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Введение 

В  выпуске № 2 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 29 сентября по 15 ноября 
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. 
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нетерпимость, гендерная нетерпимость, этническая нетерпимость, языковая 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  

За отчетный период медиамониторинга эксперты проанализировали 7 039 материалов на 
кыргызском и русском языках  на предвыборную тематику (в расчетах это количество взято за 
100%) в отобранных  66 онлайн-ресурсах, включая пользовательский контент, размещенный на 

форумах, в группах и аккаунтах в Facebook, на 
YouTube, в Twitter и Instagram3.    

 Диаграмма 1. Количество изученных материалов в 
разбивке по жанрам за два периода 
медиамониторинга, %  

В сравнении с предыдущим периодом 
количество исследованных  онлайн-ресурсов и 
аккаунтов немного увеличилось. Это связано с 
переходами по ссылкам на связанные 
комментарии во время анализа конкретного 
медиаконтента и включения обнаруженных 
источников в базу задокументированных кейсов. 

Все обнаруженные материалы на тему  
парламентских выборов были 
классифицированы по медиаисточникам и 

жанрам. Далее в этом докладе все расчеты представлены в процентном соотношении. 

Как видно на диаграмме выше, наибольшим количеством изученных материалов  – 82% – были 
комментарии  в Facebook,  7% составили новости в онлайн-медиа, 6% – это медиаконтент в 
Instagram, включая аккаунты СМИ, 3% – микроблоги в  Twitter,  по 1% – контент на YouTube и 
креализованные тексты (1%), содержащие 
визуальные элементы – мемы, фотожабы, 
демотиваторы. 

Диаграмма 2. Динамика языка ненависти в обнаруженных 
кейсах за исследованные периоды, % 

Методом селективного отбора и качественного 
анализа эксперты отобрали и ранжировали 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. 
Методология мониторинга, документирования и анализа языка ненависти5 приводится на стр. 18  
данного доклада.  

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. 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. 
5 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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Базируясь на вышеуказанных маркерах, эксперты задокументировали 337 материалов, что 
составляет 5% от общего количества промониторенного контента. Далее при анализе, 
категоризации  и тщательном изучении всех кейсов с языком вражды эта цифра взята за 100%.  

Первый вывод, к которому пришли эксперты за проанализированный период, показал, что уровень 
языка ненависти в публичном дискурсе увеличился на 1,5% в сравнении с предыдущим раундом 
медиамониторинга в августе-сентябре этого года.  

Рост уровня ненависти в первую очередь связан с увеличением и распространением 
журналистского и пользовательского контента, поскольку избирательная кампания вошла в 
активную фазу и началась предвыборная агитация6. Так как материалов стало больше, 
следовательно, высказывания, в том числе и ненавистнические, стали фиксироваться чаще. 

На активность кандидатов, их сторонников и оппонентов повлияло также снижение заражения 
COVID-19, что открыло им возможности для проведения встреч с избирателями и организации 
различных мероприятий7. 

Второй вывод указывает на то, что имеет место самоцензура у журналистов и некоторых 
пользователей. В отличие от прошлогодней парламентской кампании, когда медиасреда была 
насыщена информацией, альтернативными материалами о партиях и свободными обсуждениями 
на интернет-форумах, сейчас это пространство сузилось, активность СМИ очень вялая. 
 
К примеру, комментарии на многих информационных лентах под новостями о парламентских 
выборах либо не публикуются, либо сильно модерируются. Лидеры мнений в интернете тоже 
менее активны и осторожны – это заметно по их контенту. Эксперты считают, что усиление 
самоцензуры является текущей тенденцией, направленной на возможное ограничение свободы 
выражения.  Это связано с реакцией властей на критику со стороны кандидатов и, как следствие, с 
предостережением в адрес претендентов, высказанным главой Госкомитета национальной 
безопасности (ГКНБ) Камчыбеком Ташиевым, –  «ответить за свои слова»8.  
 
Такое заявление власти сделали, несмотря на то, что критика политических оппонентов, 
религиозных организаций, различных идеологий не должна иметь запрета в дискуссиях, так как 
находится в рамках международных правовых стандартов плюрализма и свободы слова. 

Также ранее, в сентябре, Центризбирком (ЦИК) опубликовал в СМИ9 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».  

Доподлинно неизвестно, что имелось в виду под «негативными комментариями». Не исключено, 
что этот месседж также мог спровоцировать самоцензуру. С точки зрения лингвистической 
экспертизы, негативно-оценочный контент10 не является противозаконным. Для понимания грани 
разжигания ненависти существуют конкретные маркеры, пороги запрещенных высказываний, 
зонтичные термины, охватывающие широкий спектр, а также техники корректной полемики в 
дискуссиях, которые должны отрабатываться кандидатами в подготовительный период до 
агитационной кампании. 

6 Агитационная кампания в Кыргызстане стартовала 29 октября 2021 года. 
7 COVID-19. Количество больных снижается, но заражаемость растет, https://24.kg/obschestvo/209917_COVID-19_kolichestvo_bolnyih_snijaetsya_nozarajaemost_rastet/ 
8 Глава ГКНБ Ташиев предупредил кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, 11.11.2021, 
https://www.vb.kg/doc/409184_glava_gknb_tashiev_predypredil_kandidatov_v_depytaty_jogorky_kenesha.html 
9 Выборы-2021. Партии получат час бесплатного эфирного времени, 
https://24.kg/vlast/208018_vyiboryi-2021_partii_poluchat_chas_besplatnogo_efirnogo_vremeni/ 
 
10 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-mediators.net 
Негативно-оценочные высказывания 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.  
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Возможно, что эти два вышеуказанных фактора сузили рамки для выражения мнений в СМИ и 
интернете Кыргызстана. 

Третий вывод – это возвращение троллей в предвыборный дискурс. С пассивной агитационной 
кампанией в СМИ конкурируют социальные сети, где политические партии и кандидаты 
представлены больше. Второй этап медиамониторинга был насыщен троллингом, который в этом 
отчете анализировался как отдельный вид публичных высказываний.  

Примечательно то, что эксперты зафиксировали в троллинге схожие нарративы, лингвистические 
конструкции, тональность и коннотации11, которые документировались год назад, в период 
парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре прошлого 
года и январе 2021-го. 

Данный факт указывает на то, что работают прежние команды троллей, хотя и под другими 
никами, а их месседжи очень часто нацелены на тех же персон, которых они уже атаковали ранее. 
Например, на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова, оппозиционного политика 
Клару Сооронкулову, лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева, членов этой партии Тилека 
Токтогазиева, Ким Ин Сена и других. Чаще всего один задокументированный инцидент содержал в 
себе несколько форм языка ненависти. На диаграмме показано, какие формы языка вражды были 

адресованы партиям и кандидатам за 
отчетный период. 

