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В данном докладе исследуется роль медиакультуры, которая включает в себя культуру 
передачи информации и ее потребление в современном обществе, а также важность 
информационной грамотности, являющейся средством объективного мышления и 
критического анализа. Расширение сети глобальных коммуникаций изменило методы 
потребления информации и раскрыло возможности медиатворчества для людей, но 
одновременно, появились новые вызовы. Интернет стал не только средством 
распространения и получения информации, но и местом для рекрутирования молодежи и 
ее радикализации, ведущей к насильственному экстремизму. Анализируя эти факторы, в 
докладе раскрываются возможности новой медийной культуры и медиаобразования, 
указывая на их особый потенциал в деле дерадикализации молодых людей.   
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                                                                ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня информация и ее качество влияют на человека и его действия. Стремительное 
распространение Интернета, телекоммуникационных и мобильных технологий создало 
новую эру публичных отношений, изменило медийное пространство, разрушило границы 
и обозначило правила новой медиакультуры. Сегодня каждый может говорить и каждый 
может быть услышан и сегодня, как никогда, может реализовываться право, закрепленное 
в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, гласящее, что каждый «имеет право на 
свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ»1. Эти достижения широко используют и запрещенные в странах 
Центральной Азии экстремистские и террористические группировки, создавая веб-сайты, 
платформы социальных сетей и мессенджеры для распространения пропаганды, ведения 
информационных кампаний, организации сообществ сторонников и вербовки молодых 
людей. Большинство запрещенных групп имеют свои собственные веб-ресурсы и профили 
в социальных сетях. К примеру, запрещенная в Кыргызстане2 и других странах 
террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), в период своей 
активности в 2014-2015 годах создала глобальную медиасеть под руководством 
«Центрального медиадепартамента ИГИЛ», который, в свою очередь организовал семь 
медийных подразделений с отдельными направлениями (видео, текст, фото, аудио, 
визуальные графики и переводческие отделы) и собирает информацию из тридцати 
восьми «медиаофисов» по всему миру3. В 2016 году расширение медиастратегий 
террористических и экстремистских групп было направлено на создание мультиязычного 
контента для его тиражирования в Центральной Азии, России и на Кавказе. Достаточный 
уровень проникновения Интернета, его доступность и практически полное покрытие 
региона Центральной Азии мобильной связью стали благоприятными факторами для 
террористических групп. Наиболее уязвимым потребителем этой информации оказалась 
молодежь, которой трудно ориентироваться в громадном потоке, распознавать 
экстремистскую пропаганду и язык ненависти, который может способствовать этой 
пропаганде, отличать правду от фейков. Проявилась нехватка знаний по информационной 
грамотности, отсутствие критического мышления и навыков искать, понимать, проверять 

информацию. 

Рисунок 1. Уровень доверия молодых людей к 
потребляемым в медиа радикальным нарративам. 

Эти факты демонстрируют результаты полевого 
исследования «Смыслы, образы и медиаканалы, 
способствующие радикализации молодежи 
Кыргызстана»4 показывающего, что более 60%  
молодых людей, опрошенных в районах, 

1 Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, веб-сайт ООН, URL 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 
2 "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) было признано террористической и экстремистской организацией. Деятельность на территории Кыргызстана запрещена решением 
Октябрьского суда Бишкека от 13 февраля 2015 года. http://religion.gov.kg/KY/religioznost_rastet.html 
3 Исследование   “Jihad Against Journalists”, Reporter Without Borders, 2015,  URL https://rsf.org/en/news/one-year-charlie-rsf-publishes-jihad-against-journalists 
 
4 Аналитический отчет «Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана», SFCG, автор и главный исследователь И.Сикорская, 2017 год, 
URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html   https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2017/03/Action-Research_Outcomes_FINAL_RUS.pdf, стр.22-23, диаграммы 9-10. 
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подверженных вербовкам, доверяют всей информации, тиражируемой в медийном 
пространстве. Степень этого доверия связана с утвердившимся мнением о том, что в СМИ 
и социальных медиа показывают только правду, то, что происходит в реальности. 
Одним из методов дерадикализации молодежи может и должно стать образование и 
просвещение подрастающего поколения, обучение его навыкам информационной 
грамотности, развитие критического мышления и формирование новой медийной 
культуры, чтобы молодой человек мог самостоятельно разбираться в легитимности 
экстремистских убеждений и их нарративах, быть устойчивым к пропаганде. Роль 
образования в предотвращении насильственного экстремизма и дерадикализации также 
была признана Советом безопасности ООН в специальных резолюциях5 и в Плане 
действий6.  
 
