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Настоящий отчет в основном создан Центром социальных исследований Национальной 
Академии наук Кыргызской Республики в лице Нурбека Омуралиева и Кайратбека 
Джамангулова. Общий проект был осуществлен в сотрудничестве с Международной 
некоммерческой корпорацией“Поиск Общих Интересов” ( Search for Common Ground), 
Институтом Востоковедения Российской Академии Наук (ИВ РАН), Королевским 
Объединенным Институтом  оборонных исследований Великобритании (RUSI), 
Национальными академиями наук Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также 
независимыми исследователями из Центральной Азии, каждый из которых внес определенный 
вклад в разные версии отчета, но, в конечном счете, каждая сторона несет авторство за 
соответствующую версию отчета. RUSI является главным автором английской версии 
отчета, ИВ РАН – русской версии, Центрально-Азиатские исследователи, соответственно, 
для страновых версий отчета.

Данный отчет подготовлен при поддержке Посольства Великобритании в Кыргызстане. 

Содержание отчета не отражает официальную точку зрения Посольства. 
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Предисловие 

 

Уважаемый читатель, 

С удовольствием представляем Вам результаты уникального исследования 

«Причины и мотивы радикализации среди трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии в Российской Федерации»!  

Миграция, особенно экономическая, стала важным фактором повышения 

восприимчивости выходцев из Центральной Азии (ЦА) к радикализации и 

вербовке в различные экстремистские группы. Существует также мнение 

среди отдельных групп экспертов, что изоляция, дискриминация и 

негодование могут сыграть более существенную роль в радикализации 

трудовых мигрантов в России, нежели сильные или крайне деструктивные 

религиозные убеждения. В связи с этим в ходе исследования были изучены 

разные факторы, включая факторы устойчивости в этих сообществах, не 

позволяющие людям радикализироваться. Также рассмотрены причины и 

мотивы, служащие основными двигающими силами для радикализации в 

среде трудовых мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и 

методы их вербовки. Это уникальное исследование было проведено 

Представительством некоммерческой международной корпорации «Поиск 

Общих Интересов» в Центральной Азии в тесном сотрудничестве с 

ключевыми исследовательскими центрами стран ЦА.  

Исследование проводилось в 13 городах России. Группа исследователей из 

Центральной Азии провела 218 интервью среди трудовых мигрантов, 

лидеров диаспор, имамов, местных чиновников и других лиц, чтобы 

получить представление о различных факторах радикализации среди 

трудовых мигрантов в России.  

Мы выражаем особую благодарность команде исследователей из 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые провели более месяца 
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на полевых исследованиях с респондентами, а также командам двух ведущих 

исследовательских институтов – Института Востоковедения Российской 

Академии наук (ИВ РАН) и Королевского объединенного института 

исследований в области обороны и безопасности Великобритании (RUSI). 

RUSI помог разработать исследовательскую анкету и подготовить 

исследовательские группы. ИВ РАН оказал поддержку на местах в России и 

участвовал в анализе данных.  

Мы, команда «Поиск Общих Интересов», полагаем, что результаты данного 

исследования будут способствовать заполнению пробелов в связи 

недостаточным количеством исследований на тему радикализации среди 

трудовых мигрантов из Центральной Азии в России и будут полезны 

политикам, ученым и практикам для улучшения их понимания о характере и 

масштабах угроз, связанных с насильственным экстремизмом в Центральной 

Азии.  

Проектная группа также считает, что исследовательская база служит основой 

для выявления потенциальных тем для стратегического сотрудничества в 

предотвращении / противодействии насильственному экстремизму среди 

государственных и негосударственных организаций в Кыргызстане, 

Таджикистане, Узбекистане и России для принятия соответствующих 

программных мер.  

Еще раз благодарим наших партнеров за работу в поддержании мира в 

Центральной Азии!  

С уважением,  

Кенешбек Сайназаров  

Директор Программ по Центральной Азии 

«Поиск Общих Интересов» 
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Краткое изложение 

Цель и задачи проекта: 

Настоящий проект преследовал задачу провести социологический 

анализ причин и мотивов радикализации среди трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии на территории Российской Федерации по методологии, 

разработанной британским Королевским Объединенным институтом 

оборонных исследований, в сотрудничестве с Институтом Востоковедения 

Российской Академии наук и исследователями-экспертами из Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана. Общее руководство и реализация проекта 

велись офисом организации «Поиск Общих Интересов» в Кыргызстане.  

Целью исследования было разносторонне изучить проблему 

радикализации и вербовки в экстремистские группы среди трудовых 

мигрантов через опрос мнений, наблюдений, опыта и восприятий самих 

трудовых мигрантов по разным вопросам данной проблематики.   

Интервью были проведены в 13 городах Российской Федерации от 

Дальнего Востока до западной части России. Исследователями из 

Кыргызстана было опрошено 82 респондента и проведено 3 фокус-группы 

среди трудовых мигрантов и выходцев из Кыргызстана, в том числе 

этнических узбеков – 28 интервью. 

Краткие выводы: 

В процессах радикализации наиболее уязвимой группой является 

молодежь. Респонденты из числа кыргызов считают, что в первую очередь 

это относится к гражданам КР из числа узбеков - выходцев из Ошской 

области. Многие респонденты заявили, что именно они пополняли ряды 

террористических структур в Сирии, разделяющих идеологию «Аль-Каиды».  

К сожалению, граждане КР из числа узбеков держатся обособленно, 

неохотно идя на контакты с кыргызскими сообществами и представителями 

дипломатических учреждений КР в России. Согласно ряду респондентов, они 

также не часто примыкают к гражданам из Узбекистана.   
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К другим факторам относится плохое образование и/или плохое 

владение русским языком среди выходцев из сельских местностей 

кыргызской и узбекской этнической принадлежности. Как правило, плохое 

образование и плохое знание русского языка влечет за собой устройство на 

малооплачиваемую работу. В этом отношении, как правило, в качестве 

«приманки» отправки в Сирию, вербовщики обещают большие деньги либо 

заставляют отправиться туда за долги.  

