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Введение 
 
Данный выпуск № 2 является результатом продолжающегося мультиязычного медиамониторинга 
и анализа онлайн-контента в отобранных интернет-изданиях и социальных сетях на предмет языка 
вражды (ненависти) в дискурсе о предстоящих парламентских выборах в Кыргызстане на 
кыргызском и русском языках с 16 по 27 августа 2020 года. 
 
Медиамониторинг основан на количественном и качественном методах, таких как критический 
дискурс-анализ и контент-анализ. При первичном сборе информации и документировании 
инцидентов использовались компьютерные лингвистические системы анализа, а затем ручной 
метод для изучения контента с помощью специальных индикаторов1. 
 
Основной анализ был сфокусирован на медийном отношении к женщинам-кандидаткам, а также к 
кандидатам, представляющим разные группы и меньшинства, изучении изображения этих людей в 
медиа, транслировании их образов на аудиторию в дискуссиях на различных онлайн-площадках. 
Большое внимание было уделено пользовательским комментариям под новостями в СМИ, на 
страницах и в группах социальных сетей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова:  язык вражды, предвыборный дискурс, дискриминационный дискурс, публичный 
дискурс, нетерпимость, троллинговые комментарии, гендерные аспекты, меньшинства, 
социальные группы, онлайн-медиа, онлайн-контент, контентная дискриминация, этническая 
нетерпимость, возрастная нетерпимость, территориальная нетерпимость, исламофобия, 
гомофобия, ксенофобные коннотации, стереотипы, уничижительные клише, пользователи 
интернета, журналисты, спикеры.  
 

 
 

 

1 Методология медиамониторинга и исследования на стр. 20. 
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Краткое описание и выводы 

Выводы базируются на изучении 1 068 задокументированных материалов (в расчетах они взяты за 
100%)2 из отобранных в 58 онлайн-изданиях и пользовательского контента, размещенного на 
форумах, в группах и персональных аккаунтах в Facebook, Twitter и Instagram3.   
 
В сравнении с предшествующим проанализированным периодом количество исследованного 
контента увеличилось на три веб-ресурса из-за автоматического перехода по цепочкам на 
связанные комментарии пользователей при их реагировании на определенные сообщения. 
 
Медиамониторинг показал, что аудитория получала разнообразную информацию как от самих 
политических партий, блогеров, так и от независимых онлайн-медиа, которые руководствуются 
своими редакционными политиками. Поэтому изученный контент некоторых СМИ по отношению к 
той или иной политорганизации был явно за или против.  
 
Например, на странице Facebook «Жалбырак ТВ – Сентябрь» публиковались критические новости 
про разные политические объединения, но всегда позитивные в поддержку социалистической 
партии «Ата Мекен». Данное медиа является интернет-ресурсом телеканала «Сентябрь», 
закрытого по решению суда в 2017 году во время правления бывшего президента КР Алмазбека 
Атамбаева. По сообщениям СМИ, телеканал связывают с Омурбеком Текебаевым, бывшим 
лидером партии «Ата Мекен», который является оппозиционным политиком по отношению к 
власти на момент закрытия канала4.  
 
На веб-странице телеканала «Апрель», который принадлежит Алмазбеку Атамбаеву, 
отбывающему сейчас тюремное наказание за коррупцию5, критиковали «Биримдик» и другие 
политорганизации, положительно отзывались про «Социал-демократов Кыргызстана»6.  
 
Первый вывод указывает, что поток разноплановой информации сформировал пространство для 
плюрализма и люди могли свободно делиться своими мнениями. Поэтому наибольшее количество 
обнаруженного контента с языком вражды – около 89% – приходится на комментарии (84%) и 
посты (4,8%). А новостей и иллюстраций было зарегистрировано почти в восемь раз меньше – 
4,2% и 7% соответственно7. 
 
Динамика содержания языка ненависти за исследованный период показала его прирост (+10%) в 
обнаруженных кейсах. Эксперты объясняют это усилением публичного дискурса о предстоящих 
выборах по мере их приближения и началом агитационной кампании8.  
 
Вторым выводом на фоне анализа стало количество классифицированных трендов по видам 
нетерпимости. С 16 по 27 августа 2020 года в обнаруженных материалах исследователи 
определили четыре вида нетерпимости: этническая (39%), языковая (26%), гендерная (22%) и 
гомофобия (13%). Данная классификация была проведена с учетом наличия в обнаруженном 
контенте уничижительных клише или стереотипов по отношению к меньшинствам или иным 
социальным группам, ксенофобных высказываний и подтекстов, персонифицированного анализа 
упоминания этносов и групп, создания их негативного образа, обвинения в негативном влиянии на 
общество9.  
 
По отношению к предыдущему периоду медиамониторинга трендов оказалось меньше, так как 
ранее, с 15 июля по 15 августа этого года, их было определено семь, включая исламофобию, 
возрастную и территориальную нетерпимость10. 

2 Описание и диаграмма 3. Обнаруженные материалы по жанрам, стр. 4. 
3 См. список исследованных медиаобъектов и веб-страниц, стр. 20 настоящего отчета. 
4 За что закрыли «Сентябрь», разбор судебного решения,  https://kloop kg/blog/2017/08/24/za-chto-zakryli-sentyabr-razbor-sudebnogo-resheniya/   телеканал «Сентябрь» 
и Омурбек Текебаев. https://www.vb kg/doc/347893 telekanal sentiabr i omyrbek tekebaev html 
5 Одиннадцать лет лишения свободы. Горсуд оставил в силе приговор для Алмазбека Атамбаева.https://kloop.kg/blog/2020/08/14/11-let-lisheniya-svobody-gorsud-
ostavil-v-sile-prigovor-dlya-atambaeva/ 
6 Партию «Социал-демократы Кыргызстана» организовали в 2019 году сыновья и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ранее возглавлявшего  
Социально-демократическую партию Кыргызстана (СДПК), в которой произошел раскол. https://rus azattyk org/a/30793153.html 
7 Описание и диаграмма 3. Обнаруженные материалы по жанрам, стр. 8 настоящего отчета. 
8 Описание и диаграмма 4. Динамика обнаруженного языка ненависти за периоды медиамониторинга на стр. 9 настоящего отчета. 
9 Описание и диаграмма 5. Тренды по видам нетерпимости в медиа и онлайн-дискуссиях с 16 по 27 августа 2020 года на стр. 9 настоящего отчета. 
10 Сравнительная динамика трендов по видам нетерпимости в обнаруженном контенте в медиа и онлайн-дискуссиях с  15 июля по 27 августа 2020 года. 
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Исследователи также идентифицировали контентную дискриминацию, а именно недостаточную 
представленность женщин-депутаток и меньшинств в публичных выступлениях и их изображения в 
СМИ.  

Третий вывод показывает активное использование троллинга в предвыборном дискурсе, который 
формирует дополнительную концепцию ненависти, в отличие от классических форм языка 
вражды. Многие обнаруженные тексты имели смешанные признаки языка ненависти и троллинга. 
Почти в каждой онлайн-дискуссии встречались провокационные и оскорбительные сообщения в 
отношении того или иного кандидата, а другие читатели делились троллинговыми комментариями 
по цепочкам. 