                   ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ, ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЛИЯНИЕ 
НА ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЮ 
 
Медиакультура, является особым типом культуры информационного общества, 
обеспечивает его социально значимой информацией, накапливаемой через различные 
медиаканалы.7 Медиакультура включает в себя культуру передачи информации и 
культуру ее потребления; она может выступать системой уровней развития личности, 
способной воспринимать, анализировать и оценивать медиатекст, заниматься 
медиатворчеством, усваивать новые знания в области медиа8. Мировой академический 
дискурс о роли медиа в дерадикализации в основном сконцентрирован на обсуждении 
того, как традиционные СМИ в погоне за сенсациями транслируют радикальные 
нарративы и идеологию насильственного экстремизма, рассказывая, подробности об актах 
терроризма, террористических группировках и их последователей. Таким образом, 
террористические группировки используют традиционные медиа как инструмент 
распространения информации, а СМИ, невольно, выполняют роль промоутеров 
запрещенных групп.9Большое внимание ученые уделяют изучению медиа стратегий 
террористических групп и их методов воздействия на аудиторию.  
 
 

 
Рисунок 2. Элементы новой медиакультуры. 

Например, исследователи отчета «Джихад 
против журналистов»10 описывают, какую 
роль медиа играют в запрещённой 
террористичекой группировке ИГИЛ, которая 
предпочитала держать в заложниках 
репортеров для того, чтобы посредством их 
профессионального участия 
взаимодействовать с глобальными СМИ, 
разрабатывать новые стратегии и выпускать 
пропагандистскую медиапродукцию. Akil.N. 

5 Резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2178, принятая в сентябре 2014 года, http://www.un.org/en/sc/ CTC / документы / 2015 / SCR% 
202178_2014_EN.pdf; Резолюция Совета Безопасности ООН 2250, принятая в декабре 2015 года, http://unoy.org/wp-content/uploads/ SCR-2250.pdf 
6 План действий по предотвращению насильственного экстремизма, Доклад Генерального секретаря (A / 70/674) http:/www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
7 Лизунова И.В, «Медиакультура как диалог культур современного общества// Библиосфера. 2017. № 4. С.30-34.  
8 Кириллова Н. Б Медиакультура: от модерна к постмодерну, 2e изд.; перераб. и доп. — М.: Академический Проект, 2006. – 448 с. – («Технологии»),  
9 Anita Perešin, M.S., assistant on Croatian studies University of Zagreb, Mass Media and Terrorism, UDK: 316.77:323.28, 2007. 
10 Исследование   “Jihad Against Journalists”, Reporter Without Borders, 2015,  URL https://rsf.org/en/news/one-year-charlie-rsf-publishes-jihad-against-journalists 
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Avan, Andrew Hoskins and Ben O’Loughlin, авторы другого исследования, «Радикализация 
и медиа»11 поднимают вопрос о коммуникациях медиа и терроризма в условиях новой 
медиаэкологии. Этим термином ученые именуют быстро меняющиеся носители 
информации, через которых места, события, люди и их действия и бездействия кажутся 
все более связанными. 
Suzanne Waldman, в своей работе указывает на существующее понимание роли 
социальных медиа и их влияния на радикализацию, однако говорит, что недостаток 
детального и контекстуального понимания процессов, через которые проводится 
радикализация и нехватка методов реального противостояния ей в медиасреде, затрудняет 
для правительств оценку успешности политик дерадикализации12. Анализируя 
существующие исследования в сфере традиционных, социальных медиа и радикализации, 
использование новых медиа инструментов и типов коммуникаций можно сказать, что 
основную роль здесь играет такое явление как новая медиакультура. Этот термин мы 
стали использовать недавно в рамках своих учебных курсов по преодолению пропаганды 
экстремизма через медиа и созданию социальных медиакампаний по дерадикализации13. 
Новая медиакультура – это особый тип культуры цифровой эпохи, когда 
восторжествовала дезинтермедиация,14 произошло «стирание» границ получения и  
передачи информации традиционными и социальными медиа, что породило новый тип 
мышления, который характеризуется владением информацией, навыками по ее созданию 
и распространению. Новая медиакультура отличается интенсивностью аудиовизуальных 
информационных потоков посредством телевидения, кино, Интернета, компьютерной 
которые насыщают  графики, жизнь человека и без которых его существование 
невозможно. Эти средства помогают людям в комплексном освоении окружающего мира 
в его социальных, нравственных, интеллектуальных и психологических аспектах, делают 
возможным диалог через глобальную сеть коммуникаций. С другой стороны, 
интенсивный информационный поток не дает времени аудитории ориентироваться и 
анализировать достоверность получаемых сведений. В большей степени это относится и к 
молодым людям, являющихся активными пользователями интернета. Сегодня человек 
является не только потребителем информации, но и создателем контента и его 
распространителем. Именно эти два последних аспекта заставляют по-новому 
относиться к медиакультуре и использовать ее как инструмент в дерадикализации.  
Основные пять элементов новой медиакультуры показаны на рисунке 2. Это культура 
потребления информации, ее передача, восприятие, анализа и медиатворчество. 
Овладение культурой потребления информации является важным фактором, который 
показывает, как индивидуум воспринимает тиражируемую информацию, в том числе и 
радикальные нарративы, каков его уровень критического восприятия и уровень доверия к 
получаемой информации, навыки проверки достоверности информации и ее дальнейшего 
использования.  Культура потребления информации дает возможность легко развивать 
последующие навыки медиатворчества и легко ориентировать в насыщенной 
информационной среде. Например, молодой пользователь, владеющий всеми 
вышеперечисленными навыками, при получении информации, несущей экстремистскую 
пропаганду может самостоятельно деконструировать радикальные нарративы и помогать 
это делать своим сверстникам. 
 
