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

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

В  выпуске № 1 представлены  результаты продолжающегося мультиязычного медиамониторинга 
и анализа содержания языка ненависти, уничижительных клише, стереотипов и вызывающих 
разногласия высказываний (формулировок) на тему о предстоящих парламентских выборах в 
Кыргызстане в отобранных интернет-изданиях и социальных сетях с 28 августа по 28 сентября 
2021 года.  

Медиамониторинг основан на количественном и качественном методах, таких как критический 
дискурс-анализ и контент-анализ. При первичном сборе информации и документировании 
использовались как компьютерные лингвистические системы анализа, открытые ресурсы1, так и  
ручной метод для изучения контента с помощью специальных индикаторов и инструментов2. 

Основной анализ касался пользовательских комментариев под новостями в СМИ, на страницах и в 
группах социальных сетей, а также визуального контента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова:  язык ненависти и вражды, уничижительные клише, стереотипы, высказывания, 
вызывающие разногласия,  предвыборный дискурс, публичный дискурс, нетерпимость, комментарии, 
социальные группы, онлайн-медиа, онлайн-контент, возрастная нетерпимость, территориальная 
нетерпимость, гомофобия, ксенофобные коннотации, пользователи интернета, журналисты, спикеры, 
эксперты, Школа миротворчества, Интерньюс в Кыргызстане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mention, Tweet Deck, News Briefs. 
2 Методология медиамониторинга и исследования на стр.13. 
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Краткое описание и выводы  

Выводы в настоящем отчете основаны на анализе 5 488 изученных материалов на кыргызском и 
русском языках  на предвыборную тематику (в расчетах это количество взято за 100%) в 
отобранных  63 онлайн-ресурсах, включая пользовательский контент, размещенный на форумах, в 

группах и персональных аккаунтах в Facebook, 
Twitter и Instagram3.   

Диаграмма 1. Количество изученных материалов в 
разбивке по жанрам, % 

Из 5 488 (100%) материалов, обнаруженных при 
первоначальном мониторинге автоматическими 
лингвистическими и поисковыми системами,  4 581 
(83%) – это комментарии  в Facebook, 417 (8%) –
новости, 187 (3%) – комментарии в Instagram, 172 
(3%) – сообщения в Twitter, 75 (2%) – комментарии 
на форумах под статьями, опубликованными на 
новостных лентах, 56 (1%)  – креолизованные 
тексты, содержащие визуальные элементы, которые 
являлись демотиваторами, мемами и фотожабами.  

Методология мониторинга, документирования и анализа приводится на стр. 18  данного доклада.  

В период медиамониторинга количество исследуемого контента могло немного увеличиваться 
случайным образом из-за автоматического перехода по цепочкам на связанные комментарии при 
реагировании интернет-пользователей на 
определенные новости.  

Затем из общего массива полученной информации, 
используя методы качественного анализа, эксперты 
отобрали и классифицировали контент, содержащий 
язык ненависти и высказывания, вызывающие 
разногласия, такие как негативные фразеологизмы4, 
уничижительные клише и стереотипы, негуманные 
метафоры, а также некоторые комментарии с 
обсценной лексикой. 

Диаграмма 2. Динамика языка ненависти в обнаруженных 
кейсах за исследованный период, % 

 

Количество обнаруженных материалов составило 197 (3,5% от общего объема), и далее при 
анализе и категоризации языка вражды эта цифра взята за 100%. Этот показатель мы также 
зафиксировали как стартовый уровень в динамике языка вражды за первый месяц данного 
мониторинга. 

 

3 См. список исследованных медиаобъектов и веб-страниц на стр. 20 настоящего отчета. 
4 Фразеологизмы — это связанные, устойчивые сочетания двух и более слов, равные по значению слову. Они являются такими же самостоятельными языковыми 
единицами, как и слова. Фразеологизмы состоят не менее чем из двух слов, которые обозначают нечто единое по смыслу.  Определение взято с веб-сайта о лексике 
русского языка, которое коррелирует с дефинициями на других языках, https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-frazeologizmy.html. Учи русский, 2021. 
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Первый вывод по результатам данного исследования указывает на то, что язык ненависти за 
промониторенный период был на низком уровне. В сравнении с предыдущими парламентскими 
выборами – 2020 в 1-м этапе  мониторинга содержание языка вражды было выше на 2%5. 
Снижение уровня в начале текущей кампании эксперты связывают с несколькими факторами: 
 

• объявление выборов в Жогорку Кенеш (парламент) опоздало на  год из-за политических и 
конституционных изменений в стране, когда после референдума и изменения Конституции 
лишь 26 августа 2021 года вступил в силу новый конституционный Закон «О выборах 
президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», который 
предусматривает сокращение парламента и новый порядок избрания депутатов6;  
 

• в стартовый период мониторинга политики и их оппоненты не произносили  
ненавистнических высказываний и вызывающих разногласия формулировок относительно 
предстоящих парламентских выборов и потенциальных кандидатов, а СМИ и социальные 
сети больше обсуждали другие актуальные общественные проблемы, такие как 
инвентаризация большого пакета законов в соответствии с обновленной Конституцией, 
передача золотодобывающего рудника «Кумтор» в государственное управление, 
конфликты в приграничной зоне, повышение тарифов на электроэнергию и рост цен в 
Кыргызстане; 
 

• ситуация с пандемией COVID-19 и вопросы вакцинации также «помешали» проникновению 
в публичный дискурс ненавистнических высказываний на тему парламентских выборов; 

 
• сниженный уровень ненавистнических высказываний в интернете на данном этапе может 

являться и результатом того, что платформы социальных сетей активнее стали удалять 
язык вражды и дезинформацию, которую они отслеживают; компания Facebook еще в 
декабре 2020 года удалила сотни профилей в сегменте Кыргызстана, с которых в период 
выборов скоординированно шла манипуляция общественным мнением7.  

 

Второй вывод показывает, что в конкуренции за голоса избирателей внимание распространителей 
ненависти больше нацелено на известных политиков и действующих депутатов ЖК, которые уже 
объявили о своем намерении баллотироваться по партийному списку либо по одномандатным 
округам, а также на женщин-кандидаток и сторонниц политических партий, в отношении которых 
зафиксировано использование сексистских клише с целью их очернения. 

Третий вывод, который отметили исследователи, – это широкое использование в дискуссионных 
группах уничижительных клише, конфликтогенных стереотипов, противоречивой и обсценной 
лексики, а также негуманных метафор и эмоциональных, оценочных, экспрессивных и культурных 
коннотаций8. 

