
                   КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Данный отчет является результатом пилотного исследования 
дискриминации и нетерпимости в публичном дискурсе в рамках 
деятельности Коалиции за равенство Кыргызской Республики.  
Проект реализован командой исследователей  
Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА. 
Доклад основан на изучении публичных высказываний, медийных 
материалов и пользовательского контента в выбранных 
кыргызоязычных и русскоязычных вещательных, онлайн и 
социальных медиа в 2019 году. Экспертная группа использовала 
инструменты дискурс-анализа, критического анализа, контент-
анализа, качественные, количественные методы, анкетные опросы 
разных групп населения на кыргызском, русском и узбекском языках 
на предмет восприятия и влияния на людей дискриминационных 
высказываний и нетерпимости, а также маргинализации уязвимых 
групп в публичном пространстве Кыргызстана. 

В докладе основное внимание уделяется вопросам медийного 
отношения к расовым, этническим, языковым и религиозным 

меньшинствам, ЛГБТ-людям и представителям других социальных групп, рассматривается 
изображение этих групп в СМИ и социальных сетях, транслирование их образов на аудиторию, 
формирование дискриминационного дискурса в разных общественно-политических контекстах. 
Исследователи также идентифицировали несколько форм контентной дискриминации, а именно: 

         - ксенофобные стереотипы и стигматизация вышеуказанных групп в выбранном 
медиаконтенте; 
         - недостаточную представленность меньшинств в публичных выступлениях и медиасфере; 
         - отрицание в обществе существующих явлений дискриминации и связанных с ней идеологий 
с применением избирательной ксенофобии; 
         - осуждение людей и групп, бросающих вызов ксенофобным практикам в Кыргызстане. 
 
На основании результатов, полученных в ходе исследования, были определены текущие тренды 
нетерпимости в публичной сфере и модель контентной дискриминации на определенный период 
мониторинга, что позволило с применением маркеров детально изучить уровень языка ненависти 
и   разработать пакет рекомендаций для борьбы с дискриминационными формами дискурса. 
Данные и выводы, полученные в ходе исследования, позволят в дальнейшем отслеживать 
структурные и дискурсивные изменения. 

Отсутствие антидискриминационного законодательства в КР усиливает ксенофобию по отношению 
к меньшинствам и социальным группам, лишает маргинализированные сообщества защиты от 
насилия, дискриминации и стигматизации, создает условия для распространения языка ненависти 
в публичном дискурсе.  
Власти и СМИ играют большую роль в формировании общественного мнения, поскольку медиа 
являются основным ретранслятором позиций парламентариев, чиновников и лидеров 
политических движений по наиболее чувствительным для аудитории вопросам. Любые заявления 
против дискриминации содействуют поощрению толерантности в обществе, а заявления, 
содержащие ксенофобию, формируют у населения запрос на нетерпимость и радикализм. 
В рамках данного исследования было изучено более 6000 конфликтных медиатекстов, 
аудиовизуального контента и публичных высказываний, задокументированных в разных СМИ, 
социальных медиа (группах и персональных аккаунтах), форумах в Интернете на кыргызском и 
русском языках. Из общего массива информации было классифицировано 174 материала, 
содержащих дискриминационную лексику. В данном отчете эти 174 материала взяты за 100% и 
анализируются посредством 27 индикаторов по типам и видам дискриминационного дискурса и его 
влияния на общество. В отчете приводятся примеры и их квалификация. 
Одновременно, группа полевых исследователей провела опросы и интервью 204 (100%) 
респондентов в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях, городах Бишкек, Ош, Каракол, 
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Токмок, Кара-Балта на предмет отношения к дискриминационному дискурсу, его влияния на 
разные группы людей, их реакции на нетерпимость и возможных мер борьбы с языком вражды1. 
 
