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Введение 

Отчет представляет результаты  продолжающегося мультиязычного медиамониторинга и анализа 
онлайн-контента на предмет языка вражды (ненависти) о досрочных президентских выборах в 
Кыргызстане с 15 декабря 2020 года  по 20 января 2021-го. Предыдущий отчет был посвящен 
изучению языка вражды в период парламентской кампании в республике в 2020 году1. 

Целью исследования были изучение уровня языка вражды в данный период, его типов и 
классифицирование по видам нетерпимости,  изучение ксенофобных стереотипов,  
уничижительных клише в отношении социальных групп и меньшинств, нарративных шаблонов2 в 
данный период, каналов распространения ненавистнического контента и его влияния на 
аудиторию. 

Были также проанализированы  краткие иронические и саркастические  комментарии для 
выявления их взаимосвязей с  языком  вражды (ненависти) и  креолизованные тексты 
(иллюстрации) –  мемы, демотиваторы. 

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 индикаторов3.  

Обработка результатов исследования и мониторинга проводилась с применением пакетов 
программного обеспечения статистического и эконометрического моделирования SPSS и Greti4. 

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, саркастические 
комментарии, обсценную и сниженную лексику. Креолизованные тексты также были 
проанализированы с учетом этих маркеров. 

Начиная с 2011 года команда Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА выпустила 24 
доклада и пакет рекомендаций  по результатам мониторингов и исследований языка вражды в 
различных сферах5.    

Ключевые слова: язык вражды, онлайн-дискуссии, досрочные президентские выборы в КР, нетерпимость, 
меньшинства, социальные группы,  онлайн-медиа, онлайн-контент, этническая нетерпимость, языковая 
нетерпимость, религиозная нетерпимость, гомофобия, ошибочная аргументация, саркастические 
комментарии, ксенофобные коннотации, стереотипы, уничижительные клише, пользователи интернета, 
журналисты, СМИ, публичные спикеры, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Internews.  

1 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html 

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

4 

Язык вражды и сарказм в пред -  и поствыборном дискурсе Кыргызстана, финальный отчет/декабрь-январь 2021 г. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. 
Ряд примеров, содержащих язык вражды, приводится в докладе в академических целях и не предназначен для распространения. 

                                                           

http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html
http://gretl.sourceforge.net/es.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/


 

Определение языка вражды, сарказма и троллинга 

Язык вражды (ненависти) (англ. hate speech)6 – 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 дискриминация7 – это содержание публикаций, речей, медийных материалов, в 
которое включены ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие меньшинства и уязвимые 
группы. Может выражаться в недостаточной представленности или невидимости меньшинств и 
социальных групп в СМИ и публичном дискурсе, или осуждении людей и групп, бросающих вызов 
ксенофобным практикам. Публичное отрицание существующих явлений дискриминации (и 
связанных с ними идеологий и действий) также является контентной дискриминацией. 

Конституция предоставляет каждому гражданину право на свободу выражения своего мнения, 
свободу слова и печати8. 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 интернета9. 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». 

Сарказм – высшая степень иронии, язвительная насмешка, злая ирония, едкое, насмешливое 
замечание10. Саркастические комментарии и мемы – преисполненные сарказма, едкие, 
оскорбительные злонасмешливые месседжи. Ирония и сарказм в онлайн-контенте обычно 
направлены на критику политических деятелей. 
 
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 спор11. Троллинговые комментарии (ТК) идентифицируются как 
размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных сообщений в 
дискуссионных группах, на онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание аудитории. ТК 

6 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 
7 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
8 Конституция КР, ст. 31 п. 2, редакция от 28.12.2016, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
9 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 год, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
10 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка, https://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--
p1ai/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC 
11 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
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могут использоваться как инструмент для создания у аудитории отношения к определенным 
информационным поводам12. 

 

 

Краткое описание и ключевые выводы 

За почти шесть недель медиамониторинга  посредством автоматического поиска с 
использованием как открытых веб-ресурсов и специальных лингвистических систем, 
мультиязычных речевых маркеров, комбинаций ключевых слов, отражающих лексику ненависти, 
было изучено 66 онлайн-медиа и веб-страниц, в которых мы обнаружили 4 632 материала на тему 
о досрочных президентских выборах в Кыргызстане. Это был как ретроспективный 
медиамониторинг, так и мониторинг в режиме реального времени.  

Затем, используя инструменты дискурсивного анализа, такие как категория речей, система 
утверждений и интерпретации, конструирующих тот или иной объект, коммуникативные 
особенности языка, а также качественные маркеры (жанры, объекты и субъекты языка ненависти, 
персонификация), эксперты вручную отобрали 1 158  материалов, размещенных в онлайн-медиа, 
на форумах под опубликованными статьями и в социальных сетях Facebook и Instagram13, на 
выборную тематику. 

Это количество материалов было взято за 100%  при проведении  дальнейшей гуманитарной 
экспертизы языка вражды и других форм  обнаруженной лексики нетерпимости. 

 
 
Основные данные по жанрам Итого 

 
 

Комментарии 86 %       (998) 

Посты 10 %        (113) 

Визуальный    3 %        (37) 

Новости и статьи   1 %        (10) 

  

Итого 100%       (1158) 

  

Диаграмма 1. Проанализированные  материалы в период медиамониторинга в разбивке по жанрам, 
%  

Методом селективного отбора медиатекстов14 исследователи классифицировали больше 
половины материалов с признаками языка вражды. Затем была проведена комплексная 
экспертиза для определения видов и типов языка ненависти, трендов, ксенофобных коннотаций и 
негуманных метафор.  20%  отобранных материалов после тщательного изучения были 
квалифицированы как лексика ненависти. В диаграммах, приведенных в последующих разделах 
данного отчета, эти материалы взяты за общее количество ненавистнического контента. 

 

12 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 
13 См. описание и диаграмму 3. Обнаруженные материалы по жанрам. 
14 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. 
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Анализ языка вражды в комментариях, постах, цитатах или визуальном контенте касался в 
основном изображения кандидатов на пост президента, их персональных качеств или их 
идентичностей. Чаще всего комментаторы в негативном контексте критиковали претендентов, 
обсуждали их прошлое и связи с бывшими правительствами, настоящую роль в обществе, связи с 
другими странами, давали свою оценку их выступлениям на дебатах. Программы претендентов 
или предложенные ими идеи в изученных материалах не обсуждались. 

 
 
 
Общий уровень языка вражды, зафиксированный за шесть недель медиамониторинга, составил 
14%. Он был относительно низким в начале 
агитационной кампании, которая стартовала 1 
декабря 2020 года.  

 

 

Диаграмма 2. Динамика обнаруженного языка 
вражды в период медиамониторинга, % 

 

Первую неделю его уровень был минимальный 
(до 5%) и стал нарастать только к концу декабря, 
когда начались встречи с избирателями и 
стартовали первые теледебаты кандидатов в 
президенты. Максимальное количество фактов языка вражды фиксировалось в первые две недели  
января (20%), когда транслировался второй тур дебатов между претендентами и проходило 
всеобщее голосование. К концу медиамониторинга уровень языка вражды составлял 17%. 

Средний объем языка вражды за весь период медиамониторинга = 14%.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Уровень задокументированного языка вражды в период президентской избирательной 
кампании составил около 14%. Это невысокий показатель, если сравнивать его с 
предыдущей кампанией по выборам в Жогорку Кенеш (парламент). Исследователи 
объясняют это несколькими факторами.   

Во-первых, однообразным составом кандидатов, среди которых была лишь одна женщина. 
Кроме того,  был относительный региональный баланс: 10 из 17 кандидатов15, принявших 
участие в президентской гонке, были уроженцы северных областей, а восемь – южных.  
Это снизило накал ксенофобных дискуссий и немного «сбалансировало» нетерпимость в 
онлайн-пространстве, поскольку региональная принадлежность играет важную роль в 
политической жизни страны и прямо отражается на публичных дискуссиях.  

Во-вторых, кампания по досрочным выборам президента отличалась пассивной агитацией 
кандидатов. Из общего числа зарегистрированных в ЦИК претендентов широкая 
рекламная кампания онлайн и офлайн  была только у одного - С. Жапарова, который 
победил по итогам голосования. Во время предвыборной агитации большая часть 

15 Центризбирком КР изначально зарегистрировал 18 кандидатов, однако 30.12.2021 года кандидат Р. Тагаев сложил полномочия и добровольно сошел с 
президентской гонки https://rus.azattyk.org/a/31026044.html 
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билбордов на улицах была занята его фотографиями, а его встречи с избирателями в 
разных регионах страны транслировались в прямом эфире на нескольких каналах в  
YouTube.  

В-третьих, эксперты отметили значительное снижение активностей троллей, которые, к 
примеру, в период парламентских выборов формировали негативный дискурс, 
распространяли ненавистнический контент и тем самым воздействовали на избирателей. 
На сокращение потока троллинговых комментариев, содержащих ксенофобию, повлияло и 
удаление Facebook фейковых аккаунтов в социальных сетях16. 

2. Основными целями  речевых атак были 11 кандидатов: С. Жапаров, А. Мадумаров, К. 
Асанов, А. Сегизбаев, К. Сооронкулова, Б. Тольбаев, Р. Джеенбеков, К. Иманалиев, М. 
Арстанбек, К. Исаев и А. Абдылдаев. Обработка полученной информации выявила ряд 
персонифицированных ироничных и саркастических комментариев в социальных сетях и 
на форумах под материалами в онлайн-медиа. Большая  часть из них содержала 
обсценную лексику, сленг, оскорбительные выражения при обмене комментариями и 
изображениями о дебатах кандидатов в президенты. Нередко сарказм использовался для 
усиления негативного восприятия аудиторией конкретной личности и маскировки языка 
вражды. В данном отчете мы выделили эти маркированные материалы в отдельный 
кластер. 

3. Анализ задокументированных комментариев показал, что гнев и отвращение были 
основными эмоциями, провоцирующими дальнейшие агрессивные высказывания с 
использованием языка вражды. Около 57% изученных комментариев сопровождались 
ругательствами. К примеру, аспекты женоненавистничества подкреплялись стереотипами, 
обсценной лексикой, уничижительными сравнениями и дискредитацией персоны. 
Подобные комментарии имели равное количество как на кыргызском, так и на русском 
языках.  

