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В данной аналитической записке представлен анализ 
ключевых проблем профилактики экстремизма онлайн в 
Кыргызстане, а также краткие результаты комплексного 
исследования нарративов и ценностных установок, транс-
лируемых насильственными экстремистскими организа-
циями и лидерами через онлайн-платформы. На основе 
полученных данных также предложены рекомендации ос-
новным стейкхолдерам, вовлеченным в профилактику на-
сильственного экстремизма в медиапространстве.

АННОТАЦИЯ ВВЕДЕНИЕ 

Аналитическая записка подготовлена в рамках проекта «Уси-
ление устойчивости к радикализации и дезинформации в Цен-
тральной Азии», реализуемого «Интерньюс» в Кыргызстане, 
Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане 
при финансовой поддержке Европейского союза. 

Ответственность за содержание публикации несут Центр 
религиоведческих исследований Кыргызстана и «Интерньюс». 
Мнения, представленные в данной публикации, не отражают 
официальную точку зрения Европейского союза.

Авторы исследования и донор не разделяют точку зрения и 
не поддерживают мнения радикальных авторов, чьи идеи и 
сообщения приведены в данном исследовании.

1 В Кыргызстане в 2019 году заблокировали 97 сайтов и 300 аккаунтов за пропаганду экстремизма. - https://
barometr.kg/v-kyrgyzstane-v-2019-godu-zablokirovali-97-sajtov-i-300-akkauntov-za-propagandu-ekstremizma.
2 Инга Сикорская. Кыргызстан: антиэкстремистские стратегии нуждаются в доработке. - https://cabar.asia/ru/
kyrgyzstan-antiekstremistskie-strategii-nuzhdayutsya-v-dorabotke.
3 Экстремизм Центральной Азии в режиме онлайн. - https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-13--ekstremizm-
centralnoj-azii-v-rezhime-onlajn-49908.
4 Список экстремистских материалов. -  http://minjust.gov.kg/ru/content/950. Список заблокированных ресурсов 
и причина их блокировки. - https://megaline.kg/klientam/zablokirovannyie-resursyi/.

Несмотря на предпринимаемые усилия по противодействию насиль-
ственному экстремизму, проблема все еще находится на повестке дня 
государств Центральной Азии. Решением судов Кыргызской Республики 
в 2019 году были запрещены и заблокированы 97 веб-сайтов и 300 ак-
каунтов в социальных сетях, а опубликованные там информационные 
материалы признаны экстремистскими и террористическими1. По дан-
ным МВД за 2020 год, уже заблокировано 83 сайта и 33 аккаунта в соци-
альных сетях за распространение экстремистского и террористического 
контента. Было обнаружено и удалено 685 экстремистских материалов, 
разжигающих межрелигиозную, межрегиональную и межэтническую 
рознь. В целом, эксперты отмечают рост количества подобных интер-
нет-страниц, несмотря на предпринимаемую борьбу с экстремистской 
пропагандой, принимаемые программы, разрабатываемые стратегии 
и созданные центры реагирования2. Такой прирост показывает недо-
статочность и неэффективность сложившейся практики блокировки 
сайтов, содержащих экстремистский контент, что было уже указано в 
предыдущих исследованиях и выступлениях специалистов3. Граждане 
также получают и, в ряде случаев, распространяют экстремистский кон-
тент. Недостаточность блокировки сайтов также демонстрирует актив-
ность аккаунтов и сайтов, запрещенных в стране4. Так, ручной монито-
ринг показал, что список экстремистских материалов, опубликованный 
на официальной странице Министерства юстиции КР, имеет активные 
ссылки на сайты запрещенных организаций. 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-13--ekstremizm-centralnoj-azii-v-rezhime-onlajn-49908
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-13--ekstremizm-centralnoj-azii-v-rezhime-onlajn-49908
http://minjust.gov.kg/ru/content/950
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Система также показала, что 76,3% пользователей приходится на 
мужской пол, 18,3% на женский, и около 5,4% не было идентифици-
ровано. Остальные материалы приходятся на такие платформы как 
Instagram, Twitter, Youtube и Telegram. Сообщения в «Одноклассни-
ках» являются длинными и полноценными постами (лонгридами) с 
разными наставлениями об исламе, приведением аятов Корана, ха-
дисов и т.д. Тогда как сообщения на Facebook отличаются короткими 
постами, в комментариях к которым содержится язык вражды. 

5 Экстремизм Центральной Азии в режиме онлайн. - https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-13--ekstremizm-
centralnoj-azii-v-rezhime-onlajn-49908.
6 Как пандемия повлияла на цифровые технологии? - http://kabar.kg/news/kak-pandemiia-povliiala-na-tcifrovye-
tekhnologii/.
7 Задачами опроса молодежи Кыргызстана являлось определение ценностных ориентиров и особенностей 
медиапотребления молодежи для разработки коммуникационной стратегии.