Среди факторов устойчивости против радикализации респондентами-

выходцами из Кыргызстана назывались: получение гражданства России, 

вступление Кыргызстана в ЕАЭС, приезд в Россию вместе с семьей, что 

практически сохраняет поведение и модель семьи далеко от родины. Многие 

видят семью в качестве сдерживающего фактора, поскольку они 

рассматривают это как причину остаться и зарабатывать деньги в России.  

Наличие образования и специальности, а также знание русского языка, 

позволяющие найти хорошо оплачиваемую работу, также назывались среди 

факторов устойчивости. 

Краткие рекомендации:  

- Необходимо способствовать дальнейшему конструктивному 

взаимодействию организаций кыргызской диаспоры в России с российскими 

властями на местах и с представительствами соответствующих ведомств 

кыргызского правительства в России; 

- Изучить и реализовать программы по укреплению и оздоровлению чувства 

гражданской принадлежности и сплоченности среди разных групп и 

сообществ в Кыргызстане, способствовать конструктивному общению между 

разными группами, особенно на юге страны; 

- Изучить и проводить эффективную политику по управлению в сфере 

духовной деятельности, образования и практики; 

- Усилить меры и взаимодействие между государственными органами, 

органами местного самоуправления и местными сообществами по 

предупреждению и борьбе с экстремистской деятельностью и 

радикализацией.   
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Введение 

 

Исследовательский проект «Причины и мотивы радикализации среди 

трудовых мигрантов из стран Центральной Азии в Российской Федерации» 

является первым в своем роде исследованием данной темы по всем регионам 

России. Исследование проводилось методом интервью с выходцами из 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые там находились в 

трудовой миграции, или, в меньшем количестве, которые осели в России, но 

имеют тесное общение с сообществом трудовых мигрантов – например, 

имамы мечетей, лидеры организаций диаспор и представители организаций, 

работающих с трудовыми мигрантами – юридические, переводческие и так 

далее. Всего собрано более 218 индивидуальных интервью. 

 

Проект реализовался в сотрудничестве трех принципиальных сторон в 

период с конца мая по конец декабря 2017 года. Бишкекский офис 

Представительства некоммерческой корпорации «Поиск Общих Интересов» 

являлся главным организатором всего проекта, и также стороной, которая 

собрала группу полевых исследователей – по два исследователя из 

Кыргызстана, Таджикистана, и Узбекистана. Британская организация 

«Королевский Объединенный институт оборонных исследований» (Royal 

United Services Institute for Defense and Security Studies, далее - RUSI) была 

ответственной за разработку теоретической и методологической основ 

проекта, и за анализ данных и написание англоязычной версии общего 

отчета. Институт Востоковедения Российской Академии Наук (далее - ИВ 

РАН) являлся третьим основным участников проекта, роль которого 

заключалась в полном содействии проекту в организации установочных, 

промежуточных и заключительных встреч участников проекта, в 

организации логистики при проведении полевых исследований, и в анализе 

собранных данных и написании русскоязычной версии заключительного 

отчета.    
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Данное исследование является качественным эмпирическим исследованием, 

основанным на проведении полу-структурированных интервью с трудовыми 

мигрантами из Кыргызстана в 13 крупных городах по всей России: 

Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, 

Саратове, Краснодаре, Сочи, Астрахани, Москве, Московской области и 

Санкт-Петербурге. На основе ранее согласованного вопросника, 

подготовленного со стороны RUSI, два исследователя из Кыргызстана – 

наряду с двумя из Таджикистана и двумя из Узбекистана, при поддержке 

двух представителей ИВ РАН – проводили интервью частично по 

предварительной договоренности с респондентами, и частично без таковой, в 

ходе случайных встреч. 

 

Вопросник и последующий анализ данных исследования основывались на 

теоретико-концептуальной основе, предложенной RUSI. Она предполагает 

аналитический подход по логике «снаружи внутрь» - то есть, от изучения 

общего социального контекста к постепенному фокусированию на 

непосредственных случаях раликализации и их причинах. Такой подход 

отличается от противоположного, когда некоторые исследователи изучали 

портреты завербованных экстремистов, и на их основе обобщали причины и 

мотивы радикализации вообще. Методология настоящего исследования 

является более взвешенной, не допускающей ошибки обобщать явления на 

все общество на основе отдельных явлений радикализации. 

 

Концептуально, данный аналитический подход группирует факторы 

радикализации и устойчивости к ней на четыре «корзины»: структурные (или 

системные) мотиваторы – факторы общественного, экономического и 

политического характера, формирующие жизнь сообщества и трудовых 

мигрантов; индивидуальные побуждения и уязвимости – факторы 

личностного характера, вытекающие из индивидуального опыта, трудностей, 

чаяний, семейного и иного положений, и так далее; способствующие 

факторы – факторы, сами по себе не ведущие к радикализации, но 

создающие условия, при которых системные и индивидуальные факторы 

могут активизироваться, и подтолкнуть человека к радикализации. К 

четвертой «корзине» данное исследование относит факторы устойчивости – 
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те факторы, которые противодействуют возможной радикализации человека, 

сдерживают человека от впадания во влияние радикальных вербовщиков. 

Важно подчеркнуть, что по своему методологическому подходу, данный 

проект не изучал непосредственно радикализировавшихся людей. Среди 

опрошенных респондентов, было немалое количество тех, кто так или иначе 

сталкивался с проблемой радикализации – близкие родственники и знакомые 

были завербованы, или слышали о таких случаях от других, столкнувшихся с 

такими явлениями непосредственно. На основе всех собранных данных в 

этом исследовании, можно утверждать о нескольких общих заключениях.  

