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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 отража-
ют 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.

АННОТАЦИЯ ВВЕДЕНИЕ

В данной аналитической записке представлен анализ клю-
чевых проблем профилактики экстремизма онлайн в Узбе-
кистане, а также краткие результаты комплексного исследо-
вания нарративов и ценностных установок, транслируемых 
насильственными экстремистскими организациями и ли-
дерами через онлайн-платформы. На основе полученных 
данных также предложены рекомендации основным стей-
кхолдерам, вовлеченным в профилактику насильственного 
экстремизма.

Пропаганда религиозно мотивированного насильственного экстремиз-
ма (РМ НЭ) до сих пор не включена в понимание глобальной кибербез-
опасности, которая преимущественно сосредоточена на вопросах за-
щиты от кибератак, от вторжений в электоральные процессы стран, на 
способах ведения кибервойны и т.п.1 Как показали последние исследо-
вания, пропаганда РМ НЭ в киберпространстве, контент которого адре-
сован странам ЦА, обретает весьма серьезные масштабы. Пропаганда 
охватывает значительные слои населения, в первую очередь, моло-
дежь. Таким образом, идеология НЭ иммигрировала в медиапростран-
ство, составляя наиболее мобильную, интенсивно используемую и ак-
тивно загружаемую контентом часть социальных сетей.

Такого рода наблюдения подтверждают исключительную актуальность 
реализуемого регионального исследования проблемы радикализации, 
ведущей к насильственному экстремизму в Центральной Азии (2020 г.). 
Исследование помещено в контекст общего проекта Internews «Усиле-
ние устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной 
Азии», финансируемой Европейским союзом. Исследование направле-
но на поиск способов предотвращения радикализации, ведущей к на-
силию, путем повышения эффективности медиастратегий, более дей-
ственной реакции государственных и негосударственных субъектов на 
повышение радикализации молодежи и улучшение способов контрпро-
паганды.

1 The First Cyber Espionage Attacks: How Operation Moonlight Maze made history – Chris Doman, 2016 (https://
medium.com/@chris_doman/the-firstsophistiated-cyber-attacks-how-operation-moonlight-mazemade-history-2ad-
b12cc43f7).

https://medium.com/@chris_doman/the-firstsophistiated-cyber-attacks-how-operation-moonlight-mazemade-history-2adb12cc43f7
https://medium.com/@chris_doman/the-firstsophistiated-cyber-attacks-how-operation-moonlight-mazemade-history-2adb12cc43f7
https://medium.com/@chris_doman/the-firstsophistiated-cyber-attacks-how-operation-moonlight-mazemade-history-2adb12cc43f7
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В подходах и методах данное исследование апеллирует к теориям со-
циальных движений, коллективная идентичность которых проявляется 
в ценностях и коммуникативных практиках2. В регионе ЦА религия (ис-
лам) стала фактором не только идеологической или социальной, но и 
политической мобилизации, в которой религиозные лидеры стремятся 
играть самостоятельную роль, продвигая собственные дискурсы и нар-
ративы. Сообразно задачам проекта, исследование сосредотачивается 
на способах мобилизации и нарративах, продвигаемых пропагандиста-
ми «тотального джихада», предложившими собственные конфигурации 
идентичности, «лучшие политические устройства для мусульман регио-
на». Теории социальных движений также позволяют задать рамки для 
дальнейшей разработки актуальных коммуникационных стратегий. Так, 
применительно к данной задаче проекта, наибольшую реакцию/отклик 
сообщения (рамки) получают, когда исследуемые нами протагонисты 
коррелируют с предпочтениями и стремлениями личности или груп-
пы – ценностными ориентациями конкретной аудитории потребления. 
Данное утверждение также является ключевым при разработке комму-
никационных стратегий в области ПНЭ. Рекомендации по разработке 
контр- и альтернативных нарративов также отмечают, что «важно соз-
давать нарратив не только полагаясь на то, какие эмоции он вызывает, 
но и транслируя в нем определенные ценности»3.

Основные цели, которые поставлены в настоящем документе, включают в 
себя обзоры медиастратегий наиболее популярных каналов и блогеров, 
которые стараются легитимировать и популяризировать идеологию 
джихада, анализы контента размещаемых текстов, а также предложе-
ния, включающие возможные меры по предупреждению онлайн-пропа-
ганды РМ НЭ. Главными задачами избраны: описание текущего контек-
ста, драйверов радикализации, изучение способов медиапропаганды 
идеологии НЭ, установление особенностей аудитории пропагандистов 
посредством изучения комментариев, проведение комплексного кон-
тент-анализа, сосредоточенного на особенностях нарративов и спосо-
бах пропаганды (способах религиозной аргументации, приемах психо-
логического воздействия, специфике оформления роликов и пр.). По 
заключительным выводам – формулировка конкретных предложений 
по противодействию идеологии НЭ, в том числе, с рекомендациями по 
повышению эффективности альтернативных социальных сетей, по раз-
работке новых подходов к формированию медиастратегий и контрмер.

2 C. Crossett and J. Spitaletta, Radicalization: Relevant psychological and sociolog– ical concepts (Ft. Meade, MD: U.S. 
Army Asymmetric Warfare Group, September 2010), 10. https://info.publicintelligence.net/USArmy-Radicalization-
Concepts.pdf. Еще более детально: Borum, Randy. “Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Sci-
ence Theories.” Journal of Strategic Security 4, no. 4 (2012): : 7-36. DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1/
3 Исследование альтернативных и контрнарративов в медиапространстве Кыргызстана. ГИИП, 2019 - https://
internetpolicy.kg/2019/06/29/issledovanie-alternativnyh-i-kontr-narrativov-v-media-prostranstve-kyrgyzstana/.

КОНТЕКСТ УЗБЕКИСТАНА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НАСИЛЬСТВЕННОМУ 
ЭКСТРЕМИЗМУ

Формы религиозно мотивированной радикализации являются продук-
том совокупности различных причин, как структурных, так и персональ-
ных, и на каждого человека они могут оказать совершенно разное влия-
ние. При общих социально-экономических, политических и др. факторах 
значительная часть населения не радикализуется. Это же утверждение 
справедливо к попыткам выбрать наиболее уязвимые группы (женщи-
ны, молодежь, мигранты, этнические анклавы и др.).

