kaktus.media/doc/419468_skandal_s_registraciey_partii_kyrgyzstan._chto_govoriat_chleny_cik.html
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
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говорящих на кыргызском языке, так и троллили Нуржан Шайлдабекову, главу ЦИК за ее речь на 

русском языке.  В другом случае, троллинг с использованием ксенофобных подтекстов, 

шаблонных клише и стереотипов, как «НПО булар Эл бузар адамдарбы ошондо» (перевод – «НПО 

– это баламутящие народ люди»), «продажные НПО», «америкосы»14 и ложной аргументации был 

задокументирован в адрес активистов и представителей НПО. Активисты призывали гражданское 

общество и политические партии  создать независимую комиссию и расследовать ситуацию с 

регистрацией партии «Кыргызстан», а также привлечь ЦИК и 

соответствующие должностные лица к ответственности за 

создавшуюся ситуацию.   

Скриншот 1.  Статья с Facebook-страницы Arena.kg. В верхнем 

левом углу изображены лицо Улана Уйсона и критический пост в 

адрес активиста о его «прозападных хозяевах».  

По диагонали в нижнем правом углу находится оригинал фото 

агентства Reuters ежегодного гей-парада в Сан-Пауло (Бразилия) 

29 мая 2016 года.  

Сравнение оригинала и публикации в Facebook сделано экспертами Школы миротворчества и 

медиатехнологий в ЦА в рамках данного мониторинга.  

Интернет-издание Arena.kg раскритиковало членов политпартий и НПО, опубликовав на своей 

странице статью «Улан Уйсон торопится организовать бессрочные митинги»15, оформленную 

фейковым визуальным контентом. Манипулятивный элемент содержится в подмене понятий для 

формирования негативного общественного мнения по отношению к ЛГБТ-людям и проведении 

параллелей между предполагаемыми партийными 

митингами и гей-парадами. 

Третий вывод – это рост языковой нетерпимости в 

предвыборном дискурсе после начала трансляций в СМИ и 

интернете дебатов между представителями политических 

партий. Для многих комментаторов, обсуждавших 

дебатёров в онлайн-дискуссиях, вопрос знания участниками 

кыргызского языка был важнее самих дебатов. 

Скриншот 2. Пример комментариев, размещенных на Facebook-

странице телеканала «Апрель» под видео «ШАЙЛОО 2020 

Жаштар теледебаты» (перевод – «Теледебаты среди 

молодежи»)16: В дебатах участвовали представители пяти партий: «Социал-демократы Кыргызстана», 

«Мекенчил», «Ыйман Нуру», «Республика» и «Ордо». 

В комментариях они упрекали тех кандидатов, которые высказывали свою мысль на русском 

языке. Иногда дискутирующие переходили на этничность претендентов, пытаясь выяснить, почему 

кто-то из них отвечает на официальном (русском) языке, а не на государственном (кыргызском). 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 То же 
15 Пример  из  Arena.kg, https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/?__cft__[0]=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-
SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-
FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R 
16 https://www.facebook.com/april.tv.kg 

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/?__cft__%5B0%5D=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/?__cft__%5B0%5D=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/?__cft__%5B0%5D=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/april.tv.kg
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Четвертый вывод - этническая принадлежность некоторых кандидатов обсуждалась в 

негативном контексте на форумах и в медиа, а комментаторы и тролли продолжали развивать эту 

тему, формируя этническую нетерпимость.  

Скриншот 3 статьи «Кыргызстан» партиясы Кадыржан 

Батыровдун туугандарына таянабы?», 06.09.2020 

Например, интернет-издание Aryba.kg17 опубликовало 

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 

Батырова18, который «был среди сепаратистов в 2010 

году, вписанного кровью в историю Кыргызстана»19.  

4 сентября 2020 года, когда стартовала агитационная кампания, на Facebook-странице «Жалбырак 

ТВ – Сентябрь»20 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».   

Мониторинг пост-выборного периода с 5 по 10 октября 2020 года также зафиксировал негативные 

ссылки на этничность с ксенофобными коннотациями в 

отношении Тилека Токтогазиева, кандидата от  политической 

партии «Ата-Мекен».  

9 октября 2020 года во время акций протеста в центре Бишкека он 

был атакован агрессивными сторонниками  Садыра Жапарова, 

являющегося на тот момент претендентом на пост премьер-

министра Кыргызстана.  

 

Этническая ксенофобия в его адрес Токтогазиева ощущалась и в 

социальных сетях. Пользователи, ссылались на его этническую 

идентичность, сравнивали его визуально с представителями  

китайского и дунганского этносов. 

Комментаторы называли его «бадрин»21 ( перевод : «огурец»), писали «Шаулин болду кино 

тартканынды Эл ишенбейт бронежилети кийип алып ок жедим дебей»  

(перевод : «Шаолинь22 заканчивай своё кино, народ не верит, надел бронежилет и притворяешься, 

что в тебя попала пуля»). 

 
17  «Кыргызстан» партиясы Кадыржан Батыровдун туугандарына таянабы?», https://aryba.kg/sayasat/3785-kyrgyzstan-partijasy-kadyrzhan-batyrovdun-tuugandaryna-
tajanaby.html 
 
18 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.  
19 Прим. этническое насилие на юге Кыргызстана в июне 2010 года между кыргызами и узбеками.  
20 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/ 
 
21  Нарицательное клише «бадрин» («огурец») в отношении Тилека Токтогазиева имеет два значения: а) на момент атаки он являлся руководителем  Ассоциации 
теплиц Кыргызстана ; б)  в местной языковой среде данное клише может также  иметь  ксенофобные подтексты, когда речь идет о представителях дунганского 
этноса, которые традиционно занимаются выращиванием сельхозкультур, в том числе и огурцов. 

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://www.facebook.com/jalbyrak.tv/
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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 4. Комментарий, размещенный на странице 

«Маалымат майданы»: (перевод – «Видно же, что он 

китайский дунганин»). 

 

Пятый вывод - дискуссии со ссылками на регионализм, являются актуальными для 

кыргызстанцев и этот вопрос широко обсуждался в 

публичном дискурсе. 

Хотя подобные разговоры существовали в онлайн-

пространстве и до избирательной кампании, они 

обострились в тот период, когда Канатбек Азиз, 

кандидат от политической партии «Мекеним 

Кыргызстан», в начале сентября 2020 года дал 

предвыборное интервью News.kg23.  

Скриншот 5. Интервью Канатбека Азиза порталу News.kg, 

размещенное в Instagram-аккаунте этого онлайн-издания 

Резонанс у аудитории вызвало тот факт, что данный 

кандидат - адвокат 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: «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)24. 

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 6. Комментарии пользователей под постом в Facebook-аккаунте Айжаны Мырсалиевой, 

кандидатки в депутаты от партии «Социал-демократы Кыргызстана» 

 

 
22 Названия «Шаолинь» используется по аналогии с названием известного в мире боевого искусства древнего Китая. Таким образом, автор комментария делает 
отсылку на китайский этнос проводя параллели между кандидатом и его этнической идентичностью 

 

 
24 Интервью Канатбека Азиза, 4’55 мин. Instagram-канал News.kg, 06.09.2020. 
https://www.instagram.com/news.kg/ 

https://www.instagram.com/news.kg/
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Региональная нетерпимость  усилилась в обсуждениях пользователей в конце сентября, в период 

дебатов между кандидатами и  в послевыборный период, 6 октября 2020 года, когда на фоне 

массовых протестов, несогласных с результатами прошедших парламентских выборов в 

Кыргызстане произошел политический кризис.  

Мелис Мырзакматов, экс-мэр Оша, южной столицы Кыргызстана, вернувшись ночью в страну, на 

центральной площади города выступил перед своими сторонниками, заявляя, что «по звонку 

соберет людей из южных регионов», «их действия будут ответом бишкекским», а «джигиты с 

севера должны вернуть в  страну закон»25. 

Его речь с региональными подтекстами протицировал ряд СМИ, а высказывания журналисты 

вынесли в заголовки.  

Шестой вывод – это гендерный дисбаланс и контентная дискриминация26  в отношении  женщин-

кандидаток, которая  была зафиксирована во все периоды медиамониторинга кроме второй 

декады сентября. Этап с 8 по 20 сентября 2020 года пришелся на активную фазу агитационной 

кампании, поэтому медиасфера была заполнена разнообразными сообщениями, где 

изображались и претендентки.  

Несмотря на это, в обнаруженном контенте документировалась гендерная нетерпимость в виде 

уничижительных клише, женоненавистнических стереотипов, таких как «бабы дуры», «самка 

должна сидеть дома», «у женщин ум короткий, они глупые»,  «если придут женщины ( в 

парламент) Кыргызстана не будет». 

В группах и персональных аккаунтах в Facebook были зафиксированы гендерные стереотипы в 

отношении женщин-кандидаток и экспрессивные высказывания в их адрес. Словесным атакам 

подверглись как действующие женщины-депутатки, которые находятся в списках, 

зарегистрированных на выборы партий, так и новые лица, известные в обществе в других сферах 

деятельности – журналистки, активистки, преподавательницы.  

В отношении некоторых кандидаток  в социальных сетях использовался стереотип «эл душманы» 

(перевод – «враг народа»), пришедшее в современную лексику кыргызского и русского языков из 

политической риторики сталинского периода, когда Кыргызстан входил в состав бывшего СССР27. 

В разделе «Сравнительный анализ и тренды», настоящего доклада, приводится подробный 

анализ гендерной нетерпимости в медиа. 

 

Седьмой вывод  подчеркнул, что в дискуссиях на  выборную тематику широко использовалась 

ошибочная аргументация, идентификация, обвинение некоторых политических партий и их 

кандидатов по ассоциации с кем-то, разделительный язык, вызывающие разногласия 

формулировки, искажение позиций оппонентов, обсценная и сниженная лексику, в том числе и в 

визуальном контенте. 

 
25 Мелис Мырзакматов выступил на площади в Оше, 07.10.2020, https://kabarlar.org/news/117121-melis-myrzakmatov-vystupil-na-ploschadi-v-oshe.html 
Видео — Мелис Мырзакматов выступил перед собравшимися в Оше, 07.10.2020, https://www.turmush.kg/ru/news:1651749 
 
26 Контентная дискриминация - невидимость женщин в медиасфере, отсутствие новостей о женщинах-кандидатках, либо только стереотипные сообщения и статьи. 
В репортажах присутствуют преимущественно мужчины. 
27 Клише «враг народа» (от лат. hostis publicus «враг общества»)  – применялось в бывшем СССР с 1917 года для обозначения классовых врагов и контрреволюционеров.  

https://kabarlar.org/news/117121-melis-myrzakmatov-vystupil-na-ploschadi-v-oshe.html
https://www.turmush.kg/ru/news:1651749
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Эта форма высказываний основана больше не на объективных фактах, а на пропаганде, и 

рассчитана на чувства и предубеждения потребителя информации. Такой вид языка вражды редко 

встречается в повседневном публичном дискурсе.  

 

Кандидатов, атакованных ненавистническими речами этого вида, описывали как «предателей», 

«западных марионеток».  

 

В период исследования данная форма лексики ненависти 

была в основном нацелена на кандидатов от партии 

«Реформа».   

Скриншот 7 статьи, опубликованной на веб-портале 

vecherka.kg. Автор Келдибек Калманбетов28 

В онлайн-дискуссиях проводились параллели между этим 

политическим движением и «американскими кураторами» 

якобы для продвижения этой партии на предстоящих 

парламентских выборах в КР29. 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.kg30.  А веб-портал vecherka.kg за два дня до парламентских выборов, 2 октября 2020 года в 

аналитической статье назвал партию «наскоро слепленным кем–то проектом» и «группой 

гражданских активистов, выступающих  с …..радикальными лозунгами». В  материале при 

описании кандидатов от этой партии автор использовал ошибочную аргументацию, проводил 

параллели между лидером партии Кларой Сооронкуловой и Улугбеком Бабакуловым,  

журналистом, получившим статус беженца во Франции. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая выводы и результаты об основных тенденциях, полученных в ходе данного 
исследования для преодоления языка ненависти в  СМИ, интернете и публичном дискурсе в 
период избирательных кампаний, снижения ксенофобии и дискриминации в обществе, 
рекомендуется: 

Проводить комплексную работу над преодолением нетерпимости в публичном дискурсе, медиа, 
интернете. Для этого потребуются интервенции через наращивание потенциала в вопросах этики, 
недискриминации, повышения культуры дискуссий, культуры самовыражения и создания моделей 
корректной полемики в политическом пространстве и СМИ Кыргызской Республики. 

Рекомендации государственным органам: 

• разработать и реализовать специальную программу для подготовки и обучения 
сотрудников в Комиссии по этике государственных служащих по противодействию и 
недопущению языка ненависти, ксенофобского популизма и дискриминации в публичном 
дискурсе; 

 
28 Что скрывается за масками «Реформы», 02.10.2020, https://vecherka.kg/2020/10/02/analiz/1.html 
29 Ряд примеров приведен в разделе «Сравнительный анализ» данного отчета. 
30 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 

https://vecherka.kg/2020/10/02/analiz/1.html
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
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• учитывать при разработке всех программ рекомендации из Стратегии и плана  действий 
ООН по борьбе с ненавистнической риторикой, принятых в сентябре 2020 года31;  

• способствовать скорейшему принятию  всеобъемлющего антидискриминационного 
законодательства  в КР, меры по разработке которого внесены в Межведомственный план 
мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и 
десятого периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов32; 

• разрабатывать  мультиязычные модели корректной полемики для публичных 
государственных персон, обучать этих спикеров преодолению языка вражды и 
нетерпимости в том числе и в период избирательных кампаний; 

• включить в учебные программы факультетов журналистики и массовых коммуникаций 
компоненты по многообразию с фокусом на современные инструменты преодоления языка 
ненависти и саморегулирования для повышения культуры дискуссий в СМИ; 

• содействовать поощрению свободы выражения в СМИ, интернете и публичном дискурсе 
через создание плюрализма, продвижение этики, толерантности и развития 
интеллектуального потенциала демократического общества. 

Рекомендации СМИ и создателям онлайн-контента: 

• СМИ должны соблюдать стандарты освещения выборов и понимать угрозу поощрения 
ненависти и дискриминации, а если кандидаты и другие деятели допускают в 
политических дискуссиях язык вражды, следует информировать аудиторию о ценностях 
этих спикеров; 

• СМИ должны избегать цитирования непубличных персон (например, респондентов при 
опросах), если их высказывания содержат язык ненависти, в некоторых случаях, когда 
это необходимо, дать четкое пояснение о смыслах ненавистнических высказывания со 
ссылкой на язык вражды; 

• при подготовке репортажей об избирательных кампаниях учитывать гендерные 
аспекты, корректно изображать в СМИ женщин-кандидаток, способствовать 
плюрализму и равной представленности женщин и мужчин, этнических, языковых 
меньшинств и других социальных групп. 

• СМИ должны повышать осведомленность аудитории о языковых [лингвистических] 
правах граждан, оказывающих влияние на их предпочтение использовать 
определенный язык в публичных дискуссиях и в ряде других контекстов, не 
дискриминировать выбор, осуществляемый спикерами в отношении языка их 
выступлений как формы их самовыражения.  Понимать, что формы языкового 
самовыражения, характерные для различных людей в обществе, имеют для них 
основополагающее значение и просвещать об этом аудиторию. 

• В период предвыборных кампании СМИ должны предоставить максимум 
сбалансированной информации о программах политических партий, кандидатах чтобы 
аудитория и пользователи имели возможность потреблять объективные новости и 
критически оценивать контент. 

• при освещении выборов вести в редакционные практики  проведение экзитполов  для, 
содействия альтернативе и развитию критического мышления аудитории; 

• журналисты должны понимать значение троллинга, который в некоторых случаях 
поддерживает формирование общественного мнения. Поэтому СМИ необходимо 
концентрироваться на профессиональных стандартах, а также больше просвещать 
аудиторию для снижения влияния троллинга на политический дискурс. 

• Журналисты должны избегать цитирования языка ненависти и троллинговых 
комментариев, а в случае крайней необходимости поместить факты в соответствующий 
контекст с пояснением, чтобы дать четкое представление аудитории о 
распространителях враждебных высказываний. 

 
31 UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech, 2020, 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf, 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf 
32 Распоряжение правительства КР от 28.01.2019 об утверждении Межведомственного плана мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и десятого периодических докладов Кыргызской 
Республики о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов,  п.4 и п.7  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216688 

 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216688#unknown
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216688
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• Не использовать социальные сети в качестве источника без тщательной проверки 
информации или обзора мнений, содержащих троллинг в отношении отдельных 
персон. 

• Журналисты должны быть аккуратны при описании этничности кандидатов, надо 
избегать проведения параллелей их этнической принадлежности с этническим 
насилием 2010 года, 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, возрастного, профессионального статусов и 
политических взглядов. 

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

• СМИ должны создавать в своих статьях и репортажах многоликий визуальный ряд, 
предоставить больше информации об этническом, языковом, культурном, гендерном, 
религиозном, социальном и политическом многообразии партий, аспектов их 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 
года33. 

• 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. 

• СМИ необходимо усовершенствовать редакционную политику, обновить редакционные 
инструкции с фокусом на поощрение многообразия, преодоление дискриминационной 
лексики в репортажах, разработать и пополнять специальные редакционные 
глоссарии34 с пояснениями и рекомендациями по цитированию в репортажах  
уничижительных клише и стереотипов, исходящих от спикеров и респондентов в 
публичных дискуссиях. 

• Для объективного освещения разных социальных групп и меньшинств СМИ должны 
создавать многообразие в редакциях, которое соответствует многообразию 
кыргызстанского общества. 

• СМИ должны создавать материалы о вкладе меньшинств и других социальных групп в 
развитие страны; проводить журналистские расследования о фактах дискриминации в 
отношении этнических, религиозных, гендерных меньшинств и других социальных 
групп, показывая последствия дискриминации для общества; 

• СМИ должны создать механизмы саморегулирования по преодолению языка ненависти 
в медиа и следовать правилам на практике; 

• журналисты, пользователи и лидеры мнений в интернете должны развивать свои 
этические способности, чтобы адекватно реагировать на риск пропаганды ненависти, 
несущий вред обществу; 

• 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; 

 

• публичные спикеры, лидеры мнений в интернете, пользователи должны понимать 
негативное влияние языка ненависти, особенно в конфликто-чувствительных вопросах, 
избегать его цитирования, использования в своих речах, не применять сниженную 
лексику, не делиться информацией, содержащей ошибочную идентификацию и 
разделительные общество высказывания. 