Во-первых, число людей, завербованных в радикальные экстремистские 

группы из числа центральноазиатских трудовых мигрантов, в соотношении к 

общему числу трудовых мигрантов в России, очень невелико – какая-то доля 

одного процента. Следовательно, речь не может идти о повальном, или даже 

особенно высоком, уровне радикализации среди трудовых мигрантов. Во-

вторых, каждый отдельный случай вербовки человека в экстремистские 

группы, в конечном счете, представляет собой стечение разных 

обстоятельств и причин, и поэтому, выявление каких-либо конкретных и 

объясняющих все случаи причин является невозможным. Но тем не менее, в-

третьих, данные настоящего исследования позволяют выделить ряд 

факторов, наиболее вероятностно связанных с явлениями радикализации и 

вербовки отдельных людей из числа трудовых мигрантов. В совокупности, 

эти общие заключения позволяют подойти к более выверенным, 

взвешенным, и эффективным мерам по предупреждению и борьбе с 

проблемой.     

Факторы радикализации 

Согласно описанному выше концептуальному подходу, все собранные путем 

индивидуальных интервью и фокус-групп данные были анализированы в 

рамках четырех «корзин» факторов радикализации – структурных (или 

системных) мотиваторов, индивидуальных побуждений и уязвимостей, 

способствующих факторов, и факторов устойчивости к радикализации. 

Далее, в данном разделе, предлагаются краткие аналитические заключения 

по каждой из этих групп факторов.  
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Структурные мотиваторы 

В числе общих факторов и явлений (структурные мотиваторы − СМ), 

способствующих маргинализации личности, названы:  

- Незнание или слабое знание российского трудового законодательства 

и перенос своего «кыргызстанского опыта» взаимодействия с кыргызскими 

чиновниками на российскую действительность. (Представитель руководства 

киргизской диаспоры в Иркутске: «Миграционное российское 

законодательство отвечает нынешним требованиям обеспечения 

национальных интересов и безопасности РФ. Проблемы возникают потому, 

что трудовые мигранты не хотят его соблюдать. …Пытаются законы обойти, 

где-то суют деньги в вопросах регистрации, пребывания или в 

трудоустройстве. Им кажется, что они смогут законы обойти, сунув деньги 

или вообще без документов обойтись». Представитель руководства 

киргизской диаспоры в Хабаровске: «У нас у киргизов самая плохая черта – 

это невыполнение требований законов в установленные сроки».  

- Слабая экономика Кыргызстана, соответственно слабая социальная 

поддержка населения, слабая социальная политика государства порождают 

острые социально-экономические проблемы в самом Кыргызстане 

(Респондент из Москвы: «Таким образом, государство само создает целевую 

аудиторию для вербовщиков». Респондент из Хабаровска: «В Кыргызстане 

нет правильной политики, на народ перестали обращать внимание»).  

- По мнению большинства респондентов, наиболее уязвимой группой 

является молодежь и в частности, как считают респонденты из числа 

кыргызов, это относится к гражданам КР из числа узбеков - выходцев из 

Ошской области. Многие респонденты заявили, что именно они пополняли 

ряды террористических структур в Сирии, разделяющих идеологию «Аль-

Каиды» (Респондент из Самары: «У нас трое молодых узбеков из Оша уехали 

в Сирию. Все погибли там». Респондент из Красноярска: «Два года назад в 

Сирию уехал молодой узбек из Оша»). Причем в качестве вербовщиков 

выступали сами узбеки. Территориально это выходцы из узбекских 

кварталов г.Ош и Карасуйского района Ошской области, а также Сузакского 

района Джалал-Абадской области.   

- В то же время выходец из Чуйской области (респондент из Самары, 

25 лет) привел пример того, что в Сирию и Ирак в ряды ИГИЛ и «Аль-
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Каиды» выезжают не только узбеки, но и кыргызы, причем с территории 

самой республики («уехали в Сирию и там погибли»). 

- Граждане КР из числа узбеков держатся обособленно, неохотно идя 

на контакты даже с представителями дипломатических учреждений КР 

(консулы КР в Новосибирске и Екатеринбурге, активист киргизской 

диаспоры в Санкт-Петербурге). Охотнее идут на контакты с узбеками из 

Узбекистана (респондент из Самары). 

- Как отметили участники фокус-группы из Красноярска (семь 

человек), психология граждан КР в условиях отсутствия государственной 

идеологии, национальной идеи под воздействием радикальных 

проповедников стремительно меняется. По их мнению, в скором времени о 

Киргизии можно будет говорить как «о мусульманском государстве с 

порядками средневековья».  

Исходя из анализа ответов респондентов, основными мотивами 

вербовки на их взгляд, причем как на территории России, так и Киргизии, 

являются: материальный фактор (так считают 65 % респондентов из общего 

числа опрошенных), целенаправленная обработка и обман, а также 

затруднительное положение и неустроенность (по 13,3 %), религиозные 

мотивы и религиозная безграмотность (6,6%), склонность к авантюрам и 

насилию над другими (1,6 % респондентов). 

- Некоторое количество респондентов указали на такую причину как 

общую дискриминацию, хотя дискриминация не обязательно была явно 

связана с радикализацией, но она упоминалась как общая проблема и могла 

считаться структурной мотивацией. Одиннадцать человек упомянули о 

дискриминации в той или иной степени, большая часть из которых граждане 

Кыргызстана узбекской этнической принадлежности. Респонденты кыргызы 

гораздо реже испытывали на себе какую-либо дискриминацию, практически 

в единичных случаях. Один из респондентов, узбек из Кыргызстана, 

подчеркивает, что « … мы мирные люди и дискриминация людей также 

ведет к радикализации ».  