Главный аргумент уязвимости всех и каждой в отдельности диспозиции 
в том, что эти факторы одинаково действуют на сотни тысяч верующих, 
однако самая малая доля из них (как полагают некоторые специалисты, 
не более 0,005 % от общего числа верующих4) оказывается вовлечен-
ной в ряды джихадистов. Некоторые исследователи говорят об излиш-
ней виктимизации проблемы ислама и гиперболизации угроз5. Незна-
чительность цифры вовлеченных не должна вводить в заблуждение, 
учитывая тех, кто участвует в джихаде «имуществом» (Ishtirak bi-l-mal), 
то есть перечисляет или передает разные суммы денег доверенным ли-
цам. Значит, исследователи не учитывают догматико-правовое толко-
вание джихада, допускающего разнообразные формы «войны на пути 
Аллаха», без непосредственного участия в военных действиях.

4 Эдвард Лемон. Об угрозах терроризма в Центральной Азии и за ее пределами (2019),https://caa-network.org/
archives/14501.
5 Noah Tucker, Terrorism without a God. Reconsidering Radicalization and. Counter- Radicalization Models in. Central 
Asia, CAP papers, No. 225 (2019), https://centralasiaprogram.org/wp-content/uploads/2019/09/CAP-paper-225-Sep-
tember-2019-1.pdf; J. Heathershaw & D. Montgomery, The Myth of Post-Soviet Muslim Radicalization (2014), https://
www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11 14%20Myth%20summary%20v2b.pdf.

https://info.publicintelligence.net/USArmy-RadicalizationConcepts.pdf
https://info.publicintelligence.net/USArmy-RadicalizationConcepts.pdf
http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1/
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11%2014%20Myth%20summary%20v2b.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11%2014%20Myth%20summary%20v2b.pdf
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Одна из идеологических причин относительной популярности идеоло-
гий НЭ в Узбекистане связана с подавлением альтернативных способов 
выражения личного мнения или протеста, особенно молодежи, которая 
всегда хочет быть услышанной, объединиться в союзы, вне контроля го-
сударства. Другая причина – отсутствие эффективных политических пар-
тий6, построенных на светских идеологиях и способных осуществлять 
независимую и привлекательную политическую деятельность. Это же 
можно сказать о независимых журналистах, представителях НКО, кото-
рые до сих пор ограничены в выражении своих мнений, особенно в «ре-
лигиозных темах», в связи с фактическим ограничением свободы слова. 
Этими ограничениями власть сама создает массу идеологических, про-
пагандистских и иных условий, напрямую стимулирующих «исламский 
выбор» в выражении протестов. Следовательно, стоит говорить о том, 
что существующее подавление нерелигиозных видов политической 
деятельности (как политической, идеологической, пропагандистской 
дилеммы) или ограничение других возможностей для выражения не-
довольства или протеста побуждают обратиться к альтернативной, а 
именно, к джихадистской идеологии (которую при известных условиях 
тоже можно поместить в разряд протестных).7

В Узбекистане современные дискурсы (преимущественно в идеологи-
ческой, пропагандистской и образовательной сферах) построены на 
ряде других заблуждений, которые становятся невидимыми фактора-
ми политизации ислама и которые не вполне адекватно оцениваются 
экспертами и политиками, когда речь идет о драйверах радикализма и 
противодействии им. Речь идет о попытках государства инициировать 
«Просвещенный ислам8», чтобы противопоставить его радикальным вер-
сиям. Инициаторы этой идеологемы пытаются сформулировать ее в 
искусственных, крайне зыбких и искаженных для ислама дискурсах, по-
рождая ряд правовых, доктринальных и идеологических проблем. Эта 
непродуманная стратегия скорее способствуют интериоризации про-
блемы радикальных идеологий, по крайней мере, создавая для них мен-
тальную почву и поощряя интерес к нетолерантным версиям ислама.

6 Существующие в Узбекистане «карманные партии», лояльные власти, в расчет принимать не приходится.
7 Результаты предварительных исследований медиа-каналов независимых журналистов в домене «…UZ».
8 Данная идея было озвучена в официальной речи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на 72-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН - https://uza.uz/ru/posts/prezident-uzbekistana-shavkat-mirziyeev-vystupil-
na-72-y-ses-20-09-2017.

Основываясь на результатах исследования, можно сделать вывод, что 
официальная политика Узбекистана в сфере регулирования отношений 
«государство – религия» поощряет конфессиональную аккультурацию и 
разные формы идеологических отчуждений, создающие прямые усло-
вия для замены светских ценностей на исламские. Религизация идеоло-
гического дискурса государства порождает ряд парадоксов, противоре-
чащих элементарным нормам права.

Несмотря на наличие законодательной базы, в данной сфере имеет-
ся ряд системных проблем и недостатков, среди которых можно от-
метить отсутствие единого координирующего государственного 
органа. На Министерство по информационным коммуникациям 
РУ возложена обязанность реализации мер по обеспечению информа-
ционной безопасности и внедрению современных технологий защиты 
коммуникационных сетей; задача по обеспечению реализации консти-
туционных прав граждан на свободу слова и информации, усиление 
роли средств массовой информации в общественно-политическом и 
социально-экономическом развитии страны возложена на Агентство 
информации и массовых коммуникаций при Администрации 
Президента. К его деятельности имеется ряд критических заме-
чаний, в частности, непрофессиональная работа с медиаресурсами, 
отсутствие законодательных инициатив. Практика разрозненного ре-
гулирования общественных отношений в области обеспечения кибер-
безопасности приводит к системным проблемам, а большинство зако-
нодательных актов в данной отрасли носят рамочный характер и не 
предусматривают конкретные механизмы, что приводит к регулирова-
нию общественных отношений преимущественно подзаконными или 
ведомственными актами.
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КАНАЛЫ И 
ПРОПАГАНДИСТЫ

Контент-анализ проводился на основе отобранного материала на плат-
форме Brand Analytics (мониторинг с 01.01.2019 по 01.05.2020 гг.). Число 
сообщений с узбекоязычным контентом экстремистской пропаганды, 
включая самостоятельно выявленным, составило 227  600 сообщений, 
из которых отобрано 2 312.

Наиболее популярные источники (каналы) распространения контента 
НЭ - «Одноклассники» (Ok.ru), Telegram9, WhatsApp и YouTube10. Все плат-
формы весьма удобны для создания групповых чатов, размещения ма-
териала и комментариев, а также репостов.

Один и тот же агент (пропагандист) размещает свои материалы на раз-
ных платформах, используя разнообразные адреса. Каналы и чаты 
пропагандистов джихада во всех названных ресурсах становятся сво-
еобразными «дискуссионными клубами». Критические комментарии 
стимулируют бурные дискуссии, переходящие иногда в агрессивные 
выпады моджахедов или сформировавшихся носителей идеологии НЭ. 
Регулируя количество и качество комментариев, администраторы ис-
пользуют критику и ответную реакцию идеологически созревших реци-
пиентов, чтобы преодолеть сомнения колеблющихся.