 
33 «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 
34 Аналитический Глоссарий приводится в приложении 1 данного отчета на стр. 53 

http://president.kg/ru/sobytiya/12774_utverghdena_nacionalnaya_strategiya_razvitiya_kirgizskoy_respubliki_na_2018_2040_godi
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Рекомендации организациям  по развитию медиа, донорским агентствам и международным 
структурам: 

• содействовать постоянному профессиональному документированию, мониторингу, 
исследованию и  экспертизе  языка вражды в Кыргызстане через  совместные проекты, 
повышение осведомленности, проведению конференций, организаций встреч по 
обмену опытом для борьбы с нетерпимостью; 

• поддерживать мониторинги языка вражды в соцсетях, инструменты по 
саморегулированию и удалению ненавистнического и вредного контента, базируясь на 
общепринятой концепции, понимании свободы выражения, допустимого в дискуссиях 
уровня языка вражды  и его незаконной формы; 

• поддерживать и финансировать инициативы для формирования регулярно 
обновляемой базы данных по языку вражды, разработки стратегий по его преодолению 
и их имплементации  в обществе; 

• поддерживать инициативы по медиа-грамотности, в которые включены компоненты, 
направленные на развитие новой медиакультуры, где есть место пониманию 
недискриминации в публичном пространстве и важности искоренения языка вражды, 
повышению культуры дискуссий и поддержанию свободы выражения. 

 

Контекст 
 

Общественно-политический климат в Кыргызстане за  период медиамониторинга с 15 июля по 10 
октября 2020 года пришелся как на подготовительный этап предвыборной гонки к парламентским 
выборам, так и короткий анализ поствыборного периода с 5 по 10 октября, когда произошли 
протесты сторонников десяти политических партий не согласных с итогами голосования и 
массовые беспорядки. 

4 октября 2020 года в парламентских выборах  участвовали 16 политических партий. 
Особенностью было то, что в составе партий не было некоторых известных фигур, таких как 
Омурбек Текебаев или Омурбек Бабанов, которые руководили этими политобъединениями  на 
предыдущих выборах в 2015 году. 
Согласно предварительным результатам обработанных бюллетеней на 95 % участков, на тот 
момент в состав Жогорку Кенеша( Парламента КР) прошли 4 партии:  
          -«Биримдик», которую, по сообщениям СМИ связывали с властью, поскольку в партийном 
списке был брат действующего на момент выборов президента Сооронбая Жээнбекова; 
          -«Мекеним Кыргызстан», также по данным медиа являющейся провластной, связанной с 
влиятельным кланом Матраимовым, фигуре, близкой к верхушке власти 35; 
         - партия «Кыргызстан» и, называющая себя оппозиционной, политпартия «Бутун 
Кыргызстан». Последняя хотя и прошла в парламент по результатам голосования, ее лидер 
Адахан Мадумаров заявил о непризнании итогов и присоединился к протестующим. 
В ночь с 5 на 6 октября митинг на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, столице Кыргызстана 
Митинг перерос в столкновения с милицией, стражи порядка применили слезоточивый газ, 
светошумовые гранаты и водометы. К утру 6 октября протестующие заняли правительственное 
здание, в котором расположены офис президента, парламент, правительство, и здание 
Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ). В результате протестов по данным 
Минздрава пострадали 590 человек, один погиб, а 150 человек были доставлены в больницах с 
различными травмами. 

6 октября действующий президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата 
власти и призвал ЦИК изучить возможные факты нарушений на выборах и в случае 
необходимости аннулировать результаты. Центризбирком быстро признал выборы 
недействительными, а СМИ  и соцсети сообщали, что это было предсказуемым. 

 
35Один из братьев — экс-зампред таможни Райымбек Матраимов — фигурант расследований «Клоопа», «Азаттыка» OCCRP о выводе из Кыргызстана 700 млн 
долларов., Массовые драки, влиятельный клан, угнанная партия. Рассказываем о «Мекеним Кыргызстан» , 02.10.2020, 
https://kloop.kg/blog/2020/10/02/massovye-draki-vliyatelnyj-klan-ugnannaya-partiya-rasskazyvaem-o-mekenim-kyrgyzstan/ 

https://kloop.kg/blog/2020/10/02/massovye-draki-vliyatelnyj-klan-ugnannaya-partiya-rasskazyvaem-o-mekenim-kyrgyzstan/
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Ранее, в августе и сентябре медиа неоднократно поднимали вопрос о случаях подкупа 
избирателей и массовой регистрации заявлений от граждан об изменении их избирательных 
адресов.  Согласно местному законодательству гражданин, заполнив специальную форму, может 
перерегистрироваться и проголосовать там, где ему удобно. Однако оказалось, что этим  правом 
воспользовались 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 
крупных городах Бишкек и Ош. Например, журналисты Kloop.kg изучили, как работает эта схема, и 
привели ряд фактов, как там ежедневно перерегистрировались десятки людей, которым 
политорганизации «заплатили деньги за их будущие голоса»36.  

Информационное агентство «24.kg» фиксировало 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»37. 

Нуржан Шайлдабекова, руководительница Центризбиркома, сказала в то время на пресс-
конференции, что  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». 

Сложившаяся общественно-политическая ситуация, широкие дискуссии об этом в онлайн-
пространстве стимулировали негативные эмоции и агрессию, люди делились информацией, 
комментировали ее, использовали язык вражды, обсценную лексику. Было зафиксировано 
наибольше количество демотиваторов по отношению практически ко всем известным 
политпартиям.  

Дискриминационный дискурс и язык вражды усилился, когда стартовали дебаты между 
кандидатами. Комментаторы высмеивали участников, создавая вокруг них ненависть, а тролли 
лишь усиливали этот эффект. СМИ в активную фазу агитационной кампании  были заняты 
размещением политической рекламы и поэтому оригинального контента было меньше. Аудитория 
довольствовалась больше тем, что сообщалось в социальных сетях. 

Определение языка вражды и троллинга 

Язык вражды (ненависти) (англ. нate speech)38 – 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 дискриминация39 – 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 

 
36 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/ 
37 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/ 
 
38 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 
39 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 

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/
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
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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 печати40. 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 интернета41. 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 спор42. 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 поводам43. 

 

Сравнительный анализ  и тренды   

Анализ языка вражды на тему парламентских выборов за период 15 июля по 10 октября 2020 года 

позволил выявить его динамику, наиболее часто используемые виды и типы ненавистнических 

высказываний, определил основных трансляторов (субъектов) языка ненависти и его жертв 

(объектов). Медиамониторинг, документирование, анализ и экспертиза обнаруженных инцидентов 

языка вражды в предвыборном дискурсе охватил семь периодов44 по результатам, которых было 

выпущено четыре больших промежуточных отчета45. 

В этот финальный доклад включены также данные трех последних периодов исследования, 

заключительный из которых (с 5 по 10 октября 2020) пришелся на анализ уже поствыборного 

дискурса. Они отражены в примерах, и учитывались при количественной и качественной оценке.  

Исследователи изучали новости, оригинальный журналистский и пользовательский контент, 

комментарии под статьями в онлайн-медиа и на форумах, в дискуссионных группах и 

персональных аккаунтах в социальных сетях. Некоторые троллинговые комментарии, содержащие 

язык вражды и имеющие отношение к анализируемым темам, также рассматривались при 

количественном и качественном анализе и квалифицировались в соответствии с тем или иным 

индикатором согласно методологии. 

Агитационные материалы, статьи и визуальный контент участвующих в выборах политических 

партий, опубликованных в онлайн-сфере и предназначенных для массового распространения, не 

анализировались.  

 
40 Конституция КР, ст. 31 п. 2, редакция от 28.12.2016, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
41 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 год, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
42 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
43 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 
44 Диаграмма периодов, см. раздел «Введение», стр.5 настоящего отчета. 
45 Язык вражды в предвыборном дискурсе в КР, серия отчетов по результатам исследований, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2020, http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html 

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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Однако 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.  

Документировались стереотипные высказывания по признаку языка, региональной и этнической 

идентичности, ксенофобные коннотации, разжигание ненависти по гендерному признаку и 

гомофобные оскорбления, использование ложной аргументации и идентификации, а также 

сниженная лексика при описании и изображении кандидатов и политических партий.  

Почти за трехмесячный период эксперты проанализировали 63 онлайн-медиа, групп и 

персональных аккаунтов на кыргызском, русском и узбекском языках в социальных сетях Facebook, 

Instagram и Twitter46.  Посредством поисковых лингвистических систем было промониторено 64780 

материалов по ключевым словам, дискурсивным маркерам, контенту и контексту.  

Десятая часть из обнаруженного количества 6478 (100%) материалов была обработана вручную 

методом контент-и дискурсивного анализа.  Из них- 5060 (78%) были комментарии под новостями 

и постами; 690 (11%) -новости и статьи онлайн-медиа и в соцсетях; 511 (8%)были посты в 

социальных медиа и 217 (3%) составил визуальный контент, включая демотиваторы, коллажи и 

мемы.  

 

 

Диаграмма 1. Изученный контент в разбивке по жанрам,% 

 
В каждом периоде был определен уровень 
содержания языка ненависти в исследуемом 
контенте. Он определялся путем анализа и выборки 
материалов с языком вражды. При расчетах за 100% 
принималось количество обнаруженных материалов 
за определенный анализируемый период 
анализируемый период. 
 
К примеру, вначале медиамониторинга, который 

пришелся на 15-30 июля 2020 года, был зафиксирован минимальный уровень медианенависти - 
чуть более 5% контента с языком вражды.  Это были в основном комментарии в социальных сетях 
с ксенофобными заявлениями по этническим и возрастным признакам, некоторые журналистские 
материалы, а также троллинг, нацеленный на определенных персон.  
 
Нельзя исключать, что уровень языка вражды в этот период мог быть немного другим,  поскольку 
некоторые материалы могли быть откорректированы или были удалены при модерации. Это 
связано с тем, исследование в первоначальном периоде проводилось в режиме ретроспективного 
медиамониторинга47 (то есть рассматривались уже опубликованные и архивные материалы).  
 
Кроме того, данный период пришелся на период пандемии COVID-19, всплеск заболеваемости в 
Кыргызстане и социальной изоляции людей, что сильно повлияло на настроения в обществе, 
активность пользователей.  
 
Сообщения в СМИ, интернете в это время были сконцентрированы в основном на вопросах 
общественного здравоохранения, на статистике больных, на мерах по борьбе с инфекцией и её 
последствиях.  
 
С другой стороны, активность политических партий и кандидатов была минимальной в этот период 
середины лета, который традиционно приходится на ежегодные отпуска. Поэтому обсуждение 
предвыборной тематики понемногу стало нарастать лишь к началу августа48.Оно достигло своего 

 
46 Список изученных медиаобъектов, стр. ??? 
47 Язык вражды в предвыборном дискурсе КР, выпуск 1, июль-август, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/5379-
yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
 
48 Язык вражды в предвыборном дискурсе КР, выпуск 1, июль-август, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/5379-
yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 

http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
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пика к концу месяца, приближаясь к официальной предвыборной кампании, которая стартовала в 
Кыргызстане 4 сентября 2020 года. 
 
 

Уже к середине августа (1- 15 августа 2020 года), мониторинг выявил, что в дискуссиях и на веб-

сайтах информационных агентств содержание языка вражды увеличилось в 4 раза и достигло 

22%.   

На этот показатель повлияла приближающаяся агитационная кампания. Информационные онлайн-

агентства публиковали новости о регистрации политических партий в Центризбиркоме и 

проблемах с процедурой подачи документов, реакцией на это партийных лидеров,  освещались 

съезды партий, публиковались списки кандидатов. Однако СМИ почти ничего не сообщали о 

программах и идеологиях партий. Основные месседжи касались партийных персон, их прошлого, 

их связей, их имущества. 

Диаграмма 2. Динамика обнаруженного языка 

ненависти за все периоды медиамониторинга,% 

 

Следующий раунд медиамониоринга (с 16 по 27 

августа 2020 года) пришелся на период, когда к 

концу месяца завершились съезды политических 

партий, в обнародованных партийных списках 

появились новые лица, а некоторые известные 

политические лидеры уступили места молодым 

кандидатам.   

Например, 25 августа 2020 года Центральная 

избирательная комиссия по проведению 

выборов и референдумов КР (ЦИК) отказала в регистрации партии «Кыргызстан», сначала 

ссылаясь на «опоздание», а затем на то, что заявка от партии была доставлена кем-то, не 

являющимся уполномоченным представителем «Кыргызстана».  

Этот случай и следующий за ним административный суд, инициированный партией об отмене 

решения ЦИК, вызвал негодование как в социальных сетях, так и на улицах, где сторонники и 

противники партии вышли на митинги. Конкурирующие кандидаты от других партий заявляли на 

онлайн-платформах о неравном отношении и призывали к роспуску ЦИКа. Одновременно в 

Интернете усилился дискурс и наблюдался активно распространяющийся троллинг партийных 

персон. Именно в этот период, с конца августа, язык вражды, ксенофобия, токсичное поведение 

комментаторов в интернете и троллинг  стали усиливаться и содержание языка вражды в 

обнаруженном контенте достигло почти 31 с половиной процента. 

Рост языка вражды эксперты продолжали документировать и в дальнейшей фазе исследования с 

28 августа по 8 сентября 2020 года. В это время его уровень достиг уже 34%. Так же, как и в 

предшествующие периоды, провокационная и агрессивная риторика была четко 
персонифицирована, исходила как от анонимных авторов, так и из аккаунтов реальных людей, 

которые 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.  

Несмотря на то, что в современной лингвистике сниженная речь, которая строится на 

нормативном контрасте и отрицании языковой формы, не считается вредным явлением мы 

документировали подобный контент. Поскольку в определенных общественно-политических и 

конфликто-чувствительных контекстах, таких как пред - и поствыборные ситуации, а также дни 

голосования  сниженная речь может и коррелировать с ненавистью, остро восприниматься 

аудиторией и иметь негативные последствия. 
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Четвертый период  исследования (с 8 по 20 сентября 2020 года) зафиксировал снижение 

показателей содержания языка вражды в изученном контенте по сравнению с двумя предыдущими 

раундами медиамониторинга. Уровень содержания ненависти составил 27%.  

Это меньше чем во все проанализированные периоды, включая поствыборную фазу с 5 по 10 

октября. (Лишь в середине августа, уровень медианенависти был более низким.). На такое 

падение повлияла публикация агитационных материалов, которых было очень много относительно 

другого контента на выборную тематику.  

Кроме того, ранее язык вражды в СМИ отображался в виде трансляционных цитат политиков, 

которых в первую декаду сентября стало меньше. Многие кандидаты на встречах с избирателями 

и на дебатах выступали по заученным текстам, читали речи « с листа», избегали риторики. Это 

повлияло на сокращение количества ненавистнических высказываний, поскольку речевых 

импровизаций было меньше.  

Анализ последней декады сентября (с 21 по 30) в период активной фазы дебатов между 

кандидатами политических партий, выявил увеличение ненавистнического контента до 34-х% в 

сравнении с предшествующим этапом исследования.  

В этот период онлайн-медиа предоставляли аудитории как видео дебатов, так и их текстовые 

трансляции. Одновременно, комментаторы активно обсуждали кандидатов и их позиции в 

социальных сетях и на форумах. 

 

Это был единственный период, когда анализ зафиксировал, что СМИ и социальные сети уделили 

больше внимания освещению женщин-кандидаток и электорат получил больше информации о 

претендентках на места в парламенте, чем в предыдущие этапы исследования, где наблюдался 

явный гендерный дисбаланс49.  

В течение данного этапа мониторинга СМИ продолжали сообщать о случаях подкупа избирателей 

и массовой регистрации заявлений от граждан об изменении их избирательных адресов, что также 

увеличило прирост языка вражды за счет негативных комментариев.  

Еще больше ненавистнических высказываний было задокументировано после того, как 

председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила журналистам, что около полумиллиона 

граждан изменили свои избирательные участки50. СМИ 

назвали это «аномальным», а активисты потребовали 

провести расследование фактов массовой 

перерегистрации электората, чтобы не допустить 

возможности голосования одним гражданином дважды51. 

 

Два коротких завершающих периода медиамониторинга с 

1 по 4 октября и с 5 по 10 октября 2020 года отразили 

ситуацию с языком вражды в период голосования на 

парламентских выборах, которые состоялись 4 октября и 

поствыборную обстановку в стране, которая привела к 

политическому кризису.  

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». Реакции на эти новости было больше, а речевая агрессия 

против оппонентов в социальных сетях также увеличилась.  

 

Скриншот 8 из редакционного фото-обзора «События в картинках», размещенного в интернет-издании 

delo.kg52. 

Надпись под фото : «Все начиналось как мирный митинг. Но в Бишкеке мирные митинги не бывают» 

 
49 Подробней в разделе «Тренды» настоящего доклада, стр. 21 
50 http://ktrk.kg/ru/post/46669/ru 
51https://kaktus.media/doc/421837_aktivisty_potrebovali_rassledovat_slychai_massovoy_registracii_po_forme_2.html 
52 События в картинках, 09.10.2020, https://delo.kg/?p=68026 

https://kaktus.media/doc/421837_aktivisty_potrebovali_rassledovat_slychai_massovoy_registracii_po_forme_2.html
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Когда 5-6 октября на фоне протестов недовольных результатами парламентских выборов в стране 

произошли массовые беспорядки, завершившиеся аннулированием результатов и сменой власти, 

уровень языка вражды в  публичном дискурсе был практически одинаковым– 34% и 35 % 

соответственно по данным этапам этих исследований.  

Исследователи также обнаружили использование стереотипов в форме ошибочной аргументации, 

атрибуции (отнесение или приписывание к чему-л.), пропаганды в некоторых статьях, где 

публиковались прогнозы, интервью с экспертами о поствыборной судьбе Кыргызстана.  

 

 

Скриншот 9 цитаты экспертов М. Сариева и 

А.Бешимова из статьи «Как США вмешиваются во 

внутренние дела Кыргызстана?», опубликованной на 

аналитическом веб-портале parus.info53. 

 

 

 

Известные в обществе политологи, обсуждая 

ситуацию, проводили параллели между ситуацией в 

Кыргызстане и Беларуси, обвиняли людей, волонтеров в ассоциации с различными 

международными организациями, прогнозировали усиление религиозного фактора на следующих 

парламентских выборах. 

США ВМЕШИВАЮТСЯ ВО НУТ 

Анализ также 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»54.  

Подобный негативный тон в дискуссиях создавался для того, чтобы вызвать враждебность либо 

публичное презрение к определенным персонам или партиям. 

Главными распространителями языка ненависти во все периоды исследования были интернет-

пользователи (46,1%). Эта цифра показывает, кто был основным создателем и дистрибьютером 

задокументированного ненавистнического контента.  

При сортировке обнаруженных материалов они были категорированы по авторству. Таким 

образом, около половины материалов с языком вражды принадлежали пользователям, которые 

кроме создания постов и визуального контента, еще и делились информацией, содержащей 

ненавистнические высказывания. Однако необходимо понимать, что язык вражды может иметь 

негативнооценочную (допустимую) и противозаконную формы55.  

 
53 Как США вмешиваются во внутренние дела Кыргызстана, 30.09.2020, https://paruskg.info/glavnaya/177897-kak-ssha-vmeshivajutsja-vo-vnutrennie-dela-kyrgyzstana.html 
54 Негативные клише и стереотипы, распространенные в местной разговорной среде. 
 
55 См. определение языка вражды на стр.15 настоящего отчета 
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Практика документирования и медиамониторинга языка вражды в кыргызстанском публичном 

дискурсе показывает, что большая часть кейсов имеет негативнооценочные формы, допустимые с 

точки зрения свободы выражения, но не всегда приемлемые в рамках этики, того или иного 

общественно-политического контекста, статуса авторов, спикеров и объектов ненависти56. 