- Несколько респондентов выразили мнение о том, что дискриминация 

со стороны властей может быть причиной радикализации. Один из 

респондентов этнический узбек, из Санкт-Петербурга (STPB_10), дал понять, 

почему его брат уехал в Сирию, размышляя о негативной роли 

правоохранительных органов в качестве фактора его процесса 

радикализации: «Мой брат отправился в Сирию [из южного Кыргызстана]. 
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До того как он уехал, его долго мучали (правоохранительные органы), 

вызывали на допросы, посадили в тюрьму, вымогали деньги и, в конце 

концов вынудили уехать в Сирию, где он погиб [во время сражений]. Если 

бы у меня была возможность и мне дали автомат, то я бы расправился с 

каждым обидчиком моего брата, отомстил бы им любым способом. Основная 

причина почему мой брат выехал туда – это притеснения со стороны СНБ и 

милиции. И та же причина у других моих сельчан».   

- Проблемы, связанные с работой. Несмотря на то, что многие 

респонденты из Кыргызстана неоднократно подчеркивали, что с момента 

вступления в Евразийское экономическое объединение процесс начала 

работы в России стал проще, все же некоторые проблемы в трудоустройстве 

и отношениях с работодателями возникают.  

- Недостаточное знание русского языка - 10 респондентов упомянули 

плохое образование и / или плохое понимание русского языка.  как 

сложность жизни трудящихся-мигрантов. Хотя это не обязательно было 

универсальное предположение среди всех респондентов, между ними явно 

была логическая связь между отсутствием образования и уязвимостью. Один 

из экспертов из Новосибирска (NOVO_11), повторил это, сказав: «Мне 

кажется, что образованные люди туда не поедут [в Сирию], есть так много 

возможностей для работы, самоактуализироваться».   

Индивидуальные побуждения и уязвимости 

В числе факторов, привлекающих отдельно взятого человека к 

радикальным или экстремистским действиям (индивидуальных побуждений 

и уязвимостей − ИУ), чаще всего назывались деньги. Двадцать человек и три 

фокус-группы дали понять, что деньги - это мотивация для мигрантов 

отправиться в Сирию на стороне экстремистских организаций. Необходимо 

отметить, что это было скорее личное предположение самих респондентов, а 

не тех кто непосредственно уехал в Сирию. Некоторые видели это как 

бизнес-проект: «в основном, это считается бизнесом, и если они хорошо 

платят, то они идут на войну за деньги. Если им не платят, то они не идут»; 

как способ быстро заработать большие деньги. Некоторые - как способ 

обмана, то есть в качестве приманки «они заманиваются деньгами, им 

говорят, что вы получите 10 тысяч долларов в месяц, и обещают от трех до 

четырех жен ... затем он идет туда, пересекает границу, и исчезает. Они 
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ничего не получают». Другой респондент (MOSC_31) был более прямым, 

говоря: «Вероятно, много денег обещано, и они просто лгут им». Денежные 

обещания также рассматривались как возможность быстро расплатиться с 

долгами; как отметил один их респондентов «потому что у него отчаянная 

ситуация: проблемы с документами, проблемы с работой и проблемы с 

жильем. Сначала он берет деньги, чтобы выбраться из этой ситуации. Тогда 

они говорят ему: есть способ отработать эти деньги, вы можете выйти из 

долгов и вернуть истинный ислам своей родине». Также, респонденты 

подчеркивали слабую экономику Кыргызстана «и, как следствие, нехватку 

денег». 

В целом, по мнению большинства, экономические проблемы играют 

большую роль в радикализации.  

Другим важным фактором уязвимости называлось социальное 

расслоение кыргызского общества на различные категории и деления 

общества по разным основаниям: на бедных и богатых, по родоплеменной 

принадлежности, по этнической принадлежности и т.д. То есть, 

неподсудность одних и ответственность других за нарушение законов 

(респондент из Хабаровска «перед законом должны быть все равны»). Этот 

фактор рассматривался как важный фактор подверженности к радикализации 

людей, оказавшихся среди менее привилегированных, более обделенных, 

дискриминированных групп людей.  

- Радикализация граждан КР в первую очередь из числа узбеков, 

прежде всего молодежи, уже на родине (Респондент, прибывший в РФ из 

Ошской области, киргиз, высшее образование, 24 года: «надо оторвать 

узбекскую молодежь от радикальных проповедников, увлечь ее чем-то 

полезным, а не хождением в сомнительные мечети». Один из лидеров 

киргизской диаспоры в Хабаровске (выходец из Оша), считает, что 

радикализация взглядов начинается на родине. По его словам, уезжают в 

основном ошские узбеки, которые оказались в положении, когда стали 

чужими и для Узбекистана и для своей родины – Киргизии (« В Оше узбеков 

унижают киргизы. Киргизская молодежь негативно относится к узбекам. Все 

это давит на них»).   

В их индивидуальном сознании все представлено качественно иначе: 

их ненавидят и незаслуженно преследуют, а они только отвечают на то, что 

их унижают, обвиняют и преследуют. А при наличии в сознании народа 

тяжелой психической травмы, особенно - исторической травмы (реальной 
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или даже надуманной), нанесенной враждебной группой принадлежащей к 

другой нации, такое параноидальное развитие может приобрести массовый 

характер. По мнению ученых, именно этот механизм лежит в основе всех 

межнациональных конфликтов
1
. 

Говоря откровенно, один из лидеров кыргызского сообщества 

установил прямую связь между религией и радикализацией, заявив, что 

«узбеки и таджики являются более строгими мусульманами по сравнению с 

кыргызами и более склонны к радикализации, возможно, в соответствии с их 

религиозностью».  