Не последнюю роль в актуализации вопроса противодействия экстре-
мизму онлайн сыграла эпидемиологическая ситуация в стране и мире. 
Хоть COVID-19 ограничил передвижение населения, в том числе, и чле-
нов экстремистских и террористических организаций, зато подтолкнул к 
технологическому смещению акцентов экстремистской деятельности в 
онлайн. Процесс вербовки в ряды экстремистов новых рекрутов и деста-
билизации обстановки в регионе продолжается5. Более того, вызванные 
пандемией кризисные явления в социальной, экономической и полити-
ческой сферах страны создали благоприятную почву для пропагандист-
ской и вербовочной деятельности. Вынужденное ограничение пере-
движения, переход работы и образования в онлайн повысило доступ 
и потребление интернета, а также повлияло на развитие цифровых 
технологий6. 

Приведенное выше демонстрирует необходимость не только монито-
ринга и блокировки социальных сетей и платформ, содержащих про-
тивоправный контент, но более всего, это демонстрирует необходи-
мость изучения контента насильственной экстремистской пропаганды 
и внедрения страновой коммуникационной стратегии по противодей-
ствию экстремизму, основанной на предварительном анализе среды.

Данная аналитическая записка содержит в себе выводы исследования 
проблемы радикализации, ведущей к насильственному экстремизму в 
Кыргызстане. Исследование строилось на изучении контента, создан-
ного запрещенными экстремистскими группами и пропагандистами и 
распространяемого ими онлайн на трех языках (русском, узбекском и 
кыргызском) в период с 1 января 2019 года до 1 мая 2020 года, а также 
опросе молодежи Кыргызстана в возрасте от 18 до 35 лет7.

КАНАЛЫ И 
ПРОПАГАНДИСТЫ

Интенсивность экстремистской пропаганды зависит от платформы и 
открытости доступа к аудитории потребления. Публикации в социаль-
ных сетях чаще становятся источником языка вражды, что особенно 
отражается в комментариях к публикациям на религиозную и иную те-
матики. Нарративы насильственно экстремистского характера в соци-
альных сетях носят рандомный характер, связаны с распространением 
(репостами) уже имеющегося материала. Продуманная НЭ пропаганда 
встречается крайне редко, часто включает в себя материал, связанный 
с критикой общественно-политической ситуации в стране, светского ха-
рактера государства и обсуждения роли мусульман. 

33 791

Число сообщений 
по кыргызскому 
сегменту составило

сообщений 

1116

По результатам последующей 
ручной сортировки релевантного 
контента было отобрано

сообщений 

Facebook «Одноклассники» «Вконтакте»

48% 28% 20%

Их изучение показало, что подавляющее большинство материалов, 
содержащих язык вражды, опубликованы в социальной сети 

https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-13--ekstremizm-centralnoj-azii-v-rezhime-onlajn-49908
https://www.ritmeurasia.org/news--2020-07-13--ekstremizm-centralnoj-azii-v-rezhime-onlajn-49908
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8 https://vk.com/id368460681.
9 https://www.youtube.com/watch?v=eVZQVfRA2wQ&feature=share (публикация от марта 2019 года): канал содер-
жит более 100 видеороликов, был создан в сентябре 2017 года, имеет ролики на русском, турецком, азербайд-
жанском, английском языках, 5,61 тысячи подписчиков. 585 003 просмотров. Канал активный.
10 https://www.youtube.com/watch?v=7afNYz3VtcE&feature=share (публикация от марта 2014): YouTube-канал, 
созданный в 2014 году, всего 8 роликов, относятся к 6-летней давности. 232 171 просмотров. 1,63 тысячи 
подписчиков. Английский язык.
11 https://www.youtube.com/watch?v=Nqlr7Y7yocU&feature=share (публикация от 5 ноября 2018): создан в 2018 
году, 35 видеороликов, на арабском языке.
12 Последнее интервью с Абу Салохом на сайте muhajereen.com, опубликовано в январе 2020.

Контент, обосновывающий и оправдывающий насилие, более нахо-
дит отражение в закрытых каналах (в большей степени обнаружено 
в Telegram ) и личных переписках пользователей. Значительный мас-
сив материала был найден непосредственно на сайтах запрещенных 
в Кыргызской Республике организаций, к которым, несмотря на бло-
кировку, все еще имеется доступ. Кроме того, видеохостинг Youtube 
по-прежнему остается популярным местом размещения радикального 
нарратива, несмотря на введенную цензуру и контроль. В данном сег-
менте наблюдается как разнообразие используемых языков пропаган-
ды (русского, узбекского, кыргызского), так и разнообразие контента, 
отличающегося более высоким качеством оформления и теологиче-
ской аргументацией. 