На основании результатов, полученных в этом исследовании, эксперты разработали некоторые 
рекомендации для преодоления дискриминационного дискурса в предвыборный период.  

Рекомендации 

Основной пакет рекомендаций будет разработан в конце октября 2020 года по результатам 
финального медиамониторинга, включающего в себя данные исследования с 15 июля по 10 
октября. 
 
Зафиксированные в данный период промежуточные результаты подчеркивают необходимость 
обратить внимание на следующие факторы: 
  

1. Журналисты должны понимать значение троллинга, который в некоторых случаях 
поддерживает формирование общественного мнения. Поэтому СМИ необходимо 
концентрироваться на профессиональных стандартах, а также больше просвещать 
аудиторию для снижения влияния троллинга на политический дискурс. 

2. СМИ должны предоставить максимум сбалансированной информации о предвыборной 
кампании, программах политических партий, чтобы аудитория и пользователи имели 
возможность потреблять объективные новости и критически оценивать контент. 

3. Журналисты должны избегать цитирования языка ненависти и троллинговых 
комментариев, а в случае крайней необходимости поместить факты в соответствующий 
контекст с пояснением, чтобы дать четкое представление аудитории о распространителях 
враждебных высказываний. 

4. Не использовать социальные сети в качестве источника без тщательной проверки 
информации или обзора мнений, содержащих троллинг в отношении отдельных персон. 

5. При подготовке репортажей о предвыборной кампании учитывать гендерные аспекты, 
корректно изображать в СМИ женщин-кандидаток, способствовать плюрализму и равной 
представленности женщин и мужчин, этнических, языковых меньшинств и других 
социальных групп. 

 

Контекст 
 
Общественно-политический климат в Кыргызстане за проанализированный период был 
сконцентрирован на завершении подготовительного этапа предвыборной гонки. К концу августа 
этого года завершились съезды политических партий, которые будут участвовать в намеченных на 
4 октября парламентских выборах. В обнародованных партийных списках появились новые лица, а 
некоторые известные политические лидеры уступили места молодым кандидатам.  
 
25 августа 2020 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) 
отказала в регистрации партии «Кыргызстан», сначала ссылаясь на «опоздание», а затем на то, 
что заявка от политорганизации была доставлена кем-то, не являющимся уполномоченным 
представителем «Кыргызстана».  
 
Этот случай и следующий за ним административный суд, инициированный партией об отмене 
решения ЦИК, вызвали негодование как в социальных сетях, так и на улицах, где сторонники и 
противники политобъединения вышли на митинги. Конкурирующие кандидаты от других партий 
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заявляли на онлайн-платформах о неравном отношении и призывали к роспуску Центризбиркома. 
Одновременно в интернете усилился дискурс и наблюдался активно распространяющийся 
троллинг партийных персон. 
 
За отчетный период в онлайн-медиа и социальных сетях доминировали новости про 5 из 16 
политических партий, которые будут участвовать в выборах. 

Согласно составленному рейтингу ненавистнических атак11, 38% агрессивных троллинговых 
комментариев были обнаружены на веб-порталах информационных агентств, их страницах в 
социальных медиа о партии «Кыргызстан» из-за сложившейся ситуации с ее регистрацией и 
последующими судами с избирательной комиссией. Кроме того, широко обсуждалась в разных 
контекстах узбекская этничность Ахрора Иминова, кандидата от этого политобъединения. 

В центре дискуссий была также партия «Реформа», когда пользователи обсуждали ее чаще в 
негативном контексте. Основными целями там были женщины-кандидатки Клара Сооронкулова и 
Рита Карасартова. Эксперты задокументировали 31% ненавистнических инцидентов и 
гомофобных высказываний по отношению к ним и другим кандидатам от «Реформы».   

Наполовину меньше – 15% языка вражды – зафиксировал мониторинг в публичных дискуссиях и 
СМИ о партии «Ата Мекен». Люди обсуждали как партийных кандидатов, которые являются 
действующими депутатами, так и корейскую этническую принадлежность Ким Ин Сена, одного из 
претендентов, находящегося в этом партийном списке.  

11% ненависти в онлайн-дискуссиях и журналистских материалах задокументировано по 
отношению к кандидатам от партии «Биримдик», которую в публичном дискурсе называют 
«провластной» из-за того, что под № 27 в партийном списке баллотируется парламентарий 
Асылбек Жээнбеков, родной брат действующего президента КР Сооронбая Жээнбекова.  

И, наконец, оставшиеся 5% в рейтинге ненавистнических атак в онлайн-дискуссиях и СМИ 
приходятся на партию «Бутун Кыргызстан». Основной поток негативной риторики был 
зафиксирован после того, когда экс-депутат парламента и бывший омбудсмен страны Турсунбай 
Бакир уулу заявил о судебных тяжбах с этой политорганизацией, поскольку его сместили вниз из 
первой десятки в предвыборном списке. 

 
Определение языка вражды и троллинга 

Язык вражды (ненависти) (англ. нate speech)12 – это все формы самовыражения, которые 
включают распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой, 
этнической, религиозной ксенофобии, гомофобии, трансфобии, мигрантофобии и других видов 
ненависти на основе нетерпимости и дискриминации в отношении меньшинств и групп людей по 
различным социальным признакам. Такими признаками, согласно ст. 16 п. 2 Конституции КР, могут 
быть «инвалидность, возраст, политические или иные убеждения, образование, происхождение, 
имущественное или иное положение, а также другие обстоятельства». 
 
В речевых конструкциях язык вражды имеет гибкую структуру и две формы – негативно-
оценочную, допустимую с точки зрения свободы выражения, которая чаще всего встречается в 
публичном дискурсе, и противозаконную, криминализуемую законодательством. 
 
Контентная дискриминация13 – 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 
(связанных с ними идеологий и действий) также является контентной дискриминацией. 

11 См. Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов на стр. 14 настоящего отчета. 
12 Определение языка вражды, стр.3, исследование «Язык вражды в СМИ и публичном дискурсе КР», 2015-2016, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 
URL http://www ca-mediators.net/ru/issledovaniya/216-rezyume-issledovaniya-yazyk-vrazhdy-v-smi-internete-i-publichnom-diskurse-2015.html 
13 CONTENT DISCRIM NATION REVISITED, https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
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Конституция КР предоставляет каждому гражданину право на свободу выражения своего мнения, 
свободу слова и печати14. Действующее законодательство предусматривает уголовное наказание 
за возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды 
(розни), пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 
их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или 
с использованием СМИ либо интернета15. Данный закон имеет широкое толкование, в нем 
отсутствует понятие языка вражды или дискриминационных высказываний.  

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

Эти факторы влияют как на недостаточное противодействие пропаганде нетерпимости, так и на 
имплементацию политических, социальных и культурных прав меньшинств, предоставленных им 
Конституцией КР. Ст. 16 п. 2 определяет, что «никто не может подвергаться дискриминации по 
признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или 
иного положения, а также других обстоятельств». 