Изучены каналы (включая интернет-TV), краткие биографии главных 
пропагандистов джихада11, их взгляды и предпочтения, особенности те-
ологической эрудиции и способов пропаганды и др. Это Abdullah Zufar 
(каналы: Zufar123, Aqida_darslari и др.), Абу Салох/Абу Салохий (Сиро-
жиддин Мухтаров), каналы «Katibat tawhid val-Jihod», «Jannat Oshiqlari», 
Mahmoud Abdalmumin (Махмуд Холдоров/Абдулмумин), канал Echim 
Islomda/«Решение в Исламе» и др. 

9 Например, самый популярный канал в Telegram: https://t.me/Islamictalkss.
10 Пример: https://www.youtube.com/watch?v=IJhbS-4pKuY.
11 Их имена чаще всего даются на латинице, как они сами предпочитают в своих каналах.

Пропагандисты, обладающие достаточно высокой религиозной 
эрудицией, полученной, преимущественно, от салафитов арабских 
стран. Они берут на себя задачу легитимизации воинствующего 
джихада, разъясняющую его условия (с многочисленными ссылка-
ми на Коран, Сунну и, отчасти, источники по праву), обращают осо-
бое внимание на этику поведения моджахедов, разъясняют события 
в мире с точки зрения перманентного, как они полагают, противо-
стояния мусульман и «неверных» и т.п.

Пропагандисты, имеющие опыт боевых действий в горячих точках 
(Афганистан, Ближний Восток). Они уступают первой группе пропа-
гандистов в знаниях и методах толкования текстов, в их актуализа-
ции под конкретные случаи с помощью религиозных аргументов 
(усул), в знании исторической традиции и т.п. Но стараются заме-
нить это предельно упрощенными и эмоциональными роликами.

Третья группа пропагандистов занимает более сдержанную пози-
цию, особенно в отношении уместности джихада в Сирии и Ира-
ке, говоря, что эта война не подготовлена, что есть иные способы 
«всемирных побед» для мусульман, например, «мирное завоевание 
власти» путем участия в выборах, когда для этого созреют соответ-
ствующие условия. Они полагают, что богословы-иммигранты рано 
или поздно должны вернуться, чтобы помочь выдвинуть правителя 
(Президента), который будет «из мусульман». Эти планы выглядят 
как программа-максимум, которая, конечно, требует объединения 
разных по составу и стратегии идеологов джихада, к чему призыва-
ют пропагандисты этой группы.

1.

2.

3.

В разных видах изученного контента заметна их взаимная 
критика, правда, с очевидным желанием каждого из них 
доказать собственное превосходство в качестве богослова-
учителя или отстоять свое эксклюзивное право говорить 
для моджахедов. По этим признакам можно разделить 
протагонистов джихада из стран ЦА на три группы: 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=hgcHsgPTXDuApf8UZOxUiRKDvVB8MTU3MTIyMzE5N0AxNTcxMTM2Nzk3&event=video_description&v=4-aCFi92pR8&q=https%3A%2F%2Ft.me%2FIslamictalkss
https://www.youtube.com/watch?v=IJhbS-4pKuY
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СПОСОБЫ 
МЕДИАПРОПАГАНДЫ 
И МАНИПУЛЯЦИЙ

В полном отчете представлены две стороны этого 
рода виртуальных коммуникаций между получателем 
информации – реципиенты (как жертвы вербальных и 
идеологических манипуляций) и сами протагонисты/
пропагандисты («вещатели») идеологии НЭ. Результаты 
исследования позволяют выделить три этапа групповых и 
индивидуальных способов вовлечения реципиентов:

Предварительный этап – вбрасывание целевой информации в 
групповые чаты, последующий отбор отреагировавших в инди-
видуальный или групповой чаты. 

Отбор наиболее внушаемых реципиентов с предложением при-
соединиться (подписаться) в «отдельный чат братьев», форми-
рование групповой идентичности, подбор особых нарративов (в 
виде аудио- и видеороликов), формирующих чувство внутренней 
группы («Мы»). Прямая связь с основным пропагандистом, кото-
рый отвечает на их вопросы, дает советы личного характера и 
т.п. Пропагандист, прибегая к сочувствию и утешениям, старает-
ся внушить виктимность своим «ученикам», переформатировать 
их индивидуальные проблемы под часть общемусульманских. 

На этом этапе реципиенты получают ролики, которые делятся 
на два основных блока: первый блок содержит религиозное обо-
снование джихада (со ссылками на Коран и хадисы); второй блок 
включает в себя прямые репортажи с боевых полей (преимуще-
ственно, с Ближнего Востока). Воображение реципиентов на-
полняется галереей «самоотверженных героев», готовых отдать 
жизнь «за Аллаха и священную веру». Виртуальные образы их 
роликов становятся частью реальной жизни, подавляя способ-
ность рациональной оценки и мышления. Тем более, что осно-
вой групповой идентичности становится религия, которая пода-
вляет агностику и снижает способность рационально мыслить.

3.

2.

1.

В нарративах с примерами «этики лучшего моджахеда» всегда присут-
ствует главный актор – сам рассказчик (пропагандист, «устоз»), как учи-
тель «настоящего ислама», призывающий к защите «попранных прав 
мусульман», «искренне» плачущий, когда рассказывает об «угнетенных 
мусульманах», о «коварстве неверных и отступников от ислама» и т.п. 
темах. Поэтому медийный образ бесстрашного героя ассоциируется 
прежде всего именно с этим оратором, призыв которого и есть «призыв 
ислама».

Таким образом, пропагандистам идеологии джихада удается предло-
жить привлекательную «информационную модель», довольно искусно 
создавая новые (групповые) идентичности, манипулируя упрощенными 
интерпретациями священных текстов, «священной историей», другими 
источниками коммуникаций, нацеленными на молодых людей. Образ 
героического моджахеда сочетает в себе эмоциональное восприятие 
реальности, ее религиозную виртуализацию, связанную с внушенной 
выполняемой им альтруистической миссией, однако, ради вознаграж-
дения в том мире. Сама смерть становится высшим смыслом новой жиз-
ни на поле боя. Пропагандисты создают иллюзию избранности моджа-
хедов, форму их самоуважения и поддерживают у этих молодых людей 
иллюзию того, что они важны, что они избраны для достижения того, 
чего подавляющее большинство мусульман не может достичь из-за сла-
бости или «предательства религии» со стороны остальных мусульман.