 

11 Akil.N. Avan, Andrew Hoskins and Ben O’Loughlin, Radicalisation and Media, Taylor & Francis or Routledge’s British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this 
book is available from the British Library, ISBN13: 978-0-415-55035-2 (hbk) ISBN13: 978-0-203-82967-7 (ebk), 2011 
12 Suzanne Waldman , Countering violent extremism on social media, DRDC – Centre for Security Science, Defence Research and Development Canada Scientific Report DRDC-RDDC-2016-
R229, 2016 
13 Новая медиакультура и компетенции в публичном пространстве, Школа миротворчества и мдеиехнологий в ЦА, 2018 года, URL http://www.ca-mediators.net/ru/vebinary/5239-
novaya-mediakulutra-i-kompetencii-v-publichnom-prostranstve.html 

14 Дезинтермедиация ( англ. disintermediation) –освобождение от посредников, потребитель информации не ждет сообщения их традиционных медиа, он сам находит информацию в 
социальных или других типах медиа. 
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Важной ступенью в новой медиакультуре являются навыки культурной грамотности, 
которая означает знание и понимание того, как традиции страны, религии, этнической, 
социальной группы, убеждения, символы и существующие средства коммуникаций 
влияют на создание, распространение и потребление информации, используя современные 
технологии. В этом контексте необходимо учитывать и некоторые аспекты религиозной 
грамотности, которыми должен владеть молодой пользователь. Это связано с тем, что в 
современной медиасреде часто встречаются материалы, в которых проводятся параллели 
между исламом и терроризмом, посредством различных визуальных образов и аудио 
сопровождения (например, таких как использование нашидов15) в запрещенных 
видеороликах; через включение искаженных аятов и хадисов из Корана в контексты 
экстремисткой пропаганды запрещенные экстремистские и террористические группы 
легитимизируются; интерпретируются некоторые понятия из главной священной книги 
мусульман, такие как джихад, халифат, такфир16.  
Передача и потребление информации в современной медийной сфере обязывает молодых 
людей быть вооруженными критическим пониманием медиа, которые они используют.  
 
Рисунок 3. Элементы информационной 
грамотности.          
Информационная грамотность – это 
осознание того, как воздействуют 
культурные факторы  
(положительно или отрицательно) через 
эффективное использование современных 
коммуникационных технологий.  
Сейчас много говорится о медийной 
грамотности, которая на глубоком уровне 
имеет схожие корни с информационной 
грамотностью. Однако медиаграмотность  - 
это больше понимание целевой аудитории и 
того, как медиа работают с точки зрения  маркетинга и обмена сообщениями17. А 
информационная грамотность – это средство ясного и объективного мышления, 
понимание репрезентативности медиа, способность молодого человека определить свои 
информационные потребности, получить доступ к информации, оценить ее, критически 
анализировать, использовать и передавать ее, учитывая этические нормы.  
На рисунке 3 представлено пять основных элементов информационной грамотности в 
контексте борьбы с радикализацией молодежи. Эти пять элементов сложились на основе 
выводов и наблюдений в период семинаров с молодежью, подверженной вербовкам и во 
время опросов этой целевой группы об их доступе к информации, их собственного 
определения каналов получения информации, их восприятия и оценки потребляемого 
контента, понимания этических правил в сетевом пространстве и дальейшего 
использования медиаконтента. Эти пять элементов взаимодополняют друг друга и 
показывают, что каждый из них отдельно не может существовать без связи с другим. 
Например, молодой человек не сможет научиться критически оценивать и анализировать 
информацию если у него будет ограничен доступ к информации, он не сможет 