 Диаграмма 3. Формы и уровень тональности 
языка ненависти, задокументированного в 
обнаруженных кейсах, по отношению к 
партиям и кандидатам за второй период 
медиамониторинга, % 

В своих провокационных сообщениях 
тролли используют аналогичные 
прошлогодним клише и стереотипы, 
ошибочную аргументацию и 
разделительные речи. Эксперты также 
обратили внимание на «войны троллей» 
между собой. Фактически весь 
задокументированный троллинг можно 
условно разделить на две группы: это 
последователи действующего президента 

Садыра Жапарова и их оппоненты – сторонники оппозиционного политика, лидера партии «Бутун 
Кыргызстан» Адахана Мадумарова. 

Анализ троллинговых комментариев, иногда даже фейков, распространяющих троллинг или 
флейминг, является составной частью исследования языка ненависти, так как этот контент 
оказывает влияние на формирование общественного мнения в онлайн-среде. 

Экспертная группа планирует выпустить пакет рекомендаций по результатам всех периодов 
медиамониторинга, которые будут опубликованы в финальном докладе в декабре 2021 года.  

Определение языка вражды  

Язык вражды (ненависти) (англ. нate speech)12 – 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 

11 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 
12 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 
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различным социальным признакам. Такими признаками, согласно ст. 24 п. 2 Конституции13, 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 дискриминация14 – 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 интернета15. 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 ним в спор16.  

Троллинговые комментарии (ТК) идентифицируются как размещение заведомо оскорбительных, 
угрожающих или провокационных сообщений в дискуссионных группах, на онлайн-форумах для 
того, чтобы привлечь внимание аудитории. ТК могут использоваться как инструмент для создания 
у аудитории отношения к определенным информационным поводам17. Методология данного 
исследования предусматривает документирование и анализ троллинговых комментариев, если 
они содержат язык ненависти. 

Сарказм – высшая степень иронии, язвительная насмешка, злая ирония, едкое, насмешливое 
замечание18. Саркастические комментарии и мемы – преисполненные сарказма, едкие, 
оскорбительные злонасмешливые месседжи. Ирония и сарказм в онлайн-контенте обычно 
направлены на критику политических деятелей. В исследованиях языка вражды сарказм обычно 
документируется в предвыборных дискурсах, когда  медиатексты содержат речевые атаки, 
уничижительные клише и скрытые коннотации. 
 
Контекст 
 
Период данного медиамониторинга охватил агитационную кампанию, которая стартовала 29 
октября 2021 года. К ее началу Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 
зарегистрировала и допустила к предвыборной гонке 21 политическую партию и 321 кандидата по 
одномандатным округам. 

13 Конституция КР, 05.05.2021, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215 
14 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
15 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 г., http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
16 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
17 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 
18 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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Несмотря на такое большое число претендентов на 90 мест в парламенте, агитационная кампания 
проходила вяло. СМИ сообщали о фактах нарушений и вызовах претендентов на допросы в 
Госкомитет национальной безопасности. Большого количества альтернативной информации о 
партиях и кандидатах, как это было во время прошлогодних выборов, не наблюдалось. 

Независимые онлайн-медиа анализировали возможных фаворитов гонки. Среди них назывались 
политические партии «Ишеним», которая, по данным СМИ, может быть аффилирована с 
действующей властью. Эта политическая организация была основана еще в 2011 году, но бурную 
активность начала проявлять только после прихода к власти Садыра Жапарова. Журналисты 
также отметили, что в «Ишеним» перекочевали многие сторонники партии «Биримдик», которая 
была связана с экс-президентом КР Сооронбаем Жээнбековым и его семьей19. Другим фаворитом 
гонки эксперты называют партию «Ата Журт Кыргызстан». Ранее СМИ и представители 
политических партий сообщали о связях «Ата Журт Кыргызстан» с главой ГКНБ Камчыбеком 
Ташиевым, близким другом действующего президента20. Однако  ГКНБ опровергло эти заявления. 

Оппозиция представлена политической партией «Бутун Кыргызстан», в первую пятерку списка 
которой, кроме Адахана Мадумарова, вошли лидер Коммунистической партии Кыргызстана Исхак 
Масалиев и омбудсмен Токон Мамытов, а также партией «Ата Мекен», которая объединилась с 
«Реформой». Основные кандидаты от этого блока – Омурбек Текебаев, Клара Сооронкулова, 
бывший глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев, журналист-расследователь Али Токтакунов и 
действующий депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко. Именно эти оппозиционные партии и 
политики были основными жертвами языка ненависти за проанализированный период. 

Исследователи отметили практически полное отсутствие каких-либо речевых атак, негативных 
высказываний или языка ненависти в адрес 
партий, считающихся провластными, – 
«Ишеним», «Ата Журт». Это может быть 
связано как с фильтрацией и модерацией 
контента, так и с самоцензурой, которую мы 
указали в выводах по результатам 
медиамониторинга в октябре-ноябре. 

 
Сравнительный анализ 
 
В проанализированном периоде с 29 
сентября по 15 ноября 2021 года, так же как 
и в предыдущем раунде медиамониторинга, 
ненавистнический контент и троллинг 
больше всего содержались в дискуссионных 
Facebook-группах и персональных 
аккаунтах. Хотя в жанровом отношении на Facebook было зафиксировано меньше контента, 
пропорция языка ненависти по отношению к другим источникам здесь преобладала.  

Диаграмма 4. Разбивка задокументированного языка вражды по жанрам, % 

 

19 ПАРТИЯ «ИШЕНИМ» и ее связи С САДЫРОМ ЖАПАРОВЫМ// FactCheck 20.11.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=HHZFIk3VmMc 
20 Тогуз партия «Ата-Журт Кыргызстанды» Ташиевге байланыштырды, https://www.azattyk.org/a/toguz-partiya-ata-zhurt-kyrgyzstandy-tashievge-
baylanyshtyrdy/31213572.html, 20 апрель, 2021 
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Эта социальная сеть до сих пор остается самой популярной среди тех пользователей, которые 
поднимают общественно-политические темы.  

Кроме того, все онлайн-медиа имеют здесь свои аккаунты и публикуют новости, обсуждение 
которых можно изучать, переходя по цепочкам. Основная часть кыргызстанских троллей также 
сконцентрирована на Facebook.  

Здесь было задокументировано 92% от общего количества материалов, содержащих язык вражды, 
включая троллинг. Хотя это на 2% меньше, чем в первоначальном периоде исследования, – 
данная цифра не показывает уменьшение ненависти в общем объеме. Другая доля обнаруженного 
языка вражды была зафиксирована в других социальных сетях. 

Эксперты документировали язык ненависти в дискуссионных Facebook-группах, таких как 
«Шайлоо-21»21, «Акыркы маалыматтар»22, «Садыр Нургожоевич KG»23, «ЧОН КАЗАТ» – Расмий 
группасы»24, «Ойлон! Ойгон! Курош!»25, «Мекенчил Кыргызстан»26, «Саясий ботко»27, Facebook-

аккаунт «Регион ТВ»28, «Жалбырак ТВ – 
Сентябрь»29, «Адахан Мадумаровду колдоочулар 
кошулгула»30, а также в некоторых персональных 
аккаунтах. Все обнаруженные кейсы были 
систематизированы с помощью маркеров по 10 
видам нетерпимости и троллингу. Подробный анализ 
и примеры приведены в разделе «Тренды по видам 
нетерпимости». 