Троллинг, троллинговый комментарий (англ. trolling) применительно к интернету представляют 
собой преднамеренный акт (тролля), когда он генерирует нежелательные и/или противоречивые 
комментарии на различных интернет-форумах с намерением вызвать эмоциональную реакцию 
читателей и вступить c ними в спор16. Троллинговые комментарии (ТК) идентифицируются как 
размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных сообщений в 
дискуссионных группах, на онлайн-форумах для того, чтобы привлечь внимание аудитории. ТК 
могут использоваться как инструмент для создания у аудитории отношения к определенным 
информационным поводам17. 

       Сравнительный анализ 

За 11 дней данного мониторинга18 эксперты изучили 
контент 58 онлайн-медиа, групп и персональных 
аккаунтов в социальных сетях Facebook, Instagram и 
Twitter19.  В сравнении с предшествующим 
проанализированным периодом количество 
исследованного контента увеличилось на три 
медиаресурса в виде персональных аккаунтов в 
социальных сетях.  
 
Диаграмма 1. Основные трансляторы языка ненависти за 
исследованный период  

 
Причинами прироста стали изучение связанных 

комментариев, реагирование пользователей на определенные сообщения, которые по цепочкам 
привели к обнаружению языка ненависти на дополнительных веб-страницах20. 
 
Поскольку в изучаемый период агитационная кампания еще не вступила в основную фазу, 
информационные онлайн-агентства публиковали в основном новости о регистрации партий в 
Центризбиркоме, проблемах с регистрацией и реакцией на это партийных лидеров, съездах 
политорганизаций и списках кандидатов. СМИ почти ничего не писали о программах и идеологиях 
партий. Основные месседжи касались персон, их прошлого, связей, имущества. 

14 Конституция КР, ст. 31 п. 2, редакция от 28.12.2016, http://cbd.minjust gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
15 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 год, http://cbd minjust.gov kg/act/view/ru-ru/111527 
16 Urban Dictionary, URL https://www urbandictionary com/define php?term=Trolling 
17 Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Методология исследований свободы выражения и языка вражды, http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy html 
18 Мониторинг проводился с 17 по 27 августа 2020 года. 
19 Список изученных медиаобъектов, стр. ??? 
20 См. список изученных медиаобъектов, добавлены https://www.facebook.com/groups/1504281456274859 
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/ 
https://twitter.com/adil turdukulov 
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Большая часть дискуссий в этот период разворачивалась в социальных сетях. Анализ показал, что 
язык вражды, ксенофобия, токсичное поведение комментаторов в интернете и троллинг 
усиливаются, как только появляются новости о партиях или кандидатах. Пользователи (45%), как и 
в предыдущие периоды, лидировали среди главных распространителей ненависти.   

Основной ненавистнический контент распространялся в социальных сетях, как на персональных 
страницах, так и на страницах онлайн-агентств. Следом по транслированию языка вражды идут 
комментаторы и тролли (38%), которые активно дискутировали в группах и на форумах, иногда 
размещая оскорбительные и провокационные сообщения, которые быстро распространялись 
другими по цепочкам.  

Такие трансляторы токсичных месседжей, особенно в предвыборном дискурсе, настроены 
демонизировать, высмеивать противостоящих кандидатов либо сеять ненависть к ним для 

изменения ситуации в свою пользу или повышения 
рейтинга «своего» кандидата.  

Диаграмма 2. Динамика трансляторов языка ненависти 
за периоды медиамониторинга  

Таким образом, тролли, которыми в данном случае 
могут быть популярные пользователи, известные 
персоны и журналисты, формируют свою 
концепцию ненависти. Поэтому троллинговые 
комментарии рассматриваются в данном отчете как 
часть языка вражды. Политики (9%) и СМИ (8%) 
были следующими трансляторами ненависти за 
изученный период.  

Часто некорректное высказывание политика 
подхватывают медиа, поощряя таким образом 
распространение языка вражды. Данный рейтинг 

остался неизменным с предыдущего периода, изменилось лишь количественное соотношение. 
 
Мы считаем, что электорат будет концентрироваться на новостях и сообщениях, имеющих 
больший охват в интернете, поэтому пользовательский контент анализировался более глубоко. 
 
Эксперты особое внимание уделили 
комментариям на форумах под статьями, 
опубликованным на веб-сайтах 
информационных агентств, страницах этих 
агентств в социальных сетях, а также 
комментариям в различных группах и 
персональных аккаунтах. Кроме того, были 
изучены новости, посты и креолизованные 
тексты (визуальный контент).  
 

Диаграмма 3. Обнаруженные материалы по 
жанрам, % 

 

Из общего массива информации 
количественным методом с помощью ключевых 
слов и тем эксперты обнаружили 1 068 (100%) материалов на предвыборную тематику на 
кыргызском и русском языках, среди которых 898 (84%) были комментарии, 75 (7%) – новости на 
различных порталах и в соцсетях, 50 (4,8%) – посты и 45 (4,2%) – визуальный контент, включая 
демотиваторы, коллажи и мемы. 
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Путем качественного анализа было отобрано 336 (31,4%)21 материалов, содержащих язык вражды, 
квалифицируемый как различные формы нетерпимости, а также троллинг. Исследователи 
идентифицировали троллинг как одну из основных частей языка ненависти и негативных 
комментариев, зафиксированных в социальных сетях не только в группах и персональных 
аккаунтах, но и на страницах новостных агентств, где пользователи активно выражают свое 
мнение и участвуют в дискуссиях.  

Несмотря на то что многие речевые атаки исходили от аккаунтов, контролируемых реальными 
людьми (они содержали профайлы и фото), там тоже использовалась провокационная и 
агрессивная риторика, а цели авторов были четко персонифицированы. Такой подход в сетевом 
общении «помогает» троллям направлять разжигание нетерпимости к оппонентам, усиливать 
слухи и вовлекать других пользователей в горячие обсуждения.  

Эксперты также отметили, что троллинг стал частью сетевого политического дискурса в 
предвыборном Кыргызстане.  

Публичные группы и аккаунты в Facebook, 
ассоциирующие себя с партиями или 
кандидатами, отмечают у себя в цепочках 
подобные риторические высказывания, 
реагируют на них и делятся ими. 

Динамика указывает на некоторый рост 
содержания ненависти (+10%) в обнаруженных 
кейсах за промониторенные периоды. Это 
объясняется следующими причинами.  
 
Диаграмма 4. Динамика обнаруженного языка 
ненависти за периоды медиамониторинга 
 
 
 
Во-первых, первоначальный период медиамониторинга, который проводился с 15 по 30 июля 2020 
года, пришелся на пандемию COVID-19, всплеск заболеваемости в Кыргызстане и социальную 
изоляцию людей, что сильно повлияло на настроения в обществе, активность пользователей. 
  
Сообщения в СМИ и интернете в это время были сконцентрированы в основном на вопросах 
общественного здравоохранения, статистике больных, мерах по борьбе с инфекцией и ее 
последствиях. Кроме того, исследование в первоначальном периоде, с 15 по 30 июля этого года, 
проводилось в режиме ретроспективного медиамониторинга22 (т. е. рассматривались уже 
опубликованные и архивные материалы), и можно предполагать, что уровень языка вражды тогда 
мог быть немного другим. Некоторые материалы могли быть откорректированы или были удалены 
при модерации. 
 