Большинство опрошенных в рамках данного исследования сказали, что видели или читали в СМИ, 
Интернете в 2019 году различные заявления, выражающие неодобрение, ненависть или агрессию 
в отношении меньшинств и социальных групп, которые, по мнению респондентов, могут привести к 
насилию. Никто из опрошенных не смог вспомнить публичное осуждение дискриминации по 
отношению к меньшинствам, высказанное политиками или государственными чиновниками. 
Анализ внешней среды показал, что пропаганда и ссылки на так называемые «традиционные 
ценности» со стороны властей и публичных спикеров часто противопоставляли эту тему 
конституционно закрепленным правам человека. Следующая за этим дискриминационная 
риторика и избирательная ксенофобия использовались для преследования и нападений на 
гражданских активистов, и таких акций, как например, введение цензуры на Международной 
феминалле современного искусства в Бишкеке2, а также усиления враждебной риторики и 
очерняющих метафор по отношению к меньшинствам.  

Опросы населения, проведенные в рамках данного исследования, показывают, что:  

• значительное большинство респондентов (85 %) не одобряют публичные заявления, 
выражающие дискриминацию, ненависть или агрессию по отношению к представителям 
этнических, религиозных меньшинств, представителям ЛГБТ, а также людям из других 
социальных групп; 

 

 

Диаграмма 1.Отношение опрошенных 
 к дискриминации в публичном дискурсе 
 

 

 

 

• 15% опрошенных сослались на традиционные и религиозные ценности, которые 
«допускают осуждение» различных явлений в обществе 

 

 

Диаграмма 2. Необходимость санкций 
против распространителей 
дискриминационных речей 

• 68% людей, принявших участие в 
анкетировании, также считают, 
что прокуратура должна 
возбуждать уголовные дела 
против политиков, журналистов и 
активистов, пропагандирующих 
публичный национализм, против 
тех, кто публично выражает неодобрение, ненависть или агрессию против меньшинств; 

 

• 32% не согласились с этим мнением, но подчеркнули, что должна быть какая-то санкция, 
не обязательно правовая, а может быть общественный контроль. 

1 Методология опросов см. в разделе «Метрология» данного отчета, стр. 
2 Феминалле в Бишкеке продолжится, но без некоторых провокационных экспонатов 
https://elgezit.kg/2019/12/04/feminalle-v-bishkeke-prodolzhitsya-no-bez-nekotoryh-provokatsionnyh-eksponatov/ 
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• 53% респондента сказали, что повышение культуры дискуссий в обществе и уровня 
образования, просвещение о толерантности и правах человека, поощрение многообразия 
в рамках различных государственных политик и общественных концепций, помогли бы 
смягчить уровень ненависти и дискриминации в Кыргызстане. 

 

 

Диаграмма 3. Методы борьбы с 
распространителями 
дискриминационных речей 

• 

 

 

 

 

В то время как 47% считают возможным исправление ситуации через введение «адекватных» 
административных санкций, таких как штраф, привлечение на общественные работы на благо 
общества. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Дискриминация в публичном дискурсе - это использование языка, терминов, выражающихся в 
речах, аудио- и визуальном контенте, которые унижают, оскорбляют, порочат, подстрекают к 
враждебности, исключают из общества различные категории людей из-за их расы, этнической, 
религиозной, гендерной принадлежности, сексуальной ориентации, социального статуса, 
гражданства, возраста и других обстоятельств. Таким образом язык ненависти (англ. нate speech) 
может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды, 
подстрекать к насилию, ненависти или дискриминации.3 

Контентная дискриминация – это содержание публикаций, речей, медийных материалов, в 
которое включены ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие меньшинства и уязвимые 
группы. Контентная дискриминация может выражаться в недостаточной представленности или 
невидимости меньшинств и социальных групп в СМИ и публичном дискурсе, или осуждении людей 
и групп, бросающих вызов ксенофобным практикам. Публичное отрицание существующих явлений 
дискриминации (и связанных с ними идеологий, и действий) также является контентной 
дискриминацией4. 

Конституция КР предоставляет каждому гражданину право на свободу выражения своего 
мнения, свободу слова и печати.5 Действующее законодательство КР 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 или Интернета6. Данный закон имеет широкое толкование, в 
нем отсутствует понятие «языка вражды» или «дискриминационных высказываний». Кроме того, 
законодательство не содержат понятий негативнооценочного (допустимого) и противоправного 
(криминализуемого) контента в публикациях, который может приводить к преступлениям на почве 
ненависти.  

