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Финальный 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 

разногласий, троллинг и другие формы нетерпимости. Эти примеры не предназначены для 
перепубликаций, они приводятся в исследовательских целях, и составители не несут 
ответственности за их дальнейшее распространение. 
 
Использованные в настоящем отчете названия 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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СМИ – средства массовой информации 

SPSS – статистический пакет для социальных наук (Statistical Package for Social Sciences)  
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Введение 

В данном отчете представлены результаты мультиязычного медиамониторинга и анализа 

содержания языка ненависти, уничижительных клише, стереотипов и вызывающих разногласия 

высказываний (формулировок) на тему парламентских выборов в Кыргызстане. Исследование 

проводилось с 28 августа по 15 декабря 2021 года в отобранных интернет-изданиях и социальных 

сетях.  

Основной анализ касался пользовательских комментариев под новостями в СМИ, на страницах и в 

группах социальных сетей, а также визуального контента. 

Данное исследование позволило получить представление о динамике языка вражды в освещении 

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

и публичном дискурсе уничижительных клише, конфликтогенных стереотипов и нарративных 

шаблонов
1
 в отношении разных социальных групп. 

Эксперты также проанализировали троллинговые комментарии, содержащие элементы языка 

вражды (ненависти), язык разногласий, выражающийся в билингвистических фразеологизмах и 

речевых штампах. Были исследованы креолизованные тексты (визуальный контент) - 

демотиваторы, мемы, коллажи. 

Методология медиамониторинга, документирования и исследования языка вражды является 

верифицированной и использует подход комплексной гуманитарной экспертизы медиаконтента. 

Она основана на количественном и качественном методах, которые включают в себя критический 

дискурс-анализ, контент-анализ медиатекстов в целях последующей содержательной 

интерпретации, тестовое изучение существующей культуры полемики и выражения эмоций 

посредством новостей и сообщений в онлайн-сфере Кыргызстана. 

                                                                 
1  Нарративные шаблоны - это привычные средства для создания быстрых, почти автоматических суждений, которые обычно не подвергаются сознательной 

рефлексии. Когда шаблоны различаются, возникают несовместимые представления о том, «что произошло на самом деле». 

Поэтому вместо того, чтобы осмотрительно и осознанно отбирать подходящий сюжет, способный придать смысл тому или иному событию, потребитель информации 

автоматически попадает под влияние нарративного шаблона, который уверяет его, что события развиваются согласно его предписаниям. Нарративные шаблоны 

могут «подчинять» аудиторию, формировать общественное мнение в своих целях.    
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При первичном сборе информации и документировании использовались как компьютерные 

лингвистические системы анализа, открытые ресурсы
2
, так и  ручной метод для изучения контента 

с помощью специальных индикаторов и инструментов
3
. 

Обработка результатов исследования и мониторинга проводилась с применением пакетов 

программного обеспечения статистического и эконометрического моделирования SPSS и Greti.
4
 

При классификации контента эксперты учитывали уничижительные клише, стереотипы по 

отношению к меньшинствам или иным социальным группам, персонифицированный анализ 

упоминания этих групп, людей, ксенофобные коннотации, агрессивную риторику, негуманные 

метафоры, обсценную и сниженную лексику. Креолизованные тексты (визуальный контент, 

демотиваторы и мемы) также были проанализированы с учетом этих маркеров. 

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

медиатехнологий в ЦА выпустила более 25 докладов и рекомендаций по результатам 

мониторингов и исследований языка вражды, дискриминации в СМИ, Интернете и публичном 

дискурсе в различных сферах
5
.    

Ключевые слова: язык ненависти и вражды, троллинг, уничижительные клише, стереотипы, 

высказывания, вызывающие разногласия, предвыборный дискурс, публичный дискурс, нетерпимость, 

комментарии, социальные группы, онлайн-медиа, онлайн-контент, возрастная нетерпимость, 

территориальная нетерпимость, гендерная нетерпимость, этническая нетерпимость, языковая 

нетерпимость, гомофобия, ксенофобные коннотации, пользователи интернета, журналисты, публичные 

спикеры, эксперты, Школа миротворчества, Интерньюс в Кыргызстане.

                                                                 
2 Mention, Tweet Deck, News Briefs. 

3 Методология медиамониторинга и исследования на стр. 13. 

4 Программные пакеты эконометрического анализа с открытым исходным кодом, http://gretl.sourceforge.net/es.html 

5 Исследования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2011-2020, http //www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
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Краткое описание 

и выводы 
 
Выводы являются результатом документирования и анализа материалов из онлайн-изданий и 
пользовательского контента на кыргызском и русском языках. Общий аналитический период 
охватил три этапа медиамониторинга.  
По результатам двух этапов, с 28 августа по 28 сентября и с 29 сентября по 15 ноября 2021 года, 
были выпущены два отдельных доклада на кыргызском

6
 и русском языках

7
.  

 
Данные третьего промониторенного периода, с 16 ноября по 15 декабря 2021 года, вошли в 
финальный доклад, отражены в результатах и во всех аналитических таблицах и диаграммах. 
Первичное документирование инцидентов проводилось пять раз в неделю в режиме реального 

времени. Отобранные страницы
8

 просматривались ежедневно не менее трех раз и 
документировались в специальные формы. Затем методом комплексного анализа была проведена 
экспертиза выбранных кейсов. Иногда переход по связанным ссылкам увеличивал количество 
изучаемых веб-страниц, что могло отразиться на объеме исследуемых медиаобъектов.  
 

Результаты анализа представлены в диаграммах данного отчета в процентном соотношении.  
Под 100% понимается общее количество задокументированных кейсов, содержащих инциденты 
языка ненависти в исследуемой категории в указанный период мониторинга. 
 

Проанализированные итоги показывают уровень содержания языка вражды, его динамику и 
формы, тренды по видам нетерпимости, основных жертв и распространителей ненависти, 
примеры, выводы и рекомендации.   
Эксперты также изучили большой сегмент троллинговых комментариев. Многие из них были 
отнесены к смешанным формам речевой агрессии, так как содержали язык ненависти, 

разделительные выражения и негуманные метафоры. 
 
Мониторинг языка вражды в новостях, комментариях, цитатах или визуальном контенте касался 
изображения кандидатов, политических партий в СМИ и интернете, дискуссий по выборным 

вопросам, где обсуждались эти личности. Агитационные материалы не рассматривались, однако, 
если были ссылки на них с последующими дискуссиями, вызвавшими язык ненависти, то их мы 
также задокументировали. 
За весь период медиамониторинга было два подобных кейса: это заявления лидера партии «Эл 

Үмүтү» Алмаз уулу Аскара. 
На встрече с избирателями в столичном парке «Адинай», в Бишкеке, он использовал язык 
разногласий, включив в свою речь клише «чимкирики»

9
. Партия также использовала этот ярлык в 

своих баннерах, размещенных на улицах Бишкека. (Пример в разделе «Сравнительный анализ и 

тренды» настоящего доклада). 

Ряд СМИ в рамках агитационной кампании стал транслятором этого языка разногласий, цитируя 

слоганы партии, некоторые медиа вынесли данное клише в заголовок
10

.  
 
Другой зафиксированный инцидент ненависти связан с агитационным баннером кандидата 
Шерзода Сабирова от данной политической организации. Рекламный плакат был нацелен на 
узбекскоязычную аудиторию юга Кыргызстана и выпущен на узбекском языке. Журналистка ИА 

«АКИpress» в Джалал-Абаде, Жумагуль Шайыкова, разместила фото этого баннера в своем 
Facebook-аккаунте  и задала вопрос аудитории со скрытыми подтекстами: «Что вы скажете на 

                                                                 
6 ШАЙЛОО-21 АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ, 1-чыгарылыш, 2021., http://ca-mediators.net/kg/5442-shayloo-aldyndagy-diskursta-kastyk-tili.html; 

КРда ШЫЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ, 2-чыгарылыш, 2021, http://ca-mediators.net/kg/5445-krda-shayloo-aldyndagy-diskursta-kastyk-tili.html 

7 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР, Вып.1,  Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2021 г., http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5440-yazyk-vrazhdy-v-

predvybornom-diskurse-kr.html ; ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ТРОЛЛИНГ В ПРЕДВЫБОРНЫХ ДИСКУССИЯХ, Вып.2, 2021 г., http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5443-yazyk-vrazhdy-i-trolling-v-

predvybornyh-diskussiyah.html 

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

9  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 

10  Заявление председателя партии "Эл Үмүтү": Чимкирики! Ваше время закончилось!, 30.10.2021 г., 

https://kaktus.media/doc/448621_zaiavlenie_predsedatelia_partii_el_ymyty:_chimkiriki_vashe_vremia_zakonchilos.html 
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это?»
11

, указывая на узбекоязычный агитационный баннер. Реакция была быстрой. 

Корреспондентка получила 45 комментариев, из них 20 содержали язык вражды по этническому и 
языковому признакам. 

                                                                 
11 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859, 08.11.2021 г. 
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За весь период медиамониторинга было проанализировано 18978 (100%) материалов на пред- и 

поствыборную тематику, размещённых в Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, в онлайн-медиа и 
на форумах под статьями. Первоначальный анализ был проведен с использованием специальных 
лингвистических и открытых поисковых систем, мультиязычных маркеров, ключевых слов, 
шаблонов и фразеологизмов. После кластеризации методом ручного мониторинга 832 материала 

с признаками языка вражды были отобраны для дальнейшей гуманитарной экспертизы. Далее при 
анализе языка ненависти это количество взято за 100%. 

При анализе эксперты учитывали контент и контекст, речевые и визуальные коннотации. В нашей 
методологии эти маркеры показывают культурно-исторические, мировоззренческие взгляды 
авторов медиаконтента, которые используют язык вражды в своих высказываниях. Семантическая 
структура коннотаций помогала определить стиль, эмоции, экспрессию и оценку в 
ненавистническом контенте. 

Первый вывод, который сделали эксперты по результатам исследования: зафиксирован 

невысокий уровень языка ненависти и сдержанное освещение в СМИ и интернете всей 

избирательной кампании. Уровень задокументированных инцидентов речевой нетерпимости в 

2021 году был ниже в сравнении с прошлогодней кампанией. 

В отличие от парламентской кампании 2020 года, когда медиасреда была насыщена 

информацией, альтернативными материалами о партиях и свободным обсуждением на интернет-

форумах, на этот раз информационное пространство было более узкое.  

 

Комментарии на многих форумах под новостями на информационных порталах о парламентских 

выборах либо не публиковались вообще, либо сильно модерировались и фильтровались. Лидеры 

мнений в интернете были менее активны и осторожны, что было заметно по их контенту.  

Эксперты считают, что это усиление самоцензуры из-за опасения возможных ограничений 
свободы выражения.  
Во-первых, это может быть связано с новым законом «О защите от ложной и недостоверной 
информации», спешно принятым парламентом ровно за месяц до объявления выборов, в июле 
2021 года. Закон дает право дает некоему уполномоченному государственному органу 

предписывать провайдерам интернет-услуг блокировать веб-сайты, содержащие информацию, 
которую данный орган посчитает ложной

12
. 

Правозащитники и журналисты высказывали опасения, что данный закон еще больше ограничит 
свободу слова в интернете и возможность критиковать власти. 

  Во-вторых, реакция властей на критику со стороны кандидатов и предостережение в адрес 
претендентов, высказанным главой Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеком 
Ташиевым, – «ответить за свои слова»

13
. 

