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ВВЕДЕНИЕ 
Данный отчет представляет результаты социологического исследования «Определение уровня знаний 

женщин и молодежи о радикализации и насильственном экстремизме» для компании ПООЖ "Мутакалим" 

проведенного с мая по июль 2018 года в рамках проекта «Противодействие радикализму среди женщин 

Джалал-Абадской и Чуйской областей». Данный проект реализуется Hedayah в рамках международной 

программы STRIVE при поддержке ЕС по линии Инструмента, способствующего стабильности и миру 

(IcSP). Основной целью данного исследования, как следует из названия, является определение уровня 

знаний женщин и молодежи о радикализации и насильственном экстремизме, в частности о рисках, 

способах предотвращения, мерах выявления и предотвращения в целевых сообществах Джалал-Абадской 

и Чуйской областей.  

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ  

Для обеспечения полноты и надежности данных, собранных в ходе исследования, были использованы как 

качественные, так и количественные методы сбора и анализа информации. В частности, были применены 

следующие методы:  
 

1. Кабинетное исследование (изучение и анализ нормативных правовых актов, и других документов 

релевантных задачам исследования);  

 

2. Опрос населения. Данный опрос был проведен среди 1000 женщин.  

 

Данная анкета состоит по большей части из количественных вопросов, однако есть и открытые вопросы, 

где участницы могли предоставить свое определение феноменов экстремизма – радикализма или дать 

другой ответ.  

 

Анкета для населения состоит из двух блоков: демографические данные (вопросы Д1-Д11) и второй блок 

(вопросы В1-В25) помогает собрать и проанализировать информацию об оценочных суждениях 

респонденток об уровне радикализации и насильственного экстремизма в местном сообществе, восприятие 

природы, факторов и рисков радикализации. При разработки данного инструмента и оценке 

насильственного экстремизма была использована «Методику Диагностики Диспозиций Насильственного 

Экстремизма» разработанная Давыдовым Д. и Хломовым К. (2017)1.  

 

• Участники исследования 

При отборе респонденток были соблюдены условия их репрезентативности в генеральной совокупности 

населения исследуемых регионов по параметрам: возраст, место проживания (см. приложение №1 и 

приложение №2). Отбор сообществ и участков для опроса был производен методом случайной 

(вероятностной) выборки при помощи Research Randomizer (www.random.org) - бесплатный ресурс 

для быстрого генерирования случайных чисел (Приложение №3.). Для генерирования 

использовался список избирательных участков Джалал-Абадской и Чуйской областей, а также 

 
1 Ссылку на данный источник можно получить по данному электронному адресу: 
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=Методика%20диагностики%20диспозиций%20насильственного%
20экстремизма. Данная методика отражена в батарее вопросов В15. 

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=Методика%20диагностики%20диспозиций%20насильственного%20экстремизма
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=Методика%20диагностики%20диспозиций%20насильственного%20экстремизма
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городов Бишкек и Джалал-Абад. Возрастные квоты были высчитаны на основе Демографических 

данных Национального Статистического Комитета КР на 2018 года. Было определено три 

возрастные группы: 18-28 - молодёжь, 29-58 - трудоспособное, и 59+. 

Так как не было доступа к данным по разбивке населения на уровне айыльных аймаков (а/а) по 

возрасту, в связи с этим подсчет был произведен согласно данным по возрастной разбивке по 

областям, и по сельскому и городскому поселению (см. демографический сборник, разделы 1.11 

по областям, www.stat.kg). Был произведен расчет в трех вариантах. Так как население городов в 

несколько раз превышают населения айыльных аймаков, более целесообразным был вариант № 3 

(Приложение №2).  

ПООЖ «Матакалим» определили 10 сообществ (целевые сообщества), также при консультации с командой 

исследователей компании было отобрано два контрольных айыльных аймака (а/а) в обоих областях 

(Таблица №1).  

