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Вопросник глубинного интервью
1. Сведения о респонденте
1.1 Расскажите о себе. Сколько Вам лет? Кем Вы себя считаете в
этническом и конфессиональном отношении?
1.2 Где Вы родились?
1.3 Где и какое образование получили?
1.4 Кем работали?
1.5 Вы довольны уровнем своего благосостояния? К кому Вы можете
себя отнести: богатым, среднему классу, бедным?
1.6 Довелось ли Вам поездить по стране? Увидеть другие регионы?
Общаться с жителями других регионов России? Расскажите, что Вас больше
всего впечатлило, что больше всего запомнилось?
1.7 Довелось ли Вам побывать за границей, например, отдыхать,
работать или учиться? Расскажите, что Вас больше всего впечатлило, что
больше всего запомнилось?
1.8 Соблюдаете ли Вы все предписания ислама (намаз, закят, пост)?
1.9 Как часто Вы посещаете мечеть?
1.10 Совершали ли Вы хадж?
1.11 Охарактеризуйте, пожалуйста, свое участие в жизни
мусульманской общины, какую роль Вы играете в ее деятельности?
2. Социально-политическое положение мусульман в регионе
2.1 По Вашему мнению, признаки какого уровня религиозности в
большей мере присущи мусульманскому сообществу региона?
- Низкий уровень (формально причисляют себя к приверженцам
ислама, но не демонстрируют религиозного поведения - не ходят в
мечеть, не соблюдают посты, не общаются со священнослужителем);
- Средний уровень (празднуют религиозные праздники, имеют дома
предметы культа, читают религиозную литературу, но в мечеть ходят
редко, по большим праздникам, общаются со священнослужителем
редко, от случая к случаю),
- Высокий уровень (регулярно посещают мечеть, общаются со
священнослужителем, соблюдают все посты, выполняют все
нравственные предписания своей религии). Думаю, респондентов нужно
попросить оценить, признаки какого уровня религиозности в большей
мере присущи мусульманскому сообществу региона.
2.2 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?
2.3. Как бы вы оценили, степень закрытости мусульманского
сообщества в регионе?
- Сильная закрытость (анклавизация, компактное проживание,
формирование собственных социальных институтов и организаций в

сообществе, соответствующих культуре сообщества, минимизация
контактов с внешним социумом);
- Средняя закрытость (мусульмане тяготеют к тому, чтобы жить и
общаться в своих сообществах, но не избегают коммуникации с
внешним социумом, пользуются услугами социальных институтов и
сервисов внешнего социума, работают на предприятиях внешнего
социума);
- Открытость (нет компактного проживанию мусульман, нет образа
внешнего социума как «чужого», имеется готовность взаимодействовать
с представителями внешнего социума, образовывать с ними социальные
группы, в том числе семьи).
2.4 Существуют ли различия в степени закрытости разных этнических
меньшинств, исповедующих ислам? Существуют ли более закрытые группы?
Если, да, то почему так происходит?
2.5 Каково на Ваш взгляд, отношение к мусульманам в регионе со
стороны социума, региональных и местных властей, правоохранительных
органов?
2.6 Влияют ли мусульманские сообщества на жизнь региона или нет?
Сильно или слабо? Если влияют, то в какой сфере – в экономике, политике,
культурной жизни и пр.? Влияет кто – лидеры мусульманских сообществ,
мусульманские организации, рядовые мусульмане? Можете привести
примеры?
2.7 Что именно делают мусульмане, чтобы повлиять на местные
сообщества? Какие действия совершают, как именно происходит это
влияние?
2.8 С какими проблемами и трудностями сталкивается мусульманская
община в регионе в настоящее время, на Ваш взгляд?
2.9 Можно ли говорить, что мусульмане в регионе в настоящее время
сталкиваются с каким-либо формами дискриминации в правовом, социальноэкономическом, политическом отношении на современном этапе или в
недавнем прошлом? Если да, то можете пожалуйста, привести примеры?
2.10 Какие меры или действия могли бы улучшить положение, статус
мусульманской общины в регионе?
2.11 Кто на Ваш взгляд, является наиболее авторитетными фигурами в
мусульманской общине вашего региона, населенного пункта?
2.12 Как Вы считаете вступают ли прибывшие мигранты-мусульмане
во взаимодействие с общинами местных мусульман? Если вступают, то зачем
(получают помощь в решении вопросов жилья, регистрации,
трудоустройства, адаптации к местному социуму)? Как обычно это
происходит? Вот приезжает мигрант, идет в общину и что дальше делает? А
если мигрант с семьей? А, если он на короткий срок приехал, то община тоже
ему помогает? А если приехал надолго, то как? А если не все в порядке с
документами и нет денег, то община поддерживает или нет? Как Вы
считаете, есть ли теневые структуры из числа представителей мусульман,
которые оказывают услуги мигрантам в обход государственных сервисов?