 

 

 

5 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР, выпуск 1, 15.07-15.08.2020, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-
mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
6 Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», 26.08.2021, 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112284?cl=ru-ru 
 
7 Facebook удалил сотни фейковых аккаунтов из Кыргызстана, 15.01.2021, https://internews.kg/glavnye-novosti/facebook-udalil-sotni-fejkovyh-akkauntov-iz-kyrgyzstana/ 
8 Коннотация слова отражает такое свойство означаемого им предмета, которое устойчиво объединено с обозначаемым предметом в сознании носителей языка, 
хотя и не составляет необходимого условия для применения данного слова. Коннотации олицетворяют принятую в данной языковой сфере и фиксированную в 
культуре определенного общества оценку означаемого словом объекта или факта действительности и отображают культурные обычаи. Так, хитрость и коварство 
обнаруживаются постоянными характеристиками лисы как персонажа сказок о животных в фольклоре многих народов. Культурная коннотация – компонент, 
содержащийся в культуре слова, определенный национальной культурой и обладающий для носителей конкретного языка какой-либо информацией, отражающей 
культурное восприятие его народа, https://studbooks.net/590178/literatura/tipy_konnotatsiy 
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Рекомендации  

Полный пакет рекомендаций будет разработан в начале декабря 2021 года по результатам 
финализации трехмесячного медиамониторинга, документирования и анализа языка ненависти в 
предвыборных дискуссиях в СМИ и интернете. 

Однако на промежуточном этапе данного исследования эксперты советуют обратить внимание на 
следующее: 

           1. Борьба с языком ненависти в СМИ и интернете должна вестись с позиции понимания 
права на свободу выражения и существования этических стандартов. В период предвыборных 
кампаний очень важно сохранить плюрализм в дискуссиях, и поэтому необходимо осознание того, 
что язык вражды имеет гибкую структуру и может быть негативно-оценочным – допустимым с 
точки зрения свободы и противоправным, который криминализуется законодательством. Помочь в 
этом могут просветительские кампании, консультации и семинары. 

           2.  СМИ должны начать работать с ненавистническими комментариями на форумах под 
новостями и в социальных сетях. Работа с таким контентом не должна ограничиваться лишь его 
удалением и запретом на обсуждение. Деятельность в этом направлении может быть направлена 
не только на верификацию комментариев, но и при необходимости на установление обратной 
связи с распространителями ненависти. Это может быть сделано как для выявления их истинных 
целей, так и для переформатирования дискуссии.   

          3. При освещении предвыборных кампаний СМИ должны изобличать распространителей 
ненависти контекстом, расследованиями, чтобы беспристрастно показать аудитории истинные 
намерения авторов языка вражды. 

         4.  СМИ должны предоставлять больше информации, поощрять плюрализм, культурное, 
этническое, языковое, религиозное, гендерное, социальное многообразие Кыргызстана, 
просвещать аудиторию об этом, мотивируя ее к осознанному участию в электоральных процессах.   

         5.  Активные интернет-пользователи и лидеры мнений через свой контент должны повышать 
культуру дискуссий, применяя этичный язык, избегая разделительных высказываний с 
использованием уничижительных клише и стереотипов в отношении различных групп или персон, 
чтобы не усиливать противоречий в обществе.  

 

 

Контекст 

Начало текущего медиамониторинга фактически совпало со стартом избирательной кампании, так 
как президент Садыр Жапаров 29 августа 2021 года подписал указ9, которым назначил выборы 
депутатов в парламент на 28 ноября. Согласно новой Конституции10, будущий парламент будет 
состоять из 90 депутатов, 54 из которых будут избраны по партийным спискам, а 36 – по 
одномандатным избирательным округам. 
 
Уже к 3 сентября завершился этап подачи уведомлений политическими партиями об участии в 
выборах. По сообщениям СМИ, в Центральную комиссию по выборам и проведению 
референдумов (ЦИК) поступили заявления от 75 партий, пожелавших бороться за мандаты в 
парламент. Однако окончательный список политорганизаций и тех, кто будет зарегистрирован, 
станет известен к концу октября.  

 

9 Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша», 29.08.2021, 
http://president.kg/ru/sobytiya/ukazy/20427_podpisan_ukazo_naznachenii_viborov_deputatov_ghogorku_keneshakirgizskoy_respubliki 
10 Закон «О Конституции КР», 05.05.2021, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215 
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Предстоящие выборы пройдут на фоне изменившегося баланса политических сил. За последний 
год в отношении ряда известных политиков в Кыргызстане были возбуждены уголовные дела либо 
по статьям, связанным с коррупцией или незаконным обогащением, либо по вопросам, имеющим 
отношение к золоторудному предприятию «Кумтор», которое перешло в государственное 
управление. Именно эта тематика превалировала в СМИ и социальных сетях в период 1-го этапа 
медиамониторинга.  
 
 
Предстоящие выборы обсуждались мало, журналисты и пользователи концентрировались лишь на 
отдельных персонах.  
 
В конце августа в медиа и социальных сетях обсуждался скандал с прослушиванием телефонов и 
мессенджеров ряда оппозиционных политиков и активистов. И хотя МВД заявило, что «прослушка 
осуществлялась с санкции суда» в рамках расследования политических волнений, потрясших 
страну в октябре 2020 года, в социальных сетях были обнародованы факты, что прослушивались 
люди, не имеющие отношения к тем протестам. 
 
Оппозиционный политик, лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова опубликовала на своей 
странице в Facebook обращение, в котором указано, что большинство лиц, попавших под 
прослушку, – это люди, «смело и открыто выражающие свое мнение и критику в отношении 
проводимой государственной политики»11. 
 
В первой декаде сентября СМИ и пользователи обсуждали возможное объединение политических 
партий для участия в предстоящих выборах. Этот вопрос обострился в дискуссиях после того, как 
действующий депутат Дастан Бекешев рассказал в своем Telegram-канале12 о том, что некоторые 
из его коллег добиваются от президента разрешения вступать в партии. Он также заявил, что в 
этом процессе участвует сын Садыра Жапарова Рустам. Однако президентская администрация 
опровергла это сообщение.  
 
Когда 10 сентября 2021 года Орозайым Нарматова, представительница партии «Бүтүн 
Кыргызстан»,  была задержана в аэропорту Оша13 по подозрению в публичных призывах к 
насильственному захвату власти, эксперты отметили всплеск ненависти на форумах под 
новостями и в дискуссионных группах в интернете по отношению к активистке и данному 
политобъединению.   
 
Предвыборный дискурс стал потихоньку нарастать ближе к середине сентября, когда появились 
новости о том, что представители партии «Улуттар биримдиги» и Народно-демократической 
партии Кыргызстана (НДПК) заявили об объединении в единую политическую силу для участия в  
выборах, а партии «Ата Мекен» и «Реформа» подписали меморандум о создании широкой 
коалиции. Именно эти два последних политических объединения были в центре наибольшего 
внимания авторов ненавистнического контента. В адрес этих партий и их членов было 
задокументировано большое количество оскорблений, негуманных метафор и неуместных 
ассоциаций.  
 