 

Таблица №1. Отобранные сообщества для проведения исследования 

 

Джалал-Абадская область Чуйская область 
Целевые сообщества 

г. Джалал-Абад Жаны-Жер а/а, Сокулуский район  

Таш-Булак а/а, Сузакский район Маевка a/а, Аламудинский район 

Атабеков а/а, Сузакский район  Александровка а/а, Московский район 

Курманбек а/а, Сузакский район Логвиненко а/а, Ыссык-Атинский район 

Кенеш а/а, Базар-Коргонский район Орок a/а, Сокулукский район 

Контрольные сообщества 

Ырыс а\а, Сузакский район Васильевский а/а, Аламудунский район 

 г. Бишкек 

 

Изучив данные по спискам участковых избирательных комиссий (списки УИК по количеству избирателей) 

по Чуйской и Джалал-Абадской областям были отобраны самые большие села (список сел и квоты можно 

изучить детальнее в Приложении №1): 11 сел по Чуйской области и 15 сел по Джалал-Абадской области.  

 

Также изучив количество жителей, Орок а/а в Сокулукском районе был исключен из списка отобранных 

сообществ, в связи с малым количеством жителей в селах проживающих в данном сообществе. Данное 

решение также, позволило, сбалансировать количество сообществ по областям, а также включить 

контрольные сообщества. Методом случайной выборки было отобрано 20 участков (по спискам УИК двух 

городов) в городской местности (по 10 участков в г. Бишкек и г. Джалал-Абад). После проведения 

исследования 20% выборки прошло через контроль качества проделанной полевой работу (обзвон 

респондентов и проверка маршрутных листов).   

3. Экспертный опрос со стейкхолдерами.  

Было проведено 100 экспертных структурированных интервью с представителями ОМСУ, 

правоохранительных органов, школ, медицинских учреждений, а также местными неформальными 

лидерами, в том числе с имамами и представителями государственной комиссии по делам религий. Опросы 

http://www.stat.kg/
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проводились в городах Бишкек, Джалал-Абад и в селах Чуйской и Джалал-Абадской областей. Опрос 

позволяет изучить мнение респондентов относительно процессов радикализации и насильственного 

экстремизма в данных сообществах, о роли женщин в этом процессе, а также мнения о эффективных мерах 

против радикализации. Вопросник для экспертных интервью также, как и первый состоит из двух блоков: 

демографический (вопросы Д1- Д4 и В1-В2) и основной части по исследованию отношения и понимания 

респондентов относительно проблемы экстремизма – радикализации в их регионе проживания (вопросы 

В3-В23). В данном опроснике больше открытых вопросов, нежели количественных.  

 

Анкеты для населения и экспертов включают в себя закрытые и открытые вопросы2. Вопросники 

составлены на русском языке и переведенs на кыргызский и узбекский языки. Однако, только варианты на 

русском и кыргызском языках были использованы при опросе в зависимости от языка респондента. 

Согласно информации, полученной от координатора по Джалал-Абадской области, население 

предпочитало при опросе использовать анкеты на кыргызском языке.  

 

Перед исследованием, 16-17 мая было проведено тестирование инструментов на кыргызском и русском 

языках в обоих областях. Итого было проведено 20 опросов в г. Бишкек (10 анкет: 6 с населением, 4 с 

экспертами) и в г. Джалал-Абад (10 анкет: 6 с населением, 4 с экспертами). Интервьюеры в своих отчетах, 

указали свои комментарии, как по вопросам и разделам вопросников, так и по переводу. Все рекомендации 

были учтены при финализации инструментов, соответствующий отчет по результатам тестирования был 

предоставлен на рассмотрение ПООЖ «Мутакалим». Также перед началом полевых работ представители 

исследовательской компании в лице координаторов провели встречи (тренинги), в ходе которых 

проинформировали интервьюеров о целях и задачах исследования, проинструктировали по основным 

правилам проведения интервью и по всем вопросам анкеты, а также разъяснили методы рекрутинга 

респондентов. Для интервьюеров также были подготовлены и распечатаны инструкции с общими 

замечаниями и процедуре выборки. Так, согласно инструкции по отбору жилых единиц/домохозяйств в 

частном секторе, интервьюеры должны были двигаться с шагом – 3. Например, после первого 

результативного интервью от отправной точки, интервьюер отбирает следующий дом пропустив два дома 

находящихся справа от дома, где было удачное интервью, и стучаться в третий. При обходе квартир в 

жилом многоквартирном доме использовался другой шаг и другая процедура, в зависимости от количества 

квартир в многоквартирном доме (Приложение №4).    