 
Во-вторых, активность политических партий и кандидатов была минимальной в этот период 
середины лета, который традиционно приходится на ежегодные отпуска. Поэтому обсуждение 
предвыборной тематики понемногу стало нарастать лишь к началу августа23. Оно достигло своего 
пика к концу месяца, приближаясь к официальной предвыборной кампании, которая стартовала в 
стране 4 сентября 2020 года. 

 

 

21 Далее при качественном анализе и экспертизе по типам и видам обнаруженной лексики нетерпимости эти 230 материалов приняты за 100%, классифицированы и 
категоризированы. 
22 Язык вражды в предвыборном дискурсе КР, выпуск 1, июль-август, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators net/ru/5379-
yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
23 Язык вражды в предвыборном дискурсе КР, выпуск 1, июль-август, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http //www.ca-mediators.net/ru/5379-
yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
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Тренды 
 
Главные тренды по видам нетерпимости, 
классифицированные в отобранных материалах, 
обнаруженных в медиа и онлайн-дискуссиях, были 
определены в этом периоде медиамониторинга по 
четырем следующим категориям: 
 
 
Диаграмма 5. Тренды по видам нетерпимости в медиа и 
онлайн-дискуссиях с 16 по 27 августа 2020 года 

 
 
 
- этническая нетерпимость (39%), т. е. более 
трети из отобранных материалов содержали 

уничижительные клише и стереотипы в отношении к этническим группам либо 
персонифицированное упоминание этносов и ссылки на этнические группы. 
 
Ряд ксенофобных комментариев был зафиксирован на Facebook-странице новостного веб-сайта 
Reporter.kg по отношению к Ахрору Иминову, 
кандидату от партии «Кыргызстан».  

Скриншот 1. Пример комментариев, 
размещенных под видеоматериалом «Как в 15 
лет Ахрор Иминов из Оша выучился в Англии, а по 
приезду стал успешным бизнесменом» на 
Facebook-странице онлайн-агентства 
Reporter.kg24 
 
Данные высказывания содержат уничижительные 
клише и конфликтогенные стереотипы25.  
 
Эксперты, проведя комплексный анализ 
комментариев, контекста, проанализировав 
цепочки этих сообщений, их взаимосвязи, отнесли 
тексты к умеренным и жестким формам языка 
вражды в публичном дискурсе по следующим категориям: 
  
- 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 Кыргызстана26. 
 
Другие речевые инциденты по этническому признаку были направлены на Ким Ин Сена, кандидата 
от политической партии «Ата Мекен». Когда 17 августа этого года состоялся съезд этой 
политорганизации и были опубликованы списки, некоторые СМИ акцентировали внимание на 
этнической принадлежности претендента.  

24 Facebook-страница онлайн-агентства Reporter.kg https://www.facebook.com/ReporterKGrus 

25 Конфликтогенные стереотипы: «другие национальности нельзя допускать», «на кыргызской земле хозяином должен быть кыргыз», «узбекские сепаратисты», 
уничижительное клише по отношению к узбекскому этносу – «сарт». Данное историческое наименование оседлого населения Центральной Азии приобрело 
негативную и оскорбительную окраску в публичном дискурсе республики 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 южного Кыргызстана. 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 
 
26 Методология, классификации видов и типов языка вражды, стр. 20  
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Высказывания комментаторов, содержащие 
ксенофобные коннотации в отношении к 
этническим группам и персонифицированные 
упоминания этносов в пренебрежительном 
контексте, были зафиксированы на форумах 
под новостями и в социальных сетях в 
течение нескольких дней после этого 
события.  
 
Скриншот 2. Пример комментариев, 
размещенных на Facebook-странице группы «KG 
БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН KG»27 под постом, оригинал 
на кыргызском языке: «Кытайдын кытмыр ойну 
биздин саясатка да кийлигише баштадыбы, же 
бул кытай эмеспи? Кытай кой көрө элек элем, 
кандай маарайт болду экен???» 
(перевод – «Китайские интриганы начали вмешиваться в нашу политику или это не китайцы? Я никогда 
не видел китайской овцы, как она блеет???») 
 
Высказывания содержат ксенофобные подтексты по этническому признаку, завуалированные призывы к 
дискриминации, призывы не допустить закрепления в регионе других этносов, а также попадают под 
категорию языка вражды «отрицание гражданства».  
 
Данная категория определяется, когда комментирующие атакуют этносы и опускают (или намеренно не 
замечают) факт того, что люди определенных национальностей являются гражданами Кыргызстана, 
обладающими всеми избирательными правами, гарантированными им Конституцией. 
 
Онлайн-агентство Aryba.kg опубликовало мнение Жусупжана Жээнбекова, политика и экс-
депутата, который возмущается тем, что в списке политической партии «Ата Мекен» находится 

этнический кореец. 
 

Скриншот 3 статьи, опубликованной веб-порталом 
Aryba: 
 
«Эки кызыбызды катын кылган Ким ин Сен «Ата-
Мекенден» аттанып...» (перевод – «Сделавший двух 
наших девушек женщиной  Ким Ин Сен из «Ата Мекена» 
избираться собрался..» 
 
Цитата: «Мына ошол сөзүм Ким Ин Сен деген кытай, 
корей... хрен его знает, эки кызыбызды бир маалда 
катын кылып алып, бажыда үлкөн кызматта иштеп, 
эми «Ата Мекен» партиясынан депутаттыкка 
аттанганы, бул биздин элди шылдыңдап 
жатышканыбы?»  

(перевод – «Вот мои слова про Ким Ин Сена, китаец 
или кореец... хрен его знает, двух наших девушек одновременно сделав (живет с ними) женщинами, 
работает в престижной должности на таможне, теперь идет кандидатом от партии «Ата Мекен»,  он 
что, издевается над нами?») 

 - языковая нетерпимость зафиксирована в 26% материалов. Чаще всего это были комментарии 
пользователей, которые возмущались кандидатами от партии «Кыргызстан», которые выступали 
на русском языке, поднимая вопрос о регистрации данного политобъединения в Центризбиркоме, 
а также возмущения в адрес представителей партии «Реформа», говорящих «на русском или 
киргизском балконском диалекте»28. 

27  Пост из группы «🇰🇰🇬🇬 БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН 🇰🇰🇬🇬», 23 08.20https://www.facebook.com/groups/2172330959750595 
28 Конфликтогенный стереотип и негативное клише, возникшие в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году, когда в Бишкеке в митингах против коррупции  
#REакция участвовали представители столичной интеллигенции, местные активисты и студенты. Ксенофобные группировки называли их «балконскими», указывая 
таким образом на «городских» людей, проживающих в домах с балконами в столице. В определенном общественно-политическом контексте данное клише может 
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 - к гендерной нетерпимости в этом отчете отнесены 22% задокументированных медиатекстов, в 
которых были обнаружены негативные клише и стереотипы в отношении женщин-депутаток и 
кандидаток, руководительницы ЦИК29, а также зафиксирован гендерный дисбаланс – 
недостаточное изображение в СМИ женщин.  
 
В промониторенных медиа практически нет историй о женщинах-претендентках, которые 
рассказывали бы аудитории об их роли в политических партиях, их возможностях в случае победы 
на выборах. 
 
Тестовый количественный мониторинг за отчетный период показал, что из 25 новостей на 
выборную тематику лишь в шести упоминались женщины в нейтральном или критическом тоне в 
перечне кандидатов в депутаты, либо в заголовках.  
 