4. Ошибочная аргументация, обвинение некоторых кандидатов по ассоциации с кем-то, 
вызывающие разногласия формулировки, искажение позиций оппонентов – 
дополнительный тип языка вражды, который в наших исследованиях отнесен к 
предвыборным и политическим дискуссиям, был задокументирован в комментариях, 
интервью экспертов и медиа. Данный тип выражался в антизападной риторике, проведении 
ложных параллелей между кандидатами и различными идентичностями, формировании 
негуманных метафор, построенных на сравнении людей с животными. Такая  форма 
высказываний основана не на объективных фактах, а на пропаганде, и рассчитана на 
чувства и предубеждения аудитории. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

        - СМИ должны продолжать работать над внедрением в редакционные практики 
политкорректной лексики и стилистики с учетом плюрализма мнений и свободы выражения; 

         - СМИ должны обновить редакционные инструкции на предмет работы с комментариями 
(модерации, премодерации) под статьями, размещенными на их веб-ресурсах и в социальных 
сетях; работать над изменением стиля подачи материалов и комментирования  выборной 
тематики;  

16 Facebook удалил сотни фейковых аккаунтов из Кыргызстана, 2021, https://internews.kg/glavnye-novosti/facebook-udalil-sotni-fejkovyh-akkauntov-iz-kyrgyzstana/ 
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         -   СМИ должны создавать статьи, инициировать и публиковать на веб-страницах 
просветительские материалы с целью общественного диалога по проблемам онлайн-агрессии, 
жестких форм языка вражды и нетерпимости в медиа; 
 
          - СМИ должны предоставлять голоса меньшинств, социальных и дискриминируемых групп 
населения и разъяснять аудитории их конституционные права; 
 
            - медиаорганизации должны разработать и реализовать информационные кампании 
по разъяснению  аудитории эффективности толерантных технологий в публичном дискурсе; 
 
             - медиаорганизации и местные НПО должны организовывать и проводить для 
журналистов, публичных спикеров, лидеров мнений в интернете постоянные дискуссии о свободе 
выражения и языке вражды, его допустимом уровне, важности  плюрализма в  современном 
обществе; 
             - поддерживать и стимулировать развитие профессиональной медиакритики;  
 
               - медиаорганизациям и донорским агентствам  рекомендуется поддерживать постоянные 
медиамониторинги языка вражды в публичном пространстве, модели социально ответственной 
журналистики и разработку учебных программ для факультетов журналистики и системы 
повышения квалификации работников СМИ. 
 
 

КОНТЕКСТ 

Агитационная кампания по досрочным выборам президента Кыргызстана стартовала 15 декабря 
2020 года. К ее началу Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в КР 
(ЦИК) зарегистрировала 18 кандидатов на пост главы государства, в числе которых была одна 
женщина – Клара Сооронкулова. Кампания не была шумной и активной, как это наблюдалось во 
время предыдущих парламентских выборов. Это могло быть обусловлено и меньшим числом 
претендентов, участвующих в президентской гонке, и  маленькими затратами на агитацию 
большинства кандидатов.  
 
По данным ЦИК, самый большой избирательный фонд, который формируется из личных средств 
претендента, а также добровольных пожертвований физических/юридических лиц, был у Садыра 
Жапарова – 62 млн сомов. У остальных кандидатов он составлял от 1 до 3 млн сомов.   
 
После того как досрочные выборы состоялись, уверенную победу на них одержал Садыр Жапаров, 
получив почти 80% голосов при низкой явке избирателей, которая к 18.00 была чуть больше 33%17. 
Ряд оппонентов Жапарова по президентской гонке его победу не признал, заявив о 
фальсификациях и намерении оспорить результаты в судах.  
 
Стремительная политическая карьера Жапарова была предметом обсуждения в социальных сетях 
и СМИ. Основная критика в его адрес сводилась к вопросам его судимости по двум уголовным 
делам – захват заложников и попытка захвата власти18, а также неконституционного механизма 
его назначения на пост премьер-министра и и. о. президента страны, куда он попал на фоне 
массовых волнений не согласных с результатами парламентских выборов, состоявшихся в 
Кыргызстане в октябре 2020 года. 
 
Его предполагаемые связи с криминальным миром и кланом Бакиевых19 тоже были основными 
источниками языка ненависти и сарказма, который документировался в процессе 
медиамониторинга. Несмотря на то что другие кандидаты также были мишенями ненависти, 
наибольшее количество негативных высказываний с гневными эмоциями в пред- и поствыборном 
дискурсе пришлось на Садыра Жапарова. Таким образом, исследованный публичный дискурс 
формировался на вышеуказанной тематике.  
 

17 https://rus.azattyk.org/a/31040703.html 
18 Адвокат Токтакунов: Судимость Садыра Жапарова, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева до сих пор не погашена, https://knews.kg/2020/12/28/advokat-
toktakunov-sudimost-sadyra-zhaparova-talanta-mamytova-i-kamchybeka-tashieva-do-sih-por-ne-pogashena/, 28.12.2020. 
19 Бывшего президента КР, смещенного в ходе народных волнений в апреле 2010 года. 
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В обсуждениях не было места вопросам о программах кандидатов, реальных проблемах в стране 
и путях их решения. Все предвыборные дискуссии были сконцентрированы на теледебатах, 
обсуждении участвующих в них персон, агрессивной реакции на различные заявления и критику 
кандидатами друг друга. 
 

 

 

ТРЕНДЫ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Анализ контента в онлайн-медиа с 15.12.2020 по 08.01.2021 показал, что большая часть 
материалов была связана с агитационной деятельностью в преддверии досрочных президентских 
выборов.  

Так как агитационные материалы не анализировались, мониторинг задокументировал в основном 
комментарии на форумах под новостями или статьями, где рассказывалось о встречах кандидатов 
с избирателями либо велась трансляция теледебатов между претендентами на пост главы 
государства. Принимались во внимание контент и контекст в каждом изученном материале, 
наличие конфликтогенных стереотипов, уничижительных клише, использование обсценной 
лексики и других языковых атак. Затем отобранные 
материалы были подвергнуты более тщательной 
экспертизе.   

В данном разделе также приводятся некоторые 
сравнения объемов языка вражды и зафиксированных 
трендов по видам нетерпимости с результатами 
предыдущего медиамониторинга, который анализировал 
публичный дискурс в период парламентских выборов в 
Кыргызстане в 2020 году20.   

Диаграмма 3. Сравнительная динамика объема 
обнаруженного языка вражды в исследованном 
контенте в период парламентских и президентских 
выборов в Кыргызстане, % 

 

К примеру, общий объем языка вражды и троллинга во время парламентских выборов составил 
28%, в том время как дискуссии о досрочных президентских выборах имели меньшее количество 
лексики ненависти – 14%.                                                           

Однако сравнения могут быть не совсем корректными, поскольку полную картину отразить 
невозможно.  

На это влияет разное количество периодов медиамониторинга, которых перед парламентскими 
выборами было семь – с середины июля по 10 октября 2020 года, в то время как текущее 
исследование покрывает лишь шесть недель – с середины декабря 2020-го до 22 января 2021 
года.  

20 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-
postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
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Кроме того, два исследования показывают разное количество обнаруженных трендов 
нетерпимости. Это тоже затрудняет делать сравнения. К примеру, прошлогодний 
медиамониторинг выявил 11 тенденций21, а текущий почти наполовину меньше – 6.  

 

Диаграмма 4. Сравнительная динамика обнаруженного контента с языком вражды по видам 
нетерпимости в период парламентских и президентских выборов в Кыргызстане, % 

Объем обнаруженного языка вражды и вытекающие из него тренды рассчитываются путем 
суммирования общего количества задокументированных кейсов и  пропорционального их 
распределения по категориям нетерпимости.   

Языковая (37%) и этническая (22%) нетерпимость, соответственно, приводится в данном 
разделе трендов в одном кластере, поскольку задокументированные кейсы содержали язык 
вражды, где смешивались понятия этнической и языковой идентичностей.  

37% от общего количества изученных материалов содержали нападки по языковому признаку в 
адрес кандидатов в президенты, а 22% контента имели негативные этнические клише и 
стереотипы. В большинстве задокументированных кейсов одновременно имелись эти два вида 
лексики ненависти. 

Комментаторы были агрессивны и саркастичны в отношении тех кандидатов, которые выражали 
свои мысли не на кыргызском языке и одновременно пытались провести параллели с их 
этническими идентичностями. Пользователи намекали на «не чистую» кыргызскую этничность 
некоторых претендентов, искали в этом причину их языковых различий. 

Язык вражды этого типа нетерпимости был зафиксирован в основном в комментариях 
пользователей, обсуждавших предвыборные встречи кандидатов и их выступления на 
теледебатах. 

Когда в декабре 2020 года Адахан Мадумаров, кандидат в президенты, на одной из встреч с 
жителями юга страны ответил на узбекском языке на вопрос,  заданный узбекскоязычным 
избирателем, это вызвало бурное обсуждение в соцсетях.  

Комментаторы раскритиковали претендента, обсуждали его этническую принадлежность с 
использованием негативных клише и стереотипов и ксенофобных подтекстов  («хорошо бы в 

21 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, раздел «Тренды по видам нетерпимости», стр. 28, 
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
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Кыргызстане говорить только на кыргызском», «если не понимают, пусть нанимают 
переводчиков», «чистый кыргыз», «Адахамжон» (на узбекский манер), «Садыр-уйгур», 
«Мадумаров – враг кыргызского народа», «таджик не принесет пользы кыргызскому народу»). 

В серии комментариев, опубликованных 23 декабря 2020 года в закрытой Facebook-группе 
«Адахан Мадумаров», была зафиксирована этническая и языковая нетерпимость под постом  
Канышай Мамыркуловой: «Мадумаров маладес... Өзбекче сүйлөсө өзүбүздүн тектеш тил, кошуна 
эл, мамлекеттин бир бөлүгүн түзгөн боордоштор...Кээде ашынып кетесиңер...» (перевод – 
«Мадумаров молодец… сказал на узбекском, на языке наших соседей, которые составляют часть 
нашего государства.… Иногда перебарщиваете…»).  

 
 

Скриншот 1. Пример комментариев, размещенных под постом в закрытой Facebook - группе 
«Адахан Мадумаров»22 

 
 
Репост от  Samat Avazov продолжил обсуждение выступления кандидата на узбекском языке. 15 
комментаторов и 81 одобряющий пользователь23 были возмущены данным фактом, 
высказывались с использованием конфликтогенных стереотипов («он таджик и не будет болеть за 
кыргызов») и расистских коннотаций («президентом должен стать чистокровный кыргыз»). 
 