 

Основные данные 15.07-
30.08 
01.08-
15.08 
(вкл. 
ретросп
ективу) 

16.08-
27.08 

28.08-
08.09 

08.09-
20.09 

21.09-
30.09 

01.10-
04.10 

05.10-
10.10 

Общий 
итог 

Пользователи 44% 45% 45% 46% 49% 48% 45% 46,1% 

Комментаторы и 
тролли 

29% 38% 46% 49% 47% 47% 45% 43% 

Политики 14% 9% 4% 3% 1,8% 1,5% 5% 5,4% 

СМИ 13% 8% 5% 2% 2,2% 3,5% 5% 5,5% 

Итог 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3. Выбора динамики трансляторов языка вражды за все периоды мониторинга,% 

 

В данном исследовании классифицировались любые формы языка вражды и учитывались их 

количественные показатели для 

определения субъектов ненависти. 

Комплексная гуманитарная экспертиза 

вышеуказанных форм не проводилась, 

поскольку в рамках данного исследования 

такая задача не стояла. 

В настоящем отчете к интернет-

пользователям57, как к субъектам языка 

вражды, были отнесены обнаруженные во 

время медиамониторинга участники 

онлайн-среды, которые выражали свои 

эмоции с помощью лайков, дизлайков или 

других маркеров.  

 

Диаграмма 3. Динамика трансляторов языка 

ненависти за  все периоды 

медиамониторинга,%  

Если пользователи создавали троллинговые комментарии, то они были перемещены в другую 

категорию, поскольку при данном анализе языка вражды контент и контекст имели большее 

значение, чем сам субъект.  

 

 

 

 

 
56 Медиамониторинги и исследования языка вражды, дискриминации в СМИ, интернете и публичном дискурсе Кыргызстана, Школа миротворчества и 
медиатехнологий в ЦА, 2011-2020 г.г, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
57 Источник дефиниции Our World in Date, раздел Internet access, “Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 3 months..”, 
2017,https://ourworldindata.org/internet#:~:text=Internet%20users%20are%20individuals%20who,the%20population%20are%20typically%20online. 

http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/
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За все периоды медиамониторинга количество интернет-пользователей, как 

распространителей ненависти варьировалось от 44% в начальном периоде (15 июля-15 августа 

2020 года) до 49% в пятом периоде исследования (21-30 сентября 2020 года).   

На первом этапе исследования предвыборный дискурс еще не был активным, а социальная 

изоляция людей из-за пандемии COVID-19 поднимала другие вопросы. Но ряд пользователей, уже 

тогда создавал и распространял контент, который содержал 

уничижительные клише по отношению к разным группам и 

потенциальным кандидатам.  

Скриншот 10. Пример из поста, опубликованного в Facebook-группе 

Маалымат майданы 14.08.2020, адресованного Динаре Исаевой: 

«Өзүн партиясы менен кошо Жок кылалы Кыргызстан!» (рус. 

«Давайте уничтожим ее и ее партию, Кыргызстан!»)58 

 

Например, в этот период в дискуссионных группах и 

персональных аккаунтах в Facebook были зафиксированы 

гендерные стереотипы в отношении женщин-кандидаток и 

экспрессивные высказывания в их адрес, относящиеся к 

жесткому типу языка вражды с призывами к насилию. 

 

Комментаторы и тролли, как видно на диаграмме выше составили 43% от общего количества 

создателей и распространителей языка вражды. Данная группа выделена в отдельную категорию, 

поскольку её представители являются активными участниками онлайн-форумов, формируют в 

общественное мнение в онлайн-среде, мотивируя других для вовлечения в дискуссии. 

Эксперты также отметили, что троллинг стал частью сетевого политического дискурса в 

предвыборном Кыргызстане.  

Среди создателей троллинговых 

комментариев в предвыборном дискурсе 

были зафиксированы не только анонимные 

личности, но и те, кто использует троллинг 

и флейминг59 – 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».   

Скриншот 11. Примеры троллинговых 

комментариев, содержащие элементы 

персонифицированной жесткой формы языка вражды «Призывы к ненависти и насилию в отношении 

представителей той или иной группы». 

Комментарии были размещены в Facebook странице Жалбырак ТВ во время обсуждении видео о 

проходящем в Бишкеке митинге объединенных политических сил 09.10.2020 года60. 
 

 
58 https://www.facebook.com/groups/mmaidan 
59 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/ 
60 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 
 

https://www.facebook.com/groups/mmaidan
https://websitebuilders.com/how-to/glossary/flame/
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
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Несмотря на то, что многие речевые атаки исходили от аккаунтов, контролируемых реальными 

людьми (они содержали профайлы и фото), там тоже использовалась провокационная и 

агрессивная риторика, а цели авторов были четко персонифицированы. Такой подход в сетевом 

общении «помогает» троллям направлять разжигание нетерпимости к оппонентам, усиливать 

слухи и вовлекать других пользователей в горячие обсуждения.  

 

 

Таким образом, в категорию «троллей» могли попасть и те пользователи, которые размещали  

оскорбительные или провокационные сообщения на интернет-форумах с намерением вызвать 

эмоциональную реакцию других юзеров и вступить c ними в спор. 

 
Во все периоды исследования мы идентифицировали троллинг, как одну из основных частей 

языка ненависти и негативных комментариев, зафиксированных в социальных сетях не только в 

группах и персональных аккаунтах, но и на страницах новостных агентств, где пользователи 

активно выражают свое мнение и участвуют в дискуссиях.  

 

 

Троллинг в визуальном контенте также выражался в 

конфликтогенных месседжах под изображениями для 

создания агрессии по отношению к определенным персонам.  

 
 
Скриншот 12. Пример троллингового визуального контента под 
заголовком «Кимдер чогулуп, шайлоого баратканы тууралуу так 
айтылыптыр ( перевод - Точно сказано кто собрался и идет на 
выборы), размещенного в дискуссионной Facebook-группе  Асаба-
Кыргыз Туусу кg 23.09.2020 года, автор Жакыпбек Сталбеков 61 

 
 
 
 
 

 
Надпись на верхнем ряд слева направо в переводе :  

                                                                «Мое имя Алмаз, я – алкаш» 
                                                               «Меня зовут Сыймык, я – наркоман». 
                                                 Надпись на нижнем ряду слева направо: 

           «Я голосовал за «Реформу», я голубой» 
                                                                «Мать твою, ишак» 

 
Элементы троллинга и языка вражды здесь содержатся в противоречивых негативных текстовых 
утверждениях с использованием уничижительных клише по отношению к разным группам, чтобы 
создать у аудитории отрицательное отношение к определенным персонам и политорганизации. 
 
Политики (5,4%) и СМИ (5,5%) соответственно были следующими группами трансляторов языка 
ненависти.  
Сюда включены такие задокументированные и проанализированные кейсы, как высказывание 
Жусупжана Жээнбекова, политика и экс-депутата, который возмущался тем, что в списке 
политической партии «Ата-Мекен» находится этнический кореец.  
 
Его мнение в августе опубликовало онлайн-агентство Aryba62.  
 

 
61 https://www.facebook.com/groups/1897168236966385 
 
62 https://aryba.kg/sayasat/3516-zhusupzhan-zhjejenbekov-jeki-kyzybyzdy-katyn-kylgan-kim-in-sen-ata-mekenden-attanyp.html 

https://www.facebook.com/groups/1897168236966385
https://aryba.kg/sayasat/3516-zhusupzhan-zhjejenbekov-jeki-kyzybyzdy-katyn-kylgan-kim-in-sen-ata-mekenden-attanyp.html
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Скриншот 13 статьи «Эки кызыбызды катын кылган Ким ин Сен “Ата-Мекенден” аттанып...» (перевод - 

«Сделавший двух наших девушек женами  Ким ин Сен, из “Ата-Мекена” избираться собрался..», 

размещенной на этом веб-портале. 

Цитата: “Мына ошол сөзүм Ким Ин Сен деген кытай, корей... хрен его знает, эки кызыбызды бир маалда 

катын кылып алып, бажыда үлкөн кызматта иштеп, эми “Ата Мекен” партиясынан депутаттыкка 

аттанганы, бул биздин элди шылдыңдап жатышканыбы?  

(перевод -  «Вот мои слова про Ким Ин Сена, китаец или кореец... 

хрен его знает, двух наших девушек одновременно сделав (живет 

с ними) женщинами, работает в престижной должности на 

таможне, теперь идет кандидатом из партии “Ата Мекен”,  он 

что, издевается над нами?». 

 

В этот же период ксенофобные комментарии, в том числе и 

троллинговые, содержащие язык вражды в адрес данного 

кандидата, были распространены в Фейсбук-группе «кг БҮТҮН 

КЫРГЫЗСТАН кг»63. 

Скриншот 14. Пример комментариев, опубликованных на 

Фейсбук-странице группы «KG БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН KG»64 

под постом, оригинал на кыргызском языке: «Кытайдын 

кытмыр ойну биздин саясатка да кийлигише баштадыбы, же 

бул кытай эмеспи? Кытай кой көрө элек элем, кандай 

маарайт болду экен???» 

(перевод - «Китайские интриганы начали вмешиваться в 
нашу политику или это не китайцы? Я никогда не видел 
китайской овцы, как они блеют???»). 
 

 
 

 
 
 
Высказывания содержат ксенофобные подтексты по этническому признаку, завуалированные 
призывы к дискриминации, призывы не допустить закрепления в регионе других этносов, а также 
попадают под категорию языка вражды «отрицание гражданства».  
Данная категория определяется, когда комментирующие атакуют этносы и опускают (или 
намеренно не замечают) факт того, что люди определенных национальностей являются 
гражданами Кыргызстана, обладающими всеми избирательными правами, гарантированными им 
Конституцией КР. 
 
 
 
 
В последней декаде августа, язык ненависти был зарегистрирован и в журналистских текстах. 
Например, Канат Каниметов, ведущий телеканала «Апрель», рассуждая о партийном списке 
«Биримдик», описывая кандидатов, использовал негативную риторику, клише и стереотипы, такие 
как «сброд», «рядовые чимкирики», «Строкова – депутат дьявола»65. 
 
 
 
 

 
63 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ВЫПУСК 2, август-сентябрь, 2020, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-
mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html 
64  Пост из группы «🇰🇬 БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН 🇰🇬», 23.08.20https://www.facebook.com/groups/2172330959750595 
65 Список кандидатов «Биримдика»: омерзительная пятнадцтка, Фейсбук-страница телеканала Апрель, 21.08.2020, 
https://www.facebook.com/april.tv.ru/videos/592748211363845 

http://www.ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html
http://www.ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html
https://www.facebook.com/groups/2172330959750595
https://www.facebook.com/april.tv.ru/videos/592748211363845
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Скриншот 15. Пример видеосюжета «Список кандидатов «Биримдика»: омерзительная пятнадцтка», 

размещенного на Facebook-странице телеканала Апрель66 
Пример: «Поверьте, зашкварных людей в списке 

кандидатов в депутаты еще ВО! (прим. вербальный 

жест под подбородком, показывающий громадное 

наличие кого-либо или чего-либо). Та же Аида 

Касымалиева превратилась в рядового чимкирика, 

карманного кнопкодава...»- цитата из текста 

ведущего К. Каниметова. 

 
 
В этот раунд медиа-мониторинга, были зафиксированы 
дискуссии с региональными подтекстами в Facebook-
аккаунте Камчыбека Ташиева, лидера политической 

партии политической партии «Мекенчил»67.  
 
Тогда политик поддержал Саламат Садыкову, народную артистку КР и попросил у пользователей 
прощение за ее высказывания о том, что кыргызы, живущие в Ат-Башинском районе Нарынской 
области, «нечистокровные»68. Это вызвало полемику в СМИ и соцсетях с использованием языка 
вражды. 
 
Предвыборное интервью Канатбека Азиза, кандидата от политической партии «Мекеним» 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], также вошло в эти две категории69(трансляторы ненависти «Политики и 
СМИ») 
 
Слова кандидата с региональными подтекстами спровоцировали негативную реакцию аудитории, 
ряд СМИ опубликовал выдержку из его интервью, оформив свои материалы откликами из 
социальных сетей с использованием разделительной лексики, дискриминационных высказываний 
и стереотипов, поощряющих региональную нетерпимость. 
 
В сентябре, в период агитационной кампании и проведения дебатов между кандидатами, были 
задокументированы кейсы, когда политики использовали язык ненависти, клише, обсценную 
лексику.  
К примеру, во время трансляции теледебатов70 между представительницами политических партий 
«Мекенчил», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Замандаш» и «Ордо», кандидатки Жылдызкан 
Жолдошева, («Мекенчил») и Эльвира Сурабалдиева («Ата Мекен») в своих вопросах и ответах 
использовали клише «чимкирики»71.  
 
Во время своего агитационного тура и выступления перед избирателями Жылдызкан Жолдошева, 
назвала политическую партию «Бұтұн Кыргызстан» «элдик партия эмес»72 (перевод - «не народная 
[партия]», в негативном контексте) и «усилила» это кукишем, грубым жестом, обозначающим 
насмешку, презрение оппонента. Такой жест в публичном пространстве является вербальной 
формой выражения риторики ненависти. Публичные группы и аккаунты в Фейсбуке, 
ассоциирующие себя с партиями или кандидатами, отмечали у себя в цепочках ее риторические 
высказывания и делились ими. Более 1200 комментариев и шеров, стали реакцией на это 
заявление кандидатки73. 
 

 
66 То же 
67 https://www.facebook.com/kamchybek 
68 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. 3-й ВЫПУСК, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2020, http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html 
69 То же 
70 https://www.youtube.com/watch?v=57YWSt2voWo 
71 «Чимкирик» кырг. (русс. «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». Это клише  используется как в кыргызском, так и в русском языках, 
в публичных дискуссиях и троллинговых комментариях. 
72 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360732378397869&id=100033833300765 
73 То же 

https://www.facebook.com/kamchybek
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html
https://www.youtube.com/watch?v=57YWSt2voWo
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Последний, поствыборный период медиамониторинга (5-10 октября 2020 года), также 
зафиксировал ряд ненавистнических речей у публичных спикеров. В частности, риторика с 
региональными коннотациями имела место в выступлении Мелиса Мырзакматова, экс-мэра Оша, 
южной столицы Кыргызстана.  
Провокационная заявления по региональному и территориальному признакам, были и в 
высказываниях Алмазбека Атамбаева, бывшего президента КР, освобожденного из тюрьмы 
своими сторонниками, который выступал перед ними с речью на улице Бишкека74. Его 
высказывание без комментариев процитировал ряд СМИ.  
 
Эти и другие инциденты языка вражды, относящиеся как к публичным персонам, так и к СМИ были 
задокументированы в данных категориях за все периоды исследования. У таких субъектов лексики 
ненависти, как политики и СМИ в процентном соотношении всегда был небольшой отрыв друг от 
друга.  
 
Содержание языка ненависти в высказываниях политиков колебалось от 1% до 14% во все 
этапы медиамониторинга.  
К примеру, наименьший его показатель у политиков (1,5%) был отмечен в четырёхдневный 
период медиамониторинга с 1 по 4 октября 2020 года, который проводился близко к дате 
парламентских выборов. 
 
А в СМИ (2,2%) меньше всего лексики ненависти было зарегистрировано в последнюю декаду 
сентября – активную фазу избирательной кампании. Тогда медиа размещали большое количество 
политической рекламы, агитационного характера и поэтому оригинального контента было меньше. 
 
Общие данные свидетельствует о том, что журналисты часто цитируют ненавистнические речи, 
уничижительные клише, конфликтогенные стереотипы, сниженную лексику, исходящую от 
публичных спикеров, не оформляют факты соответствующим контекстом, который помогал бы 
аудитории понимать ценности этих политиков, их намерения и цели речевых атак. Исследователи 
сделали вывод, что язык вражды, транслируемый политиками, напрямую влияет на уровень его 
содержания в СМИ.  
 

Тренды по видам нетерпимости 

 

Выявление и анализ трендов 
нетерпимости в медиа позволяет 
определить, какая группа или 
меньшинство было мишенью 
ненависти в определенный 
период мониторинга. При 
исследовании  таких трендов в 
предвыборных дискурсах, можно 
выявить влияние медиаканалов, 
смыслов и образов, ведущих к 
ненависти, уровень 
конфликтности онлайн-сфере, 
понять существующую культуру 
дискуссий в обществе, а также 
спрогнозировать поведение 
избирателя в день голосования.  
 

 

Диаграмма 4. Динамика трендов по видам нетерпимости в медиа и онлайн-дискуссиях за все периоды,% 

Данное исследование ставило своей целью замерить тенденции и динамику языка вражды в 
обнаруженном контенте выбранных онлайн медиа и социальных сетей, классифицировать их по 

 
74 Подробности этих 2-х кейсов  в разделе «Основные выводы» настоящего отчета. 
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видам нетерпимости, понять, какой тренд превалировал в той или иной период мониторинга и 
почему.  
Основываясь на этих трендах можно разрабатывать толерантные речевые стратегии для  
преодоления языка вражды в предвыборном дискурсе, которые будут полезны для аудитории, 
создателей контента и общества в целом. Пакет рекомендаций, который приводится вначале этого 
доклада, был разработан с учетом выявленных тенденций75. 
 

 

Как было указано в разделе «Краткое описание и выводы» настоящего доклада за все периоды 
исследования из проанализированных 6478 (100%) материалов, было выделено для комплексного 
анализа и экспертизы 1777 (27,4%)76 материалов, содержащих разные формы языка вражды, 
включая троллинг и пропаганду.  
 
Это количество в данном разделе учитывалось как 100% конфликтных медиатекстов, включая 
изображения. Далее отобранные материалы были классифицированы по 10 категориям с 
помощью индикаторов и сортированы по видам нетерпимости в процентном соотношении. Это 
позволило понять сколько было языка вражды и ненавистнических ссылок в материалах в 
отношении той или иной группы. 
 
Принимался во внимание контент и контекст в каждом изученном материале, наличие 

конфликтогенных стереотипов, уничижительных клише, использование обсценной лексики и 

других языковых атак, направленных против разных социальных групп или меньшинств. Затем 

отобранные материалы были подвергнуты более тщательной экспертизе.  

Анализ показал, что в предвыборном дискурсе основными целями языковых атак в предвыборном 
дискурсе в онлайн-медиа, социальных сетях были языковые, этнические, региональные, 
возрастные группы, верующие, женщины, ЛГБТ-сообщество и люди, дискриминируемые по 
территориальному признаку.  

 

Ряд кейсов отнесен к смешанному типу, такому  как ошибочная аргументация, ложная 
идентификация, атрибуция и обвинение по ассоциации с кем-либо. Последний тренд, включает в 
себя материалы содержащие язык вражды, троллинг и пропаганду.  

 

 

 

Базируясь на полученных данных, эксперты суммировали все задокументированные случаи 
дискриминационных высказываний, систематизировали их по категориям с помощью маркеров. В 
результате рейтинги показали основные тренды, которые выражались либо в открытых, либо в 
завуалированных формах. При экспертизе были определены следующие основные тренды языка 
вражды по видам нетерпимости, обнаруженные за весь проанализированный период 
предвыборного дискурса. 