Примеры некоторых заголовков, где упоминались женщины-кандидатки:  
 
«А могло быть иначе? Аида Исмаилова отказалась от зарплаты, поскольку не работает»30; 

«Эльвира Сурабалдиева станет кандидатом в депутаты от «Ата Мекена»31; 

«Ширин Айтматова сообщила, что в списки партий не входила»32; 

«Депутата Касымалиеву обвинили в давлении на директора школы, в партии «Биримдик» 
ответили»33.  

 
 
- гомофобия была зафиксирована в 13% изученных 
материалов и выражалась в визуальном контенте, 
грубой и экспрессивной лексике по отношению к ЛГБТ-
людям и тем, кто с ними рядом.  

Это было задокументировано, когда пользователи и 
журналисты придавали негативную окраску 
кандидатам от партии «Реформа», риторически 
указывая, что в ее рядах находятся сторонники ЛГБТ и 
«защитники геев».  
Скриншот 4. Пример редакционной статьи «Турсийин 
башына кийгендер парламентке барууну көздөшүүдө, 
ойлонолу…»  
(перевод – «В парламент хотят прийти те, которые 
трусы на головы одели…»), опубликованной в 
Kadam.media34 
 

Цитата: «Реформа» партиясын түзүүчүлөрдүн дагы биринин өзүнүн гей экенин жашырбай, маалымат 
каражаттарына чыгышы мунун ачык эле далили болду» (перевод –- «Один из основателей партии 
«Реформа» не стал стесняться, что он гей и выступает в СМИ. И еще вот что: если посмотреть, какие 
СМИ эту партию поддерживают, сразу все ясно становится. Так как эти же СМИ поддерживают геев и 
испорченных»)  

Гомофобные высказывания здесь направлены на создание негативного образа ЛГБТ-людей, 
утверждение об их неполноценности или упоминание группы в унизительном контексте. Ряд 
троллинговых комментариев содержал оскорбительные слова, а распространенный и 
перепубликованный рядом пользователей фейковый визуальный контент35 транслировал подмену 
понятий для формирования негативного общественного мнения по отношению к данной группе. 

выступать как вид территориальной нетерпимости, существующей в кыргызстанском обществе между жителями сел и городов. Источник: Методология 
квалификации языка вражды и дискриминации в СМИ, интернете и публичном дискурсе КР, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2019 г.,  http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana html 
29 См. раздел «Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов» данного доклада. 
30 Новость от 25.08 2020, https://kaktus.media/doc/419522 a moglo byt inache aida ismailova otkazalas ot zarplaty poskolky ne rabotaet html 
31 Новость от 16.08 2020, https://24 kg/obschestvo/162655 vyiboryi-2020 elvira surabaldieva budet ballotirovatsya otnbsppartii laquoata mekenraquo/ 
32 Новость от 21.08 2020, https://limon.kg/news:72958 
33 Новость от 22.08 2020, https://rus.azattyk.org/a/30796941 html 
34 Статья «Турсийин башына кийгендер парламентке баруу???????ну көздөшүүдө, ойлонолу », 24.09.20 https://kadam-media kg/75227/ 
35 См. скриншот № 2 и описание к нему в разделе «Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов», стр. 10 настоящего отчета 
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Если сравнить тренды по видам нетерпимости в изученных медиа и пользовательском контенте, 
которые были приведены в предыдущем отчете36 и в текущем, то только две тенденции – 
этническая и гендерная – фиксировались постоянно.  
 
 
Диаграмма 4. Сравнительная динамика трендов 
по видам нетерпимости в обнаруженном 
контенте в медиа и онлайн-дискуссиях с 15 июля 
по 27 августа 2020 года 
 

На диаграмме показано, что языка вражды 
против этносов с 16 по 27 августа 2020 года 
было задокументировано на 16% больше, чем 
до этого. Также возросло количество 
ненавистнических атак по гендерному 
принципу – их зафиксировано больше на 4%.  

 
В текущем периоде идентифицированы 
языковая нетерпимость и гомофобия, а 
исламофобия, возрастная нетерпимость и 
ненависть по территориальному признаку обнаружены не были, хотя фиксировались до середины 
августа. 

 

Формы и тональность 

Весь проанализированный контент за изученный период был категоризирован по формам языка 
вражды и тональности лексики в обнаруженных материалах. В данном отчете методом 
количественного анализа были определены его следующие формы (виды): мягкий, к которому 
были отнесены 52% материалов, умеренный – 39% и 9% было отнесено к жесткой форме языка 

вражды.  

Жесткая форма языка вражды часто содержит прямые и 
завуалированные призывы к дискриминации, иногда 
гипотетические, призывы не допустить закрепления той  
или иной группы в стране.   
 

Диаграмма 5. Классификация проанализированных форм языка 
вражды в обнаруженном контенте 
 

 
 
К умеренному (или среднему) виду, согласно методологии37, 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.  

36 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР, выпуск 1, 2020, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http //www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-
vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html?? 
37 Методология исследования, стр. 17. 
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Мягкий вид языка вражды – это когда создается негативный образ группы/меньшинства и 
цитируются ксенофобные комментарии. 

 
На диаграмме ниже показана тональность изученных материалов.  
 
 
 

 
 
 
 
 
В количественном соотношении она выглядит следующим 
образом: больше всего в изученном контенте было 
обнаружено критических (55%) статей, постов и 
комментариев, чуть меньше – 39% – стереотипичных, и 
наименьшее количество было зафиксировано в 
нейтральной (6%) тональности. 
 
 
Диаграмма 6. Тональность проанализированного контента 

 

Рейтинг ненавистнических атак в адрес политических партий и кандидатов 

 

Анализ негативного дискурса и языка вражды в интернете в отношении политических партий 
зафиксировал нападки в основном на «Кыргызстан», «Реформу», «Ата Мекен», «Бутун 
Кыргызстан» и «Биримдик».  

 

Такое небольшое количество политорганизаций (из 15 зарегистрированных для участия в 
выборах), оцениваемое в этом подразделе, лишь указывает на то, вокруг каких новостей в СМИ 
или резонансных сообщениях в социальных медиа разворачивались основные обсуждения в 
анализируемом периоде.   

 

Исследователи категоризировали 306 (в данном разделе это количество принято за 100%) 
медиатекстов и визуального контента, троллинговых комментариев, где больше всего 
упоминались и обсуждались вышеназванные партии. Поэтому данный рейтинг показывает 

соотношение языка вражды в разбивке по 
этим политическим объединениям. 

 

 
 

Диаграмма 7. Рейтинг ненавистнических атак по 
партиям 
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Вторую половину августа 2020 года в центре ненавистнических атак была партия «Кыргызстан» из-
за сложившейся ситуации с ее регистрацией, когда СМИ сообщили38, что у политобъединения 
возникли проблемы при сдаче документов в Центризбирком. 

Внимание онлайн-аудитории было приковано к этому вопросу после того, как стала поступать 
информация о разных причинах, породивших проблему: от опоздания при предоставлении 
документов на регистрацию к назначенному времени до подачи пакета документов 
неуполномоченным партийным лицом.  