  
В-третьих, в сентябре Центризбирком (ЦИК) опубликовал в СМИ

14
 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 не объяснялось, что имелось в виду под «негативными комментариями». С точки 
зрения лингвистической экспертизы, негативно-оценочный контент

15
 не является 

противозаконным.  А 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. 

                                                                 
12«Документ будет работать точечно». Какие угрозы несет «закон о фейках»?, 24.08 2021 г., https://rus azattyk.org/a/31425905.html 

13 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 
14 Выборы-2021. Партии получат час бесплатного эфирного времени, 

https://24 kg/vlast/208018 vyiboryi-2021 partii poluchat chas besplatnogo efirnogo vremeni/ 

 
15  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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Среди других факторов, косвенно повлиявших на снижение языка ненависти в публичном 

дискурсе, исследователи называют: 

          - запоздалое на год объявление выборов в Жогорку Кенеш (парламент КР) из-за 

политических и конституционных изменений в стране. 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 депутатов
16

; 

        - ситуация с пандемией COVID-19 и вопросы вакцинации были более обсуждаемы и 

«помешали» проникновению в публичный дискурс ненавистнических высказываний на тему 

парламентских выборов; 

        - социальная усталость общества от постоянных политических изменений, большого 

количества электоральных процессов в 2021 году и COVID-пандемии не способствовала 

вовлечению людей в дискуссии и их желанию высказывать свое мнение, реагировать на 

информацию о предстоящих выборах; 

       - 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 мнением
17

. 

 

Второй вывод показывает, что наиболее частым источником разжигания ненависти в социальных 

сетях был язык разногласий
18

. Он направлен на усиление противоречий в обществе, онлайн-среде 

и имеет тенденцию вызывать ненависть между людьми. Сюда же относятся троллинг и ошибочная 

аргументация 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. 

Негативно-оценочные высказывания
19

 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.  

В соответствии с методологией эксперты документировали и анализировали язык разногласий, 

который в предвыборных медиамониторингах является составной частью лексики ненависти. Чуть 
менее половины всех задокументированных инцидентов ненависти приходится на язык 
разногласий, который в современной лингвистике относится к просторечному виду сниженной 
лексики

20
.  

В определенных общественно-политических и конфликтно-чувствительных контекстах, таких как, 

например, выборы, язык разногласий и разделительные выражения могут коррелировать с 
ненавистью, остро восприниматься электоратом и иметь негативные последствия.  
 
Использование такой лексики в речах, выступлениях, комментариях является нарушением не 

только литературных, но и моральных норм, что подчеркивает невысокий уровень образованности 
и культуры у авторов подобных месседжей.  

                                                                 
16  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  
17 Facebook удалил сотни фейковых аккаунтов из Кыргызстана, 15.01 2021, https://internews kg/glavnye-novosti/facebook-udalil-sotni-fejkovyh-akkauntov-iz-kyrgyzstana/ 

18 Divisive language (англ.) 

19  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 
20Лексика сниженная делится на два разряда: 1) разговорную лексику и 2) просторечную. 

В словарях для обозначения разговорных и просторечных лексем используются стилистические пометы разг. и прост. Разговорная лексика употребляется в непри

нужденной речи, в неофициальной обстановке. Разговорные слова содержат или положительную, или отрицательную  

оценку обозначаемого предмета. Просторечная лексика экспрессивна, употребительна в эмоциональных речевых ситуациях, при дружеских и фамильярных  

отношениях. Использование просторечной лексики в разговоре с незнакомыми людьми является нарушением не только литературных, но и культурных норм 

 (бедолага, оболтус, ляпнуть). Считают, что разговорная и просторечная лексика находятся в пределах литературного словаря, их употребление регулируется 

 нормой литературного языка. К ненормативной лексике относится обсценная лексика  Словарь лингвистических терминов  academic ru  
https://lingvistics dictionary.academic.ru/1788/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D0%B0%D1%8F 



 11   

Язык вражды в пред – и поствыборном дискурсе КР, финальный отчет, август-декабрь, 2021 года. 
 

За весь период медиамониторинга язык разногласий часто фиксировался в троллинговых 

комментариях и агрессивной риторике. 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 коннотации

21
, которые документировались год назад, в период 

парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре 2020 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. 
В своих провокационных сообщениях тролли намеренно использовали разделительные практики, 

аналогичные прошлогодним клише, стереотипы и ошибочную аргументацию. Эксперты также 
обратили внимание на «войны троллей» между собой. Фактически весь задокументированный 
троллинг можно условно разделить на две группы: это тролли-последователи действующего 
президента Садыра Жапарова и их оппоненты – сторонники оппозиционного политика, лидера 
партии «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова. 

Чаще всего один задокументированный инцидент содержал в себе несколько форм языка 

ненависти. В большинстве случаев это было зафиксировано в отношении известных политиков и 

действующих депутатов ЖК, которые баллотировались по партийному списку либо по 

одномандатным округам, а также против некоторых женщин-кандидаток и руководительницы 

Центральной комиссии по проведению референдумов и выборов (ЦИК) КР. Они подвергались 

речевым атакам с использованием женоненавистнических клише и лукизма
22

.  

Третий вывод: комментарии и посты со ссылками на этничность, «уточнения» о национальной 

принадлежности либо мультиэтнических корнях кандидатов до сих пор являются актуальными для 

местной аудитории, и этот вопрос регулярно поднимается в публичных дискуссиях. Во время 

исследования были зафиксированы троллинговые и ненавистнические комментарии, 

обсуждающие этническую идентичность кандидатов. Персонифицированный анализ упоминания 

этносов в негативном контексте показал, что чаще всего комментарии были с националистической 

окраской, уничижительными клише и конфликтогенными стереотипами в адрес разных этносов – 

узбеков, таджиков, китайцев, русских, уйгуров.  

 

 
 
 
Рекомендации 

Основываясь на выводах и результатах, полученных в ходе данного исследования для 

преодоления языка ненависти и разделительных в медиасфере и публичном дискурсе в период 
избирательных кампаний, рекомендуется: 

При разработке всех программ опираться на рекомендации из Стратегии и плана действий ООН по 
борьбе с ненавистнической риторикой, принятых в сентябре 2020 года

23
.  

Государственным органам рекомендуется: 

                                                                 
21 Коннотация слова отражает такое свойство обозначаемого 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 обозначаемого словом объекта или факта действительности и отражают 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  
22 Лукизм (англ. lookism)- дискриминация по внешнему виду. В сексизме - женоненавистнический способ делать выводы о девочках, девушках, женщинах с 

помощью оценки одной лишь внешности. К лукизму относятся и нежелательные комментарии, касающиеся внешнего вида.  
23  UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech, 2020, 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech Guidance%20on%20Addressing%20in%20field pdf, 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action plan on hate speech RU.pdf 
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● способствовать скорейшему принятию всеобъемлющего антидискриминационного 

законодательства в КР, меры по разработке которого внесены в Межведомственный план 

мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и десятого 
периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов

24
; 

● внедрять в образовательные программы на всех уровнях, в том числе и для 

государственных служащих, речевую этику для выработки понимания того, что неэтично задавать 
вопросы об идентичности человека и поднимать это в публичных дискуссиях; 

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

Рекомендации СМИ и создателям онлайн-контента: 

● 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 сохранять плюрализм в дискуссиях, и поэтому необходимо осознание того, что язык 

вражды имеет гибкую структуру и может быть негативно-оценочным, то есть допустимым с точки 

зрения свободы, и противоправным, который криминализуется законодательством. Помочь в этом 

могут просветительские кампании, консультации и семинары. 

● 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 

сконцентрирована не только на верификации комментариев, но и при необходимости на 

установлении обратной связи с распространителями ненависти. Это должно быть сделано как для 

выявления истинных целей распространителей ненависти, так и для переформатирования 

дискуссии. Это потребует дополнительных ресурсов, но они будут оправданы.  

● СМИ необходимо внедрять практику управления комментариями (не отключения или 

удаления!) в своих аккаунтах в социальных сетях. Это важно, чтобы избежать цензуры, 

поддержать свободу выражения и плюрализм. 

● СМИ должны через журналистские расследования выявлять проплаченных троллей, 

которые умышленно создают негативный фон на информационном поле и широко распространять 

эти расследовательские репортажи для просвещения аудитории. 

● При освещении предвыборных кампаний СМИ должны изобличать распространителей 

ненависти контекстом, расследованиями, чтобы беспристрастно показать аудитории истинные 

намерения авторов языка вражды. 

● СМИ должны обновить свои редакционные правила в соответствии с последними 

выводами и вызовами, стоящими перед ними. Инструкции должны содержать четкие инструменты 

работы с ненавистническим контентом, комментариями, в том числе и троллинговыми, а также 

специальный этикет для журналистов, которые освещают избирательные кампании и конфликтно-

чувствительные события, публикуя эти материалы и комментируя их в своих персональных 

аккаунтах.  

● Журналисты должны избегать цитирования языка ненависти, уничижительных клише и 

конфликтогенных стереотипов, языка разногласий, а в случае крайней необходимости поместить 
факты в соответствующий контекст с пояснением, чтобы дать четкое представление аудитории о 
распространителях враждебных высказываний. 

● В период избирательных кампаний СМИ должны информировать аудиторию о том, как 

политорганизации собираются создавать условия для формирования общества, в котором 

                                                                 
24  Распоряжение правительства КР от 28 01.2019 об утверждении Межведомственного плана мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций 

Комитета по ликвидации расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого, девятого и десятого периодических докладов Кыргызской 

Республики о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов,  п.4 и п.7  

http://cbd minjust.gov kg/act/view/ru-ru/216688 
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«различия граждан не являются основаниями для дискриминации и не оказывают влияния на 

политические процессы», как это декларируется в Национальной стратегии развития КР до 2040 
года

25
. 

● Активные интернет-пользователи и лидеры мнений через свой контент должны повышать 

культуру дискуссий, через распространение медиаграмотности, применяя этичный язык, избегая 
разделительных высказываний, чтобы не усиливать противоречия в обществе.  

● Блогеры, комментаторы и менеджеры социальных сетей должны знакомить себя и других 

участников онлайн-дискуссий с инструментами по борьбе с ненавистью и принимать превентивные 
меры для выявления распространителей языка вражды и разногласий. 

       

Рекомендации донорским агентствам и международным структурам: 

● поддерживать инициативы по профессиональному документированию и медиамониторингу 

языка вражды и других разделительных практик в СМИ, интернете и публичном дискурсе; 

● содействовать обмену международным опытом по методам работы с разжиганием 

ненависти, одновременно поддерживая инициативы по продвижению свободы выражения в 
Кыргызстане; 

● содействовать образовательным программам по повышению медиаграмотности с фокусом 

на поощрение толерантности, речевого этикета и преодоления нетерпимости в обществе; 

● на встречах разного уровня с представителями власти Кыргызстана поднимать вопросы 

имплементации пакета рекомендаций из Стратегии и плана действий ООН по борьбе с 

ненавистнической риторикой, принятых в сентябре 2020 года
26

; 

● на встречах с властями поднимать вопросы необходимости принятия 

антидискриминационного законодательства в КР, объектами которого являются все без 
исключения маргинализированные группы в Кыргызстане. Меры по разработке этого закона были 
внесены в Межведомственный план мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации по итогам представленных объединенных 
восьмого, девятого и десятого периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 
годов

27
. 