- Большее число респондентов - 20 человек, и респонденты из двух 

фокус-групп в качестве альтернативы полагали, что одним из влияющих 

факторов является неправильное толкование или непонимание религии, при 

этом некоторые ссылаются на плохое религиозное учение или плохое 

понимание ислама «Возможно, они неверно истолковали ислам. В Коране 

говорится, что вы не можете убивать людей или вызывать насилие, многие 

люди вводятся в заблуждение частичными, избирательными цитатами из 

Корана, которые предполагают насилие и вознаграждение за него». Многие 

указали на религиозную неграмотность людей из-за ограниченного знания 

ислама или плохого религиозного образования, другие считают, что это вина 

религиозных лидеров, особенно дома в Кыргызстане.  

Здесь имеет смысл кратко отступиться на состояние духовного 

управления в Кыргызстане. Официальные представители Духовного 

управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) отмечают, что из 2 тыс. 

сотрудников того же 70% не имеют специального религиозного образования. 

Всего 2,5% получили высшее духовное образование в стране или за рубежом, 

20% — окончили медресе, а 10% — прошли специальные краткосрочные 

курсы имамов. В настоящее время в Кыргызстане 112 религиозных учебных 

заведений исламского толка прошли регистрацию в Госкомиссии по делам 

религий (ГКДР).  В Кыргызстане остро стоят вопросы национальной 

безопасности и экспансии радикального ислама. Для противодействия 

экстремистским течениям на первый план выдвинута работа с имамами, 

которые непосредственно контактируют с населением. В 2014 году в 

Кыргызской Республике основали фонд развития духовной культуры 

«Ыйман», одной из целей которого является содействие государству и 

                                                             
1
 Решетников М. Психология и происхождение современного терроризма // 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1493486280 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1493486280
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гражданскому обществу в укреплении межконфессионального согласия, 

веротерпимости, повышения образованности и толерантности.  В 

Кыргызской Республике действует примерно 2 тысячи 700 мечетей. 

Соответственно столько же имамов. Сейчас фонд предоставляет им 

благотворительную стипендию. Не всем конечно, а тем, кто соответствует 

требованиям: наличие соответствующей регистрации самой мечети, 

успешное прохождение аттестации как религиозного деятеля и обучение на 

наших курсах. Если не выполняется одно из этих требований, стипендия не 

предоставляется. Стипендию сейчас получают более 1 тысячи 300 имамов. В 

том числе: областным, городским, районным казы платят по 10 тысяч. 

Работающим в муфтияте – от 8 до 15 тысяч, рядовым имамам - по 5 тысяч 

сомов ежемесячно
2
. 

- Чувство одиночества в мегаполисах, где трудовым мигрантам в силу 

многих объективных причин трудно общаться друг с другом (напряженный 

график работы, большие расстояния от места работы до места жительства). В 

то же время большинство респондентов отметили, что киргизы более 

самостоятельные в отличие от узбеков и таджиков, они не стремятся жить в 

России как в махалле и тесно общаться с соотечественниками (респондент из 

Екатеринбурга: «общение в основном ограничивается кругом земляков и 

родственников»).  

- Четыре человека отметили, что люди отправляются в Сирию, чтобы 

иметь чувство цели и принадлежности или в знак солидарности за то, что там 

происходит. Один из респондентов  сказал: «Ну, у них есть сильная 

убежденность - это в Сирии есть массовое убийство мусульман, и что 

необходимо прекратить это кровопролитие и спасти братьев мусульман».  

 

Способствующие факторы 

К факторам, способствующим, по мнению респондентов, актуализации 

структурных и индивидуальных факторов радикализации человека 

(способствующие факторы − СФ), отнесены: 

- По мнению респондентов, мечети и имамы могут участвовать в 

радикализации. Так, один из респондентов рассказал о том, что вербовка 

проходила в «Красной мечети» в Астрахани. Как он отметил, что «там, 

                                                             
2
 Шамшиев С. Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма // 

http://www.24.kg/obschestvo/43071/  

http://www.24.kg/obschestvo/43071_imamyi_v_kyirgyizstane_pervaya_liniya_oboronyi_protiv_ekstremizma/
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кавказцы или таджики, или узбеки, подходят к молодым и неопытным 

парням и предлагают им неплохие деньги за предполагаемую работу», но это 

был единичный случай. По мнению большинства опрошенных кыргызов, 

религиозные лидеры и мечеть какой-то роли в радикализации не играет. В то 

же время они считают, что религиозный фактор имеет место в узбекской 

среде юга республики. Кыргызские узбеки оказались чужими в своей стране, 

и в то же время они не стали своими и для узбеков из Республики 

Узбекистан.  

В то же время другой респондент отметил, что, как правило, в мечетях 

идет пропаганда против экстремизма и радикализма. Более того, одной из 

мечетей в Екатеринбурге, точнее, Духовным управлением мусульман 

Свердловской области (Центральным муфтиятом области), совместно с 

кафедрой теологии Уральского государственного горного университета, был 

издан сборник статей и материалов: «Стоп – ИГИЛ! Урал против 

экстремизма и терроризма: сборник статей и материалов» (Сост. А.Н. 

Старостин, отв.ред. А. Аширин, Екатеринбург, 2016). 

- В Самарской мечети вывешены правили поведения в мечети и там 

было указано, что образование других джааматов на территории мечети 

строго запрещено. 

- Кроме мечети были упомянуты еще несколько конкретных мест, где 

были единичные проявления пропаганды радикализации: тренажерный зал, 

тюрьма (места лишения свободы). 