2.13 Есть ли различия во взаимодействии коренных жителеймусульман с мигрантами-мусульманами из других регионов России и
мигрантами-мусульманами из других стран?
2.14 Влияют ли мигранты-мусульмане, в свою очередь, на жизнь
местных мусульманских сообществ? Если влияют, то на что и как? Влияют
ли на их экономику (оттягивают на себя ресурсы, конкурируют с местными
мусульманами на рынке труда, претендуют ли на социальные гарантии
государства, опять же конкурируя в этом вопросе с местными
малообеспеченными мусульманами, составляют ли конкуренцию бизнесструктурам, ассоциированным с местными мусульманскими сообществами)?
Может мигранты способствуют развитию экономического потенциала
местных мусульман (недорогая рабочая сила, нередко готовая на любую
работу)? А привносят ли мигранты что-то новое в культуру местных
мусульманских сообществ? Или местные сообщества «поглощают»
мигрантов и полностью их интегрируют в свою уже сложившуюся культуру?
3. Проблемы радикализации в региональном социуме
3.1 Известно ли Вам о существовании в исламе радикальных течений и
групп? О каких из них вы слышали?
3.2 Приходилось ли Вам сталкиваться с представителями радикальных
течений? С представителями каких именно течений или организаций вы
сталкивались? Насколько они распространены в регионе?
3.3 Насколько обоснованы, на Ваш взгляд их, их идеи? Представляет
ли их распространение опасность для мира и стабильности в регионе?
3.4 Насколько на Ваш взгляд радикальные идеи популярны в среде
мусульман в мире, в России в целом, в вашем регионе?
3.5 Какие группы мусульман, на Ваш взгляд, наиболее уязвимы перед
распространением подобных идей, подвержены подобным идеям? Почему
это происходит? Какие факторы на это влияют?
3.6 Что на ваш взгляд может способствовать распространение резкого
враждебного агрессивного отношения мусульман к внешнему социуму, его
представителям и его культуре в вашем регионе, населенном пункте? Какие
процессы, события, факторы могли бы на это повлиять? Имеют ли место
такие процессы в настоящее время?
3.7 Почему на ваш взгляд, может происходить радикализация? Что
обуславливает этот процесс (личностные факторы, окружение, репрессивная
политика, неудачные решения властей, экспорт радикальных взглядов из-за
рубежа)?
3.8 В чем на Ваш взгляд может проявляться процесс радикализации?
Какие потенциальные формы может принимать этот процесс?
3.10 Как конкретный мусульманин может стать приверженцем
радикальных идей? Как это происходит? С чего все начинается? Что
усугубляет этот процесс? На каком этапе такой мусульманин становится
готов к радикальным действиям?
3.11 На Ваш взгляд, возможно ли широкое распространение
радикальных идей в мусульманской среде вашего населенного пункта,
региона, России в целом в настоящее время или в ближайшем будущем? Что

могло бы повлиять на этот процесс? При каких условиях этот процесс мог
бы стать возможным?
3.12 Чем, на Ваш взгляд, может угрожать распространение
радикальных взглядов в среде мусульман вашего региона, населенного
пункта?
3.13 При каких условиях возможна ситуация, когда представители
мусульманской общины могут перейти к радикальным действиям в
отстаивании своих прав и интересов? Что, на Ваш взгляд, могло бы стать
поводом для подобных действий?
3.14 Как Вы считаете, оказывают ли мигранты-мусульмане влияние на
процессы радикализации в вашем населенном пункте, регионе?
3.15 Какого рода проблемы, связанные с положением мусульман в
регионе могут способствовать распространению радикальных идей?
Существуют ли на данный момент подобные предпосылки, по Вашему
мнению?
3.16 На ваш взгляд, есть 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?
3.17 Как вы считаете, насколько эффективно государство,
правоохранительные органы, мусульманское духовенство противодействуют
распространению радикальных идей? Какие здесь существуют сложности и
проблемы?
3.18 Какие дополнительные меры, на ваш взгляд могли бы
способствовать противодействию распространения радиальных идей в
мусульманской общине?
Спасибо за ваше участие!

