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Уважаемый эксперт!
Казанский (Приволжский) федеральный университет в рамках реализации
проекта «Риски радикализации коренных мусульманских сообществ в
поликонфессиональном регионе России: факторы, закономерности, механизмы»
проводит экспертный опрос. Просим Вас выступить в качестве эксперта и дать
развернутые ответы на вопросы анкеты. Результаты опроса будут носить
анонимный характер, использоваться только в исследовательских целях и только в
обобщенном виде. Ваше мнение чрезвычайно важно для успешной реализации
указанного проекта!
Цель экспертного опроса: определение возможных изменений, вызванных
присутствием мигрантов (в целом в регионе и на отдельные сферы), выяснение и
характеристика форм проявлений радикализации мусульман, установление
закономерностей процесса радикализации; определение существующих тенденций
развития процессов радикализации в регионе; прогнозирование возможных
сценариев развития ситуации
Перечень вопросов для экспертов:
1. Представьтесь, пожалуйста. Какова область Вашей профессиональной
деятельности?
2. Как Вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в регионе? Какова,
на Ваш взгляд, степень социального расслоения, ситуация с бедностью и
безработицей в регионе? Имеется ли дифференциация указанных показателей у
разных этнических и конфессиональных групп населения региона?
3. На Ваш взгляд, влияет ли этническая или религиозная принадлежность на
положение в бизнес-элите и распределение позиций в различных секторах
экономики региона?
4. Какие группы в составе политико-административной элиты региона Вы
можете выделить? Насколько они влиятельны? Как вы считаете, оказывал ли
этноконфессиональный признак влияние на их формирование?
5. Какие этнические и конфессиональные группы в регионе наиболее активны
в отстаивании своих социально-экономических, этнокультурных и политических
интересов и насколько они эффективны в лоббировании своих интересов?
6. Оцените, пожалуйста, интенсивность миграционных потоков в регионе.
Каково их влияние на социально-экономическую и политическую ситуацию в
регионе?
7. Оцените, пожалуйста, эффективность взаимодействия органов власти с
мигрантскими диаспорами в регионе. Имеются ли проблемы на этом поле?
8. Имеют ли место в регионе ксенофобские настроения по отношению к
мигрантам или отдельным этническим группам? Насколько они сильны? Какие
социальные, этнические или религиозные группы, по Вашему мнению, наиболее
подвержены подобным настроениям? Какие группы мигрантов или этнические
группы вызывают наибольшие опасения в обществе?
9. Как Вы оцениваете языковую ситуацию в регионе и ее влияние на
социально-политические процессы? По Вашему мнению, в регионе существует
проблема дискриминации в языковой сфере (если да, то в чем она выражается)?

10. Дайте, пожалуйста, оценку уровню религиозности мусульман (как
практикующих, так и «этнических» мусульман) в вашем регионе, насколько они
привержены нормам ислама, соблюдают каноны ислама? На очень основывается
Ваше мнение?
11. Как Вы считаете, зависит ли религиозность местных мусульман от
количества мусульман, проживающих в регионе? Например, если мусульман
много, то они более религиозны, чаще посещают мечеть, сильнее привержены
нормам религии в обыденной жизни? И наоборот, если мусульман мало, то они
слабо религиозны? Есть или нет такая зависимость на Ваш взгляд?
12. Оцените, пожалуйста, степень открытости / закрытости мусульманских
сообщества в регионе? Приведите пожалуйста примеры, подтверждающие Вашу
оценку? Существуют ли различия в степени открытости / закрытости разных
групп мусульман в территориальном, этническом, языковом разрезе?
13. Каким образом, мусульманские общины продвигают свои интересы? Какие
механизмы продвижения своих интересов и отстаивания прав они используют?
14. Как Вы оцените степень влияния мусульманских сообществ на жизнь
региона? Каким образом они воздействуют / пытаются воздействовать на
происходящие процессы? Приведите, пожалуйста, примеры.
15. Каким образом происходит взаимодействие мусульман и местных
сообществ в регионе? В каких формах оно осуществляется? На уровне
повседневных контактов? Посредством организаций – национально-культурных
автономий, диаспор? С помощью государственных организаций – Домов Дружбы
народов и пр.? Какие формы более активны?