 

 

 
75 Рекомендации стр.  настоящего доклада, тр.12 
76 Для анализа за все периоды мониторинга вручную было отобрано 6478 новостей, постов, комментариев и визуального контента, освещающих тему предстоящих 
выборов и изображающих кандидатов от политических партий. Из общего массива обнаруженной информации методом селективного отбора медиатекстов, 
содержащих язык вражды, исследователи классифицировали 1777 материалов с признаками языка вражды, которые были подвергнуты комплексной экспертизе, 
для определения видов и типов языка ненависти, трендов, ксенофобных коннотаций и негуманных метафор. .Подробней об этом описано в разделе «Краткое 
описание и выводы» стр.5 настоящего доклада. 
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Тренд нетерпимости Объем в % 

от общего 

к-ва 

Языковая нетерпимость    32,25% 

Этническая нетерпимость     29,1% 

Региональная нетерпимость    26,75% 

Возрастная нетерпимость    18% 

Гендерная нетерпимость    13% 

Гомофобия    11,8% 

Ошибочная аргументация и искаженная 

идентификация,  ложные, не подкрепленные 

фактами обвинения кого- либо по ассоциации с 

кем-либо 

   11,75% 

Территориальная нетерпимость    10,75% 

Исламофобия    5,6% 

Религиозная нетерпимость    4% 

 

Таблица 4 .Тренды по видам нетерпимости, классифицированные в изученных материалах, за весь период 

исследования с 15 июля по 10 октября 2020 года 

Языковая нетерпимость стала основным трендом в предвыборных дискуссиях и была 

зафиксирована в четырех периодах медиамониторинга, что составило 32,25%  из общего 

количества задокументированных материалов. Этот тренд начал нарастать с середины августа 

(тогда этот показатель достигал 26%) в комментариях пользователей, которые возмущались 

кандидатами от партии «Кыргызстан», выступавших на русском языке, поднимая вопрос о 

регистрации данной партии в Центризбиркоме. Были также отмечены негативные высказывания в 

адрес представителей партии «Реформа», говорящих «на русском или киргизском балконском 

диалекте» 77. 

Уже к середине сентября, когда начались дебаты кандидатов политических партий, исследователи 

зафиксировали больше негативной реакции пользователей и комментаторов. В основном это были 

отклики на выступления кандидатов, когда они отвечали на вопросы на русском (официальном) 

языке. 

 

 

 

 
77 Конфликтогенный стереотип и негативное клише, возникшее в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году, когда в Бишкеке в митингах против коррупции  
#Rеакция участвовали представители столичной интеллигенции, местные активисты и студенты. Ксенофобные группировки называли их «балконскими», указывая 
таким образом на «городских» людей, проживающих в домах с балконами в столице Кыргызстана. В определенном общественно-политическом контексте данное 
клише может выступать как вид территориальной нетерпимости, существующей в кыргызстанском обществе между жителями сел и городов. Источник : Методология 
квалификации языка вражды и дискриминации в СМИ, Интернете и публичном дискурсе КР, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2019,  http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
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Например, во время дебатов между претендентами от политической партии ветеранов войны в 

Афганистане и участников других боевых конфликтов, «Мекенчил» и «Кыргызстан». Курманкул 

Зулушев («Мекенчил») упрекнул тех кандидатов, которые уже были парламентариями, за 

написание законов на русском языке. «Надо ведь писать законы на кыргызском языке, и только 

потом что-то изменится», – сказал он78. 

Скриншот 17. Пример реакции пользователей с 

Facebook-страницы телеканала «Апрель» под 

размещенным там видео «ШАЙЛОО 2020 Жаштар 

теледебаты» (перевод – «Теледебаты среди 

молодежи»)79 

Пик языковой онлайн - агрессии пришелся на 

период с 8 по 20 сентября. (43% в этот этап 

медиамониторнга).  

Тогда, участников теледебатов среди 

молодежных отделений политических партий, 

которые отвечали на вопросы на русском языке, 

комментаторы в соцсетях критиковали, используя уничижительные клише и стереотипы.  

 
Нападки по языковому признаку на кандидата от политической партии «Ордо» за то, что он 
отвечал на вопросы телеведущего на русском языке, содержали ксенофобную риторику и клише 
«киргизы» (русскоязычное  написание и  произношение этноса «кыргыз»), которое стало 
негативным в дискуссиях для использования по отношению к тем представителям этноса, кто 
вырос и обучался чаще в русскоязычной урбанизированной среде в Бишкеке, столице 
Кыргызстана.  
 
 
Эльвира Сурабалдиева, кандидатка от партии 

«Ата Мекен», публично упрекнула в незнании 

кыргызского языка Айжан Мырсалиеву, 

которая баллотировалась от социал-

демократов.  

Онлайн-агентство Vesti.kg процитировало ее 
высказывание в своей статье, где говорилось 
о том, что Мырсалиева пригласила на 
неформальные дебаты некоторых женщин-
кандидаток, включая Сурабалдиеву. 
Последняя отказалась, сославшись на 
загруженный график предвыборной кампании 
и отметив, что недавно участвовала в дебатах 
на ОТРК.  
 

Скриншот 18 статьи онлайн-издания Vesti.kg80 
 
«Видимо, Айжана не смогла принять участие в них, поскольку не владеет кыргызским языком»,- 
подчеркнула Сурабалдиева. 

 
78 Текстовая трансляция дебатов, 15.09.2020 https://kaktus.media/doc/420947_debaty_mejdy_partiey_veteranov_afganistana_mekenchil_i_kyrgyzstan._transliaciia.html 
79 Комментарии под трансляцией дебатов, 12.09.2020, https://www.facebook.com/april.tv.kg 
80 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 

https://kaktus.media/doc/420947_debaty_mejdy_partiey_veteranov_afganistana_mekenchil_i_kyrgyzstan._transliaciia.html
https://www.facebook.com/april.tv.kg
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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»81: 
«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]н е использовал слова ака- ука [брат-братишка – по-узбекски, но 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». 
 
Данный тренд показывает, что языковая нетерпимость сохраняется в обществе из-а всё еще 
существующих разногласий в вопросах использования государственного и официального языка, 
закрепленных в Конституции КР82, уровня владения государственным языком, а также 
недостаточным пониманием людей о роли многоязычия, многообразия и толерантности. 
 
 
Этническая нетерпимость была следующей категорией, зафиксированной в 29,1% из общего 
количества подвергнутых экспертизе материалов.  
Этническая принадлежность людей, особенно тех, кто баллотируется в парламент, является 
предметом острых дискуссий в кыргызстанском обществе. 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. 
 
 
 

Больше всего ксенофобных высказываний по 
этническому признаку ( 39%) было отмечено 
во второй период исследования с 28 августа 
по 8 сентября 2020 года, когда уже 
завершилась регистрация политических 
партий и стартовала агитационная кампания. 
Количество этнической медиаксенофобии в 
этот период возросло сразу на 16%, по 
отношению к предыдущим раундам 
исследования83.  
 
Скриншот 19. Пример комментариев, 

опубликованных под видеоматериалом «Как в 15 

лет Ахрор Иминов из Оша выучился в Англии, а по 

приезду стал успешным бизнесменом» на Фейсбук-странице онлайн-агентства Reporter.kg84 

 
 
 
 
 

 
81 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 
82 Конституция КР, в редакции от 28.12.2016, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913 
83 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  
84 Фейсбук-странице онлайн-агентства Reporter.kg https://www.facebook.com/ReporterKGrus 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027508653583&comment_id=Y29tbWVudDoyNzQ5NDc0MDgxOTc4NjY1XzI3NDk5Njg5Njg1OTU4NDM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzCrooPf1Lvx4HSUvfMAZ-nKGmOoPFBEMcezk6Miz2mL0FrOjW1yhE80kjRipkeUZ5avPLTWO1-eZoymTGhAkXY4R-a6brUqG7YkKaRGieIUOb6ha04uIQLli7XZtmXpRIT-HONgZ-g8y8efK3NG5BozeKdf1j2zlbPd8K9jvRuHYd7KPgUcL3RN74iGOaHek&__tn__=R%5d-R
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913
https://www.facebook.com/ReporterKGrus
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Ряд ксенофобных комментариев был зафиксирован на Facebook-странице новостного веб-сайта 

Reporter.kg по отношению к этническому узбеку Ахрору Иминову, кандидату от партии 

«Кыргызстан».  

 

 
 
Когда пользователь Данияр Дурусбеков написал в своем Facebook-аккаунте пост о том, что 
данный кандидат приходится племянником Кадыржану Батырову85, свыше 50 комментаторов сразу 
же негативно отреагировали на это сообщение. 

 

  

Скриншот 20. Пример комментариев на 

Facebook-странице пользователя Д. Дурусбекова 

 

Все задокументированные комментарии содержат 

уничижительные клише и конфликтогенные 

стереотипы86.  

Комплексная экспертиза комментариев, 
контекста, анализ цепочек этих сообщений, их 
взаимосвязи, квалифицировала тексты, как 
умеренные и жесткие формы языка вражды в публичном дискурсе по следующим видам : 
 
- утверждение об историческом преступлении одной этнической группы в отношении другой; 
- обвинения другой этнической группы в сепаратизме, территориальных и иных притязаниях; 
 -рассуждения о превосходстве расы или собственной этнической группы; 
 -необоснованное проведение параллелей между кандидатом, представляющим определенную 
этническую группу и этническим насилием в 1990 и 2010 годах на юге Кыргызстана87. 
 
Когда Жанар Акаев, кандидат от партии «Ата Мекен», выступая на встрече с избирателями 2 
сентября 2020 года, заявил, что «в рядах «Ата Мекена» нет воров-коррупционеров», 
комментаторы в онлайн-дискуссиях сказали, что в рядах «Ата Мекена» однако есть «китайцы-
дунгане», указывая на кандидата от этого политобъединения Ким Ин Сена, представителя 
корейского этноса, и Тилека Токтогазиева. 
 
Подробно об этом инциденте нетерпимости описывается выше, в четвертом выводе данного 
исследования.   
В последнюю декаду сентября этническая нетерпимость, в виде языка вражды фиксировалась в 
комментариях, где пользователи обсуждали дебаты между кандидатами и почти всегда 
подчеркивали их этническую идентичность. 
  
Например, 26 сентября 2020 года, Наталья Никитенко кандидат от политической партии «Ата-
Мекен» высказала своё мнение относительно заявления Марата Аманкулова, лидера партии 

 
85 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.  
86 Конфликтогенные стереотипы: «другие национальности нельзя допускать», «на кыргызской земле хозяином должен быть кыргыз», «узбекские сепаратисты», 
уничижительное клише по отношению к узбекскому этносу - «сарт». Данное историческое наименование оседлого населения Центральной Азии приобрело 
негативную и оскорбительную окраску в публичном дискурсе Кыргызстана во время этнического насилия в 1990 и 2010 годах, а также в других интерпретациях по 
отношению не только к представителям узбекского этноса, но иногда и к другим жителям южного Кыргызстана.  Распространено в местной ксенофобной риторике 
как на кыргызском, так и на русском языках. Источники : Исследования языка вражды Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2011-2019 гг. 
ДИСКРИМИНАЦИЯ И НЕТЕРПИМОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРCЕ КЫРГЫЗСТАНА, 2020,http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-
i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html,Hate Speech in Media, Internet and Public Discourse of Kyrgyzstan – 2015, http://www.ca-
mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/217-hate-speech-in-media-internet-and-public-discourse-of-kyrgyzstan-2015.html ; Latest Hate Speech Report in 
Kyrgyzstan: abusive speech in public discourse and the "Charlie Hebdo effect", 2015, http://www.ca-mediators.net/en/179-latest-hate-speech-report-in-kyrgyzstan-abusive-
speech-in-public-discourse-and-the-charlie-hebdo-effect.html6 Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014, http://www.ca-mediators.net/en/165-school-of-
peacemaking-and-media-technology-has-presented-its-annual-report-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2014.html; Hate Speech in the Media and Internet in 
Kyrgyzstan-2013.Annual Report, 2013, http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/86-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-
2013annual-report.html, The Hate Speech and Ethnic Stereotypes in the Print Media of Southern Kyrgyzstan, 2011-2012, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-
monitoring/55-the-hate-speech-and-ethnic-stereotypes-in-the-print-media-of-southern-kyrgyzstan.html 
 
87 Методология, классификации видов и типов языка вражды, стр. 

http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/217-hate-speech-in-media-internet-and-public-discourse-of-kyrgyzstan-2015.html
http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/217-hate-speech-in-media-internet-and-public-discourse-of-kyrgyzstan-2015.html
http://www.ca-mediators.net/en/179-latest-hate-speech-report-in-kyrgyzstan-abusive-speech-in-public-discourse-and-the-charlie-hebdo-effect.html6
http://www.ca-mediators.net/en/179-latest-hate-speech-report-in-kyrgyzstan-abusive-speech-in-public-discourse-and-the-charlie-hebdo-effect.html6
http://www.ca-mediators.net/en/165-school-of-peacemaking-and-media-technology-has-presented-its-annual-report-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2014.html
http://www.ca-mediators.net/en/165-school-of-peacemaking-and-media-technology-has-presented-its-annual-report-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2014.html
http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/86-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2013annual-report.html
http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/86-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2013annual-report.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/55-the-hate-speech-and-ethnic-stereotypes-in-the-print-media-of-southern-kyrgyzstan.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/55-the-hate-speech-and-ethnic-stereotypes-in-the-print-media-of-southern-kyrgyzstan.html
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«Биримдик», которое он сделал, рассуждая о евразийстве на встрече в Москве 27-28 февраля 
2020 года, когда Аманкулов и его коллеги в составе президентской делегации посетили церемонию 

открытия перекрестного года России в Кыргызстане и Кыргызстана в России.  

 
Это видео было продемонстрировано в интернете в период избирательной кампании. Там 
Аманкулов сказал, что «30 лет нашей жизни и независимости показали, что пора уже одуматься и 
пора уже возвращаться», за что его раскритиковали СМИ и пользователи соцсетей, отметив, что 
такие разговоры являются «покушением на суверенитет»88. 
Дискутируя об этом, Никитенко заявила, что «вопросы, ставящие под удар идею суверенитета 

страны должны жестко пресекаться»89.  

Ряд комментаторов и троллей  на Facebook-странице «Жалбырак ТВ - Сентябрь», обрушился как 

на Аманкулова, так и на Никитенко, подчеркивая, в своих высказываниях её этничность.  

 

Скриншот 21.Пример комментариев, размещенных 
на Facebook-странице «Жалбырак ТВ - Сентябрь» 
под статьей "Биримдик" партиясынын лидери 
Марат Аманкуловко жооп берди 
(перевод: «Наталья Никитенко ответила лидеру 

партии  "Биримдик" Марату Аманкулову»). 

 

 

Последняя декада сентября и два кратких периода медиамониторинга в октябре (с 1 по 4 и с 5 по 
10) зафиксировали снижение этнической нетерпимости (-17%) по отношению к середине августа, 
когда ее уровень был очень высоким и составлял 39% от общего количества.   

На спад этнической нетерпимости в публичных дискуссиях повлияли приближающиеся выборы 
и «день тишины». Именно в эти периоды кандидаты были более политкорректны, следовательно, 
СМИ меньше цитировали ненавистнических х высказываний, а комментаторы и тролли менее 
активны. День выборов и последующие за этим протесты, с требованием аннулировать 
результаты, массовые беспорядки и разразившийся политический кризис перефокусировал 
внимание создателей контента и аудитории на другие проблемы.  

Однако мониторинг продолжал документировать упоминание и негативные клише в адрес 
этнических групп. 

Анализируя данный тренд в предвыборном дискурсе 2020 года, заметно, что продолжаются 
практики упоминание этносов в текстах, постах, комментариях и речах. Эта тенденция отражает 
общий тренд этнической нетерпимости, отмеченный в других ежегодных исследованиях языка 
вражды в КР, которые проводит Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА90. 

Персонифицированный анализ частоты упоминания этнических групп в медиа и социальных медиа 
демонстрирует, что кыргызстанское общество все еще ориентируется  на этническую 
идентичность и это является, например, для избирателей, таким же ключевым фактором при 
выборе, как региональная или клановая принадлежность кандидатов91. 

 
88 https://web.facebook.com/groups/1537708886526926  
 
89 "Биримдик" партиясынын лидери Марат Аманкуловко жооп берди 
(перевод: «Наталья Никитенко ответила лидеру партии  "Биримдик" Марату Аманкулову»),26.09.2020, Facebook-cтраница «Жалбырак ТВ - 
Сентябрь»https://web.facebook.com/jalbyrak.tv 
90 Доклады об исследованиях и экспертизе языка вражды, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-
monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html 
 
91 ДИСКРИМИНАЦИЯ И НЕТЕРПИМОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРCЕ КЫРГЫЗСТАНА. ИССЛЕДОВАНИЕ, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА,2019 
года 
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 

https://web.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZVVj5h8e4Pqg4DaHNRkrS9rd7XrpURqnw4kH8jHcYJu6LTdwwG5746cPOH65IBTNstlIGME6p1q04nkecHxNUDJ_mesKKye_AEZS1L5JP0hBlQ5F5sz9TJ3w8ACoP8EJxdKriBSKQQdx0ENOyTzk9CwRrHvYWsZoBrsOrdZUpEAJ8Di0EOybFUzon404_DxV7zdykEYHiJqiagTczDWOF5q&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZVVj5h8e4Pqg4DaHNRkrS9rd7XrpURqnw4kH8jHcYJu6LTdwwG5746cPOH65IBTNstlIGME6p1q04nkecHxNUDJ_mesKKye_AEZS1L5JP0hBlQ5F5sz9TJ3w8ACoP8EJxdKriBSKQQdx0ENOyTzk9CwRrHvYWsZoBrsOrdZUpEAJ8Di0EOybFUzon404_DxV7zdykEYHiJqiagTczDWOF5q&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZVVj5h8e4Pqg4DaHNRkrS9rd7XrpURqnw4kH8jHcYJu6LTdwwG5746cPOH65IBTNstlIGME6p1q04nkecHxNUDJ_mesKKye_AEZS1L5JP0hBlQ5F5sz9TJ3w8ACoP8EJxdKriBSKQQdx0ENOyTzk9CwRrHvYWsZoBrsOrdZUpEAJ8Di0EOybFUzon404_DxV7zdykEYHiJqiagTczDWOF5q&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZVVj5h8e4Pqg4DaHNRkrS9rd7XrpURqnw4kH8jHcYJu6LTdwwG5746cPOH65IBTNstlIGME6p1q04nkecHxNUDJ_mesKKye_AEZS1L5JP0hBlQ5F5sz9TJ3w8ACoP8EJxdKriBSKQQdx0ENOyTzk9CwRrHvYWsZoBrsOrdZUpEAJ8Di0EOybFUzon404_DxV7zdykEYHiJqiagTczDWOF5q&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/jalbyrak.tv
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5383-yazyk-vrazhdy-v-predvybornom-diskurse-kr_-3-y-vypusk.html
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Однако социальные последствия использования языка вражды, где подчеркивается этнической 
идентичность и формируется образ «других» говорят о том, что аудитория и общество 
испытывают чувство ксенофобии (необоснованный страх или ненависть к незнакомцам), а это 
может приводить к дискриминации. 