Диаграмма 5. Распространители языка ненависти по 
группам, %  

В октябре-ноябре предвыборный дискурс 
расширился, эксперты обнаружили 
ненавистнический контент в Instagram (3%) и на 

видеохостинге YouTube (4%).  

Язык вражды содержался в комментариях под постами в Instagram-аккаунтах Клары 
Сооронкуловой31 и Адахана Мадумарова32. Во время прямых трансляций встреч некоторых 
кандидатов с избирателями был обнаружен ряд ксенофобных комментариев, разделительной 
лексики и негуманных метафор на YouTube-канале «Эгемен ТВ»33.   

И, наконец, разделительный язык был замечен в 1% визуального контента. Это были фотожабы 
и демотиваторы. Например, перепост креолизованного текста из Facebook-группы «Мекенчил Бол» 
в закрытую группу «Адахан Мадумаров»34 или фотожабы на YouTube-канале «Эгемен ТВ»35. 

Создатели и распространители языка ненависти и разделительной лексики в данном периоде 
мониторинга остались прежними.  

Это комментаторы и тролли. Их в октябре-ноябре было зафиксировано 97% от общего 
количества. Они помещены в один кластер потому, что многие комментаторы использовали в 

21 https://www.facebook.com/groups/KYRGYZTAN.KG/?notif_id=1634892387856281&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif   
22 https://www.facebook.com/groups/malymattar/ 
23 https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BDKG-306678783456873/    
24 https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127271593012687&set=p.127271593012687&type=3 
26 https://www.facebook.com/groups/1818988551650373 
27 https://www.facebook.com/groups/421080422017965/ 
28 https://www.facebook.com/regiontvkg/videos/118365 
29 https://www.facebook.com/isken.afidjanov.9/videos/484282079371474 
30 https://www.facebook.com/photo/?fbid=127677846327254&set=pcb 
31 https://www.instagram.com/p/CU__7gvozLQ/ 
32 https://www.instagram.com/p/CUH7UsEK5c6/ 
33 https://www.youtube.com/watch?v=7wkDkMnFFew 
34 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2960244037579329&set=a.1437765696493845 
35 https://www.youtube.com/channel/UC1OJ2k5pkldxBVO-5ODrdJA/community?lb=UgkxsthBGUGot4maaMuDfY7NvOyIR4F8SXey 
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своих постах троллинг и, по сути, являются еще и троллями, но выступают под своими именами. В 
то время как классические тролли меняют аккаунты и создают новые с безликими никнеймами. 

Подсчеты и сравнения субъектов языка ненависти указывают на то, что в данном кластере 
троллей и комментаторов за отчетный период может быть примерно равное количество – 50х50 
либо они могут изменять тон своей публикации несколько раз за день.  

Среди распространителей ненависти 2% составляют СМИ, так же, как и в прошлом периоде. 
Однако на этот раз СМИ служили лишь катализатором, основной ненавистнический контент 
публиковался в комментариях при обсуждении журналистских материалов. 

Например, после того, как Govori.tv выпустило в эфир интервью36 с депутаткой ЖК Евгенией 
Строковой под названием: «Строкова: Өлкөгө эки Жапаров көптүк кылат» (перевод: «Строкова: 
Двух Жапаровых на страну – это много»). В нем речь шла о том, что «страна движется от 
демократических и гендерных принципов и поэтому женщинам практически нет места во властных 
структурах». Комментаторы и тролли обрушились на Строкову с гневными высказываниями. 
Многие сразу же переключились на ее этничность. Комментарии  содержали ксенофобные клише и 
стереотипы, такие как «вонючая свинья», «чимкирик»37, «Ак үйгө эки орус аял көптүк и көттүк 
кылат» (перевод «В «Белом доме» две русские женщины – это много, и это задница»). 

1% – это политики, включая кандидатов. Сюда 
отнесены заявления лидера партии «Эл Үмүтү» 
Алмаз уулу Аскара. На встрече с избирателями в 
столичном парке «Адинай» в Бишкеке он 
использовал разделительный язык, включив в свою 
речь клише «чимкирики»38.  

Скриншот 1. Агитационный баннер политической 
партии «Эл Үмүтү», размещенный на улице 
Бишкека 

Данный речевой штамп («чимкирик» кырг. (русс. «сопля», «сопливый», «сморчок») относится к 
разделительным практикам в публичном дискурсе, стал негативным и нарицательным клише в 
июне 2019 года после того, как бывший президент КР Алмазбек Атамбаев, выступая на митинге, 
раскритиковал парламент, назвав его «чимкирик парламент». Сейчас это клише широко 
используется как в кыргызском, так и в русском языках, а также в дискуссиях и троллинговых 
комментариях по отношению к депутатам Жогорку Кенеша текущего созыва. 

Шаирбек Ташиев, кандидат в депутаты ЖК по одномандатному округу № 14, брат главы ГКНБ 
Камчыбека Ташиева, использовал в своих речах негуманную метафору и неуместную ассоциацию 
«сагызгандай сайрайт» (перевод: «галдящая сорока»). Этот тип разделительного языка является 
распространенным в кыргызскоязычной онлайн-среде. В интервью YouTube-каналу «Эгемен ТВ» 
Шаирбек Ташиев заявил: 

«Сагызгандай сайраган саясатчылар барда. Эч кандай пайдасы жок. Канча жылдан бери сайрап, сайрап 
журушот, кээ бирлери аксакал болуп калышты»39 (перевод: «Есть политики, которые на протяжении 

36 «Строкова: Өлкөгө эки Жапаров көптүк кылат», перевод: «Строкова: Двух Жапаровых на страну – это много», 20.10.2021, https://govori.tv/strokova-lk-g-eki-zhaparov-
k-pt-k-kylat/?fbclid=IwAR10WHbZ4iMBHwa7Nb8kJzxMJoCnxHKchdjJfVe3-Iu1CAI70a-BG1LDTDg 
37 «Чимкирик» кырг. (русс. «сопля», «сопливый», «сморчок») – клише, ставшее негативным и нарицательным в июне 2019 года после того, как бывший президент КР 
А. Атамбаев, выступая на митинге, раскритиковал парламент, назвав его «чимкирик парламент». Это клише широко  используется как в кыргызском, так и в русском 
языках, в публичных дискуссиях и троллинговых комментариях. 
38 Заявление председателя партии «Эл Үмүтү»: «Чимкирики! Ваше время закончилось!», 30.10.2021, 
https://kaktus.media/doc/448621_zaiavlenie_predsedatelia_partii_el_ymyty:_chimkiriki_vashe_vremia_zakonchilos.html 
 

 
39 ШАИРБЕК ТАШИЕВ: АДАХАН МАДУМАРОВ ЖӨНҮНДӨ УШУНДАЙ ДЕДИ, 09.10.2021, https://www.youtube.com/watch?v=7wkDkMnFFew 
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многих лет галдят как сороки. От них нет никакой пользы. Некоторые из них стали уже аксакалами, но до 
сих пор не перестают галдеть как сороки»). 

