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РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование показывает роль социальных медиа, являющихся средством 
распространения и потребления радикальных идеологий и нарративов (т.е. повествований) в 
Кыргызской Республике (КР). Термин «социальные медиа» относится не только к интернету, но и к 
технологиям мобильных телефонов, где активно используются различные мобильные приложения 
(или мессенджеры) для обмена контентом (т.е. содержанием) и распространения информации. 
 
Исследование является качественным в своем подходе и использует следующие методы: 

a) анализ наиболее популярных социальных медиа среди местной молодежи, виды и типы 
получаемой и распространяемой информации по этим каналам; 

b) исследование типа и языка коммуникаций в выбранной молодежной среде; 
c) определение популярных месседжей (или посланий) и смыслов, тиражируемых посредством 

этих каналов и вкладываемых в сознание молодежи, что приводят к радикализации; 
d) сто восемь структурированных интервью с активными пользователями и потребителями 

информации в социальных медиа в восьми районах Кыргызстана:  
 Базар-Коргонский, Сузакский районы Жалал-Абадской области;  
 Араванский, Узгенский, Кара-Суйский, Ноокатский районы Ошской области;  
 Жети-Огузский район Иссык-Кульской области; 
 г. Кара-Балта - административный центр Жайылского района в Чуйской области. 

 
1   
Данные районы были 
выбраны для 
проведения полевых 
исследований, как 

наиболее 
подверженные 

вербовке и 
насильственному 

экстремизму, откуда 
на момент написания 
отчета, согласно 
статистике МВД КР, в 
район боевых 
действий выехало 
более 500 человек2. 
Кроме того, 
некоторые районы 
Ошской, Жалал-
Абадской областей 

наиболее подвержены радикализации молодежи после этнического насилия между кыргызами и 
узбеками в июне 2010 года. В Жети-Огузском районе в 2014–2015 годы наблюдались вспышки 
протестных волнений в разной интенсивности в связи с работой золоторудного комбината Кумтор, и 
главной движущей силой была молодежь. По данным правоохранительных органов, имеется ряд 
кейсов о выехавших жителях этого района на боевые действия в Сирию3. 

Респонденты в целевых районах были выбраны методом случайной выборки с учетом их 
возрастной категории примерно от 16 до 32 лет. Интервью проводила группа полевых 

                                                           
1
 Карта районов исследования, использован шаблон  интернета http://data.vb.kg/image/big/2015-06-12_09-59-25_656043.jpg, 

нумерация и классификация районов сделана автором исследования на мультимедийном ресурсе www.canva.com 
2
  Алина Кожекова, «число воюющих растет». ИА 24.kg, март 2016. 

http://24.kg/obschestvo/28522_golos_ameriki_chislo_radikalno_nastroennyih_jenschin_v_kyirgyizstane_mojet_byit_gorazdo_bols
he/ 
3
 Семья из Иссык-Куля, выехавшая в Сирию в составе 25 человек. Turmush, 2016: http://isfana-

t.turmush.kg/ru/news:1341213/?from=ru_turmush&place=newstoplast 

http://data.vb.kg/image/big/2015-06-12_09-59-25_656043.jpg
http://www.canva.com/
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исследователей из 6 человек неформализованным методом, их результаты оценивались с помощью 
15 индикаторов4. Эти интервью служат базой для анализа потребляемой пользователями 
информации, ее содержания, формата, степени доверия к ней и последующих каналов 
коммуникаций.  
 

Данные, полученные на основе интервью, помогли извлечь четкие описания смыслов, 
посланий и образов, которые привлекательны для молодежи и могут способствовать их 
радикализации. Термин «радикализация» в этом исследовании обозначает идеологические и 
поведенческие тенденции, которые характеризуются сдвигом в сторону нетерпимости к текущему 
образу жизни, государственному устройству и различными уровнями предрасположенности к 
насилию посредством коммуникаций и присоединения к воюющим экстремистским и 
террористическим группировкам. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Запрещенные экстремистские и террористические группировки в Кыргызстане, такие как 
«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ)5 и Исламское движение Узбекистана (ИДУ, Исламская партия 
Туркестана)6, широко используют социальные сети для ведения своих информационных кампаний и 
вербовки молодежи. Эти группы проводят глобальную социальную кампанию в СМИ, чтобы 
направить свое влияние на каждого пользователя. По данным доклада, выпущенного 
международной журналистской организацией “Репортеры без границ” «Джихад против 
журналистов»7, центральное командование ИГИЛ контролирует семь медиа-департаментов с 
отдельными направлениями (видео, текст, фото, аудио, визуальные графики и переводческие 
отделы) и собирает информацию из 38 «медиа-офисов» по всему миру.  

 
Их успех обеспечивается активными последователями в социальных сетях, которые 

распространяют их материал, становясь, таким образом, волонтерами по продвижению радикальных 
идей. В настоящее время расширение стратегий террористических и экстремистских групп 
направлено на создание мультиязычного содержания для его распространения в России, на Кавказе 
и Центральной Азии. Именно поэтому сейчас большое количество информации распространяется на 
узбекском языке, являющимся родным языком для крупной этнической группы, проживающей в 
Кыргызстане.8 Это усиливает достигаемость до определенной аудитории в Кыргызстане и 
увеличивает степень понимания транслируемых речей/визуальных образов в видео-аудио роликах и 
статьях. 
 

Продолжающуюся вербовку и выезд в районы боевых действий молодежи стимулируют 
распространяемые в социальных сетях различные профессиональные и любительские видео, 
короткие репортажи с места событий на местных языках, слайд-шоу, в которых главными героями 
являются молодые кыргызстанцы в камуфляжной форме на поле боя и призывающие 
присоединиться к их борьбе «во имя Аллаха». Подобный контент стал еще больше привлекать 
местную молодежь после того, как в сентябре 2015 года в Интернете было опубликовано видео9, в 
котором боевики «Исламского государства» в Сирии отправляют на задание смертника, которым 

                                                           
4
 См. Приложение 1, «Методология» на стр.25 

5
 «Исламское государство» было признано террористической и экстремистской организацией. Деятельность на территории 

Кыргызстана запрещена решением Октябрьского суда Бишкека от 13 февраля 2015 года: 
http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html 
6
 Деятельность Исламской партии Туркестана  на территории Кыргызстана запрещена постановлением Верховного суда КР 

от 20 августа 2003 года и признана террористической организацией: http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html 
7
 “Джихад против журналистов”, Репортеры без границ, 2015:  https://rsf.org/sites/default/files/2015-rsf-rapport-jihad-against-

journalists-2015.pdf 
8
  Согласно данным Национального статистического комитета КР по состоянию на 1 мая 2016 года в 14,6% населения 

Кыргызстана, составляют представители узбекского этноса: http://stat.kg/ru/statistics/naselenie/ 
9
 Видео расположены на нескольких порталах www.facebook.com/tauhidvajihod, www.youtube.com/tauhidvajihod, а также 

можно писать ему напрямую по адресу tauhidvajihod@gmail.com 

http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html
http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html
https://rsf.org/sites/default/files/2015-rsf-rapport-jihad-against-journalists-2015.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/2015-rsf-rapport-jihad-against-journalists-2015.pdf
http://stat.kg/ru/statistics/naselenie/
http://www.facebook.com/tauhidvajihod
http://www.youtube.com/tauhidvajihod
mailto:tauhidvajihod@gmail.com
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оказался 21-летний Бабур Исраилов, гражданин КР - житель Жалал-Абадской области.10 Это видео 
упомянули в своих ответах несколько респондентов в период полевого исследования, указав, что 
данный пример служит для них «мотивацией» и поводом для дальнейшего поиска подобной 
информации в Интернете, а также для коммуникаций с ее создателями. Опрошенные также указали 
на фото и видео, которые им отправляют родственники и их земляки из районов боевых действий, 
«где идет джихад». Именно участие близких, земляков, соседей является одним из серьезных 
факторов, вызывающих доверие и желание отправиться воевать.  

 
Достаточный уровень проникновения интернета в Кыргызстане11, его ценовая доступность, 

свобода и почти полное покрытие страны мобильной связью и мобильным интернетом являются 
благоприятным фактором увеличивающейся вовлеченности молодежи в различные группы в 
социальных сетях и мессенджерах, приложений и сервисов для мгновенного обмена сообщениями. 
В то время как в центре внимания данного исследования было изучение медиаканалов и популярных 
смыслов и лозунгов, приводящих к радикализации, опрошенные указывали и на другие формы, 
способствующие этому. Например, неприятие светских взглядов и светского управления в 
Кыргызстане, политические разочарования, недоверие к правоохранительным органам, поскольку 
те, кто борется с терроризмом, «выполняют приказы неверных», желание «построить халифат в 
Кыргызстане», чтобы избавиться от взяток, коррупции и неравенства.  

 
Опрошенные в ходе исследования интернет-пользователи реагируют на радикальные нарративы, 

ведущие к насильственному экстремизму тремя разными способами: 
o первая группа респондентов (61%) – поддерживает посылы, доверяет информации исходя из 

своего понимания распространяемых призывов, обменивается информацией и ищет 
дальнейшее взаимодействие для ответов на свои вопросы; 

o вторая группа респондентов (20%) – с пониманием относится к информации, призывающей 
присоединиться к боевым действиям в Сирии, поскольку о происходящем сообщается не 
только в социальных медиа, но и в официальных СМИ; кроме того, преобладает чувство 
жалости к жертвам войны и желание помочь мусульманам, братьям по вере; 

o третья группа респондентов (19%) -- противопоставляет радикальным сообщениям свои 
умеренные взгляды об исламе, подчеркивая опасность экстремизма и указывая на искажение 
транслируемых в видеороликах и постах аятов и хадисов из Корана. 

Некоторые цитаты из интервью респондентов представлены в таблице в Приложениях12. 
 

Описательный портрет среднего респондента из группы опрошенных: это 22 - 24-летний 
молодой человек, студент или безработный, верующий, активный пользователь интернета, 
регулярно потребляющий информацию, как минимум из трех социальных медиа (в основном на 
узбекском или русском, реже на кыргызском языке) и находящийся в зависимости от получаемой 
информации, исходя из того, к какой группе опрошенных он относится. Религия в его жизни занимает 
важное место, и он находится в поиске ответов на многие вопросы. Он больше ассоциирует себя с 
«мусульманским миром», и религиозная идентичность сейчас для него первична. Если он не имеет 
достаточных религиозных знаний, то ответы на интересующие его темы он часто ищет в интернете 
или среди сверстников-пользователей интернета. 
 