Региональная нетерпимость была третьим трендом, объем которой исследованных 

материалах составил 26,75%. Она имела место в четырех периодах медиамониторинга. Как 

указано на диаграмме ниже, наибольший её уровень был зарегистрирован уже в поствыборном 

дискурсе, в этап исследования, который пришелся на послевыборный период с 5 по 10 октября 

2020 года, тогда уровень региональной нетерпимости в онлайн-дискуссиях составлял 39%.  

Мелис Мырзакматов, экс-мэр Оша, южной столицы 

Кыргызстана, вернувшись ночью в страну, на 

центральной площади города выступил перед своими 

сторонниками, заявляя, что «по звонку соберет людей 

из южных регионов», «их действия будут ответом 

бишкекским», а «джигиты с севера должны вернуть в  

страну закон»92. 

Пример цитаты  из статьи «Мелис Мырзакматов: 

Некоторые группы выгоняют Сооронбая ака за то, 

что он южный!»93, опубликованной на ленте 

информационного агентства Vesti.kg: 

«Сооронбая ака выгоняют не за плохую работу. 

Сооронбая ака выгоняют за то, что он южный! 

Безусловно, так считает не все население. Но есть 

группы, которые распространяют такую идеологию. 

Таких на севере вытесняют», - заявил Мырзакматов. 

 

Скриншот 22 статьи, размещенной на ленте онлайн-агентства Vesti.kg 

 

Бывший президент Алмазбек Атамбаев, освобожденный из тюрьмы своими сторонниками в эти же 

дни, выступая на улице перед ними, тоже использовал в своей речи провокационную риторику по 

региональному и территориальному признакам, критикуя действующего на тот момент лидера 

Кыргызстана Сооронбая Жеенбекова и называя его «человеком с юга, причем из самой 

глубинки»94.  

Его высказывание без комментариев процитировал ряд СМИ.  
В ответ на речи политиков с региональными коннотациями многие интернет-пользователи  
ответили ненавистническими комментариями и разделились по региональному признаку. Более 
300 комментариев, обнаруженных в первые пять минут, после распространения заявлений, 
содержали агрессивные формы языка вражды. 
 
Самый низкий уровень этого вида ненависти был зарегистрирован с1 по 4 октября 2020 года, 
куда вошел также «день тишины» когда не было политической рекламы, спикеры молчали, а 
пользователи и тролли были более сдержаны. 
 
Эксперты отметили, что ссылки на региональную принадлежность усиливались с последней 

декады сентября, в период дебатов между кандидатами. Комментаторы широко обсуждали в 

соцсетях вопрос региональной принадлежности того или иного претендента.  

 
92 Мелис Мырзакматов выступил на площади в Оше, 07.10.2020, https://kabarlar.org/news/117121-melis-myrzakmatov-vystupil-na-ploschadi-v-oshe.html 
Видео — Мелис Мырзакматов выступил перед собравшимися в Оше, 07.10.2020, https://www.turmush.kg/ru/news:1651749 
 
93 «Мелис Мырзакматов: Некоторые группы выгоняют Сооронбая ака за то, что он южный!», 07.10.2020, https://vesti.kg/politika/item/76391-melis-myrzakmatov-
sooronbaya-akya-vygonyayut-za-to-chto-on-yuzhnyj.html 
 
94 Алмазбек Атамбаев: Я агитировал за человека с юга, причем из самой глубинки, 09.10.2020 

https://kaktus.media/doc/423129_almazbek_atambaev:_ia_agitiroval_za_cheloveka_s_uga_prichem_iz_samoy_glybinki.html 

https://kabarlar.org/news/117121-melis-myrzakmatov-vystupil-na-ploschadi-v-oshe.html
https://www.turmush.kg/ru/news:1651749
https://vesti.kg/politika/item/76391-melis-myrzakmatov-sooronbaya-akya-vygonyayut-za-to-chto-on-yuzhnyj.html
https://vesti.kg/politika/item/76391-melis-myrzakmatov-sooronbaya-akya-vygonyayut-za-to-chto-on-yuzhnyj.html
https://kaktus.media/doc/423129_almazbek_atambaev:_ia_agitiroval_za_cheloveka_s_uga_prichem_iz_samoy_glybinki.html
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Подчеркивание регионального превосходства было обнаружено в комментариях при обсуждении 

выступления акына-импровизатора Аалы Туткучева, который 31 августа  2020 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 
дискутировали на эту тему. Многие из них 
фокусировались на принадлежности Аалы 
Туткучева к таласскому региону в позитивном 
контексте, возвеличивая себя и одновременно 

унижая представителей других регионов. 
   
Скриншот 23. Пример комментариев, размещенных под новостью на Facebook-странице «Жалбырак ТВ – 

Сентябрь» 31.08.202095 

Дискуссии с региональными подтекстами и 
стереотипами были зафиксированы  
в Facebook-аккаунте Камчыбека Ташиева, 
лидера политической партии «Мекенчил»96. 
 
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 24. Пример комментариев, размещенных 
под постом в Facebook-аккаунте Камчыбека 
Ташиева 30.08.202097 

 
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 певица98. 
 
Защиту и просьбу со стороны кандидата в депутаты простить артистку некоторые приняли за его 
предвыборный ход. Многие его поддержали, а другие вступили в полемику. 
  
Обнаруженные речевые подходы в дискуссиях с негативным упоминанием региональной 
принадлежности были квалифицированы как одна из мягких форм языка вражды «Рассуждения о 
региональном превосходстве той или иной группы». Комментарии этого типа, в том числе и 
троллинговые, являются чувствительными для населения Кыргызстана и могут играть роль 
катализатора при распространении онлайн-агрессии. Последствия транслирования и 
распространения высказываний, содержащих эту форму нетерпимости, могут оказывать 
негативное влияние на общение между людьми и в офлайн-сфере. 
 
Возрастная нетерпимость с ее общим содержанием в проанализированном контенте в 18% 
была задокументирована лишь во время двух этапов предвыборного медиамониторинга. Что 

 
95 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 
96 https://www.facebook.com/kamchybek 
97 https://www.facebook.com/kamchybek 
98 https://ok.ru/novostikg/topic/152019868498791 

https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
https://www.facebook.com/kamchybek
https://www.facebook.com/kamchybek
https://ok.ru/novostikg/topic/152019868498791
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интересно, эти были – первоначальный период мониторинга (середина июля - середина августа), 
когда содержание этого вида нетерпимости достигало 26% и последний -  анализ поствыборного 
дискурса с 5 по 10 октября 2020 года. Тогда уровень возрастной нетерпимости снизился более 
чем в два раза и составил 16%.  
Вопросы возрастной принадлежности поднимались в социальных сетях в связи с различными 
месседжами и мемами о том, что «старым политикам нет места в парламенте», «пора избавиться 
от пожилых». Основные атаки были направлены на политическую партию «Бутун Кыргызстан», в 
списке которой известные политики из предыдущих созывов парламента. 
 

 

Скриншот 25. Пример коллажа на Facebook-странице Маалымат 
майданы, оригинал на кыргызском языке «Йооо.. ЧАЛЖЫРАМАЙ 
ЧАЛДАРДЫН ЗАМАНЫ КЕЛЕБИ ЭМИ?» (рус. «Йооо.. Теперь придет  
время стариков, несущих околесицу? »)99 

 

Следующий всплеск возрастной нетерпимости эксперты отметили в 

поствыборных дискуссиях и заявлениях, уже на фоне начавшихся 

беспорядков после того, когда протестующе в центре Бишкека в ночь 

с 5 на 6 октября 2020 года захватили Дом правительства, возле 

которго потом проходили многочисленные митинги.  

7 октября митингующие на центральной площади «Ала-Тоо» выступали с требованиями о 

люстрации100. Это была в основнм молодежь, которая говорила, что хочет видеть во власти 

молодых политиков.  

С одной строны, под «молодыми политиками» скорее всего, как писали некоторые журналисты и 

пользователи, подразумевались новые кадры, компетентные с прогрессивным мышлением и 

незапятнанной репутацией. С другой стороны, с точки зрения анализа языка вражды, был 

зафиксрован ряд клише и стереотипов по возрастному признаку и дегуманизация пожилых людей.  

Комментаторы использовали негативные стереотипы такие как «политические кощеи 

бессмертные», «старые пердуны», «старые маразматики», «дом престарелых» 

дискриминируя, таким образом, пожилых людей, как социальную группу. 

Гендерная нетерпимость содержалась в 13% материалах за весь отчетный период. 

Женоненавистнические клише и стереотипы были зафиксированы в шести этапах 

медиамониторинга. Наибольшее количество ненависти по отношению к женщинам – депутаткам, 

кандидаткам и руководительнице ЦИК101, документировалось всю вторую половину августа 2020 

года.  

Гендерная нетерпимость выражалась в клише и стереотипах о том, что «место женщины дома, а 

не в парламенте». Сторонники патриархальных ценностей в социальных сетях критиковали как 

действующих женщин-депутатов, решивших вновь баллотироваться по партийному списку, так и 

новых. Именно в этот период также был обнаружен гендерный дисбаланс - недостаточное 

изображение женщин в СМИ.  

К началу сентября, старту агитационной кампании, когда списки политических партий, 
участвующих в выборах уже были зарегистрированы в Центризбиркоме, в публичных дискуссиях 
язык вражды по отношению к женщинам-кандидаткам сократился почти вполовину по отношению к 
предыдущему периоду. 
СМИ начали предоставлять подробную информацию о кандидатах, сопровождая ее визуальным 
контентом с изображением женщин.  

 
99 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142502680882660&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1 
100 Ситуация в Кыргызстане. Требования о люстрации звучат в Бишкеке на митинге 
https://24.kg/obschestvo/168035_situatsiya_vkyirgyizstane_trebovaniya_olyustratsii_zvuchat_vbishkeke_namitinge/ 
101 См. раздел «Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов»  выпуска 2, ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР, Школа 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=142502680882660&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
http://www.ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html
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Снижение ненависти было 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. 
Однако комментаторы и тролли продолжали использовать обсценную лексику102 и тюремный 
сленг103 в отношении кандидаток. 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 СССР104. 

 

 

 

Скриншот 26. 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»)105.  

Оскорбительные термины в отношении кандидаток, такие как «проститутка», «тупая сучка», 

«слабоумная собака», встречались в каждом пятом зафиксированном комментарии. 

 

Начиная со второй декады сентября, гендерная нетерпимость 

в медиа постепенно снижалась, хотя во время трансляции 

дебатов среди женщин-кандидаток и их обсуждения язык 

вражды и обсценная лексика фиксировалась.                                         

Скриншот 27демотиватора, с фотографией Аиды Касымалиевой с 
надписью (перевод- «Трайбалист-продажная женщина»), 
размещенного в Facebook-группе Асаба-Кыргыз Туусу.кж106 
Пример  комментария под демотиватором: 
 
«Азыр КТРде теледебат болуп жатат. Бул катын - Аида 
Касымалиева, ал азыр уялбай туруп, пандемия учурунда мындай 
кылыш керек, тигини кылыш керек деп коёт, бети жок десе. А өзү 
вице-спикер болуп туруп, эл КОВИД 19дан жайында кырылып жатканда, 256 миң сом отпускнойду 
чөнтөккө уруп туруп, эс алууга кеткен, чимкириктер менен чогу элден качып! Эми чимкиригин 

чубалжытып, кайрадан жалмаңдап, шилекейи куюлуп, парламентке келатат!»).  

 
(перевод: «Идут теледебаты, а эта женщина – Аида Касымалиева, сейчас, не стыдясь, говорит, что надо 

делать при пандемии, бесстыжая. А когда она была вице-спикером, когда летом люди умирали от COVID -

19 она взяла свои 256 тысяч сомов и дернула отдыхать месте с чимкириками, сбежала! Теперь пришла со 

своими обвисшими соплями, поливает васех и идет на выборы в парламент!»). 

 
102 Обсценная лексика (от лат. Obscenus)  – «непристойный, распутный, безнравственный», брань, нецензурные выражения, ненормативная лексика. 
103 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. 
104 Клише «враг народа» (от лат. hostis publicus «враг общества»)  – применялось в бывшем СССР с 1917 года для обозначения классовых врагов и 
контрреволюционеров.  
105 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/ 
106 https://www.facebook.com/groups/1897168236966385 
  
 

https://www.facebook.com/groups/mmaidan/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385
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В последние периоды мониторинга уровень гендерной нетерпимости и наличие гендерных 

стереотипов снизилось до 8-10%. Это в два раза меньше, чем было, например, в июле-августе и 

начале сентября. Исследователи поясняют это тем, что по мере приближения к выборам и в 

кризисный поствыборный период в публичном дискурсе больше внимания уделялось мужчинам-

кандидатам. 

Гомофобия (11,8%) была другим трендом нетерпимости, обнаруженным в предвыборном 
дискурсе Кыргызстана. Гомофобные высказывания были задокументированы в пяти раундах 
медиамониторинга выражалась в визуальном контенте, грубой и экспрессивной лексике по 
отношению к ЛГБТ-людям и тем, кто с ними рядом. Процентное содержание языка вражды в 
материалах по гомофобному типу во все периоды колебалось от 10 до 15 %. 

 
Во второй половине августа 2020 года эксперты обнаружили ряд 
материалов, в которых пользователи и журналисты придавали 
негативную окраску кандидатам из партии «Реформа», 
риторически указывая, что в ее рядах находятся сторонники 
ЛГБТ и «защитники геев».  

Скриншот 28. Пример редакционной статьи «Турсийин башына 
кийгендер парламентке барууну көздөшүүдө, ойлонолу…»  
(перевод - «В парламент хотят прийти те, которые трусы на головы 
одели…»), опубликованной в Kadam.media.107 
 
Цитата : «Реформа» партиясын түзүүчүлөрдүн дагы биринин өзүнүн 
гей экенин жашырбай, маалымат каражаттарына чыгышы мунун ачык 
эле далили болду». 

(перевод - «Один из основателей партии «Реформа» не стал стесняться, что он гей и выступает в СМИ. 
И еще вот что, если посмотреть, какие СМИ эту партию поддерживают, сразу все ясно становится. Так 
как эти же СМИ поддерживают геев и испорченных»).  

Гомофобные высказывания в этой лексической конструкции направлены на создание негативного 
образа ЛГБТ-людей, утверждение об их неполноценности или упоминание группы в унизительном 
контексте. Ряд троллинговых комментариев содержал оскорбительные слова, а распространенный 
и перепубликованный рядом пользователей фейковый визуальный контент108 транслировал 
подмену понятий для формирования негативного общественного мнения по отношению к данной 
группе. 
Гомофобный дискурс активизировался во второй декаде сентября. 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. 
 
Комментаторы продолжали атаковать 
кандидатов от партии «Реформа» – 
идентифицируя 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 29. Комментарий пользователя на Facebook-странице, где обсуждались кандидаты от 

политической партии «Реформа» 

 
107 Статья «Турсийин башына кийгендер парламентке барууну көздөшүүдө, ойлонолу…», 24.09.20 https://kadam-media.kg/75227/ 

 

 

https://kadam-media.kg/75227/
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Пример гомофобного перепоста из Facebook-группы «Сахара»109: 

«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»  
 
(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 30. Пример перепоста под ником Мирлан Кадыралиев с 
Facebook-страницы под ником Дамир Сабиров110 

 

 

 
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...»). 

 
После опубликованного в СМИ заявления 
ЛГБТ-платформы Кыргызстана 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 31. Примеры троллинговых комментариев, размещенных под статьей «ЛГБТ-платформа 

Кыргызстана заявляет, что не сотрудничает ни с одной партией», опубликованной Vesti.kg 15.09.2020111 

 

 

 
109 14.09.2020, https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-576219086372146 
110 14.09.2020, https://www.facebook.com/profile.php?id=100022505322102 
111 https://vesti.kg/politika/item/75174-lgbt-platforma-kyrgyzstana-zayavlyaet-chto-ne-sotrudnichaet-ni-s-odnoj-partiej.html 
 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-576219086372146
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022505322102
https://vesti.kg/politika/item/75174-lgbt-platforma-kyrgyzstana-zayavlyaet-chto-ne-sotrudnichaet-ni-s-odnoj-partiej.html
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Избирательная ксенофобия в отношении ЛГБТ-людей была зафиксирована в пользовательском 
контенте, где освещался состоявшийся 27 сентября 2020 года митинг в поддержку независимости 
Кыргызстана. 

Причиной демонстрации послужило появившееся в интернете видео с речью Марата Аманкулова, 
лидера провластной партии «Биримдик», где он встречался с Иваном Белековым, российским 
политиком, членом комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции. 

В разговоре с ним, Марат Аманкулов, выбранный председателем «Биримдик» сожалел о 
независимости Кыргызстана, что вызвало резонанс в обществе и язык вражды в социальных 
сетях. 

В акции в центре Бишкека, приняли участие представители девяти политических партий. На 

митинге произошла потасовка после критики в адрес партий, по-поводу отсутствия их 

официальных заявлений и реакции на высказывание Аманкулова.  

Этим воспользовались тролли. Они создали фейковый визуальный контент, используя размытое 

фото, взятое с ленты ИА Акипресс, освещающее акцию против высказываний Аманкулова112. 

 

На реальном фото, которое использовалось в ложно контенте, на переднем плане два человека 

стоят в кепках фиолетового цвета (прим. цвет феминизма, в кыргызстанском публичном 

дискурсе, посредством подмены понятий, так как некоторые феминизм часто смешивают с 

ЛГБТ – людьми), сопроводили его демотивирующей надписью, проведя таким образом  параллели 

митинга с гей-парадом.  

 

 

 

 

 

 

 

Скриншот 32 обнаруженного визуального контента, размещенного в 

Facebook-группе МЕКЕНИМ КЫРГЫЗСТАН с демотивирующей надписью 

внизу на черном фоне, перевод:  «В Бишкеке те, кто вышел на гей 

парад, подрались»113. 

 

 

 

Рисунок 1. Сравнение фейкового и оригинального контента с пояснениями. 

 
112 На митинге у Белого дома произошла перепалка между участниками.27.09.2020, https://kg.akipress.org/news:1649055/?from=kgnews&place=nowread 
113 https://web.facebook.com/groups/1391918271068883 

https://kg.akipress.org/news:1649055/?from=kgnews&place=nowread
https://web.facebook.com/groups/1391918271068883
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Рисунок 1. Сравнение фейкового и оригинального контента с пояснениями. 

 

Анализируя данный вид нетерпимости исследователи отмечают, 

что ЛГБТ повестка является в Кыргызстане чувствительной 

тематикой, а ЛГБТ-люди принадлежат, к так называемой 

«социально-неодобряемой группе», особо критикуемой некоторыми 

кыргызстанцами, придерживающимися патриархальных ценностей.  