Необходимо отметить, что узбекоязычная пропаганда является наибо-
лее распространенной в регионе и охватывает как минимум две страны 
– Узбекистан и Кыргызстан. На нее приходится более 70% охваченного 
материала. Также наиболее распространены русскоязычные материа-
лы, размещаемые как в открытых, так и закрытых источниках, которые 
покрывают всю русскоязычную аудиторию Центральной Азии. 

Анализ кыргызского сегмента показывает, что хотя в соци-
альных сетях активно используется религиозная тематика с 
употреблением религиозных, порой экстремистских терми-
нов, она часто носит нейтральный характер, употребляется в 
контексте цитирования аятов Корана и хадисов, содержащих 
одно из ключевых слов, заданных в выборке. Наиболее часто 
встречающиеся понятия «капыр» (кафир/неверный), более 
относится к языку вражды, нежели активной продуманной 
экстремистско-террористической пропаганде. 

В социальных сетях, за исключением специализированных каналов (н-
р, «Чечим Исламда/Решение в исламе») язык вражды распространяется 
рядовыми пользователями. В тех случаях, где были обнаружены аккаун-
ты с насильственным экстремистским контентом, последний представ-
лял собой репосты и ссылки на внешние ресурсы. К примеру, активный 
аккаунт Almaz Soltonoev8 содержит не только разнообразные темы вро-
де изучения арабского языка, вопросов поклонения, но и ссылки на раз-
личные видео салафитского и джихадиситского характера, например, 
ролики Саида Бурятского (Александра Тихомирова), описание событий 
в Сирии и Палестине. Приведенные ссылки ведут на YouTube-каналы 
Takvabook.com9, IslamicFront10, SharqiArmi11 и др. 

Протагонисты радикальной и насильственной идеологии − это разроз-
ненная аудитория, которая в ряде случаев представлена автономными 
(независимыми) авторами (например, Зуфаром), в других случаях ав-
торы имеют аффилированность с запрещенными организациями (н-р, 
Абдульмумин, Абу Салох). Не последнюю роль в распространении и на-
полнении материала вербовки играют медиаактивисты запрещенных 
организаций (например, Faruq Shami). Упомянутые авторы являются 
наиболее популярными пропагандистами, вещающими на кыргызском 
и узбекском языке. Если Зуфар и Абдульмумин являются довольно ак-
тивными и публикуют регулярно новый контент, то для контента Абу Са-
лоха характерен репост более ранних видеоуроков и других роликов о 
джихаде12. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVZQVfRA2wQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=7afNYz3VtcE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Nqlr7Y7yocU&feature=share
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В период, охваченный исследованием (с 1 января 2019 года по 1 мая 
2020 года), в кыргызском сегменте социальных сетей развернулись дис-
куссии с элементами языка вражды вокруг следующих событий: гром-
кого заявления одного из лидеров тенгрианства (тенирчи) – Арста-
на Алая о его божественной природе; проведения женских маршей и 
других акций, устраивамых гражданскими организациями, в которых 
пользователи узрели пропаганду гомосексуализма и западных ценно-
стей; проведения светских/неисламских праздников (Нооруза, Дня 
Валентина, Нового года, Хеллоуина и др.). Также заметен рост нацио-
налистических нарративов, связанных с усилением антироссийских и 
антикитайских настроений. Часто вопрос о взаимодействии в Рос-
сии поднимается в среде кыргызских мигрантов, при этом Россия по-
зиционируется как «Дар-ал Харб», и мигранты, работающие там, так-
же считаются ее сторонниками; любые взаимодействия невозможны, 
убийство не считается грехом. В риторике запрещенных организаций, 
действующих в Сирии, данные нарративы связаны с участием России 
в войне на Ближнем Востоке и «оккупацией Сирии». Антикитайская ри-
торика поднималась в связи с положением мусульман-уйгуров, экспан-
сии Китая (планированием китайского логистического центра, переда-
чей рудников) и распространением COVID-19. Подобного рода посты 
сопровождались комментариями, призывающими “уничтожить кафи-
ров-китайцев”. Причем, опять же, большинство подобных материалов 
публикуется самими исламистами, как умеренными, так и радикально 
настроенными.