 
 

 

Скриншот 2. Пример ксенофобного комментария, размещенного в закрытой Facebook - группе 
«Адахан Мадумаров» 29.12.202124 
 

22 https://www.facebook.com/groups/1504281456274859 
23 Лайк 
24 https://www.facebook.com/groups/1504281456274859/permalink/3741983105838005/ 
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https://www.facebook.com/groups/1504281456274859
https://www.facebook.com/groups/1504281456274859/permalink/3741983105838005/


Дискуссии онлайн-пользователей, сопровождавшие второй тур теледебатов между кандидатами в 
президенты 7-8 января 2021 года, тоже содержали нетерпимость по языковому признаку.  

Целью ненавистнических атак были кандидаты К. Иманалиев, А. Сегизбаев и Р. Джеенбеков, 
которые критиковали происходящее в стране и, согласно правилам теледебатов, отвечали на ряд 
вопросов ведущих на русском (официальном) языке. 

 

Скриншот 3. Пример комментариев, содержащих языковую нетерпимость, размещенных на 
Facebook-странице телеканала «Апрель»25 под видео с дебатирующими кандидатами26: 

 

 

Комментаторы были агрессивны и в ответ на заявления кандидата в президенты Курсана Асанова, 
не согласного с результатами досрочных президентских выборов. Ненавистнические комментарии 
в адрес Асанова чаще всего содержали лексические конструкции, которые квалифицируются как 
создание негативного образа этнической группы, а также ложная идентификация – формирование 
и подкрепление негативного этнического стереотипа, отрицательного образа того или иного 
этноса. 

В этом случае, как и в задокументированных кейсах по отношению к Адахану Мадумарову, 
комментирующие проводили параллели между этими двумя кандидатами и таджикским этносом с 
использованием ложной атрибуции, приписывая им враждебные действия и опасные намерения 
«против кыргызского народа».  

Обсуждения в интернете о принадлежности Асанова якобы к таджикскому этносу восходят к 
августу-сентябрю 2020 года, когда местные СМИ сообщали о шпионском скандале с бывшим 
первым вице-премьер-министром КР Женишем Разаковым. 

В середине прошлого года Жогорку Кенеш потребовал проверить достоверность публикаций в 
таджикских медиа, которые писали о том, что якобы Разаков «является агентом спецслужб 
соседней страны».  

Позже кыргызстанские СМИ в своих публикациях сообщали, что компромат на бывшего вице-
премьера был якобы распространен генералом Асановым, занимавшим в то время пост 
заместителя главы МВД КР27.  

Одновременно на дискуссионных форумах в социальных сетях и онлайн-медиа под статьями 
появились комментарии, в том числе и троллинговые, сообщающие о том, что Асанов28 является 
«таджиком, как и Адахан [Мадумаров]»29.    

25 https://www.facebook.com/april.tv.kg 
26 Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлердин Теледебаты / 2-тур / 07.01.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=arrOA8WH1pk&feature=emb_logo 

 
27 Шпионская интрига и операция «пакет», https://kyrgyztoday.org/news_ru/shpionskaya-intriga-i-operatsiya-paket/ 
28 Курсан Асанов: «Видно невмешательство власти в решение», https://www.gezitter.org/politic/91192_kursan_asanov_vidno_nevmeshatelstvo_vlasti_v_reshenie/ Пример 
комментариев, размещенных  под этой статьей: Темир 2020.09.22 13:57 «Курсан и Адахам оба этнические таджики! Скорее всего они есть агенты спецслужб 
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Эта тема вновь начала раскручиваться в дискуссионных группах и на онлайн-форумах в период 
кампании по досрочным выборам президента, когда транслировались теледебаты или 
публиковались новости о вышеупомянутых претендентах. 

Скриншот 4. Пример комментариев, содержащих язык вражды, размещенных на Facebook - 
странице Govori TV30 под постом «Курсан Асанов шайлоонун жыйынтыгы менен эмнеге макул эмес 
экенин айтты» (перевод - «Курсан Асанов рассказал, почему он не согласен с результатами 
выборов») 

 
 
Мишенью 
ненавистнических атак 
была также этничность 
Бабыржана Тольбаева, 
другого кандидата. Во 
время трансляции 
теледебатов на 
Facebook-странице 
«Апрель телеканалы» комментаторы под видео обсуждали выступление Тольбаева с 
использованием этнических уничижительных клише и ксенофобных коннотаций. Пользователи 
искали нотки акцента в речи выступающего, давали свою оценку его этнической принадлежности, 
формируя тем самым негативный образ  узбекской этнической группы. 

 

 

Скриншот 5. Пример комментариев, 
содержащих язык вражды, размещенных на 
Facebook - странице «Апрель 
телеканалы»31  

 
 
 

 

 

 

 

 

Этническая нетерпимость продолжилась в онлайн-дискуссиях после опубликованного на портале 
Super.kg видеоинтервью Бабыржана Тольбаева, в котором он посоветовал победившему на 
выборах Садыру Жапарову набирать в команду профессионалов.  

Таджикстана! Не зря Курсан Асанов имеет награду от Президента Эмомали Рахмона!»; Reply Патриот2020.09.10 08:16 «Бакиевским псам ничего не светит, 
поэтому не кричи раньше времени! Посмотрим что получит партия, лидер которой продал кыргызские земли Таджикистану и Казахстану! Кто за Вас будет 
голосовать, такие же предатели! Что скажешь предатель Адахан!». 
29 Ссылки на  «таджикскую этничность» Мадумарова связаны с 2008 годом, когда он занимал должность секретаря Совета безопасности КР при бывшем президенте 
Курманбеке Бакиеве. По сообщениям СМИ, которые ссылались на Азимбека Бекназарова, Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Малайзии с 2020 года, 
бывшего политика и депутата парламента, Мадумаров - «продавец земель»,  так как он, не имея на то полномочий [в бытность секретарем Совбеза КР], подписал 
документ аренды на 49 лет, признав тем самым таджикской кыргызскую землю в селе Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе, в которой в настоящее время 
происходит конфликт за конфликтом.  
Источник: Фотофакты: Кому Адахан Мадумаров продал кыргызские земли? 
21.01.2020.https://www.gezitter.org/politic/85338_fotofaktyi_komu_adahan_madumarov_prodal_kyirgyizskie_zemli___/  
30 https://www.facebook.com/govoriTV, 11.01.2021. 
31 https://www.facebook.com/april.tv.kg/, 30.12.2020. 
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Комментаторы, рассуждая о превосходстве кыргызской этнической группы, использовали 
расистские подтексты, критиковали представителей разных этносов, а один пользователь написал 
«Нам Бабуры32 не нужны». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скриншот 6. Пример ксенофобного комментария, размещенного под опубликованным 
видеоинтервью «Үчүнчү орун саясаттагы жаңы адам үчүн жакшы жыйынтык». Бабыржан Төлбаев 
шайлоонун жыйынтыгы боюнча комментарий берди (видео) (перевод - «Третье место дня нового 
человека в политике – хороший результат». Бабыржан Тольбаев дал комментарий по итогам 
выборов»)33 

 

(перевод – «Как будто кыргызов не осталось, тебя что ли мы выбрали? И еще он, видите ли, 
удивляется, что он не выиграл. Ты даже депутатом не должен быть. Садыр Нуркожоевич 
[Жапаров], оставь только депутатов кыргызов. Остальные кыргызам не нужны»). 

 

Языковая и этническая нетерпимость в период данного медиамониторинга заняла те же 
строчки в рейтинге, что и во время исследования пред- и поствыборного дискурса о парламентских 
выборах в Кыргызстане34. В сравнении с исследованным периодом 2020 года  зафиксировано 
снижение  объема этих трендов в среднем на 7%.  

Это могло быть связано с меньшим числом кандидатов, участвующих в президентской 
избирательной кампании, их однообразным составом, что снизило накал дискуссий и речевых 
атак. Пассивная агитационная кампания, «досрочность» выборного процесса и «социальное 
выгорание»35 журналистов, пользователей, спикеров из-за большого объема общественно-
политических событий и, как следствие, снижение интереса к происходящему также повлияли на 
публичный дискурс.  

Комментаторы и лидеры мнений в интернете были менее динамичны, чем во время предыдущей 
кампании. Эксперты отмечают, что эти факторы могли также сказаться и на электоральном 
поведении избирателей. 

Следующим зафиксированным трендом нетерпимости была гомофобия (12%).  

Ряд  материалов, отнесенных к гомофобному типу языка вражды, содержал уничижительные 
(pejorative) коннотации. Чаще всего это были гомофобные клише, экспрессивная и обсценная 
лексика. Кроме того, превалирующее количество гомофобных сообщений имели гибридный тип, 
включали ложную идентификацию, формировали негативные стереотипы, создавая 
отрицательный образ ЛГБТ-людей. 

ЛГБТ-повестка является в Кыргызстане чувствительной тематикой, а ЛГБТ-люди принадлежат к 
«социально неодобряемой группе», особо критикуемой некоторыми кыргызстанцами, 
придерживающимися патриархальных ценностей.  

32 Имя Бабыржан в узбекоязычном контексте. 
33 https://www.super.kg/kabar/news/340973/, 11.01.2021. 
34 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-
postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
 
35 burnout 
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http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html


Особенность кыргызстанских онлайн-дискуссий включает в себя использование гомофобных 
клише в качестве оскорблений по отношению к разным людям, которые, по мнению авторов этой 
риторики, «поддерживают геев», являются «шпионами Запада». 

На этот раз целью гомофобных атак были кандидаты в президенты Равшан Джеенбеков и Каныбек 
Иманалиев. 

Еще до начала старта агитационной кампании Kabarlar.kg, основываясь на запросах от своей 
аудитории, адресовало Равшану Джеенбекову ряд вопросов о его идентичности и «шпионских 
связях».  

В кыргызоязычных дискуссионных  Facebook-группах  
распространено мнение о том, что Равшан Джеенбеков 
поддерживает ЛГБТ-людей и является западным агентом. В 
период предвыборной кампании эти слухи распространялись 
по интернету, вызывая ответную агрессивную реакцию 
пользователей. 