Образ идеала, сложившегося у опрошенной молодежи с учетом потребляемой информации 
(по регионам): 
o Анализ ответов респондентов в Базар-Коргонском и Ноокатском районе показал, что под 

влиянием получаемой информации из интернета и социальной среды идеалом для молодежи 
является образ мусульманина, который может поддержать в джихаде и, умерев за веру, попасть 

                                                           
10

 Его упомянули в своих ответах несколько респондентов в период полевого исследования, указав, что данный пример 
служит для них «мотивацией» и поводом для дальнейшего поиска подобной информации в интернете, а также для 
коммуникации с ее создателями. 
11

 Уровень доступа к интернету в КР в 1.5 выше чем в США, http://www.highbeam.com/doc/1G1-243246869.html 
KыргызТелеком завершает прокладку транснационального кабеля, http://www.telecompaper.com/news/kyrgyztelecom-
completes-transnational-backbone--1043806 
12

 См. Приложение 2 на стр. 28 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-243246869.html
http://www.highbeam.com/doc/1G1-243246869.html
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в рай. Почти все опрошенные в своих ответах косвенно описывали подобный образ 
современных моджахедов, не подчиняющихся светскому правлению.  

 
o Идеализация аналогичного образа наблюдалась и у респондентов в Сузакском районе с той 

разницей, что для некоторых опрошенных из местных сел идеальный герой это тот, кто 
добивается «строительства халифата мирным путем». 

 
o У опрошенной молодежи Кара-Суйского района исходя из их ответов, идеальный образ также 

более мирный. Это религиозный человек, считающий, что война – это неприменимо, и 
получающий ответы на интересующие его вопросы у имамов в мечети. Он считает, что помочь 
братьям по вере можно через дуа во время намаза. Такой человек не всегда доверяет 
информации, где идет призыв на джихад, поскольку знает, что джихад надо делать в исламском 
государстве по приказу халифа. «Я думаю, наши руководители должны дать разрешения 
имамам давать истинное объяснение по той или иной теме. В основном про исламское 
государство и про халифат». (Из интервью с местным жителем13)   

 
o Большая часть респондентов в Узгенском районе, также сдержанна в своих идеалах, которые 

схожи с образом, созданным карасуйцами. Это мирный, религиозный человек. Многие 
опрошенные подчеркивали, необходимость традиционного понимания ислама, для того, чтобы 
не поддаваться террористической пропаганде. Лишь один из опрошенных в Узгене поведал, что 
после просмотра регулярных проповедей Тахира Юлдаша  «мечтал  стать шахидом», однако 
сейчас его взгляды склоняются в сторону получения религиозного образования для лучшего 
понимания происходящего. 

 
o Опрошенные в Араванском районе идеализировали образ человека с хорошим религиозным 

образованием, понимающим нормы Шариата, который может реально оценивать происходящее 
в мусульманском мире и разъяснять это заблуждающимся. Описывая свое мнение о 
просматриваемых видеороликах, респондент из Аравана сказал: «Они [террористы] ловили 
людей, …закинули в клетку…., залили бензином и сожгли. Мусульмане, которые понимают 
суть, говорят, что это никак не соответствует шариату. В шариате все наказания 
прописаны, но в них не говорится - мучить огнем или водой, или электрическим стулом». 

 
o Изучение большинства мнений респондентов в Жети-Огузском районе показало, что для 

большей части опрошенных идеалом является образ мученика, который встает на путь джихада 
из-за того, что неверных становится все больше. «Оказывается [«ИГИЛ»] это обычное 
государство, просто исламское и призывающее к исполнению всех предписаний в 
первоначальном виде. В последнее время слишком много стало течений, поэтому я призываю 
всех не отходить от изначального ислама». (Из интервью респондента) 

 
Двое из опрошенных среди неверных обозначили «шиитов» поскольку знают, что между ними и 
суннитами «конфликт идет давно». 
 
o В г. Кара-Балта респонденты больше идеализировали образ мусульманина, живущего по 

принципу «джихад – это наш путь». Однако при необходимости насилие может быть оправдано, 
в том числе и такое, которое используется запрещенной в КР террористической группировкой 
«ИГИЛ». «Я стал относиться более критично к тем, кто клевещет на ИГИЛ, стараюсь 
смотреть на вещи со всех сторон, хотя раньше я и был в числе тех, кто негативно 
относился к ИГИЛ». (Цитата из интервью респондента из г. Кара-Балта) «У меня чувство 
увеличивающегося страха перед Аллахом, страх за свои деяния и грехи, такое ощущение, что 
пора начать что-то делать, оставить все свои мирские дела и идти по зову внутреннего 
голоса». (Из интервью с местным жителем) 

                                                           
13

 Детали респондентов были скрыты из-за вопросов их безопасности. 
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Исследование подтвердило, что главным типом коммуникации, посредством которой молодые 
люди получают информацию, несущую пропаганду экстремизма является массовая коммуникация. 
То есть широко применяется многоканальность, одно из развитых условий вовлечения людей в 
цифровую эпоху. Основным показателем этого является возможность выбора коммуникативных 
средств массового воздействия, а именно – социальных медиа, интернет-изданий, являющимися 
информационными агентствами. Именно эти средства получения и распространения информации 
назвали все опрошенные. Здесь также важно понимать, что отправителем сообщений является тот 
пользователь, которому доверяет респондент. В большинстве случаев, доверие основано на том, что 
контент был отправлен родственником, знакомым или членом сообщества/онлайн группы, в которой 
состоит респондент. Особое доверие вызывает контент, содержащийся в отправленных и созданных 
самими «героями» видеороликах. Анализируя опросы, заметно, что именно эти коммуникаторы и 
являются для молодежи генераторами идей. 
 

Некоторые респонденты сослались на то, что одновременно видели подобные ролики в 
официальных СМИ (в основном на телевидении в новостных сюжетах), что еще больше повысило 
уровень доверия к происходящему в Сирии. В данном исследовании среди визуальных образов, 
запомнившихся респондентам из просмотренных в Интернете видео и фото можно выделить:  

a) молодые бойцы, часто этнические узбеки, говорящие на узбекском языке в камуфляжной 
форме, на БМП, в поле боя или с автоматом; 

b) мужчины в кадре, призывающие к джихаду, часто среди них знакомые лица, что зарождает 
сомнения типа «а может быть там, действительно, идет джихад?»; цитирование при этом (в 
кадре или за кадром) хадисов и аятов из Корана со ссылками на джихад; симпатия к джихаду; 

c) смертники, совершающие, по мнению опрошенных, «героический акт во имя Аллаха»;  
d) религиозные активисты, «говорящие от имени Аллаха»; 
e) массовые казни «неверных» и журналистов, с надетыми на них робами оранжевого цвета, 

вызывают у некоторых понимание, так как идет «война с неверными»;  
f) дети-«воины Аллаха», участвующие в боевых действиях и погибающие, служат упреком в 

адрес тех взрослых мужчин, кто не с ними; 
g) много трупов плачущих или убитых женщин и детей, призывы боевиков в кадре и за кадром 

отомстить «неверным» за убийство мусульман, взывание пользователей к их совести. 
 

В некоторых видеороликах/аудио рядах, указанных опрошенными, были выделены общие 
особенности: 
 съемки на «живую камеру», эффект присутствия, в фоторепортажах используется «сепия» (или 

эффект старых фото), некоторые сюжеты строятся только на интершумах (т.е. естественный шум 
съемочной площадки);  

 стэндап в кадре, репортажная съемка, позирующий боец с автоматом в руках, либо с поднятым 
указательным пальцем, поле боя; 

 любительские съемки на мобильный телефон, знакомые лица; 
 аудио ряд – нашиды (араб. музыка); цитирование хадисов и аятов из Корана. 

 
В период полевого исследования опрошенные назвали ряд посланий, которые наиболее часто 

встречаются в просматриваемых видео- или аудио-роликах, фото или тексах, вызывают дискуссии в 
их сообществах, затрагивают до глубины души и  могут  оказывать влияние на  их дальнейшее 
поведение в социуме. Эти послания можно классифицировать  по следующим категориям: 

o призывы совершить, присоединиться к джихаду, умереть во имя Аллаха; 
o призывы о необходимости создания халифата с целью поиска справедливости, так как 

халифат это единственное правильное государственное устройство в сегодняшнем мире; 
призывы бороться с «муртадами» (с араб. «вероотступтики») и «кафирами» (с араб. «неверующие»), 
не выполнять приказы неверных, поскольку это правильный путь, так как неверные противостоят 
мусульманам14. На диаграмме 1 показано процентное соотношение основных месседжей, 
вытекающих из опросов респондентов, а в диаграмме 2 можно увидеть разбивку респондентов по 
основным месседжам: 
                                                           
14

 Подробней см. в разделе «Основная тематика, месседжи и запоминающиеся образы», стр.19 настоящего исследования. 
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Диаграмма 1: Основные месседжи 

                  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Диаграмма 2: Доля 

респондентов, реагирующих на 

основные послания, в контексте 

из социально-

профессионального статуса
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ «МЯГКОЙ» БОРЬБЫ С РАДИКАЛИЗАЦИЕЙ 

Учитывая выводы, полученные в ходе данного исследования для создания и проведения 
кампании в социальных медиа, рекомендуется: 
 
1. При создании контента опираться на предпочтительную тематику и образы, высказанные 
респондентами в ходе данного полевого исследования. Использовать сдержанный подход к религии, 
не связанный с кризисом самоидентичности, создавать понятные для молодежной аудитории 
образы и смыслы, передавая их через воспринимаемых героев сюжета. Это должны быть образы 
людей, представляющих их группы идентичностей: соседи, земляки, одноклассники, однокурсники, 
граждане Кыргызстана, которые определились со своими нравственно-духовными ценностями, у них 
достаточный уровень познания религии и образ жизни, вытекающий из этого понимания. Как уже 
было сказано выше, опрошенные себя чувствуют частью «мусульманского мира», поэтому смыслы 
должны быть сформированы, исходя из дискуссии о наиболее часто встречающихся посылах в 
опросах молодежи:  

o Что такое джихад? Что такое истинный джихад? Примеры джихада в повседневной жизни; 

                                                           
15

 Детализация процентного соотношения опрошенных респондентов по их социально-профессиональному статуту 
приведена в диаграмме 6 на стр. 13. 
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o Другие наиболее часто встречающиеся понятия - это «халифат», что для многих опрошенных 
является смыслом присоединения к джихаду и, таким образом, отречения от светскости. С 
другой стороны, респонденты упоминали, что в «халифате» на их взгляд все равны и 
существует взаимопонимание между государством и его гражданами. Возможно, при 
использовании такого смысла можно показать равенство и взаимопонимание косвенно, 
другими примерами. Однако это будет работать только на уровне сравнения, т.е. если при 
производстве контента применить технику сравнения, примеров и статистики. 

o Третий смысл, который вкладывается в сознание молодежи посредством видеороликов и 
другого контента, несущего экстремистскую пропаганду - это идеология «такфиризма» (с 
араб. «неверия»). Через эту идеологию навязывается образ неверных, разделение общества 
на группы. При работе с этим посланием можно использовать визуальные техники в видео 
вопросов-ответов с участием представителей духовенства, либо работать через так 
называемые «виртуальные объекты». Это создание постановочных образов в телесериалах, 
ток-шоу, где посредством героев разъясняются правильное трактование этого смысла. 

  
2. Важно понимать, что для решения проблемы с насильственным экстремизмом и радикализмом 
надо представить религию простым и доступным для аудитории языком. Поскольку основные 
потребители контента – это молодежь в регионах, живущая традиционным образом и не 
обладающая достаточным уровнем критического мышления, создаваемый медиа-контент должен 
дать пользователю простые ответы на волнующие его вопросы, не устанавливая при этом знака 
равенства между исламом и радикализмом.  
 