- Уязвимость групп вследствие обособленности.  Один из 

респондентов,  живущих в Новосибирске, отметил, что: «есть вопросы о 

гражданах Кыргызстана, принадлежащих к узбекской национальности. Они, 

как правило, скрытные ... стремятся к замкнутому образу жизни. А кыргызы 

могут жить повсюду: они не боятся и могут жить даже в одиночку среди 

россиян». Другой респондент давая интервью радио «Азаттык» после 

инцидента с бомбой в Санкт-Петербурге сказал, что «мы не знаем 

(террориста), потому что он узбек, а узбеки не входят в нашу диаспору. Это 

всегда было так».  

- Многие узбекские мигранты имеют очень низкий уровень 

образования. Они очень плохо говорят по-русски ... но они все еще не учат 

русский язык. При обсуждении радикализации шесть человек высказали 

мнение, что узбеки (в целом) с большей вероятностью пойдут в Сирию, чем 
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кыргызы, так один из них отметил: «Я слышал, что узбеки и таджики 

вербуются и завербовываются. Я не слышал о кыргызах».  

- Девять людей предложили свое представление о том, кто такие 

вербовщики: показывая на другие центральноазиатские народы или людей с 

Кавказа, таких как дагестанцы или чеченцы. По языку общения -  «В России 

есть один общий язык для вербовщиков - это русский. Вербовщик может 

быть татарином, дагестанцем, чеченцем, таджиком, узбеком, кыргызом или 

даже русским. По какой-то причине русские становятся радикалами 

быстрее».  

- Малограмотные имамы, не имеющие классического религиозного 

образования (респондент из Хабаровска: «Местный имам говорит о 

правильных вещах, но он слабый, … все время просит денег»), или 

получившие его за рубежом, где сами попали под влияние радикальных идей.  

- Отсутствие постоянного источника заработка и устройство на работу 

без заключения трудового договора, в результате чего люди вначале 

попадают в долговую кабалу, а затем на них наводят вербовщиков 

(респонденты из Иркутска, Екатеринбурга, Краснодара). 

- Религиозная неграмотность. 

- Отсутствие образования, специальности и незнание русского языка 

(респонденты из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Краснодара). 

- Скрытая дискриминация по национальному признаку в России 

(респонденты из Москвы, Екатеринбурга, Краснодара) и сохраняющаяся 

напряженность между киргизами и узбеками (респонденты из 

Екатеринбурга, Москвы, Самары, Хабаровска, Краснодара). 

Как отметил респондент из Хабаровска, эти факторы умело используют 

вербовщики. Обычно они начинают с малого – вначале дают деньги 

нуждающемуся, чтобы переслал их домой. Затем человеку, попавшему в 

зависимость, начинают диктовать условия, превращая его постепенно в 

безропотного исполнителя. 
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Факторы устойчивости 

 

В числе факторов, помогающих человеку и сообществу противостоять 

и предупреждать радикализацию (устойчивость - У), чаще всего 

упоминались: 

- Получение гражданства России, помогающее устроиться на более 

высоко оплачиваемую работу и получать хорошее социальное обеспечение; 

- Вступление Кыргызстана в ЕАЭС, которое поставило граждан 

Кыргызстана на одну ступень с россиянами в трудовой сфере и социальном 

обеспечении; 

- Приезд в Россию вместе с семьей, практически сохраняющая 

поведение и модель семьи далеко от родины, чувство безопасности в семье и 

за семью. Многие видят семью в качестве сдерживающего фактора, 

поскольку они рассматривают это как причину остаться и зарабатывать 

деньги в России: «Почему я должен туда ехать? У меня есть жена, дети - все 

в порядке. Вы можете зарабатывать здесь и не рискуете своей жизнью».  

- Хороший руководитель, помогающий трудовому мигранту, особенно 

тому, кто впервые приехал в Россию, адаптироваться к условиям жизни, 

трудоустраиваться и на первых порах разрешать возникающие проблемы: 

«На работе мы уважаем мастера. Он относится ко всем одинаково и 

справедливо и организует работу в соответствии с нашими сильными 

сторонами. Он постоянно учит новым вещам и как делать что-то лучше. Если 

конфликтные ситуации возникают, в большинстве рабочих моментов, то 

мастер немедленно решает все» (респонденты из Москвы). 

- Наличие образования и специальности, а также знание русского 

языка, позволяющие найти хорошо оплачиваемую работу. Как отметил 

респондент из Москвы, его хороший русский язык позволил ему быстрой 

влиться в коллектив и чувствовать себя уверенно как на работе, так и вне нее. 

- Координация работы руководителей диаспор с органами власти на 

местах и правоохранительными органами.  Семь респондентов отметили их 

взаимодействие с местной полицией и контроль за тем, чтобы они могли 

оказывать помощь мигрантам, чтобы удержать их от радикальной 

деятельности. Один из респондентов, кыргызский врач (IRKU_14), имел 

довольно позитивное отношение к взаимодействию с властями, заявив: «нас 
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приглашают на все встречи, касающиеся мигрантов, которые происходят с 

правоохранительными органами и местной администрацией. Там они сразу 

же озвучивают все существующие проблемы. Иногда нас просят каким-то 

образом контролировать или влиять, и мы рассказываем им о проблемах, с 

которыми сталкиваются наши мигранты; какая помощь нужна местной 

администрации». Еще один респондент не возражал, когда российские 

правоохранительные органы, по его мнению, переходят свои юридические 

полномочия: «российские правоохранительные органы действуют жестко и 

решительно, часто без надлежащего судебного разбирательства. Их цель - 

урезать явление в его корнях. ... Думаю, в какой-то степени я даже согласен с 

таким подходом».  

- Знание трудовыми мигрантами миграционного законодательства РФ. 