118 (38%) агрессивных троллинговых 
комментариев были обнаружены на веб-порталах 
информационных агентств, их страницах в 
социальных медиа, а также в публичных группах 
и персональных аккаунтах39, где пользователи 
делились мнениями и обсуждали этот вопрос. 
 
Скриншот 5. Пример заголовка статьи, 
опубликованной на ленте онлайн-агентства Vesti.kg 
27.08.202040 

 
 
 
 

Десятки комментаторов и троллей на онлайн-площадках обрушились на партийных персон, 
используя экспрессивную грубую лексику, персонификацию, клише и стереотипы, такие как  
«самая отстойная партия», «бакиевские бандюки», «безграмотные Маяне и Гомосексалю41 и им 
подобные базаркомы», «будущие «чимкирики»42, «дешевые южные тактики»43, «шайка 
коррупционеров»44. 
 
Некоторые журналисты, освещая этот вопрос, также ретранслировали язык вражды в своих 
текстах, а онлайн-медиа Vesti.kg вынесло клише в заголовок. 
 
Троллинг в адрес отдельных партийных 
персон перерос в языковую 
нетерпимость. При комплексном анализе 
эксперты обнаружили, что ряд подобных 
лексических конструкций содержал 
ксенофобные коннотации и призывы к 
дискриминации по языковому признаку. 
 
 
Скриншот 6. Примеры троллинговых 
комментариев, опубликованных на 
Facebook-странице «Жалбырак ТВ – 
Сентябрь» под видеоматериалом 
«Кыргызстан» партиясынын талапкерлери 
менен жарандык активисттер кайым айтышты»45 
 

38 Скандал с регистрацией партии «Кыргызстан». Что говорят члены ЦИК 
https://kaktus.media/doc/419468 skandal s registraciey partii kyrgyzstan. chto govoriat chleny cik.html, 25.08.2020 
 
39 Список исследованных медиаобъектов, стр. ??? 

0 «Кетсин гомосексалю». Как проходит судебный процесс по партии «Кыргызстан» 
 https://vesti.kg/politika/item/74576-ketsin-gomoseksalyu-kak-prokhodit-sudebnyj-protsess-po-partii-kyrgyzstan.html 
 

1 Иронические клише, ставшие нарицательными в публичном дискурсе Кыргызстана в 2019 году по отношению к Дастану Жумабекову, действующему спикеру ЖК КР и депутату ЖК Тазабеку 
Икрамову,  которые плохо выговаривали в своих выступлениях некоторые слова. Журналисты и пользователи высмеивали их за это и шутили над ними. 

2 «Чимкирик», кырг. ( русс. «сопля», «сопливый»), клише, ставшее негативным и нарицательным в июне 2019 года после того, как бывший президент КР. А. Атамбаев, выступая на митинге 
раскритиковал парламент КР, назвав его «чимкирик парламент». Это клише  используется как в кыргызском, так и в русском языках в публичных дискуссиях и троллинговых комментариях. Примеры 
из троллинговых  комментариев, размещенных под указанной в данном отчете статье, оригинал на русском языке, 
https://kaktus.media/doc/419468 skandal s registraciey partii kyrgyzstan. chto govoriat chleny cik.html,24.08.20 
 

3 Стереотип из комментария в  Инстаграм-канал turmush.kg,  https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/,27.08.20 
Пример из комментариев на веб-сайте Азаттык под статьей БШК “Кыргызстандын” документтерин артка кайтарды  

https://www.azattyk.org/a/30800644.html, 25.08.20                                            ?????????? 
45 То же 
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25 августа этого года комментаторы Facebook-страницы «Жалбырак ТВ – Сентябрь», обсуждая 
видеопост «Кыргызстан» партиясынын талапкерлери менен жарандык активисттер кайым 
айтышты46» (перевод – «Поспорили кандидаты от партии «Кыргызстан» и общественные 
активисты»), оскорбительно высказывались как о представителях этого политобъединения, не 
говорящих на кыргызском языке, так и троллили Нуржан Шайлдабекову, главу ЦИК за ее речь на 
русском языке.  
 
Речи ненависти были также задокументированы в адрес активистов и представителей НПО, 
которые вместе с кандидатами от других партий прибыли к  избирательной комиссии КР для того, 
чтобы принять участие в ее заседании и услышать итоговое решение. Активисты призывали 
гражданское общество и политические партии создать независимую комиссию и расследовать 
ситуацию с регистрацией партии «Кыргызстан», а также привлечь Центризбирком и 
соответствующих должностных лиц к ответственности за создавшуюся ситуацию.   

Противники таких мер атаковали активистов троллингом и такими шаблонными клише и 
стереотипами, как «НПО булар Эл бузар адамдарбы ошондо» (перевод – «НПО – это 
баламутящие народ люди»), «продажные НПО», «америкосы»47, которые были в основном 

направлены на сторонников и кандидатов от партии 
«Реформа».  

 

Скриншот 7.  Статья с Facebook-страницы Arena.kg. В 
верхнем левом углу изображены лицо Улана Уйсона и 
критический пост в адрес активиста о его «прозападных 
хозяевах».  
По диагонали в нижнем правом углу находится оригинал 
фото агентства Reuters ежегодного гей-парада в Сан-
Пауло (Бразилия) 29 мая 2016 года.  
Сравнение оригинала и публикации в Facebook сделано 
экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в 
ЦА в рамках данного мониторинга  

 
 

«Пост Улана Уйсона (сторонника партии «Реформа», гражданского активиста, выступившего с 
инициативой принятия вышеописанных мер. – Прим.) показывает, что за стоящим за ним 
прозападным силам не важны законные решения судебных органов», – раскритиковала его 
действия Arena.kg в статье «Улан Уйсон торопится организовать бессрочные митинги»48.  

Статья была оформлена фальшивым визуальным контентом с применением фотомонтажа, куда 
вставлено лицо активиста. Манипулятивный элемент содержится в подмене понятий для 
формирования негативного общественного мнения по отношению к ЛГБТ-людям и проведении 
параллелей между предполагаемыми партийными митингами и гей-парадами. 

 
Язык вражды и оскорбительная риторика со стороны различных комментаторов на партию 
«Реформа» активизировались после того, как 19 августа 2020 года на веб-сайте политорганизации 
и в СМИ был опубликован список кандидатов. Основной целью троллей и фейкеров были 
женщины-кандидатки Клара Сооронкулова и Рита Карасартова. Эксперты задокументировали 94 
(31%) ненавистнических инцидента. 

21 августа фейковый визуальный контент с целью дискредитации и создания негативного образа 
кандидатов был распространен в социальных сетях под хештегом партии «Реформа». Была 

6 Примеры троллинговых комментариев под виждео-постом "Кыргызстан" партиясынын талапкерлери менен жарандык активисттер кайым айтышты, опубликованном на Фейсбук-страницы 
«Жалбырак ТВ – Сентябрь» https://www facebook com/jalbyrak tv, 25.08.20 
47 То же 
48 Пример  из  Arena kg, https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/? cft [0]=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-
SY2rj p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW VBl8yuFhXlKEmwwvX km6p1RQJXPcBQPDHxSLz-
FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q& tn =-UC%2CP-y-R 
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зафиксирована как экспрессивная и грубая лексика по отношению к вышеупомянутым 
кандидаткам, так и к идеологии и лозунгам политобъединения. 