Скриншот 7. Мем с изображением Равшана Джеенбекова, 
размещенный в Facebook-группе «Мигранттар»36, автор – 
Саясий ботко  

Над мемом заголовок: «Эл мүлкүн тоноп-саткан, гейлердин 
коргоочусу Равшан жоопко тартылсын!» (перевод – «Равшан-
защитник геев, грабивший и продававший имущество 
людей!»). 

Данная надпись несет смысл с намеком на бывшую 
деятельность Р.Джеенбекова, когда в 2001-2005 годах он 
возглавлял Государственный  комитет по управлению госимуществом КР. 

 

 

 

 

 

Изучая идентичность кандидата, онлайн-медиа Kabarlar публиковало с ним видеоинтервью и 
адресовало ксенофобные вопросы от аудитории. 

Скриншот 8. Видеоинтервью кандидата под 
заголовком: «Равшан Жээнбеков: «Американын 
шпиону», «гей» деген сөздөргө жооп берди (перевод 
– «Равшан Жээнбеков: Меня не задевают слова 
«американский шпион», «гей»)37 

 

 

5 января 2021 года новостной ресурс Politmer.kg на 

36 https://www.facebook.com/groups/migranttar?_rdc=1&_rdr, 21.01.2021 
37 https://kabarlar.org/news/118871-video-ravshan-zhjejenbekov-amerikanyn-shpionu-gej-degen-szdrg-zhoop-berdi.html, 08.12.2020. 
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своей Facebook-странице разместил визуальный пост «Равшан Джээнбеков: Копкон, жондомсуз 
президенттерди кыргыз эли кууп келген, мындан ары да кууп чыгат» (перевод - «Кыргызский народ 
всегда изгонял и впредь будет изгонять зазнавшихся и бездарных президентов»)38. 

Часть из 26 размещенных под этим постом комментариев содержала ненавистнические 
высказывания в критическом тоне с осуждением и призывами «гнать геев».  

 

 

Скриншот 9. Пример комментариев, 
размещенных на Facebook-странице 
Politmer под визуальным постом 

 
 
В Facebook-аккаунте политика также 
были зафиксированы гомофобные 
комментарии с призывами к кандидату 
Джеенбекову убраться из страны39. 

Tursunai Estebesova 
«Мите курттай сен бузуп атасын 
Кыргызстанды коклорду колдоп Лондондт журоберда эмне ишин бар Кыргызстанда чын чычалайт болбой». 
(перевод – «Ты как паразитический червь, всё портишь в Кыргызстане, поддерживая голубых. Живи себе в 
Лондоне, какое тебе дело до Кыргызстана»). 
Tursunai Estebesova 
«Равшан сен эркексинби же катынсынбы сен асынып эле олчу катындан жамансын королу деген коз жок сени 
кыргызстандан чыгып кетчи былжырап келжиребей эчким суйбойт сени»  
(перевод – «Равшан, мужчина ты или женщина, сдохни повесившись, ты хуже женщины, нет глаз, желающих 
видеть тебя, убирайся из Кыргызстана, никто тебя не любит»). 
 

Кандидат в президенты Каныбек Иманалиев был следующей мишенью онлайн-гомофобов. 
Комментаторы атаковали его ненавистническими речами во время его выступления на 
теледебатах и после показа документального фильма «Элүүнчү жаз... К.Иманалиев жөнүндө 
даректүү фильм» (перевод – «Пятидесятая весна… документальный фильм про К. Иманалиева»), 
размещенного на Facebook-странице «Жалбырак ТВ – Сентябрь»40. Пользователи укоряли 
претендента в «поддержке геев», указывая на его участие в нескольких митингах против 
изменений Конституции и за парламентаризм, состоявшихся в Бишкеке, столице Кыргызстана. 

Пример комментария, размещенного под видеофильмом: 

Бакыт Исмаилов 
«Капашовичтин ГЕЙ, ГОЛУБОЙлорду колдоп митингте жүргөнүн айта кетсеңер жарашып эле калмак экен». 
(перевод – «Было бы к месту, если бы рассказали, как Капашович ходил на митинги и поддерживал геев, 
голубых»). 
 

Общее количество гомофобных высказываний в период президентской избирательной кампании 
(12%) в процентном соотношении от общего количества языка вражды по видам нетерпимости 
было почти таким же, как и во время парламентских выборов (11,8%). Но меньше было 
зафиксировано лексики ненависти жесткого типа с призывами, разжигающими рознь по отношению 
к ЛГБТ-людям, а также намного меньше было демотиваторов.  

В 2020 году в период парламентской избирательной кампании в дискуссионных Facebook-группах 
наблюдались нашествие троллей, фейковый визуальный ряд, где намеренно подчеркивались 

38 https://www.facebook.com/politmer.kg  05.01.2021.  
39 https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov, 31.12.2020.  
40 https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png, 01.01.2021.  
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https://www.facebook.com/politmer.kg
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https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png


идентичность и ориентация тех людей, которые, по мнению авторов, являются представителями 
ЛГБТ-сообщества Кыргызстана. Кроме того, данная аббревиатура использовалась как 
уничижительное клише по отношению к некоторым кандидатам. 

Текущий медиамониторинг показал значительное сокращение троллинга, в некоторых случаях его 
не было и вовсе. В течение настоящего исследования «прямых» гомофобных речевых атак было 
обнаружено меньше, чем мы их фиксировали в прошлом году.  

Однако это не означает, что данный тренд нетерпимости снижается, поскольку отношение в 
обществе и негативная реакция в онлайн-пространстве на ЛГБТ- повестку не меняются. 

Гендерная нетерпимость (11,5%) была следующей в рейтинге трендов, зафиксированной в 
изученном контенте. 

Чуть более десятой части от общего количества материалов с задокументированным языком 
вражды содержали гендерные стереотипы, клише, нецензурную лексику, вульгарный сленг по 
отношению к кандидатке Кларе Сооронкуловой, ее доверенному лицу активистке Гулькакы 
Мамасалиевой и экс-главе Кыргызстана Розе Отунбаевой.   

Во время теледебатов кандидатов в президенты 29.12.2020 Сооронкулова раскритиковала 
судебную реформу в стране, заявив, что «государство делает все во благо судей». 

Она привела пример, что те, кто «в данный момент управляет Кыргызстаном, были оправданы за 
пять минут по двум уголовным делам, тогда как многие люди ждут справедливого решения 
годами». 

 

 

 

В последующие два дня в онлайн-пространстве было зафиксировано более 70 материалов, 
включая посты и комментарии, в которых обсуждалась позиция Сооронкуловой в негативном 
контексте.                                                        

 

Скриншот 10.  Мнение «Аял эркектин кабыргасынан жаралган». Клара Сооронкулова качан 
«соолугат?» (перевод - «Женщина создана из ребер мужчины». Когда отрезвится Клара 
Сооронкулова?»), опубликованное на онлайн-портале Aryba.kg41 

 

Авторы данной статьи использовали гендерные 
стереотипы, такие как «женщина должна сидеть дома и 
нюхать голову внуков», «женщина должна наливать чай 
мужу», «женщина создана из ребер мужчины», и ложную 
атрибуцию с приписыванием враждебного намерения о 
том, что «она управляется силами Запада». 

В статье сообщалось, что кандидатка своими 
выступлениями на дебатах провоцирует конфликт и 
зарабатывает таким образом деньги. 

 

 

41 https://aryba.kg/sayasat/5683-ajal-jerkektin-kabyrgasynan-zharalgan-klara-sooronkulova-kachan-soolugat.html?  ,30.12.2021, перепечатка редакционной статьи из газеты 
«Азия Ньюс». 
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Скриншот 11.  Текст мнения, содержащего гендерные стереотипы  

 

Второй тур президентских дебатов 7-8 января 
2021 года был также в центре внимания 
распространителей ненависти в интернете. 
Медиамониторинг зафиксировал около 500 
комментариев на Facebook-странице «Апрель 
телеканалы»42.  

 

Изучая их, эксперты обнаружили большое 
количество языка вражды, дегуманизирующих 
метафор43, а также женоненавистнических 
выпадов против Сооронкуловой (примеры: 
«Барчы эй катын суйлобочу», перевод – «Молчи, 
женщина», «Ит экенсин даро камашкерек 

мындай акмакты», перевод – «Таких собак сразу надо сажать»). 

На  Facebook-странице Клары Сооронкуловой, где она сделала перепост от Риты Карасартовой по 
поводу предстоящей акции «За парламентаризм»44, а на Instagram-странице кандидатки, где 
15.01.2021 она опубликовала пост года с заявлением о том, что продолжит борьбу против 
узурпации власти, также были обнаружены оскорбительные комментарии в ее адрес45. 

 

 

 

Гендерная нетерпимость в виде языка вражды была зафиксирована и на Facebook- странице 
Kyrgyz Azattyk Unalgysy под статьей «Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик шайлоодо 
талапкер болгон юрист Клара Сооронкулова Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШК) үстүнөн 
Бишкек административдик сотуна арыз жазды» (перевод - «Кандидат на должность президента, 
юрист Клара Сооронкулова написала заявление в административный суд Бишкека в отношении 
ЦИК»)46. 

Скриншот 12. Пример ненавистнических комментариев с данной Facebook-страницы   
 

 

 
 

 

42 Президентские дебаты,2-й тур, https://www.facebook.com/april.tv.kg, 7-8 января 2021 года. 
43 Дегуманизирующие метафоры – негативные сравнения людей  с животными в методологии  языка вражды. Авторская методология комплексной экспертизы языка 
вражды. Copyright ©  Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2015,  Все права защищены 
44 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 , 07.01.2021. 
45 Instagram-страница кандидатки в президенты Клары Сооронкуловой, https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/ 
46 https://www.facebook.com/azattyk.org, 22.01.2021.  
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Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева была также атакована речами ненависти в день 

голосования и поствыборный период. 
Распространители ненависти и тролли 
активизировались в интернете после того, как СМИ 
сообщили, что экс-президент проголосовала за 
парламентскую форму правления47. Почти все 
задокументированные кейсы, кроме гендерных 
стереотипов, также содержали уничижительные 
клише и оскорбительные выражения: «мырка», 
«старуха», «Баба яга», «сучка», «предательница», 
«враг кыргызского народа», а также негуманные 
метафоры «шакалиха», «ишачка». 

 

Скриншот 13. Пример комментариев, размещенных 
на Facebook-странице «ТМедиаRG-TV Channel» под 
статьей «Отунбаева: парламенттик 

башкарууну тандадым» (перевод – «Отунбаева: проголосовала за парламентское 
правление»)48 

17 из 53 изученных комментариев, в том числе и троллинговых, содержали гендерную 
нетерпимость в виде языка вражды, обсценной лексики и персонифицированные оскорбления. 