Хотя прямо кандидат не указал, к кому он апеллирует, журналисты вывели его намеки в заголовок: 
«ШАИРБЕК ТАШИЕВ: АДАХАН МАДУМАРОВ ЖӨНҮНДӨ УШУНДАЙ ДЕДИ» (перевод с 
кыргызского: «Шаирбек Ташиев про Мадумарова сказал так»). 

В кыргызстанском интернет-пространстве галдящей сорокой (кырг. сагызгандай сайрайт) тролли 
и пользователи называют лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Поэтому 
онлайн-аудитория поняла, что это было сказано в его адрес. 

Вышеуказанные два кейса перепубликовали несколько СМИ, что способствовало 
распространению клише и негуманных метафор в публичном пространстве, создавая, таким 
образом, токсичный образ оппонентов. А комментаторы и тролли использовали эти высказывания 
в своих месседжах, повторяя их и наращивая негативный дискурс.  

 

Тренды по видам нетерпимости  

 

Главные тренды по видам нетерпимости, 
классифицированные в отобранных материалах, 
обнаруженных в медиа и онлайн-дискуссиях, были 
проанализированы с использованием инструментов 
дискурс- и семантического анализа. Учитывались 
также контекст и публичность СМИ, аккаунта и 
пользователя, распространявшего язык ненависти. 

На диаграмме в процентном соотношении показано, к 
каким видам относятся задокументированные кейсы.  

Диаграмма 6. Тренды по видам нетерпимости в 
проанализированных материалах за два периода 
медиамониторинга, % 

 

В данном периоде медиамониторинга тренды были ранжированы  по 10 категориям: 
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41% обнаруженных материалов с языком ненависти и разделительными выражениями было 
отнесено к троллинговым комментариям и языку 
разногласий.  

В прошлом периоде мы фиксировали только язык 
разногласий и оскорбления, а в текущем раунде 
мониторинга они уже содержали смешанные формы, и 
поэтому здесь мы их соединили, чтобы анализировать 
комплексно. Их очень сложно сегрегировать по группам 
из-за смешанной риторики, интонации и эмоциональной 
окраски, поэтому далее в отчетах они будут отражаться 
в одном кластере. 

Облако слов 1. Примеры  троллинга, разделительного 
языка, вызывающих разногласия формулировок, 
обостряющих дискуссии, а также обидных и оскорбительных клише и стереотипов 

Этот тренд держит позицию еще с прошлого года. Тогда эксперты Школы миротворчества 
отмечали, что троллинг стал частью сетевого политического дискурса в предвыборном 
Кыргызстане. И сейчас этот вывод все еще актуален. Создатели троллинговых комментариев – это 
не только анонимные личности, но и известные комментаторы, которые троллят в дискуссионных 
группах по разным причинам.  

Но всех их объединяет тот факт, что они используют флейминг40 – конфликтогенные речевые 
конструкции с целью эмоционального и агрессивного воздействия на аудиторию оппонентов. 
Таким образом, как им кажется, они повышают рейтинг «своих» кандидатов и  демонизируют 
«других». 

Основными жертвами троллей за проанализированный период были 11 претендентов. Больше 
всего речевых атак было зафиксировано в отношении Адахана Мадумарова, лидера партии 
«Бутун Кыргызстан», члена этой политорганизации Орозайым Нарматовой. Другими жертвами 
речевых атак были партия «Ата Мекен» с ее лидером Омурбеком Текебаевым, а также кандидаты 
от этого политобъединения Клара Сооронкулова, Тилек Токтогазиев, Бектур Асанов, Ким Ин Сен, 
Наталья Никитенко (12%). Представитель партии «Азаттык» Бактыбек Калмаматов (2%), кандидат 
от партии «Эл Умуту» Шерзод Сабиров (2%) и Дастан Бекешев (1%), кандидат по Октябрьскому 
одномандатному округу Бишкека. 

Тролли использовали короткие оскорбительные фразы, уничижительные клише вперемешку с 
сарказмом, агрессивную риторику и нарративные шаблоны41. Некоторые речевые штампы, 
присущие местной мультиязычной среде, имеют одинаковую смысловую окраску как на 
кыргызском, так и на русском языках, и понятны аудитории. Сюда можно отнести устоявшийся 
речевой штамп  «чимкирики», который широко используется в кыргызскоязычной и русскоязычной 
разговорной сфере, «дакансалар»42 (кырг.), или «дакансашники» (русс.), «эл душманы» (перевод: 
«враг народа»), «американский шакалдар» (перевод: «американские шакалы»). Последняя фраза 
транслируется как троллями, так и комментаторами применительно к представителям 

40 Флейминг (англ. flaming) – спор ради спора, словесная война. Этот тип «пламенного троллинга» может быть обычным явлением на страницах в социальных сетях, 
где люди хотят разжечь споры, чтобы нанести вред организации или подорвать их бизнес; враждебная реакция на чью-то групповую публикацию или электронное 
письмо, публично отчитывая человека; флейминг может возникнуть в ответ на неправильный сетевой этикет, раздражение чьим-то комментарием или публикацией 
или как эскалация дискуссии на социально или эмоционально острую тему. 2019, https://websitebuilders.com/how-to/glossary/flame/ 
41 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.  
42 «Дакансалар» (русс. дакансашник) – саркастическое клише в кыргызскоязычной и русскоязычной среде 
в отношении сторонников действующего президента КР Садыра Жапарова, зародившееся в октябре 2020 года на фоне акций протеста на центральной площади 
Ала-Тоо в столице Кыргызстана  в связи с недовольством народа результатами парламентских выборов, которые позже были признаны недействительными. Группы 
сторонников Садыра Жапарова, который на момент акций протеста был освобожден людьми из тюрьмы, где отбывал наказание, держали в руках мобильные 
телефоны с включенными в них фонариками и скандировали: «До конца, до конца!» На местном диалекте это звучит как «Даканса». Их лозунг означал, что они 
«пойдут до конца и приведут к власти «своего» президента С.Жапарова. С тех пор в интернете появилось много демотиваторов с надписью «Дакансалар», тролли и 
комментаторы называют сторонников Жапарова «дакансашники». 
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некоммерческих организаций, когда используются подмена понятий, обвинение по ассоциации с 
западными спонсорами со ссылками на получение грантов. Часть троллинговых комментариев 
содержала такие месседжи применительно к членам партии «Ата Мекен» и кандидатке Кларе 
Сооронкуловой, а «чимкириками» называли также некоторых представителей партии «Ата 
Журт»43. 

Негуманные метафоры, сравнение людей с животными, 
призывы «расстрелять их как собак и шакалов», 
неуместные ассоциации были обнаружены в 11% 
проанализированного контента.  

Этот вид языка ненависти очень схож с троллингом. В 
предыдущем периоде негуманные метафоры доминировали 
в комментариях, где пользователи дискутировали о 
политических партиях, идущих на выборы, и об отдельных 
партийных персонах.  