3. С учетом фрагментированного языкового пространства и опираясь на данные исследования о том, 
что большая часть экстремистской пропаганды распространяется, потребляется и понимается 
аудиторией на трех языках: узбекском, русском и кыргызском, создать медиа-кампанию на этих же 
языках. При написании текстов для видеороликов использовать авторов-носителей языков с тем, 
чтобы точно и аккуратно передать смыслы, и достигаемость транслируемых речей имела больший 
эффект. 
 
4. При распространении и постинге (т.е. расположении онлайн) медиа контента использовать 
несколько аккаунтов в социальных медиа и тех группах, которые указали респонденты, как основные 
источники информации. Использовать теги (разметка языка гипертекста) и хэштэги (метки для 
распределения текста по темам) с учетом выявленных ключевых слов для того, чтобы созданный 
контент достиг своей аудитории. Возможно создание отдельных групп со схожими названиями, 
однако там потребуется связать последователей из названных групп. 
 
5. Поскольку тематика медиа-кампании является чувствительной, необходимо при постинге и 
распространении контента руководствоваться мерами информационной безопасности и цифровой 
гигиены, чтобы избежать потери контента, вирусных атак, сетевой агрессии и пр. Вся информация 
должна распространять с динамических IP-адресов, рекомендуется также использовать VPN 
(виртуальные частные сети). 

 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОДХОДЫ, ДАННЫЕ РЕСПОНДЕНТОВ 

Целью исследования было проанализировать, какого типа посылы, смыслы и образы 

приводят молодежь к радикализации и через какие медиаканалы эти смыслы передаются 

наиболее часто. Поскольку данное исследование затрагивает чувствительную и конфиденциальную 

тематику, полевые исследователи понимали, что не все отобранные респонденты будут готовы 

открыто выходить на контакт и подробно отвечать на поставленные вопросы. По этой причине 

полученные ответы могут содержать долю субъективизма. С другой стороны, полевая работа стала 

вопросом безопасности самих полевых исследователей, которым для получения результатов 

приходилось проводить некоторые интервью с осторожностью, не афишируя цели и задачи проекта, 

так как респондент являлся сторонником радикальных взглядов. 
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В настоящем докладе обобщены результаты опроса целевых групп респондентов в указанных 
выше районах. Интервью проводились в период с 1 по 15 декабря 2016 года. В общей сложности 
было проинтервьюировано 108 респондентов (по 12-15 человек в каждом районе), отобранных 
случайным образом по заданным регионам. Каждый респондент ответил в среднем на 16 вопросов. 
Данные каждого интервью заносились в специальные таблицы, содержащие 18 разделов. Затем все 
данные были обработаны вручную, проклассифицированы и проанализированы с помощью 

специальных индикаторов. 
 
В Ошской и Жалал-Абадской областях, в 

которых проводились опросы, являлись местами 
компактного проживания этнических узбеков, 
которые по данным МВД КР более других 
подвержены радикализации16. В других двух 
районах - Жети-Огузском районе и в г. Кара-Балта, 
административном центре Жайылского района 
Чуйской области, участниками опросов были в 
основном этнические кыргызы, как указано в 
диаграмме 3. Ниже на диаграммах 4, 5 
приведены возрастные профессиональные и 
гендерные данные респондентов.  

 
Диаграмма 3: Процентное соотношение по 
этническому составу респондентов 
 
Диаграмма 4 (справа): Процентное соотношение 
возрастных групп, опрошенных респондентов в ходе 
полевого исследования 
 
Диаграмма 5 (внизу): Процентное соотношение 

респондентов по гендеру 

Поскольку возрастные категории 
респондентов являются важной 
характеристикой в понимании их восприятия 
информации, несущей радикальные идеи, 
нацеленные на изменение поведения; 
понимание их мнения по поводу конкретных 
призывов и умения распознать степень 

медиа-манипуляций. Как видно из диаграммы, 
средний возраст респондентов, являющихся 
активными потребителями информации о боевых 
действиях в Сирии, видеороликов с проповедями 
призывами «присоединиться к джихаду», 
составляет 22-25 лет. Особенностью является тот 
факт, что многие опрошенные в группе от 16 до 22 
лет, пользуясь доступом в интернет, сами ищут 
подобную информацию, используя различные 
ключевые слова. И уже после этого они становятся 
подписчиками или участниками онлайн групп17. 

 
Во время опроса респондент из Жети-

Огузского района, сказал, что несколько раз 

                                                           
16 Узбеки на юге Кыргызстана более других подвержены вербовке для отправки в Сирию, замначальника 10-го главного 
управления МВД Раим Салимов, февр. 2015: 
http://kyrtag.kg/society/uzbeki-na-yuge-kyrgyzstana-bolee-drugikh-podverzheny-verbovke-dlya-otpravki-v-siriyu-mvd 
17

 Более детальная информация об этапах вербовки приводится ниже на стр.14. 

http://kyrtag.kg/society/uzbeki-na-yuge-kyrgyzstana-bolee-drugikh-podverzheny-verbovke-dlya-otpravki-v-siriyu-mvd
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получал на WhatsApp видеоролики, пропагандирующие радикальные идеи. По его словам, он 
информации доверят, поскольку «это часто обсуждают школьники, делятся впечатлениями, как 
будто триллер какой-то посмотрели». Другой опрошенный, из Базар-Коргонского района, который 
просматривает подобный контент в социальных сетях, сказал, что одно высказывание из видео 
«изменило его взгляд на мир и веру». Он привел это высказывание: «Пусть Аллах даст силу, чтобы 
освободить страны, которые кафиры забрали у мусульман». Респондент начал вести беседу с 
создателями подобного контента, вступил с ними в переписку в комментариях под видео, где писал 
«что они все правильно говорят». Еще один местный сообщил, что был «вдохновлен» кадрами, на 
которых «люди узбекской национальности воюют в Сирии и даже дают интервью: Мы сейчас 
идем брать Халаб», - процитировал он их. Респондент также отметил, что хотел бы тоже «побывать 
там». 

 
Поскольку настоящее исследование было нацелено на изучение общих смыслов и образов, 

транслируемых в интернете и толкающих молодежь к радикализации, перед экспертами не стояла 
задача строгого соблюдения гендерного баланса респондентов. Однако среди опрашиваемых были 
как мужчины, так и женщины. Ответы на общие вопросы о наиболее часто тиражируемых 
радикальных лозунгах в видеороликах, доверии к получаемой информации, каналах ее 
распространения были схожими в обеих группах. Гендерные особенности подчеркнули выбор 
потребляемого контента: опрошенные девушки в основном предпочитают смотреть видео и фото с 
участием женщин, вступают в коммуникации с распространителями контента, чтобы получить ответы 
на интересующие их вопросы. Так, респонтент из Кара-Балты, которая получает подобную 
информацию в закрытых группах социальной сети ВКонтакте, рассказала во время интервью, что 
прочитала статью о том, что «в исламе дозволено проливать кровь неверующего, если он первый 
напал на тебя». Однако девушку мучает вопрос: «Можно ли нападать первыми, раз уж нам все 
равно дозволено проливать кровь неверующего»? Именно с этой целью она начала устанавливать 
контакты с распространителями информации, писать им и спрашивать: «Почему бы нам не взять 
инициативу в свои руки и выступить первыми, раз уж все равно дозволено».  

 
Закрытые группы в социальных сетях создаются для того, чтобы предотвратить вступление в 

эти группы других пользователей или ограничить просмотр того контента, который администраторы 
групп не хотят афишировать. Нельзя исключать, что поток экстремистской пропаганды также активно 
распространяется в этих группах, и многие молодые люди получают подобную информацию именно 
там. В российских социальных сетях можно воспользоваться программой VRazvedke, чтобы получить 
доступ к информации в закрытых группах18. С другой стороны, есть большое количество программ, 
которые позволяют продвинутым пользователям обходить «препятствие» и потреблять контент из 
закрытой группы. В то же время, информированность молодых кыргызстанских девушек о 
распространяемой в интернете экстремистской пропаганде указывает на их растущий интерес к 
участию женщин в боевых действиях на территории Сирии. Специфика онлайн коммуникаций такова, 
что они поощряют подобные чувства, потому что они могут способствовать созданию общих 
идентичностей и принадлежности к каким-то группам в виртуальном мире, которых может не 
существовать в реальности.  

 
Другие опрошенные, регулярно просматривающие видеоролики, отметили, что видели и 

читали о присоединении к «ИГИЛ» европейских женщин, которые выступали на русском языке и 
рассказывали о хорошей жизни «в Халифате». Житель Жети-Огузского района, который видел это, 
сказал, что теперь «сомневается, действительно ли они настолько страшные - эти боевики, раз 
уж принимают к себе людей всех национальностей, которые недавно были для них кафирами»? 
«Значит, они открыты для всех. Это не Северная Корея, …а здесь (в ИГИЛ) все по-другому, 
захотят люди - приходят, захотят – уходят». 

 
Следующий маркер - это социальный и профессиональный статус респондентов, который при 

исследовании помогает понять отношение человека к конкретному социальному явлению и реакцию 

                                                           
18

 http://vrazvedke.clan.su/index/0-8, чтобы просмотреть закрытые страницы нам необходимо просто брать готовые ссылки 
из списка и в конце изменять id=xxxx на номер закрытой страницы ВКонтакте.  

http://vrazvedke.clan.su/index/0-8
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на него. Данный статус включает также и уровень образованности и знаний, определяющий текущую 
окружающую среду человека. Профессия и занятость человека определяют модель поведения и его 
уровень понимания потребляемой информации, отношение к пропаганде экстремизма и 
терроризма. Данные, относящие к этим статусам, представлены в диаграмме 6 и показывают, что 
основная часть респондентов - 26% - были школьники и студенты.  

 
Диаграмма 6: Процентное 

соотношение социального и 

профессионального статуса 

респондентов 

 

Эта самая большая группа, 
которая также является и 
самой уязвимой группой в 
онлайн радикализации. 
Опрошенные студенты 
представляли разные 
университеты и другие 
учебные заведения по 
стране.  
 

Следующая группа 
по социально-
профессиональному статусу 
- 22% - были безработные. 
В этой группе чаще были 

молодые люди, завершившие обучение и не нашедшие подходящей работы, либо завершившие 
свой трудовой контракт и находящиеся в поиске новой работы. Далее идут работники торговли и 
сервиса или 18% опрошенных, которые работали продавцами в магазинах, администраторами и 
поварами в кафе, в мастерских по ремонту обуви и мобильных телефонов, младшим медперсоналом 
и таксистами. Больше половины респондентов из этой группы сказали, что имеют базовое 
религиозной образование. Предприниматели и фермеры составили 12% и тоже рассказали о 
просматриваемом ими контенте, пропагандирующем войну в Сирии, призывающем к джихаду и пр. 
В эту группу вошли респонденты более старшего возраста, среди которых были владельцы 
магазинов, компьютерных салонов, кафе и малых предприятий по производству плодоовощной 
продукции. 8% рабочих, принявших участие в опросе, были представлены такими специалистами, 
как мастера на стройках, каменщики и сантехники. К смешанной группе, составляющей 6% от общего 
количества опрошенных, были отнесены работники интеллектуального труда - преподаватели, 
юристы и один госслужащий. И, наконец, мигранты (4%) и домохозяйки (4%) - малочисленные 
группы респондентов. Мигранты были представлены людьми, сезонно работающими в России и 
вернувшимися в Кыргызстан в зимний период из-за отсутствия работы, а домохозяйки – это молодые 
женщины, недавно вышедшие замуж, либо воспитывающие своих маленьких детей. 
 

АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

За весь период исследований были проанализированы данные 108 структурированных 
интервью, проведенных в восьми регионах Кыргызстана. Ответы каждого респондента были 
тщательно изучены с помощью 15 индикаторов и вручную сгруппированы по большинству 
комментариев19. Также было обследовано 28 видеороликов, статей и постов, упомянутых 
респондентам. На первом этапе анализа из общего количества информации были выделены 
наиболее популярные платформы социальных медиа, которыми пользуется молодежь для 
получения и обмена контентом. Почти все опрошенные, кроме одного респондента, получали 
информацию из интернета, либо посредством мобильных приложений (мессенджеров). Все 

                                                           
19

 Подробнее см. раздел «Методология» на стр.25 
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опрошенные имеют или имели по несколько аккаунтов в таких популярных социальных сетях, как 
Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Twitter, а фильмы и видеоролики просматривали на 
популярном видео-хостинге YouTube. Популярные среди местной молодежи мессенджеры для 
обмена мгновенными сообщениями, где они получают интересующую их информацию - это 
WhatsApp, Telegram и Imo. 
 

Социальные медиа отличаются от традиционных средств массовой информации тем, что 
открывают большие возможности для террористических и экстремистских группировок 
распространять свою пропаганду на огромную аудиторию, разжигать ненависть у общественности по 
отношению к противоположной группе, создавать чувство общности, радикализации, 
демонизировать ислам, романтизировать законы шариата и запрещенных в КР террористических 
группировок (н-р: ИГИЛ, ИДУ), тиражировать советы о поездках в зоны боевых действий, создавать 
сети для вербовки новобранцев. Сегодня интернет стал общественным местом, который заменяет 
институты, библиотеки, мечети, где интернет-имамы ведут свои проповеди, общаются с верующими, 
отвечают на их вопросы. Эти привлекательные технологии позволяют любому пользователю 
гарантировать доступ к онлайн контенту, дают ему возможность публиковать и распространять 
любую информацию. Согласно данным Internet World Stats20, веб-сайту, ведущему мировую 
интернет-статистику, по состоянию на июнь 2016 года проникновение интернета в Кыргызстане 
составляло 36,2%: количество пользователей достигало почти 2 млн. 100 человек, из них 360 000 
также являются пользователями Facebook. Это немного меньше, чем в соседних странах (Казахстан -
54,3%; Узбекистан-52,4%), но с учетом контроля и блокировок, осуществляемых в тех государствах, 
уровень свободы интернета в Кыргызстане сильно превосходит. В соответствии с ежегодным 
мировым рейтингом Freedom on the Net 201521 Кыргызстан занимает (достаточно высокое) 35 место, 
в то время как Казахстан находится на 61-м, а Узбекистан - на 78-м месте.  
 

Молодежь Кыргызстана, воспитанная в годы независимости на определенных традициях 
плюрализма, составляет большую часть активного интернет-сообщества. В течение последних 10-11 
лет, когда социальные сети набирали популярность в Кыргызстане, именно молодые пользователи 
были генераторами распространения информаций о происходящих в стране политических 
переменах в онлайн среде. К примеру, первыми о мартовской революции 2005 года сообщили миру 
кыргызстанские пользователи социальных сетей, выложив в интернет фоторепортажи с места 
события. Также, отличительной особенностью местных интернет-пользователей является факт 
открытого выражения своего мнения по любым вопросам, обмена любой информацией и создания 
различных интернет-сообществ. Данные факторы, являющиеся позитивными с точки зрения развития 
свободы, одновременно представляют серьезную угрозу для молодежи - быть вовлеченными в 
различные радикальные группы или стать получателями контента, распространяемого 
террористическими организациями.  

 
Методы и этапы вербовки молодых граждан Кыргызстана в ряды запрещенных организаций 

Изначально с 1990 годов по 2005 годы вербовка молодых граждан из Кыргызстана проходила 

методом «лицом к лицу». Запрещенная в Кыргызстане экстремистская организация Хизб-ут-Тахрир 

занималась вербовкой среди молодежи путем групповых и индивидуальных встреч в домах и 

квартирах. Вербовка проходила в несколько этапов. На первом этапе, выбирался молодой человек, 

который недоволен своей жизнью, судьбой, социально-экономическим положением, политикой 

государства и официального духовного (мусульманского) управления. На втором этапе, молодому 

человеку давались несколько книг, принадлежащих Хизб-ут-Тахрир, выпущенных самиздатом. 

Ознакомившись, молодой человек должен был сдать своеобразный экзамен и стать учеником 

(«дорисом»). Его обучает «мутамад» («ментор»), который знакомит «дориса» с концепцией и 

книгами организации. На третьем этапе, новобранец дает присягу («байят») и становится 

полноправным членом организации. В последующем, когда появился и стал доступным интернет, 

                                                           
20

 Детали можно прочитать на http://www.internetworldstats.com/stats3.htm 
21

  Свобода интернета, Freedom House 2015: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015 

http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015
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вербовка стала применяться через интернет сайты www.hizbut-Tahrir.org и социальные сети, такие 

как «Одноклассники», Mail.ru Agent.  

Социальные сети стали удобной площадкой для вербовки и для запрещенных 

террористических организаций как «Исламское движение Узбекистана».22 Впервые, с 2005 года ИДУ 

стало применять свои собственные вербовочные центры – интернет сайты «www.sodiglar.net», где 

были выставлены уже литература, песни («нашиды»), фото и видео материалы. Публичная 

демонстрация фото и видео материалов стала привлекать внимание именно той молодежи, которая 

была на пути к радикализму по той или иной причине, а коммуникация с ними осуществлялась через 

форумы в виде «вопросов и ответов». Желающие приехать на территорию Афганистана и влиться в 

ряды ИДУ могли связаться с теми лицами, которые обозначали маршрут, исполняли логистику и 

осуществляли финансирование. В обращении покойного лидера ИДУ -- Т. Юлдашева -- в 2006 году23 

говорилось о том, что территория Центральной Азии обозначается ими как регион 

«Мавераннахра»24. Деятельность и методы вербовки ИДУ стали основой для  неоэкстремистских 

организаций и террористических групп в их разработках методики вербовки молодых граждан в 

2012- 2016 годы. В социальных сетях стали появляться не только литература, наставления, но и пресс-

центры по пропаганде и своеобразному «отчету» о достижениях террористических групп. Появление 

видео, фото отчетов о «героических подвигах боевиков» привлекает внимание той молодежи, 

которая ищет знакомых, близких, родственников и земляков, с одной стороны, а с другой - 

подвергается чувственным, эмоциональным изменениям.  

Анализ публикаций, социальных медиа, интервью среди молодежи в регионах страны привел 

нас к выводам, о том, что есть несколько этапов вербовки молодых граждан в ряды 

террористических и экстремистских организаций. Так, на первом этапе пресс-центры и рядовые 

боевики создают специальные видеоролики, обращения на разных языках (узбекском, русском, 

таджикском). На данном этапе важно, чтобы все, кто просматривает эти ролики, узнали в них своих 

знакомых, родственников, земляков, одноклассников. Также, важно, чтобы ролики и обращения 

оказали влияние на эмоции и чувства зрителя, и он начал поиск более подробной информации и 

другие похожие ролики. И, наконец, вербовщики применяют IT и медиа техники, чтобы их ролики и 

обращения стали вирусными, распространяясь среди молодежи в геометрической прогрессии. Во 

время запуска этого процесса вербовщики находятся в «пассивной» стадии – наблюдение со 

стороны.  

Уже на втором этапе молодой человек, который заинтересовался информацией, начинает 

активный поиск дополнительного материала и роликов. Постепенно втягиваясь в процесс, он 

оставляет комментарии к роликам. Таким образом, со временем, у пользователя появляется некая 

зависимость от потребляемой информации: он изменяется внутренне, становясь менее 

общительным, более замкнутым, сочувствующим происходящему в роликах и обращениям. Именно 

на данном этапе у молодого человека появляется отторжение от окружающей его среды: семьи, 

родственников, знакомых - ему все становиться не интересным. Для него мир вокруг вдруг 

становится чуждым, враждебным (т.е. другие – это кафиры или живущие в период «джахилийа», т.е. 

доисламского невежества и неверия), а истинная жизнь оказывается не «здесь», а «там» (где 

борются во имя Аллаха). И пока «ищущий» находится на этом этапе вербовки, по ту сторону 

коммуникации у него определяется «ментор», который вскоре возьмется за тщательную подготовку 

новобранца к «службе».  

                                                           
22

 Исламское движение Узбекистана (ИДУ) было образовано в 1996 году на территории Афганистана. В настоящее время 
ИДУ распалось и часть членов влилась в состав ДАИШ и Талибан. 
23

 Видео обращение было выпущено на двух языках (фарси и узбекском) специально для граждан Ферганской долины. В 
обращении подводился краткий итог деятельности организации за 10 лет и были оглашены планы на будущее. Именно в 
этом обращении Т. Юлдашев рассказал о том, что ИДУ вливается в движение Талибан. 
24

 Междуречье – Амударья и Сырдарья. 
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На третьем этапе у новобранца появляется новый образ себя. Он представляет себя на месте 

боевых действий, мысленно живя в новом образе, как бы испытывая себя. Так, происходит процесс 

подмены прошлого образа, внутреннего мира, а его психология переходит и приобщается к новому 

образу. На данном этапе для вербовщика важно наладить связь с новобранцем. Более того, теперь в 

процесс вербовки подключаются «менторы», которые начинают заниматься вербовкой и обработкой 

новых кадров индивидуально. Здесь же новобранец поддается вербовке полностью, верит ему, т.е. 

происходит окончательный перелом мировоззрения, а сомнения пропадают полностью, особенно 

после личного знакомства с «ментором». 

Четвертый этап довольно логистический: в зависимости от финансовых возможностей и 

социального положения завербованного предлагается маршрут переезда в зону «службы». На этом 

этапе молодой человек уже полностью подконтролен вербовщику. Если у завербованного нет 

финансовых возможностей, то средства ему выдаются. Далее покупается билет (в один конец), а на 

каждом пункте  остановки -- логистических узлах -- его встречают специально-назначенные люди. В 

случае, когда у завербованного имеются личные финансовые средства, он может сам выбрать 

маршрут переезда, а на границе боевых действий его встретят «свои». 