Среди завербованных (судя по их комментариям) не отмечено попыток 
понять или освоить минимум знаний о навязываемых им «версиях» ис-
лама. Их порыв, скорее, построен на эмоциях, подспудно связывается 
с личными проблемами и пристрастиями, никак не связан с даже по-
верхностными знаниями. Для большинства вовлеченных вербовка в 
упрощенном виде становится лишь сменой «исламского бренда», то есть 
«государственного ислама», явно изжившего себя, на «справедливый 
ислам», который будто бы связан с именем Пророка и его сподвижни-
ков и потому способен решить проблемы не только мусульман, но и 
всего мира. Поэтому в большинстве случаев вербовка крайне редко ста-
новится результатом глубокого духовного и интеллектуального поиска. 
Исключение может составлять лишь интеллектуальная элита.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ  
ПРОПАГАНДЫ 
У ИДЕОЛОГОВ НЭ

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
НАРРАТИВЫ

Пропагандистская машина ИГИЛ и подобных организаций велась, по 
крайней мере, на 23 языках, и публикуемый контент начал изучаться 
едва ли не с момента размещения в сетях12. У пропагандистов НЭ из ЦА в 
стратегиях распространения материала, способах завоевания внимания 
аудитории, в аргументации, музыкальном оформлении контента наблю-
даются очевидные сходства, которые, скорее всего, заимствованы из 
контента глобальных сетей салафитов и джихадистов.

Пока попытку выстраивания собственных стратегий в медиапростран-
стве, способов привлечения слушателей, контрпропаганды против госу-
дарственных СМИ и против независимых блогеров-богословов мы видим 
только в специальном уроке А.Зуфара.13 Он пытается систематизировать 
пропаганду НЭ, основанную: 1) На активном использовании возможно-
стей интернета и веб-приложений (мгновенность распространения, ши-
рокая доступность и т.п.), использовании самых популярных хештегов 
(например, «хиджрат», «джихад»); 2) На внимательном изучении слабо-
стей официальной пропаганды, предпочитающей стандартный язык и 
не способной удержать внимание социально активных слушателей; 3) 
На использовании различных способов поднятия собственного рейтин-
га. Например, «рекламы наоборот» в адрес террористов, которую так 
усиленно, но однообразно и сухо продвигают официальные средства 
контрпропаганды или находящиеся под их влиянием СМИ.

В целом, основным результатом пропагандистской активности салафи-
тов из ЦА (в том числе и джихадистов) за последние 7-8 лет стало фор-
мирование автономного информационного пространства, в котором 
сложились свои способы пропаганды и доставки информации, доморо-
щенные стратегии коммуникаций, контроля над аудиторией, налажены 
многосторонние чаты, диалоговые площадки и т.п., чего этого не хвата-
ет официальным СМИ.

В современном мире любую «горячую войну» предваряет или сопрово-
ждает информационная война, которая масштабами в десятки раз пре-
восходит относительно ограниченную зону вооруженного конфликта. 
Случай ИГИЛ, пожалуй, самый показательный. В нем выделен сегмент 
для «не арабов» (аджами) на 22 языках. Изученный контент узбекоязыч-
ного блока пропаганды джихада во многом повторяет композиционное 
построение, подборки видеорядов или музыкальное оформление роли-
ков ИГИЛ. Однако сюжеты и формы пропаганды, апелляция к ценностям 
строятся, исходя из собственной аудитории, а также из личной эрудиции, 
опыта и восприятия пропагандистов, их оценки джихада и его форм, ко-
торые актуальны, на их взгляд, в условиях современного мира. Между 
ними заметны дискуссии и скрытая конкуренция.

Используются, в основном, две формы «донесения информации»: аудио- 
и видеоролики. Аудиоролики сопровождаются сменяющимися заставка-
ми: фото знаменитых пропагандистов современного джихада, краткая 
информация о канале, адреса и телефоны агентов вербовки, и более 
часто – тексты хадисов, легитимирующих джихад и, особенно, «джихад 
в Шаме/Сирии». Иногда это символические рисунки, заимствованные, 
например, из коллажей, объясняющих теорию эволюции Дарвина. 

Обязательная составляющая текстов – ссылки на Коран и Сунну (хадисы), 
включая истории Пророка и его сподвижников. Здесь особо значимы ци-
таты из религиозных текстов на арабском языке, что создает «эффект ав-
торитета», формирующий смысл и норму правильного поведения (язык 
«религиозной истины»).

12 См., например: Report: ISIS Backers Used at Least 46,000 Twitter Accounts in 2014. In: WSJ. 6 March 2015. http://
blogs.wsj.com/digits/2015/03/06/reportisis-backers-used-at-least-46000-twitter-accounts-in-2014/?mod=ST1/
13 Нух даъвати усуллари / Способы пропаганды Нуха. (Аbu Аbdulloh-20200918t120706z-001.zip\abu abdulloh. 
zip архив).

http://blogs.wsj.com/digits/2015/03/06/reportisis-backers-used-at-least-46000-twitter-accounts-in-2014/?mod=ST1/
http://blogs.wsj.com/digits/2015/03/06/reportisis-backers-used-at-least-46000-twitter-accounts-in-2014/?mod=ST1/
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Самые распространенные сюжеты касаются иммиграции по религиозным 
мотивам (хиджрат) и вовлечения в «священный джихад в Шаме». Это пря-
мая задача пропагандистов, однако самая сложная, поскольку приходит-
ся доказывать «очевидную религиозную обязанность» (фарз-и ‘айн) этих 
действий с точки зрения их религиозной легитимности. Главный посыл 
этой многоступенчатой пропаганды – доказать, что джихад ведется не 
на «чужой территории», а именно «территории ислама» (Дар ул-ислам) 
и что участие в нем − обязанность всех мусульман. Все пропагандисты 
сошлись на том, что для всех, кто совершает исход/хиджрат, это первый 
шаг к джихаду14. 

Важно в буквальном смысле выманить потенциального моджахеда из 
родной страны, или страны, где он работает. Набор аргументов здесь 
построен на простейшей логике. Родная страна или страна, где ты ра-
ботаешь, не могут считаться «удобными для проживания мусульман», 
поскольку в них «правят неверные или отступники/тагуты» (т.е. речь о 
светском режиме. Чаще всего примеры – это страны ЦА или Россия), где, 
по утверждению пропагандистов, правящие режимы запрещают жен-
щинам-мусульманкам носить хиджабы, мужчинам бороды, ограничива-
ют посещение мечетей для подростков, оскорбляют Пророка и ислам, 
или просто «не любят мусульман» и т.п.  Вывод – эти страны находятся в 
статусе «Дар ул-зулм» («территория гнета мусульман»), откуда мусульма-
нам предписано иммигрировать (совершать хиджрат). Для более агрес-
сивных пропагандистов территория ЦА «Дар ул-харб» («место, где ведет-
ся война против мусульман»). Такой статус предполагает допустимость 
ведения «джихада» в собственных странах.15

Нормы поведения (этики) моджахеда включены в «Уроки» каждого из 
пропагандистов, с дежурными названиями, вроде «Одоб дарсликлари/
Уроки по этике». Эта серия адресована либо вовлекаемым персонам, 
либо, чаще, именно моджахедам, поскольку в их рядах наблюдалось 
массовое нарушение норм мусульманской этики: пристрастие к спирт-
ным напиткам (иногда наркотикам), случаи групповых изнасилований 
моджахедами захваченных девушек зайдитов16 и шиитов и т.п. явле-
ния17. Это побудило пропагандистов создать серию «уроков» с система-
тическим разъяснением этики поведения моджахеда. 

