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Аннотация. В статье раскрыты четыре этапа институционализации проявлений
экстремизма и терроризма в РТ (межэтнический конфликт конца 1980-х годов;
радикализация татарского движения и кризисы легитимности власти начала
1990-х годов; стабилизация 2000-х годов с рождением экстремизма футбольных
фанатов; конфликт квазирелигиозных террористов и ФСБ в 2010-х годах). Вы
делены восемь источников квазирелигиозного терроризма и экстремизма. С це
лью анализа распространенности питательной среды данных негативных фено
менов был проведен опрос молодежи Татарстана, показавший преобладание
осуждения любого экстремизма. Вместе с тем молодежь видит опасность ряда
социальных сетей как канала распространения экстремизма и мобилизации ра
дикалов. Отказ от экстремизма не равнозначен социальной пассивности, в моло
дежной среде преобладает социальный активизм, отказ от смирения с беспра
вием и превалирование законных и демократических каналов борьбы с неспра
ведливостью. Религиозный экстремизм, несмотря на громкие акции, не стал по
пулярным среди молодежи, у него слишком тонкая мобилизационная база. В то
же время другая форма экстремизма - этнический и языковой радикализм, из-за
неуклюжей политики властей РТ в сфере образования, стал нарастать с обеих
сторон (среди татар и русских). В силу этого весьма значительный сегмент мо
лодежи считает межэтнические отношения в республике напряженными и даже
конфликтными. При этом проявления межнациональной и межрелигиозной не
терпимости в реальной жизни молодые люди видят редко, в отличие от интер
нета, где треть опрошенных встречает их часто и даже постоянно, причем у 4,1%
респондентов реакция на такую «встречу» благожелательная, что представля
ется весьма опасным. В статье предложены и десять путей противодействия экс
тремизму и терроризму в Республике Татарстан.
Ключевые слова: институционализация экстремизма и терроризма; источники
квазирелигиозного терроризма и экстремизма; социальные сети как канал моби
лизации радикалов; религиозный, этнический и языковой радикализм.
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Abstract. The article covers four periods of institutionalization of extremism and ter
rorism in Tatarstan (from inter-ethnic conflict at the end of 1980-s, across radicalization of Tatar ethno-political movement and legitimacy crises at the beginning of 1990
s and birth of football fans’ extremism in 2000s to the conflict between quasi-religious
terrorism and FSB in 2010s). The author elicits eight sources of quasi-religious ex
tremism and terrorism. For the purpose of analysis of social roots o f these negative
phenomena there was conducted a youth opinion poll. The poll shows the prevalence
of condemnation of any extremism. The rejection of extremism is not equivalent to
social passivity. In the youth environment, we can see the relevance of social activism,
rejection of humility with lack of rights and prevalence o f legitimate and democratic
channels to combat injustice. Religious extremism, in spite of clamorous actions, has
not become popular with young people, as it has a too thin mobilization base. At the
same time, another form of extremism - ethnic and linguistic radicalism, resulting
from awkward policy o f the authorities of the Republic of Tatarstan in the sphere of
education - began to grow on both sides (among the Tatars and Russians). Because of
this, a very significant segment of the youth considers inter-ethnic relations in the re
public tense and even conflict. Young people rarely see the manifestations of inter
ethnic and interreligious intolerance in real life, unlike the Internet, where one third of
respondents encounter them frequently and even constantly, and 4.1% of the respond
ents have a favorable reaction to such “encounters”, which seems very dangerous. The
article proposes ten ways to counter extremism and terrorism in the Republic of Ta
tarstan.
Keywords: extremism-terrorism's institutionalization; sources o f quasi-religious ex
tremism and terrorism; social networks as a channel of radicals' mobilization; reli
gious, ethnic and linguistic radicalism.
Введение (Introduction). Нарастание
экстремизма и террористических проявле
ний в России в целом и в Республике Татар
стан, в частности, делает злободневным их
научный анализ в целях выявления их соци
альных корней, источников и каналов рас
пространения для минимизации питатель
ной среды и иных условий и факторов рож
дения экстремизма и терроризма.
В то же время чаще всего работы, по
священные противодействию терроризму и
экстремизму, носят или сугубо практиче
ский, прикладной характер, или же чисто

юридический и даже политологический, за
частую они отражают лишь заграничный
опыт борьбы с экстремизмом. При этом за
падные исследователи весьма долгое время
воспринимали экстремизм и терроризм как
нечто далекое от их стран и лишь в послед
ние годы начали обращаться к опыту своих
государств. Однако источники экстремизма
на Западе больше коренятся в неограничен
ной миграции, в конфликте постмодернист
ской и традиционалистской культур, в
несоответствии законодательства этих
стран задачам своевременного, адекватного
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и неотвратимого наказания за экстремист
ислам» («чистый ислам»), еще не порвав
ские деяния. Не всегда четко проводится
шее полностью с традиционным для татар
граница между экстремизмом и террориз
ханафитским мазхабом. Русский радика
мом, и, наоборот, в ряде случаев экстремиз
лизм был представлен «Русским собра
мом считается любая внесистемная оппози
нием»,
быстро
исчезнувшим
из-за
ционная деятельность, если даже она тре
отсутствия массовой поддержки и пассио
бует лишь пересмотра законов, или даже
нарных лидеров, а также благодаря дея
жестикуляция отдельного человека (напри
тельности Многонационального движения
мер, малолетнего ребенка), признанная не
«Согласие».