Анализ данных показывает, что чаще всего вербовка происходит «рядом»: завербованный 

член семьи вербует своих же родственников, знакомый - своих знакомых, одноклассник - своих же 

одноклассников, земляки «работают» среди своих земляков. Не секрет, что воюющие на стороне 

террористических и экстремистских групп в зоне боевых действий -- в Сирии и Ираке -- воюют там 

целыми семьями: родные братья, мужья с женами, отец и сын. Вербовке подвергаются все слои 

населения. На сегодня имеются сведения о том, что социально-экономические и политические 

предпосылки не являются основным фактором для участия в боевых действиях на стороне 

террористических и экстремистских организаций.  

Популярные для вербовки медиаканалы 
 
Сгруппированные ответы респондентов о наиболее предпочтительных ими медиаканалах 

получения информации, были классифицированы и представлены на диаграмме 7: 
 

Диаграмма 7: Популярные медиаплатформы, 
откуда респонденты получают информацию  
 

На 1-м месте по популярности среди 
опрошенных стоит видео-хостинг 
YouTube, на котором респонденты 
просматривают ролики, содержащие 
экстремистскую пропаганду. Данный 
видео-хостинг является главным каналом 
распространения информации у 
террористических и экстремистских групп. 
Анализ распространения видео-контента 
показывает разнообразие методов, 
которые используют такие медиа-
подразделения как Al-Furqan 
(продюсерский центр запрещенной в КР 
группировки «ИГИЛ») и подобные им. 
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В ходе исследования большинство 
опрошенных назвали видеоклипы, 
публикующиеся на хостинге под общим 
названием «Tavhid va Jihod Katibasi» (с 
араб. «Книга единобожия и священной 
войны») и выходящие в основном на 
узбекском языке. Все материалы 
публикуются от имени создателя 
tavhidvajihod.com, который в настоящее 
время недоступен также и через VPN 
(Virtual Private Network) соединение. По словам респондентов, с помощью ключевых слов в строке 
поиска они находят подобную информацию. Другие респонденты сказали, что получают 
видеоролики этой категории в виде репостов от друзей в социальных сетях. Молодой человек из 
Нооката, вернувшийся на родину из трудовой миграции, отметил, что ему запомнился ролик на 
YouTube, «который призывал бороться с неверующими и лицемерами везде, даже у себя на родине. 
[Там] приводились аяты, что лицемер должен понести наказание в виде смерти». 

 
Скриншот страницы Facebook 

 

Второй, наиболее популярный 
медиаканал, который отметили все 
опрошенные, был Facebook. Основной 
массив террористической и 
экстремистской пропаганды респонденты 
также потребляют на этом ресурсе. 
Радикальные группировки используют 
Facebook для обмена оперативной и 
тактической информацией, а также в 
качестве шлюза для экстремистских 
сайтов, связывая группы на Facebook c 

«нужными» страницами и форумами. Кроме того, эта платформа давно используется группировками 
в качестве средства массовой информации для распространения террористической идеологии и 
дистанционного зомбирования ее последователей. По официальным данным администрации 
Facebook средний возраст пользователей этого популярного медиа составляет 30 лет. На 
сегодняшний день в Кыргызстане на нем зарегистрировано более трети миллиона пользователей, 
половина которых заходят на свои аккаунты ежедневно. Так как на этой медиа-платформе 
распространяется информация на любых языках и для любых групп населения, практически каждый 
молодой человек является членом какого-то сообщества на Facebook. Опросы респондентов 
показали, что информация, содержащая экстремистскую пропаганду, появляется в их ленте, на стене, 
либо в виде репостов от друзей. Опрошенные не назвали группы, в которых они, возможно, состоят, 
или сослались на, что они «не помнят», являются ли участниками каких-то групп или сообществ. На 
Facebook также имеется страница 
«Tavhid va Jihod Katibasi», где 
распространяется подобный 
контент. 

 

По словам респондентов, 
Российские социальные сети 
Одноклассники и ВКонтакте 
были следующими, не менее 
популярными каналами получения 
информации. Эти платформы 
популярны также среди 
кыргызстанских трудовых 
мигрантов, работающих в России. 

http://www.tavhidvajihod.com/
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Более 80% принявших участие в опросе указали, что имеют там аккаунты. Многие сообщили, что 
просматривали видео на русском языке с призывами принять участие в джихаде. Анализ ответов 
также показал, что молодежь привлекают в таких видео образы «чеченских моджахедов», которые 
давно «успешно сражаются» с российским режимом и сейчас принимают участие в боевых 
действиях в Сирии. Информация распространяется как в открытом формате - между участниками 
сети, так и в таких закрытых группах, как «Войны Аллаха», «Шахиды». 
 

Instagram и Twitter в рейтингах популярности у опрошенных занимают пятое и шестое места, 
соответственно. Их упомянуло небольшое количество участников, которые в основном видели 
фотографии или слайд-шоу, показывающие районы боевых действий в Сирии с участием граждан 
Кыргызстана или Центральной Азии. Респондентам запомнились надписи под фотографиями в этих 
социальных сетях: «Оллох жангчилари» (с узб. «Войны Аллаха»), «Шахиды», «Джихад». Некоторые 
упомянули страницу «Tavhid va Jihod Katibasi», где также можно получить последнюю информацию о 
присоединившихся к джихаду. 

 

Скриншот страницы из Twitter 

 

Социальная сеть микроблогов Twitter 
является специфическим медиа из-за 
лимитированного размера допустимых 
постов. Однако до недавнего времени 
многие западные СМИ даже 
формировали новостные поводы из 
информации, получаемой с твит-лент. 
Этим пользовались террористические 
группировки, тиражируя различные фэйки 
об атаках и жертвах. Несмотря на то, что 
администрация Twitter закрывала 
множество аккаунтов террористов, в ответ 

создавались сотни новых. К примеру, так было с заблокированным аккаунтом сирийской 
экстремистской и террористической организации Джабхат ан-Нусра25 в 2015 году. Когда ее аккаунт 
был опознан и закрыт, в течение суток данная группа создала новую учетную запись, к которой 
немедленно присоединились 20 000 последователей. Этот факт подтверждает скоординированную 
работу террористических и экстремистских группировок в социальных сетях. 
 

Последняя группа медиаканалов состоит из трех мессенджеров, мобильных приложений - 
WhatsApp, Telegram и Imo, которые служат для мгновенной передачи неограниченного количества 
любого контента – фото, видео, текста, аудио сообщений. Все опрошенные назвали эти приложения 
в качестве поставщика информации. Сейчас мессенджеры становятся все популярней в разных 
регионах Кыргызстана из-за их доступности, дешевизны, простоты использования, возможности 
синхронизации с компьютером, создания групповых чатов и доступа к доставленным сообщениям 
офлайн, уже после их получения. Так, молодой респондент из г. Кара-Балта сказал, что получает по 
WhatsApp видеоролики с проповедями Абу-Бакра, главы запрещенной в КР террористической 
организации ИГИЛ. По словам респондента проповеди «очень убедительны», так как в них идет 
«призыв примкнуть к большому джихаду». «Мы обороняемся от наступления кафиров, поэтому 
мы должны бороться за истину и начать джихад за наши сердца посредством меча. Так 
повелевал нам Аллах», - процитировал проповедь молодой человек. Он также добавил: «Эта его 
фраза мне больше всего запомнилась, потому что здесь он был прав». Аналогичные видео, получал 
посредством WhatsApp на свой телефон и респондент из Нооката, отозвавшийся так: «Это был 
позитивный и вдохновляющий ролик». 
 

                                                           
25

  Джабхат ан-Нусра запрещена в КР решением Октябрьского районного суда Бишкека от 23 июня 2015 года, 
http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html 

http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html
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Основная тематика потребляемой информации, месседжи и запоминающиеся образы, влияющие 

на сознание молодежи 

 

Анализ мнений респондентов и изучение указанного ими контента показал, что видео – и 
аудиоролики, фото, статьи, посты, содержат умело созданные аргументы, базирующиеся на 
легитимизации действий террористических группировок. Обобщая сказанное респондентами, 
заметно, что происходящее преподносится экстремистами как «священная война», подчеркивается 
важность религиозной идентичности для участия в ней, изображается образ рационального и 
высокоморального «исламского государства» со своими законами, где несогласные с его 
философией являются врагами. 
 

Важным также является «героизация» образов, которые представлены в пропагандистских 
материалах молодыми людьми, часто гражданами КР, среди которых аудитория узнает своих 
соседей, родственников, земляков. Они обычно одеты в камуфляжную форму с оружием в руках 
либо с поднятым указательным пальцем руки, на боевых машинах или в окопах, ведущие стрельбу. 
Называя запомнившиеся им образы, респонденты указали, что «это был боевик в кадре», который 
призывает присоединиться к джихаду и помочь мусульманам в борьбе. Так, представитель Нооката 

рассказал, что ему больше всего 
запомнился видеоролик, «где парень-
кыргыз с бородой, говорящий на 
кыргызском языке, одетый в длинную 
одежду, держит в руках автомат и 
говорит (в кадре), что нужно выехать 
в Сирию для поддержания халифата и 
стать в отряды муджахидов. Вскоре 
(нам) стало известно, что этот 
парень известен, является жителем 
Токтогульского района Жалал-
Абадской области». 
 
Скриншот видео из YouTube 

 

Другой респондент из Узгена указал, что 

ему запомнился видеоролик под названием «Мужохидларга эслатма» (с узб. «Напоминание 

муджахидам»), где мужчина с бородой разъяснял на узбекском языке необходимость для мусульман 

всегда носить оружие с собой. «Он говорил, что мусульмане не должны спускать с рук оружие.  Я 

понял, что он призывает всех мусульман к войне с неверующими».  

 

Такие образы сильно влияют на молодых людей, которые находятся в поиске 
самоидентичности и идеалов среди их сверстников. Под влиянием этой информации они готовы 
совершать аналогичные действия, чтобы утвердиться. Очевидно, что одной из сильных уловок 
террористов для поддержания их медиа-брэнда является работа над созданием героев, историй, 
демонизацией происходящего с фокусом на каждую аудиторию: с учетом ее языка, географии, 
специфичности, государственного устройства. Кроме того, для полного понимания транслируемых 
проповедей или цитируемых аятов и хадисов из Корана, потребитель этой информации должен 
обладать религиозными познаниями, которые есть не у всех. Многие опрошенные сказали, что 
доверяют любой информации, не разбираясь в тонкостях и интерпретациях, в которой приводятся 
цитаты из Корана или которая звучит из уст интернет-проповедников. Так, житель Нооката сообщил, 
что смотрел видеоролик, который «призывал бороться с неверующими и лицемерами везде - даже у 
себя на родине, и там приводились аяты, что лицемер должен понести наказание в виде смерти». 
Респондент сказал, что видео породило у него «чувство боязни и недоверия к правоохранительным 
органам» поскольку он понял, что «тот, кто сажает [в тюрьму террористов] или борется с 
терроризмом в Кыргызстане, тот на самом деле выполняет приказы неверующих». Потребляя 
такую информацию, пользователи начинают ощущать эффект присутствия, многие респонденты 
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поведали о том, что их мучает совесть и желание помочь братьям по вере. Другой мужчина из Узгена 
во время интервью сказал, что смотрел видеоклип с субтитрами на узбекском языке, где было 
написано: «Сен  шуларни  кўриб жим ўтирган бўлсанг, Аллохни танимас экансан26». По словам 
респондента на видео  отображалась война, разруха в Сирии, убитые женщины и дети. «И меня это 
тронуло, -сказал респондент. – Ведь я тоже мусульманин и я должен им помочь». 