 
15 Нашид- вид пения на мусульманские религиозные мотивы, имеющая свою богатую традицию и широкое распространение в исламской культуре современности. Исполняются они 
либо сольно, либо же группой мужчин. Тексты нашидов касаются вопросов служения Богу, а также жизни пророка Мухаммеда в соответствии с традициями исламского шариата. 
URL https://islam-today.ru/obsestvo/kultura/nasidy-mozno-ili-nelza/ 
 
16 Аналитический отчет «Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана», SFCG, автор и главный исследователь И.Сикорская, 2017 год, 
URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html   https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2017/03/Action-Research_Outcomes_FINAL_RUS.pdf, раздел «Основная тематика, месседжи и запоминающиеся образы», стр.19 настоящего исследования. 
17 Media literacy and information literacy: Similarities and differences,   Lee, A. Y. L. So, C. Y. K, 2014. URL: 
http://mediataitokoulu.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=272:media-literacy-and-information-literacy-similarities-and-
differences&catid=12:medialiteracy&Itemid=405&lang=fi 
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использовать и передавать информацию без определения инфомационной потребностей ( 
т.е. осознания нехватки имеющихся у него знаний) и понимания медиаэтики. 
В борьбе с радикализацией современная молодежь должна иметь навыки восприятия 
конфликточувствительных контентов и правила реагирования на них, уметь различать в 
потребляемой информации язык вражды, являющийся негативнооценочным контентом, 
но не пративоправным, экстремистскую пропаганду и медиаксенофобию, ведущую к 
насилию18. 

 
Рисунок 4. Общие цели медиакультуры и информационной 
грамотности в дерадикализации молодежи. 

Общие цели информационной грамотности и новой 
медиакультуры органично сочетаются друг с другом. 
Они сконцентрированы на том, чтобы научить 
молодежь понимать нужность информации и выявлять 
манипулятивные воздействия, ориентироваться в 
информационном потоке. Однако важным здесь 

является развитие особых качеств личности, которые позволят молодому человеку 
гармонично «влиться» в медиапространство используя свои компетенции. 
Навыки информационной и культурной грамотности играют большую роль в 
дерадикализации молодежи. Качественное образование и хорошие компетенции помогут 
создать условия, которые будут тормозить идеологию насильственного экстремизма, 
деятельность по его распространению и повысят устойчивость учащихся к восприятию 
радикальных нарративов. Это может быть достигнуто через содержательный аспект 
образования и методику преподавания. В системе обучения должны быть внедрены такие 
методы и инструменты, которые сформируют у учеников интеллектуальный барьер 
против насильственного экстремизма и укрепят их приверженность делу ненасилия и 
мира. Образование должно включать также и преподавательское уважение прав человека 
и многообразия, поощрения критического мышления, продвижения средств массовой 
информации и цифровых технологий, грамотности и развития поведенческих и 
социально-эмоциональных навыков, которые могут способствовать мирному 
сосуществованию и терпимости.  
 
 
 
 
 
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ 
МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ  
 
Согласно исследованию, проведенному в Кыргызстане19 главным типом коммуникации, 
через который молодые люди получают информацию, несущую пропаганду экстремизма, 
является массовая коммуникация. Это первое уникальное исследование, которое в 
дальнейшем послужило планом действий для реалиации в Кыргызстане проекта 
«Социалные медиа для дерадикализации : модель для Центральной Азии».  Исследование 
показало роль социальных медиа, являющихся средством распространения и потребления 

18 Учебное пособие «Как избежать пропаганды экстремизма в медиа», Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2018 год, под редакцией И.Сикорской,URL http://ca-
mediators.net/ru/novye-instrumenty/3448-prezentaciya-uchebnyh-posobiy-kak-izbezhat-propagandy-ekstremizma-v-media.html 
И учебный модуль «Противодействие пропаганде экстремизма и нетерпимости», Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2018 года, URL http://ca-mediators.net/press-
relizy/3441-zhurnalisty-obuchilis-protivodeystviyu-propagande-ekstremizma-i-neterpimosti.html 
 