Контекст  
Общественно-политическая ситуация и информационный фон в Кыргызстане в пред- и 
поствыборный период, связанный с парламентскими выборами 2021 года, был относительно 

спокойный. Это не совсем характерно для Кыргызстана последних лет, учитывая, что выборы 
состоялись 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 под 
государственное управление. Именно эта тематика превалировала в СМИ и социальных сетях в 
период первого этапа медиамониторинга.  
Начало исследования совпало со стартом избирательной кампании, который пришелся на 28 

августа 2021 года. Уже тогда в СМИ и интернете 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 

                                                                 
25  «Созданы условия для формирования общества, в котором этничность, отношение к религии, региональная и родоплеменная принадлежность, другие 

культурные различия граждан не являются основаниями для дискриминации и не оказывают влияния на политические процессы. Обеспечены сохранение и 

развитие общенациональной культуры, ее воспроизводство и распространение при сохранении этнической, языковой, культурной самобытности граждан страны», 

стр. 25 Национальной стратегии КР на 2018-2040 годы, утверждена указом президента КР  01.11.2018, 

http://president.kg/ru/sobytiya/12774 utverghdena nacionalnaya strategiya razvitiya kirgizskoy respubliki na 2018 2040 godi 

26  UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech, 2020, 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field pdf, 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action plan on hate speech RU.pdf 27  Распоряжение правительства КР от 28 01.2019 об утверждении Межведомственного плана мероприятий на 2019-2022 годы по реализации рекомендаций 

Комитета по ликвидации расовой дискриминации по итогам представленных объединенных восьмого  девятого и десятого периодических докладов Кыргызской 

Республики о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за период 2011-2015 годов,  п.4 и п.7  

http://cbd minjust.gov kg/act/view/ru-ru/216688 
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обнародованы факты прослушивания активистов и журналистов, не имеющих отношение к тем 

протестам. 
  
По словам Клары Сооронкуловой, лидера партии «Реформа», которая на парламентских выборах 
шла в блоке вместе с «Ата Мекен», большинство лиц, попавших под прослушку, – это люди, 

«смело и открыто выражающие свое мнение и критику в отношении проводимой государственной 
политики»

28
.  

Вышеназванные партии и их руководители – Клара Сооронкулова и Омурбек Текебаев – являлись 
основными целями ненависти, троллинга и языка разногласий во все периоды медиамониторинга. 

Политическая партия «Ата Мекен» наряду с оппозиционной партией «Бүтүн Кыргызстан» лидирует 
в рейтингах ненависти как в пред -, так и в поствыборном периоде.  
Всплеск ненависти на форумах под новостями и в дискуссионных группах в интернете по 
отношению к партии «Бүтүн Кыргызстан» был зафиксирован, начиная с 10 сентября 2021 года, 
когда в аэропорту Оша

29
 по подозрению в публичных призывах к насильственному захвату власти 

была задержана представительница этой политорганизации Орозайым Нарматова. В адрес 
вышеназванных трёх партий и их членов было задокументировано большое количество 
оскорблений, негуманных метафор и неуместных ассоциаций.  
 

Анализ новостей показал, что было мало аналитических и альтернативных материалов о выборах. 
Публиковались в основном агитационные материалы и сообщения Центризбиркома, журналисты и 
пользователи концентрировались лишь на отдельных персонах.  
Несмотря на ожидания, что страна получит широкопредставительный парламент из-за снижения 
избирательного порога для политических партий с 7 до 5 процентов

30
, дебаты между кандидатами 

не встретили большого обсуждения. Если сравнить это с прошлогодним дискурсом, когда 
неудачные парламентские выборы вызвали уличные протесты, на волне которых пришел к власти 
нынешний президент Жапаров, коэффициент снижения дискуссии в настоящий период составил 
38%. И это с учетом активного участия прошлогодних троллей в онлайн-обсуждениях. То есть 

менее чем на треть снизилось количество задокументированных комментариев во время прямых 
трансляций, дебатов в онлайн-медиа и социальных сетях.  
Лишь на поствыборном этапе, в третьем периоде медиамониторинга, был отмечен всплеск 
дискуссий, а также ненавистнических комментариев и постов. Это было связано с подозрительным 
инцидентом во время электронного подсчета голосов в день выборов 28 ноября, прошедших при 

рекордно низкой явке
31

.  
Система дала сбой: на электронном табло Центризбиркома появились вначале одни данные, 
согласно которым в парламент проходили такие оппозиционные партии как «Ата Мекен» и 
«Социал-демократы» с преодолевшим 5% барьером.  

Затем результаты исчезли, а когда спустя несколько минут они появились снова, то ситуация резко 
изменилась. Согласно скорректированным результатам, в парламент вошли только шесть партий: 
«Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бүтүн Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». 

Проигравшая оппозиция заявила о фальсификациях, потребовав нового голосования. ЦИК начал 
ручной пересчет голосов, который завершился в течение нескольких дней, но результаты сильно 
не изменились

32
 

 
Начиная с 29 ноября и до 5 декабря, в публичном дискурсе превалировал язык разногласий, 
ненавистнические комментарии и негуманные метафоры. В социальных сетях тролли сражались 
друг с другом, что в итоге компенсировало нехватку обсуждений в первые дни избирательной 
кампании, а средний уровень троллинга и языка разногласий за все раунды медиамониторинга 

достиг 40%. 

 

                                                                 
28 Аккаунт К.Сооронкуловой, https://www.facebook.com/100001543883725/posts/4455763491151736/?d=n;  МВД прослушивало телефоны более 100 политиков и активистов — Клара Сооронкулова 

 https://kloop.kg/blog/2021/08/31/mvd-proslushivalo-telefony-bolee-100-politikov-i-aktivistov-klara-sooronkulova/ 

29 https://24.kg/proisshestvija/206687 zaderjanie aktivistki vchem obvinyaet orozayyim narmatovu sledstvie/ 

 
30 Согласно новому избирательному закону, данный порог был снижен для политических партий. Поправки в Конституционный закон «О выборах президента и 

депутатов ЖК» вступили в силу 27 августа 2021 года, https://24.kg/ofitsialno/205352_vnesenyi_izmeneniya_vzakon_ovyiborah_prezidentakr_ideputatov_jogorku_kenesha/ 

 
31  Согласно данным ЦИК, явка по единому избирательному округу на парламентских выборах 28 ноября составила 34,67 процентов от общего количества  

избирателей  а по одномандатным округам – 34 96 процентов. Это рекордно низкий показатель за всю историю выборов в независимом Кыргызстане. 
32 Завершен ручной подсчет бюллетеней: в парламент проходят 6 партий https://rus azattyk.org/a/31593401.html 
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Определение языка вражды  

Язык вражды (ненависти) (англ.hate speech)
33

 – 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 Конституции

34
, 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. 
Язык разногласий (англ. divisive language) - речевые штампы, уничижительные клише, не 

относящиеся к идентичностям, фразеологизмы. ЯР строится на нормативном контрасте и 

отрицании языковой формы. ЯР экспрессивен, употребляется в эмоциональных ситуациях, 
принадлежит к сниженной лексике, которая делится на разговорную и просторечную. К последней 
относится язык разногласий. Использование просторечной лексики является нарушением не 
только литературных, но и культурных и  поведенческих норм.  

 
Контентная дискриминация

35
 – 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 интернета

36
. 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 с ним в спор
37

.  

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 поводам
38

. Методология данного 

исследования предусматривает документирование и анализ троллинговых комментариев, если 

они содержат язык ненависти. 

                                                                 
33 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 
34 Конституция КР, 05.05 2021, http://cbd minjust.gov kg/act/view/ru-ru/112215 

35 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https //www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 

36 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 г., http //cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 

37 Urban Dictionary, URL https://www urbandictionary com/define.php?term=Trolling 

38  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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Сарказм – высшая степень иронии, язвительная насмешка, злая ирония, едкое, насмешливое 

замечание
39

. Саркастические комментарии и мемы – преисполненные сарказма, едкие, 
оскорбительные злые/насмешливые 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. 
 

 

 

Сравнительный анализ и тренды 

 

Более чем за трехмесячный период были проанализировали 68 онлайн-медиа, групп и 

персональных аккаунтов на кыргызском и русском языках.  

Большая часть из обнаруженного количества материалов была обработана методом контент- и 

дискурсивного анализа и подверглась комплексной экспертизе. Процентное соотношение 

изученного контента в разбивке по жанрам показано ниже. 

 

Диаграмма 1. Изученный контент в разбивке по 

жанрам за все периоды медиамониторинга, % 

 
Уровень содержания языка ненависти 
определялся в каждом периоде 
медиамониторинга. 

 
Самый низкий уровень – 3,5% языка вражды 

был зафиксирован в первом раунде 

исследования. Как указано в выводах, это 

связано с рядом факторов, начиная от 

запоздалого объявления парламентской 

кампании до ситуации с COVID-пандемией, 

ростом цен и инвентаризации большого пакета 

законов в рамках конституционной реформы в 

Кыргызстане.  Последние три вопроса больше интересовали аудиторию, нежели предстоящие 

выборы. 

В стартовый период мониторинга политики и их оппоненты не произносили ненавистнические 

высказывания и не использовали вызывающие разногласия формулировки, СМИ и комментаторы 

обсуждали насущные проблемы, а тролли еще не активизировались.  

Наибольшее количество ненавистнического контента наблюдалось во втором периоде – 5% 

(+1,5%). Это был конец сентября, и агитационная кампания уже вступила в активную фазу. Именно 

в этот раунд медиамониторинга эксперты начали документировать троллинг и язык разногласий. 

Основными жертвами ненависти были такие политические партии как «Бүтүн Кыргызстан», «Ата 

Мекен», лидеры и члены этих политорганизаций – Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Кара 

Сооронкулова, Тилек Токтогазиев.  

Третий этап показал 4,5% содержания ненависти в промониторенном контенте. Это был самый 

важный этап перед выборами, которые состоялись 28 ноября, токсичное поведение 

комментаторов и троллинг стали усиливаться. В третий период исследователи задокументировали 

наибольшее количество троллинговых комментариев и языка разногласий.  

Средний уровень обнаруженной лексики ненависти за все периоды составил 4,5%. Это в четыре 

раза меньше, чем в период прошлогоднего избирательного процесса.  

                                                                 
39  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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Диаграмма 2. Динамика обнаруженного языка 

ненависти за все периоды медиамониторинга, % 

 
Однако данный факт, к сожалению, не 

свидетельствует о том, что общество стало более 
толерантным и этичным. Расширения 
государственных политик или образовательных 
программ в сфере многообразия не наблюдается. 

Напротив, на фоне стремительных конституционных 
изменений были внедрены законодательные 
новшества, включая закон против фейков, который 
активисты называют «инструментом цензуры для 
защиты чиновников от критики»

40
. В связи с этим 

исследователи отметили сужение плюралистических 
дискуссий на предвыборную тематику. Не исключено, 

что эти факторы могли повлиять и на «уменьшение» речей ненависти из-за самоцензуры.  
 

Кроме того, нынешняя избирательная кампания отличалось вялостью. Активность политических 
партий и кандидатов была низкой, что отразилось и на предвыборных дискуссиях в интернете и, 
следовательно, на уровне языка вражды. 
 
 

Субъекты ненависти 

 
Для определения субъектов (распространителей) ненависти учитывались их количественные 

показатели. Т.е. сколько было обнаружено постов, репостов и комментариев (включая 

троллинговые) на каждом этапе медиамониторинга. Сюда же отнесены и те интернет-

пользователи, которые выражали свои эмоции с помощью лайков, дизлайков или других маркеров. 