Скриншот 33 демотиватора, размещенного  24 сентября 2020 

года в Facebook-группе Асаба кыргыз от пользователя Айдай 

Мундузбаева114.  

На визуальном контенте изображен Жанар Акаев, кандидат от 

политической партии «Ата Мекен».  

Вверху надпись с гомофобными подтекстами:  

«ВСЕХ ВАС ИЗМЕНИМ!» 

 

 

В предвыборных онлайн-дискуссиях на эту тематику, в группах наблюдалось нашествие троллей, 

которые, создавая негативный образ ЛГБТ, использовали данную аббревиатуру, как 

уничижительное клише по отношению к критикуемым ими кандидатам. 

 

 

 
114 https://www.facebook.com/groups/1897168236966385 

https://www.facebook.com/groups/1897168236966385
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В таких постах и демотиваторах нередко создается фейковый визуальный ряд, где намеренно 

подчеркивается идентичность и ориентация тех людей, которые по мнению авторов, являются 

представителями ЛГБТ - сообщества Кыргызстана.  

В подобных комментариях и демотиваторах эксперты квалифицировали избирательную 

ксенофобию в виде подмены понятий и смешивания образов.  

Следующий тренд нетерпимости, который мы отметили в медиамониторинге, относится к 

смешанному типу ненависти «Ошибочная аргументация, искаженная идентификация и 

атрибуция, ложное обвинение кого-либо по ассоциации с кем-либо». Материалов, отнесённых  к 

этому типу, было зафиксировано 11,75% почти столько же, как и в предыдущем тренде – 

гомофобия (-0,5%). 

Тренд ошибочная аргументация включает в себя язык вражды, троллинг и пропаганду в 
отношении различных групп, смешивание клише и стереотипов в отношении групп, приписывание 
им каких-либо качеств или идентичностей, надуманные и не подкрепленные фактами, фейки, 
обвинение их в сотрудничестве с целью нанесения вреда обществу или государству.  

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, являются формами медиаречей, относящихся к 
одной из категорий языка вражды.  

В основном данная 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. 

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 КР115. Элементы, содержащие подобную нетерпимость, включали 
речевую агрессию, построенную на обобщении и ложной идентификации претендентов от 
«Реформы» по разным признакам.  

Этот вид нетерпимости был зарегистрирован в четырех периодах медиамониторнга, начиная с 

конца августа и до конца первой декады сентября 2020 года, а также в последнюю декаду 

сентября вплоть до 10 октября, когда уже анализировался поствыборный дискурс. Наибольше 

количество контента из всех проанализированных периодов, отнесённого к этому виду ненависти, 

было задокументировано во вторую декаду сентября (15%), в период активной агитационной 

кампании. 

Во всех проанализированных материалах ошибочная аргументация, ложная идентификация была 

целенаправленной либо против партии «Реформа», «Ата Мекен» и их кандидатов, которых авторы 

и тролли идентифицировали с ЛГБТ-движением, «западными спонсорами», либо выступали 

против участия «прозападнонастроенных» и «грантозависимых» политических объединений,  с 

которыми проводились параллели, называли некоторых претендентов «марионетками США» и 

говорили о том, что их цели «дестабилизация».  

Лишь в одном журналистском материале, размещенном на Argument.kg использование ошибочной 

аргументации было зафиксировано против  еще двух политорганизаций - «Чоң казат» и «Бир Бол». 

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.kg116 
 
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 

 
115 Ряд примеров приведен в разделе «Сравнительный анализ» данного отчета. 
116 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/
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американцев по уничтожению нации кыргызов», «НПОшники и гей кетсин КРдан» (перевод – 
«НПОшники и геи, пошли вон из КР»). 
  
Онлайн-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?»)117.  
 
Скриншот 34. 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». Авторы 
задавались вопросами не подкрепленными 
фактами, вводя аудиторию в заблуждение. 
 

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?»).  
 
Например, Tezkabar в редакционной статье «Аферисты под видом политических партий?», 

оригинал на русском языке118 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. 

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 пропагандистские видеосюжеты, содержащие 

ошибочную аргументацию и ложную идентификацию, а 

также обвинение по ассоциации  были размещены 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?»). 

Скриншот 35. Видеопост с Facebook-страницы «Инсайдер Кыргызстан»119 

 

 
117 https://argument.kg/?p=61658  
https://aryba.kg/sayasat/3610-zhasalma-zhzdg-zhashtardy-aldyga-tizgen-partijalarga-kpchlk-naarazy.html  
 
118 «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. 
 
119 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 
 

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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Авторы изображали эту партию как дестабилизирующую силу, которая финансируется извне, а 

целью политического движения является проведение разного рода протестных акций в 

Кыргызстане.  

344 комментария, 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 еще 440 пользователей этой страницы  

поделились данным видеопостом 2 сентября 2020 года. 

 

Исследователи зафиксировали, как экспрессивную и грубую лексику по отношению к кандидатам, 

идеологии и лозунгам партии.  

Изученные высказывания содержали мягкие, умеренные и жесткие формы языка вражды, 

определяемые как создание негативного образа гендерной группы, с применением ошибочной 

аргументации и ложной идентификации,  утверждения о неполноценности и моральных 

недостатках группы, упоминание женщин и ЛГБТ-людей в унизительном контексте, проведение 

параллелей между НПО, ЛГБТ и нацистами, а также явно ксенофобные комментарии с призывами 

к расправе.  

 

Ряд клише был адресован Рите Карасартовой, активистке и бывшей чиновнице. Комментаторы 

называли «ее телохранителем геев» и «американской шпионкой». В статье под названием 

«Реформа» не предлагает реформ: их потолок – улица с плакатами и барабанами» сообщалось, 

что партию финансируют западные партнеры, а основными участниками постоянных митингов и 

акций станут «студенты и преподаватели 

АУЦА»120.  

  

Тролли с использованием жестких форм языка 

вражды призывали к дискриминации и насилию 

над членами этого политического объединения. 

 

Скриншот 36. Примеры троллинговых 

комментариев, опубликованных на Фейсбук-

странице Arena.kg под статьей “Реформа” не предлагает реформ: их потолок – улица с 

плакатами и барабанами»121 

 

Пример: «Тиги Рита Карасартова деген шпионду кошуп алыптыр ушул партияны даана так сырттан 

колдойт АКШ колдойт ушул партияны. Карап турасынар ушул партия парламентке келет себеп Рита 

Карасартова бар бул айымды сырттан колдойт» 

(перевод - «За эту партию не надо голосовать. Они приняли Риту Карасартову, она шпионка. Эту 

партию будут поддерживать извне»122). 

Создание ложных гендерных идентичностей, использование тюремного сленга было обнаружено в 
середине сентября в изображениях кандидатов-мужчин из политической партии «Ата Мекен» в 
женском облике в середине и конце сентября, в период активной фазы дебатов между 
представителями политорганизаций. 
 

 
120 Фейсбук-страница Arena.kg, 27/08/20, https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
121 То же 
122 Азаттык  19 августа 
https://www.azattyk.org/a/30792163.html  
«Реформа» саясий партиясынын талапкерлери аныкталды 

https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
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Этот прием для создания ложной идентификации используется в онлайн-пространстве для того, 
чтобы вызвать ненависть к ЛГБТ-людям, которые демонизируются в патриархальных обществах.  
Демотиватор вызвал у аудитории негативную реакцию и ряд экспрессивных комментариев. 

 

 

Скриншот 37. 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»123. 
 

Использовались смешивание понятий, стереотип 
«стервозные женщины», проведение параллелей 
партии с «западными деньгами». 

 

Наибольшее количество ложных аргументов было задокументировано в последние периоды 
медиамониторинга (с 1 по 4 и с 5 по 10 октября 2020 года).  

 

 

 

Большая часть пропаганды, обвинений  была направлена против политической партии 
«Реформа».  

На Facebook-странице онлайн-издания Arena.kg 4 октября, 
в день выборов была опубликовано сообщение под 
названием: «Реформа» готовит в Оше что-то 
нехорошее»124. 

 

 

 

Скриншот 38 материала, размещенного на Facebook-странице 

Arena.kg. 

Пример цитаты из материала: «Деструктивными действиями 

они могут привести к ухудшению ситуации в южной 

столице…Поэтому готовится акция наподобие белорусского 

сценария…..Пламя вспыхнет мгновенно». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
123 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. 
124 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120 

https://www.facebook.com/groups/1391918271068883/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120
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9 октября, когда в Кыргызстане был сложный период, продолжались  протесты, правительство 
ушло в отставку, а президент своим указом ввел режим чрезвычайного положения125  веб-портал 
delo.kg опубликовал интервью с анонимным ветераном спецслужб, который рассуждал о 
нынешней ситуации в Кыргызстане и давал прогнозы. 
 
 

Скриншот 39 интервью с анонимным агентом спецслужб «Ветеран спецслужб — о нынешней 

ситуации в Кыргызстане и о том, к чему всё может 

привести», размещенного на веб-портале Delo.kg126 

  Пример цитаты из интервью  

«Считал и считаю, что США силы коллективного 
Запада запустили проект «цветной революции», 
оригинал на русском языке, автор – Анара 
Мамытова. 
 
 
 
  
Аноним размышлял о том, к чему может привести 
люстрация, которую выдвигали в своих требованиях 
протестующие в центре Бишкека. В материале транслируется ряд стереотипных высказываний и 
ложных аргументов, таких как «люстрация равносильна гражданской войне», «люстрация — это 
прямой призыв к гражданскому противостоянию», «люстрация в Кыргызстане приведёт к 
делению на роды и кланы», «своих первичных целей американцы добились». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дегуманизирующие клише и метафоры, также отнесены к этому тренду нетерпимости. Больше 
всего их было задокументировано в последнюю декаду сентября, когда транслировались дебаты 
кандидатов. Под такими метафорами подразумевается сравнение людей с животными, 
использование оскорбительных слов, ставших нарицательными клише и относящихся также к 
обидным контентам. Пользователи выражали свои эмоции по отношению к выступающим как, 
«жирная свинья», «свинина», «шакал», «собака»127. 
 

Дегуманизирующий визуальный контент выражался в изображениях в медиа, где авторы 

проводили параллели  кандидатов с животными, имеющими в сознании людей тот или иной 

неприятный образ. 

 
125 События 9 октября в Кыргызстане 
https://24.kg/obschestvo/168410_sobyitiya_9oktyabrya_vkyirgyizstane_chto_proishodit_seychas/ 
126 9.10.2020, https://delo.kg/?p=68126 
127 Facebook-страница телеканала Апрель, 29.09.2020, комментарии под теледебатами между кандидатами, https://www.facebook.com/april.tv.kg/ 

 

https://www.facebook.com/april.tv.kg/
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Скриншот 40 визуального контента, которым оформлена статья 
про Омурбека Суваналиева, который в период предвыборной 
кампании являлся кандидатов от политически партии «Бутун 
Кыргызстан». 
  
«Суваналиев бийликти алгандан кийин, аймактарды басып алууну 
пландаган»128 
 
(перевод: «После взятия власти Суваналиев планировал 
захватить регионы», размещенной на веб-портале Tezkabar.org). 
 

 
 
 
 
 
Скриншот 41 демотиватора,  адресованного  Жанару Акаеву, кандидату от 
политпартии «Ата Мекен», размещенного на  Facebook-странице Асаба 
Кыргыз Туусу, вместе со стихами от пользователя Азат Назаров129. 
Надпись под изображением в переводе: «Будущий козёл» 

(вольный перевод стиха:  
«Я молодой, длинноухий, 
Партиям ставлю силки,  
Обманывая, набивается желудок, 
Я двуличный озорник, 
Цель моя быть Теке – Текебев 
Продать земли и и стать рекетиром. 
Хоть и сам я сыт, но глаза не насыщаются,за деньги язык удлинняется»). 
 

  

 

Хотя сравнение с животным в этом примере может носить двойственный характер, так как 
одновременно направлено и на Омурбека Текебева, бывшего лидера партии «Ата Мекен», чья 
фамилия в переводе на русский язык звучит как «Козлов», визуальный контент квалифицируется 
как негуманный, попадающий под один из видов нетерпимости и языка вражды. 
 
Резюмируя данный тренд нетерпимости, необходимо отметить, что  бесчеловечные метафоры 
играют негативную роль в пропаганде ненависти и в политической риторике. Когда аудитория 
подвергается воздействию подобных ложных сравнений и метафор, быстро развиваются 
враждебные чувства по отношению к определенным группам людей. Метафоры, которые 
идентифицируют других как животных, вредителей, рептилий, паразитов, зомби попадают в эту 
категорию. В предвыборном дискурсе Кыргызстана, этот тренд впервые зафиксировал 
достаточное количество в % - ном соотношении в сравнении с другими тенденциями. 
 
Следующий тренд, который мы отмечаем в данном докладе, относится к территориальной 

нетерпимости, которая составила 10,75%.  

Больше всего языка вражды коррелирующих с этим трендом было задокументировано в первом 

раунде исследования (с 15 июля по 15 августа 2020 года) и в последнем, поствыборном периоде 

(с 5 по 10 октября 2020 года). Эксперты зафиксировали материалы с использованием 

уничижительных клише «мырки», «мыркбек», «мыркгул», «колхоманы», «балконские», «киргизы». 

В основном это был комментарии пользователей в период активной агитационной кампании, когда 

транслировались дебаты и аудитория обсуждала внешний вид кандидатов, либо их речи и 

диалекты. В  послевыборный  период, данный тренд в ненавистнических высказываниях чаще 

всего касался протестующих, являющихся сторонниками той или иной партии, которых называли 

«выходцами из сельских регионов».  

 
128 11.10.2020, http://tezkabar.org/2020/10/11/%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2-
%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bd-
%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%b8%d0%bd-%d0%b0/ 
 
129 https://web.facebook.com/groups/1897168236966385  
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Бывший президент Алмазбек Атамбаев, освобожденный из тюрьмы на фоне массовых 

беспорядков своими сторонниками в эти же дни, выступил на улице перед ними. Он раскритиковал 

действующего на тот момент лидера Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, назвав «человеком с 

юга, причем из самой глубинки»130. Последняя фраза о «человеке из самой глубинки» 

классифицируется как территориальная нетерпимость, поскольку указывает на принадлежность к 

сельскому региону. Этот тренд характеризуется противостоянием между урбанизированными 

людьми и представителями аграрных районов, который выражается в дискуссиях и именно по 

этому принципу формируются все клише и стереотипы. 

И наконец, два последних тренда – исламофобия (5,6%) и религиозная нетерпимость (4%). 

Исламофобские коннотации в онлайн-медиа и соцсетях были зафиксированы в трех периодах, 

больше всего их было во второй половине июля - начале августа, когда избирательная компания 

еще не началась. Однако пользователи и тролли делились прогнозами о том, что религиозные 

могут занять большинство в парламенте и влиять на дальнейшую судьбу Кыргызстана. 

К материалам, содержащим исламофобские подтексты, отнесен как пользовательский контент, так 

и журналистские статьи, в которых проводились параллели ислама с радикальными группами, 

публикуется неэтичный визуальный контент с изображением верующих.  

Наибольше количество таких материалов было зафиксировано в начальный этап мониторинга, 

когда еще избирательная кампания не началась, а 

комментаторы делились собственными прогнозами и 

анализировали, какие силы могут пройти в парламент. 

Журналисты задавились вопросами с использованием 

исламофобских стереотипов и выносили их в заголовок, как в 

этом примере из онлайн-издания Aryba. 

 
 

Скриншот 42. Пример статьи «ЫЙМАН НУРУ» «АШЫНГАН 

РАДИКАЛДУУ ИСЛАМЧЫЛАРДЫН ПАРТИЯСЫБЫ?» (рус. 

«Ыйман Нуру» – партия радикальных исламистов?»), 

опубликованной онлайн-изданием Aryba131 

 

 

 

 

 

 

 

Когда стартовала агитационная кампания, в первой декаде сентября медиаисламофобия 

выражалась в некоторых коннотациях и высказываниях лидеров мнений в интернете в отношении 

политической партии «Ыйман Нуру» и ее кандидатов.  

 
130 Алмазбек Атамбаев: Я агитировал за человека с юга, причем из самой глубинки, 09.10.2020 

https://kaktus.media/doc/423129_almazbek_atambaev:_ia_agitiroval_za_cheloveka_s_uga_prichem_iz_samoy_glybinki.html 
131  10.08.2020, https://aryba.kg/sayasat/3305-yjman-nuru-ashyngan-radikalduu-islamchylardyn-partijasyby.html 

https://kaktus.media/doc/423129_almazbek_atambaev:_ia_agitiroval_za_cheloveka_s_uga_prichem_iz_samoy_glybinki.html
https://aryba.kg/sayasat/3305-yjman-nuru-ashyngan-radikalduu-islamchylardyn-partijasyby.html
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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»132.  

 

Скриншот 43. 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.  

 

Скриншот 44. 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». 

  

 

К концу сентября и началу октябре зарегистрировано резкое снижение исламофоби в 

предвыборнм дискурсе, что по мнению экспертов связано с потоком полической рекламы, 

переориентацией аудитории на дебаты и дискуссиях на другие чувствиельные тематики, такие как 

языковая,  этническая и региональная принадлежности кандидатов. 

 

На фоне исламофобии, религиозная нетерпимость была впервые идентифицирована и 

наблюдалась только в одном периоде –  во вторую половину сентября. В этот период кандидаты 

активно презентовали себя, а комменаторы и тролли создавали их негативные образы с 

применением языка вражды и демотиваторов. 

 

 
132 https://www.gezitter.org/ushaktar/91027_a_ne_vyistavit_li_nashu_stranu_v_durnom_svete_pered_rossiey_pritsepivshiysya_k_yiyman_nuru_kadyirbekov/ 

 

 

 

https://www.gezitter.org/ushaktar/91027_a_ne_vyistavit_li_nashu_stranu_v_durnom_svete_pered_rossiey_pritsepivshiysya_k_yiyman_nuru_kadyirbekov/


51 

Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, финальный отчет, 2020 года, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА 

После встреч с избирателями представителей политической  партии «Ата Мекен», анализ 

комментариев под новостями выявил ряд высказываний с ксенофобными коннотациями и 

стереотипами, такими как «враги религии», «неверные рвутся во власть». Язык вражды был 

адресован кандидатам от этой политорганизации - Жанару Акаеву, Эльвире Сурабалдивой и 

Рыскелди Момбекову.  

 

Скриншот 45. Пример комментариев о встречах 

политической партии «Ата Мекен» с 

избирателями, размещенных под постом на 

Facebook-странице «Жалбырак ТВ – 

Сентябрь»133 

 

 

В конце сентября, в Facebook-группах Асаба-КыргызТуусу и Мекеним Кыргызстан KGKGKG 
пользователи распространили «завещание Чубака ажи [Жалилова»]134. Они призывали не 

голосовать за Жанара Акаева, кандидата от партии «Ата 
Мекен» поскольку так завещал богослов. 

 
 
 
Скриншот 46 визуального контента , размещенного в 
Facebook-группе Асаба-КыргызТуусу под названием «Таким как 
Жанар Акаев нет место в парламенте - завещание Чубака 
ажы». 
Авторы_ Бектурсун Солпиев и Шамурза Борукулов. 