- Запрещение  деятельности мечетей, в которых пропагандируется 

насилие. Одиннадцать респондентов и две фокус-группы упомянули о роли, 

которую религия может сыграть в наращивании устойчивости к 

радикализации. Семь из них упомянули либо то, что они слышали в мечетях, 

что имамы выступают против радикализации, либо считают, что это хорошая 

идея для мечетей, чтобы помочь бороться с радикализацией: «многое зависит 

от имамов, имам должен быть очень образованным. ... Я пошел в мечеть [в 

Иркутске, построенный кыргызами] - имам там молодой человек, без бороды. 

Но очень образованный ... Он дает правильные советы и рекомендации, на 

мой взгляд». 

- Создание рабочих мест в Кыргызстане, чтобы люди жили и работали 

на своей родине (респонденты из Екатеринбурга). 

- Доведение до диаспор обстоятельств гибели выходцев из стран ЦА в 

Сирии и Ираке. 

- Как отмечают многие респонденты (Москва, Екатеринбург, Самара, 

Астрахань), большую роль в предотвращении радикализации трудовых 

мигрантов из Кыргызстана играет социально-экономический фактор, так как 

многие покинули родину вынуждено - по экономическим причинам.  

- Есть такие, кто, приняв гражданство РФ и в принципе уже неплохо 

устроившись, тоскуют по родине и вернулись бы обратно в Кыргызстан, но 

при условии, если бы там наладилась жизнь, как и в России. Как заметил 

один из респондентов в Астрахани, получивший гражданство РФ в 2009 г. и в 

целом довольный жизнью в России, «думаем со временем перебраться в 
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Кыргызстан. Родина есть все-таки Родина». Таких, кто вернулся бы домой, 

среди опрошенных немало, но при одном обязательном условии – чтобы в 

Кыргызстане была работа и человек мог зарабатывать также, как он 

зарабатывает в России. 

- Работа землячеств и работа в своих сообществах помогли повысить 

устойчивость к радикализации или людям, которые сеют разлад в своем 

сообществе: Дом дружбы в Новосибирске, Конгресс узбеков в России в 

Астрахани и другие организации: «каждые два месяца, которые мы 

собираемся, чтобы поиграть в футбол и сделать плов». Сообщество диаспоры 

может собраться вместе в качестве группы поддержки, если это необходимо. 

- Работа лидеров диаспоры как людей, которых уважают, которые 

могли бы помочь в создании сплоченности и чувства принадлежности к 

сообществам: «Глава диаспоры - умный молодой человек. Мы можем 

гордиться им, он может строить отношения с местными жителями, он 

работает для людей и для себя. Он не тщеславный, он всегда доступен ... » 

- Восемь респондентов прямо указали, что положительные 

экономические факторы, а именно в поисках работы и зарабатывании денег, 

оказали положительное влияние против радикализации. 

- Моральные установки на запрет поездок в Сирию: «Порядочным 

людям там нечего делать. Они могут найти деньги, но вы можете 

зарабатывать их  здесь. Мы много работаем и зарабатываем. Мы купили дом 

и машину. Наши дети целы и невредимы. Вы можете работать ». 

- Старейшины: Семь респондентов и одна фокус-группа (KRSK_FG01) 

упомянули ценность старейшин, иногда ссылаясь на аксакалов, как людей 

авторитетных и к кому прислушиваются люди.  

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Общие заключения 

Неустойчивая и сложная экономическая ситуация вынуждает часть 

населения страны выезжать на заработки в другие страны. Самое большое 

число трудовых мигрантов из Кыргызстана выезжает в Российскую 

Федерацию, и по объему полученных денежных переводов трудовых 

мигрантов на родину в соотношении к ВВП страны, Кыргызстан занимает 

одно из первых мест в мире. 
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С появлением проблемы вербовки людей со всего мира в ряды 

экстремистских террористических организаций, таких как ИГИЛ и Аль-

Каида, трудовые мигранты из Центральной Азии в Росии, в том числе и из 

Кыргызстана, стали одним из сообществ, подверженных этой опасности 

вербовки. Настоящий исследовательский проект предпринял попытку 

выяснить как уровень и природу этой опасности, так и особые факторы, 

объясняющие возможную радикализацию людей, находящихся в трудовой 

миграции в России.     

На основе исследования, необходимо отметить одно общее 

заключение, что радикализация среди трудовых мигрантов из Центральной 

Азии, в том числе из Кыргызстана, не является в какой-либо степени 

массовой, и не отличается от радикализации среди обычного населения 

большинства стран. Конечно же, случаи радикализации и примыкания людей 

к экстремистским группам, воюющим на Ближнем Востоке, в результате 

вербовки из среды трудовой миграции, имеются. Понять особенности этого 

явления и выявить меры для его предупреждения в будущем, является 

важной задачей, и данное исследование проводилось с этой целью, в том 

числе. 

По мнению большинства респондентов, наиболее уязвимой группой к 

радикализации среди трудовых мигрантов из Кыргызстана является 

молодежь. Их низкий уровень образования, слабое понимание Ислама или 

незнание его вообще, необремененность семейными обязанностями, 

неустойчивые жизненные ценности и приоритеты, открытость к авантюрным 

и новым идеям и общению, материальные трудности и готовность решать их 

быстрыми и легкими путями – эти и другие обстоятельства назывались 

респондентами как объясняющие уязвимость молодежи к радикализации и 

вербовке в экстремисткие группы.     

Респонденты из числа кыргызов считают, что в первую очередь это 

относится к гражданам КР из числа узбеков - выходцев из южных регионов 

Кыргызстана. Многие респонденты заявили, что из Кыргызстана именно они 

чаще всего пополняли ряды террористических структур в Сирии, 

разделяющих идеологию «Аль-Каиды». Территориально это выходцы из 

узбекских кварталов г.Ош и Карасуйского района Ошской области, а также 

Сузакского района Джалал-Абадской области.  