Основными создателями и трансляторами языка ненависти во все периоды исследования были 

комментаторы и тролли (98%). Они помещены в один кластер потому, что многие 

комментаторы использовали в 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. Анонимность троллей затрудняет процесс сбора данных и 

оказывает большое влияние на поведение сетевых агрессоров в интернете. Чаще всего 

троллинговые комментарии отличаются от истинно ненавистнических тем, что они не несут 

дискриминационные последствия в отношении расовых, этнических, языковых, региональных, 

гендерных и других социальных групп. Однако именно в троллинговых комментариях 

документируется широкое использование языка разногласий и обсценной лексики, способных 

спровоцировать нетерпимость.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
40 Кыргызстан стал более авторитарным при новом президенте — CIVICUS, глобальный альянс гражданского общества. CIVICUS опубликовал свой ежегодный 

отчет о состоянии гражданского общества по всему миру за 2021 год. В докладе CIVICUS говорится, что в Кыргызстане ускоренно приняли два ограничительных 

закона: закон против фейковой информации, «который называют инструментом цензуры для защиты чиновников от критики». Второй – закон, вводящий новую схему 

финансовой отчетности для некоммерческих организаций  которая может привести к ужесточению государственного контроля над НКО. 13.12.2021 г.  

 

https://kloop.kg/blog/2021/12/13/kyrgyzstan-stal-bolee-avtoritarnym-pri-novom-prezidente-civicus/ 
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Диаграмма 3. Динамика трансляторов языка 

ненависти за все периоды медиамониторинга, %  

Подсчеты и сравнения субъектов языка 

ненависти указывают на то, что в данном 

кластере троллей и комментаторов за период 

медиамониторинга может быть примерно равное 

количество – 50х50, либо они могут изменять тон 

своей публикации несколько раз за день.  

При ранжировании задокументированного 

контента он классифицировался по авторству. С 

помощью этого инструмента было обнаружено, 

что около половины материалов с языком 

вражды принадлежали интернет - 

пользователям, которые кроме создания постов и 

визуального контента, еще и делились информацией, содержащей ненавистнические 

высказывания.  

Однако практика документирования и медиамониторинга языка вражды в кыргызстанском 

публичном дискурсе показывает, что большая часть кейсов имеет негативно оценочные формы, 

допустимые с точки зрения свободы выражения, но не всегда приемлемые в рамках этики, того 

или иного общественно-политического контекста, статуса авторов, спикеров и объектов ненависти. 

Эксперты задокументировали язык ненависти и троллинговые комментарии в дискуссионных 

Facebook-группах, таких как «Шайлоо-21»
41

, «Акыркы маалыматтар»
42

, «Садыр Нургожоевич 

KG»
43

, «ЧОН КАЗАТ» – Расмий группасы»
44

, «Ойлон! Ойгон! Курош!»
45

, «Мекенчил Кыргызстан»
46

, 

«Саясий ботко»
47

, в Facebook-аккаунтах телеканалов «Апрель телеканалы»
48

, «Регион ТВ»
49

, 

«Жалбырак ТВ – Сентябрь»
50

, «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»
51

, а также в 

некоторых персональных аккаунтах. Например, под новостью «Ата Мекен» жана «Реформа» 

партиялары бирикти»
52

 (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. 

 

 

 

 

                                                                 
41 https://www.facebook.com/groups/KYRGYZTAN.KG/?notif_id=1634892387856281&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif   

42 https://www.facebook.com/groups/malymattar/ 

43 https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BDKG-306678783456873/    

44 https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 

45 https://www.facebook.com/photo php?fbid=127271593012687&set=p.127271593012687&type=3 

46 https://www.facebook.com/groups/1818988551650373 

47 https://www.facebook.com/groups/421080422017965/ 

48 Рубрика «Апрель телеканалы»#НеЖаңылык  САЯСАТЧЫЛАРДАН КИМДЕР СУРАККА АЛЫНДЫ, КИМДЕР ШАЙЛООГО АТТАНДЫ?( Перевод – «Кого из политиков 

вызвали на допрос, а кто собрался на выборы?»). В выпуске сообщается о том, что кого-то сейчас допрашивают следователи, а кто-то собирается участвовать в 

выборах в ЖК. Задержали Туйгуналы Абдураимова, а над Алмазбеком Атамбевым, Равшаном Жээнбековым и другими продолжается суд. А в это время количество 

самовыдвиженцев достигло 12 человек. Язык вражды в комментариях звучит в адрес тех, кого сейчас судят. 20 09.2021 г., 

https://www.facebook.com/april.tv kg/videos/208723977911343 49 https://www.facebook.com/regiontvkg/videos/118365 

50 https://www.facebook.com/isken.afidjanov 9/videos/484282079371474 

51 https://www.facebook.com/photo/?fbid=127677846327254&set=pcb 

52 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь» от 11.09.2021 г.  https://www.facebook.com/jalbyrak tv/videos/1250007432115000 
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Одной из основных жертв троллей была 

руководительница Центризбиркома Нуржан 

Шайлдабекова. Наибольшее количество троллинговых 

комментариев, языка разногласий и обсценной лексики 

было зафиксировано в её адрес. Основной поток 

ненависти тролли выплеснули в третьем поствыборном 

периоде медиамониторинга. На что повлияла 

информация о сбое в электронной системе подсчета 

голосов и некорректном отображении результатов 

голосования в первые часы после закрытия 

избирательных участков. Пользователи, тролли, фейки с 

использованием ненавистнических клише и сниженной 

лексики обвиняли Шайлдабекову в некачественной 

организации выборов и якобы умышленной подтасовке 

голосов. 

Скриншот 1. Пример троллингового комментария из 

фейкового аккаунта, размещенного Facebook-группе Көк 

асаба кызыл туу
53

  

 

Комментаторы и тролли, не стесняясь в выражениях, кроме обсценной лексики широко 

использовали разжигание ненависти через язык разногласий и призывы «пойти разобраться», 

«убить», «расстрелять на площади», «вывести на площадь и сжечь». Причем многие 

высказывания могут быть квалифицированы как призывы к насилию с использованием 

побудительных лингвистических конструкций. Мы провели тестовую комплексную экспертизу 86 

комментариев и некоторых высказываний на предмет разжигания ненависти к отдельным 

персонам. Результаты показали, что подобные онлайн-угрозы, которые сильно 

персонифицированы в данном контексте, 

могут привести к прямому насилию. 

 

 Скриншот 2. Пример разжигающих 

ненависть комментариев, размещенных в 

Facebook-аккаунте NextTV видеотрансляции 

с пресс-конференции главы Центризбиркома 

Нужан Шайлдобековой
54

. Данный пример 

демонстрируется в исследовательских 

целях и не подлежит к перепубликации. 

На втором месте с очень большим отрывом от комментаторов и троллей идут СМИ. В них было 
обнаружено 1,5% контента, за все периоды медиамониторинга содержащего клише и стереотипы, 

а также обостряющие разногласия формулировки в дискуссиях под новостями.  Это количество в 
среднем в три с половиной раза меньше, чем в первоначальном периоде прошлогоднего 

медиамониторинга, перед парламентскими выборами в 2020-м
55

.  
 
Исследователи отмечают наличие ненавистнических комментариев в аккаунтах СМИ в 
социальных сетях. В некоторых случаях получается, что медиа своими материалами провоцируют 

язык вражды и троллинг. И несмотря на то, что комментарий оставлен пользователем, аккаунт 
принадлежит СМИ. Следовательно, при необходимости может возникнуть вопрос об 
ответственности того или иного медиа за размещение ненавистнического контента. Данная 
статистика в 1,5% указывает, что зафиксированы разные типы и формы языка ненависти, 

                                                                 
53 https://www.facebook.com/groups/122925971665222?hoisted section header type=recently seen&multi permalinks=946714542619690 

 
54 NextTV,  01.12.21 г., https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/447206910127294  

55 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 
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исходящие в том числе и от аккаунтов СМИ в соцсетях. Хотя в большинстве случаев нетерпимость 

была обнаружена в комментариях. 
В видеоматериале «Шайлоого 70тен ашык партия 

катышабы?» (оригинал на кыргызском языке, 

перевод – «На выборах будет участвовать больше 

70 партий?»)
56

, выпущенном в рубрике #НеЖаңылык 

«Апрель 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!»
57

.  

Скриншот 3. Видеоматериал, оформленный песней с уничижительным клише. 

Пидор (рус.) – уничижительное клише, оскорбительный эпитет в отношении группы 

представителей ЛГБТ, искаженное сокращение от 

литературного слова «педераст» (в кыргызскоязычном 

публичном дискурсе используется как клише 

«пидараздар»).  

 

Скриншот 4. 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 почёт, а сейчас что? Слова 

эти ценности не имеют?»)
58

.   

Данные клише входят в кластер языка ненависти по гомофобному типу. В публичных дискуссиях 

это клише применяется не только по отношению к ЛГБТ-группе, но и как оскорбительное слово 

по отношению к людям или персоне, которую хотят унизить
59

. 

За журналистским видеоматериалом 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», «пидараздар», «эшектер» (рус. – «ослы»). 

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». 

В другом кейсе, ксенофобные клише и стереотипы, был размещены под журналистским интервью: 
«Строкова: Өлкөгө эки Жапаров көптүк кылат» (перевод: «Строкова: Двух Жапаровых на страну – 

это много»), вышедшим в эфир Govori.tv с депутаткой ЖК Евгенией Строковой
60

. В нем речь шла о 
том, что «страна движется от демократических и гендерных принципов, и поэтому женщинам 
практически нет места во властных структурах».  

                                                                 
56 ФБ–страница «Апрель» телеканалы», 03.09.2021 г., https://www.facebook.com/april.tv kg/videos/204220735102279 

57 Песня группы «Ленинград», 2007 г., https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw 

58  Тажрыйбалуу, тажаан чалдар бийликке умтулду. Сиз аларды колдойсузбу? 26.09 2021 г., 

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/ 
59 Пояснение из глоссариев Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2017 г., http://www.ca-mediators net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 

60  «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 
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Комментаторы и тролли обрушились на Строкову с гневными высказываниями. Многие сразу же 

переключились на ее этничность вкупе с 
оскорблениями. Материал сопровождали 
комментарии, содержащие разделительный язык и 
сниженную лексику, такую как «вонючая свинья», 

«чимкирик»
61

, «Ак үйгө эки орус аял көптүк и көттүк 
кылат» (перевод «В «Белом доме» две русские 
женщины – это много, и это задница»).  

Скриншот 5. Пост и  ненавистнические комментарии из 

аккаунта Жумагуль Шайыковой, журналистки ИА 

«АКИpress» в Джалал-Абаде
62

        

Еще один кейс, который эксперты поместили в 
кластер «СМИ как субъекты ненависти», касается 

Facebook -поста Жумагуль Шайыковой журналистки, представителя информационного агентства 
«АКИpress» в Джалал-Абаде4. 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. 

Скриншот 6. Заголовок агитационной статьи             

политической партии в Kaktus.media
63 

 

Другие задокументированные случаи, отнесенные к данной категории, касались трансляционных 
цитат и клише, языка разногласий, которые цитировали журналисты в своих материалах. Это были 

материалы о лозунгах партии "Эл Үмүтү": «Чимкирики! Ваше время закончилось!», который в 
заголовки вынесли журналисты Kaktus.media

64
.  

 
Агитационный баннер, содержащий разделительный язык с клише «Средство от чимкириков», был 
опубликован в оформлении статьи в ИА 24.kg

65
.  