Для проведения двух видов опросов, как среди населения, так и для экспертных опросов, анкетеры имели 

на руках два сопроводительных письма - от исследовательской компании и заказчика в лице ПООЖ 

«Мутакалим», а также сопроводительное письмо от Государственной Комиссии по Делам Религий 

Кыргызской Республики. Участие в опросах являлось добровольным, и каждый респондент имел право 

прекратить участие в исследовании в любое время без предоставления каких-либо аргументов. Однако, 

было исключение при работе с сотрудниками правоохранительных органов в Джалал-Абадской области. В 

Джалал-Абадской области анкетеры столкнулись с трудностями при проведении экспертных интервью с 

представителями правоохранительных органов, так как предоставленные сопроводительные письма не 

принимались респондентами. Только после получения дополнительного письма от Службы по 

противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Кыргызской Республики, где говорилось об 

оказании содействия в проведении исследования был получен доступ к 6 сотрудникам УВД Джалал-

 
2 Инструменты сбора данных – вопросники прилагаются к данном отчету.  
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Абадской области. Больше месяца потребовалось на рассмотрение заявки ПООЖ «Мутакалим» в МВД и 

на получение данного разрешения.  

Другим вызовом при проведении опроса была недобросовестная работа интервьюеров на одном из 

участков в г. Бишкек. Так в ходе проведения контрольных проверок было выявлено, что на одном из 

участков анкетеры провели опрос недобросовестно (20 анкет). В связи с этим в срочном порядке был 

проведён новый обход на данном участке, с изменением начальной точки. Данные вызовы затянули 

процесс сбора данных.  

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

Отчет включает два основных раздела: A. результаты анкетирования участниц (1000 анкет) и B. 

результаты опроса экспертов (100 анкет). Каждый из разделов также имеет соответствующие 

подразделы.  

Результаты по анкетированию населения (участниц) представлены в двух разделов: 

демографический и основные результаты анкетирования населения. Второй раздел (вопросы В1-

В25) разделен на четыре секции. Вопросы опросника, которые презентуются в данном разделе 

помогают собрать и проанализировать информацию об оценочных суждениях респонденток об уровне 

радикализации и насильственного экстремизма, восприятии природы, факторов и рисков радикализации в 

местных сообществах. Следующие четыре секции помогут более детально и четко определить базовые 

показатели проекта: 

1. Секция №1 - описываются результаты, полученные на вопросы В1-В14, здесь представлены общие 

сведения по социальным проблемам, а также вводные вопросы по отношению к религии и 

самоопределению и отношению к окружающим людям; 

2. Секция №2 – описываются результаты по батарее вопросов В15 – диспозиции насильственного 

экстремизма; 

3. Секция №3 - описываются результаты по вопросам В16- В17 и В18-В24, которые позволяют 

проанализировать оценочные суждения, понимание респонденток об уровне радикализации и 

насильственном экстремизме в их регионе проживания.  

4. Секция №4 – представлены результаты по вопросу В25, где респондентки определяют, кто для них 

является "совестью нации" - нравственным ориентиром. 

Важно отметить, что данные по результатам данного опросника будут использованы для 

определения базовых показателей проекта по следующим индикаторам: 

Уровень воздействия 

• Количество людей, которые повысили свой уровень понимания 

рисков насильственного экстремизма 

• Количество женщин, которые улучшили свое положение (и стали 

менее восприимчивы к пропаганде радикализации) 

Результат №1 

1.1. Количество женщин и молодежи, которые хорошо осведомлены 

о радикализации и насильственном экстремизме. 

 

 

Результаты по экспертному опроса стейкхолдеров также представлены в двух разделах, как и 

результаты по опросу населения. Два раздела: демографические данные и основные результаты. 