Облако слов 2. Примеры негуманных метафор, сравнение людей 
с животными, неуместные ассоциации, антизападная риторика 

В октябре-ноябре 2021 года количества этих метафор было 
зафиксировано меньше, поскольку в активной фазе агитационной кампании стало больше языка 
ненависти по другим позициям. Негуманные метафоры стали распространяться, к примеру, в 
связке с этническими, гендерными и возрастными коннотациями в адрес кандидатов.  
 
Основными целями атак были Адахан Мадумаров, лидер партии «Бутун Кыргызстан», член этой 
политорганизации Орозайым Нарматова, руководитель политической партии «Ата Мекен» 
Омурбек Текебаев, кандидаты его политорганизации, практически все те же, кто атакуется 
троллями в онлайн-пространстве. 
 
Риторика содержала такие слова, как «шакалы», «шакалиха», «сары мышык» (рыжая кошка), 
обычно применяется по отношению к этническим русским, «айбандар», «иттер» (перевод: «звери, 
собаки»), «чымчык» (перевод: «птичка»), «вонючая свинья», «ишаки», «старуха лиса» (перевод:  
«хитрая лиса»). Кроме того, как и в первом периоде медиамониторинга, язык ненависти этого типа 
был зафиксирован и в отношении руководительницы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой. 
 
Этническая нетерпимость была следующей категорией и задокументирована в 10% изученных 
материалов. В сравнении с предыдущим проанализированным периодом с 28 августа по 28 
сентября 2021 года язык вражды в отношении этносов увеличился, было обнаружено в девять раз 
больше материалов с этническими стереотипами и клише. Этническая медиаксенофобия возросла 
в онлайн-пространстве, как только дан был старт агитационной кампании. Как и в предыдущие 
избирательные процессы, этническая принадлежность кандидатов является предметом острых 
дискуссий.   
 
Если в августе-сентябре целями онлайн-ксенофобов были в основном лидер партии «Бутун 
Кыргызстан» Адахан Мадумаров и представители партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев и Ким Ин 
Сен, то уже в октябре-ноябре к жертвам речевых инцидентов добавился кандидат от партии «Эл 
Умуту» Шерзод Сабиров. Мотивацией к этнической и языковой нетерпимости в отношении 
последнего претендента послужил пост на Facebook Жумагуль Шайыковой – журналистки, 
представителя информационного агентства «АКИpress» в Джалал-Абаде44.  
 
 
 
 
 

43 https://www.super.kg/kabar/news/385811/ 
44 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859 
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Скриншот 2. Пост и комментарии из аккаунта Жумагуль 
Шайыковой, представителя информационного агентства 
«АКИpress» в Джалал-Абаде        
 
 

 
В своем аккаунте журналистка разместила фото 
агитационного баннера Шерзода Сабирова на 
узбекском языке, задав следующий вопрос аудитории: 
«Что вы скажете на это?» Реакция была быстрой. 45 
комментариев, из них 20 содержали язык вражды по 
этническому и языковому признакам. 

 
 
Тролли и другие распространители ненависти, которые атакуют этническую принадлежность 
кандидатов, в своих комментариях использовали также подмену понятий, пропагандистский прием, 
призванный сбить с толку непросвещенных пользователей. В дискуссионных онлайн-группах, где 
обсуждается этничность претендентов, нередко этнические и ксенофобные клише и стереотипы 
используются как оскорбления. Это особенности местной языковой среды.  
 
Например, распространители ненависти «изучают» родословную того или иного кандидата на 
предмет его возможных корней и принадлежности к этносу, его имя, насколько оно соответствует 
кыргызскому, либо, базируясь на расистских подходах, обсуждают его внешность, акцент.  
 
В отчетном периоде, как и в предыдущем раунде медиамониторинга, ксенофобные троллинговые 
комментарии нередко сопровождали обсуждение персоны 
лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана  Мадумарова.  
 
 
 
Ненавистники  интерпретировали его имя на таджикский или 
узбекский манер «Адахомжон», называли таджиком, 
узбеком, «сартом»45. Ссылки на  «таджикскую этничность» 
Мадумарова связаны с 2008 годом, когда он занимал 
должность секретаря Совета безопасности КР при бывшем 
президенте Курманбеке Бакиеве.  
 
Скриншот 3. Пример визуального поста, размещенного в 
дискуссионной Facebook-группе «Адахан Мадумаровду 
колдоочулар кошулгула»46 
 
Текст поста, оригинал на кыргызском языке: «Адахамжон 
Кимсанбай Мадумар деген ат кыргызда жок экен бирок тажик озбекде бар экен» (перевод: «Имени Адахамжон 
Кимсанбай Мадумар нет у кыргызов, зато оно есть у таджиков, узбеков»). 
 
 
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 

45 Сарт – историческое наименование оседлого населения Центральной Азии – приобрело негативную и оскорбительную окраску в публичном дискурсе Кыргызстана 
во время этнического насилия в 1990 и 2010 годах, а также в других интерпретациях по отношению не только к представителям узбекского этноса, но иногда и к 
другим жителям юга страны.  Распространено в местной ксенофобной риторике как на кыргызском, так и на русском языках. Источники: Исследования языка 
вражды Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2011-2019 гг. ДИСКРИМИНАЦИЯ И НЕТЕРПИМОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРCЕ КЫРГЫЗСТАНА, 2020 
г.,http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html,Hate Speech in Media, Internet and 
Public Discourse of Kyrgyzstan – 2015, http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/217-hate-speech-in-media-internet-and-public-discourse-of-
kyrgyzstan-2015.html ; Latest Hate Speech Report in Kyrgyzstan: abusive speech in public discourse and the "Charlie Hebdo effect", 2015, http://www.ca-mediators.net/en/179-
latest-hate-speech-report-in-kyrgyzstan-abusive-speech-in-public-discourse-and-the-charlie-hebdo-effect.html6 Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014, 
http://www.ca-mediators.net/en/165-school-of-peacemaking-and-media-technology-has-presented-its-annual-report-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-
2014.html; Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2013.Annual Report, 2013, http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/86-
hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2013annual-report.html, The Hate Speech and Ethnic Stereotypes in the Print Media of Southern Kyrgyzstan, 2011-2012, 
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/55-the-hate-speech-and-ethnic-stereotypes-in-the-print-media-of-southern-kyrgyzstan.html 
 
46 https://www.facebook.com/groups/800347176811457/ 
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землю в селе Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе, где в настоящее время происходит 
конфликт за конфликтом47.  
 
Это очень чувствительная тематика для кыргызстанской аудитории. В публичном дискурсе в СМИ 
и интернете нередко  ведется «поиск виновных», проводятся параллели их якобы этнической 
принадлежности к Таджикистану.  
 
 
 

Вышеуказанный  пост набрал 253 комментария, 
часть из которых сопровождала ненавистническая 
лексика. Анализ комментариев показал, что большая 
их часть – это речевые атаки между троллями – 
сторонниками действующей власти и 
последователями лидера партии «Бутун 
Кыргызстан».  
 