19 Аналитический отчет «Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана», SFCG, автор и главный исследователь И.Сикорская, 2017 год, 
URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html   https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2017/03/Action-Research_Outcomes_FINAL_RUS.pdf, 
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радикальных идеологий и нарративов  в Кыргызской Республике . Термин «социальные 
медиа» в данной работе относится не только к интернету, но и к технологиям мобильных 
телефонов, где активно используются различные мобильные приложения (или 
мессенджеры) для обмена контентом  и распространения информации. 
Исследование было качественным в своем подходе и использовало следующие методы: 
a) анализ наиболее популярных социальных медиа среди местной молодежи, виды и типы 
получаемой и распространяемой информации по этим каналам; 
b) исследование типа и языка коммуникаций в выбранной молодежной среде; 
c) определение популярных месседжей (или посланий) и смыслов, тиражируемых 
посредством 
этих каналов и вкладываемых в сознание молодежи, что приводят к радикализации; 
d) сто восемь структурированных интервью с активными пользователями и 
потребителями информации в социальных медиа в восьми районах Кыргызстана, 
наиболее подверженных насильственному экстремизму. Эти районы были выбраны для 
проведения полевых исследований, как наиболее подверженные вербовке и 
насильственному экстремизму, откуда на момент исследования, согласно статистике МВД 
КР, в район боевых действий выехало более 500 человек20. Кроме того, некоторые районы 
южного Кыргызстана наиболее подвержены радикализации молодежи после этнического 
насилия между кыргызами и узбеками в июне 2010 года. В Жети-Огузском районе, 
северной Иссык-Кульской области в 2014–2015 годы наблюдались вспышки протестных 
волнений в разной интенсивности в связи с работой золоторудного комбината Кумтор, и 
главной движущей силой была молодежь. По данным правоохранительных органов, 
имеется ряд кейсов о выехавших жителях этого района на боевые действия в Сирию21. 
Респонденты в целевых районах были выбраны методом  выборки с учетом их 
возрастной категории примерно от 16 до 32 лет и рекомендаций членов рабочей группы 
проекта куда входили ключевые партнеры, включая представителей органов власти, 
местных и религиозных лидеров, НПО, медиа. Онибыли главными «проводниками» по 
оредлению целевой группы, так как через свои источники хорошо знали молодых людей, 
некотоые из них были отнесены в группы т.н. сомневающихся, которые потребляли 
радикальные нарративы и раздумывали о своем будущем :оставаться в Кыргызстане или 
отправиться на насильственный джихад. 
 Интервью в этих группах проводили  шесть специально обученных местных полевых  
исследователей, имеющих доверие и доступ к этим респондентам. Использовался 
неформализованный метод, а результаты оценивались с помощью 15 индикаторов22. Эти 
интервью послужили базой для анализа потребляемой пользователями информации, ее 
содержания, формата, степени доверия к ней и последующих каналов коммуникаций. 
Затем эксперты изучали весь обозначенный контент, сравнивами радикальные нарративы, 
степень их влияния, достигаемость и воздействие на данную аудиторию. Данные, которые 
были получены на основе интервью, помогли извлечь четкие описания смыслов, посланий 
и образов, которые привлекательны для молодежи и могут способствовать их 
радикализации. Термин «радикализация» в этом исследовании обозначает идеологические 
и поведенческие тенденции, которые характеризуются сдвигом в сторону нетерпимости к 
текущему образу жизни, государственному устройству и различными уровнями 
предрасположенности к насилию посредством коммуникаций и присоединения к 
воюющим экстремистским и террористическим группировкам. 

20 Алина Кожекова, «число воюющих растет». ИА 24.kg, март 2016. URL: 
http://24.kg/obschestvo/28522_golos_ameriki_chislo_radikalno_nastroennyih_jenschin_v_kyirgyizstane_mojet_byit_gorazdo_bolshe/ 
21 Семья из Иссык-Куля, выехавшая в Сирию в составе 25 человек. Turmush, 2016, URL:  http://isfanat.turmush.kg/ru/news:1341213/?from=ru_turmush&place=newstoplast 
 
22 И.Сикорская, М.Каримова, Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана, 2017 год, приложение № 1, Методология исследования, стр. 
25, URL: http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html 
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Полученая информацияи, ее анализ и отношение  к ней целевой группы подчеркнуло, что 
в данном случае широко применяется многоканальность, одна из привычных моделей 
общения в цифровую эпоху. Главным показателем этого является возможность выбора 
коммуникативных средств массового воздействия в Интернете, а именно – социальных 
медиа, видеохостингов, тематических онлайн-платформ. Эти средства получения и 
распространения информации назвали все опрошенные респонденты в Кыргызстане, 
когда исследовались медиаканалы, смыслы и образы, ведущие к радикализации 
молодежи.  

 
Рисунок 5. Факторы, способствующие 
распространению и потреблению пропаганды 
экстремизма. 