Критика общественно-политического устройства является общим 
нарративом, в той или иной степени характерным для всех протаго-
нистов, отдельных пользователей и организаций. Прежде всего, здесь 
речь идет об ограничениях на ношение хиджаба, посещение мечетей в 
период карантина, возможности получения религиозного образования 
несовершеннолетними и так далее. Подобная власть и все ее предста-
вители объявляются тагутами, т.е. теми, кто отвернулся от предписа-
ний ислама или выдумывает правила, законы, противоречащие зако-
нам Аллаха. По поводу участия в политических выборах: пропагандисты 
призывают мусульман не признавать, не участвовать, не агитировать и 
не быть в составе демократических партий, созданных кафирами. Пове-
ствуется о двойных стандартах соблюдения карантинных мер для агита-
ции в парламентских выборах и закрытия мечетей, критике подверга-
ются секулярная власть и т.н. «государственные муллы». Всех имамов и 
муфтия называют «предателями веры», «идиотами» и «лжецами», кото-
рые доносят неправильно каноны ислама в пользу секулярной власти. 
Депутатов сравнивают со «стадом баранов», которые возомнили себя 
законодателями, не признавая законы Бога, тем самым создающим си-
стему куфра. Подобные материалы заканчиваются призывом ко всем 
истинным мусульманам одуматься и действовать против секулярной 
власти, иначе имеется риск остаться под натисками кафиров. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
НАРРАТИВЫ

Взаимоотношение между мусульманами и представителями других ре-
лигий также широко обсуждается. Однако следует отдельно выделить 
крайне враждебное отношение к лицам, «перешедшим» из ислама 
в другую веру. Тот же Абдулмумин, отвечая на вопрос «Мени кошунам 
яхудий, ошол менен маамиле кылсам болобу?» (Мой сосед иудей, могу ли 
я с ним работать?), также отметил, что нужно отделять прозелитов от 
представителей других религиозных течений. Автор ссылается на прак-
тику, ранее существовавшую в мусульманских странах, которая снача-
ла призывала отступника вернуться к вере, если же призыв оставался 
без внимания, то его публично казнили. Мирные мусульмане должны 
прекратить связь с муртадами, их богатство не считается благородно 
нажитым имуществом и поэтому не оставляется наследникам и унич-
тожается. Непосредственно видео заканчивается словами «Мамлекет 
элди чогултуп, динден кайткан адамды олтургон.” (Государство собира-
ло народ и казнило отсупников веры). При отсутвиии прямого призыва 
слушатели остаются с “самостоятельным” выбором, как поступать в со-
временных условиях. 
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Ключевые нарративы джихадистско-такфиритской пропаганды сфо-
кусированы на идеях совершения хижры, легитимности джихада как 
обязанности всех мусульман, помощи мусульманам, оказавшимся под 
гнетом кафиров: «Во всем мире джихад является фардуль айн, так как ка-
фиры завладели всеми землями, они установили свои законы, эти мурта-
ды не установят хукм Аллаха». Ссылаясь на Ибн Темийю, пропагандисты 
утверждают, что при нападении неверных на земли мусульман джихад 
является «фарду айн» (обязанностью). Все близлежащие мусульманские 
страны должны выступить в защиту, если им не удается – это уже обя-
занность всех мусульман. Все, кто рядом, должны помочь, если они не 
справляются, то помощь должны оказать все мусульмане мира: «После 
веры в Аллаха главной обязанностью является защита от нападения 
врагов». Данный нарратив помощи мусульманам, женщинам и детям, 
подвергающимся насилию со стороны муртадов и кафиров, является 
центральным для распространяемого в Кыргызстане контента на раз-
личных языках. Эффективно находит отклик и своих адресатов, так как 
прекрасно ложится на общий воспитательный посыл в стране о помо-
щи ближним, слабым, женщинам и детям.

Контента, разработанного в последние несколько лет, с призывами о со-
вершении хиджры на территории Сирии и Ирака, обнаружено немного. 
В основном это распространение еще ранее отснятого материала или 
рассуждения отдельных пропагандистов по тематике. Нового матери-
ала, выпущенного ИГИЛ на местных языках, обнаружено не было, но в 
наличии нарративы МТО Хаят Тахрир аш-Шам (провинция Идлиб), при-
зывающие если не к необходимости хиджры, то к помощи (деньгами, 
репостами, лайками) братьям в Сирии, воюющим против оккупантов 
(России, Ирана, Саудовской Аравии). Сайты, каналы организации также 
распространяют ролики о мирной жизни в Сирии, о военных действиях, 
берут интервью у полевых командиров, критикуют другие террористи-
ческие организации, в частности, ИГИЛ (см: «Ложный халифат»). Крас-
ной нитью проходит формирование образа врага (Асад, Путин), един-
ство уммы, образ героев («Кузница мужчин»), а также чувство вины за 
игнорирование призыва о помощи («Обращение к блогерам»). Себя по-
зиционируют как «сирийское сопротивление», муджахиды и мухажиры. 
Даются интервью с муджахидами из Узбекистана, Таджикистана, Кыргы-
зстана, России и др. стран, амирами и полевыми командирами. 