 
 
 Скриншот 4. Комментарии под постом в Facebook-
группе «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»48 
 
 

 
 
В другом речевом инциденте было зафиксировано конфликтогенное клише «сарт» в адрес 
кандидатов из южных регионов Кыргызстана. В этом случае клише использовано с оттенком 
региональной нетерпимости, что тоже присуще местной языковой среде. Иногда представителей 
южного региона ассоциируют с узбекским этносом из-за их исторической близости и 
географического расположения в Ферганской долине.  
 
Мониторинг также обнаружил использование конфликтогенного этнического стереотипа «узбекские 
сепаратисты», который был широко распространен в публичном дискурсе начиная с 2010 года49. 
В публичных дискуссиях фразеологизм «узбекские сепаратисты» связывают с ошскими событиями 
2010-го. Это высказывание является конфликтогенным и применяется ксенофобами в речевых 
инцидентах. Некоторых политиков либо  представителей власти того времени в комментариях до 
сих пор именуют «узбекскими сепаратистами», независимо от их этнической принадлежности. 
 
Комментаторы и тролли исходят из причастности политиков к ошским событиям в том или ином 
виде. 2 ноября 2021 года  Facebook-аккаунт «Жалбырак ТВ – Сентябрь» перепостил информацию 
из аккаунта Искендера Афиджанова, представителя политической партии «Ата Мекен», под 
заголовком:  «Текебаев колуңдан келгенин кыл деп бийликтегилерди сындады!» 
(перевод: «Текебаев раскритиковал власти, сказав, что пусть занимаются делом, которое им по 
плечу»). Язык вражды был обнаружен в комментариях под постом в адрес Бектура Асанова, 
представителя данной политорганизации. В  комментариях были зафиксированы такие  
стереотипы, как  «узбекский сепаратист», «поддерживал узбекских сепаратистов». 

Другие кейсы показывают, как интерпретируется язык ненависти в ксенофобных комментариях в 
отношении, например, кандидата от партии  «Ата Мекен» этнического корейца Ким Ин Сена. 

47 Источник: Фотофакты: Кому Адахан Мадумаров продал кыргызские земли? 21.01.2020, 
https://www.gezitter.org/politic/85338_fotofaktyi_komu_adahan_madumarov_prodal_kyirgyizskie_zemli___/ 
48 https://www.facebook.com/groups/800347176811457/ 
49 «Узбекские сепаратисты» – данный стереотип – восход к этническому насилию на юге страны между кыргызами и узбеками в июне 2010 года, в результате 
которого сотни людей погибли, тысячи были ранены, их дома были сожжены. Среди причин называлось стремление узбекской этнической группы усилить свои 
права.  Кадыржан Батыров, бывший лидер узбекской диаспоры Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша, был заочно осужден на пожизненный срок лишения 
свободы за возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010-м на юге страны. В том же году он бежал из 
КР. В публичных дискуссиях фразеологизм «узбекские сепаратисты» связывают с 2010-м. Он является конфликтогенным стереотипом и применяется ксенофобами 
в речевых инцидентах. Некоторых политиков того времени, представителей власти в комментариях до сих пор именуют «узбекскими сепаратистами», независимо от 
их этнической принадлежности. Комментаторы и тролли исходят из их причастности к тем событиям в том или ином виде. 
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Тролли писали, что «нам в парламенте китайцы не нужны», ассоциируя его с китайским этносом, и 
указывали – «в Китае у вас было бы больше шансов». 

Гендерная нетерпимость зафиксирована в 10% изученного медиаконтента. Как и в предыдущем 
периоде исследования, жертвой языка вражды была Орозайым Нарматова, представительница 
политической партии «Бүтүн Кыргызстан». Наибольшее 
количество ненавистнических комментариев обнаружено в 
адрес  этой кандидатки. После того как 30 октября 2021 года 
на YouTube-канале TVkg прошла трансляция встречи 
партийцев с избирателями, где выступила Нарматова и 
рассказала, что ее «предупреждают» сойти с предвыборной 
гонки из-за того, что «она женщина», был распространен ряд 
ненавистнических комментариев50.  

Облако слов 3. Гендерные уничижительные клише и оскорбления в 
адрес женщин-кандидаток, задокументированные в отчетном 
периоде 

Одновременно гендерные оскорбления были обнаружены в дискуссионной Facebook-группе «ЧОН 
КАЗАТ», где также велась прямая трансляция51. 

Клара Сооронкулова и Наталья Никитенко из «Ата Мекена», а также руководительница 
Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова подвергаются речевым атакам с прошлых парламентских 
выборов, и ненавистническая риторика в отношении них остается неизменной.  

Сексистские комментарии в онлайн-пространстве содержат уничижительные клише и гендерные 
стереотипы («бабы должны сидеть в спальне», «проклятая богом Баба-яга», «Баба-яга враг 
кыргызов»), а также нецензурную лексику. 

Возрастная (7%), языковая нетерпимость (7%) и язык разногласий и оскорблений (7%)  – эти виды 
нетерпимости  были в одинаковом количестве в исследованном контенте. Возрастная нетеримость 
выражалась часто по отношению к лидерам партий «Бутун Кыргызстан» Адахану Мадумарову, 

«Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву и главе ЦИК Нуржан 
Шайлдабековой. В основном это были клише, связанные 
с возрастом, и обсценная лексика. Визуальный контент 
также содержал фотожабы с изображением 
вышеупомянутых «состаренных» персон и 
саркастические посты. 

 

 

 

 

Скриншот 5. Пример саркастической фотожабы, транслирующей возрастную нетерпимость52 по 
отношению к Адахану Мадумарову, опубликованной  в Facebook-группе «Мекенчил Бол» 22 октября 2021 
года. Над картинкой надпись «Ушул абышканы тааныйсынарбы омур бою президенттике талапкер» 
(перевод – «Вы знаете этого старика? Он вечный кандидат в президенты») 

50 https://www.youtube.com/watch?v=8UTVOGRNZ2I   
51 https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
52 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2960244037579329&set=a.143776569649384 

17 

Язык вражды в предвыборном дискурсе КР, выпуск 2 / октябрь-ноябрь 2021 г. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке 
проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане. 

 

                                                           



 

 

Языковая нетерпимость отмечена в реакции пользователей на Facebook-пост представительницы  
ИА «АКИpress» в Джалал-Абаде Жумагуль Шайыковой, который сопровождал фото агитационного 
баннера Шерзода Сабирова на узбекском языке. Она задала вопрос аудитории со ссылкой на 
узбекскоязычный агитационный баннер и получила ответы в комментариях, содержащих язык 
вражды. 

 

 

Скриншот 6. Пример комментариев, размещенных 
в Facebook-аккаунте Жумагуль Шайыковой, 
представителя «АКИpress» в Джалал-Абаде53 

 

 

Этот же баннер на узбекском языке разместил 
и пользователь Жаныш Бахтияров в Facebook-группе «Адахан Мадумаровду колдоочулар 
кошулгула»54. Он сопроводил его постом, за которым последовали враждебные комментарии 
троллей и фейков. 