В настоящее время можно выделить три 
главных фактора, влияющих на 
распространение и потребление молодежью 
информаций, содержащих пропаганду 
насильственного экстремизма: 
1. Медиасреда, в которой 
распространяются радикальные нарративы. 
Медиасреда - это условия, в которых 
функционирует медиакультура, 

связывающая через средства массовых коммуникаций человека с окружающим миром, 
информирует, оказывает идеологическое, экономическое и другое воздействие на его 
поведение, мнения и оценки. 
2. Медиаканалы распространения информации. Это - средства дистрибуции контента, 
однотипные с точки зрения способа передачи информации, которые отличаются 
одинаковым типом восприятия их потребителями. Результаты исследований23 говорят, что 
наиболее популярной онлайн- платформой в Кыргызстане, откуда молодежь получает 
информацию, в том числе и радикальный контент является видеохостинг YouTube24. 
Анализ распространения видео-контента показывает разнообразие методов, которые 
используют такие медиаподразделения как Al-Furqan (продюсерский центр запрещенной в 
КР группировки «ИГИЛ») и подобные им. В ходе исследования большинство 
опрошенных назвали видеоклипы, публикующиеся на хостинге под общим названием 
«Tavhid va Jihod Katibasi» (с араб. «Книга единобожия и священной войны») и выходящие 
в основном на узбекском языке. Все материалы публикуются от имени создателя 
tavhidvajihod.com, который в настоящее время недоступен также и через VPN (Virtual 
Private Network) соединение. По словам респондентов, с помощью ключевых слов в 
строке поиска они находят подобную информацию. Другие респонденты сказали, что 
получают видеоролики этой категории в виде репостов от друзей в социальных сетях. 
Молодой человек из Нооката, районного центра наюге Кыргызстана, вернувшийся на 
родину из трудовой миграции, отметил, что ему запомнился ролик на YouTube, «который 
призывал бороться с неверующими и лицемерами везде, даже у себя на родине.[Там] 
приводились аяты, что лицемер должен понести наказание в виде смерти»25. Данный 
ресурс также является главным каналом распространения информации у других 
террористических и экстремистских групп.  

23 И.Сикорская, М.Каримова, Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана, 2017 год, приложение № 1, Методология исследования, 
стр. 25, URL: http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html; Школа миротворчества и 
медиатехнологий, Исламофобия и проагада в онлайн медиа и соцсетях Кыргызстана, 2018 год, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/3453-islamofobiya-i-propaganda-v-onlayn-
media-i-socsetyah-kyrgyzstana.html 

24 То же 

25 То же, стр.17 

11 

 

                                                           

http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/3453-islamofobiya-i-propaganda-v-onlayn-media-i-socsetyah-kyrgyzstana.html
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/3453-islamofobiya-i-propaganda-v-onlayn-media-i-socsetyah-kyrgyzstana.html


Второй, популярный медиаканал- это Facebook. Отсюда пользователи получают основной 
массив различной пропаганды. Экстремистские группировки используют Facebook для 
обмена оперативной и тактической информацией, а также в качестве шлюза для своих 
сайтов, связывая группы на Facebook c «нужными» страницами и форумами.  
По официальным данным администрации Facebook средний возраст пользователей этого 
популярного медиа составляет 30 лет. На сегодняшний день в Кыргызстане на нем 
зарегистрировано более 650 000 пользователей26, половина которых заходят на свои 
аккаунты ежедневно. Так как на этой медиа-платформе 
распространяется информация на любых языках и для любых групп населения, 
практически каждый молодой человек является членом какого-то сообщества на Facebook. 
Опросы респондентов показали, что информация, содержащая экстремистскую 
пропаганду, появляется в их ленте, на стене, либо в виде репостов от друзей. Опрошенные 
не назвали группы, в которых они, возможно, состоят, или сослались на, что они «не 
помнят», являются ли участниками каких-то групп или сообществ. Российские 
социальные сети Одноклассники и ВКонтакте являются следующими, не менее 
популярными медиаканалами. Анализ ответов также показал, что молодежь привлекают в 
таких видео образы «чеченских моджахедов», которые давно «успешно сражаются» с 
российским режимом и сейчас принимают участие в боевых действиях в Сирии. 
Информация распространяется как в открытом формате - между участниками 
сети, так и в таких закрытых группах, как «Войны Аллаха», «Шахиды».Более 80% 
опрошенных молодых людей в период полевого исследования27 указали, что имеют там 
аккаунты. Многие сообщили, что просматривали видео на русском языке с призывами 
принять участие в насильственном джихаде. Далее в рейтингах популярности у молодежи, 
потребляющих экстремистскую пропаганду идут Instagram и Twitter. Их упомянуло 
небольшое количество респондентов, которые в основном видели фотографии или слайд-
шоу, показывающие районы боевых действий в Сирии с участием граждан Кыргызстана 
или Центральной Азии. Респондентам запомнились надписи под фотографиями в этих 
социальных сетях: «Оллох жангчилари» (с узб. «Войны Аллаха»), «Шахиды», «Джихад». 
Некоторые упомянули страницу «Tavhid va Jihod Katibasi», где также можно получить 
последнюю информацию о присоединившихся к джихаду. Последняя группа 
медиаканалов состоит из трех мессенджеров, мобильных приложений -WhatsApp, 
Telegram и Imo, которые служат для мгновенной передачи неограниченного количества 
любого контента. Все опрошенные назвали эти приложения в качестве поставщика 
информации. Заметную роль в использовании тех или иных медиаканалов играет 
отправитель сообщений и его авторитет у потребителя информации. Согласно анализу, 
чаще всего молодые люди начинают использовать тот медиаканал, где отправителем 
сообщений является либо друг, родственник, или член сообщества/онлайн-группы 
получателя информации. Из-за отсутствия навыков тестирования коммуникаций, 
проверки подлинности страниц сетевых сообществ и анализа сообщений, многие молодые 
ребята с легкостью попадают в сети онлайн-вербовщиков. 
3. Медиаконтент (медиатекст, аудиовизуальный продукт, инфографика и пр.), 
содержащий пропаганду насильственного экстремизма. Медиаконтент – это сообщение, 
пост, статья, репортаж, фото, видео, инфографика, демотиватор т.е. изложенная в любом 
жанре информация с помощью определенных технологий.  Изучение медиаканалов, 
смыслов и образов, являющихся радикальными нарративам, которые потребляла 
молодежь, подверженная вербовкам в Кыргызстане, показало, что молодые люди чаще 
всего запоминали «героев сюжета», визуальный образ, который что-то сообщает 
потребителю информации через речи, фото и видеоряд. Например, среди зрительных 