В конце сентября СМИ со ссылкой на Центризбирком14 сообщили о бесплатном эфирном времени, 
которое будет предоставлено для агитации на общественном телеканале политическим партиям и 
кандидатам. Одновременно было опубликовано  напоминание о том, что претенденты не имеют 
права призывать голосовать против их конкурентов или распространять сведения относительно 
своих соперников на выборах «в сочетании с негативными комментариями». Конкретно, что 
имеется в виду под «негативными комментариями», не пояснялось. 
  
Однако эксперты Школы миротворчества опасаются: такой подход может сузить рамки для 
выражения мнений на дебатах и поощрять цензуру, учитывая, что критика политических, 

11 Аккаунт К.Сооронкуловой, https://www.facebook.com/100001543883725/posts/4455763491151736/?d=n 
12 Мысли народного депутата, Telegram-канал Д.Бекешева, https://t.me/dastanbekeshev/790 
13 https://24.kg/proisshestvija/206687_zaderjanie_aktivistki_vchem_obvinyaet_orozayyim_narmatovu_sledstvie/ 
 
14 Выборы-2021. Партии получат час бесплатного эфирного времени, 
https://24.kg/vlast/208018_vyiboryi-2021_partii_poluchat_chas_besplatnogo_efirnogo_vremeni/ 
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религиозных организаций, различных идеологий не должна иметь запрета в дискуссиях, так как 
находится в плоскости свободы слова и плюрализма. 

 
Определение языка вражды  

Язык вражды (ненависти) (англ. нate speech)15 – 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. 24 п. 2 Конституции16, могут 
быть «признаки пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или 
иного положения, а также других обстоятельств». 
 
В речевых конструкциях язык вражды имеет гибкую структуру и две формы – негативно-
оценочную, допустимую с точки зрения свободы выражения, которая чаще всего встречается в 
публичном дискурсе, и противозаконную, криминализуемую законодательством. 
 
Контентная дискриминация17 – это содержание публикаций, речей, медийных материалов, в 
которое включены ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие меньшинства и уязвимые 
группы. Может выражаться в недостаточной представленности или невидимости меньшинств и 
социальных групп в СМИ и публичном дискурсе или в 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 печати. 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 интернета18. Данный закон имеет широкое толкование, в нем 
отсутствует понятие языка вражды или дискриминационных высказываний.  

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

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 спор19. Троллинговые комментарии (ТК) идентифицируются как 
размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных сообщений в 
дискуссионных группах, онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание аудитории. ТК могут 
использоваться как инструмент для создания у аудитории отношения к определенным 
информационным поводам20. Методология данного исследования предусматривает 
документирование и анализ троллинговых комментариев, если они содержат язык ненависти. 

 
 
 

15 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 

16 Конституция КР, 05.05.2021 г., http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215 
17 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 

18 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 г., http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
19 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 

20 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 
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Сравнительный анализ 
 

 

За отчетный период основная часть предвыборных 
дискуссий задокументирована в социальных сетях, 
больше всего в Facebook-группах и персональных 
аккаунтах. Очевидно, что Facebook остается для 
кыргызстанских пользователей платформой, где чаще, 
чем в других социальных сетях, разворачиваются 
ненавистнические дискуссии. 

Диаграмма 3. Разбивка задокументированного языка 
вражды по жанрам, % 

 

 

Форумы под новостями и статьями являются следующей площадкой для распространителей 
ненависти, а промониторенные в сентябре аккаунты в Twitter и Instagram показали содержание 
ненавистнического контента менее 1%. 

Исследователи также фиксировали некоторые троллинговые комментарии, если они содержали 
речевую агрессию или обсценную лексику, с учетом того, что подобный  контент оказывает 
влияние на формирование общественного 
мнения. 

Диаграмма 4. Распространители языка ненависти 
по группам, % 

 

Документировались  также уничижительные 
клише, стереотипные высказывания по разным 
признакам, ксенофобные коннотации, гендерные 
и гомофобные оскорбления, а также негуманные 
метафоры и обсценная лексика при описании и 
изображении кандидатов и политических партий. 
При распределении по категориям 
распространителей ненавистнического контента 
лидируют комментаторы, включая троллей и 
анонимных обозревателей на форумах под новостями на веб-сайтах. 

 

 

 

Комментаторы (97%) лидировали в группе распространителей языка ненависти, поскольку, кроме 
комментирования, они еще и делились информацией, усиливая этим пропаганду 
ненавистнических высказываний и риторики.  
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Например, под новостью «Ата Мекен» жана «Реформа» партиялары бирикти»21 (оригинал на 
кыргызском языке, перевод – «Объединились партии «Ата Мекен» и «Реформа») было 
зафиксировано 189 комментариев.  

 

Ряд из них содержал уничижительные клише по гомофобному  и этническому типам, негуманные 
метафоры (обесчеловечивающие термины, сравнения с 
животными) и неуместные ассоциации и разделительный 
язык в адрес политических партий и кандидатов от этих 
объединений.  

Облако слов 1. Оскорбительная, разделительная лексика и 
дегуманизирующие метафоры, обнаруженные в период 
исследования 

 

Если сравнить с прошлыми периодами медиамониторингов, 
проведенных перед выборами в прошлом году, то тогда 
объем комментаторов как трансляторов языка вражды в 

первоначальном периоде исследования был в три раза меньше. Однако на это в 2020-м влияли 
другие факторы – летний период, вспышка COVID-пандемии, отпускной сезон. 

На втором месте  с очень большим отрывом от комментаторов идут СМИ.  В них было 
обнаружено 2% контента, содержащего уничижительные клише и стереотипы, а также 
обостряющие разногласия формулировки в дискуссиях под новостями.  Это количество в среднем 
в пять раз меньше, чем в первоначальном периоде прошлогоднего медиамониторинга, перед 
парламентскими выборами в 2020-м22.  
 
Однако эти цифры пока не указывают на серьезное снижение уровня языка ненависти в СМИ. 
  
Во-первых, активная фаза текущей избирательной кампании на момент начала исследования еще 
не стартовала; во-вторых, предстоящие выборы проходят на фоне изменения баланса 
политических сил и полномочий будущего парламента в соответствии с новой Конституцией. 
Конфигурация новых политических объединений будет не ясна до тех пор, пока не состоятся 
съезды и партии не опубликуют свои списки. 
Следовательно, эти причины сдерживают широкое 
обсуждение выборной тематики в средствах массовой 
информации и социальных сетях, где вовлеченность 
пользователей в дискуссии о выборах в Жогорку Кенеш 
еще достаточно низкая. 
 