Следующие заявления Отунбаевой о том, что массовые мероприятия, такие как выборы, «очень 
опасны из-за риска распространения коронавируса», и ее поздравление в адрес избранного главы 
государства с победой на выборах усилили нетерпимость и поток оскорбительной лексики. В 
большинстве задокументированных инцидентов были выявлены ложная аргументация и 
атрибуция, создание образа Отунбаевой как «врага кыргызского народа», которая поддерживает 
«нпошников» (примеры: «муну жыланач кылып кууп чырпык менен уруп ойнош керек» («её голую 
надо бить веткой»49). 

Комментирующие проводили параллели между Отунбаевой и ошскими событиями 2010 года50, 
когда она была временным президентом КР51. 

 

Скриншот 14. Пример ненавистнических и троллинговых 
комментариев, размещенных на Facebook-странице Kloop 
под статьей «Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева 
считает, что массовые мероприятия, такие как выборы, 
очень опасны из-за риска распространения коронавируса»52 

Эксперты квалифицировали язык вражды жесткого типа, 
содержащий призывы к насилию. 

Сравнение задокументированного женоненавистнического 
контента в период текущего медиамониторинга и 

47 https://www.facebook.com/TMediaKG/, 10.01.2021.  
48 То же. 
49 Facebook-страница Kyrgyz Azattyk Unalgysy, комментарии под статьей «Роза Отунбаева призвала Садыра Жапарова объединить все политические силы», Erkinbek 
Ernazarov Муну жыланач кылып кууп чырпык менен уруп ойнош керек (Ее голой надо бить веткой), 
https://web.facebook.com/azattyk.org/posts/3403239146453393?_rdc=1&_rdr 
50 Ошские события 2010 года – этническое насилие между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана в Ошской области, в результате чего сотни людей погибли и 
были ранены, тысячи торговых точек и домов были уничтожены пожарами либо разрушены.  
51 Роза Отунбаева 7 апреля 2010 года возглавила Временное правительство КР. С июля 2010 года до декабря 2011-го она являлась президентом КР. 
52  https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10158019409359639, 10.01.2021.  

20 

Язык вражды и сарказм в пред -  и поствыборном дискурсе Кыргызстана, финальный отчет/декабрь-январь 2021 г. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. 
Ряд примеров, содержащих язык вражды, приводится в докладе в академических целях и не предназначен для распространения. 

                                                           

https://www.facebook.com/TMediaKG/
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https://www.facebook.com/erkinbek.ernazarov?comment_id=Y29tbWVudDozNDAzMjM5MTQ2NDUzMzkzXzM0MDQxOTUxMTMwMjQ0NjM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUJ919lYDE6C5zGTXhFw_n70Q_5eMNwPD6pYJYSQqkkZhPf5yMQfLE7Njmp6qSD865uO5Bh72uocJA82V20KSyZ_D3OE1RvjRPQsj3zR6ZDaHqsehDEym2Ef7Ar1gprpaAta-ISYaN8GfHbm_HtyHwB&__tn__=R%5d-R
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https://web.facebook.com/azattyk.org/posts/3403239146453393?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10158019409359639


предыдущего исследования во время парламентских выборов показывает, что в публичном 
дискурсе используются одинаковые лексические конструкции, уничижительные клише и 
конфликтогенные стереотипы.  

Основная часть этой категории языка вражды формируется, исходя из устоявшихся в 
кыргызстанском обществе нарративных шаблонов, присущих обществам с патриархальными 
ценностями. Отсутствие культуры полемики, нехватка сетевой этики и низкая просвещенность в 
этой сфере являются причинами того, что подобные ненавистнические высказывания имеют 
последователей, которые делятся ими в интернете.  

Мы также отметили, что объем гендерной нетерпимости фактически  остается неизменным в 
период острых политических дискуссий и общественно-политических событий, происходящих в 
Кыргызстане. Например, в предвыборных дискуссиях 2020 года мы задокументировали 13% 
гендерной нетерпимости в виде языка вражды – это  на 2,5% больше, чем в текущем 
медиамониторинге. Но с учетом небольшой агитационной кампании по досрочным выборам 
президента можно считать, что уровень языка вражды снизился не намного. 

 

Исламофобия (5%) была зафиксирована в проанализированном контенте, где обсуждался 
кандидат в президенты Мыктыбек Арстанбек. Он бывший журналист, известен как директор центра 
халал-индустрии, своими заявлениями о необходимости внедрения в законы  Кыргызстана 
принципов шариата и продвижения религиозных ценностей. Задокументированные 
ненавистнические комментарии под статьями и в социальных сетях содержали исламофобские 
подтексты и распространенные в местном публичном дискурсе клише, такие как «арабкул» 
(перевод – «арабский раб»), «динбаш» (перевод – «религиозная башка»), «тоңкойгон» (перевод – 
«корячиться [в намазе])», «возвышающий арабов», «прислуживайте бедуинам», «религиозный 
яд», «надо раздавить мозги».   

После того как в своем Facebook-аккаунте Мыктыбек Арстанбек попытался объяснить причину 
отсутствия на теледебатах другого кандидата Садыра Жапарова53 и написал, что последний 
«добушун тарттырып жиберүүдөн коркот» (перевод – «боится растерять свои голоса»), 
исламофобы обрушились на М. Арстанбека с оскорбительными высказываниями. 

 

 Десятая часть из размещенного 41 комментария содержала язык вражды. 

 

 

 

Скриншот 15. Пример исламофобских 
комментариев, размещенных на Facebook-странице 
кандидата в президенты Мыктыбека Арстанбека54 
 

 

 

53 Кандидат С. Жапаров отказался участвовать в дебатах, объяснив это тем, что там кандидаты «три часа занимаются сплетнями». «Это ушакдебаты». Садыр 
Жапаров не придет на теледебаты с оппонентами, https://kaktus.media/doc/429322_eto_yshakdebaty._sadyr_japarov_ne_pridet_na_teledebaty_s_opponentami.html 
06.01.2021.  
54 https://www.facebook.com/marstanbek, 07.01.2021.  
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Другие комментаторы призывали кандидата не вмешиваться в политику, приводили сравнения с 
бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым и его «религиозными фанатами, которые пять 
раз [в день] читали намаз, но ничего не сделали 
для страны». 

 

Скриншот 16. Пост, размещенный пользователем 
Гульзат Аалиева в Facebook- группе «Маалымат 
Майданы»55 (перевод – «Соке56 и его религиозные 
фанаты, которые 5 раз в день корячились 
(молились) в намазкане а Белом Доме, что сделали 
для страны? Следовательно, не делай одолжение, 
что читаешь намаз, будь совестливым и не 
вмешивайся в политику,  Мыктыбек Арстанбек!») 

 

 

Негативный дискурс с исламофобскими подтекстами был продолжен в медиа уже после выборов 
президента. 

Когда 14 января 2021 года на пресс-конференции Мыктыбек Арстанбек объявил о создании 
политической партии «Нур», отличительной особенностью которой будет соблюдение традиций, 
обычаев и религиозных ценностей57.  

Эта новость также вызвала негативную реакцию исламофобов, а онлайн-медиа Aryba.kg провело 
параллели между Кыргызстаном и религиозным  Афганистаном, транслируя негативные 
коннотации и задаваясь вопросом: «Не угробят ли таким образом Кыргызстан дааватчики58?»  

Дискуссия на вопрос, заданный журналистами, была продолжена в социальных сетях в 
агрессивных комментариях о том, что на предстоящих парламентских выборах [2021 года] 
верующие люди займут места в парламенте и будут влиять на дальнейшую судьбу страны.  

Такие месседжи сильно коррелировали с подобными комментариями, зафиксированными во 
время предыдущего медиамониторинга 2020 года, когда мы анализировали предвыборный 
дискурс во время парламентской кампании. 

Тогда уровень медиаисламофобии составил чуть больше – 5,6% и ненавистнический контент 
сопровождался креализованными текстами (визуальными), речевыми атаками, направленными 
против нескольких кандидатов и политических партий. Однако во время парламентской кампании 
исламофобские высказывания носили более жесткие формы языка вражды, смешивание ислама с 
радикальными группами, что вызывало агрессивную реакцию у интернет-пользователей.  

55 https://www.facebook.com/groups/mmaidan, 10.01.2021. 
56 Уменьшительно-ласкательное имя от «Сооронбай» относится к бывшему президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, который возглавлял страну с 2017 по 
2020 год, когда добровольно ушел  в отставку на фоне массовых протестов не согласных с результатами парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2020 
года.  
57 «Народ религиозен». В Кыргызстане создали партию с акцентом на религиозные ценности, https://rus.azattyk.org/a/31047616.html 
58 Дааватчики, даватчы (от араб. دعوة ) -  интерпретация термина «даватчи/даватчы», 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 Джамаат», источник: Аналитический глоссарий для помощи при транслировании цитат, содержащих язык вражды, клише и 
стереотипы, стр. 56 финального доклада «ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР», http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-
v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
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В текущем периоде этого почти не было зафиксировано. 

 

Скриншот 17. Пример статьи, размещенной в онлайн-
медиа Aryba  «Мыктубек Арстанбек «Нур» пяртиясы 
түздү, экинчи Афганистанга айланабызбы?»59 (перевод - 
«Мыктыбек Арстанбек основал партию «Нур», вторым 
Афганистаном будем да?») 

 

 

 

 

 

                                                                                
Скриншот 18. Выдержка из этой же статьи с 
переводом, содержащая исламофобские 
подтексты  

 

 

Ошибочная аргументация, искаженная идентификация и ложная атрибуция, обвинение 
кого-либо по ассоциации с кем-либо, составили 2,5%. 

Данный тип лексики ненависти классифицируется в основном в политических или предвыборных 
дискуссиях. Нередко он принимает формы персонифицированных речевых атак, направленных на 
отдельные личности, либо создает ошибочные предположения относительно каких-то событий.  

Подмена понятий, смешивание разного вида проблем, включение дискриминационной лексики и 
создание негативного образа той или иной группы тоже могут являться частью этого вида 
негативных коммуникаций, а также троллинга и фальшивых сообщений. 