Образ моджахеда-победителя. Здесь очевидны подражания видеопро-
дукции ИГИЛ, в которой моджахеды предстают как братство стойких и 
идейных воинов, готовых отдать жизнь «ради торжества повелений Ал-
лаха» и несущих победу ислама во всем мире. Созданный образ побе-
дителя «смуты неверных» поддерживается эффектными и зрелищными 
кадрами с полей боевых действий − шагающих в строю или стреляющих 
на бегу молодых моджахедов, которые в минуты затишья дают интер-
вью и рассказывают явно заготовленные реплики о выпавшей на их 
долю «священной миссии моджахеда», призывают сверстников не си-
деть зря дома и присоединиться к ним. Видеоряды сопровождаются по-
пулярными в этой среде песнями джихадистов (нашида).

Статус шахида и обещанные ему награды. В роликах второй группы про-
пагандисты перечисляют следующие «награды шахиду», погибшему на 
полях сражений в Сирии и Ираке: 1. С первой каплей крови ему про-
щаются все его грехи; 2. Перед самой смертью он увидит свое место в 
раю; 3. В раю шахида оденут в чистые одежды истинно верующего; 4. 
Он будет освобожден от страданий в могиле; 5. Он будет избавлен от 
страха; 6. На голову ему будет надета корона. Один камень в этой коро-
не лучше и ценней всех драгоценностей мира; 7. Шахид будет женат на 
72 гуриях рая. И он имеет право провести 70 человек из своих близких 
в рай18. Пропагандисты старались придать не просто высший, сакраль-
ный смысл «геройской смерти», но напоминали о вознаграждениях в 
будущей жизни. Иррациональность подобных обещаний, по-видимому, 
заставляла сомневаться некоторых молодых моджахедов, и они обра-
щались с вопросами и сомнениями к своим амирам (анонимно или под 
псевдонимами), получая в ответ резкие замечания с обвинением в не-
верии Пророку и возможным наказанием за такое неверие19.

Нужно ли спрашивать разрешения на хиджрат и джихад у родителей? 
Эта тема самая обсуждаемая, и потенциальные реципиенты часто спра-
шивают об этом. Обычно большинство современных суннитских бого-
словов при ответе на этот вопрос ссылаются на хадис от Пророка, у ко-
торого один из его сподвижников испрашивал разрешения на джихад. 
Однако Пророк знал о бедственном положении его родителей и посове-
товал ему ухаживать за отцом и матерью, заявив, что «это будет лучшим 
джихадом» для него.

14 Наиболее подробно:  Абу Муовия. Ибодат шартлари (Шурути ибодат/Условия поклонения). Студия «Al-Haqq». 
Урок 8 (от 20.07. 2020). Архив.
15 «Jihod Farzi ayn. Abdulloh Zufar darsliklari/Джихад – очевидное религиозное предписание. Уроки Абдуллоха 
Зуфара» (https://www.youtube.com/watch?v=9zTB1x3i28g. 13. 01. 2020г. 4 722 просмотра. 553 лайка, 17 дизлайков).
16 Зуфар критикует полевых командиров, давших моджахедам такую фетву – «забирать насильно зайдиток как 
наложниц и перепродавать их друг другу» (Архив: Balo kelish sabablari/Причины наших бедствий _ Shayx Ab-
dulloh Zufar Hafizahulloh.mp4. 4-е апреля 2020.).
17 Vera Mironova. From Freedom Fighter to Jihadist: Human Resource of Non State Armed Groups. Human Resources 
of Non State Armed Groups. Harvard: Harvard University Press. 2019.

18 Абдулхафиз. Урок по джихаду. ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ8VkxGnOG87hwZ9W _DslFTuHN-
7NmGbHY. Хадис, в котором в разных вариациях повторены эти “награды шахиду”, достоверный. В разных 
изданиях “ас-Сахих” Имама ал-Бухари под № 1374/5. См. так же Архив: Jihoddan maqsadimiz/Цель нашего 
джихада. www.jannatoshiqlari.net. jannatoshi... 00:32:50. 9 723 скачиваний.
19 Там же. Такие же вопросы молодые моджахеды адресовали упомянутому блогеру А. Мухтор-Али.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ8VkxGnOG87hwZ9W%20_DslFTuHN7NmGbHY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ8VkxGnOG87hwZ9W%20_DslFTuHN7NmGbHY
https://www.yourlisten.com/jannatoshiqlari/jihoddan-maqsadimiz
http://www.jannatoshiqlari.net
https://www.yourlisten.com/jannatoshiqlari
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Пропагандисты отвергают достоверность этого хадиса и прибегают 
одновременно к догматическим и рациональным уловкам. По их рас-
суждениям, джихад возведен в ранг «иман» (вера) и ритуальной обязан-
ности (‘ибадат). Из этого делается вывод, что ни на то, ни на другое у 
родителей разрешения не спрашивается20.  

Эсхатология (особенно обсуждение признаков Судного дня) – один из 
излюбленных приемов убеждения в предначертанности судьбы мод-
жахеда, которому «выпала великая миссия участвовать в последнем, 
предписанном Пророком джихаде с крестоносцами в области Шам (исто-
рическая Сурия/Сирия)», где ожидается появление Мессии (Махди). 
Сравнения подкрепляются ссылками на хадисы и на раннюю истории 
Пророка и его сподвижников (сират)21. Манипуляции историческим 
прошлым, толкование которого чаще всего иррациональное, помогают 
придать эмоциональный («священный») смысл как самой войне, так и 
тяжкому бремени и лишениям в это время. Именно в этом смысле пере-
сказывается и интерпретируется масса рассказов о героизме Пророка, 
его сподвижников, целой плеяды героев ислама времен арабских заво-
еваний 7-8 веков.