Облако слов 2. Оскорбительная и разжигающая лексика, 
обнаруженная в период исследования 
 
 
В видеоматериале «Шайлоого 70тен ашык партия 
катышабы?» (оригинал на кыргызском языке, перевод – «На 
выборах будет участвовать больше 70 партий?»)23, 
выпущенном в рубрике #НеЖаңылык «Апрель 

21 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь» от 11.09.2021 г., https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/videos/1250007432115000 
22 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, 2020 г., стр. 23, подраздел «Динамика трансляторов языка ненависти за все 
периоды медиамониторинга», http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html 
23 ФБ–страница «Апрель» телеканалы», 03.09.2021 г., https://www.facebook.com/april.tv.kg/videos/204220735102279 
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телеканалы», тон ненавистнической риторики был задан уже на 50-й секунде. Там на перебивке 
журналисты использовали отрывок из песни российской группы «Ленинград» под названием 
«Выборы! Выборы! Кандидаты – пидоры!»24.  

 
За этим последовали злые комментарии, содержащие уничижительные гомофобные клише, 
ирония с оскорблениями, дегуманизирующие людей метафоры (примеры – «булар 
проститукалардан кем емес шакалы» (рус. – «они не лучше проституток, шакалы»), «пидоры»25, 
«пидараздар», «эшектер» (рус. – «ослы»). 

 
Третья группа – это создатели контента (1%), в том числе и визуального. Сюда относятся те 
пользователи, которые могут являться как лидерами мнений, так и авторами больших постов и 
аналитических комментариев. Среди них и те, кто выражает свои мнения посредством 

изображений, оформляя их иронией, сарказмом, а иногда и 
языком ненависти. К примеру, 112 пользователей 
поделились аудиовизуальным постом, оформленным звуком 
стада блеющих баранов и изображающим депутатов с 
головами животных26.  

 

 

Скриншот 1. Аудиовизуальный пост, опубликованный в Facebook-
группе  «САДЫР НУРГОЖОЕВИЧ🇰🇰🇬🇬» 

 

 

Обесчеловечивание в комментариях и сравнение депутатов и кандидатов предстоящих выборов с 
баранами лишь усилило риторику среди пользователей и продолжилось в других визуальных 
постах.   

56 комментариев и 245 лайков сразу же набрал другой пост в 
этой Facebook-группе о том, что впереди кыргызстанцев ждут 
«баранские выборы» и выбирать надо достойных. 

 

Скриншот 2. Визуальный пост, опубликованный в Facebook-группе  
«САДЫР НУРГОЖОЕВИЧ🇰🇰🇬🇬»27 (оригинал на кыргызском языке, 
перевод – «Перед Баранскими выборами призываю голосовать 
против всех Баранов») 

 

 

24 Песня группы «Ленинград», 2007 г., https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw 
 
25 Пидор (рус.) – уничижительное клише, оскорбительный эпитет в отношении группы представителей ЛГБТ, искаженное сокращение от литературного слова 
«педераст» (в кыргызстанском публичном дискурсе используется  как клише «пидараздар»). Данные клише  входят в кластер языка ненависти по гомофобному типу. 
В публичных дискуссиях это клише применяется не только  по отношению к ЛГБТгруппе,   но и как оскорбительное слово по отношению к людям или персоне, 
которую хотят унизить. Пояснение из глоссариев Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2017 г., http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-
monitoring/ 
26 Facebook-группа  «Садыр Нургожоевичkg», 19.09.2021 г., https://www.facebook.com/groups/1842887042553478/ 
27 Facebook-группа  «Садыр Нургожоевичkg», 20.09.2021 г., https://www.facebook.com/groups/1842887042553478/ 
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Тренды по видам нетерпимости 

Обнаруженные инциденты языка вражды в отобранных материалах были тщательно изучены с 
учетом таких факторов, как контекст и публичность СМИ, аккаунта или пользователя, где был 
размещен ненавистнический контент или высказывание. Посредством дискурс-анализа, 
семантического анализа и категорирования весь массив задокументированной информации 
эксперты ранжировали по восьми видам нетерпимости28.  

На диаграмме  в процентном соотношении показано, к каким видам относится 
задокументированный контент.  

 

Диаграмма 5. Тренды по видам нетерпимости в 
проанализированных материалах, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество материалов – 39% – относилось к оскорбительным и вызывающим 
разногласия формулировкам, обостряющим дискуссии. 

К этой категории нетерпимости принадлежат также некоторые клише и стереотипы, 
сформировавшиеся в местной языковой среде и имеющие одинаковую эмоциональную и 
смысловую окраску на кыргызском и русском языках, а также сарказм и ирония, если они содержат 
агрессивную риторику и оскорбительные выражения.  

Облако слов 3. Вызывающие разногласия формулировки, 
обостряющие дискуссии, обидные и оскорбительные клише и 
стереотипы 

Сюда же относятся и ошибочная аргументация, троллинг и 
пропаганда в отношении различных групп, смешивание 
клише и стереотипов, приписывание им каких-либо качеств 
или идентичностей, надуманные и неподкрепленные 
фактами, обвинение их в сотрудничестве с кем-либо с 
целью нанесения вреда обществу или государству. 

Данный вид ненавистнического контента является 
распространенной лексикой в публичных дискурсах в 

28 Виды нетерпимости – это типология языка вражды в соответствии с методологией мониторинга, документирования и анализа лексики. 
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период выборов. Негативно-оценочные высказывания29 в отношении политиков и других 
влиятельных личностей могут быть обыденной  частью политического процесса до того момента, 
пока эти заявления не несут угрозы, разжигания розни или призывов к насилию.  

Материалы, относящиеся к этому виду нетерпимости, эксперты начали документировать уже в 
первую неделю  медиамониторинга. Как только СМИ стали публиковать прогнозы в виде экспресс-
интервью о том, кто из известных депутатов может оказаться в новом созыве Жогорку Кенеша30, 
был зафиксирован ряд комментариев на форумах под новостями, в том числе и троллинговых, 
содержащих разделительные выражения, уничижительные клише и негативные стереотипы.   

Затем мы обнаружили подобные «эпитеты» в обсуждениях под другими новостями, где 
сообщалось, что стал известен первый кандидат в депутаты по одномандатным округам  в лице 
экс-председателя Центризбиркома Акылбека Сариева31, а после этот тип ненависти  
зафиксировали и в обсуждениях по отношению к другим претендентам32. 

Использование бесчеловечных метафор и сравнение людей с животными, неуместные 
ассоциации, антизападная риторика (32%) («шакалы», «бараны», «чочколор» (перевод – 
«свиньи»), «собаки», «ишаки», «куу тулку» (перевод – «хитрая лиса»), призывы «расстрелять как 
собак», «шакалы Запада» и другие) также доминировали в комментариях, где пользователи 

дискутировали о политических партиях, идущих на 
выборы, и об отдельных партийных персонах. 

Облако слов 4. Негуманные метафоры, сравнения людей с 
животными, неуместные ассоциации, антизападная 
риторика 

 

Описание человека как животного или группы людей 
как животных подразумевает, что им не хватает 
интеллекта, чувств и самоконтроля, и поэтому они не 
заслуживают прав. 