От общего к частному. К примеру, лонгриды в «Одноклассниках», посвящен-
ные, казалось бы, нейтральным теологическим пояснениям, в самом «теле» 
текста содержат радикальную интерпретацию вопроса. В данном случае ис-
пользуется следующая технология: оглашается рассматриваемый вопрос, 
идет введение, выносится трактовка того или иного вопроса, с научным или 
теологическим подходом. Где-то в середине или конце происходит незамет-
ная подмена понятий, в результате чего в негативном свете представляется 
определенная социальная группа, провластные спикеры или сама власть. 
После этого в ряде случаев встречались обвинения и призывы к действиям 
уже насильственного характера. Конец таких постов также непримечателен 
и заканчивается на нейтральной ноте. Таким образом, весь радикализм и 
экстремизм довольно хорошо завуалирован под проповеди.

Попытка выстраивания собственных стратегий в медиапространстве, спо-
собов привлечения слушателей, контрпропаганды против государствен-
ных СМИ и против независимых блогеров-богословов была предпринята в 
специальном уроке А.Зуфара.13 Он пытается систематизировать пропаганду 
НЭ, основанную: 1) на активном использовании возможностей интернета 
и веб-приложений (мгновенность распространения, широкая доступность 
и т.п.), использовании самых популярных хештегов (например, «хиджрат», 
«джихад»); 2) на внимательном изучении слабостей официальной пропа-
ганды, предпочитающей стандартный язык и не способной удержать вни-
мание социально активных слушателей; 3) на использовании всех способов 
поднятия собственного рейтинга. Например, «рекламы наоборот» в адрес 
террористов, которую так усиленно, но также однообразно, стандартизиро-
ванным языком продвигают официальные средства контрпропаганды или 
находящиеся под их влиянием СМИ.

На основе анализа материала и других исследований можно выделить сле-
дующую схему вербовки: публикация провокационного поста в социальных 
сетях; отслеживание наиболее негативных комментариев, созвучных идео-
логии группы; приглашение данных лиц в закрытые группы и дальнейшая 
индоктринация. 

Организации и отдельные пропагандисты используют несколько каналов 
распространения на различных платформах. Кроме того, названия и ссыл-
ки меняются регулярно, о чем оповещается аудитория. К тому же, находятся 
альтернативные мессенджеры, которые обеспечивают большую безопас-
ность и конфиденциальность переписки. К примеру, Фарук Шами, меди-
а-активист ХТШ, предлагает скачать мессенждер Wickr.Me, где переписка 
автоматически удаляется каждые 6 дней. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТРАТЕГИИ

13 Нух даъвати усуллари / Способы пропаганды Нуха. (Аbu Аbdulloh-20200918t120706z-001.zip\abu 
abdulloh. zip архив).
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ЦЕННОСТНЫЙ РЯД

Формирование образа врага. В этот блок входят сообщения о возмож-
ных объективных и субъективных ограничениях и запретах, с которыми 
сталкиваются мусульмане. Идет четкое разделение «Мы - Они». Мы – это 
мусульмане, которые правильно себя ведут, в соответствии с нормами 
Корана и т.п. Они – это представители власти, муртады, кафиры и др. Для 
того, чтобы подчеркнуть инаковость, для отдельных противопостав-
ленных групп предлагаются оскорбляющиеся определения, например, 
слуги тиранов, кафиры, свиньи, собаки, муртады, враги Аллаха, тагуты, 
т.е. те, кто отвернулся от предписаний ислама или выдумывает правила, 
законы, противоречащие законам Аллаха. Сюда же входит противопо-
ставление между религиозным и светским государством, наиболее чет-
ко это выражено при обсуждении чуждых исламу праздников, а также 
неблагоприятного влияния культуры светского общества. 

Формирование образа героя. Образ героя основывается на эмоциональ-
ных призывах, на признании сакральности ислама и джихада. В редких 
случаях – это образ мученика, обоснование последующей награды и 
обоснование «священной миссии моджахеда».  Образ героя формиру-
ется под названием «истинный/праведный мусульманин». Истинный 
мусульманин – это тот, кто оказывает обязательную помощь братьям и 
сестрам по вере; кто воюет против тагутов, кто ненавидит их, кто указы-
вает на их ошибки – муджахид; стойкий человек, значимость этого каче-
ства видна из таких сообщений, как «надо поднимать их дух и предан-
ность велениям Аллаха, рассказывать им примеры о стойкости Пророка 
и его сподвижников». Четко прослеживается романтизация воинствую-
щего исламизма. 