26 Internet World Stats, Url: https://www.internetworldstats.com/stats3.htm 
27 И.Сикорская, М.Каримова, Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана, 2017 год, приложение № 1, Методология исследования, стр. 
25, URL: http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html 
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образов, которые им запомнились они назвали «молодых бойцов» в камуфляжной форме 
на БМП, на поле боя или с автоматом, чаще говорящих на их родных языках; мужчин в 
кадре, призывающих к насильственному джихаду, часто среди них потребители 
информации видели знакомые лица, что зарождало у них сомнения, типа «а может быть 
там, действительно, идет джихад?». Другие респонденты указали, что их до глубины души 
трогает медиаконтент с участием смертников, совершающих, по мнению опрошенных, 
«героический акт во имя Аллаха», а также религиозных активистов, «говорящих от имени 
Аллаха» и, цитирующих при этом (в кадре или за кадром), хадисы и аяты из Корана со 
ссылками на джихад. 
Анализируя вышеизложенные факторы, способствующие радикализации, необходимо 
отметить, что, войдя в новую эру публичных отношений, которые в основном 
формируются в цифровой среде, мы должны внедрять и конструировать новые форматы в 
образовании, обучении и повышении квалификации преподавателей, журналистов, 
специалистов по коммуникациям, Интернет-активистов, правоведов. 
Сильное влияние социальных медиа породило дезинтермедиацию28. Этот феномен 
предоставляет пользователю прямой доступ к информации, которая раньше требовала бы 
мостика в виде СМИ или других источников29. Сейчас один пост в Facebook или Twitter 
может установить общественную повестку дня на данный момент или на неделю вперед. 
Социальные сети формируют новостные поводы, а СМИ и журналисты их используют. В 
такой ситуации, многие молодые Интернет-пользователи оказались беззащитны перед 
угрозой радикализации в сети. Обобщая несколько исследований30 в том числе и те, 
которые проводились по Кыргызстану, можно увидеть, что четверть пользователей 
являются или были виртуальными мишенями нетерпимости либо были вовлечены в 
антиисламскую риторику, высокий уровень которой квалифицируется в медиа уже третий 
год подряд31. Парадоксально, но существующую в медиа исламофобию (язык вражды, 
уничижительные клише и стереотипы по отношению к мусульманской группы) в своей 
пропаганде стали использовать медиастратеги из запрещенных экстремистских и 
террористических групп, чтобы убеждать молодых людей в необходимости борьбы с 
исламофобами во имя веры32. В период полевого исследования опрошенные молодые 
люди назвали ряд посланий, которые наиболее часто вызывают дискуссии в их 
сообществах, затрагивают до глубины души и могут оказывать влияние на их дальнейшее 
поведение в социуме33. Почти три четверти респондентов, которых можно отнести к 
«радикализирующейся молодежи»,34 которые, отвечая на вопросы об используемых ими 
медиаканалах и получаемом радикальном контенте, демонстрировали низкий уровень  
медиакультуры и информационной грамотности, отсутствие понимания разницы между 
экстремистской пропагандой и языком ненависти, который может способствовать этой 
пропаганде, незнание необходимости проверять полученную информацию в разных 
источниках, а также неумение давать обоснованное суждение при оценке медиаконтента. 
 