 

 

 

Скриншот 7. Пример поста, размещенного в Facebook-
группе «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула» 

 

 

Другие задокументированные кейсы касались 
представительницы партии «Ата Мекен» Клары 
Сооронкуловой. К примеру, когда она написала в 

своем Instagram-аккаунте55 о том, что «глава Комитета национальной безопасности никаким 
образом не должен вмешиваться в политические процессы», тролли отреагировали мгновенно. 
Троллинговый комментарий содержал языковую 

 

нетерпимость в виде оскорбительного выражения «чала сартсынго» (перевод: «недосарт») со 
скрытыми коннотациями на акцент в ее речи на кыргызском языке. 

53 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859 
54 https://www.facebook.com/photo/?fbid=127677846327254&set=pcb.1909087849270712 
55 https://www.instagram.com/p/CU-W8UEoR6w/ 
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Скриншот 8. Пример комментария, содержащего 
языковую нетерпимость, размещенного под постом в 
Instagram-аккаунте Клары Сооронкуловой 

 

В категорию язык разногласий и оскорблений в 
данном исследовании были отнесены клише и 
стереотипы, сформировавшиеся в местной языковой 
среде и имеющие одинаковую эмоциональную и 
смысловую окраску на кыргызском и русском языках, 
а также агрессивная риторика. В ряде случаев задокументированные высказывания содержали 
несколько типов ненависти и сопровождались разделительными выражениями, несущими 
оскорбления, унижения достоинства личностей. В этот кластер вошли такие агрессивные 
фразеологизмы, как «до каких пор жунбаши56 будут топтать кыргызов», «религиозные псы», «в 
нашем доме начали хозяйничать гости», «их надо забить камнями и уничтожить», «эл журт чогулуп 
барып терисин тескери сыйрыйбыз» (перевод – «Всем народом соберемся и его шкуру сдерем»), 
«сука, объевшаяся помоями». 

Гомофобия содержалась в 6% изученных материалов. Гомофобный дискурс широко 
распространен среди ксенофобных комментаторов. В предвыборных дискуссиях чаще всего это 
вид нетерпимости встречается как оскорбительные практики в виде аббревиатуры ЛГБТ, ставшей 
негативным нарицательным клише с целью унизить кого-то из кандидатов или политических 
партий. Комментарии, содержащие экспрессивную лексику и язык вражды данного типа, часто 
были направлены на представителей партии «Ата Мекен», которых обвиняли в поддержке ЛГБТ, 
пытаясь, таким образом, демонизировать кандидатов в глазах аудитории. Например, в 
комментариях зафиксирована риторика – «кок мээлер ЛГБТ, лесби, гомосектер жок кылат 
мамлекетти» (перевод – «недоумки ЛГБТ, лесби, гомосеки уничтожат государство»)57. 
 
Другой тренд нетерпимости относится к смешанному типу: «Ошибочная аргументация, искаженная 
идентификация и атрибуция, обвинение кого-либо по ассоциации с кем-либо». 

В эту категорию за отчетный период эксперты поместили 5% материалов. Данный тренд включает 
в себя язык ненависти по разным типам, а также разделительные практики, смешивание клише и 
стереотипов в отношении групп, приписывание им каких-либо качеств или идентичностей, 
надуманные и не подкрепленные фактами фейки, обвинение людей в сотрудничестве с кем-либо с 
целью нанесения вреда обществу или государству.  

Такая форма высказываний чаще всего основывается не на объективных фактах, а рассчитана на 
предубеждение потребителя информации. К ошибочной аргументации также относятся некоторые 
виды пропаганды с использованием сарказма, обвинение людей по ассоциации и искажение 
позиции оппонента. 

В онлайн-сфере Кыргызстана распространены месседжи, когда комментаторы проводят 
параллели политиков с НПО, включают сюда антизападную риторику, примешивают гомофобные 
коннотации. Таким создается образ врага, и имеет место манипулирование аудиторией. 

Второй период медиамониторинга выявил, что ошибочная аргументация использовалась в 
комментариях, в том числе и в троллинге. 

В качестве примера можно рассмотреть ряд комментариев при обсуждении новости «Ыйман 
Нурун», Бакир уулун, Арстанбекти шайлоодон четтетүү талап кылынды» (пример: «Потребовали 

56 Речевое клише по отношению к этническим русским. 
57 https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/4447749921981208 
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исключения из выборной гонки «Ыйман Нуру», Бакир уулу, Арстанбека»), размещенной в 
Facebook-аккаунте «Kloop Кыргызча»58.  

Дискутируя на тему статьи, комментаторы плавно перешли на ошибочную аргументацию, 
обвинения по ассоциации и разделительные практики. Использовались такие лексические 
конструкции, как «Нполордун жасаганыбы дейм» (перевод – «Мне кажется, это проделки НПО»), 
«сен деле американецтердин этегине намаз окуп атыпсынно» (перевод – «Ты тоже читаешь намаз 
на подоле американцев»), «Зектерди, ууруларды, арам тамак жегендерди, жана Гейлерди 
Кыргызстандан тазалаңыз. Элдин талабы!» (перевод – «Очистите Кыргызстан от зеков, воров, 
едящих нечистую еду (коррупционеров), и геев! Это требование народа!»)59, «американские 
шакалы», «бүт батышчылдар» (перевод – «Все западники»), «НПОшники никогда не делали 
Кыргызстану добро»60. 

И, наконец, региональная (2%) и территориальная (1%) нетерпимость выражалась в 
использовании речевых клише с персонифицированным указанием на принадлежность к тому или 

иному региону,области либо по принципу территориальной 
характеристики. 

Облако слов 4. Уничижительные клише по региональному и 
территориальному признакам, обнаруженные за данный период 
медиамониторинга 

 

Было зафиксировано минимальное количество высказываний 
этого типа. Если сравнивать с прошлогодними парламентскими 

выборами, то региональной нетерпимости тогда документировалось в три, а территориальной – в 
десять раз больше. 

 
 
 
Формы и тональность 
 
Все изученные материалы были систематизированы по 
формам языка вражды и тональности следующим образом с 
учетом видов языка вражды:   

Диаграмма  7. Зафиксированные формы языка вражды во второй 
период медиамониторинга, % 

мягкий, к которому были отнесены 69% материалов, 
умеренный – 27%, 4% были отнесены к жесткой форме 
языка вражды. 

Жесткая форма языка вражды часто содержит прямые и завуалированные призывы к 
дискриминации, иногда гипотетические, призывы не допустить закрепления той или иной группы в 
стране, регионе либо прямые ксенофобные коннотации. Однако это не означает, что данная 
форма языка вражды должна рассматриваться как противозаконная. Для каждого отдельного 

58 https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/4447749921981208 
59 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127271593012687&set=p.127271593012687&type=3 
60 https://www.instagram.com/p/CVucTC9InD6/ 
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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 методологии61, относятся материалы с обвинением в 
негативном влиянии той или иной группы/меньшинства на общественно-политическую жизнь и 
государство, обвинение этой группы/меньшинства в попытках захвата власти или сепаратизме, 
отрицание гражданства и пр. 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. Поэтому при систематизации этих форм по отношению к 
объектам ненавистнических атак учитывается ряд меток. 