В текущем медиамониторинге ошибочная аргументация фиксировалась чаще в смешанном типе. 
Ряд высказываний, отнесенных в настоящем докладе к языковой, этнической, гендерной 
нетерпимости, а также к гомофобии, содержал ложную атрибуцию.  

Например, когда кандидатов и их сторонников обвиняли в «поддержке геев» либо в «шпионаже в 
пользу Запада», их называли «западные грантоеды», «говно-нпошники».  

Ряд ошибочных аргументов, распространяемых в онлайн-пространстве, и антизападная риторика, 
которая классифицируется по данному виду языка вражды,  были направлены не только против 
кандидатов, но и против некоторых СМИ, публиковавших материалы на предвыборную тематику. 

Пример комментария, размещенного на Facebook-странице Kloop под статьей «Экс-президент 
Кыргызстана Роза Отунбаева считает, что массовые мероприятия, такие как выборы, очень 
опасны из-за риска распространения коронавируса»60:  

Дуйшонбек Султанов 
«Бир нерсени билгиле бул роза абдил теке нпошниктер  
Азаттык клоп эч качан кыргызстандын тынчтыгын каалабайт» 
(перевод – «Знайте одно, эта Роза [Отунбаева], Абдил[Сегизбаев],  

59 https://aryba.kg/koom/5952-myktybek-arstanbek-nur-partijasyn-tzd-jekinchi-afganistanga-
ajlanabyzby.html?fbclid=IwAR28mf2IHJlX_nZ11GoXiPdGkVVeQQRJU41KpEclqRptkFEeP-M4OE_uDPw, 14.01.2021.  
60 https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10158019409359639, 10.01.2021.  
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Теке [Текебаев], нпошники, Азаттык, Klopp.kg, никогда не желают  
спокойствия Кыргызстану»). 
 

Ошибочная аргументация от имени политолога Марса Сариева содержалась в его двух интервью, 
размещенных на онлайн-ресурсах Delo.kg и Vesti.kg. Рассуждая о ситуации вокруг экс-
зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова, 
который был внесен США в Глобальный список Магнитского61, политолог сказал, что этими 
санкциями «США дали сигнал местной оппозиции», и прогнозировал «новую цветную революцию». 
Сариев также утверждал, что в Кыргызстане при поддержке Запада будет разыгрываться 
региональная карта «север-юг». 

 

 

 

Скриншот 19. Заголовок и выдержки из интервью 
политолога, размещенного на онлайн-портале 
Delo.kg62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Treasury Sanctions Corrupt Actors in Africa and Asia, Press Release, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1206 ,09.12.2020. 
62 «США берут реванш за неудачную цветную революцию в Кыргызстане», https://delo.kg/?p=76542 https://delo.kg/?p=76542, 14.01.2021.  
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Онлайн-издание Vesti.kg опубликовало «долгосрочный» прогноз этого политолога с 
использованием той же ошибочной аргументации. Однако на этот раз он заявил, что «ЕС будет 

готовиться к парламентским выборам для 
реванша». 

 

Скриншот 20.  Пример мнения политолога, 
размещенного на онлайн-портале Vesti.kg63 

 

 

Антизападной и антиамериканской риторики в 
данный период медиамониторинга было 
зафиксировано меньше. 

Эксперты связывают это со снижением активности троллей и онлайн-пропагандистов, 
использующих флейминг, которые во время парламентской кампании активно распространяли 
ложные аргументы, приводили ошибочные прогнозы, транслировали подмену понятий, 
манипулируя таким образом общественным мнением в интернете. 

Например, Facebook-страница Arena.kg64, которая в период выборов в Жогорку Кенеш напористо 
распространяла подобный контент, прекратила свои публикации 21.10.2020 или «Инсайдер 
Кыргызстан», который на этот раз был более сдержанным. 

Негуманные клише и метафоры тоже были отнесены к этому тренду нетерпимости. Под такими 
метафорами подразумеваются сравнение людей с 
животными, использование оскорбительных слов, 
ставших нарицательными клише и относящихся также 
к обидному контенту. Таким образом, авторы, 
используя интолерантные сравнения с животными, 
создают негативный образ личности или группы 
людей. 
 
 
Облако слов 1, включающее негуманные метафоры и 
клише, задокументированные в исследованном 
контенте  
 
 
Чаще всего в этот период медиамониторинга 
негуманные метафоры и клише встречались в 
негативных комментариях по отношению к следующим 
кандидатам в президенты: Адахану Мадумарову, 
Садыру Жапарову, Каныбеку Иманалиеву, Курсану Асанову, Кларе Сооронкуловой, Бабыржану 
Тольбаеву и Абдилю Сегизбаеву. Экс-президент Роза Отунбаева тоже была целью 
дегуманиризующих высказываний. 
 
И, наконец, сарказм (10%), который мы тоже включили в этот список при исследовании языка 
вражды в период досрочных президентских выборов. 
 
Ирония и сарказм (язвительная насмешка) являются лингвистическими маркерами, по которым 
можно определить наличие лексики ненависти в анализируемом контенте. Обычно ирония и 
сарказм направлены на критику политических деятелей. Потому предвыборные кампании 
являются тем полем, где можно документировать и исследовать подобный контент.  
 

63 Эксперт: Запад готовится к нашим парламентским выборам для реванша 
https://vesti.kg/politika/item/80793-ekspert-zapad-gotovitsya-k-nashim-parlamentskim-vyboram-dlya-revansha.html, 13.01.2021.  
64 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120 
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Эксперты обнаружили, что 10% материалов от общего количества содержали ироническое и 
саркастическое отношение к тем персонам, которых обсуждали в публичном дискурсе онлайн-
комментаторы. Чаще всего это были креализованные тексты (мемы, фотожабы (коллажи) или 
демотиваторы) с короткими месседжами, иногда сопровождавшиеся разговорной, обсценной 
лексикой или тюремным сленгом.  

 
В исследованном периоде сарказм использовался в отношении тех 
кандидатов, которые больше всего подвергались массовой критике. 
Медиамониторинг выявил, что здесь лидировал саркастический тон в 
отношении кандидата в президенты Садыра Жапарова. 
 
На теледебатах кандидат в президенты Арстанбек Абдылдаев (Арстан 
Алай) выступил с критикой в адрес предыдущего лидера КР Сооронбая 
Жээнбекова и кандидата Садыра Жапарова, который отказался 
участвовать в дебатах.  
 
Скриншот 21. Мем, размещенный в Facebook-аккаунте «Маалымат 
Майданы» с изображением Садыра Жапарова (слева), Райымбека 
Матраимова (в центре) и Адыла Жунус уулу (справа – депутата и 
однопартийца Жапарова)65 

 
Свое выступление Арстан Алай сопровождал 
ироничными поговорками и стереотипными 
выражениями, такими как «на воре и шапка горит», «разве 
сможет возглавить кыргызов человек куда более темный, 
чем [Жээнбеков]», «трусливый хан продаст свой народ», 
«китайский след [Жапарова]», обвиняя последнего в связях с 
КНР66. 
 
 Мем опубликован в контексте дискуссий и обвинений Садыра 
Жапарова о том, что, будучи и. о. президента, он 
высказывал мнение о возможности передать 
месторождение железной руды Жетим- Тоо в Нарынской 
области в счет погашения внешнего долга. 
На эту же тему был опубликован другой иронический мем в 
Facebook-группах «Кыргыз-Казак исламсыз Таза Эл!!!» и 
DIESEL.ELAT.KG67 
 
Скриншот 22. Мем, размещенный в Facebook-группах «Кыргыз-Казак исламсыз Таза Эл!!!» и 
DIESEL.ELAT.KG 
Внизу надпись:  «Жетим Тообуз сатылсын, уулдарыбыз атылсын десеңер ушуну шайлайлы» 
(перевод – «Если хотим чтобы была продана «Жетим-Тоо», и чтобы наши дети были расстреляны 
то давайте его выберем [президентом]») 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 https://www.facebook.com/photo?fbid=225092432529603&set=g.1749896368659559, 07.01.2021 
66Второй день теледебатов: только Арстан Алай критиковал Жапарова, который даже не пришел, 
https://kloop.kg/blog/2020/12/29/live-debaty-kandidatov-v-prezidenty-sadyr-zhaparov-i-rashid-tagaev-ne-prishli/, 29.12.2020. 
67 https://www.facebook.com/groups/420486925437227?, 05.01.2021.  
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Скриншот 23. Мем, размещенный на Facebook-странице Arena.kg. 
На изображении кандидат в президенты Садыр Жапаров и бывший президент Курманбек Бакиев, 

который бежал из страны на фоне народных волнений и революции в 2010 
году68 
 

Ранее Канат Исаев, другой кандидат в президенты, заявил на 
теледебатах, что Садыр Жапаров связан с Китаем через приближенного к 
нему депутата Адыла Жунус уулу, являющегося его партнером по партии 
и аффилированного с китайскими гражданами и компаниями. 

 
В коррупционных связях с КНР и бывшим режимом Бакиева69 Жапарова 
обвинял на предвыборных дебатах еще один кандидат в президенты экс-
глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.  
 

Эти заявления стали предметом критики и сарказма в интернете, где пользователи создавали 
демотиваторы и фотожабы, которые быстро распространялись в дискуссионных группах. 
 

Скриншот 24.  Пример саркастического интернет-мема, размещенного в Faceboоk-аккаунте70 
 
На изображении слева – кандидат в президенты Арстанбек Абдылдаев, ставший известным в 2011 
году своими высказываниями «Зима не будет» и «Человечество 
спасет тенгрианство»71. Справа – изображение Садыра 
Жапарова с надписью «Даканса»72 
 
Криминальное прошлое кандидата в президенты Садыра 
Жапарова на тот момент было детонирующим фактором при 
формировании агрессии против него в онлайн-сфере, создании  
ненавистнического контента, содержащего сарказм и гнев73. 
 
 
 
 
 
Когда Госкомитет национальной безопасности КР усмотрел правила нарушения предвыборной 
агитации в юмористической интермедии «Онолмок беле биз качан, ордодо турса үч пахан» 
(перевод – «Наше положение не исправится, пока во власти будут три пахана»), в сценке о трех 
заключенных, которые не могут поделить президентское кресло, и запретил ее показ, социальные 
сети отреагировали мемами и гневными комментариями.   
 