МЕТОДЫ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ 
 

28 Disintermediation (англ.) - освобождение от посредников. 
29 «Как не кормить троллей и избежать уголовного дела за высказывание в Интернете”, интервью И.Сикорской, директора программ Школы миротворчества и медиатехнологий в 
ЦА, 2017, URL http://www.ca-mediators.net/ru/ru_news/292-vyskazyvaniya-v-internete-kak-ne-kormit-trolley-i-izbezhat-ugolovnogo-dela.html 
30 Исследования и медиамониторинги  СМИ, Интернета и публичного дискурса Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, URL http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
31 Исламофобия и пропаганда в онлайн медиа и социальных сетях Кыргызстана, результаты тестового исследования, 2018 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, URL 
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/3453-islamofobiya-i-propaganda-v-onlayn-media-i-socsetyah-kyrgyzstana.html 
32 «Исламофобия является мостиком к религиозной пропаганде и дальнейшему рекрутированию», видеоинтервью И.Сикорской, 2017, URL https://cabar.asia/ru/inga-sikorskaya-
islamofobiya-yavlyaetsya-mostikom-k-religioznoj-propagande-i-dalnejshemu-rekrutirovaniyu/ 
33 Аналитический отчет «Смыслы, образы и медиаканалы, способствующие радикализации молодежи Кыргызстана», SFCG, автор и главный исследователь И.Сикорская, 2017 год, 
URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/295-smyslyobrazy-i-mediakanaly-sposobstvuyuschie-radikalizacii-molodezhi-kyrgyzstana.html   https://www.sfcg.org/wp-
content/uploads/2017/03/Action-Research_Outcomes_FINAL_RUS.pdf, стр. 19 
34 «Радикализирующаяся» молодежь –прослойка молодых людей, не обладающая критическим мышлением, подверженная влиянию, но еще не являющаяся частью групп, 
продвигающих идеи насильственного экстремизма., Социальные медиа для дерадикализации: практическое руководство, автор И.Сикорская, Ш. Бактыгулов, под общей редакцией 
И.Сикорской, URL https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2018/01/KGZ-TOOLKIT_Final.pdf 
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Успех процесса дерадикализации среди молодежи в первую очередь зависит от 
продвижения идей плюрализма и многообразия, обеспечения возможностей молодым 
людям свободно развиваться и реализовывать свои идеи. Чаще всего жертвам 
насильственного экстремизма из числа молодых людей Центральной Азии не хватает 
веры в «светлое будущее», которое они не могут найти в своей стране и поэтому они 
обращаются к экстремистским идеологиям. К определенному успеху может привести 
вовлеченность в процесс дерадикализации самих молодых людей из уязвимых групп 
подверженных вербовкам. Реализация проекта по социальным медиа кампаниям в 
Кыргызстане с участием такой молодежи имела хорошие результаты35. 
Несомненно, работа по дерадикализации требует крупномасштабных подходов во всех 
социально-общественных сферах, необходимы инвестиций в инновационные методы, и 
медиаобразование в новом формате.  
                  Такие стратегии должны включать следующие шаги: 
                     -совершенствование образовательной системы, разделение педагогики и 
переподготовки преподавательских кадров по стандартам и техниками применениями 
навыков информационной грамотности и новой медиакультуры; 
                    - пять главных элементов информационной грамотности и пять элементов 
новой медиакультуры должны содержаться в основных учебных модулях как для 
педагогов, так и для учащихся; 
                     - необходимо создать программы для обучения школьных учителей по 
выявлению факторов, способствующих радикализации молодежи в сфере 
медиакоммуникаций; 
                     -открыть доступ к медиаобразованию для уязвимых групп, подверженных 
вербовке, через гибкие модули, нацеленные на мотивацию и вовлеченность молодежи 
создавать проекты для реализации в своих сообществах через их непосредственное 
участие; 
                     -организовать отдельные предметы и элективные курсы по обучению 
молодежи критическому и аналитическому мышлению, которое является защитой против 
идеологии насильственного экстремизма; 
                      -расширить доступ к медиаобразованию через организацию Летних школ, 
обучающих семинаров для родителей, местных активистов, религиозных лидеров; 
Поскольку сейчас идеология находится в центре внимания вербовщиков, а их оружие 
вербовки – это новые медиа и Интернет, знания о создании, получении, распространении, 
критическом анализе, проверке информации и коммуникациях в цифровой сфере должны 
стать обязательными. С другой стороны, Интернет-сфера должна стать инструментом для 
расширения возможностей молодежи, ее вовлеченности в качестве активных граждан, 
которые способны своими компетенциями решать проблемы радикализации. 
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