Скриншот 7. Агитационный баннер политической                                  
партии «Эл Үмүтү»       

 
Это же издание на своём YouTube-канале и 

информационной ленте разместило провокационное 
видео, в котором кандидат в депутаты по Иссык-Атинскому 
округу №30 Акбокон Таштанбеков, используя нецензурную 
речь и разделительный язык с ксенофобскими 

коннотациями по этническому и региональному признакам, 
угрожал мужчине на улице

66
. В отношении него возбудили 

уголовное дело. Позже Госкомитет по национальной безопасности КР (ГКНБ) завел уголовное 
дело против кандидата по статье «Возбуждение межнациональной и межрегиональной вражды».  
Откурбек Рахмонов, директор телеканала «Регион» в авторской программе «А балким»

67
 (перевод 

- «А может (быть)…» называет «предателями» и обвиняет «в создании всех условий для 

                                                                 
61 «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. 
62 https //www.facebook com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859, 08.11.2021 г. 
63  Заявление председателя партии "Эл Үмүтү": Чимкирики! Ваше время закончилось!, 30.10 2021 г., 

https://kaktus.media/doc/448621_zaiavlenie_predsedatelia_partii_el_ymyty:_chimkiriki_vashe_vremia_zakonchilos.html 64   "Эл Үмүтү": Чимкирики! Ваше время закончилось!»,30.10 2021 г., 

https://kaktus.media/doc/448621_zaiavlenie_predsedatelia_partii_el_ymyty:_chimkiriki_vashe_vremia_zakonchilos.html 
65 «Выборы-2021. Когда нам ждать скандалов?», 18.11.2021 г.,https //24.kg/vlast/213884_vyiboryi-2021_kogda_nam_jdat_skandalov/ 

66   YouTube-канал 24 kg, 06.12 2021 г., https://www.youtube.com/watch?v=ZtFPr2rQklg   ИА 24.kg 06.12.2021  г., 

https://24.kg/proisshestvija/216211 kandidat vdeputatyi ugrojal mujchine naparkovke gknb vozbudil ugolovnoe delo/ 

Расшифровка слов Акбокона Таштанбекова: «Таких узбеков как ты (запикивание). Я из Жалал-Абада. Вас чуйских приезжие жалалабадцы (запикивание). Я 

жалалабадский кыргыз из Базар-Коргона. Таких узбеков как ты, заставим уважать кыргызов. Так что уважайте. Ты узбек». 
67 «А балким», 04.12.2021 г.,https //www.facebook.com/watch/live/?ref=watch permalink&v=1000632613835532 
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кровопролития двух братских народов
68

» тех, кто «за несколько часов до столкновения 

рукоплескал Батырову
69

, думая, что дела идут хорошо, ощущая себя счастливым»). 
Одновременно, на 5’20 минуте, текст ведущего перекрывается архивными кадрами от 2010 года, 
где Бектур Асанов

70
, нынешний член оппозиционной партии «Ата Мекен» стоит на митинге рядом с 

Кадыржаном Батыровым. Авторская программа вышла в эфир на следующий день после того, как 

кандидата Бектура Асанова из штаба политорганизации забрали на допрос в ГКНБ
71

. Тремя днями 
ранее, в центре Бишкека, было совершено нападение на лидера «Ата Мекена» Омурбека 
Текебаева, который активнее всех критиковал ЦИК и обвинял власти в том, что они обманом 
лишили его и другие партии мест в парламенте на выборах 28 ноября. 

Журналисты «Вечернего Бишкека» выпустили статью, содержащую скрытые гомофобные 
коннотации, ошибочную аргументацию и обвинение по ассоциации относительно 
политорганизации «Ата Мекен». В статье под заголовком «Кто снял клипы с участием ЛГБТ под 
логотипом «Ата Мекена»

72
 автор Анвар Мажиев полагает, что креативные политтехнологи «Ата 

Мекена» могли решиться таким образом обработать электорат «нетрадиционной сексуальной 

ориентации»
73

. 
 
 Кроме этого, в статье используются ошибочная аргументация и обвинение политической партии в 
ассоциации с ЛГБТ-сообществом. Такой вид языка разногласий часто используется в основном в 

комментариях и дискуссиях в отношении социально неодобряемых групп в Кыргызстане, таких как 
ЛГБТ-сообщество. Это же издание разместило статью «Ата Мекен» «Кандидаты-представители 
НПО и безработные оппозиционеры», в которой был зафиксирован язык разногласий, подмена 
понятий и обвинение по ассоциации через проведение негативных параллелей политорганизации 
с НПО, а также антизападная риторика. Последний год, аббревиатура НПО все чаще встречается 

в негативных дискурсах и используется как язык вражды против оппонентов. 

 

Пример цитаты 1: «В целом нынешний альянс создан по симпатии политобъединений к ЕС, 

США и западным ценностям. Именно за них длительное время выступали как "Ата Мекен", так 

и "Реформа"
74

. 

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» 

кандидат заявил: 

«Сагызгандай сайраган саясатчылар барда. Эч кандай пайдасы жок. Канча жылдан бери сайрап, сайрап 

журушот, кээ бирлери аксакал болуп калышты»
75

 (перевод: «Есть политики, которые на протяжении 

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»). 

                                                                 
68 Прим. этническое насилие на юге Кыргызстана в июне 2010 года между кыргызами и узбеками 

69 Кадыржан Батыров, бывший лидер узбекской диаспоры Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша, был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы 

за возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010 году на юге страны.  
70  Бектур Асанов в 2009-2010 годах занимал должность посла Кыргызстана в Пакистане и губернатора Джалал-Абадской области. Был также лидером 

Национального оппозиционного движения. В 2015 году он подал иск в межрайонный суд Бишкека на бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева, обвиняя его в 

нарушении закона и открытой поддержке созданной им же партии СДПК. После этого в 2016 году Бектур Асанов был задержан и осужден на 12 лет по обвинению в 

насильственном захвате власти вместе с экс-депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК Кубанычбеком Кадыровым. 
71 «Ата Мекен»: Бектура Асанова забрали в ГКНБ прямо из штаба партии, 03.12.2021 г., https://kloop kg/blog/2021/12/03/ata-meken-bektura-asanova-zabrali-v-gknb-

pryamo-iz-shtaba-partii/  
72 19.11.2021 г., https://www.vb.kg/doc/409587 kto snial klipy s ychastiem lgbt pod logotipom ata mekena.html  

видеоролик на Facebook https://m.facebook com/story.php?story fbid=115327840956919&id=109799131509790&m entstream source=timeline  
73 «Нетрадиционная сексуальная ориентация» - устаревший, некорректный и конфликтогенный фразеологизм советского периода, указывающий на возможность 

карательных мер и противопоставление традиционности и нетрадиционного в обществе. 
74 "Ата Мекен". Кандидаты-представители НПО и безработные оппозиционеры, 

Вечерний Бишкек, 17.11.2021 г., https://www.vb kg/doc/409445 ata meken. kandidaty predstaviteli npo i bezrabotnye oppozicionery html 

 
75 ШАИРБЕК ТАШИЕВ: АДАХАН МАДУМАРОВ ЖӨНҮНДӨ УШУНДАЙ ДЕДИ, 09.10.2021, https://www.youtube.com/watch?v=7wkDkMnFFew 
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Хотя прямо Ташиев 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 «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Поэтому 

онлайн-аудитория поняла, что это было сказано в его адрес. 

Данную цитату опубликовали несколько СМИ, что способствовало распространению клише и 

негуманных метафор в публичном пространстве, создавая, таким образом, токсичный образ 

оппонентов. А комментаторы и тролли использовали эту фразу в своих месседжах, повторяя ее и 

наращивая негативный дискурс.  

Также исследователи указали на комментарии, квалифицируемые как язык ненависти жесткого 

типа, содержащие явные призывы к расправе и насилию над некоторыми кандидатами, 

размещенные без какой-либо модерации на YouTube-канале KG PRESSA, имеющего 310 тысяч 

подписчиков. Журналисты канала регулярно выпускают видеосюжеты, под которыми 

разворачиваются активные дискуссии. Таким образом, за промониторенный период эксперты 

сделали вывод, что СМИ попадаются в ловушку ненавистнических цитат, в том числе и 

непосредственно их интервью или публичных выступлений, а также и комментариев в их аккаунтах 

и даже при распространении агитационных материалов. 

И, наконец, политики, как субъекты языка ненависти находятся на последнем месте со средним 

количеством высказываний в 0,5% за весь промониторенный период. Это самый минимальный 

показатель с прошлого года (- 5%). Например, во время парламентских выборов 2020 года, 

политики составляли 5,4 % от общего количества распространителей ненависти. На этот раз 

эксперты внесли в эту категорию заявление председателя партии "Эл Үмүтү" Алмаз уулу 

Аскара: «Чимкирики! Молодежь идет против вас! Ваше время закончилось!», где использовался 

язык разногласий с уничижительным клише «чимкирики». 

В этот кластер также добавили видео с оскорбительными нападками Акбокона Таштанбекова 

кандидата в депутаты по Иссык-Атинскому округу №30, который, используя нецензурную речь, 

разделительный язык с ксенофобными коннотациями по этническому и региональному признакам 

нетерпимости, угрожал мужчине на парковке
76

. 

Цитируемый в СМИ и Интернете язык ненависти и разногласий, который используют публичные 

спикеры, влияет на аудиторию так же, как и прямой язык вражды, и имеет аналогичные 

последствия. Согласно оценке глобальных исследований, люди, склонные к расизму, 

женоненавистничеству, любым видам ксенофобии или гомофобии, находят в интернете свои 

ниши, которые могут укрепить их взгляды и побудить их к насилию. 77 

 

 

Тренды по видам нетерпимости 

Классификация и анализ задокументированного контента по видам нетерпимости дает 
представление о целях языка вражды. Изучение трендов в предвыборных дискуссия помогает 

прогнозировать поведение избирателя в день голосования, показывает, какой тренд преобладал и 
какая социальная группа или персона была жертвой ненавистнических атак.  
 

                                                                 
76  YouTube-канал 24 kg, 06.12 2021 г., https://www.youtube.com/watch?v=ZtFPr2rQklg   ИА 24.kg 06.12.2021  г., 

https://24.kg/proisshestvija/216211 kandidat vdeputatyi ugrojal mujchine naparkovke gknb vozbudil ugolovnoe delo/ 

Расшифровка слов Акбокона Таштанбекова: «Таких узбеков как ты (запикивание). Я из Жалал-Абада. Вас чуйских приезжие жалалабадцы (запикивание). Я 

жалалабадский кыргыз из Базар-Коргона. Таких узбеков как ты, заставим уважать кыргызов. Так что уважайте. Ты узбек». 
77 Hate Speech on Social Media: Global Comparisons, 2019 г., https //www.cfr org/backgrounder/hate-speech-social-media-global-comparisons 
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Кроме того, в чувствительных контекстах, таких как избирательные кампании, язык вражды может 

быть подвержен манипуляциям и использоваться для разжигания ненависти по политическим 
мотивам между оппонентами. Динамика трендов нетерпимости представляет наиболее четкую 
картину использования языка вражды и разногласий на примере обнаруженного и 
задокументированного контента. 