 
 
 Под демотиватором  ним пост: 
«Чубак Ажынын шайлоо боюнча аманаты:  Жума намазга, динге 
жана мусулмандарга каршы чыккандарды шайлабагыла деген 
экен. Диндин душманы шайлоого баратат. (Ар бир мусулман 
көрсүн, максималдуу бөлүшүп коюңуздар) 
  
( перевод: «Завещание Чубака ажы про выборы: он говорил, 

чтобы не голосовали за тех, кто против пятничного намаза и кто против мусульман. [В парламент] 
идет враг религии (Пусть каждый мусульманин видит, делитесь максимально). 
 
 

Этот пост, послужил напоминанием аудитории о том, когда в 2016 году депутаты Жогорку Кенеша 
обсуждали вопрос возможности проведения пятничного намаза и организации специального  
перерывы для этого. 
 
Жанар Акаев, действующий на тот момент депутат парламента,  поднял вопрос о том, кто же 
спонсировал открытие намазканы (молельни) в Жогорку Кенеше.  
 
Это вызвало резкую критику со стороны верующих, а экс-муфтий тогда   официально высказал в 
СМИ свое мнение. «… я не буду сидеть за одним столом с теми депутатами, которые не 
поддержали закон, я не буду здороваться и не жду их на своих похоронах, - привело тогда цитату 
Чубака ажи Жалилова онлйн-медиа Kabarlar.ogr.135- В свою очередь я сам не пойду к ним на 
похороны. Не буду голосовать за них, а также я призываю всех моих последователей поддержать 
меня». 
 

 
133 12.09.2020, https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 
134 Чубак ажи Жалилов, экс-муфтий Кыргызстана, известный богослов в Центральной Азии и других странах, активный пользователь интернета, скончался в июле 
2020 от COVID-19. 
135 08.06.2016, https://kabarlar.org/news/83899-chubak-azhy-ya-ne-budu-sidet-za-odnim-stolom-s-temi-deputatami-kotorye-vystupili-protiv-pyatnichnogo-pereryva-na-
namaz.html 
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В ответ на напоминание об этом случае, комментаторы поддержали авторов поста, добавив свои 
уничижительные клише с негативными коннотациями, что и послужило выделением данного вида 
нетерпимости в отдельный тренд. В последующие периоды, этот тренд в изученных материалых 
не фиксировался. 
 

Формы и тональность 
 
Весь проанализированный контент за изученный период был категоризирован по формам языка 
вражды и тональности лексики в обнаруженных материалах. Это необходимо для 
дополнительного анализа и для оценки эмоционального тона сообщения.  
В данном отчете приводится сводный показатель, который был рассчитан методом 
количественного анализа.  
Исследователи определили, что в предвыборном дискурсе превалировали мягкие формы языка 
вражды, относящие к негативнооценочным контентам. Такой лексики было  зарегистрировано в  51 
% материалов, к умеренной форме были отнесены 40% материалов, и 9% материалов было 
отнесено к жесткой форме языка вражды.  
 
Данные формы, в свою очередь распределялись на категории и подкатегории, согласно которым 
потом систематизировался контент по трендам нетерпимости.  

Жесткая форма языка вражды, часто содержит 
прямые и завуалированные призывы к 
дискриминации, иногда гипотетические, призывы не 
допустить закрепления той  
или иной группы в стране. Однако данная форма 
может являться как негативнооценочной так и 
противозаконной, для последней квалификации 
требуется дополнительная комплексная экспертиза. 
 

Диаграмма 5. Классификация проанализированных форм 
языка вражды в обнаруженном контенте за все периоды 
медиамониторинга,% 

 
 
 

 

К умеренному (или среднему) виду согласно методологии136 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 6. Тональность 

проанализированного контента,% 

На диаграмме показана тональность  всех 
изученных материалов за 
проанализированный период с 15 июля по 
10 октября 2020 года. Больше всего в 
изученном контенте было обнаружено критических (61%) статей, постов и комментариев, чуть 
меньше - 35%- материалов было написано в негативном тоне с использованием стереотипов  и 
наименьше количество эксперты отнесли к нейтральной (4%) тональности. 

 
136 Методология исследования, стр. 17 
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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 дискурса137. 

 

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 

 
137 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 

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 (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. 



55 

Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, финальный отчет, 2020 года, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА 

Мониторинг на кыргызском и русском языках проводился пять раз в неделю с 8 по 20 сентября  

2020 года в режиме реального времени. Отобранные страницы138 просматривались ежедневно не 

менее трех раз. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Приложение 1 

 

                         А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  Г Л О С С А Р И Й 

        для помощи при транслировании цитат, содержащих язык вражды, клише и стереотипы 

При составлении данного Глоссария использовались обнаруженные в  период  предвыборного 

мониторинга негативные клише и стереотипы  в отношении различных социальных групп и 

меньшинств. 

 
138 Ссылки на изученные медиа приведены на стр. 10 настоящего отчета. 
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Ниже в таблице они приведены с пояснениями, указанием причин негативного восприятия этих 

слов у аудитории и рекомендуемой для употребления терминологии взамен существующих клише 

и стереотипов. 

Настоящий Глоссарий, представляет собой документ, направленный на поощрение журналисткой 

этики при освещении конфликтно-чувствительных тем, при цитировании спикеров, 

распространяющих ненавистнические высказывания,  и может служить «настольной книгой» при 

написании статей и репортажей. Рекомендуется его постоянно дополнять новыми клише и 

стереотипами,  обнаруженными в публичном дискурсе Кыргызстана. 

 

№ Наиболее часто используемый в СМИ 

термин (клише, стереотипы по 

отношению к религиозным, 

этническим и другим группам) в 

классификации по местным 

языкам\либо часто встречающиеся в 

СМИ  или интернете 

Пояснение, причина 

негативного 

восприятия 

аудиторией данного 

термина и его 

классификация. 

Термин, 

рекомендуемый для 

использования 

вместо 

распространенного 

стереотипа или 

клише 

 «башка улуттарды 

жолотшоп керек» 

«другие 

национальности 

нельзя допускать [в 

парламент]» 

Данное высказывание 

является 

конфликтогенным 

ксенофобным 

стереотипом, несущим  

этническую 

нетерпимость и 

имеющим расистские 

подтексты.   

Негативное восприятие 

основано на 

ксенофобных посылах, 

заложенных в этот 

стереотип. Ксенофобия и 

расистские подтексты, 

как и расизм порождает 

страх, неприязнь, сеять 

конфликты в обществе. 

Кроме того этот 

стереотип, содержит 

такую жесткую форму 

языка вражды, как « 

отрицание гражданства». 

Т. е  не принимается во 

внимание тот факт, что 

согласно Конституции КР 

все все граждане, 

независимо от 

национальности имеют 

равные права, в том 

числе и для прохождения 

в парламент. 

Отказаться от 

цитирования такого 

стереотипа.  

В случае крайне 

необходимости, если 

это произнесено 

высокопоставленной 

персоной и 

невозможно дать 

косвенную цитату, 

следует положит 

факты в такой 

контекст, чтобы 

аудитория поняла 

какими ценностями 

живет этот кандидат 

какие ксенофобные 

убеждения  у этого 

спикера, и какие 

последствия несут за 

собой 

ненавистнические 

речи. 

Необходимо 

просвещать 

аудиторию о борьбе с 

ненавистью, пресекать 

дискриминацию, 

развенчивать 

ксенофобов фактами, 

законодательно 

закрепленными 
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нормами и контекстом. 

При подготовке 

подобных материалов, 

рекомендуется 

включать мнения 

экспертов по 

недискриминации и 

языку вражды. В 

Кыргызстане на этом 

специализируется 

Школа 

миротворчества и 

медиатехнологий в 

ЦА, а также Коалиция 

за равенство, куда 

входит ряд 

организаций и имеется 

пул экспертов по 

различным вопросам 

недискриминации.  

 «сарт» «сарт» Уничижительное клише 
по отношению к 
узбекскому этносу, 
встречается в СМИ, 
интернете и публичном 
дискурсе Кыргызстана. 
«Сарт» - историческое 
наименование оседлого 
населения Центральной 
Азии приобрело 
негативную и 
оскорбительную окраску 
в публичном дискурсе 
Кыргызстана во время 
этнического насилия в 
1990 и 2010 годах, а 
также в других 
интерпретациях по 
отношению не только к 
представителям 
узбекского этноса, но 
иногда и к другим 
жителям южного 
Кыргызстана.  
Распространено в 
местной ксенофобной 
риторике как на 
кыргызском, так и на 
русском языках. Для 
многих представителей 
узбекского  этноса 
оценивается как 
унизительное клише. В 
определённых 
общественно-
политических контекстах 
может служить 

Отказаться от 

использования 

данного 

уничижительного 

клише в статьях и 

репортажах и постах. 

В случае подготовки 

материала на 

историческую или 

научную тематику 

использовать 

академические 

обоснования  к 

данному термину с 

четкими пояснениями 

из  исторических 

документов.. 
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катализатором 
ненависти и иметь 
негативные последствия. 

 «балкончиктер» «балконские» « 

балконский 

диалект» 

Буквально означает 

«выросшие на балконе, в 

многоэтажных домах в 

городе». Используется 

представителями 

сельских регинов по 

отношению к городским 

жителям 

Конфликтогенный 

стереотип и негативное 

клише, относящееся к 

мягкой форме языка 

вражды, возникшее в 

публичном дискурсе 

Кыргызстана в 2019 году, 

когда в Бишкеке в 

митингах против 

коррупции  #Rеакция 

участвовали 

представители 

столичной 

интеллигенции, местные 

активисты и студенты.  

Ксенофобные 

группировки называли их 

«балконскими», указывая 

таким образом на 

«городских» людей, 

проживающих в домах с 

балконами в столице 

Кыргызстана. В 

определенном 

общественно-

политическом контексте 

данное клише может 

выступать как вид 

территориальной 

нетерпимости и раздора, 

существующей в 

кыргызстанском 

обществе между 

жителями аграрных 

местностей и 

урбанизированной 

среды. 

Отказаться от 

использования этого 

клише, поскольку оно 

поощряет 

территориальную 

нетерпимость. 

В случае 

необходимости 

цитирования спикеров, 

использующих в своих 

речах это клише, 

заключить его в 

кавычки  пояснением. 

Положить факты в 

контекст, чтобы 

ценности 

транслирующего язык 

ненависти были ясны 

и понятны обществу. 

Задавать вопросы 

таким спикерам, об их  

понимании 

использования языка 

вражды в их статусе и 

последствиях. 

 «Маяне и 

Гомосексуалю» 

«Маяне и 

Гомосексуалю» 

Иронические клише, 

ставшие 

нарицательными в 

публичном дискурсе 

Можно использовать в 

случае необходимости 

и пояснять 

происхождение этого 
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Кыргызстана в 2019 году 

по отношению к Дастану 

Жумабекову, 

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. 

иронического клише 

соответствующим 

контекстом, 

желательно 

транслируя их речи в 

качестве 

подтверждения. 

Однако это не всегда 

не является  хорошим 

этически принципом 

при создании 

материала. Поскольку 

может быть расценено 

как дискриминация 

людей по их 

физическим 

недостаткам 

(проблемы с речью, 

заикание, сложное 

выговаривание слова, 

может быть связанно с 

состоянием здоровья 

человека). 

 

  «экс-Кокандское 

ханство», 

«подданные «экс - 

Кокандского 

ханства», 

«кокандское 

прошлое» 

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. 

Задокументировано 

широкое использование 

этих стереотипов в 

Отказаться от 

использования данных 

стереотипов в статьях 

и репортажах. 

Избегать цитирования 

спикеров, которые 

подчеркивают это в 

своих речах. Данный 

стереотип имеет 

региональные 

подтексты и может 

неоднозначно 

восприниматься в 

аудитории, иметь 

негативные 

последствия. 

В случае если данный 

стереотип 

применяется в 

определенной острой 

социально-

политической 

ситуации и др. 

требуется 

тестирование контента 

по 5-ти балльной 
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предвыборном дискурсе 

Кыргызстана, в основном 

в негативных 

комментарии 

адресованных 

представителям 

кандидатам из южных 

областей страны, а 

также к представителям 

узбекского этноса. 

системе для 

определения 

последствий. 

 «эл душманы»  «враг народа» Уничижительное клише и 
стереотипное 
выражение, пришедшее 
в современную лексику 
кыргызского и русского 
языков из политической 
риторики сталинского 
периода, когда 
Кыргызстан входил в 
состав бывшего СССР.  
Клише «враг народа» (от 
лат. hostis publicus 
«враг общества»)  – 
применялось в бывшем 
СССР с 1917 года для 
обозначения классовых 
врагов и 
контрреволюционеров.  
В Кыргызстане 

использовалось в 

предвыборном дискурсе 

в отношении некоторых 

женщин-кандидаток, 

которых комментаторы 

связывали с западными 

спонсорами и называли 

еще «американскими 

шпионками». 

Использовать только 

по непосредственному 

назначению. 

Например, когда 

готовится репортаж о 

жертвах сталинских 

репрессий и другой 

материал, со 

ссылками на 

историческую эпоху. 

Не цитировать 

современных 

создателей контента и 

троллей, которые 

распространяли 

данный контент в 

предвыборный период, 

демонизируя 

некоторых кандидаток. 

 «чимкриктер» «чимкирики» «Чимкирик» кырг. (русс. 

«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». 

Это клише  используется 

как в кыргызском, так и в 

русском языках, в 

публичных дискуссиях и 

В случае 

необходимости 

цитирования или 

использования, 

заключить в кавычки и 

положить факты в 

соответствующий 

контекст, чтобы было 

понятно аудитории 

происхождение этого 

клише и его значение. 
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троллинговых 

комментариях. П 

отношению к 

представителям партии 

социал-демократов, 

связанной с Атамбаевым 

либо в отношении тех 

депутатов, кто 

баллотировался еще при 

его правлении. 

 «көчө безер-

дааватчы» 

«дааватчик» Интерпретация термина 

«даватчи», что означает 

«исламские 

проповедники», 

миссионеры. Чаще всего 

используется в 

уничижительном 

контексте или в 

сатирических текстах. В 

некоторых СМИ 

Центральной Азии, 

данный термин 

используется 

непосредственно в 

отношении сторонников 

движения Таблиги 

Джаамат. 

Рекомендуется в 

журналистских 

репортажах 

использовать 

официальный термин 

«дааватчы», 

«дааватчылар» (кырг) 

либо в русской 

интерпретации 

«проповедник» 

 «кафир» «неверный» 

(немусульманин) 

Уничижительное клише 

по отношению к 

представителям другой 

веры, немусульманином. 

Не использовать без 

необходимости. 

Писать 

«последователь какой-

либо религии, 

религиозного 

течения». 

 «мырки, мыркбек, 

мыргул» 

«колхозники, 

колхоманы» 

Уничижительные клише 

в современных языках 

обозначающее сельских 

людей, выходцев из 

регионов, негородских, 

внутренних мигрантов, 

приехавших на работу в 

города и мегаполисы. 

Может стимулировать 

территориальную 

нетерпимостью 

Не использовать без 

необходимости, в 

случае применения, 

давать пояснения в 

скобках: ( клише……..) 

 

                                                                                                                                            Приложение 2 
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                                                    Г Л О С С А Р И Й  
 
терминов в помощь СМИ, создателям контента, лидерам мнений и публичным спикерам при 
освещении и комментировании конфликто-чувствительных вопросов, языка вражды  
с целью повышения культуры дискуссий в обществе 
 
Гендерное (само)выражение-внешнее проявление гендерной идентичности, выражаемое через 
“маскулинное” и/или “фемининное”, “мужественное” и/или “женственное”. Гендерное 
(само)выражение включает поведение, одежду, прическу, голос, манеру говорить, двигаться и 
другие характеристики. 
Гендерная чувствительность (англ. gender sensitivity)- означает подход, учитывающий те 
специфические социальные, культурные, экономические и политические контексты, в которых 
живут женщины и мужчины. 
Гендерная идентичность - это присущий человеку глубоко прочувствованный внутренний и 
индивидуальный гендерный опыт, который может как совпадать, так и не совпадать с половой 
принадлежностью от рождения. Этот термин включает как личное ощущение тела, внешний облик 
или функции которого могут быть – при наличии свободного выбора – изменены медицинскими, 
хирургическими или другими средствами, так и другие характеристики пола, такие как одежда, 
речь и образ поведения. 
Гендерное равенство, или равенство между мужчинами и женщинами, – это признанное право 
человека, связанное с концепцией, что все люди, как мужчины, так и женщины, вправе свободно 
развивать свои личные способности и делать выбор без ограничений, устанавливаемых 
стереотипами, жесткими гендерными ролями и предубеждениями. Гендерное равенство означает, 
что равным образом учитываются, оцениваются и поощряются различные нормы поведения, 
стремления и нужды женщин и мужчин. Оно является признаком отсутствия дискриминации на 
основании гендера человека при распределении ресурсов или льгот или в обеспечении доступа к 
услугам. Гендерное равенство можно оценивать с точки зрения наличия равенства возможностей 
или равенства результатов139. 
Гендерные барьеры – этот термин относится к правовым, социальным, культурным или 
экономическим барьерам для доступа к услугам, участия и/или получения возможностей, которые 
могут устанавливаться перед отдельными людьми или группами на основании социально 
обусловленных гендерных ролей.140 
Гомофобия - боязнь, ненависть, отвращение или неприязнь к действительным или 
кажущемся/предполагаемым геям, би и лесбиянкам зачастую из-за наличия различных 
предрассудков по отношению к ним. Гомофобия зачастую это принимает форму 
стигматизирующего отношения или дискриминационного поведения, имеет место во многих 
аспектах жизни любого общества и зачастую проявляется уже в школе.141 
Государственно-конфессиональные отношения - совокупность отношений государственных 
органов с религиозными объединениями и организациями.142 
Государственная религиозная политика - система действий государства в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, реализации свободы совести и вероисповедания с 
учетом многообразия существующих религий в обществе.143 
Государствообразующий этнос (раньше называлась «титульная нация») – устойчивая общность 
людей, исторически сложившаяся на основе единства происхождения, языка, культуры, 
совместного проживания, коммуникации, осознающих своё единство, основавших государство, 
именем которого названа страна.144 
Деструктивная религиозная организация - это организация, деятельность которой совершается 
по религиозным мотивам и представляет собой угрозу основополагающим правам и свободам 
человека и гражданина, созидательным традициям и нормам, сложившимся в обществе и его 
целостности.  
Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды или 
другой социальной вражды - выражаются в распространении различных идей и взглядов, 
подрывающих доверие и уважение к определенной национальности или расе либо религиозному 
вероисповеданию, а также вызывающих неприязнь или чувство ненависти к образу жизни, 

 
139 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
140 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
141 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
142 Там же. 
143 Там же. 