Указания на правильные действия. Построение исламского государства, 
основанного на законах шариата, является единственно верным, ведь 
«ислам − это истина, а все остальное − это ложь и несправедливость»; не 
признавать, не участвовать, не агитировать и не быть в составе демо-
кратических партий, созданных кафирами; единственным путем явля-
ется путь Ислама, только придерживаясь его, мусульмане избавятся от 
проблем и исправят ошибки; мусульманин обязан защищать свою ре-
лигию, стремиться к единству; мусульманам необходимо всеми силами 
готовиться к ведению боевых действий против врагов Аллаха и врагов 
ислама, для этого нужно не только обучаться стрельбе, но и развивать 
науку, без которой невозможно развитие военной техники, и делать ма-
териальные пожертвования.

• благожелательность (значимость благополучия людей, с которыми 
человек находится в контакте) – выражено в нарративах, в которых 
четко указывается, кто из окружения человека является и должен 
быть для него близким (мусульмане) и кто не должен быть близким - 
«слуги тиранов», кафиры, муртады, и т.д.;

• универсализм (значимость понимания, благодарность, терпимость 
и поддержание благополучия всех людей и природы) – в экстре-
мистских нарративах данная ценность транслируется двойственно: 
во-первых, она отвергается, так как толерантность ведет к адекват-
ной смешанной идентичности, где жители стран идентифицируют 
себя с мусульманами и сочетают это с национальными обычаями или 
с вполне светскими ценностями. Во-вторых, она поддерживается, но 
«людьми» считаются только «правильные, истинные» мусульмане;

• власть как ценность (стремление к достойной жизни, желание под-
няться выше среднего уровня, материальное благополучие, дости-
жение деловой карьеры, получение образования) – в экстремистских 
нарративах идут четкие указания, как легко получить данную власть 
в ходе джихада.

При сопоставлении отслеженного контента с ценностями (самостоя-
тельностью; стимуляцией; гедонизмом; достижением; властью; безо-
пасностью; конформностью; традицией; благожелательностью; универ-
сализмом) можно отметить, как отражаются в нарративах следующие 
ценности: 
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Для кыргызской молодежи на первых местах находятся ценности сво-
боды мыслей и поступков (выбрали 94 % респондентов), заботы о своих 
близких и друзьях (88,2 %) и получения удовольствия от жизни (84,4 %). 
Ценностные ориентации соблюдения культурных и религиозных тради-
ций находятся в середине иерархии ценностей. Но нужно отметить, что 
в Кыргызстане существует склонность более следовать религиозным 
традициям (выделили значимость этой ценности 70,8%), чем светским 
(выделили значимость этой ценности – 38,9%). Лишь 6,4 % считают, что 
традиции общества (светские) более значимы, чем религиозные. Наи-
менее значимые ценности – это стремление к личному успеху с обяза-
тельным социальным одобрением (36,7%), подчиненность мнению дру-
гих людей, как те считают в данном случае (23,8 %), стремление быть 
лидером и/или политическим активистом (23,5 %). Иерархия ценностей 
говорит о том, что кыргызские мужчины не готовы к стабильности за 
счет добровольного самоограничения и подчинения, несмотря на при-
оритет коллективистских ценностей (забота о других и справедливость 
для всех). В то же время кыргызские женщины как раз таки стабильность 
ставят на первые места, они готовы к добровольному самоограничению 
и подчинению.

Транслируемые в экстремистских нарративах ценностные ориентиры являют-
ся универсальным для всех стран Центрально-Азиатского региона. Кроме того, 
используются ориентиры, базовые для всех людей, живущих в странах, где до-
минируют коллективистские ценности (забота о себе и близких, поддержка тра-
диций, конформизм, терпимость и поддержание благополучия всех людей). Со-
гласно результатам исследования, ценность, транслируемая НЭ и разделяемая 
молодежью Кыргызстана - забота о себе и близких. В нарративах НЭ концепт 
«близких» расширен и включает в себя «братьев» и «сестер» по вере, мусуль-
манскую общину. Превалирование ценности заботы о себе и близких может 
быть связано с универсальностью данной ценности и направленностью рабо-
ты пропагандистов экстремизма в целом на весь регион. Несмотря на то, что 
ценность традиций, как религиозных, так и светских, находится не на первом 
месте, она играет существенную роль в обосновании принятой позиции. Про-
пагандисты, по большей части, воздействуют на молодых людей, которые по 
субъективным причинам, находятся в ситуации, при которой ценности либо 
не сформированы до конца, либо были подвергнуты серьезным изменениям 
вследствие травмирующих ситуаций или просто столкновения с реальностью 
(так называемые сложные жизненные ситуации). В этот момент религиозные 
ценности становятся доминирующими, так как дают ответы на многие вопро-
сы, и эти ответы четкие и конкретные. В этот момент молодые люди становятся 
наиболее уязвимыми для экстремистской пропаганды.

ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ 
КЫРГЫЗСТАНА14 

14 Всего в Кыргызстане было опрошено 1003 человек, из них 50% – мужчины, 50% – женщины. Из общего 
количества опрошенных респонденты в возрасте 18-21 лет составили – 36,8%, 22-25 – 30,9% и 26-35 – 31,5%. 
По месту проживания 35% – городские жители и 65% – сельские жители. По уровню образования 45,2% имеют 
высшее образование, 12,7% – средне-специальное, 25,4% – незаконченное высшее, общее среднее –12,9%, 
имеют ученую степень – 2,6% и 0,7% – неполное среднее образование.



16 17

РЕКОМЕНДАЦИИ14

 

14 Более детально рекомендации для проведения коммуникационных кампаний средствами массовой инфор-
мации, неправительственными организациями, государственными органами и религиозными лидерами с це-
лью предотвращения насильственного экстремизма среди населения изложены в соответствующей коммуни-
кационной стратегии для Кыргызстана.

1. Построение прочных профессиональных отношений между ме-
диа и службой по противодействию экстремизму МВД КР как ос-
новным источником информации.

2. Поощрение медиа в создании альтернативных нарративов и 
форматов.

3. Обучение и повышение осведомленности по теме действующих 
законов, определений и терминологии по ПНЭ.

4. Введение в школах и вузах факультативных занятий (или вве-
дение элементов в профильные предметы) по медийно-инфор-
мационной, цифровой грамотности и развитию критического 
мышления в потреблении информации. 

5. Проведение  информационной работы и разработка приклад-
ных кампаний для снижения героизации и жертвенности осу-
жденных за насильственный экстремизм.

6. Разработать корректную терминологию в теме ПНЭ на кыргыз-
ском языке. 

7. Создание дискуссионных площадок для целевой аудитории по ре-
лигиозным вопросам, ПНЭ, с расширением повестки и привлече-
нием представителей всех конфессий и социальных групп.

8. Следование принципу нейтральности государственной политики, 
государственной службы. Передача функций пропагандиста «тра-
диционного ислама» соответствующим религиозных организаци-
ям.

9. Сохранение этических и смысловых границ в стилистике речи. Вы-
ражения, подобные таким, как «правильный ислам», «кыргызский 
ислам», «ханафитский ислам», «традиционный ислам», вызывают 
отторжение и негативные дискурсы, а также используются запре-
щенными организации для обоснования собственной идеологии.

10. Снижение значимости исключительной роли муфтията и отказ от 
передачи несвойственной ему роли, функций и обязанностей госу-
дарственных органов. 

11. Привлечение негосударственных медиа в информационную поли-
тику.

12. Повышение осведомленности и доступности понятий светского го-
сударства и его ценностей.

13. Сотрудничество с молодежными организациями и факультетами 
религиоведения, теологии государственных вузов.

Рекомендации для работы госорганов в Кыргызстане:1.
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1. Необходимо избегать язык вражды в отношении религиозных и со-
циальных групп и проявлений исламофобии в материалах.

2. Повышение качества религиоведческой и религиозной компетент-
ности сотрудников для подготовки материалов по ПНЭ с достаточ-
ным уровнем экспертности.

3. Поиск новых и актуальных визуальных ключей для оформления 
материалов ПНЭ. Клишированные решения перестают воздейство-
вать на ЦА и являются неэффективными.

4. Привлечение экспертов при создании контента, в частности, религио-
ведов и юристов.

5. Активное содействие в информационной кампании по государ-
ственной политике в религиозной сфере и профилактике экстре-
мизма и терроризма.

6. Введение разнообразия в спектр тем, направленных на ПНЭ. Не-
обходимо развивать не только религиозный аспект, но и важные 
околостоящие социальные темы.

7. Неформальное привлечение молодежи к созданию повестки, кон-
тента и дискуссионных форматов.

8. Разнообразие экспериментальных форматов коммуникативных 
продуктов за счет привлечения молодых авторов и специалистов 
из смежных дисциплин.

9. Разграничение религиозной тематики от ПНЭ, неиспользование 
этих двух тем в одном и том же материале.

10. Внедрение форматов и жанров, направленных на развитие крити-
ческого и аналитического мышления у аудитории.