Задокументированные конфликтные медиатексты (100%), включая визуальный контент были 
ранжированы по 11 категориям с помощью индикаторов и сортированы по видам нетерпимости в 
процентном соотношении.  
Ранжирование проводилось как программным способом, так и вручную с применением ключевых 

слов, конфликтогенных стереотипов по отношению к разным группам и меньшинствам, 
упомянутым в исследуемом контенте, а также рассматривались уничижительные клише и 
фразеологизмы.  
В процессе сортировки и персонифицированного подсчета упоминаний тех или иных социальных 
групп, меньшинств или кандидатов в уничижительных контекстах были выявлены пропорции языка 

вражды. 
Был проанализирован контент и контекст каждого изученного материала. При необходимости, 
отобранный медиатекст был подвергнут комплексной гуманитарной экспертизе. 
 

Диаграмма 4. Тренды по видам нетерпимости, 

классифицированные в изученных материалах за 

весь период исследования с 28 августа по 15 

декабря 2021 года 

Анализ распределил изученные материалы по 
следующим видам нетерпимости: 

 - троллинг и язык разногласий как вид речевой 

нетерпимости в конфликтно-чувствительных 

дискурсах был основным трендом и составил в 

среднем 40% от общего количества изученных 

материалов. Сюда помещены как посты и 

комментарии из анонимных аккаунтов, включая 

троллей и фейков, так и комментарии 

пользователей, которые просто троллили кандидатов и партии. 

 Создатели троллинговых комментариев – это не только анонимные личности, но и известные 

комментаторы, которые троллят в дискуссионных группах по разным причинам. Этот тренд мы 

стали фиксировать в наших исследованиях как часть языка ненависти с прошлого года
78

.  

Язык разногласий, смешанный с троллингом, является распространенной лексикой в публичных 

дискурсах в период выборов. Негативно-оценочные высказывания
79

 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, в конце августа 2021 года. Причем, в первом и третьем 

периоде медиамониторинга троллинг составил по 39% от общего количества проанализированных 

материалов с языком вражды. Самый наибольший уровень троллинга и языка разногласий был на 

втором этапе исследования, когда уже началась активная фаза избирательной кампании.  

Как только СМИ стали публиковать прогнозы в виде экспресс-интервью о том, кто из известных 

депутатов может оказаться в новом созыве парламента (Жогорку Кенеше)
80

, был зафиксирован 

                                                                 
78 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД - И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД-2020 г., 04.12.2020 г., Раздел «Выводы и рекомендации», эксперты Школы 

миротворчества отмечают, что троллинг стал частью сетевого политического дискурса в предвыборном Кыргызстане, http://www.ca-

mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html 
79  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 
80  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   
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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 Сариева
81

, а после этот тип ненависти появился и в 

обсуждениях по отношению к другим претендентам
82

. 

Примечательно то, что эксперты зафиксировали в троллинге схожие нарративы, лингвистические 
конструкции, тональность и коннотации

83
, которые документировались годом ранее, в период 

парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре 2020-январе 
2021-го. 

Эксперты сделали вывод, 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 «Бүтүн 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. 

Основными жертвами троллей за все периоды медиамониторинга были 12 объектов. Больше 

всего речевых атак было зафиксировано в отношении лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана 

Мадумарова, члена этой политорганизации Орозайым Нарматовой. Другими жертвами 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. Представитель партии «Азаттык» Бактыбек Калмаматов, кандидат от партии «Эл 

Умуту» Шерзод Сабиров и Дастан Бекешев, кандидат по Октябрьскому одномандатному округу 

Бишкека, а также глава Центризбиркома Нуржамал Шайлдабекова. Последняя, подверглась 

масштабному троллингу и оскорблениям в третий период медиамониторинга в поствыборной его 

части, когда произошел сбой на электронном портале Центризбиркома при подсчете голосов. Это 

привело к ошибке при распределении результатов голосования, был зафиксирован шквал критики, 

протесты, оппозиция заявила о непризнании результатов и потребовала ручного пересчета 

голосов
84

. 

Лингвистический анализ показал, что тролли использовали короткие оскорбительные фразы, 

уничижительные клише вперемешку с сарказмом, агрессивную риторику и нарративные 

шаблоны
85

. Некоторые речевые штампы, присущие местной мультиязычной среде, имеют 

одинаковую смысловую окраску как на кыргызском, так и на русском языках, и понятны аудитории. 

                                                                 
81 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  
82  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 
83 Коннотация слова отражает такое свойство обозначаемого 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 обозначаемого словом объекта или факта действительности и отражают 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 
84 В Кыргызстане прошли парламентские выборы. Из-за сбоя при подсчете голосов оппозиция не признает их результаты, 30.1.2021 г., 

https://www bbc.com/russian/features-59419939 85 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.  
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Нередко язык разногласий несет в себе скрытые коннотации, предполагающие, что аудитория 

сталкивается с серьезной угрозой от людей, в адрес которых звучат ненавистнические 

высказывания. 

Скриншот 9. Аудиовизуальный пост, опубликованный в 

Facebook-группе «САДЫР НУРГОЖОЕВИЧKG» 

Негуманные метафоры были обнаружены также в 

визуальном контенте, где пользователи критиковали 

политорганизации или персоны, идущие на выборы.  

Наибольшее количество этого вида ненависти 

превалировало в первом периоде исследования (32%). 

Например, в сентябре 112 пользователей поделились 

аудиовизуальным постом, оформленным звуком стада 

блеющих баранов и изображающим депутатов с головами 

животных
114

.  

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 же Facebook-группе о том, что 

впереди кыргызстанцев ждут «баранские выборы» и выбирать надо достойных. 

Скриншот 10. Визуальный пост, опубликованный в Facebook-группе  

«САДЫР НУРГОЖОЕВИЧKG»
115

 (оригинал на кыргызском языке, 

перевод – «Перед Баранскими выборами призываю голосовать 

против всех Баранов») 

Во втором раунде исследования количество негуманных 

метафор резко снизилось более чем в 2 с половиной раза (11%), 

а в третьем снова увеличилось (15%). Однако снижение 

использования практик сравнения людей с животными в 

дискуссионных группах эксперты объясняют тем, что в активной 

фазе агитационной кампании, которая пришлась на октябрь-

ноябрь, стало больше тиражироваться языка ненависти по 

другим позициям. Кроме того, негуманные метафоры 

распространялись, к примеру, в связке с разделительными 

выражениями, этническими, гендерными и возрастными 

коннотациями в адрес кандидатов. 

Например, кейс со смешанным типом разделительного языка, клише и негуманной метафоры был 

задокументирован в третьем раунде медиамониторнга в отношении электората Тилека 

Токтогазиева, представителя партии «Ата Мекен», который заявил Bulak.kg что «у него украли 

2000 голосов»
116

. 

Одновременно в Facebook-группе «Саясий ботко», куда пользователи перепостили интервью, 

была задокументирована реакция на слова кандидата, которая выражалась в негуманном 

визуальном контенте и тексте. 

 

                                                                 
114 Facebook-группа  «Садыр Нургожоевичkg», 19 09.2021 г., https://www.facebook com/groups/1842887042553478/ 

115 Facebook-группа  «Садыр Нургожоевичkg», 20 09.2021 г., https://www.facebook com/groups/1842887042553478/ 

116  Тилек Токтогазиев: Жеке менден эки миң добуш уурдалды (перевод: «Тилек Токтогазиев: Лично у меня было украдено 2 000 голосов»), 29.11 2021 г., 

https://bulak kg/ky/2021/11/29/tilek-toktogaziev-zheke-menden-eki-mi-dobush-uurdaldy/?fbclid=IwAR3pvS3JxHIv4CMNw0iZrwBSvQt8ZrZdKnx7mo4qfwVo8 ZJK b1jaOefiY  

Facebook-группа Саясий ботко, комментарии на интервью, 29.11 2021 г., https //www.facebook com/groups/421080422017965/  
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Скриншот 11. Пример визуального контента и комментария, размещенные под интервью в Facebook-

группе Саясий ботко «Тилек Токтогазиев: Жеке менден эки миң добуш 
уурдалды»  

(перевод : «Тилек Токтогазиев: Лично у меня было украдено 2 000 

голосов»),  29.11.2021 г. Над коллажем пост от пользователя Куба. 

Айтматов: «Ит да шайлаган – бадринпурушту» (перевод: «Собака 

голосовала за (продавца огурцов)»
117

.  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скриншот 12. Визуальный контент и пост в Facebook-группе 

«Мекенчил Кыргызстан», где в негативном контексте обсуждалась 

этническая принадлежность лидера партии «Бутун Кыргызстан» 

Адахана Мадумарова
118

 с использованием негуманных метафор  

 
 

 
 
Другими целями негуманных выражений 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. 
 
В поствыборных дискуссиях троллили Ирину Карамушкину, представительницу социал-
демократов. Кроме того, язык ненависти этого типа был зафиксирован и в отношении 

руководительницы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой. 
  
Риторика содержала такие слова как «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».  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Таблица № 2 задокументированных негуманных метафор, встречающихся в онлайн-дискуссиях на 

выборную тематику в Кыргызстане. 

                                                                 
117 Имя нарицательное, ставшее клише «бадиринпуруш», используется в отношении данного кандидата потому, что он занимался разведением огурцов в теплицах. 

В публичном дискурсе фиксируется с 2020 года. 
118Facebook-группу «Мекенчил Кыргызстан», 16.11.2021 г., https //www.facebook com/groups/1818988551650373 
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Скриншот 13. Пример женоненавистнических 

комментариев, размещенных под новостью «БШКнын 

мүчөсү Искендер Гаипкулов "Альянс" партиясынан 

депутаттыкка талапкер Жанар Акаевдин ордуна аял 

талапкер Токтобүбү Оргалча мандат аларын билдирди». 

(Перевод – «Член ЦИК Искендер Гайпкулов заявил, что 

женщина-кандидат Токтобубу Оргалча заменит в списке 

партии «Альянс» Жанара Акаева»)129
 

 Наибольшее количество языка вражды в адрес этой 

кандидатки было отмечено во втором раунде 

медиамониторинга. 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 комментариев
130

.  

Одновременно сексистские оскорбления были задокументированы в дискуссионной Facebook-

группе «ЧОН КАЗАТ», где также велась прямая трансляция
131

. 

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 в отношении женщин часто содержат такие 

уничижительные клише и гендерные стереотипы, как «бабы должны сидеть в спальне», 

«проклятая богом Баба-яга», «Баба-яга – враг кыргызов», призывы к расправе в комментариях 

типа «ее надо вывести на площадь и сжечь»
132

, а также нецензурную лексику. 

Руководительница ЦИК была сильно атакована гневными комментаторами во втором и третьем 

периоде медиамониторинг, особенно в поствыборных дискуссиях. Гендерные оскорбления в 80% 
случаях сопровождают комментарии о Нуржан Шайлдабековой (примеры: «Баба-яга», «шайтанка», 
«надо выкинуть эту бабу»). Большой поток оскорблений в её адрес был зафиксирован 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»
133

.  

В выпуске со ссылкой на экс-депутата Жанара Акаева сообщалось 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. Именно этот 
контекст и задал тон ненавистническому троллингу. 

Этническая и возрастная нетерпимость были по 7% соответственно. Язык вражды по 
этническому признаку – мощный инструмент в руках манипуляторов, чтобы сместить 
общественный дискурс, демонизировать, дегуманизировать и унизить группы меньшинств.  
 

Этническая нетерпимость в онлайн-дискуссиях является механизмом изоляции политических 
конкурентов на протяжении ряда электоральных процессов в Кыргызстане. Национальность 
кандидатов, политиков всегда является предметом дискуссий в кыргызстанском обществе, 
включая онлайн-среду.  