«Мы» и «Они» в контексте вражды с «другими». В основе тотального от-
чуждения всех исламских радикалов (и особенно пропагандистов джи-
хада) от «других» в качестве ориентира и изолированной самоиденти-
фикации остается пристрастно подобранная исламская догматика. Она 
структурирует идеи и поступки джихадистов. Отчуждение от «невер-
ных», «политеистов» и т.п. врожденная черта ислама, зафиксированная 
во многих аятах Корана, ниспосланных в то время, когда небольшой ис-
ламской общине приходилось завоевывать географическое и интеллек-
туальное пространство в окружении «иноверцев», нередко в вооружен-
ных конфликтах. Прецеденты неприязни к «другим» обнаруживаются и 
в Сунне. Это определило эндогенное неприятие «иноверцев» в исламе, 
как, впрочем, подобное отчуждение было и остается естественным «ро-
димым пятном» и в других моно-религиях. Эти исторические события, 
отраженные в Коране и Сунне, эксплуатируют радикалы, и, особенно, 
джихадисты. 

Для протагонистов джихада из ЦА в списке «чужих» оказались светские 
режимы в странах с мусульманским большинством, но и сами мусульма-
не, подчиняющиеся этим режимам. Апогеем поиска «чужих» стала по-
пытка семейной десоциализации реципиентов. Речь идет о родителях, 
в которых идеологи НЭ видят главное препятствие успешной вербовке. 
В этом узбекоязычные протагонисты следуют выработанным штампам 
идеологов ИГИЛ, в которых мнение родителей признано второстепен-
ным перед пристрастно истолкованными «предписаниями шариата». 
Тотальное отчуждение от былых социальных сетей претендует на со-
здание «благочестивого мусульманина», воюющего за «правильный ис-
лам, правильное Исламское государство», создающего альтернативное 
общество. Однако это приводит к появлению феномена групповой ав-
таркии, построенной на такой же групповой маргинальности, по отно-
шению к «мусульманскому большинству» в странах ЦА. Именно здесь 
чаще всего используются фейки и откровенные подтасовки реальных 
событий.

20 Архив: Абу Салох-Джиход фарзи Айн бо›лганда !!! (www.jannatoshiqlari.net ).
21 Архив: t_video50781828519000342407.mp4. Урок студии «Dunyo media. Ilmiy, ma’rifiy sahifa». Абдуллох 
Бухорий, урок 5.

Критика «неправильного джихада», объяснение поражений. Ряд 
поражений ИГИЛ в войне на Ближнем Востоке все пропаганди-
сты объясняют примерно одинаково: отсутствие дисциплины и 
моральной стойкости моджахедов, разлад между полевыми ко-
мандирами, опьянение победами, трусость самих сирийцев и т.п.

http://www.jannatoshiqlari.net
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ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ22 
УЗБЕКИСТАНА

В целом по Узбекистану в приоритете находятся следующие ценности:

• «благожелательность» – забота о своих близких и друзьях, справед-
ливость для всех, важность быть здоровым, преданным, иметь и обе-
спечивать семью, заботиться о близких – данная ценность является 
приоритетной в системе ценностей молодежи Узбекистана (выбрали 
84,2 % респондентов). Данная ориентация нашла наибольший отклик 
в нарративах НЭ, именно призыв помочь мусульманам, страдающим 
на Ближнем Востоке от рук несправедливых правителей, мусульма-
нам, которые позиционируются как братья и сестры единой уммы, по-
лучил наибольшую представленность и отклик.

При этом в НЭ нарративах четко дифференцируются те, кто может быть 
близким (например, братья/сестры по вере), а кого ни в коем случае нель-
зя рассматривать в качестве близких (тагут, кафир, муртад и т.п.). Родство 
определяется уже не по кровным узам, а по приверженности общей идее. 
Люди, не входящие в ближний круг, лишаются права на заботу и автома-
тически относятся к категории «Другие», противостоящей группе «Мы». 

Наличие этой потребности в заботе может быть реализовано в самой 
стране, коммуникативная стратегия, указывающая направление этой по-
мощи, позволит реализовывать эту потребность социально одобряемым 
способом (помощь престарелым, детским домам и другим уязвимым 
группам).

• «самостоятельность» – важность самому принимать решения, быть 
свободным, независимым, познающим мир свобода мыслей, поступ-
ков – данную ценность выбрали более 76 % респондентов. Радикаль-
ные нарративы воздействуют лишь на определенную часть данной 
ценности, на любопытство и интерес к миру. В контент-анализе было 
выявлено, что вовлечение в закрытые группы, где происходит ин-
дивидуальная вербовка, идет за счет основной темы «Узнай больше 
об исламе» и призывов увидеть настоящую войну и поучаствовать в 
значимых исторических процессах (священная война, возникновение 

халифата и др). Реализация данной потребности внутри страны воз-
можна через активное вовлечение молодежи в яркие и богатые со-
бытиями мероприятия. 

• «универсализм» – важность помощи и милосердии к другим людям, 
справедливость и благополучие всех людей, установлении мира 
– данную ценность выбрали 71,7% респондентов. Эта ценностная 
ориентация наиболее ярко выражена в нарративах формирования 
образа героя, который приходит на помощь слабым, спасает их от 
несправедливости современного мира (Дар ул-Зульм). Согласно дан-
ным нарративам формируется как образ героя, так и образ врага. Вра-
гом является абстрактный собирательный образ, от которого нужно 
защищать, но редко конкретный человек. Данная потребность, так 
же может быть реализована с акцентом на помощь уязвимым груп-
пам в своей стране, но с упором на публичность, выраженную благо-
дарность, масштабность и заметность оказываемой помощи.

Ценностные ориентации соблюдения культурных и религиозных тра-
диций находятся в середине иерархии ценностей. Но нужно отметить, 
что в Узбекистане существует склонность более следовать религиозным 
традициям, чем светским. Лишь 12,2% считают, что традиции общества 
(светские) более значимы, чем религиозные. Однако, ценностная ори-
ентация «Гедонизм», транслирующая значимость получения удоволь-
ствия от жизни, наслаждение всей полнотой жизни, вошла в триаду цен-
ностей узбекской молодежи (71,9%). 

Между тем, изученные нарративы показывают, что идеологи НЭ пред-
почитают говорить об ограниченных физических удовольствиях (отвер-
гая застолья, музыку, танцы) и о том, что любое удовольствие должно 
быть оценено через призму «довольства Аллаха», т.е. с точки зрения 
норм и этики шариата в интерпретации идеологов НЭ.  Таким образом, 
опросы показывают, что навязываемый идеологами радикализма рели-
гиозный ригоризм плохо или почти не воспринимается большинством 
молодых людей. Например, в ходе полевых исследований выяснилось, 
что в понятие «полнота жизни», помимо обычных семейных ценностей, 
большинство опрошенных включает материальный достаток (деньги), 
успех в личном бизнесе и, одновременно, следование нормам шариата, 
служение Богу. Следовательно, сами опрошенные, в особенности, мо-
лодежь не видят серьезных противоречий в таком сочетании обычных 
физических удовольствий (семейные и иные торжества с музыкой, кон-
церты и пр.), с повседневным стяжательством ради выгоды, с одной сто-
роны, и ограничительной религиозной этикой – с другой. 