11. Развитие и продвижение ценностей светского государства и меж-
конфессионального общества.

1. Активное сотрудничество и совместное проектирование с медиа, 
популяризация миссии и целей деятельности.

2. Повышение точности и корректности в использовании религиоз-
ных и правовых терминов.

3. Поиск альтернативных ключей для модернизации и актуализации 
тем ПНЭ.

4. Введение этических рамок по использованию визуальных и тексто-
вых образов в освещении и представлении религиозных тем: кли-
шированных фотографий и проявлений языка вражды. 

5. Введение нейтральных и лояльных нарративов.

6. Привлечение целевой аудитории к открытым дискуссиям и проект-
ному сотрудничеству.

Рекомендации для работы СМИ в Кыргызстане:2. Рекомендации по работе с НПО в Кыргызстане:3.
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1. Модернизация стилистики подачи и контента на религиозную тему 
с адаптацией под конкретную целевую аудиторию: простота, до-
ступность, легкость понимания.

2. Снижение уровня назидательности и отчуждения в работе с целе-
вой аудиторией.

3. Использование дискуссионных площадок в социальных медиа и 
собственных информационных ресурсах для обсуждения острых и 
чувствительных тем в дружелюбной и просветительной интонации.

4. Создание отдельных информационных площадок, направленных 
на диалог с целевой аудиторией.

5. Объединение религиозной и нерелигиозной аудитории для со-
вместного обсуждения чувствительных тем и ценностных ориенти-
ров.

6. Продвижение идей межконфессионального общества.

7. Обучение религиозных лидеров ораторскому искусству, цифровой 
грамотности и работе с медиа.

8. Расширение круга религиозных лидеров, упоминаемых в медиа.

9. Поощрение участия молодых религиозных лидеров и религиозных 
женщин в информационном пространстве.

10. Организация тематических открытых встреч в мечетях для всех же-
лающих с обсуждением вопросов духовной культуры.

11. Своевременная и открытая реакция на новости и чувствительные 
темы на разнообразных медиаплощадках.

12. Расширение языкового диапазона для диалога со всеми представ-
ленными в Кыргызстане этническими группами.

13. Развитие имиджевых и репутационных инструментов для работы в 
актуальных для целевой аудитории медиаканалах.

Рекомендации для работы 
религиозных лидеров в Кыргызстане:

4.

Для государственных органов и медиа:

Политические месседжи: продвижение и популяризация идей светско-
го государства; развитие имиджевого и репутационного образа моло-
дых общественных деятелей; развитие и продвижение политической 
грамотности; популяризация основополагающих понятий истории и 
политологии, развитие осведомленности об актуальных направлени-
ях политической деятельности, существующих лидерах и представ-
ленных партиях; реакция на насилие и его пропаганду; продвижение 
ценностей мультикультурности, продвижение ценностей этнического 
разнообразия. 

Социальные месседжи: развитие групповой идентичности; популяриза-
ция роли гражданских инициатив и личностного саморазвития; раскры-
тие корневых смыслов экономики и драйверов финансового благопо-
лучия; улучшение качества жизни и ее популяризация; продвижение и 
создание сообществ; популяризация свободного здорового общества; 
развитие и укрепление связей внутри сообщества трудовых мигран-
тов; развитие инициатив, направленных на интеграцию трудовых ми-
грантов в стране пребывания; продвижение национальной культуры и 
идентичности, работа с негативными стереотипами, связанными с клас-
совыми и экономическими неравенствами. 

В коммуникационной стратегии предусмотреть воз-
можность адресации политических, социальных и ре-
лигиозных триггеров. Нарративы должны включать:

Развитие принципов взаимопомощи, эмпатии и милосердия; популяри-
зация моральных обязательств и истинных ценностей в положительном 
контексте; продвижение гуманитарных ценностей и ценностей прав че-
ловека.

Для религиозных организаций:

Религиозные месседжи: развитие репутации и авторитетности имамов 
и муфтията в публичном  пространстве; раскрытие истинных смыслов 
благих дел; просвещение в области финансового благополучия и пред-
мета денег; продвижение идей мультикультурности; раскрытие мно-
гообразия гендерных свойств в женской мусульманской общине; рас-
пространение базовых терминов и сведений об исламе; продвижение 
многоконфессиональности и религиозной толерантности; распростра-
нение и продвижение просветительского содержания.
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«Данный документ подготовлен на основе исследования «Радикализм онлайн: 
анализ смыслов, идей и смыслов насильственного экстремизма в Центральной 
Азии с которым можно ознакомиться на сайтах Internews и Центра религиовед-
ческих исследований, а также с соответствующими страновыми коммуникаци-
онными стратегиями