16. Насколько значимое влияние на процессы, протекающие в регионе,
оказывают мигранты-мусульмане (как внешние, так и внутренние мигранты)? В
чем выражается их воздействие на политику, экономику, культуру региона?
17. Опишите, пожалуйста, характер взаимодействия мигрантов-мусульман
(внешних и внутренних мигрантов) и местных мусульманских сообществ?
Существуют ли проблемы в этой сфере? Какое влияние на местные
мусульманские сообщества оказывают мигранты? В чем оно выражается и
насколько значимо?
18. А как обстояли дела в прошлом – 5-10-15 лет назад? Мусульман-мигрантов в
регионе было больше или меньше? Сейчас они сильнее влияют на жизнь региона,
отдельные сферы жизни или нет? Как Вы полагаете, в будущем влияние
мигрантов будет усиливаться, ослабнет или останется на прежнем уровне?
Почему? Какие факторы на это влияют?
19. Как Вы оцениваете в целом религиозную ситуацию в регионе? Действуют
ли в регионе радикальные религиозные организации и группы? Насколько их
деятельность представляет опасность для сохранения социально-политической
стабильности в регионе?
20. Какие
факторы
(исторические,
политические,
миграционные,
идеологические, социоэкономические и т.д.), на Ваш взгляд, оказывают влияние
на настроения в мусульманских сообществах? Какие факторы, в этой связи, могут
оказывать воздействие непосредственно на рост радикальных настроений в их
среде?
21. Дайте пожалуйста, оценку степени влияния радикальных идей на
настроения в мусульманском сообществе региона, на отношение мусульман к

местным сообществам региона? Какие критерии, вы считаете правильным
использовать при такой оценке?
22. Какие формы проявления принимают радикальные настроения в
мусульманском сообществе? В чем это выражается? Приведите, пожалуйста,
примеры?
23. Как Вы считаете, каким образом происходит распространение радикальных
идей? Что выступает основным каналом их распространения?
24. Что может выступать ключевым механизмом радикализации мусульман?
25. Какие факторы, по вашему мнению, оказываются наиболее значимыми в
процессе радикализации мусульман? Есть ли фактор экспорта радикальных идей
из-за рубежа или из других регионов России? Насколько он актуален?
26. Что могло бы выступить триггером радикализации мусульманских
сообществ? Какие события, процессы, действия могут провоцировать рост
радикальных настроений?
27. На Ваш взгляд, существует ли зависимость между количеством местных
мусульман и их склонностью к радиальным идеям? Можно ли сказать, что чем
больше мусульман в регионе, тем вероятнее распространение радикальных
взглядов? Или нет такой зависимости, по вашему мнению?
28. При каких условиях, на Ваш взгляд возможна, политическая мобилизация и
радикальный действия со
стороны мусульманских сообществ? Насколько
вероятен подобный вариант развития событий в вашем регионе?
29. Следует ли ожидать в ближайшем будущем конфликтов регионе с участием
радикализированных групп мусульман? А в более отдаленной перспективе? Что
этому может способствовать? Что препятствовать?
30. Каково, на Ваш взгляд, влияние этнического и религиозного факторов на
состояние преступности в регионе? Известны ли Вам случаи преступлений на
этнической или религиозной почве?
31. Как Вы считаете, насколько высоки риски радикализации мусульманских
сообществ в регионе? Какие из них (в этническом, территориальном отношении)
могут оказаться более уязвимыми?
32. На Ваш взгляд, существуют ли в регионе этнические или религиозные
группы, отдельные права и интересы которых ущемляются? Какие это группы и в
чем, на ваш взгляд, выражается ущемление их прав и интересов?
33. Как, на Ваш взгляд, влияет на межнациональную и межконфессиональную
ситуацию в регионе политика федеральных и региональных органов власти?
34. Как Вы считаете, общественное положение и правовой статус
мусульманских сообществ в региональном социуме может оказывать воздействие
на процессы радикализации отдельных их представителей и групп?
35. Как, в целом, Вы оценивает межнациональную и межконфессиональную
ситуацию в регионе? Какие тенденции в развитии ситуации Вы можете выделить?
Какие прогнозы развития ситуации в ближайшей и отдаленной перспективах, Вы
выделяете?
Спасибо за сотрудничество!