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

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. Данный 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. 

Диаграмма 8. Тональность проанализированного контента  

В количественном соотношении диаграмма выглядит 
следующим образом: больше всего в изученном контенте 
было обнаружено критических (70%) статей, постов и 
комментариев, пропагандистских с целенаправленными 
атаками на ту или иную партию, 27% было в негативном 
тоне со стереотипами, и наименьшее количество было 
зафиксировано в нейтральной (3%) тональности. 

 

 

 

61 Методология исследования, стр. 17. 
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Методология, анализ и квалификация языка ненависти 

Предвыборный мультиязычный медиамониторинг основан на количественном и качественном 
методах. При первичном сборе информации и документировании использовались как 
компьютерные лингвистические системы анализа, так и ручной метод для изучения контента с 
помощью специальных индикаторов:  
 
- ключевые слова, клише и стереотипы по отношению к этническим, религиозным, гендерным 
меньшинствам и социальным группам, таким как ЛОВЗ, пожилые, молодежь, представители 
разных географических регионов, люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, 
лица, живущие с ВИЧ, люди, имеющие разные политические взгляды, диссиденты. Количество 
социальных групп при экспертизе не ограничено, оно может варьироваться в зависимости от их 
уязвимости. 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 дискурса62. 
 
Количественный компонент охватывает отобранные для мониторинга СМИ, социальные сети 
(группы и персональные аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter), а также комментарии 
пользователей на некоторых сайтах информационных агентств при обсуждении новостей. 
 
На этом этапе эксперты фиксировали частоту ненавистнических атак в медийном пространстве по 
гендерному, региональному, территориальному, этническому, расовому, религиозному и другим 
социальным признакам, таким как пожилые, представители разных географических регионов, 
люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, лица, имеющие разные политические 
взгляды и симпатии к тем или иным политическим партиям, а также тональность обнаруженных 
статей, репортажей, постов, дискуссий при освещении предвыборных вопросов.  
 
Материалы документировались в специальные аналитические таблицы, к которым прилагался 
скриншот обнаруженной статьи, репортажа, поста, комментария или визуального контента, 
содержащего язык вражды. 
 
Тональность материала оценивалась по нескольким категориям, таким как государственная 
пропаганда, критика (эмоционально окрашенная лексика и оценка мнений авторов по отношению к 
объектам, иногда содержащая негуманные метафоры, очерняющие ту или иную группу), 
стереотипичный, нейтральный, позитивный, научный тон.  
 
Персонифицированное упоминание групп в различных контекстах и ссылки на идентичность 
являются показателями, которые помогают определить уровень содержания языка ненависти в 
исследованных медиа. 

62 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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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 29 сентября по 15 
ноября  2021 года в режиме реального времени. Отобранные страницы63 просматривались 
ежедневно не менее трех раз. 
 
 

Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц64 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/ 

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

64 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://eldik.media/
https://aryba.kg/
https://kyrgyztoday.org/
https://24.kg/
https://www.super.kg/
https://24.kg/
http://www.sayasat.kg/kg/


8 «Багыт» https://bagyt.kg/ 
9 «Кадам.медиа» https://kadam-media.kg/ 
10 «ПолитКлиника» https://pk.kg 
11 «АКИpress» 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
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/ 
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https://bagyt.kg/
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
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725
https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/
https://www.facebook.com/ReporterKGrus
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/


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/ 
64 Instagram / Кадам медиа https://www.instagram.com/p/CVnxktnLBFY/ 
65 YouTube/ TVkg https://www.youtube.com/watch?v=8UTVOGRNZ2I 
66 YouTube/AvtorTV https://www.youtube.com/watch?v=ayKOGr9Y53Y 
 

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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	Сарказм – высшая степень иронии, язвительная насмешка, злая ирония, едкое, насмешливое замечание17F . Саркастические комментарии и мемы – преисполненные сарказма, едкие, оскорбительные злонасмешливые месседжи. Ирония и сарказм в онлайн-контенте обычно...
	Контекст
	Тролли и другие распространители ненависти, которые атакуют этническую принадлежность кандидатов, в своих комментариях использовали также подмену понятий, пропагандистский прием, призванный сбить с толку непросвещенных пользователей. В дискуссионных о...
	Например, распространители ненависти «изучают» родословную того или иного кандидата на предмет его возможных корней и принадлежности к этносу, его имя, насколько оно соответствует кыргызскому, либо, базируясь на расистских подходах, обсуждают его внеш...
	В отчетном периоде, как и в предыдущем раунде медиамониторинга, ксенофобные троллинговые комментарии нередко сопровождали обсуждение персоны лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана  Мадумарова.
	Ненавистники  интерпретировали его имя на таджикский или узбекский манер «Адахомжон», называли таджиком, узбеком, «сартом»44F . Ссылки на  «таджикскую этничность» Мадумарова связаны с 2008 годом, когда он занимал должность секретаря Совета безопасност...
	Скриншот 3. Пример визуального поста, размещенного в дискуссионной Facebook-группе «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»45F
	Текст поста, оригинал на кыргызском языке: «Адахамжон Кимсанбай Мадумар деген ат кыргызда жок экен бирок тажик озбекде бар экен» (перевод: «Имени Адахамжон Кимсанбай Мадумар нет у кыргызов, зато оно есть у таджиков, узбеков»).
	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 секрет...
	Это очень чувствительная тематика для кыргызстанской аудитории. В публичном дискурсе в СМИ и интернете нередко  ведется «поиск виновных», проводятся параллели их якобы этнической принадлежности к Таджикистану.
	Вышеуказанный  пост набрал 253 комментария, часть из которых сопровождала ненавистническая лексика. Анализ комментариев показал, что большая их часть – это речевые атаки между троллями – сторонниками действующей власти и последователями лидера партии ...
	Скриншот 4. Комментарии под постом в Facebook-группе «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»47F
	В другом речевом инциденте было зафиксировано конфликтогенное клише «сарт» в адрес кандидатов из южных регионов Кыргызстана. В этом случае клише использовано с оттенком региональной нетерпимости, что тоже присуще местной языковой среде. Иногда предста...
	Мониторинг также обнаружил использование конфликтогенного этнического стереотипа «узбекские сепаратисты», который был широко распространен в публичном дискурсе начиная с 2010 года48F .
	В публичных дискуссиях фразеологизм «узбекские сепаратисты» связывают с ошскими событиями 2010-го. Это высказывание является конфликтогенным и применяется ксенофобами в речевых инцидентах. Некоторых политиков либо  представителей власти того времени в...
	Комментаторы и тролли исходят из причастности политиков к ошским событиям в том или ином виде. 2 ноября 2021 года  Facebook-аккаунт «Жалбырак ТВ – Сентябрь» перепостил информацию из аккаунта Искендера Афиджанова, представителя политической партии «Ата...