Отношение к гедонизму как к части земной жизни, при ограничени-
ях религиозного порядка, показывает, что основной массе молодых 
людей вполне удается сочетать несложные религиозные предписа-
ния, без аскетизма, ригоризма и фанатичности. Следовательно, по-
лучение удовольствий от жизни допускается в социально одобря-
емых формах. Именно эту традицию важно закреплять, когда речь 
идет о идеологических аспектах контрпропаганды.

22 Результаты получены посредством полевого исследования, проведенного в Узбекистане в период с 
ноября по декабрь 2020 года. Всего в Узбекистане было опрошено 1000 человек, из них 49% - мужчины, 51% 
- женщины. Из общего количества опрошенных респонденты в возрасте 18-21 лет составили – 26,7%, 22-25 
– 21,9% и 26-35 – 51,4%. По месту проживания 51% - городские жители и 49% - сельские жители. По уровню 
образования 14,3% имеют высшее образование, 60,7% - средне-специальное, 9% - незаконченное высшее, 
общее среднее -15,1%, 0,4% - имеют ученую степень и 0,4% - неполное среднее образование.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, основной месседж джихадистов − это пропаганда «войны 
ради войны». Критика «неправильного ислама на родине», попранного 
шариата, режима «отступников/тагутов», преследующих мусульман, при-
зывы построить «настоящее исламское государство» – все это становится 
лишь поводом для создания ложных иллюзий, «лучшего вознагражде-
ния» за стойкость и храбрость.

Предлагаемая пропагандистами альтернативная коммуникация осно-
вана на стремлении навязать «новую» идентичность и нормы реципи-
ентам, на базе уже имеющих ценностных ориентаций, существующих 
в обществе. Этот дрейф напоминает сектантские практики и описывает 
стремление к удалению от других и попытку навязать социальные нор-
мы внутри группы «новых братьев», окутанных в глазах новичка орео-
лом славы, бесстрашия и готовности пожертвовать свое жизнью ради 
торжества «законов Аллаха». Пропагандистам удается создать привле-
кательность воображаемой нео-уммы», новые стереотипы мышления и 
поведения, основанные на эмоциональном порыве, на создании ореола 
стойких мучеников по примеру Пророка и его сподвижников. Наиболее 
уязвимыми жертвами таких идеологических стереотипов становится мо-
лодежь, не вовлеченная в социальные сети, не имеющая ясных идеоло-
гических ориентиров, не получившая достаточного иммунитета в обра-
зовательной сфере.

В целом, пропаганда нацелена на интеллектуальный захват реципиен-
тов, которые де-факто становятся заложниками некогда чуждой им иде-
ологии. Террористическая радикализация – это только завершающий 
этап гораздо более глобальных «болезней» общества и ошибок во вну-
тренней политике и в медиастратегиях. Анализ демонстрирует, как та-
кие факторы радикализации части молодежи, как экономические неуря-
дицы, идеологический вакуум, неконкурентоспособность официальной 
идеологии, социальное неравенство и т.п., становятся лишь сопутствую-
щими факторами. Отсутствие внятных ориентиров в секулярных формах 
идеологии усугубляется искусственным пестованием ислама, ставшего 
«параллельной идеологией», которая более всего открыта влиянию джи-
хадистской идеологии. 

Религиозный коммунитаризм «пропагандистов-моджахедов» следует ин-
терпретировать не только с точки зрения «ухода в себя» или социальной 
исключительности идеологии, но и с точки зрения «энтузиазма», когда 
вместо проблем или «жизни на социальной обочине» пропагандист гово-
рит о «великой миссии», обязанности перед Аллахом и «угнетенными му-
сульманами», придавая мессианский смысл этой тривиальной войне за 
чужие политические интересы. Даже если какая-нибудь из стран регио-

на объявит ислам государственной религией, критика протагонистов 
джихада не прекратится. Ибо их цели выходят за пределы деклари-
руемой «победы велений Аллаха». Смысл существования носителей 
и протагонистов этой идеологии – в тотальном отчуждении (как со-
циальном, так и религиозном), которому в сложных столкновениях 
современного мира всегда будет место. Следовательно, в обозримом 
будущем радикальные идеологии, как часть проблемы безопасности, 
останутся перманентными. Речь должна идти о грамотной стратегии 
ее ограничения и максимальной локализации проблем, стимулирую-
щих вовлечение части мусульман в сети радикалов.

Говоря об относительной популярности идеологии НЭ в Узбекистане, 
очевидно, следует исходить из следующих внутренних факторов : 

В настоящее время постсоветская исламизация общества в Узбеки-
стане (как во всем регионе ЦА) продолжается, подчас в крайне кон-
сервативном виде, что усложняет формы адаптации к современным 
реалиям, в том числе и политическому устройству светского характе-
ра. Это порождает религиозно-культурные конфликты внутри обще-
ства, которые активно используются пропагандистами джихада для 
выстраивания своей критики. 

Попытки создания «гражданской религии» под разными идеологи-
ческо-пропагандистскими маркерами («Просвещенный ислам», «То-
лерантный ислам» и т.п.) неудачны. Эти проекты пропагандистского 
свойства не могут иметь успеха, поскольку не учитывают неразделен-
ности норм догматики в исламе, предполагающие, в частности, реа-
лизацию мегапроекта по исламизации всего мира, что воспринимает-
ся богословами как естественный процесс («озарение светом истиной 
веры»). Расхождения среди богословов путей и методов достижения 
этой цели только заметны в формах исламизации мира (джихад, либо 
«мирная исламизация» с использованием существующих либераль-
но-демократических или идеологических инструментов). Такого рода 
целеполагающие и догматические особенности ислама естествен-
ны (как для большинства моно-религий), однако, согласно нормам 
политкорректности, умалчиваются, а предлагаемые либеральные 
альтернативы по созданию форм «неоислама», не воспринимаются 
верующими. Напротив, идеологи НЭ обязательно эксплуатируют эти 
особенности «ислама для всего мира», имея в своем распоряжении 
серьезную аргументацию из Священных текстов.  