Такая лексика обычно используется для того, чтобы 
лишить человеческого измерения, вызвать 
враждебность и публичное презрение к тем лицам 
или группам, которые являются жертвами данного 

типа языка ненависти. Нередко этот тип несет в себе скрытые коннотации, предполагающие, что 
аудитория сталкивается с серьезной угрозой от людей, в адрес которых звучат ненавистнические 
высказывания. 
  

29 Негативно-оценочный вид языка вражды не криминализуется, является допустимым с точки зрения свободы выражения, хотя может быть обидным и неприятным. 
В законодательстве Кыргызстана отсутствует определение  двух видов  языка вражды – негативно-оценочного и криминализуемого, что является предметом 
сложности в квалификации его структуры. Широкая интерпретация возбуждения (разжигания) розни в законах КР также сопровождается сложностями, когда дело 
касается высказываний (замечание экспертов Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА), www.ca-medistors.net 
 
30 Кого из известных депутатов мы можем увидеть в новом созыве Жогорку Кенеша? (Видео), 10.09.2021, 
https://kaktus.media/doc/445604_kogo_iz_izvestnyh_depytatov_my_mojem_yvidet_v_novom_sozyve_jogorky_kenesha_video.html  
31 Стал известен первый кандидат в депутаты по одномандатным округам, 13.09.2021, 
https://kaktus.media/doc/445886_stal_izvesten_pervyy_kandidat_v_depytaty_po_odnomandatnym_okrygam.html  
32 Арсланбек Малиев также решил баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша, 13.09.2021, 
https://kaktus.media/doc/445798_arslanbek_maliev_takje_reshil_ballotirovatsia_v_depytaty_jogorky_kenesha.html, Тазабек Икрамов выдвинулся как кандидат-
одномандатник на выборы в Жогорку Кенеш, 28.09.2021, 
https://kaktus.media/doc/446719_tazabek_ikramov_vydvinylsia_kak_kandidat_odnomandatnik_na_vybory_v_jogorky_kenesh.html, Рыскелди Момбеков менен маек: 
ШАЙЛОО, АТАМБАЕВ, ЭКИ ДОСТУН ТИРЕШИ, КУМТӨР жана башкалар  
(Беседа с Рыскелди Момбековым: Выборы, Атамбаев, противостояние двух друзей, Кумтор и другое), Facebook-страница «Апрель» телеканалы»,15.09.2021,  
https://www.facebook.com/watch/?v=603047694027834 
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Гомофобия (9%) и гендерная нетерпимость (9%) были обнаружены в одинаковом количестве в 
проанализированных материалах. Гомофобные атаки сопровождали новости об объединении 
политических партий «Ата Мекен» и «Реформа» и потенциальных кандидатов от этих партий33. 

Нетерпимость гомофобного типа, как и в прежние периоды медиамониторинга, выражалась в 
использовании грубой и экспрессивной лексики, элементов ложной идентификации, где 
специально проводились параллели некоторых кандидатов с ЛГБТ-людьми. Тема ЛГБТ в 
Кыргызстане является чувствительной, относится к «социально неодобряемым» в обществе и 
критикуется теми, кто придерживается патриархальных ценностей.  

В публичных дискуссиях этот вопрос чаще всего поднимается в негативных контекстах, 
аббревиатура ЛГБТ, гомофобные клише и стереотипы используются в качестве оскорбления не 
только по отношению к представителям данной группы, но и для создания отрицательного образа 
какой-либо персоны или организации с целью  унижения и манипулирования общественным 
мнением. 

Всплеск гендерной нетерпимости в контексте выборной тематики был задокументирован после 
того, как 10 сентября 2021 года была задержана в аэропорту Оша34 Орозайым Нарматова, 
представительница политической партии «Бүтүн Кыргызстан», по подозрению в публичных 
призывах к насильственному захвату власти.  

Новости на веб-сайтах и в социальных сетях сопровождали поток сексистских  комментариев и 
призывы к расправе35. Были обнаружены такие выражения, как «кыз болсо да элдин душманы» 
(перевод – «пусть это девушка, но она враг народа»), «камагыла эл бузарды» (перевод – 
«посадите [в тюрьму] будоражащую народ»), «политической проститутка деп коет мындайды» 
(перевод – «таких называют политическая проститутка»), «эл бузар канчыктарды атыр салса да 
болот» (перевод – «сучку, будоражащую народ, можно даже расстрелять»). 

Другой целью гендерной нетерпимости была руководительница Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов (ЦИК)  Нуржан Шайлдабекова (примеры: «Баба-яга», 
«шайтанка», «надо выкинуть эту бабу»).  
 
Комментаторы высказывались в негативном тоне, как только в новостях или постах речь заходила 
о Центризбиркоме, встречах ЦИК с наблюдателями или о комплектовании списков избирателей.  
 
Руководительница ЦИК была также атакована гневными комментаторами под видеоматериалом 
«ПАРТИЯДАГЫ ОРУНДАР "НАЛИЧКА" МЕНЕН ТӨЛӨГӨНДӨРГӨ ГАНА САТЫЛЫП ЖАТАБЫ?» 
(перевод – «Места в партийных списках продаются только тем, кто выкладывает наличку?») в 
информационном выпуске #НеЖаңылык телеканала «Апрель», который  был размещен  на 
Facebook-странице 23 сентября 2021 года36. 

В выпуске со ссылкой на депутата Жогорку Кенеша Жанара Акаева сообщается о том, что к 
предстоящим выборам создаются две крупные партии. Влиятельные люди включают в списки этих 
политорганизаций только богатых людей, то есть заветные места продаются за деньги. 
Следовательно, совершаются те же ошибки, что и прежде, проинформировало СМИ. 

 

Возрастная нетерпимость была следующей категорией и составила 7% от общего количества 
обнаруженных кейсов. Такие клише и стереотипы, как «скандальные старики», «надоедливые 
старики», «пенсионеры рвутся во власть», были зафиксированы в материалах, адресованных  
лидерам политобъединений  «Бүтүн Кыргызстан» и «Партия коммунистов Кыргызстана».  

33 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь», «Ата Мекен» жана «Реформа» партиялары бирикти (перевод – «Объединились партии «Ата Мекен» и 
«Реформа»),11.09.2021, 
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/videos/1250007432115000 
34 https://24.kg/proisshestvija/206687_zaderjanie_aktivistki_vchem_obvinyaet_orozayyim_narmatovu_sledstvie/ 
35 Instagram-страница  turmush.kg, «Ош» эл аралык аэропортунда активист Орозайым Нарматованы укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетти  
(перевод – «В международном аэропорту «Ош» сотрудники правоохранительных органов задержали активистку Орозайым Нарматову», 10.09.2021), 
https://www.instagram.com/p/CToGpFvowtp/ 
36 Facebook-страница «Апрель телеканалы», 23.09.2021, https://www.facebook.com/april.tv.kg/videos/412539930276896 
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В статье, опубликованной на веб-сайте Bayandama.media, авторы обращаются к аудитории с 
вопросом, который сфокусирован на возрастной нетерпимости: «Поддерживаете ли вы 
скандальных стариков?», и сообщают далее, что новое поколение раздражает тот факт, что 
«старики не дают возможности молодым». 