 

Скриншот 8.  Facebook-страница «Гулиза Алымова и 
Маалымат Майданы-Новостной Майдан». Фотоколлаж с 
хештегом партии «Реформа», на котором изображены 
Клара Сооронкулова, ее лидер, экс-судья Конституционной 
палаты КР, и действующий депутат Жогорку Кенеша 
Дастан Бекешев. 

Внизу надпись: «Сойкулукту мыйзамдаштырабыз» (перевод 
– «Узаконим проституцию»). Коллаж сопровождается 
возмущением пользователя: «ТООБА КЫЛДЫМ! ЭМИ 
СОЙКУЛАРДЫН ДА ДОБУШУ КЕРЕК БОЛУП КАЛЫПТЫР ДА» 
(перевод – «О боже! Теперь голоса проституток тоже 
нужны оказались»)49  

  

 

 

Изученные высказывания содержали мягкие, умеренные и жесткие формы языка вражды, 
определяемые как создание негативного образа гендерной группы, утверждения о 
неполноценности и моральных недостатках группы, упоминание женщин и ЛГБТ-людей в 
унизительном контексте, проведение параллелей между НПО, ЛГБТ и нацистами, а также явно 
ксенофобные комментарии с призывами к расправе. Ряд клише был адресован Рите 
Карасартовой, активистке и бывшей чиновнице. Комментаторы называли ее «телохранителем 
геев» и «американской шпионкой». В статье под названием «Реформа» не предлагает реформ: их 
потолок – улица с плакатами и барабанами» сообщалось, что партию финансируют западные 
партнеры, а основными участниками постоянных митингов и акций станут «студенты и 
преподаватели АУЦА»50. 

 

Гневные тролли с использованием 
жестких форм языка вражды призывали к 
дискриминации и насилию над членами 
этого политического объединения. 

Скриншот 9. Примеры троллинговых 
комментариев, опубликованных на 
Facebook-странице Arena.kg под статьей 
«Реформа» не предлагает реформ: их 
потолок – улица с плакатами и 
барабанами»51 

Пример: «Тиги Рита Карасартова деген 
шпионду кошуп алыптыр ушул партияны 
даана так сырттан колдойт АКШ колдойт 
ушул партияны. Карап турасынар ушул партия парламентке келет себеп Рита Карасартова бар бул 
айымды сырттан колдойт» 

49 Пример из Маалымат майданы, 21.09.20 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1 
50 Arena.kg, 27/08/20, https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
51 То же 
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(перевод – «За эту партию не надо голосовать. Они приняли Риту Карасартову, она шпионка. Эту 
партию будут поддерживать извне»52). 

 
Следующей в нашем рейтинге по количеству речевых атак идет партия «Ата Мекен» с уже 
транслировавшимся языком вражды в ее адрес – 45 инцидентов (15%) по поводу этнической 
принадлежности находящегося в списке кандидата Ким Ин Сена. Ксенофобные комментарии, в 
том числе и троллинговые, содержащие язык вражды, были распространены в Facebook-группе «кг 
БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН кг», примеры которых приводятся в предыдущем разделе этого отчета.  

Остроты в онлайн-дискуссии добавил и тот факт, что вышеназванный партийный кандидат 
является таможенником. Это произошло после того, как 19 августа 2020 года главный редактор 
Factcheck.kg Болот Темиров опубликовал видео, в котором утверждал, что именно этот (Ким Ин 
Сен) кандидат от партии «Ата Мекен» – близкий друг Исламбека Матраимова, брата скандально 
известного из журналистских расследований экс-замглавы Государственной таможенной службы 
Райымбека Матраимова.  

33 (11%) материала, включая журналистские тексты, посты и комментарии, содержали дискуссии 
по поводу партии «Биримдик». Канат Каниметов, ведущий телеканала «Апрель», рассуждая о 
партийном списке и описывая кандидатов, использовал негативную риторику, клише и стереотипы, 
такие как «сброд», «Строкова – депутат 
дьявола»53. 

Скриншот 10. Пример видеосюжета «Список 
кандидатов «Биримдика»: омерзительная 
пятнадцтка», размещенного на Facebook-
странице телеканала «Апрель»54 

Пример: «Поверьте, зашкварных людей в 
списке кандидатов в депутаты еще ВО! 
(вербальный жест под подбородком, 
показывающий громадное наличие кого-либо 
или чего-либо). Та же Аида Касымалиева 
превратилась в рядового чимкирика, 
карманного кнопкодава...» –- цитата из текста 
ведущего Каната Каниметова. 

16 (5%) материалов – троллинговые комментарии и демотиваторы с критическими 
высказываниями, негативной риторикой, которые зафиксировали эксперты в отчетный период.   

Большинство этих ненавистнических атак были направлены на партию «Бутун Кыргызстан», когда 
экс-депутат парламента и бывший омбудсмен страны Турсунбай Бакир уулу заявил, что будет 
судиться с этим политобъединением, поскольку его сместили вниз из первой десятки в 
предвыборном списке, который был утвержден на партийном съезде 19 августа этого года. 

Одни пользователи обвиняли лидера политорганизации Адахана Мадумарова в «махинациях со 
списками» и передаче мест «платежеспособным конкурентам»55, другие высмеивали его «партию 
стариков» (кандидаты в основном представители старой политэлиты)56, а также пытались 
дискредитировать его и партию, вспоминая некорректные высказывания самого политика 10-
летней давности. 

52 Азаттык  19 августа 
https://www.azattyk org/a/30792163 html  
«Реформа» саясий партиясынын талапкерлери аныкталды 
53 Список кандидатов «Биримдика»: омерзительная пятнадцтка, Фейсбук-страница телеканала Апрель, 21.08 2020, 
https://www.facebook.com/april.tv ru/videos/592748211363845 
54 То же 
55 Махинации Мадумарова со списками тянут на уголовное дело, пост на Фейсбук-странице Arena kg 
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
56 В первом выпуске отчета «Язык вражды в предвыборном дискурсе КР» эксперты указали, что возрастная нетерпимость была идентифицирована в контенте 
направленном против этой партии, стр.7,  http://www.ca-mediators net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
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Скриншот 11. Пост-карикатура «Кайнаса каны 
кайнабагандарды шайлоонун шайтан оюндары 
бириктирген"де!»57 

 (перевод – «Когда сатанинские игры выборов 
объединяют тех, кого тяжело вместе даже 
представить»), опубликованный на Facebook-странице 
«Маалымат майданы» 

Автор Чолпон Батыркулова в тексте на посте напоминает 
давнее высказывание кандидата в депутаты Жогорку 
Кенеша Адахана Мадумарова, которое он произнес в 
2010 году после революции 7 апреля:  «Апрель 
батырлары – баатыр эмес, алар куралдуу каракчылар, 

бомждор, наркомандар» (перевод – «Герои апрельских событий – не герои, они вооруженные грабители, 
бомжи, наркоманы»).       