Отсутствие в исламе церковной иерархии и, как следствие, отсутствие 
кодификации правовых и догматических норм приводят к доминиро-
ванию индивидуальных оценок богословов любых явлений, равно 
как толкований догм и норм жизни. Следовательно, обсуждение лю-
бых вопросов, связанных с попытками модернизации, превращались 
и будут превращаться в бурные и часто бесплодные дискуссии. 

1.

2.

3.
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РЕКОМЕНДАЦИИ24: В СФЕРЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
РЕГУЛЯЦИЙ СМИ И 
МЕДИАСТРАТЕГИЙ

Законодательство

• Необходимо принять «Закон о борьбе с экстремизмом» в новой ре-
дакции (взамен редакции 1999 г.), отказавшись от преимущественно 
репрессивного толкования «экстремизма и радикализации» и в при-
ближенном к международным нормам виде. При этом отказаться от 
использования обвинительных ярлыков, имеющих религиозно-идео-
логическое, но не правовое происхождение (фундаментализм, вахха-
бизм, религиозный экстремизм);

• Последовательная импликация принципа равноудаленности государ-
ства от всех религиозных организаций, с подтверждением принципов 
светскости; 

• Необходимо озаботиться о том, чтобы существующие правовые ре-
сурсы были удобны и доступны для мусульман, без ущемления их 
прав. Наиболее действенный путь – активное включение государства 
в сферу правовой конкуренции. Если мусульмане увидят, что светское 
право предлагает справедливое решение и эффективно в борьбе с 
коррупцией, то они вполне удовлетворятся, оставив ислам в регули-
ровании семейных отношений и личной этики. Такой путь сужения 
применения религиозного права и расширения применения светско-
го права видится наиболее приемлемым в условиях Узбекистана;

• Обновить и сделать доступными для широкой общественности спи-
ски запрещенных в стране экстремистских и террористических орга-
низаций, с конкретными указаниями статей закона и международных 
актов, а также перечня основных преступлений, на основании кото-
рых они объявлены вне закона;

• Разработать Кодекс функций чиновников, усилив их ответственность 
перед законом и исключив из него ориентацию на религиозную эти-
ку в официальной риторике и деятельности. В сотрудничестве с Ми-
нюстом и министерствами по образованию расширить правовые ин-
струменты, чтобы пресечь вовлечение чиновников в религиозную 
пропаганду, сохраняя профессиональный нейтралитет, с уважением 
принципа секуляризма и законов. 

• Систематизировать законодательные акты по СМИ, более расширен-
но, ясно и в соответствии с существующим международными стандар-
тами и нормативными актами обозначить сферу и пределы прав и 
ответственности независимых блогеров, включая тех, кто размещает 
религиозный контент; 

• Продолжать сотрудничество с заинтересованными сторонами в ин-
тернете и развивать контакты и прямой диалог с администрацией ос-
новных цифровых платформ с целью  совместной выработки инстру-
ментов автоматической идентификации деструктивного контента (с 
предоставлением доказательной базы) и удаления их из сети;

• Законодательно закрепить право и регламент мониторинга социаль-
ных сетей (в платформах, каналах и т.п.), связанных с религиозной 
пропагандой, за правоохранительными или аналитическими орга-
нами государства, для облегчения выработки предложений в целях 
повышения эффективности борьбы с террористическими сетями, их 
нейтрализации;

• Развивать и законодательно закрепить прикладные исследования 
контента радикальных пропагандистов в независимых и государ-
ственных исследовательских центрах, способствовать их координа-
ции и сотрудничеству с целью изучения и выявления стратегий «со-
крытия» деструктивного контента и алгоритма его ограничения;

• Совершенствовать законные механизмы и меры по блокированию 
и удалению в интернет-сетях (особенно в популярных платформах) 
контента, пропагандирующего  экстремистскую и террористическую 
идеологию;

• Поддерживать и финансировать прикладные исследования (в том 
числе и независимых программистов) для создания программ алго-
ритмического ограничения контента НЭ.24 Более детально рекомендации для проведения коммуникационных кампаний средствами массовой 

информации, неправительственными организациями, государственными органами и религиозными лидерами 
с целью предотвращения насильственного экстремизма среди населения изложены в соответствующей 
коммуникационной стратегии для Узбекистана.
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• Усиливать пропаганду правовой грамотности в учебных и иных уч-
реждениях, создавая условия для открытого обсуждения проблем об-
щества, в первую очередь, коррупции; Обязательный контекст обсуж-
дений – светский характер политического устройства и законов как 
гарант межконфессионального согласия и стабильности;  

• Государственная пропаганда «исламских ценностей» должна быть 
связана с его культурными и цивилизационными компонентами, но 
не с догматикой, которую следует оставить как прерогативу самих ре-
лигиозных организаций и богословов, регулируя их деятельность ис-
ключительно правовыми инструментами; 

• Государству избегать инициации, использования и тиражирования 
религиозной аргументации в борьбе с идеологией НЭ (нового в рели-
гиозной аргументации не ожидается). Это тоже должно быть прерога-
тивой богословов;

• В СМИ и вузах продвигать специальные курсы политической грамот-
ности, чтобы сформировать адекватное представление о политиче-
ской ситуации в мире и тем самым сформировать корректное пони-
мание реальных отношений на мировой арене. Возродить традицию 
изучения политического ислама с целью повысить осведомленность 
общества о происходящих в исламском мире негативных процессах и 
последствиях политизации ислама;

В СФЕРЕ 
КОНТРПРОПАГАНДЫ

• Поощрять мобильность заинтересованных институтов гражданского 
общества для разработки альтернативных контрнарративов, постро-
енных не только и не столько на религиозной аргументации, поощ-
ряя альтернативные нарративы, основанные на ценностях различ-
ного типа (в том числе через юмор, искусство, национальную этику 
толерантности и т.п.) и поддерживаемые разными голосами (ученые, 
спортсмены и женщины, интернет-участники кампаний), для макси-
мально широкой аудитории, особенно молодежи и женщин;

• Искать пути разрушения харизмы и богословского авторитета «на-
ставников» идеологии НЭ. Для такой «неблагородной работы» сами 
пропагандисты предоставляют массу поводов. Например, капитали-
зируя свои должности в иерархии амиров и пропагандистов (проще 
говоря, накладывая руки на бюджет моджахедов);

• Продолжить разработку индивидуальных и адресных форм контр-
нарратива, поощряя доверительные интервью с репатриантами, ам-
нистированными мусульманами (в особенности молодыми), которые 
подверглись радикализации;

• Поощрять и при необходимости финансировать курсы повышения 
грамотности и этики журналистов и блогеров по подготовке и рас-
пространению материалов религиозного характера.
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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