 

 

 

Скриншот 3. Пример статьи «Тажрыйбалуу, тажаан чалдар 
бийликке умтулду. Сиз аларды колдойсузбу?» (оригинал на 
кыргызском языке, перевод – «Во власть стремятся опытные, 
скандальные старики. Вы их поддерживаете?»)  

Ниже надпись на фото: «Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген 
кепти учурунда барктачубуз, азырчы, азыр барк-баасы кетип 
калганбы?!» (перевод – «Мы уважали поговорку: молодым работа, 
а старикам почет, а сейчас что? Слова эти ценности не 
имеют?»)37.   

 

 
Далее дискуссии с фокусом на возрастную нетерпимость развернулись в социальных сетях, где 
комментаторы использовали также уничижительные клише и стереотипы, описывая этих 
партийных лидеров (примеры: «старые аферисты», «старперы», «протухшая гвардия»). 
 
К территориальной нетерпимости (2%) отнесены материалы, в которых имелись 
разделительные выражения  по типу «город-село» и ссылки на «сельскую неполноценность». 
Чаще всего это встречалось в комментариях, размещенных в дискуссионных Facebook-группах.  
 
Пользователи называли «мырками»38 действующих депутатов парламента, которые намереваются 
участвовать в новых выборах, указывая этим уничижительным клише на низкий уровень культуры 
и образованности потенциальных претендентов.  
 
Когда депутат Дастан Бекешев сообщил в своем Telegram-канале39 о том, что сын президента 
Садыра Жапарова Рустам проводит встречи с  потенциальными кандидатами в депутаты, СМИ 
сразу же распространили новость об этом40, а комментаторы обрушились с гневными упреками в 
адрес действующей власти. Пользователи называли этот случай «мыркотский вариант башталды» 
(перевод – «начался мыркотский вариант»), указывая, что подготовка к выборам идет по старой 
схеме, где используются невежественные механизмы, присущие недостаточно образованным и  
современным людям, которые в разговорной местной языковой среде называются «мыркотскими».  
 
Минимальное количество инцидентов было зафиксировано по типу региональной (1%) и 
этнической (1%) нетерпимости.  
 
В первом случае ссылки на региональную принадлежность («нарынский») эксперты обнаружили в 
обсуждениях под новостями об уведомлении Акылбека Сариева, изъявившего желание 
поучаствовать в выборах по одномандатному округу.  

37 Тажрыйбалуу, тажаан чалдар бийликке умтулду. Сиз аларды колдойсузбу? 26.09.2021, 
https://bayandama.org/2021/09/26/%d1%82%d0%b0%d0%b6%d1%80%d1%8b%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%83-
%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b0%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%80-
%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%ba%d0%b5-%d1%83/ 

 
38 Мырк – уничижительное клише в билингвистических текстах или речевых оборотах на кыргызском и русском языках  в Кыргызстане, указывающее на 
принадлежность к сельским регионам, неурбанизированным людям. 
39 Мысли народного депутата, Telegram-канал Д. Бекешева, 28.08.2021, https://t.me/dastanbekeshev/790 
40 Сын Садыра Жапарова Рустам собирается стать депутатом Жогорку Кенеша? 07.09.2021, 
https://kaktus.media/doc/445554_syn_sadyra_japarova_rystam_sobiraetsia_stat_depytatom_jogorky_kenesha.html  
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Во втором случае это были коннотации с ксенофобными подтекстами в адрес Тилека 
Токтогазиева, представителя партии «Ата Мекен». Ссылаясь на его идентичность и подчеркивая 
его сходство с китайским этносом, комментаторы называли партийца в негативных контекстах 
«шаолинь», «китаец», «хуйлунь»41.  
 
Этнические коннотации с негативными подтекстами были зафиксированы в адрес Адахана 
Мадумарова, лидера партии «Бүтүн Кыргызстан». В критическом и оскорбительном контенте 
пользователи называли его на таджикский манер «Адахамчон»42, что в местной языковой среде 
служит не столько указанием на этническую принадлежность, но и на создание негативного образа  
этноса и персоны, которые могут быть связаны с этой группой.  
 
В данном случае пользователи припоминают политику, что он в 2009 году, будучи госсекретарем, 
подписал с Таджикистаном  протокол43, из-за которого якобы до сих пор возникают конфликты на 
кыргызско-таджикской границе (пример из комментария: «Мындайларды политической 
проститутка деп коет, кайсы чон жакшы акча толосо ошонун ырын ырдаган, таджик 
Адахамчонду сый урматан кечкен инсандардын катарындамын» (перевод – «Таких называют 
политической проституткой, исполняющей песни тех, кто платит. Я в ряду тех, кто 
перестал уважать таджика Адахамчона»)44. 
 
 
Формы и тональность 
 
В соответствии с методологией все обнаруженные материалы были систематизированы по 
формам языка вражды и тональности. Методом количественного анализа число 
задокументированных кейсов распределилось следующим образом с учетом видов языка вражды:   

мягкий, к которому были отнесены 73% материалов, умеренный – 25%, и 2% были отнесены к 
жесткой форме языка вражды. 

Диаграмма  6. Зафиксированные формы языка вражды в 1-й 
период медиамониторинга, % 

Жесткая форма языка вражды часто содержит 
прямые и завуалированные призывы к дискриминации, 
иногда гипотетические, призывы не допустить 
закрепления той или иной группы в стране, регионе 
либо прямые ксенофобные коннотации. Однако это не 
означает, что данная форма языка вражды должна 
рассматриваться как противозаконная. Для каждого 
отдельного кейса применяются определенные 
тестовые лингвистические маркеры и комплексный 
подход для изучения возможного влияния высказывания на аудиторию. Кроме того, жесткий язык 
ненависти в различных контекстах может менять свои формы, тональность и, следовательно, 
воздействие на потребителя информации. 