Методология, анализ и квалификация языка ненависти 

Предвыборный мультиязычный медиамониторинг основан на количественном и качественном 
методах. При первичном сборе информации и документировании использовались как 
компьютерные лингвистические системы анализа, так и ручной метод для изучения контента с 
помощью специальных индикаторов:  
 
- ключевые слова, клише и стереотипы по отношению к этническим, религиозным, гендерным 
меньшинствам и социальным группам, таким как ЛОВЗ, пожилые, молодежь, представители 
разных географических регионов, люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, 
лица, живущие с ВИЧ, люди, имеющие разные политические взгляды, диссиденты. Количество 
социальных групп при экспертизе не ограничено, оно может варьироваться в зависимости от их 
уязвимости.  
 
Также учитывались: 
 
- количество статей и постов в онлайн-изданиях и соцсетях; 
- частота публикаций;  
- жанр материалов: пост, новости, аналитика, мультимедиа (для онлайн, содержит все компоненты 
(текст, фото, видео или аудио), фоторепортаж, интервью, опрос, комментарий/мнение 
(редакционный или авторский);  
- тема статьи/репортажа; 
- цитаты – простые и трансляционные; 
- персонифицированный анализ упоминания женщин, меньшинств и других социальных групп. 
 
Данная методология разработана и усовершенствована экспертной группой Школы 
миротворчества и медиатехнологий в ЦА для продолжающихся медиаисследований и 
мониторингов дискриминационного дискурса58. 
 
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 

57 Фейсбук –страница, пост-карикатура «Кайнаса каны кайнабагандарды шайлоонун шайтан оюндары бириктиргенде!», 23.08.20 
https://www.facebook.com/groups/mmaidan 
58 Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе КР, исследование, 2020 г., Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, стр. 35, Методология, URL 
http://www.ca-mediators net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana html 
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социальным признакам, таким как пожилые, представители разных географических регионов, 
люди, имеющие разное социальное происхождение и статус, лица, имеющие разные политические 
взгляды и симпатии к тем или иным политическим партиям, а также тональность обнаруженных 
статей, репортажей, постов, дискуссий при освещении предвыборных вопросов.  
 
Материалы документировались в специальные аналитические таблицы, к которым прилагался 
скриншот обнаруженной статьи, репортажа, поста, комментария или визуального контента, 
содержащего язык вражды. 
 
Тональность материала оценивалась по нескольким категориям, таким как государственная 
пропаганда, критика (эмоционально окрашенная лексика и оценка мнений авторов по отношению к 
объектам, иногда содержащая негуманные метафоры, очерняющие ту или иную группу), 
стереотипичный, нейтральный, позитивный, научный тон.  
 
Персонифицированное упоминание групп в различных контекстах и ссылки на идентичность 
являются показателями, которые помогают определить уровень содержания языка ненависти в 
исследованных медиа. 
 
Любая обнаруженная и задокументированная статья, репортаж, пост, визуальный контент, где 
упоминается хотя бы один раз группа людей по гендерному, региональному, территориальному, 
этническому, расовому, религиозному и другим социальным признакам, характеристикам с 
использованием конфликтогенных стереотипов, клише, дискриминационной лексики, 
рассматриваются как аналитический блок.  
 
Качественный компонент мониторинга включает анализ, квалификацию типов (мягкий, 
умеренный, жесткий) и видов обнаруженного языка ненависти на основе определенных ключевых 
слов и выражений, часто встречающихся в медийных текстах местных СМИ. Согласно 
методологии, может быть категоризирован 31 и более вид ненавистнических речей – от создания 
негативного образа той или иной группы до призывов к насилию. Сюда также относятся 
неуместное упоминание и актуализация идентичности и признаков принадлежности к 
группе/меньшинству, указания на связь (принадлежность) территорий и регионов, унификация и 
обобщение индивидов в группу, подмена понятий, ненавистнические сравнения групп между 
собой. 

Троллинг и троллинговые комментарии на веб-страницах информационных агентств в 
комментариях и социальных сетях тоже рассматриваются как одна из категорий языка ненависти. 
Основной индикатор –  размещение заведомо оскорбительных, угрожающих или провокационных 
сообщений в дискуссионных группах, 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 (то есть 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 17 по 27 августа 
2020 года в режиме реального времени. Отобранные страницы59 просматривались ежедневно не 
менее трех раз. 
59 Ссылки на изученные медиа приведены на стр.10 настоящего отчета. 
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Список исследованных медиаобъектов и веб-страниц60: 
 
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 кырг. версия https://24.kg/kyr 
7 Sayasat.kg http://www.sayasat.kg/kg/ 
8 «Багыт» https://bagyt.kg/ 
9 «Кадам.медиа» https://kadam-media.kg/ 
10 «ПолитКлиника» https://pk.kg 
11 «АкиПресс» http://akipress.org/ 
12 «Турмуш» http://www.turmush.kg/ 
13 Sputnik https://ru.sputnik.kg/ 
14 Vesti.kg https://vesti.kg/ 
15 Yntymak.kg http://yntymak kg/uz/ 
16 Kloop kg https://kloop.kg/ 
17 T-Media  http://t-media.kg 
18 Barometr.kg  https://barometr.kg 
19 Instagram-канал «Барометр.kg»  https://www.instagram.com/p/CEZPAjPjxU-/ 
20 Govori.tv https://govori.tv  
21 «Апрель» https://april.kg/ 
22 «Кабарлар» https://kabarlar.org 
23 «Саясат» http://www.sayasat.kg 
24 «Тезкабар» http://tezkabar.org 
25 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь»  

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

26 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
27 Uzpress http://www.uzpress.kg/ 
28 «ЧОН КАЗАТ – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
29  

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

30 Партия «Реформа» https://www.facebook.com/reformakerek 
31 Instagram-канал «Турмуш» https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/ 
32 «Маалымат Майданы» Facebook-группа https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.17498963

68659559&type=1&theater&ifg=1 
33 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 
34 Айжан Чыныбаева  https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD-

%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%
D0%B0-271389356696785/     

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

36 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
37 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_group

s_tab&source_id=1545625505747971 
38  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР кыймылы» https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/ 
39 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/32750868325

07845/ 
40 «Независимый Кыргызстан/ Эгемендүү Кыргызстан» 

(КпТС) 
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/ 

41 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
42 Айжан Чыныбаевва, Instagram https://www.instagram.com/aijan.chynybaeva/?hl=en  
43 Ахрор Иминов https://www.instagram.com/ahror iminov official/ 

 
44 Ахрор Иминов https://www.facebook.com/ahror.iminov 

 
45 Гульнур Торалиева  

 
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&epa=SEARCH BOX  

46 Зарина Черкибаева https://www.facebook.com/zarina.chekirbaeva 
47 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
48 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil turdukulov 
49 Аида Касымалиева https://www.facebook.com/aida.kasymalieva 
50 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
51 «Кыргызстан против Таможенного союза» https://www.facebook.com/groups/KGvsTS 
52 «Kg Бутун Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/2172330959750595 
53 «Ата Мекен» https://www.facebook.com/atameken.kg 
54 «Кыргызстан» партиясы https://www.facebook.com/kyrgyzstan2010 
55 «Биримдик» партиясы https://www.facebook.com/profile.php?id=100055391377066 
56 «Бир Бол» партиясы https://www.facebook.com/groups/3295561543840860 
57 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ 

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

58 Адахан Мадумаров (закрытая группа) 
 

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

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

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