3 Coliver, S. 1992. Striking a balance: Hate Speech, Freedom of Expression,  and Non-Discrimination. Viewed 15 November 2011, 
www.wcl.american.edu   
4 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
5 Конституция КР, статья 31 п.2, редакция от 28.12 2016, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
6 Уголовный кодекс КР, статья 313, 2019 год, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
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Эти факторы влияют как на недостаточное противодействие пропаганде нетерпимости, так и на 
имплементацию политических, социальных и культурных правах меньшинств, предоставленных им 
Конституцией КР. Статья 16 п.2, которой определяет, что «никто не может подвергаться 
дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, 
вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, 
имущественного или иного положения, а также других обстоятельств». 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (подробности см. в полной версии доклада) 

Ксенофобный дискурс менялся с учетом общественной повестки дня, что связано с медийной 
интерпретацией событий, их восприятием в обществе и реакцией аудитории на эти вопросы. 

Важность исследования обусловлена тем, что нетерпимость по отношению к меньшинствам, а 
именно, дискриминирование этнических, языковых, религиозных, гендерных, ЛГБТ и других групп 
по признаку их идентичности, которое базируется на предубеждениях и проявляется в 
ненавистнических высказываниях, создании образа врага, способствует различным инцидентам 
ненависти и негативно влияет на социальную сплоченность общества. По данным 
правозащитников, почти все нападения на почве ненависти, которые имели место в период 
данного исследования в Кыргызстане, начинались с дискриминационных высказываний.  

Анализ показал, что в 2019 году основными целями дискриминации в СМИ, Интернете и 
публичном дискурсе Кыргызстана были этнические группы, ЛГБТ-сообщество, а также 
верующие. Базируясь на полученных данных, эксперты суммировали все задокументированные 
случаи дискриминационных высказываний, систематизировали их по категориям с помощью 
маркеров. В результате рейтинги показали основные тренды, которые выражались либо в 
открытых, либо в завуалированных формах.  

В этом отчеты тренды классифицированы как: 

  

 

 

Диаграмма 1.  
Основные тренды 

 

 

 

-этническая ксенофобия (1)7 (высказывания, медиа- и визуальный контент, содержащий 
различные формы языка ненависти, уничижительные клише и стереотипы по отношению к разным 
этносам, речевые конструкции, рисующие негативный образ этнической группы, призывы не 

7 См. стр. 14 пилотного исследования «Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году» 
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допустить ее закрепления в местности и проживания, открытые призывы к насилию и 
дискриминации)8,  

 - гомофобия (29) (медиа- и визуальный контент, высказывания с негативной реакцией на ЛГБТ, 
призывы не допустить ее закрепления в стране, открытые призывы к насилию и дискриминации); 

 - религиозная ксенофобия (3)10 (высказывания, медиа- и визуальный контент, содержащий 
различные формы языка ненависти, репортажи и посты с антимусульманской риторикой, 
нетерпимостью по отношению к представителям различных религиозных течений, рисующие 
негативный образ религиозной группы, призывы не допустить ее закрепления в местности и 
проживания, открытые призывы к насилию и дискриминации). 

РЕАКЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЮ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 
Опрошенные в ходе исследования 204 (100%) представителя различных групп и меньшинств в 
Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской областях, а также в городах Бишкек, Ош, Каракол, Токмок, Кант, 
Кара-Балта реагируют на дискриминационные высказывания в СМИ, Интернете и публичном 
дискурсе разными способами: 
 

 
 
Диаграмма 3. Реакция на дискриминацию в 
публичном дискурсе и в общественных местах.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         70% респондентов – никому не рассказывают, не жалуются, не ищут 
взаимодействия ни с кем, так как считают это бесполезным и не верят, что проблема может быть 
решена; 
         10% респондентов –жалуются близким и друзьям, обсуждают с ними вопросы 
дискриминации и на этом успокаиваются; в этой группе преобладает чувство 
жалости к жертвам дискриминации и желание помочь им своими силами; 
           6%респондентов –предпочитают жаловаться на все факты публичной дискриминации в 
правоохранительные органы, ГКНБ и прокуратуру; представители этой группы чаще других были 
жертвами физических атак на почве ненависти; 
           5% респондентов чаще всего были жертвами языка вражды онлайн и поэтому они удаляют 
дискриминаторов из своих друзей в социальных сетях либо жалуются на их аккаунты Интернет-
провайдерам; 
          3% респондентов – отвечают на публичную дискриминацию агрессией, ругаются, пытаясь 
убедить распространителей ненависти быть толерантными к другим; 
          3% респондентов –жалуются на факты ненависти в профильные правозащитные НПО, 
поскольку считают, что там могут им больше помочь; 
          3% респондентов–обращается за психологической помощью. 
 