144 Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012 
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культуре, традициям, религиозным обрядам граждан данной национальности или расы и т.п. 
Указанные идеи и взгляды могут распространяться путем агитации и пропаганды, в устной, 
письменной либо наглядно - демонстрационной форме. При этом идеи и взгляды носят общий 
характер и не обращены к конкретной личности. Для квалификации не имеет значения, 
соответствуют или нет действительности, приписываемые той или иной нации или расе 
особенности, черты. Главный смысл подобных деяний - посеять между людьми разных 
национальностей, рас, религиозных конфессий взаимное недоверие, развить на основе 
тенденциозных, оскорбительных либо клеветнических суждений взаимное отчуждение, 
подозрительность, переходящие в устойчивую враждебность.  
Дискриминация - ограничение/нарушение прав человека из-за определенного признака: расы, 
этнической, религиозной принадлежности, пола, реальной или предполагаемой/мнимой 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, ВИЧ статуса, пола, возраста, социального 
статуса, политических убеждений и пр. 
Дискриминация в публичном дискурсе - это использование языка, терминов, выражающихся в 
речах, аудио - и визуальном контенте, которые унижают, оскорбляют, порочат, подстрекают к 
враждебности, исключают из общества различные категории людей из-за их расы, этнической, 
религиозной, гендерной принадлежности, сексуальной ориентации, социального статуса, 
гражданства, возраста и других обстоятельств. Таким образом, язык ненависти (англ. нate speech) 
может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды, 
подстрекать к насилию, ненависти или дискриминации.145 
Дискриминация контентная – это содержание публикаций, речей, медийных материалов, в 
которое включены ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие меньшинства и уязвимые 
группы. Контентная дискриминация 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 
дискриминацией146. 
Дискриминация в общественных местах состоит в оскорблениях, угрозах и нападениях на 
улицах, в парках, барах, в общественном транспорте, (сюда также может относиться и онлайн 
среда), и т д в отношении людей по причине их различной этнической принадлежности, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности, социально-экономической 
ситуации (бездомных) или других оснований147. 
 
Идентичность- это признание/идентификация себя с определенной социальной группой на 
основе какого-либо признака, таких как, например, сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность. 

Информационный экстремизм - это форма речевого, текстового, аудиовизуального воздействия 
на умы людей, причиняющая общественный вред путём нанесения ясно выраженного морально-
нравственного ущерба объекту информационной агрессии – представителям какой-либо 
этнической, расовой, религиозной, гендерной или социальной группы – и сфокусированная на 
поиске общей уязвимости аудитории.  
Исламофобия- это  разновидность ксенофобии, собирательное определение для различных 
форм негативной реакции на ислам, а также на связанные с ним общественные явления. 
Каминг аут- это долгий процесс принятия себя, своей сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, который может занять и всю жизнь. Люди вначале осознают и принимают свою 
сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность как неотъемлемую и положительную 
часть себя и затем могут открыться другим людям, перестраивая взаимоотношения с ними. 
Квир – это человек, который рефлексирует, ставит под сомнение и/или отказывается от 
гетеронормативной категоризации идентичностей, сексуальностей, гендера и/или пола. 
Клише речевое - стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний и 
синтаксических конструкций, а также общие модели речевого поведения в конкретных ситуациях. 
Клише идеологическое (политическое, пропагандистское, уничижительное клише по отношению к 
какой-либо группе) — шаблонное выражение, употребляемое в публицистике, журналистике, 
публичных выступлениях политических и государственных деятелей148. 

 
145 Coliver, S. 1992. Striking a balance: Hate Speech, Freedom of Expression,  and Non-Discrimination. Viewed 15 November 2011, 
www.wcl.american.edu   
146 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
147 147 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 

 
148 Википедия. Свободная энциклопедия. URL https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 
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Кроссдрессер - человек, который одевается и/или иногда носит одежду, традиционно 
ассоциируемый с противоположным полом, что является для них неотъемлемой частью их 
личности и жизни. Кроссдрессеры как правило идентифицируют себя с полом приписанным при 
рождении и не хотят делать транзишн (переход). Они могут считать или не считать себя 
трансгендерами. Кроссдрессинг - это прежде всего форма гендерного выражения и не 
обязательно связан с сексуальной и/или эротической активностью. Кроссдрессеры также могут 
быть любой ориентации: гомосексуальной, бисексуальной или гетеросексуальной. 
КСЕНОФОБИЯ — (xenophobia) нетерпимость, неприязнь и ненависть ко всему, отличному от того, 
что имеет ксенофоб. Чаще всего различают этническую ксенофобию и религиозную. 
Кибер-ненависть - язык вражды, дискриминационная лексика в онлайн сфере.  

ЛГБТИК- сокр. лесбиянки, геи, бисексуалы(ки), трансгендеры, интерсексуалы(-ки), квиры. 
Лесбиянка - это женщина, которая может испытывать более или менее постоянное физическое, 
сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение к другим женщинам и 
признает/принимает/идентифицирует себя лесбиянкой. Если человек идентифицирует себя как 
лесбиянка, это не обязательно значит, что у нее был сексуальный опыт с другими женщинами или 
какой-либо сексуальный опыт вообще.  
 
Многообразие149 (англ.diversity) - факт наличия в обществе многих типов людей, 
представляющих различные группы по этническому, культурному и языковому признакам, цвету 
кожи, религии, гендеру, возрасту, социально-экономическому статусу. К последней группе также 
относятся лица с ограниченными возможностями, молодёжь, пожилые люди, мигранты, беженцы, 
внутренне перемещённые лица. 
Медиа-манипуляции-( анг. media manipulation)- метод создания образа или аргумента с целью 
продвижения особых интересов создателя такого контента. Медиа-манипуляции включают в себя 
намеренное использование логических ошибок и методов пропаганды в текстах, речах и 
аудиовизуальных продуктах, с целью подавления противоположной информации или точек 
зрения, ограничивая аргументы других групп людей или отвлекая их внимание на другие события. 
Кроме того, манипуляции средствами массовой информации (в цензурируемых обществах) 
предполагают использование в новостях запрограммированных выступлений персон с 
навязыванием «нужных» точек зрения аудитории. Пропаганда тоже является одним из видов 
медиа-манипуляций аудиторией150. 
Национальность - 1) юридическая принадлежность человека или группы людей к гражданству 
того или иного государства. Такое использование термина практикуется в международной 
практике; 2) синоним этнической принадлежности. Такое использование термина характерно для 
некоторых постсоветских стран151. 
Негуманные метафоры (дегуманизирующие метафоры) (англ. dehumanizing metaphors)- слова 
или выражения, употребляемые в переносном значении, в основе которого лежит неоправданное, 
уничижительное сравнение группы или лица с каким-либо  животным, рептилией, демоном и 
другим на основании каких-то субъективных признаков152.   
Поликультурность – политика и общественная практика, при которой все этнические сообщества 
имеют равные права и возможности, их культуры развиваются как в своей самобытности, так и 
взаимной связи153. 
Полиэтническое (многоэтническое) общество– общество, состоящее из более чем одной 
этнической группы.154 
Преступление на почве ненависти - преступление, совершенное по мотиву ненависти к человеку 
из-за определенного признака: расы, этнической принадлежности, религиозности, пола, реальной 
или предполагаемой/мнимой сексуальной ориентации, гендерной идентичности, ВИЧ статуса и т.д. 
Преступления на почве ненависти должны рассматриваться как преступления с отягчающими 
обстоятельствами. 
Призывы - это такая форма воздействия на сознание, волю и поведение людей, при которой 
путем непосредственного обращения к ним формируются побуждения к определенному виду 
деятельности. В данном случае призы субъекта имеют конкретную цель - объединить граждан, 
активизировать их волю и направить поведение в русло прямого насильственного захвата, 

 
149 http://www.dictionary.com 
150 Современные медиа-войны и проблемы информационной безопасности Кыргызстана, аналитическое исследование, Школа миротворчества и медиатехнологий в 
ЦА: http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/195-sovremennye-mediavoyny-i-problemy-informacionnoy-bezopasnosti-kyrgyzstana.html. Media Manipulation Law & Legal 
Definition: http://definitions.uslegal.com/m/media-manipulation/ 
151Словарь социолингвистических терминов. М., 2006 
152 Медиа-мониторинг языка вражды в СМИ, Интернете и публичном дискурсе.Глоссарий. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. URL: http://www.ca-
mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html 
153http://static.akipress.org/127/.storage/news/files/d0adfa48d0fad48114f7e27dfe95e45b.doc 
   Глоссарий 
154 Энциклопедический словарь, 2009 год. 

http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/195-sovremennye-mediavoyny-i-problemy-informacionnoy-bezopasnosti-kyrgyzstana.html
http://definitions.uslegal.com/m/media-manipulation/
http://definitions.uslegal.com/m/media-manipulation/
http://definitions.uslegal.com/m/media-manipulation/
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://static.akipress.org/127/.storage/news/files/d0adfa48d0fad48114f7e27dfe95e45b.doc


65 

Язык вражды в предвыборном дискурсе Кыргызстана, финальный отчет, 2020 года, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА 

удержания или изменения конституционного строя. Призывы субъекта при этом носят общий 
характер, т.е. не обращены персонально к кому-либо, в них нет конкретного содержания о месте, 
времени и способе совершения преступления. Этим они отличаются от подстрекательства к 
конкретному преступлению. Призывы к насилию над гражданами - означает публичное обращение 
лица к участникам толпы (группы), воздействие на их сознание и волю, чтобы они совершили 
указанные действия.    
Публичность - означает, что призывы носят открытый, доступный для понимания характер и 
обращены к широкому кругу людей. Арифметический подход к оценке признания (или 
непризнания) публичности неприемлем. В каждом конкретном случае вопрос решается с учетом 
всех обстоятельств дела: место, время, обстановка содеянного должны свидетельствовать о том, 
что призывы воспринимала публика. 

 
Религиозная идентичность представляет собой форму коллективного и индивидуального 
самосознания, построенную на осознании своей принадлежности к определённой религии и 
формирующая представления о себе и мире посредством соответствующих религиозных догм. 
  
Расизм – действия и идеологии, связанные с дискриминацией или оскорбительным поведением в 
отношении людей из-за их воображаемой неполноценности. Существует широко 
распространенная вера в то, что среди человеческих существ имеются расы людей, которые 
можно различить исходя из физических различий. Однако научные исследования показывают, что 
«человечество не состоит из раздельных, четко определенных,  биологически различных 
групп»"4 и что раса является воображаемой категорией или социальной конструкцией. Все люди 
принадлежат к одним и тем же человеческим существам, и поэтому нет смысла говорить о 
«расах»155. 
Радикализация – процесс (или процессы), посредством которого отдельные лица или группы 
одобряют и (в конечном счете) участвуют в использовании насилия в политических целях. 
Некоторые авторы ссылаются на «насильственную радикализацию», чтобы подчеркнуть 
насильственный исход и отличить этот процесс от ненасильственных форм «радикального» 
мышления. 
Свобода выражения - это право человека свободно искать, получать и распространять 
информацию независимо от государственных границ. 
Свобода совести - право человека на свободный религиозный или иной мировоззренческий 
выбор, не влекущий за собой ограничения других в их гражданских правах и свободах. Символика, 
атрибутика экстремистских организаций - атрибутика и символика организации, в отношении 
которой по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. Использование атрибутики и символики экстремистской 
организации допускается только в научных целях.   
Сексуальная ориентация - означает более или менее постоянное физическое, сексуальное, 
эмоциональное и/или романтическое влечение к другим людям. Сексуальная ориентация 
определяет с кем человек хочет строить отношения, семейную жизнь, хочет и способен любить, 
заниматься сексом. 
СОГИ - сокр. сексуальная ориентация и гендерная идентичность. 
Социальный стереотип – упрощенное, схематизированное, характерное для сферы обыденного 
сознания представление о каком-либо социальном объекте, устойчивый образ или представление 
о явлениях или людях, формируемые под влиянием определенных условий восприятия или под 
воздействием представителей определенных социальных групп. 
Стигматизация – это навешивание какого-либо отрицательного качества к определенной группе 
людей или сообществам, хотя эта связь отсутствует или не доказана. Иначе, стигматизация - это 
процесс создания и укрепления предрассудков в отношении определенных групп и сообществ. 
Степень радикальности языка вражды-уровень классификации языка вражды по тяжести 
его использования. Различают мягкий, средний и жесткие степени языка вражды156. 
Стереотипы– относительно устойчивый и упрощенный образ социальной группы, человека, 
события или явления157. 
Табуированная лексика – слои лексики в языке, являющиеся табу по соображениям 
религиозным, мистическим, моральным, политическим, соблюдения хорошего вкуса в обществе 

 
155 Дискриминация и нетерпимость, Сове Европы, 
https://www.coe.int/ru/web/compass/discrimination-and-intolerance 
156 Методология исследований языка вражды, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. URL: http://www.ca-mediators.net/ru/163-
ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html и Информационно-аналитического центра «Сова» www.sova-
center.ru 
157 Глосарий. Психологический словарь. URL:  http://www.psychologies.ru/glossary/17/stereotip/ 

https://www.coe.int/ru/web/compass/discrimination-and-intolerance#4
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://www.sova-center.ru/
http://www.sova-center.ru/
http://www.psychologies.ru/glossary/17/stereotip/
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или в каких-то его слоях, либо при случаях. Обесцененная лексика является одним из видов 
табуированной лексики. Среди других: сакральные табу, произнесение имени Бога в иудаизме и 
т.д.; 
Тип языка вражды - степень классификации, обнаруженного языка вражды/лексики нетерпимости 
в исследуемых текстах, речах или аудиовизуальном продукте. Содержит 17 основных типов158.  
 
Трансфобия - боязнь, ненависть, отвращение или неприязнь к к действительным или 
кажущимся/предполагаемым трансгендерам зачастую из-за наличия различных предрассудков по 
отношению к ним. 
Традиция (от лат. traditio - передача) - элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и 
социальных группах в течение длительного времени.  
Троллинг – термин возник и закрепился в сленге участников виртуальных сообществ. В наиболее 
общем виде это явление можно охарактеризовать как процесс размещения на виртуальных 
коммуникативных ресурсах провокационных сообщений с целью нагнетания конфликтов 
посредством нарушения правил этического кодекса Интернет-взаимодействия. Как правило, 
анонимно действующий провокатор получает знаковое обозначение-маркер – тролль.159 
Толерантность (лат. tolerantia) – уважение, принятие, позитивное восприятие богатого 
разнообразия культур, терпимость к чужому образу жизни, языку, поведению, обычаям, мнениям, 
идеям, верованиям и другим социальным различиям. 
Управление многообразием – подход к управлению, в основу которого положен принцип, 
утверждающий, что различия между людьми (по признаку пола, этнической принадлежности, 
возраста, социального статуса и др.) не должны препятствовать их совместной жизни и работе. 
Организация совместной деятельности должна опираться на включение в эту деятельность всех 
заинтересованных групп, строиться с использованием технологий общественной политики и 
согласованного принятия решений160.  
 
Ультраправые, крайне правые, радикальные правые — термины, используемые для 
обозначения позиции группы или лица, находящихся в правом спектре политического поля. 
Ультраправая идеология обычно включает в себя авторитаризм, национализм, расизм, нацизм и 
ксенофобию.  
Форма высказывания - Один из важных компонентов при исследовании языка вражды 
«интенсивность» высказывания или степень его радикальности.  
 
Форма высказывания - Один из важных компонентов при исследовании языка вражды 
«интенсивность» высказывания или степень его радикальности.  
Феминизм- (от лат. femina, «женщина») — общественно-политическое движение, целью которого 
является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав. В широком смысле — 
стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества. В узком смысле — 
женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнение их в 
правах с мужчинами.161 
Этнические меньшинства – группа людей меньшей по численности, чем остальная часть 
населения, имеющие этнические, религиозные или языковые особенности.162 

Этническая идентичность - результат процесса осознания этнической принадлежности, 

отождествление индивидом себя с представителями своего этноса и обособления от других 

этносов. Среди основных критериев этнической идентификации могут быть язык, общность 

происхождения, культура, традиции, общее прошлое, чувство привязанности к родной земле163. 

 
Язык вражды (лексика нетерпимости, риторика ненависти) – обобщённое обозначение 
языковых средств выражения резко отрицательного отношения к носителям иной системы 
религиозных, национальных, культурных или же более специфических, субкультурных ценностей. 
Это термин, относящийся к целому ряду негативных дискурсов и означающий выражения, которые 
считаются оскорбительным для любой расы, религиозной, этнической, гендерной или социальной 

 
158 См.подраздел «Язык вражды/Лексика нетерпимости» в Комплекской психолого-лингвистической экспертизе. 
159 Внебрачных Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообществах // Вестник Удмуртского университета. Философия. Социология. 
Психология. Педагогика. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2012. Вып. 1. С. 48-51. ISSN 1810–5505. URL: 
http://ru.vestnik.udsu.ru/files/originsl_articles/vuu_12_031_08.pdf – 13.08.16. 
160 Аналитический отчет «Политика управления этнокультурным  многообразием в Кыргызстане: прошлое, настоящее,  
будущее», Бишкек, 2008 стр. 58 http://soros.kg/wp-content/uploads/2012/02/analiticalreport_policeasia1.pdf 
161ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФЕМИНИЗМА http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism.htm 
162http://www.ohchr.org/RU/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx 
163 Глоссарий курса «Освещение многообразия», Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/178-onlayn-kurs-osveschenie-
mnogoobraziya-dostupen-dlya-polzovateley.html 

http://ru.vestnik.udsu.ru/files/originsl_articles/vuu_12_031_08.pdf
http://soros.kg/wp-content/uploads/2012/02/analiticalreport_policeasia1.pdf
http://www.ohchr.org/RU/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx
http://www.ca-mediators.net/ru/178-onlayn-kurs-osveschenie-mnogoobraziya-dostupen-dlya-polzovateley.html
http://www.ca-mediators.net/ru/178-onlayn-kurs-osveschenie-mnogoobraziya-dostupen-dlya-polzovateley.html
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группы. Ненавистнические высказывания могут быть преднамеренными или непреднамеренными 
публичными дискриминационными и / или клеветническими заявлениями; преднамеренное 
разжигание ненависти и / или насилия и / или сегрегации по признаку реальной или 
предполагаемой расы человека или группы, этнической принадлежности, языка, национальности, 
цвета кожи, религиозных убеждений или их отсутствия, пола, гендерной идентичности, пола, 
сексуальной ориентации, политических убеждений, социального статуса, собственности, 
рождения, возраста, психического здоровья, инвалидности, болезни.  Я. в.- может выступать как 
форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и нетерпимости, подстрекать 
к насилию, ненависти или дискриминации164. 
Языковая личность – носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа 
произведённых им текстов с точки зрения использования в них системных средств данного языка 
для отражения видения им окружающей действительности (картины мира).  

 

Данный глоссарий составлен на основе ряда существующих и постоянно пополняемых 

глоссариев Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА и Коалиции за равенство в КР165. 

 

Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц166: 

 

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/ 

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 

 
164 Методология исследований языка вражды, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. URL: http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-

vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html 
165 Дискриминация в публичном дискурсе КР,  стр. 37, Глоссарий, 2019 год, Школа миротворчества и медиатехногий в ЦА и Коалиция за равенство в КР http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
 
166 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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https://barometr.kg/
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
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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  
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https://kabarlar.org/
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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
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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
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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 

 

 

 

 

 

 

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
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