 
Анализ предпочтительной тематики просмотров видео и чтения постов выявил четыре 

основные категории, 

которые наиболее 

часто назвали в своих 

ответах респонденты. 

При тщательном медиа-

анализе выявилось, что 

контент отнесенный к 

первой категории был 

создан в негативной 

тональности, на 

крупных планах всегда 

бойцы, кровь, снаряды, 

казни – то, что 

эффективно действует 

на человеческое сознание.  В теории пропаганды и информационных войн методы манипуляции 

общественным сознанием концентрируются на тиражировании негативного контента, создания 

виртуальных объектов (иногда базирующихся на реальных персонажах), анонимных авторитетов, 

создаваемых специально для оппределенной аудитории, использования техники «эмоционального 

резонанса», в основе 

которой лежит метод 

эмоционального 

заражения, обращение 

пропагандиста не к 

разуму зрителя, а к его 

эмоциональному 

состоянию. Именно по 

этому принципу, 

создается контент, 

несущий пропаганду 

экстремизма и 

терроризма - с целью 

навязывания аудитории 

эмоциональной 

зависимости. Это 

делается для создания 

привычки у 

пользователя смотреть 

видео и читать статью 

на определенную тему. Впоследствии потребитель информации начинает постоянно искать 

подобный контент и предпочитать его.  

                                                           
26

 Перевод: «Если ты сидишь и смотришь на то, что происходит, и бездействуешь, то, значит, ты еще не познал Аллаха». 
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В соответствии с данными полевых исследований (см. диаграмму 8)  в первой категории 
оказались 70% опрошенных, которые подчеркнули, что их привлекают кадры боевых действий, 
массовых казнях “неверных”, акции смертников, произносящих Аллаху Акбар. Один респондент 
просматривал видео на русском языке, с субтитрами на арабском языке, в котором террористы, 
готовятся к наступлению. «Их «главный» призывал своих боевиков к кардинальным действиям, 
говорил, что все в мире, кроме них не понимают истины и находятся в заблуждении. И если они их 
[неверных] убьют, то тем самым сделают дар Всевышнему. Все было так реально, не поверить 
было нельзя», - отметил он. Многие респонденты, опрошенные в Жалал-Абадской области, сказали, 
что были до глубины души тронуты видеороликом, который «уже видели все» - о смертнике, 21 -
летнем Бабуре Исраилове, гражданине КР, который на видео представлен как Джафар-аль-Таяр. 
Молодой человек, сидя в нагруженном взрывчаткой БМП, перед выполнением задания – подорвать 
объект в сирийском городе Фуа – расплакался. Перед самоподрывом его командир советовал не 
забывать, что «все в руках Аллаха». «Он шахид, он не зря погиб. Этот парень был моим земляком», 
- отметил во время опроса молодой человек из Сузака. Часть опрошенных сообщила, что они 
смотрели в интернете казни 
солдат боевиками запрещенной 
в Кыргызстане группировки 
«ИГИЛ». Респондент из г. Кара-
Балта сказал, что на него 
сильное впечатление произвел 
сам процесс насилия и 
отношение боевиков к тому, что 
они делают. «Боевики со 
спокойным лицом брали нож, и, 
говоря Аллаху Акбар, резали им 
горло. Этот процесс скорее 
привлекал меня, а не устрашал. 
Это как фильм-триллер или 
ужастик, только реальный. Я 
порой специально нахожу 
такие видео, чтобы ощутить 
те же эмоции и впечатления».   

Диаграмма 8: Основная тематика и образы по данным респондентов 
 
Подобные мнения также были зафиксированы и в информациии классифицированной как  

«Подготовка бойцов и проповеди с призывами к джихаду» - вторая категория. Эта тематика,  
которую во время опросов отметили 23% респондентов. Так, молодой человек из Сузака сказал, что 
ему запомнилось видео, на котором «муджахид в кадре сказал: «Наше общество сильно грешно, 
несмотря на все это, Аллах дает нам еду. Приезжайте братья на джихад»». Он также добавил, 
что просматривал контент о том, как тренируются боевики, как ведутся обстрелы городов: «Может 
быть, там реально джихад идет», - подчеркнул респондент. На вопрос о том, какими могут быть 
дальнейшие действия людей, находящихся под впечатлением от получаемой информации, житель 
Базар-Коргонского района, сказал, что было бы «интересно поехать воевать туда из-за того, что 
там идет война против мусульман». Его слова поддержал представитель из Сузакского района, 
сказав, что если «объявят большой джихад, то он готов присоединиться». 

 
Ряд респондентов упомянули видео-обращения Тахира Юлдаша, лидера  запрещенной в 

Кыргызстане организации ИДУ под названием «Исломий гурух учун» (с узб. «За исламское 

правление»), который призывал присоединиться к их рядам, а также призывы Абу-Бакра, главы 

запрещенной в КР террористической организации «ИГИЛ».  Житель Кара-Балты, который получает 

такой контент регулярно в группе «Габдулгъафурил Мухаммад (рахимагьуллагь)» (с араб. «Да, будет 

милостив Аллах к господину Габдулгафурилу Мухаммаду»)27 социальной сети Одноклассники.ru, 
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сказал, что «они яро призывают к джихаду и к войне против неверных.. и делают это 

убедительно, потому что ссылаются на отдельные суры в Коране». Эти видеообращения 

респондент обычно смотрит на арабском языке с субтитрами на русском языке. «У меня появилось 

такое чувство, что халифат привнес бы больше пользы и вывел бы нашу страну из 

идеологического кризиса», - отметил опрошенный. 

5% респондентов – третья категория - упомянули информацию, которая была связана с 
пропагандой, направленной на воспитание войнов Аллаха из детей. Согласно исследованиям Джона 
Хорга, профессора глобалистики и психологии в университете Джорджии и соавтора книги «Small 
Arms: Children and Terror» (с англ. «Стрелковое Оружие: Дети и Террор»)28, при запрещенной 
организации «ИГИЛ»  начало функцинировать отдельное подразделение под названием «Cubs of 
Caliphate» (с англ. «Детеныши Халифата»). Его создатели вначале планировали его сделать орудием 
террористической пропаганды, однако сейчас их воспитывают как постоянных участников боевых 
действий. Любые видео с участием детей, которые, наряду со взрослыми, воюют, уносят с полей боя 
раненных, являются одним из способов «эмоционального резонанса», воздействующего на 
аудиторию. Несколько молодых респондентов в разных регионах Кыргызстана во время 
исследования рассказали о видео, в котором несовершеннолетние мальчики тренируются с 
повязками на головах в лагере запрещенной в КР террористической организации «ИГИЛ». Оригинал 
ролика на арабском языке сопровождал закадровый текст на русском языке с призывом, 
обращенным ко взрослым мужчинам, войти в ряды «истинных верующих и не обманываться 
мирской жизнью». Один опрошенный сказал, что в ролике приводится хадис о том, что если «в 
сердца войдет мирская жизнь, то Аллах сделает мусульман рабами». Другой молодой респондент 
из Аравана, упомянул, что слышал о видео, на котором «пятилетний сын уроженца Аравана, сидя 
на танке, угрожает имаму центральной мечети Аравана, что он ему отрежет голову, когда 
приедет в Араван».   
 

Различные видеоролики, содержащие пропаганду и мотивирующие женщин на 
присоединение к террористическим группировкам, воюющим в Сирии, назвали 2% опрошенных – 
четвертая категория. Респонденты рассказали, что просмотренный ими контент в основном 
затрагивал вопросы «правильного отношениях в семьях в халифате», либо вопросы «защиты 
женщин войнами халифата». Так, жительница из Нооката, сказала, что ей запомнился видеоклип, в 
котором «прикрытые женщины в военной форме проходят военную подготовку и несут службу 
наравне с мужчинами». Ей понравилось, что военные мужчины «стесняются и не смотрят в 

сторону женщин и 
помогают бабушкам 
проходить через дорогу и 
носят их вещи». Исходя из 
этого, она делает вывод, что 
«все женщины, которые 
приехали воевать против 
врагов Ислама, будут под 
защитой воинов халифата». 
Так, говоря о степени 
доверия, согласно данным 
исследования (см. диаграмму 
9), 61% опрошенных 
респондентов доверяют 
полученной ими информации 
из социальных сетей.   

 
 

 Диаграмма 9: Степень доверия респондентов информации 
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Однако уровень доверия к таким источникам информации варьируется по разным причинам. 
Несколько пользователей в Сузакском и Базар-Коргонском районах сказали, что доверяют 
просмотренным видеороликам, поскольку «там все на узбекском языке, и все понятно». Другие 
доверяют, потому что аналогичные видео тиражируют и официальные СМИ. Часто в новостных 
сюжетах местных и зарубежных телеканалов рассказывают о войне в Сирии, показывают казни и 
террористические акты с участием боевиков. Этот факт подталкивает людей на доверие к 
потребляемой информации, так как и официальные источники, и неофициальные (в данном случае 
социальные сети или репосты 
друзей) рассказывают об одних и 
тех же событиях, где схожий 
видеоряд и аналогичные образы. 
Некоторые ссылались на видео, 
где имам восхвалял шахидов за 
«их смелость»; другие сказали, 
что доверяют, так как 
«родственники давно там и 
звали к себе.. Чувствуется 
реальность ситуации» или 
потому, что «там говорят от 
имени Аллаха». Степень доверия 
других пользователей связана с 
утвердившимся мнением о том, 
что в СМИ и социальных медиа 
показывают только правдивую 
информацию, то, что происходит 
в реальности.                                            Диаграмма 10: Причины доверия респондентов тиражируемой информации 

 

Так, описывая увиденный им ролик о казни заложников бензопилой, респондент из Кара-
Балты сказал: «Я доверяю тому, что вижу, ведь дыма без огня не бывает». Кроме того, добавил он, 
там несколько раз «произносили ту фразу, которую мы обычно говорим во время намаза - Аллаху 
Акбар». «Они показали нескольких смертников, которые героически пожертвовали собой ради 
Аллаха; это были смертники, которые совершали взрывы в аэропорту Стамбула, а также 
взрывы в каком-то метро. - В конце проповедник сказал: «Мученики, хвала вам и силе вашей веры 
и жертвенности ради Аллаха»». Часть респондентов доверяет информации потому, что «там 
много говорится про джихад». «Джихад – это фарз [обязательные дела, которые должен делать 
мусульманин], - сказал молодой человек из Кара-Суу, - и я много слышал о происходящем джихаде в 
Сирии из уст людей, которым я доверяю, т.е. подтверждено фактами». Некоторые сказали, что 
подобные видеоролики помогают им понять, что же на самом деле происходит в реальности. Парень 
из Сузака после просмотров видеороликов о том, как «братья [по вере] под руководством Абу 
Салоха захватили поселок в Фуа» начал искать много подтверждающей информации о 
происходящем в Сирии. Теперь он в раздумьях: жить дальше в Кыргызстане или присоединиться к 
воинам? Еще несколько молодых людей сказали, что доверяют и испытывают «чувства гордости за 
кыргызов, которые приняли верный путь», и находятся в «ожидании такого периода в истории, 
когда все люди станут мусульманами». 
 