8 Методология исследования и квалификации языка вражды, разработанная и адоптированной Школой миротворчества и медиатехнологий, стр.29 данного отчета 
9 См. стр. 19 пилотного исследования «Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году» 
 
10См. стр. 22 пилотного исследования «Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году» 
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Анализ ответов респондентов в Иссык-Кульской области выявил также региональную 
ксенофобию, на которую указала пятая часть опрошенных (16%). В своих ответах эта группа 
респондентов рассказала о нетерпимости по региональному признаку, так как они были 
переселенцы с юга Кыргызстана в другие области страны. 

Почти 40% из числа опрошенных в г.Бишкек кроме этнической нетерпимости отметили, что часто 
встречаются с территориальной ксенофобией, ненавистью по отношению к сельским жителям 
и наоборот. Этот факт подтверждается анализом дискуссий в социальных сетях, где 
уничижительные клише «мырк», «мыркбек», «мырки-полукровки», «мыркгул»,11 «балкончиктер»12 
зафиксированы почти во всех критических постах. Но если ранее не были зафиксированы 
негативные клише по отношению к жителям города, то текущий мониторинг показал, что 
публичные спикеры подхватили этот тренд и стали использовать его в своих речах. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ13 (подробный анализ см. в полной версии доклада) 

 

 

Диаграмма 4. Проанализированные медиа, % 

Контентная дискриминация, 
задокументированная в разных видах 
медиа 

На диаграмме 5 показано наличие 
контентной дискриминации, обнаруженной в 
период мониторинга. 78% 
дискриминационной лексики эксперты 
зафиксировали в социальных медиа. Сюда 
отнесены изученные материалы в группах и 
персональных аккаунтах на Фейсбуке, в 
Инстаграм и на YouTube. В социальных 
сетях, проанализированный контент часто 
содержал жесткие и средние формы языка 
вражды, оскорбительные высказывания с 
ксенофобскими подтекстами. 

 

 

Диаграмма 5. Содержание дискриминационного 
дискурса в обследованных медиа 

На веб-сайтах информационных и аналитических агентств, классифицированных как онлайн - 
медиа, были обнаружены новости, аналитические статьи и мнения публичных спикеров, цитаты, 
16% из которых содержали язык ненависти.  Чаще всего это были средние и мягкие формы языка 
вражды или трансляционные стереотипы, высказанные интервьюируемыми или респондентами, 
которые журналисты подавали аудитории без комментариев, либо использовали уничижительные 
клише, формирующие у аудитории негативный образ определенной группы.  С другой стороны, 

11 Уничижительное клише по отношению к сельским жителям 
12 Уничижительное клише по отношению к городским жителям 
13 См. стр. 28 пилотного исследования «Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году» 

6 

Краткое изложение пилотного исследования «Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе КР», 2020 год,  
при цитировании и перепечатке обратите внимание на дисклаймер. 
 

                                                           



мониторинг обнаружил терпимое отношение журналистов к конфликтогенным стереотипам и 
некорректным высказываниям чиновников, политиков и других респондентов. Репортеры не 
упрекали спикеров в провоцировании ксенофобии в обществе, разжигании ненависти, а напротив 
просили интервьюируемых полнее раскрывать или комментировать неосторожную фразу и при 
этом не демонстрировали какого-либо отношения к неэтичным речам.  

И наконец, менее всего зафиксировано ненависти на телевидении. Экспертиза установила, что 
6% репортажей и новостей содержали разные формы языка вражды. Один инцидент жесткой 
формы с прямыми угрозами был задокументирован в прямом эфире 5 телеканала. Когда 
радикальные националисты устроили речевые дискриминационные атаки в отношении 
феминистки, участвовавшей в передаче14. 