К сожалению, граждане КР из числа узбеков держатся обособленно, 

неохотно идя на контакты с кыргызскими сообществами и с представителями 
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дипломатических учреждений КР. Это объясняется прежде всего пережитым 

в 2010 году конфликтом в Оше и болезненными, проблематичными 

процессами пост-конфликтного заживления в последующие годы.   

К другим факторам относится плохое образование и/или плохое 

понимание русского языка выходцев и сельской местности кыргызской и 

узбекской этнической принадлежности. Как правило, плохое образование и 

плохое знание русского языка влечет за собой устройство на мало 

оплачиваемую работу с низкими доходами. В этом отношении, как правило, 

в качестве «приманки» отправки в Сирию вербовщики обещают большие 

деньги либо заставляют отправится туда за долги.  

В качестве индивидуальных уязвимостей рассматривается социальное 

расслоение кыргызского общества на различные слои общества по разным 

основаниям: на бедных и богатых, по родо-племенной принадлежности, по 

этнической принадлежности и т.д. Рассматривается радикализация граждан 

КР в первую очередь из числа узбеков, и прежде всего молодежи, уже на 

родине. Уезжают в основном ошские узбеки, которые оказались в 

положении, когда стали чужими и в своей стране, и для Узбекистана. 

Необходимо отметить, что предпосылкой этой тенденции прежде всего 

служат остаточные явления от межэтнического конфликта между кыргызами 

и узбеками в 2010 году. 

В то же время необходимо отметить низкий уровень подготовленности 

религиозных служителей в плане противодействия религиозному 

экстремизму. Малограмотные имамы, не имеющие классического 

религиозного образования или получившие его за рубежом в определенных 

странах, средах и учебных заведениях, могут сами попасть под влияние 

радикальных идей.  

 В числе факторов, помогающих человеку и сообществу противостоять 

и предупреждать радикализацию (устойчивость), чаще всего упоминались:  

- получение гражданства России: достаточно большое количество 

респондентов, включая активистов и лидеров организаций диаспоры в 

разных городах, имели российское гражданство. Многие рядовые трудовые 

мигранты рассматривали получение гражданства РФ как самое оптимальное 

решение множества трудностей.  

- вступление Кыргызстана в ЕАЭС: с этим событием, трудовые мигранты из 

Кыргызстана получили ощутимые облегчения в процедурах и денежных 
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затратах на миграционную регистрацию и при устройстве на работу и 

обеспечении социальных гарантий; во многом, их статус фактически 

приравнен к статусу российских граждан.  

- приезд в Россию вместе с семьей: это обстоятельство способствует 

сохранению традиционного семейного уклада и обязанностей, и подходу к 

разным вопросам и решениям более ответственно со стороны взрослого 

мигранта – кормильца семьи.   

- наличие образования и специальности и 

- хорошее владения русским языком: эти факторы делают возможным 

устроиться на более высокооплачиваемую и удовлетворительную работу, а 

также являются признаками того, что человек имеет критическое мышление, 

способен получать информацию из разных источников, и противостоять 

негативной пропаганде и вербовке.   

Также, важными факторами устойчивости на уровне общества назывались 

работа организаций землячества и диаспоры. Работа и общение в своих 

сообществах помогают повысить устойчивость к радикализации. Сообщество 

диаспоры может собираться в качестве группы поддержки и предупреждения 

когда это необходимо. Часто подчеркивалась работа лидеров организаций 

диаспоры как людей, которых уважают, которые могли бы помочь в создании 

сплоченности и чувства принадлежности к сообществам. Многие упомянули 

ценность старейшин, как людей авторитетных и к кому прислушиваются 

люди.  

Наиболее уязвимой группой является молодежь в возрасте до 20 лет, не 

обремененная семьями, с низким уровнем общего и религиозного 

образования, стремящаяся иметь все сейчас и сразу, особо не задумываясь о 

моральных нормах и принципах. Именно такие чаще всего становятся 

объектами вербовки. 

 

Рекомендации 

На основе наблюдений и заключений, полученных в результате данного 

исследования, можно сделать следующие рекомендации к правительству и 

отдельным уполномоченным официальным органам Кыргызстана, а также 

другим организациям, работающим с сообществами трудовых мигрантов-

кыргызстанцев за рубежом. 

- Способствовать еще более эффективному и координированному 

взаимодействию работы диаспоральных организаций в России с органами 
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власти и правоохранительными органами на местах, с одной стороны, и с 

представительствами соответствующих органов правительства Кыргызстана 

в российских городах, с другой стороны.  

- Создать эффективные механизмы и инструменты для улучшения знаний 

трудовых мигрантов законодательства Российской Федерации в 

миграционной, трудовой и других необходимых для них сферах.  

- Государственным органам, органам местного самоуправления, местным 

сообществам усилить взаимодействие в профилактике и борьбе с 

проявлениями радикализации среди населения регионов, в особенности на 

юге страны. 

- Соответствующим государственным органам и органам местного 

самоуправления выработать единую политику по предупреждению, 

выявлению и нейтрализации местных сетей экстремистских групп.  

- Разработать и усилить механизмы и процессы пост-конфликтного 

примирения и приобщения этнических сообществ на юге страны; избегать 

подхода к данной работе преимущественно с точки зрения 

правоохранительных и силовых мероприятий; уделить больший приоритет 

работе в образовательном и культурном аспектах, и способствовать более 

конструктивному взаимодействию людей в местных сообществах. 

- Усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи и 

формированию общегражданской идентичности «Кыргыз жараны» среди 

населения страны всех этнических групп. 

- Изучить и далее совершенствовать государственную политику в 

Кыргызстане в сфере управления и организации духовной деятельности, 

религиозного образования, предупреждать появление и распространение 

религиозных течений с идеологиями насилия, нетерпимости и экстремизма. 
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