Почти в два раз меньше респондентов – 31% -- сказали, что не доверяют информации в 
интернете, несущей пропаганду экстремизма и терроризма, а просто смотрят ее из интереса или для 
поиска ответов на волнующие их вопросы. Некоторые отметили, что не верят, потому что «не были 
там лично и не видели все своими глазами», другие - «потому что увиденное искажает Ислам», 
третьи сказали, «что халифат можно построить без войны». Респонденты с религиозным 
образованием чаще говорили, что «эти видео хорошо подготовленные и там обязательно есть 
«подвох»». По словам респондента из Аравана «подвох» заключается в разной интерпретации аятов 
из Корана, которые часто сопровождают видео, а люди, плохо разбирающиеся в религиозных 
догматах, не могут их различить. Аналогичное мнение высказал и житель Узгена. «Не доверяю, так 
как трудно отделить реальность от лжи», - отметил он. По словам других опрошенных, иногда 
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сомнение вызывает аудиоряд, нашиды – мусульманские песнопения, которые сопровождают многие 
видео, содержащие экстремистскую пропаганду.  
 

Затруднились ответить о степени своего доверия к информации 8% опрошенных. Часть таких 
респондентов испытывают нехватку информации и разъяснений о вопросах джихадизма и 
радикализации, не могут отличить точность информации, в которой с различными проповедями 
выступают интернет-имамы. «Я до сих пор не могу разобраться, что есть истина, не могу выбрать 
путь, который наиболее близок к истине. А может и я кафир? Ведь Коран писал не сам Мухаммед. 
Как понять, что есть истинный джихад?», - сказал в беседе с полевым исследователем респондент 
из Кара-Балты. 
  

В заключение необходимо отметить, что: 

 Не существует определенной категории молодежи, поддающейся вербовке со стороны 

экстремистских групп, и данные из полевого исследования, проведенного в рамках проекта 

«Социальные медиа для дерадикализации в Кыргызстане: Модель для Центральной Азии», 

только подчеркнули этот факт. Таким образом, жертвы насильственного экстремизма – это не 

обязательно социально-экономически-уязвимые представители среди молодежи 

Кыргызстана, они могут быть и образованными, обеспеченными или самодостаточными 

членами общества.  

 Подобные исследования часто не способны учитывать голоса женщин и детей равно мужским 

голосам, несмотря на то, что уже на 2016 год их количество среди жертв вербовки составляло 

40%29. Проблема заключается в сложностях доступа к женщинам, особенно в более 

традиционных районах страны, включая некоторые «горячие» (из-за повышенного уровня 

вербовки) точки.  

 Если говорить о теории изменений, где успех процесса дерадикализации среди молодежи 

требует создания платформы для свободного высказывания их обид и продвижения идеи 

плюрализма и разнообразия; то, скорее всего, этого недостаточно, если учитывать выводы из 

бесед с 108 респондентами и практики других стран, тоже борющимися с насильственным 

экстремизмом. Молодежь требует регулярного и полноценного внимания, как в социально-

экономических аспектах развития, так и в политико-идеологических, со стороны всех других 

членов общества, особенно государства. 

 Работа над дерадикализацией требует крупномасштабного подхода, когда каждая ячейка 

населения страны и элемент государственной машины, гражданского общества движутся 

вперед рука об руку, постоянно инвестируя в апробацию все новых подходов для решения 

проблемы, создание которой потребовало многотысячного «войска» медийных и других 

экспертов со стороны экстремистских групп.   

 Жертвам насильственного экстремизма нужна вера в светлое будущее, которую они не могут 

найти у себя в стране. Им не хватает внимания к себе, их близким и правдивых ответов на 

жизненные вопросы. Именно этими «свободными пространствами» пользуются вербовщики, 

«запаковывая» экстремистский контент в привлекательные «героизм», «настоящая истина 

жизни на земле», «ради мира без коррупции», «если ты настоящий мужчина или мать детей» 

и другие психологически-давящие призывы.  

Таким образом, контр нарратив не способен уберечь молодежь, поддающуюся насильственному 

экстремизму, т.к. вопрос не стоит в «добре» и «зле». Возможно, альтернативные и позитивные, 

показывающие другие способы самореализации, а самое главное – вызывающие чувство доверия, 

смогут помочь практикам добиться эффекта от инвестиций в процесс дерадикализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Методология 

Методология для исследователя в рамках проекта  
«Социальные медиа для дерадикализации в Кыргызстане: Модель для Центральной Азии» 

 

Социальные сети и интернет стали для современной молодежи Кыргызской Республики 
главным источником информации и «дорожной картой» для практических действий и 
жизнедеятельности. Активная молодежь использует виртуальное пространство социальных сетей не 
только как площадку для диалога и общения, но и в качестве примера для подражания и авторитета. 
Все, что публикуется в социальных сетях, очень часто воспринимается как истина, а публикации в 
печатных СМИ или на телевидении - как обман или ложь. Картина мира, представленная в 
социальных сетях, становится намного привлекательной, чем реальная окружающая 
действительность. У молодежи меняются не только представления о мире, государстве, обществе, но 
и появляются новые ценности, которые идут в разрез общественным устоям и моральным 
принципам. 

 
 Незащищенность социальных сетей со стороны правоохранительных и государственных 
структур дает большую возможность для экстремистских и террористических групп вести активную 
пропаганду и вербовку среди молодежи Кыргызстана. Предварительные итоги кабинетного 
исследования показали, что 90% молодежи подвергнутых радикализации, получают информацию 
через социальные сети, от одноклассников, родственников, земляков, знакомых. 
 
 Однако кабинетное исследование не смогло дать ответы на два практических вопроса: 

1. Какие ключевые посылы, смысловые идеи передаются молодежи через социальные сети, 
которые приводят молодежь к уровню радикализации? Как эти посылы действуют на 
мировоззрение людей за столь короткое время? Каков психологический портрет молодого 
человека, подверженного радикализации, и как меняется его отношение к семье, детям, 
родителям, обществу во время процесса? Почему «такой» посыл заставляет молодежь 
покидать свои (родные) края и выезжать зарубеж? Неужели зарубежом лучше, чем дома? 

2. Какие медиа, социальные сети наиболее популярны среди молодежи отдельно взятого 
региона? Почему именно этим социальным сетям и медиа молодежь верит больше всего, и 
почему именно этими социальными сетями она пользуется чаще всего? Какого типа 
информацию, сведения, данные, факты и новости молодежь получает именно по таким 
каналам и сетям? Как эти каналы и сети влияют на мировоззрение молодежи? 

 

Регионы исследования 

1. Ошская область – Кара-Суйский, Араванский, Узгенский, Ноокатский районы; 

2. Джалал-Абадская область – Сузакский, Базар-Коргонский районы; 

3. Чуйская область – Жайылский район г. Кара-Балта; 

4. Иссык-Кульская область – Жети-Огузский район. 

Причины отбора определенных регионов для данного проекта: 

Во-первых, районы Ошской, Джалал-Абадской областей наиболее подвержены 
радикализации молодежи после трагических июньских событий 2010 года. В Жети-Огузском районе в 
2014–2015 годы наблюдались вспышки протестных волнений в разной интенсивности в связи с 
работой золоторудного комбината Кумтор, и главной движущей силой была молодежь. 

Во-вторых, молодежь стала выезжать в зоны боевых действий на Ближнем Востоке из всех 
вышеуказанных районов (в разных количествах); 

В-третьих, молодежь, из всех указанных районов, выезжает в трудовую миграцию в Россию и 
Казахстан. 
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Цель исследования  

Проанализировать, какого типа посылы и смыслы приводят молодежь к радикализации, и 
через какие именно каналы трансляции (социальные сети, медиа, ТВ, СМИ) эти смыслы и посылы 
передаются наиболее часто. 

 
Задачи исследования: 

1. Выбрать группу молодежи, подвергающейся радикализации; 
2. Проанализировать, какие социальные сети и какие медиа наиболее популярны среди 

местной молодежи и почему, какой формат информации предпочтителен среди исследуемой 
аудитории и почему. Определить основные медиа-каналы получения и распространения 
информации; 

3. Исследовать типы коммуникаций и язык общения, который популярен среди молодежи в 
социальных сетях и медиа; 

4. Собрать популярные лозунги, посылы, смыслы среди молодежи, которые приводят к 
радикализации; 

5. Определить, на основе собранной информации, кто является генератором идеи 
радикализации, идеалов для исследуемой аудитории; 

6. Выяснить, какие посылы или «месседжи» популярны среди молодежи, и что толкает 
молодежь покидать их дома. 
 

Сроки проведения полевого исследования: с 1 декабря по 15 декабря   

Ожидаемые результаты: 

1. Получены списки популярных социальных сетей и медиа среди молодежи в каждом из 
районов; 

2. Получены посылы, смыслы, месседжи которые толкают молодежь каждого из районов к 
радикализации; 

3. Получен современный образ идеала и перечень ценностей у молодежи из каждого района; 
4. Исследованы типы коммуникаций и язык общения, который молодежь каждого района 

использует в социальных сетях и медиа. 
 

Инструменты исследования 

 
На первом этапе качественного исследования будут определены способы получения 

информации, основным из которых станет метод неформализованных полевых интервью (face-to-

face) потребителей информации в выбранных районах. Неформализованные интервью могут быть 

как индивидуальные, так и групповые (два и более респондента), направлены на выявление 

смыслов, тиражируемых в социальных и онлайн медиа и приводящих молодежь к радикализации. 

Неформализованные интервью (face-to-face) - это специфический метод сбора информации, 

имеющий определенную цель и только одну тему. Источником информации при проведении 

данного исследования выступит население четырех вышеназванных регионов, не связанное по роду 

своей деятельности с предметом анализа.  

Группа отобранных и специально обученных полевых исследователей проведет 

неформализованные интервью в выбранных районах по заранее подготовленной теме и вопросам, 

направленных на достижение цели проекта. Каждый полевой исследователь будет обучен методам 

сбора информации на местах, работе с источниками информации, техникам комплектования и 

передачи результатов, вопросам безопасности при проведении исследования. Результаты каждого 

опроса будут заноситься в специальную таблицу, содержащую определённые критерии. В период 

полевого исследования, полевые исследователи будут находится в постоянном контакте с главным 



27 

 

исследователем проекта, который будет их консультировать по проведению неформализованных 

интервью и другим вопросам. 