 
 
 
 
 
 

68 С.Жапаров В период правления Курманбека Бакиева занимал различные руководящие посты. К примеру, в 2006 году был членом Госкомиссии по наградам, а в 
2007м - заместителем председателя Комиссии по помилованию при президенте. С 2008 по 2010 годы работал комиссаром Национального агентства КР по 
предупреждению коррупции. После апрельской революции 2010 года стал депутатом Жогорку Кенеша (Парламента КР) по списку партии «Ата Журт». 
69 Бакиев – бывший президент Кыргызстана до 2010 года, был свергнут во время апрельской революции, люди обвинили его в коррупции и клановости. Бежал из 
страны. 
70 https://www.facebook.com/photo/?fbid=287046249513925&set=g.1749896368659559, 29.12.2020.     
71 https://rus.azattyk.org/a/27485327.html 13.01.2016.  
72 «Даканса» - разговорное произношение на местном диалекте словосочетания «до конца», ставшее ироническим и нарицательным клише в публичном 
пространстве и интернете после массовых волнений 5-6 октября 2020 года в Бишкеке из-за несогласия с результатами парламентских выборов. Тогда сторонники 
Садыра Жапарова проводили митинг на Старой площади с требованием привести его к власти и скандировали, что «пойдут даканса» («до конца»). Это выражение 
послужило названием для  ряда мемов, Facebook-аккаунтов и заголовков в медиа. 
73 За 3,5 месяца до досрочных президентских выборов Жапаров отбывал наказание в колонии — суд признал его виновным за то, что в 2013 году он захватил в 
заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Именно из-за этого уголовного дела Жапаров с 2013-го находился за рубежом, вернувшись 
в Кыргызстан в 2017 году, политик сразу же был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности и осужден. После захвата «Белого дома» в Бишкеке, в ночь 
на 6 октября 2020-го, сторонники Жапарова освободили его из заключения. За несколько дней до президентских выборов 2021 года уголовное дело в отношении 
Садыра Жапарова по факту захвата заложника в 2013-м было прекращено. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/byvshij-zaklyuchennyj-bankir-neskolko-deputatov-i-chekist-
kto-idet-na-vybory-prezidenta/ 
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Хотя в самой интермедии не звучало фамилий 
или имен каких-либо кандидатов, многие поняли 
это как намек на криминальное прошлое 
Садыра Жапарова и его некоторых соратников. 
 
Пользователь Азиза Береналиева разместила 
об этом пост и мем, созданный на основе 
афиши юмористической интермедии «Онолмок 
беле биз качан, ордодо турса үч пахан». 
 
Скриншот 25. Саркастический интернет - мем с 
лицами политиков (вверху). Внизу – афиша с 
лицами сатириков, исполнителей 
юмористической интермедии, размещенная в 
Facebook-аккаунте74 
 
Авторы саркастического коллажа изобразили 
кандидата Садыра Жапарова, Камчыбека 
Ташиева (глава Госкомитета нацбезопасности 
КР, соратник Жапарова по партии «Мекенчил») 
и Таланта Мамытова (и. о. президента в период 
агитационной кампании по досрочным выборам 
главы государства)75. 
 
10 января 2021 года, в день досрочных выборов 
президента, пользователи Facebook-группы 
«Маалымат майданы»76 со ссылкой на СМИ77 распространили информацию о том, что в Иссык-
Кульской области и Оше массово подвозили людей на голосование.  
 
Обсуждая это, пользователи иронизировали, использовали тюремный жаргон в своих 
комментариях, называя это «ыплас зектин ыкмалары иштеп жатат» (перевод - «работают 
проделки грязного  зека»), «беглый урка», «надо 
посадить около параши».  

 

Облако слов 2, включающее саркастические клише и 
тюремный жаргон, задокументированные в 
исследованном контенте  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 января 2021 года Facebook-страница Qyrgyz Mekenchili обновила свой аватар с использованием 
визуального образа Гитлера, наложенного на фото Садыра Жапарова, а также запрещенного 

74 https://www.facebook.com/photo?fbid=558485558441851&set=g.1749896368659559,  4.01.2021. 
75 Все трое в 2013 году  были признаны виновными в попытке насильственного захвата власти, в 2020-м   были оправданы судами, «Как суды Кыргызстана спешно 
оправдывали четырех политиков», https://rus.azattyk.org/a/30904483.html 
76 https://www.facebook.com/groups/mmaidan, 10.01.2021.  
77 Ошто жана Ысык-Көлдө адамдар массалык түрдө ташылып жатат, http://ua.kg/oshto-zhana-ysyk-k%d3%a9ld%d3%a9-adamdar-massalyk-t%d2%afrd%d3%a9-tashylyp-
zhatat/  10.01.2021.  

 

28 

Язык вражды и сарказм в пред -  и поствыборном дискурсе Кыргызстана, финальный отчет/декабрь-январь 2021 г. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. 
Ряд примеров, содержащих язык вражды, приводится в докладе в академических целях и не предназначен для распространения. 

                                                           

https://www.facebook.com/groups/1749896368659559/user/100028412351907/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/photo?fbid=558485558441851&set=g.1749896368659559
https://rus.azattyk.org/a/30904483.html
https://www.facebook.com/groups/mmaidan
http://ua.kg/oshto-zhana-ysyk-k%d3%a9ld%d3%a9-adamdar-massalyk-t%d2%afrd%d3%a9-tashylyp-zhatat/
http://ua.kg/oshto-zhana-ysyk-k%d3%a9ld%d3%a9-adamdar-massalyk-t%d2%afrd%d3%a9-tashylyp-zhatat/


контента – фашистской свастики, вставленной во фрагменты флага Кыргызстана, которыми 
оформлены лацканы пиджака. 
 
Таким образом, авторы, видимо, хотели показать его авторитарные наклонности, о которых часто 
пишут в интернете. 

  

 

Скриншот 26. Аватар с Facebook-страницы Qyrgyz 
Mekenchili, содержащий нацистскую символику  

Фашистская свастика находится в месте, указанном 
красными стрелками. Запрещенная законом символика 
зачеркнута черным цветом при редактировании 
данного доклада78 

 
 
 
Несмотря на то что мем показывает образ Гитлера, насаждая ощущение страха и может считаться 
саркастическим восприятием действительности, эксперты классифицировали визуальный контент 
как жесткую форму языка вражды, тиражирование запрещенной символики, безосновательное 
обвинение персоны в нацизме. 

 

В 90% задокументированных случаев саркастические месседжи были построены на 
противопоставлении, где позитивное или нейтральное суждение подкреплялось экспрессивными 
комментариями. 

Эффект медиасарказма усиливался обсценной лексикой, сленгом и выражением негативной 
оценки в отношении персоны.  

 

Некоторые материалы содержали завуалированный характер и подтексты (истинный смысл), 
которые являются основным компонентом сарказма и показывают отношение автора к объекту 
оценивания. 

Например, как этот коллаж, адресованный трем кыргызстанским политикам. 

 

 

 
Скриншот 27. Мем с Facebook-страницы 
пользователя под ником Нурбек Нурбек, на 
котором изображены (слева направо) 
Омурбек Текебаев, депутат Жогорку 
Кенеша, с вопросом: «Это порно?», Клара 
Сооронкулова, кандидат в президенты КР, и 
Роза Отунбаева, экс-президент КР, которая 
отвечает: «Нет, это искусство»79 
 
 
 
Завуалированный смысл здесь отсылает аудиторию к ажиотажу вокруг феминистской выставки 
Feminnale, состоявшейся в бишкекском Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в 
2019 году. 
 

78 https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995239&set=a.104105076356120  23.01.2021.  
79 https://www.facebook.com/photo?fbid=475904210476935&set=g.1749896368659559  04.01.2021.  
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На этом мероприятии один из перформансов представила обнаженная женщина. Актом 
прилюдного одевания она хотела поднять проблему защищенности прав секс-работниц. Однако 
это вызвало тогда негативную реакцию и митинг праворадикальных групп около музея.  
 
Экс-президент Роза Отунбаева  прокомментировала скандал, пояснив, что это «глубокая выставка 
и это искусство»80. С тех пор она является предметом иронии и сарказма в социальных сетях, 
который чаще всего распространяют последователи патриархальных ценностей. 
 
Анализ сарказма в контексте языка вражды показывает, что он является средством критического 
восприятия действительности, результатом реакции на информацию о происходящих событиях и 
их интерпретацию автором и получателем контента. Ироническая резкость сарказма может 
выражать неуважение и скрыто оскорблять людей. В этом выражается эмоциональный компонент, 
который был обнаружен почти во всех саркастических мемах и комментариях. 

Исследуя результаты медиамониторинга, эксперты отмечают, что в кыргызстанском онлайн-
пространстве данный тренд поддерживается плюрализмом и  свободой выражения. Авторы мемов 
создают креативное и неоценочное пространство с целью получить реакцию людей, а иронический 
и саркастический подтекст является частью стратегии воздействия на аудиторию. Однако 
включение в эти сатирические творения некоторых элементов, которые могут считаться 
противозаконными или квалифицироваться как жесткие формы языка вражды, требует 
дополнительных исследований и академических дискуссий. 

 

 

 

Формы и тональность 

Посредством дополнительных лингвистических маркеров эксперты классифицировали весь 
обнаруженный контент по формам и тональности. В данном отчете методом количественного 
анализа были определены его следующие формы (виды): мягкий, к которому были отнесены 53% 
материалов, умеренный – 39% и 8% материалов было 
отнесено к жесткой форме языка вражды.  

Диаграмма 5. Классификация проанализированных форм 
языка вражды в обнаруженном контенте, % 

Жесткая форма языка вражды часто содержит прямые и 
завуалированные призывы к дискриминации или насилию, 
иногда гипотетические, призывы не допустить закрепления 
той или иной группы в стране.  Сюда же может относиться 
и противозаконный контент с использованием 
запрещенных законом символов в изображениях, таких 
как, например, фашистская свастика. 
 
 
 
 
 
 
 
К умеренному (или среднему) виду, согласно методологии81, относятся материалы с обвинением в 
негативном влиянии той или иной группы/меньшинства на общественно-политическую жизнь и 

80 «Что за мужики у нас?!» Роза Отунбаева прокомментировала скандал с феминнале в Музее ИЗО, 
https://kaktus.media/doc/401998_chto_za_myjiki_y_nas_roza_otynbaeva_prokommentirovala_skandal_s_feminnale_v_myzee_izo.html, 02.12.2019 
81 Методология исследования, стр. 30. 
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государство, обвинением этой группы/меньшинства в попытках захвата власти или сепаратизме, с 
отрицанием гражданства и пр. Мягкий вид языка вражды – это когда создается негативный образ 
группы/меньшинства и цитируются ксенофобные комментарии. 
 