К умеренному (или среднему) виду, согласно методологии45, относятся материалы с обвинением в 
негативном влиянии той или иной группы/меньшинства на общественно-политическую жизнь и 

41 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь», новость «Ата Мекен» жана «Реформа» партиялары бирикти» (перевод – «Объединились партии «Ата Мекен» и 
«Реформа»),11.09.2021, комментарии под новостью, https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/videos/1250007432115000 
42 Перефразирование имени Адахан на таджикский манер как Адахамчон / Адахамжон. 
43 Что говорилось в протоколе по кыргызско-таджикской границе, который подписал Мадумаров, 19.09.2021, 
https://kaktus.media/doc/398080_chto_govorilos_v_protokole_po_kyrgyzsko_tadjikskoy_granice_kotoryy_podpisal_madymarov.html 
44 Instagram-страница  turmush.kg, https://www.instagram.com/p/CToGpFvowtp/,10.09.2021, 
комментарии под новостью «Ош» эл аралык аэропортунда активист Орозайым Нарматованы укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетти»  (перевод – «В 
международном аэропорту «Ош» сотрудники правоохранительных органов задержали активистку Орозайым Нарматову»). 
45 Методология исследования, стр. 17. 
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государство, обвинение этой группы/меньшинства в попытках захвата власти или сепаратизме, 
отрицание гражданства и пр. Сюда же относятся такие виды языка ненависти в предвыборных 
дискуссиях, как негуманные метафоры, язык разногласий и неуместные ассоциации кого-либо с 
кем-либо 

Мягкий вид языка вражды – это когда создается негативный образ группы/меньшинства и 
цитируются ксенофобные комментарии без призывов. Мемы, визуальный саркастический контент 
также могут принадлежать к этой группе.  

 

Чаще всего один задокументированный инцидент содержит в себе несколько форм языка 
ненависти. Поэтому при систематизации этих форм по отношению к объектам ненавистнических 
атак учитывается ряд меток. Ниже на диаграмме 7 показано, какие формы языка вражды были 
адресованы партиям и кандидатам за отчетный период.  

 

 Диаграмма  7. Формы языка ненависти, задокументированные в обнаруженных кейсах, по отношению к 
партиям и кандидатам, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь обнаруженный контент был распределен по объектам языка вражды. В данном исследовании  
объектами (жертвами) языка ненависти были либо политические партии в целом, которых 
критиковали комментаторы, либо представители или лидеры этих политорганизаций, или 
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кандидаты, заявившие об участии в выборах по одномандатным округам. В отдельном случае 
целью ненавистнических атак была руководитель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. 

Таблица 1. Формы языка ненависти, задокументированные в обнаруженных кейсах, по отношению к 
партиям и кандидатам 

№ Объект  языка 
ненависти 

Мягкий Умеренный Жесткий 

1. Партия «Ата Мекен» 22% 55% 23% 

2. Партия «Реформа»  35%  46% 19% 

3. Партия «Бүтүн 
Кыргызстан» 

29%  47% 24% 

4. Партия коммунистов 
Кыргызстана 

86%   14% - 

5. Адахан Мадумаров 3% 68% 29% 

6. Клара Сооронкулова 32% 58% 10% 

7. Акылбек Сариев 20% 80% - 

8. Исхак Масалиев 11% 89%  

9. Тазабек Икрамов 10% 75% 15% 

10. Алтынбек Сулайманов 7% 76% 17% 

11. Арсланбек Малиев 20% 80% - 

12. Тилек Токтогазиев 30% 58% 12% 

13. Орозайым Нарматова 2% 67% 31% 

14. Нуржан 
Шайлдабекова  

4% 69% 27% 

 

На  диаграмме ниже  показана тональность изученных материалов.  Это класс методов контент-
анализа, который автоматически выявляет в медиатекстах эмоционально окрашенную лексику и 
мнение об обсуждаемых объектах. Анализ тональности показывает результаты соотношения 
промониторенных материалов для учета их общего количества. Этот маркер служит 
вспомогательным элементом при первичном документировании и иногда может учитываться при 
экспертизе материалов на предмет наличия в них языка вражды. Однако тональность не является 
ключевой меткой языка ненависти в медиатекстах, поскольку не дает четких исследовательских 
данных для выявления ненавистнического контента. 
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Диаграмма 8. Тон проанализированного контента  

В количественном соотношении диаграмма выглядит 
следующим образом: больше всего в изученном 
контенте было обнаружено критических (72%) статей, 
постов и комментариев, пропагандистских с 
целенаправленными атаками на ту или иную партию, 
25% было в негативном тоне со стереотипами, и 
наименьшее количество было зафиксировано в 
нейтральной (3%) 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. Кроме того, выявлялись разделительные выражения, дегуманизирующие метафоры, 
ирония и сарказм в контексте ненавистнических конструкций, которые затем были исследованы 
методом критического дискурс-анализа. 
 
Также учитывались: 
 
- количество статей и постов в онлайн-изданиях и соцсетях; 
- частота публикаций;  
- жанр материалов: пост, новости, аналитика, мультимедиа (для онлайн, содержит все компоненты 
(текст, фото, видео или аудио), фоторепортаж, интервью, опрос, комментарий/мнение 
(редакционный или авторский);  
- тема статьи/репортажа; 
- цитаты – простые и трансляционные; 
- персонифицированный анализ упоминания женщин, меньшинств и других социальных групп. 
 
Данная методология разработана и усовершенствована экспертной группой Школы 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА для продолжающихся медиаисследований и 
мониторингов дискриминационного дискурса46. 
 
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 

46 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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социальным признакам, таким как пожилые, представители разных географических регионов, 
люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, лица, имеющие разные политические 
взгляды и симпатии к тем или иным политическим партиям, а также тональность обнаруженных 
статей, репортажей, постов, дискуссий при освещении предвыборных вопросов.  
 
Материалы документировались в специальные аналитические таблицы, к которым прилагался 
скриншот обнаруженной статьи, репортажа, поста, комментария или визуального контента, 
содержащего язык вражды. 
 
Тональность материала оценивалась по нескольким категориям, таким как государственная 
пропаганда, критика (эмоционально окрашенная лексика и оценка мнений авторов по отношению к 
объектам, иногда содержащая негуманные метафоры, очерняющие ту или иную группу), 
стереотипичный, нейтральный, позитивный, научный тон.  
 
Персонифицированное упоминание групп в различных контекстах и ссылки на идентичность 
являются показателями, которые помогают определить уровень содержания языка ненависти в 
исследованных медиа. 
 
Любые обнаруженные и задокументированные статья, репортаж, пост, визуальный контент, где 
упоминается хотя бы один раз группа людей по гендерному, региональному, территориальному, 
этническому, расовому, религиозному и другим социальным признакам, характеристикам с 
использованием конфликтогенных стереотипов, клише, дискриминационной лексики, 
рассматриваются как аналитический блок.  
 
Качественный компонент мониторинга включает анализ, квалификацию типов (мягкий, 
умеренный, жесткий) и видов обнаруженного языка ненависти на основе определенных ключевых 
слов и выражений, часто встречающихся в медийных текстах местных СМИ. Согласно 
методологии, может быть категоризирован 31 и более вид ненавистнических речей – от создания 
негативного образа той или иной группы до призывов к насилию. Сюда также относятся 
неуместное упоминание и актуализация идентичности и признаков принадлежности к 
группе/меньшинству, указания на связь (принадлежность) территорий и регионов, унификация и 
обобщение индивидов в группу, подмена понятий, ненавистнические сравнения групп между 
собой. 