Анализ пред- и поствыборных онлайн-дискуссий показывает, что местный электорат 

ориентируется на этническую идентичность кандидатов. Как только появляются новости или посты 

                                                                 
129 Kyrgyz Azattyk Unalgysy, 15.12.2021 г., https://www.facebook.com/azattyk.org/ 

130 https://www.youtube.com/watch?v=8UTVOGRNZ2I   

131 https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 

132 Ненавистнические комментарии во время прямой трансляции о протестах  партий, не прошедших в парламент, Next TV, 01.12.2021 г., 

https://www.facebook.com/nextvchannel/videos/447206910127294 
133 Facebook-страница «Апрель телеканалы», 23.09.2021, https://www.facebook.com/april.tv kg/videos/412539930276896 
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в отношении этничности человека, сразу же увеличивается количество просмотров, шеров и 

комментариев на эту тему. В троллинговых комментариях и расистских постах часто встречаются 

негативные сравнения персон, якобы имеющих «другие [некыргызские] этнические корни».  

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.  

Наибольшее количество материалов, содержащих этническую нетерпимость, было 

задокументировано во втором и третьем периодах медиамониторинга, когда начались встречи 

кандидатов с избирателями, агитационная кампания и стартовали предвыборные дебаты. 

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-Абаде

134
.  

 
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. 
В третьем раунде исследования антиузбекские 

ненавистнические комментарии были обнаружены на 

YouTube-канале «Акыркы Кабарлар - Санжар 

Калматай», имеющим полтора миллиона подписчиков
135

. 

Тролли и комментаторы были возбуждены после 

размещения здесь аудиозаписи с визуальной 

расшифровкой. 

Скриншот 14. Сузакта ӨЗБЕК туугандар АЯБАЙ акылдуу да 

Шайлоодо дагы ЖОЛУН табышат КАНТИП добуш САТЫП 

алыштын �😱� (перевод – «В Сузаке родня узбеков очень 

умная. И на выборах они найдут путь как купить голоса») . 

 

 

 

 

                                                                 
134 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859 

135 
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В размещенном контенте некая Одинохан, сотрудница медучреждения, в телефонном разговоре 

обещает Шерзодбеку Умарбекову
136

 кандидату от политической партии «Ишеним» «набрать 

голоса» в школе «Манас», Сузакского района Джалал-Абадской области, где она будет работать в 

день выборов 28 ноября 2021 года. 

Позже этот случай в ряде других стал причиной жалобы на вышеназванного кандидата в 

Сузакскую территориальную 

избирательную комиссию
137

.   

 

Скриншот 15. Пример ксенофобных 

комментариев под аудио «Сузакта ӨЗБЕК 

туугандар АЯБАЙ акылдуу да Шайлоодо 

дагы ЖОЛУН табышат КАНТИП добуш 

САТЫП алыштын ���», ( перевод – « В 

Сузаке родня узбеков очень умная. И на 

выборах найдут путь как купить голоса»), 

размещенном на YouTube-канал «Акыркы 

Кабарлар - Санжар Калматай». Орфография и пунктуация авторов. Данный пример демонстрируется в 

исследовательских целях и не предназначен для последующего распространения. 

Для более точного определения влияния этнической медиаксенофобии некоторый 

задокументированный контент был подвергнут комплексной гуманитарной экспертизе.  
 
Глубокое исследование комментариев, контекста, анализ цепочек этих сообщений, их 
взаимосвязи, квалифицировала тексты, как мягкие и умеренные формы языка вражды в 

публичном дискурсе по следующим видам: 
 
- утверждение об историческом преступлении одной этнической группы в отношении другой; 
- обвинения другой этнической группы в сепаратизме, территориальных и иных притязаниях; 
 -рассуждения о превосходстве расы или собственной этнической группы; 

 -необоснованное проведение параллелей между кандидатом, представляющим определенную 
этническую группу и этническим насилием в 1990 и 2010 годах на юге Кыргызстана

138
. 

 
Коннотации с ксенофобными подтекстами были зафиксированы в адрес Тилека Токтогазиева, 

представителя партии «Ата Мекен». Ссылаясь на его идентичность и подчеркивая его внешнее 
сходство с китайским этносом, комментаторы называли партийца в негативных контекстах 
«шаолинь», «китаец», «хуйлунь»

139
. Некоторые написали, что еще в прошлом году изучали его 

родословную, в которой есть «дунгано-китайские корни». Этническая нетерпимость была 
зафиксирована и в отношении Ким Ин Сена, другого кандидата от «Ата Мекена». 

 
Этнические коннотации с негативными подтекстами были зафиксированы и в адрес Адахана 
Мадумарова, лидера партии «Бүтүн Кыргызстан». В критическом и оскорбительном контенте 
пользователи называли его на таджикский манер «Адахамчон»

140
, 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 протокол

141
, из-за которого якобы до сих пор возникают конфликты на 

                                                                 
136 YouTube-канал Акыркы Кабарлар - Санжар Калматай, «Сузакта ӨЗБЕК туугандар АЯБАЙ акылдуу да Шайлоодо дагы ЖОЛУН табышат КАНТИП добуш САТЫП 

алыштын ���», (перевод: «В Сузаке родня узбеков очень умная. И на выборах найдут путь как купить голоса»),16.11.2021г., 

https://www.youtube.com/watch?v=Cy bK3RRT20 
137 «Большинство жалоб – на одного кандидата». Как проходит агитация в Сузакском районе?, 24.11 2021 г., https //rus.azattyk org/a/31576265.html 

138 Методология, классификации видов и типов языка вражды, стр. 

139 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 
140 Перефразирование имени Адахан на таджикский манер как Адахамчон / Адахамжон. 

141  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 
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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»)

142
. 

 
Другие ненавистники называли этого партийного лидера таджиком, узбеком, «сартом»

143
. Ссылки 

на «таджикскую этничность» Мадумарова связаны с 2008 годом, когда он занимал должность 

секретаря Совета безопасности КР при бывшем президенте 

Курманбеке Бакиеве.  

Скриншот 16. Пример визуального поста, размещенного в 

дискуссионной Facebook-группе «Адахан Мадумаровду 

колдоочулар кошулгула»
144

 

 
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 

землю в селе Кок-Таш на кыргызско-таджикской границе, где в настоящее время происходит 

конфликт за конфликтом
145

.  

 

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.  

 

 

                                                                 
142  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»). 143  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 

 
144 https://www.facebook.com/groups/800347176811457/ 

145  Источник: Фотофакты: Кому Адахан Мадумаров продал кыргызские земли? 21.01.2020, 

https://www.gezitter.org/politic/85338 fotofaktyi komu adahan madumarov prodal kyirgyizskie zemli / 
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Визуальный пост из скриншота № 14 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 17. Комментарии под постом в Facebook-

группе «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»
146

 

 

 

 

 

 

Мониторинг также обнаружил использование конфликтогенного этнического стереотипа «узбекские 

сепаратисты», который был широко распространен в публичном дискурсе, начиная с 2010 года
147

. 

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. 

Тролли писали, что «нам в парламенте китайцы не нужны», ассоциируя его с китайским этносом, и 

указывали – «в Китае у вас было бы больше шансов». 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
146 https://www.facebook.com/groups/800347176811457/ 
147 «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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Анализ персонифицированного упоминания этносов позволил определить рейтинги групп, на 

которые было обнаружено наибольше количеств ссылок в ненавистнических и троллинговых 

комментариях. 

Диаграмма 5. Персонифицированный 

анализ упоминания этносов в 

различной тональности в 

исследованных материалах за все 

периоды медиамониторинга, % 

К возрастной нетерпимости были 

отнесены материалы с любым 

негативным упоминаем возраста 

кандидата либо с использованием 

уничижительных клише или 

обсценной лексики со ссылками на 

возраст. Такие клише и стереотипы 

как «скандальные старики», «надоедливые старики», «пенсионеры рвутся во власть», «старые 

чимкирики», «старая Баба яга» были зафиксированы в материалах, адресованных лидерам 

политобъединений «Бүтүн Кыргызстан» и «Партия коммунистов Кыргызстана», «Ата Мекен» и 

главе ЦИК Нуржан Шайлдабековой. Визуальный контент также содержал фотожабы с 

изображением некоторых вышеупомянутых 

«состаренных» персон и саркастические посты. 

Скриншот 18. Пример саркастической фотожабы, 

транслирующей возрастную нетерпимость
148

 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») 

 

 

 

Журналисты веб-портала Bayandama.media пошли дальше. Они обратились к аудитории с 

вопросом, который сфокусирован на возрастной нетерпимости: «Поддерживаете ли вы 

скандальных стариков?» и вынесли вердикт, что новое поколение раздражает тот факт, что 

«старики не дают возможности молодым»
149

.  

Эксперты считают, что некоторые материалы, содержащие эйджизм, отражают не только 

нетерпимость к пожилым людям, а иногда и подчеркивают нетерпимость к опытным политикам и 

бывшим депутатам, показывают стремление избавиться от них, так как многие кандидаты и партии 

ассоциируются с прежними правящими режимами в Кыргызстане. Возможно, таким образом, 

некоторые пользователи транслируют желание люстрации, о которой в электоральные периоды 

часто говорят представители гражданского общества в Кыргызстане. 

                                                                 
148 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2960244037579329&set=a.143776569649384 

149 Подробнее об этом в подразделе «Субъекты ненависти» данного доклада 
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Гомофобия (6%) была следующим видом нетерпимости. 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.  

Скриншот 19. Фото-жаба и пост с гомофобными подтекстами, размещенный 

пользователем Бек Нур в Facebook.  Автор написал: «Ата-Мекен» партиясы 

кийинки шайлоодо ушундай болуп калбаса экен  деп кыжаалат боломун да, 

быйылкы курамын көрүп». ( перевод :«Когда я вижу партию «Ата-Мекен» в 

этом году, то думаю, что на следующие выборы они станут такими и 

[поэтому я] переживаю»)
150

.  

В период политических кампаний, 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. 

Наибольшее количество гомофобного дискурса было зарегистрировано в начальном периоде 

медиамониторинга в августе-сентябре 2021 года. Гомофобные атаки сопровождали новости об 

объединении политических партий «Ата Мекен» и «Реформа» и потенциальных кандидатов от 

этих партий
151

. Комментарии, размещенные под новостью, содержали ряд конфликтогенных 

стереотипов и клише, таких как «если они придут [в парламент], геи начнут свободно себя 

чувствовать», «шакалы Запада, они выполняют приказы своих шефов», «Гейпарламент», 

«уничтожить поддерживающих геев». 

Интернет-портал «Вечерний Бишкек» выпустили статью «Кто снял клипы с участием ЛГБТ под 

логотипом «Ата Мекена»
152

, содержащую скрытые гомофобные коннотации. В материале 

обсуждалось фейковое видео из соцсетей, смонтированное под агитационный ролик партии «Ата-

Мекен» о том, что данную политорганизацию поддерживают представители ЛГБТ- сообщества 

Кыргызстана. В саркастической тональности журналисты вынесли вердикт, что политтехнологи 

партии таким образом обрабатывают электорат «нетрадиционной сексуальной ориентации»
153

. 

Во втором и третьем периоде мониторинга, гомофобного дискурса стало меньше, язык вражды 

этого типа плавно перетек в другую категорию, связанную с ошибочной аргументацией, когда 

группы троллей создавая негативный образ той или иной политорганизации, приклеивали к ней 

ярлыки типа «лгбтэшники», «поддерживает ЛГБТ» или «сторонники голубых и розовых». 