Анализ задокументированных медиакейсов показал, что в публичной и медийной сфере 
Кыргызстана очень распространена и такая форма дискриминации, как недостаточная 
представленность меньшинств и социальных групп в статьях, репортажах и публичных 
выступлениях. Таким образом этнические, религиозные меньшинства и социальные группы 
подвергаются маргинализации или остаются невидимыми. Многоликий визуальный ряд, который 
должен демонстрировать все группы людей, проживающие в стране, крайне мало присутствует на 
общественном и других телеканалах, в онлайн медиа, в наружной рекламе.  Несмотря на то, что 
это является одним из правил этической качественной журналистики, СМИ пренебрегают этим. 
Данный факт негативно влияет на развитие многообразия в мультикультурной среде, формирует 
страх и отчужденность меньшинств и людей из социальных групп.  

Рейтинг проанализированных медиатекстов по темам, где содержался язык 
ненависти 

Рейтинг составлен с учетом количества новостей, сообщений в социальных сетях и публичных 
дискуссий, содержащих ненавистнические высказывания, задокументированных в период 
исследования.  

 

Диаграмма 7. Обнаруженные и проанализированные темы, содержащие язык ненависти. 

 

14 Последствия женского марша: феминистки обратились за защитой 
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_marsh_feminists_nationalists/29817327.html 
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РАСПРОСТРАНИТЕЛИ И ЖЕРТВЫ НЕНАВИСТИ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Рейтинг субъектов языка ненависти 
за анализируемый период 
возглавляют интернет-
пользователи и лидеры мнений в 
онлайн сфере (40%). Из всех 
обнаруженных материалов с 
дискриминационным содержанием 
были посты, комментарии, 
визуальный контент, 
опубликованный в социальных 
медиа. 20% ненавистнических атак 
исходило от журналистов и СМИ, 
причем контентная дискриминация 
также зафиксирована и на форумах, 
обсуждающих новости, статьи и 
репортажи.  

Диаграмма 8.  
Рейтинг распространителей языка ненависти в медиа и публичном дискурсе 

 

Анализ показал, что неподписанные (не имеющие определенного автора) редакционные статьи и 
комментарии, анонсы могут быть методом сознательного выражения мнения, содержащего язык 
ненависти. 17% дискриминационных высказываний исходят от политиков и публичных 
спикеров, которые они произносят в интервью или с публичных трибун.  

Последним в рейтинге идут респонденты (15%) и эксперты (8%), чьи высказывания также в виде 
трансляционных цитат повторяются в медиа, на форумах и в социальных сетях. Жертвы атак 
речей ненависти по выборке проанализированных материалов, представлены в диаграмме 9. 

 

 

Диаграмма 9. Жертвы языка ненависти в медиа и публичном 
дискурсе  

Медиа нередко транслируют дискриминационные 
цитаты без ссылки на язык ненависти по отношению к 
меньшинствам, чем поощряют распространение 
ксенофобии.  

 

 

 

ДАННЫЕ ПОЛЕВЫХ ОПРОСОВ И СОСТАВ РЕСПОНДЕНТОВ 
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При републикации любого материала, изложенного в отчете, ссылка на источник обязательна. Для 
использования материалов, не имеющих четкого указания на принадлежность Коалиции за 
равенство в КР или Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, требуется получение 
предварительного разрешения у авторов15.  
Ряд примеров контентной дискриминации в докладе приведен в исследовательских целях со 
ссылками на первоисточники и составители не несут ответственности за их дальнейшее 
распространение. 
При цитировании следует использовать следующее полное название публикации:  
«Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе Кыргызстана. Пилотное 
исследование», 2019-2020 гг. Бишкек, Кыргызстан. 
Использованные в настоящей публикации названия репортажей, заголовки статей, постов и 
материалов не являются выражением какого-либо мнения со стороны составителей доклада, а 
служат ссылками на проанализированные медиатексты в период исследования (см. ДИСКЛАЙМЕР 
в полной версии доклада) 

                                           К О Н Е Ц  

 

   

 

15 Об организациях, стр. 42 
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