На втором этапе исследования вся собранная информация будет систематизирована и 
проанализирована с помощью  15 индикаторов, таких, как: 

1. оценка полученной информации (факты и мнения),  
2. источник информации,  
3. его отношение к получаемой информации,  
4. медиа-каналы распространения информации,  
5. частота информации,  
6. ее тональность,  
7. вид,  
8. форма,  
9. жанр, получаемой информации,  
10. степень ее влияния на потребителей,  
11. степень радикальности используемого языка в медийных текстах и\или  
12. аудио-визуальном контенте,  
13. использование пропагандистских инструментов,  
14. ключевых месседжей, содержащих идеи радикализации,  
15. лексемы, вкладываемые в массовое сознание с целью изменить тип мышления и образ 

мыслей. 
 

Аналитическая работа также будет включать в себя: 

 изучение и выявление истинного значения собранной информации; 

 оценку информации, расстановку источников информации, ее надежность и достоверность – 
это важный индикатор, так как при оценке присутствует субъективность, которую необходимо 
свести к минимуму; 

 классификация полученных данных по степени достоверности источника, самих сведений и 
способа их получения (последние данные и полные сведения будут рассматриваться в 
первую очередь); 

 непосредственный анализ информации и ключевых сообщений (если имеются) с помощью 
индикаторов; 

 написание итогового отчета, содержащего выводы и рекомендации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Приложение 2: Цитаты некоторых респондентов о влиянии на их жизнь потребляемой информации 

Респондент Цитаты из интервью  

Базар Коргонский 
район 
 

«У меня появились негативные чувства, потому что убивают 
мусульман».  

«Мне интересно и хотелось поехать туда воевать из-за того, что 
[там] идет война против мусульман». 

«Есть желание сражаться с неверными и попасть в рай как шахид». 

«Я стал смотреть на людей: кто есть кто? Кто мусульманин, кто 
кафир». 

«Я ощущаю слабость, бездействие и ненависть ко всем, к кафирам». 

«А мы должны сами - без поддержки – воевать, ради своей цели. И 
поэтому, мы не должны прекращать войну, пока не возьмем Сирию. Мы 
должны знать, почему делаем джихад». 

«У меня немножко желание побывать там [в Сирии]… Мы с другими 
мусульманами во имя Аллаха совершим джихад». 

«У меня изменилось мнение о Сирии: раньше я думал, что там только 
сирийцы воюют, а сейчас я увидел, что там все мусульмане, в том 
числе и узбеки. Вот, во имя Аллаха мужчины-мусульмане продолжают 
джихад на земле Аллаха».  

«Аллах сказал: «Пока во всем мире не будет халифат, не 
останавливайтесь и делайте джихад»». 

Араванский район  
  

«Я думаю надо их [«ИГИЛ»] видеоролики [содержащие радикальные 
нарративы] монтировать, и где они искажают реальные значения 
аятов и хадисов выделить жирным и красным, и потом там же 
показать реально значение данного аята или хадиса». 

«После просмотра этих видео, у меня появилось огромное желание 
побольше учиться, изучать Ислам. Когда читаю книги, я хочу ставить 
галочки именно на те темы или моменты, которые могли бы 
противостоять их [радикальной] идеологии. Я часто с ними спорю, 
когда я сталкиваюсь во время своей работы и, поверьте, они во многих 
случаях переспоривают меня, даже если у них нет того уровня знаний в 
религии». 
«…У тех, кто призывает на джихад или на неправильный путь, у них 
однозначно очень развиты ораторские навыки. Чтобы противостоять 
таким ораторам единственный путь — это читать больше, узнавать 
и знать, то, что они говорят это возможно не правда».  

«Я хочу больше учить молодых ребят, потому что я понимаю, что все 
беды из – за неграмотности и отсутствия образования». 

«В ходе просмотра таких материалов я намеренно практикую 
критическое мышление, задаю необходимые вопросы для анализа и 
фильтрации данных материалов. Для меня «красным флагом» 
является очень эмоционально-выраженная идея и политически-, 
религиозно-настроенные люди, которые обсуждают большие и 
важные политические вопросы, но в тоже время они предлагают очень 
простые решения. По сути, религиозные решения должны предлагать 
только мирные пути решения вопросов, но в данных фильмах это в 
основном смена существующей системы, окружающей среды, что и 
является для меня «красным флагом», что они проводят определенную 
вербовку. Я бы хотел, чтобы Министерство образования ввело уроки 
критического мышления, чтобы привить навыки критики в молодежи, 
чтобы они задавались вопросами, а не просто верили увиденному». 

Жети-Огузский район  
  

«Я за Исламский халифат в Кыргызстане! Из нашего правительства 
ничего не выйдет, вы же сами видите. Раз уж вы живете в 
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Кыргызстане, не важно - кто вы: русский, «сарт» или кыргыз. Вы 
должны исповедовать Ислам. Этих баптистов, которых становится 
все больше, нужно в корне истребить и уничтожить». 
«У меня чувство гордости за кыргызов, которые приняли верный путь. 
Чувство ожидания такого периода в истории, когда все люди станут 
мусульманами». 

«Смотрите-ка, они же «ИГИЛ» выставляют себя народу в хорошем 
свете. Как бы то ни было, удивительно, что среди них есть не только 
мусульмане, но и русские. Значит, они открыты для всех. Это не 
Северная Корея, там может замышляться что-то ужасное, а мы об 
этом даже не узнаем, потому что они закрыты. А здесь все по-
другому, захотят люди приходят, захотят – уходят».  

«Зачем быть чересчур жестокими с неверными? Можно найти более 
человеческие пути, чтобы убедить в обратном. У нас, например, тоже 
в селе в последнее время баптистов и всяких Иеговых становится все 
больше и больше. Только вот пока не знаю, как можно от них 
избавиться, они такие хитрожопые».  

«У меня чувство принятия и понимания высказанных слов по поводу 
восхваления мучеников за действительно сильную веру и 
жертвенность ради Всевышнего, но в то же время и чувство 
непонимания, почему массовое убийство людей является действием, 
достойного такой похвалы»? 

«Мой друг уехал в Сирию со всей своей семьей. Тогда я решил узнать, 
почему он это сделал, и найти все что связано с «ИГИЛ», Сирией. Я 
вводил эти слова в поисковик на различных сетях, начал искать 
аккаунты и подписываться на них с фейкового аккаунта, после чего у 
меня появились сотни подписчиков – сторонников «ИГИЛ». Ни один из 
них мне не предложил приехать в Сирию или даже поддерживать 
«ИГИЛ». Этого я не ожидал. Это противоречило моему представлению 
о них. Я начал смотреть видео и становился внутри жестче… Я начал 
ощущать определенную симпатию к «ИГИЛ»».   

«…раньше я ошибался на счет «ИГИЛ». Я думал, что это террористы, а 
оказывается - это обычное государство, просто Исламское и 
призывающее к исполнению всех предписаний в первоначальном виде. 
…действительно по ТВ нам показывают какие «ИГИЛовцы» страшные, 
а оказалось - они обычные люди. В последнее время слишком много 
стало течений, поэтому я призываю всех не отходить от 
изначального Ислама».  

г.Кара-Балта 
  

«Я стал относиться более критично к тем, кто клевещет на «ИГИЛ», 
стараюсь смотреть на вещи со всех сторон, хотя раньше я и был в 
числе тех, кто негативно относился к «ИГИЛ». Террористы – это в 
большинстве своем американцы, а сама идеология «ИГИЛ» - очень даже 
разумная, более того, основана на чисто мусульманских принципах. Мы 
обороняемся от наступления кафиров, поэтому мы должны бороться 
за истину и начать джихад за наши сердца посредством меча. Так 
повелевал нам Аллах».  

«Теперь я знаю, что я не одинок в мире, в котором найдется много 
моих сторонников, также считающих, что ислам – это единственный 
путь к правильной жизни. В будущем после тотальной исламизации нас 
всех ждет праведная жизнь, все в мире станут истинными 
мусульманами, которым дадут достойное место в раю. Так написано в 
Коране».  

«Я думаю, что кто-то обвел нас вокруг пальца. Как всегда - это 
грязные америкосы. Может быть, я и не против насилия в отношении 
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америкосов, которые устраивают весь этот хаос, но я точно против 
тех, кто искажает истинную суть Ислама. Они заслуживают более 
жестокой смерти.., например, смерть через электрический стул». 

«Я до сих пор не могу разобраться, что есть истина, не могу выбрать 
путь, который наиболее близок к истине. А может и я кафир? Ведь 
Коран писал не сам Мухаммед. Как понять, что есть истинный 
джихад»? 

«У меня появилось такое чувство, что халифат привнес бы больше 
пользы и вывел бы нашу страну из идеологического кризиса. Я начал 
понимать, чтобы решить проблему духовного кризиса в мире, война 
неизбежна, главное, чтобы цели оправдывали средства, и не было 
слишком много невинной крови». 

 «.. я должна стремиться к тому, чтобы выстоять все трудности, 
через которые проходят воины Аллаха. Это мое предназначение. Это 
предназначение каждого, просто пока еще не все осознали это».  

«Такое чувство что кафиров не победить, их стало слишком много. У 
нас в стране более 30 религий, только тех, кто зарегистрирован 
официально, а подпольных еще больше. Я стала считать, что нам 
ислам просто необходим, прежде всего, как идеология, которой у нас 
пока нет. Такой исход намного лучше, чем, появление множества всяких 
сект и религиозных организаций и, следовательно, сепаратистских 
настроений в обществе. Я за исламский халифат в стране!»  

«Некоторые убеждения террористов на самом деле – это попытка 
сохранить Ислам в первозданном виде. Они в некоторой степени 
правы, не считая их насильственные методы. Хотя, как еще можно 
исправить ситуацию, ведь по-другому с ними нельзя».  

Сузакский район  
 

«Можеть быть, там реально джихад идет»? 

«Если идет джихад, каждый мусульманин должен присоединиться». 

Ноокатский район  
 

«Новая информация, которая родила у меня новые вопросы по поводу 
государственного управления в светских государствах». 

«Я чувствую слабость мусульман в мире и то, что наши 
представители власти очень коррумпированы и продажные перед 
большими державами». 

«Ощущаю чувство боязни и недоверия к правоохранительным органам, 
т.к. понимаю, что тот, кто борется с терроризмом в КР, на самом 
деле выполняет приказы неверующих». 

«Я хотела бы, чтобы у нас также относились к мусульманкам [как и в 
«ИГИЛ»], и также женщины не показывали бы на показ свои тела». 

«Я стал больше ненавидеть тех, кто против ислама, ненавидеть 
кафиров. Нужно освободить Центральную Азию [от них]» 

Кара-Суйский район  
 

«Раньше я думала, что у нас много мусульман, так как много мужчин 
читает намаз, и женщины ходят в платках, хиджабах.  Но после 
просмотра этих видео и фото я узнала, что у нас нет истинных 
мусульман. Все мы не истинные мусульмане. Говорим одно, делаем 
другое».  

«Я думаю наши руководители должны дать разрешения имамам 
давать истинное объяснение по этим темы. В основном про 
«Исламское государство» и про халифат». 

Узгенский район «Я жил мечтой участвовать в джихаде и стать шахидом». 

 