Троллинг и троллинговые комментарии на веб-страницах информационных агентств в 
комментариях и социальных сетях тоже рассматриваются как одна из категорий языка ненависти. 
Основной индикатор – размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных 
сообщений в дискуссионных группах, онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание 
аудитории. Попытка троллинга может рассматриваться как два аспекта: а) намерение (какова цель 
его автора?); б) раскрытие намерений (пытается ли автор обмануть читателей, скрывая свои 
настоящие (т. е. злонамеренные) намерения?).  
 
Другие два индикатора определяются по (прямым) ответам на попытку троллинга: а) 
интерпретация (как респондент воспринимает намерение тролля?); б) стратегия ответа (какова 
реакция респондента?).  
 
Креолизованные тексты (визуальный контент) были проанализированы визуально на основе 
изображений и слов, содержащихся там. Исходя из качественного метода, были определены 
текущие тренды языка вражды и квалифицированы по видам нетерпимости. 
 
Результаты количественного анализа представлены в диаграммах в процентном соотношении. 
Под 100% понимается общее количество задокументированных материалов, содержащих язык 
вражды, в течение определенного периода мониторинга, который указан в заголовке каждого 
выпуска отчета. 
 
Мониторинг на кыргызском и русском языках проводился пять раз в неделю с 28 августа по 28 
сентября  2021 года в режиме реального времени. Отобранные страницы47 просматривались 
ежедневно не менее трех раз. 

47 Ссылки на изученные медиа приведены на стр. 10 настоящего отчета. 
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Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц48 при ручном анализе: 

 
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/ 
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 «Баяндама.Медиа» 

 
https://bayandama.org/ 

24 «Назарньюс» https://nazarnews.org/ 
25 Facebook-страница «МААЛЫМАТ 

ИНФО» 
 

https://www.facebook.com/groups/416152426322818 

26 Facebook-страница «Элдик пикир» 
 

https://www.facebook.com/Eldikpikirkg   

27 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – 
Сентябрь»  
 

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

28 Facebook-страница «Регион ТВ» 
 

https://www.facebook.com/regiontvkg/videos/17527098
98271249 

29 Facebook-группа «Садыр 
Нургожоевич kg» 
 

https://www.facebook.com/groups/1842887042553478/ 

30 Facebook-группа «Эркин маалымат 
.kg» 
 

https://www.facebook.com/groups/638423246328486 

31 Facebook-группа «АТА-ЖУРТУМ 
КЫРГЫЗСТАН» 

https://www.facebook.com/groups/953824894650629 
 

32 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
33 «ЧОН КАЗАТ» – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
34 «Мигранттар» https://facebook.com/groups/migranttar 
35 Facebook-группа «Маалымат 

Майданы»  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599750190
51269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=
1 

36 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=10000154388

48 Список может изменяться в течение мониторинга, могут добавляться веб-страницы, на которых будет зафиксирован ненавистнический контент, машинным или 
ручным методом. Таким же образом могут выпадать какие-то медиаобъекты из мониторинга, если в течение определенного времени там не был идентифицирован 
язык вражды. 
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https://kadam-media.kg/
https://pk.kg/
http://akipress.org/
http://www.turmush.kg/
https://ru.sputnik.kg/
http://t-media.kg/
https://www.facebook.com/TMediaKG/
https://govori.tv/
https://april.kg/
https://kabarlar.org/
http://www.sayasat.kg/
http://tezkabar.org/
https://www.facebook.com/groups/416152426322818
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZXBZNBWCMHGlC4_UbzOzG_JN9jbK9Rjslv8p1G_59iDMFOIpQgcWG0v1DfiZxwcEwA5tDDCIqypyordhXYoLbg6zlBzIu6NLZV4OBMNoR0y85z93j63n2Mho-BtB8O8Qn1DH05Q0N5pVeDXl-_Bk5RKEgwGXAiSS5V-kQBxINQX5odGSxC1_aeM1ojGMvyIDqQ&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZXBZNBWCMHGlC4_UbzOzG_JN9jbK9Rjslv8p1G_59iDMFOIpQgcWG0v1DfiZxwcEwA5tDDCIqypyordhXYoLbg6zlBzIu6NLZV4OBMNoR0y85z93j63n2Mho-BtB8O8Qn1DH05Q0N5pVeDXl-_Bk5RKEgwGXAiSS5V-kQBxINQX5odGSxC1_aeM1ojGMvyIDqQ&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
https://www.azattyk.org/
https://www.facebook.com/groups/456498167859115/
https://facebook.com/groups/migranttar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725


3725 
https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/ 

37 Facebook-страница  «Апрель» 
телеканалы» 
 

https://www.facebook.com/april.tv.kg/ 

38 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
39 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?r

ef=pages_profile_groups_tab&source_id=15456255057
47971 

40  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР 
кыймылы» 

https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/ 

41 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/
permalink/3275086832507845/ 

42 «Независимый Кыргызстан/ 
Эгемендүү Кыргызстан» (КпТС) 

https://www.facebook.com/groups/540883016366024/ 

43 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
44 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
45 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil_turdukulov 
46 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
47 «Кыргызстан против Таможенного 

союза» 
https://www.facebook.com/groups/KGvsTS 

48 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ 
 

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

49 Адахан Мадумаров (закрытая 
группа) 
 

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

50 Адахан Мадумаров https://www.instagram.com/p/CJ3SS-lnDcL/ 
51 ОТРК https://www.youtube.com/watch?v=jbPEJLD79SI 
52 «Мародер Кыргызстан» https://www.facebook.com/profile.php?id=10003602613

8767 
53 Qyrgyz Mekenchili https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995

239&set=a.104105076356120 
54 Равшан Джеенбеков https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov 
55 «Аргумент» https://www.facebook.com/argument.kg/posts/27551798

18065502 
 

56 Мыктыбек Арстанбек https://www.facebook.com/marstanbek 
57 Нура Нури (Исакулова) https://www.facebook.com/profile.php?id=10006502582

4043 
 
 

58 Дастан Бекешев https://www.instagram.com/dastan_bekeshev/ 
59  Айдар Халиков https://www.facebook.com/profile.php?id=10001337931

7354 
60  Аматов Жоомарт https://www.facebook.com/zhoma.boy 
61 Instagram, Kyrgyz Bloknot https://www.instagram.com/kyrgyz_bloknot/) 
62 Instagram, Maalymat.kg https://www.instagram.com/maalymat.kg/ 
63 Instagram, News.kg https://www.instagram.com/news.kg/ 
 

 
 
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. 
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www.ca-mediators.net; 
https://www.facebook.com/peacemakingS/; 
peacemakingandmediaca@gmail.com 
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