 
Материалов, отнесенных к «Ошибочной аргументации, обвинение кого-либо по ассоциации с кем-
либо», было зафиксировано 4%.  

Этот вид языка ненависти характеризуется ошибочными/ намеренными сравнениями и 
пропагандой в отношении различных социальных групп, приписывание им каких-либо качеств или 
идентичностей, чаще всего надуманных и не подкрепленных фактами. Сюда же относится и 
ложная идентификация какой-либо партии или кандидата или их обвинение по ассоциации с кем-

                                                                 
150 18.11.2021 г., https://www.facebook.com/photo/?fbid=918860409014845&set=pcb.918854245682128 

 
151  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 
152 19.11.2021 г., https://www.vb.kg/doc/409587_kto_snial_klipy_s_ychastiem_lgbt_pod_logotipom_ata_mekena.html 

видеоролик на Facebook https://m.facebook com/story.php?story_fbid=115327840956919&id=109799131509790&m_entstream_source=time line 
153 «Нетрадиционная сексуальная ориентация» - устаревший, некорректный и конфликтогенный фразеологизм советского периода, указывающий на возможность 

карательных мер, и противопоставление традиционности и нетрадиционного в обществе. 
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то, намеренное искажение позиций оппонента. Такие конфликтогенные стереотипы как «эта 

партия поддерживает ЛГБТ», «шакалы Запада», «НПО и ЛГБТ - одна банда», наделяют 
представителей политических партий и гражданского общества враждебными действиями и 
опасными намерениями. Часто это делают тролли с целью манипуляции общественным мнением 
и создания негативного образа определённого объекта языка ненависти. 

Поскольку данная форма высказывания основывается не на объективных фактах, она рассчитана 
на предубеждение аудитории. 

В первом раунде медиамониторинга этого вида речевых атак не было зафиксировано вообще, а 
основной массив материалов был задокументирован во втором и третьем этапах. 

Когда в Facebook-группе «Адилеттүүлүк үчүн күрөш!!! Борьба за справедливость!!!» было 
размещено предвыборное видеообращение представителя партии «Ата Мекен» Али 
Токтакунова

154
 в его адрес посыпались гневные комментарии, содержащие ошибочную 

аргументацию и обвинение по ассоциации с различными социальными группами. 

 

Скриншот 20. Пример ненавистнических 

комментариев, размещенных в Facebook-

группе «Шайлоочуларыма кайрылуу! "Силерге 

чоң рахмат, Акыйкаттык үчүн күрөш уланат!" 

155
. Орфография и пунктуация авторов. 

Данный контент приводится в 
исследовательских целях и не предназначен 

для дальнейшего распространения. 

 

В предвыборном дискурсе были также распространены месседжи, когда комментаторы и тролли 

проводили параллели политиков и партий с НПО, включали антизападную риторику, примешивали 

гомофобные коннотации. Таким образом, 

они манипулировали электоратом. 

Скриншот 21. Примеры троллинговых и 

ненавистнических комментариев, 

размещенных в Facebook-группе 

«Адилеттүүлүк үчүн күрөш!!! Борьба за 

справедливость!!!»
156

 , Facebook-странице 

«Жалбырак ТВ – Сентябрь»
157

 . Орфография 

и пунктуация авторов. Данный контент 

приводится в исследовательских целях и не 

предназначен для дальнейшего 

распространения.   

Ряд комментариев при обсуждении новости «Ыйман Нурун», Бакир уулун, Арстанбекти шайлоодон 

четтетүү талап кылынды» (пример: «Потребовали исключения из выборной гонки «Ыйман Нуру», 

Бакир уулу, Арстанбека»), размещенной в Facebook-аккаунте «Kloop Кыргызча»
158

 также 

содержалошибочную 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 

                                                                 
154 Али Токтакунов, журналист радио «Азаттык», стал известен широкой общественности после громкого расследования о контрабанде товаров через Кыргызстан и 

коррупции на таможне, одним из авторов которого он являлся.  
155  Ненавистнические комментарии в Facebook-группе «Адилеттүүлүк үчүн күрөш!!! Борьба за справедливость!!!», 29.11 2021 г., 

https://www.facebook.com/groups/716900042471582 
156 29.11.2021 г., https://www.facebook.com/groups/716900042471582 

157 11.09.2021 г., https://www.facebook.com/jalbyrak tv/videos/1250007432115000 

158 https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/4447749921981208 
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Кыргызстан от зеков, воров, едящих нечистую еду (коррупционеров), и геев! Это требование 

народа!»)
159

, «бүт батышчылдар» (перевод – «Все западники»), «НПОшники никогда не делали 
Кыргызстану добро»

160
, «американский шакалдар» (перевод: «американские шакалы»).  

Последняя фраза транслируется как троллями, так и комментаторами применительно к 
представителям некоммерческих организаций, когда используются подмена понятий, обвинение 

по ассоциации с западными спонсорами со ссылками на получение грантов. 
 
Языковая нетерпимость составила 4%, так же, как и предыдущий тренд. Эта тенденция 

наблюдается в онлайн-дискуссиях и сохраняется в обществе из-за всё еще существующих 

разногласий в вопросах использования государственного и официального языка, закрепленных в 
Конституции КР и недостаточного уровня владения государственным языком политиками, 
депутатами и публичными персонами. 
 
В начале избирательной кампании этого типа лексики ненависти не документировалось. 

Нетерпимость стала нарастать по мере расширения онлайн-дискуссий во втором и трем этапах 

медиамониторинга. Высказывания этого типа языка вражды были зафиксированы 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 22. Пример комментариев, размещенных в 

Facebook-аккаунте Жумагуль Шайыковой, 

представителя «АКИpress» в Джалал-Абаде
161

 

Этот же баннер на узбекском языке разместил и 

пользователь Жаныш Бахтияров в Facebook-группе 

«Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»
162

. 

Он сопроводил его постом, за которым последовали 

ненавистнические комментарии троллей и фейки. 

 

Скриншот 23. Пример поста, размещенного в Facebook-группе 

«Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
159 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127271593012687&set=p.127271593012687&type=3 

160 https://www.instagram.com/p/CVucTC9InD6/ 

161 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859 

162 https://www.facebook.com/photo/?fbid=127677846327254&set=pcb.1909087849270712 



 41   

Язык вражды в пред – и поствыборном дискурсе КР, финальный отчет, август-декабрь, 2021 года. 
 

 

Другие задокументированные кейсы касались представительницы партии «Ата Мекен» Клары 

Сооронкуловой. К примеру, когда она написала в своем Instagram-аккаунте
163

 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. 

Скриншот 24. Пример комментария, содержащего 

языковую нетерпимость, размещенного под постом 

в Instagram-аккаунте Клары Сооронкуловой 

Нападки по языковому признаку в адрес 

Кадырбека Атамбаева, представителя социал-

демократов были обнаружены в комментариях, размещенных под новостью в Facebook-странице 

телеканала «Апрель». Кандидат, выступая на русском языке, заявил, что во время выборов 

«используется админресурс и подкуп голосов, а Центризбирком не реагирует на нарушения. 

Комментаторы и тролли раскритиковали политика за высказывания на русском языке. 

«Ты не умеешь говорить на кыргызском или ты забил на этот язык?», «Русский», «Он не похож на 

кыргыза у него мать татарка» - подобные комментарии в негативном контексте были ответом на 

размещенную новость
164

. 

И наконец, последние три тренда, с минимальным количеством задокументированных инцидентов 

были: 

-региональная нетерпимость (2%), территориальная (1%) и исламофобия (1%).  

Региональная и территориальная нетерпимость имела место во всех трёх раундах мониторинга, 

была обнаружена в основном в троллинговых комментариях и выражалась в использовании 

речевых клише с персонифицированным указанием на принадлежность к тому или иному региону, 

области либо по принципу территориальной характеристики. 

В эту категорию были 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»

165
 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-канале

166
 о том, что сын президента 

Садыра Жапарова Рустам проводит встречи с потенциальными кандидатами в депутаты, СМИ 
сразу же распространили новость об этом

167
, 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 

                                                                 
163 https://www.instagram.com/p/CU-W8UEoR6w/ 
164https //www.facebook com/april tv.kg/videos/1270448983382843 

165  Мырк – уничижительное клише в билингвистических текстах или речевых оборотах на кыргызском и русском языках в Кыргызстане, указывающее на 

принадлежность к сельским регионам, неурбанизированным людям. 
166 Мысли народного депутата, Telegram-канал Д. Бекешева, 28.08.2021, https //t.me/dastanbekeshev/790 

167  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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используются невежественные механизмы, присущие недостаточно образованным и современным 

людям, которые в разговорной местной языковой среде называются «мыркотскими».  
Подобная лексика в дискуссиях с негативным упоминанием региональной или территориальной 

принадлежности относится к мягкой форме языка вражды. Однако высказывания такого типа, в 

том числе и троллинговые, являются чувствительными для кыргызстанцев и могут мотивировать 

на распространение онлайн-агрессии.  

Исламофобский контент был обнаружен лишь на третьем этапе в поствыборном дискурсе. Язык 

вражды этого типа выражался в некоторых комментариях-коннотациях в отношении политической 

партии «Ыйман Нуру» и ее кандидатов. Это были некорректные сравнения в комментариях, 

использование таких слов, как «арабкулдар» ( перевод- «араборабы»), «намаз, как палочка-

выручалочка»
168

.   

Формы и тональность 
 
Все задокументированные и проанализированные кейсы 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 70% материалов, 

умеренный – 26%, и 4% 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 методологии
169

, 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.  

                                                                 
168Уничижительные клише в комментариях под видео, где лидеру партии “Ыйман нуру” Н.Кадырбекову задают вопрос «Как прошли выборы?», размещенные в 

Facebook-группе «Кыргыз-Казак исламсыз Таза Эл!!!», 05.12 2021 г., https //www.facebook.com/groups/420486925437227/?hoisted_section_header_ 

type=recently_seen&multi_permalinks=1089539465198633 

  

 
169 Методология исследования, стр. 17. 
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Чаще всего один задокументированный инцидент содержал 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 период медиамониторнга.  

На диаграмме показано, какие формы языка вражды были адресованы партиям и кандидатам за 
отчетный период. 

 Диаграмма 7. Формы и уровень тональности 

языка ненависти, задокументированного в 

обнаруженных кейсах, по отношению к 

объектам ненависти за все периоды 

медиамониторинга, % 

 

Исследователи определили, что в 
предвыборном дискурсе превалировали 
мягкие формы языка вражды, относящие к 

негативнооценочным контентам. Такой 
лексики было зарегистрировано в  51 % 

материалов, к умеренной форме были 
отнесены 40% материалов, и 9% 

материалов было отнесено к жесткой 
форме языка вражды.  

 
Данные формы, в свою очередь распределялись на категории и подкатегории, согласно которым 
потом систематизировался контент по трендам нетерпимости.  
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 (71%) статей, постов и 

комментариев, пропагандистских с целенаправленными 

атаками на ту или иную партию, 26% было в негативном 

тоне со стереотипами, и наименьшее количество было 

зафиксировано в нейтральной (3%) тональности. 
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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, негуманные 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 дискурса

170
. 

 

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), 
стереотипный, 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, 

                                                                 
170 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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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 страницы
171

 просматривались 
ежедневно не менее трех раз. 
 
 

Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц
172

 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 «АКИpress» http://akipress.org/ 

12 «Турмуш» http://www.turmush.kg/ 

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

172 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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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/ 

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

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 

 
 

 

 