На диаграмме ниже показана тональность изученных материалов.  

 

 

 

 

Диаграмма 6. Тональность проанализированного 
контента, % 

В количественном соотношении она выглядит 
следующим образом: больше всего в изученном контенте 

было обнаружено критических (61%) постов, комментариев, визуального контента, 35% – 
стереотипичных и наименьшее количество было зафиксировано в нейтральной (4%) 
тональности. 
 
 

 

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. 
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Данная методология разработана и усовершенствована экспертной группой Школы 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА для продолжающихся медиаисследований и 
мониторингов дискриминационного дискурса82. 

 
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, 
содержащих язык вражды. 
 
Тональность материала оценивалась по нескольким категориям, таким как государственная 
пропаганда, критика (эмоционально окрашенная лексика и оценка мнений авторов по отношению к 
объектам, иногда содержащая негуманные метафоры, очерняющие ту или иную группу), 
стереотипичный, нейтральный, позитивный, научный тон.  
 
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, на онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание 
аудитории. Попытка троллинга может рассматриваться как два аспекта: а) намерение (какова цель 

82 Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе КР, исследование, 2020 г., Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, стр. 35, Методология, URL 
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
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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?).  

 

Креализованные тексты (визуальный контент) были проанализированы визуально на основе 
изображений и слов, содержащихся там. Исходя из качественного метода были определены 
текущие тренды языка вражды и квалифицированы по видам нетерпимости. 

 

Результаты количественного анализа представлены в диаграммах в процентном соотношении. 
Под 100% понимается общее количество задокументированных материалов, содержащих язык 
вражды, в течение определенного периода мониторинга, который указан в заголовке каждого 
выпуска отчета. Мониторинг на кыргызском и русском языках проводился пять раз в неделю с 8 по 
20 сентября  2020 года в режиме реального времени. Отобранные страницы83 просматривались 
ежедневно не менее трех раз. 

 

                                                                                         

                                                    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 

83 Ссылки на изученные медиа приведены на стр. 10 настоящего отчета. 
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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 результатов84. 
 
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 ролей85. 
 
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 принимает форму стигматизирующего 
отношения или дискриминационного поведения, имеет место во многих аспектах жизни любого 
общества и зачастую проявляется уже в школе86. 
 
Государственно-конфессиональные отношения – совокупность отношений государственных 
органов с религиозными объединениями и организациями87. 
 
Государственная религиозная политика – система действий государства в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, реализации свободы совести и вероисповедания с 
учетом многообразия существующих религий в обществе88. 
 
Государствообразующий этнос (раньше – «титульная нация») – устойчивая общность людей, 
исторически сложившаяся на основе единства происхождения, языка, культуры, совместного 
проживания, коммуникации, осознающих свое единство, основавших государство, именем 
которого названа страна89. 
 
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, 
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. hate speech) 

84 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
85 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
86 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
87 Там же. 
88 Там же. 
89 Ушаков. Толковый словарь русского языка. 2012 г. 
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может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды, 
подстрекать к насилию, ненависти или дискриминации90. 
 
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 в осуждении 
людей и групп, бросающих вызов ксенофобным практикам. Публичное отрицание существующих 
явлений дискриминации (и связанных с ними идеологий и действий) также является контентной 
дискриминацией91. 
 
Дискриминация в общественных местах состоит в оскорблениях, угрозах и нападениях на 
улицах, в парках, барах, 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 оснований92. 
 
Идентичность – это признание/идентификация себя с определенной социальной группой на 
основе какого-либо признака, например, сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

Информационный экстремизм – это форма речевого, текстового, аудиовизуального воздействия 
на умы людей, причиняющая общественный вред путем 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. 
 
Ирония (греч. eironeia) – это художественный прием создания образной выразительности речи на 
основе отождествления предметов по контрасту, а не по сходству признаков, как в метафоре, или 
по смежности, как в метонимии. Ирония – это употребление слова в противоположном значении93. 
 
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 деятелей94. 
 
Кроссдрессер – человек, который одевается и/или иногда носит одежду, традиционно 
ассоциируемую 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 
необязательно 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. 

90 Coliver, S. 1992. Striking a balance: Hate Speech, Freedom of Expression,  and Non-Discrimination. Viewed 15 November 2011, 
www.wcl.american.edu   
91 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
92 92 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
93 Лексика, примеры иронии в русской литературе, https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-ironiya.html 
94 Википедия. Свободная энциклопедия. URL https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 
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Киберненависть – 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 необязательно значит, что у нее был сексуальный опыт с другими женщинами или 
какой-либо сексуальный опыт вообще.  
 
Многообразие95 (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, молодежь, пожилые люди, мигранты, беженцы, 
внутренне перемещенные лица. 
 
Медиаманипуляции (англ. media manipulation) – метод создания образа или аргумента с целью 
продвижения особых интересов создателя такого контента. Медиаманипуляции 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 медиаманипуляций 
аудиторией96. 
 
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 стран97. 
 
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 признаков98.   
 
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 связи99. 
 
Полиэтническое (многоэтническое) общество – общество, состоящее из более чем одной 
этнической группы100. 
 
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, 

95 http://www.dictionary.com 
96 Современные медиавойны 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/ 
97 Словарь социолингвистических терминов. М., 2006 г. 
98 Медиамониторинг 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 
99http://static.akipress.org/127/.storage/news/files/d0adfa48d0fad48114f7e27dfe95e45b.doc 
   Глоссарий 
100 Энциклопедический словарь, 2009 год. 
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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 означают 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 определенной религии и 
формирующую 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»101. 
 
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. 
 
Сарказм – 1. Язвительная насмешка, злая ирония. 2. Едкое, насмешливое замечание102. 
 
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. 
 

101 Дискриминация и нетерпимость, Совет Европы, 
https://www.coe.int/ru/web/compass/discrimination-and-intolerance 
102 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка, https://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--
p1ai/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC 
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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 мягкую, среднюю и жесткую степени языка вражды103. 
 
Стереотипы – относительно устойчивый и упрощенный образ социальной группы, человека, 
события или явления104. 
 
Табуированная лексика – слои лексики в языке, являющиеся табу по соображениям 
религиозным, мистическим, моральным, политическим, соблюдение хорошего вкуса в обществе 
или 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 типов105.  
 
Трансфобия – боязнь, ненависть, отвращение или неприязнь 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 – тролль106. 
 
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 решений107.  
 
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.  
 

103 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-аналитический центр «Сова» www.sova-
center.ru 
104 Глоссарий. Психологический словарь. URL:  http://www.psychologies.ru/glossary/17/stereotip/ 
105 См. подраздел «Язык вражды/Лексика нетерпимости» в Комплексной психолого-лингвистической экспертизе. 
106 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. 
107 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 
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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 являются устранение дискриминации женщин и уравнение их в 
правах с мужчинами108. 
 
Этнические меньшинства – группа людей, меньшая по численности, чем остальная часть 
населения, имеющая этнические, религиозные или языковые особенности109. 
 
Этническая идентичность – результат процесса осознания этнической принадлежности, 
отождествление индивидом себя с представителями своего этноса и обособление от других 
этносов. Среди основных критериев этнической идентификации могут быть язык, общность 
происхождения, культура, традиции, общее прошлое, чувство привязанности к родной земле110. 
 
Язык вражды (лексика нетерпимости, риторика ненависти) – обобщенное 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 оскорбительными для любой расы, религиозной, этнической, гендерной или социальной 
группы. Ненавистнические высказывания могут быть преднамеренными или непреднамеренными 
публичными дискриминационными и / или клеветническими заявлениями; преднамеренное 
разжигание ненависти и / или насилия и / или сегрегации по признаку реальной или 
предполагаемой расы человека или группы, этнической принадлежности, языка, национальности, 
цвета кожи, религиозных убеждений или их отсутствия, пола, гендерной идентичности,  
сексуальной ориентации, политических убеждений, социального статуса, собственности, 
рождения, возраста, психического здоровья, инвалидности, болезни.  Язык вражды может 
выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и 
нетерпимости, подстрекать к насилию, ненависти или дискриминации111. 
 
Языковая личность – носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа 
произведенных 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 КР112. 

 

Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц113: 
 
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 Politmer.kg http://politmer.kg/ 

108ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФЕМИНИЗМА http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism.htm 
109http://www.ohchr.org/RU/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx 
110 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 
111 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 
112 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 
 
113 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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16 Kloop.kg https://kloop.kg/ 
17 T-Media  http://t-media.kg? https://www.facebook.com/TMediaKG/   
18 Govori.tv https://govori.tv  
19 «Апрель» https://april.kg/ 
20 «Кабарлар» https://kabarlar.org 
21 «Саясат» http://www.sayasat.kg 
22 «Тезкабар» http://tezkabar.org 
23 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь»  

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

24 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
25 «ЧОН КАЗАТ» – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
26  

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

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

28 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 
https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/ 

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

30 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
31 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source

_id=1545625505747971 
32  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР кыймылы» https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/ 
33 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/ 
34 «Независимый Кыргызстан/ Эгемендүү Кыргызстан» (КпТС) https://www.facebook.com/groups/540883016366024/ 
35 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
36 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
37 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil_turdukulov 
38 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
39 «Кыргызстан против Таможенного союза» https://www.facebook.com/groups/KGvsTS 
40 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ 

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

41 Адахан Мадумаров (закрытая группа) 
 

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

42 Адахан Мадумаров https://www.instagram.com/p/CJ3SS-lnDcL/ 
43 ОТРК https://www.youtube.com/watch?v=jbPEJLD79SI 
44 «Мародер Кыргызстан» https://www.facebook.com/profile.php?id=100036026138767 
45 Qyrgyz Mekenchili https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995239&set=a.104105076356120 
46 Равшан Джеенбеков https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov 
47 «Аргумент» https://www.facebook.com/argument.kg/posts/2755179818065502 

 
48 Мыктыбек Арстанбек https://www.facebook.com/marstanbek 
49 Бабыржан Тольбаев https://www.instagram.com/p/CKI1KfOjQgA/ 
 

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

www.ca-mediators.net; 
https://www.facebook.com/peacemakingS/; 
peacemakingandmediaca@gmail.com 
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Ряд примеров, содержащих язык вражды, приводится в докладе в академических целях и не предназначен для распространения. 
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