политкорректной, вызывающей или дву
2. В 1990-е гг. произошла радикализа
смысленной (Coolsaet, 2012; Pickering,
ция татарского этнополитического движе
2014; Schmid, 2014; Trilling, 2012; Thomas,
ния в лице как ВТОЦ, так и партий-движе
2012; Posluszna, 2015; Kumar, 2012; Christний «Иттифак», «Суверенитет», «Азатmann, 2012; Тушкова, 2018).
лык», «Милли меджлис» с их требованиями
В России постмодернистская идеоло
этнонационального государства Татарстан,
гия еще не стала мэйнстримом, поэтому
выхода из состава РФ, создания моноэтни
ческих неконституционных «органов госв
главные факторы современного экстре
ласти». Эти организации провоцировали
мизма и терроризма, с которыми страна
кризисы легитимности власти в респуб
столкнулась раньше, чем Запад, коренятся
в социально-экономической неустроенно
лике. В это же время появлялись отдельные
русские радикалы в виде сторонников Рус
сти самих россиян и приезжих из ближнего
зарубежья. Имеются пробелы и в законо
ского национального союза (РНС). Вместе
творческом оформлении путей борьбы с
с тем заключение властями РТ Договора с
руководством РФ привело к снижению
экстремизмом и терроризмом, на что ука
уровня сепаратистских требований и к па
зывают исследователи (Петрищев, 2013;
дению популярности экстремистов, избрав
Бааль, 2012; Косов, Панин, 2014; Грачев,
ших объектом своей атаки уже не только
Сорокин, Азимов, 2015). В то же время ре
Московский, но и Казанский Кремль. Од
альность такова, что невозможно искоре
нить и даже минимизировать эти делин
нако именно в этот период в обвиняемые в
спонсировании терроризма Катар и Саудов
квентные проявления без исключения их
социальных корней, для чего в данной ра
скую Аравию, а также в Египет и Турцию,
боте проведено и социологическое исследо
на религиозную учебу были посланы сотни
молодых людей, открыто проповедовались
вание предмета.
нетрадиционные религиозные взгляды в
Научные результаты и дискуссия
ряде мечетей Казани, Набережных Челнов
(Research results and discussion).
и более мелких поселений, в отдельных та
Проведенный анализ показывает уко
таро-турецких лицеях.
рененность и определенную институциона
3. В 2000-е гг. власти РТ смогли
лизацию проявлений экстремизма и терро
нейтрализовать
политизированных свет
ризма в Республике Татарстан (РТ), про
шедших такие этапы, в каждом из которых,
ских экстремистов. Прошел ряд судебных
процессов, на которых татарские и русские
наряду с новыми трендами, действовали и
группы предшествующих этапов.
экстремисты получили реальные сроки. В
1.
Татарский и русский радикализм в это же время начал «бродить» русский фа
шизм в среде футбольных болельщиков,
конце 1980-х гг. распространялся в сфере
часть которых пользуется нацистской сим
межэтнических отношений. Татарский вы
воликой, вернулись в РТ и сотни обогащен
разился в сепаратистской и этнонационалиных квазиидеологией ваххабизма пропо
стической деятельности Всетатарского об
ведников - как татарских, так и турецких,
щественного центра (ВТОЦ). Одним из ос
среднеазиатских и кавказских.
нователей ВТОЦ явилось движение «Саф
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4.
В 2010-е гг. в РТ усилилась жесткая
борьба против ваххабизма, террористами
был сожжен ряд православных церквей, со
вершены покушение на муфтия РТ И. Файзова и убийство нач. учебного отдела ДУМ
РТ В. Якупова. В этот период социологи,
исламоведы и политологи забили в коло
кола, ФСБ начала активно бороться с тер
рористическим подпольем, что стало ее
успехом в деле борьбы с экстремизмом.
Поднимающийся ныне с обеих сторон
в
республике
языковой
радикализм
(Trilling, 2012) - это повторный поворот к
опасности этнического экстремизма от ре
лигиозного, что необходимо понимать в по
иске взаимоприемлемого компромисса в
преподавании языков в школе.
Однако сами источники квазирелиги
озного терроризма и экстремизма сохрани
лись. Каковы же они?
Первым является деятельность идео
логов ваххабизма и терроризма. Для прие
хавших с «учебы» экстремистов ценность
человеческой жизни стоит на последнем
месте, а опыта толерантности нет совсем.
Сюда же относятся вернувшиеся с «га
завата», войн с «неверными» и отбывшие
свой тюремный срок боевики-квазимусуль
мане.
Вторым - соединение радикальной
части остатков татарского этнополитиче
ского движения с ваххабитами. Первое из
них («Азатлык») обучает способам органи
зации пикетов, митингов и шествий, «про
бивания» разрешений на них через госор
ганы, вторые - массовую базу участников
этих демонстраций с антиконституцион
ными лозунгами. Очень настораживает и
тесное сотрудничество ряда светских оппо
зиционеров (даже в группе «Общественные
активисты» и местном «Яблоке») с такими
экстремистами, ибо это дает дополнитель
ные возможности для радикализации части
общества. Есть люди с образованием, не ре
ализовавшиеся в своей профессиональной
сфере или на общественном поприще, часть
из которых способна возглавить экстре
мистские группы и даже их идеологически

обслуживать. Дело в том, что разрабаты
вают и проводят в жизнь экстремистские
доктрины люди, сознательно заинтересо
ванные в собственном продвижении к
власти.
Третьим источником является нали
чие широкой социальной опоры в лице мар
гиналов, выходцев из сел, просто потеряв
шихся в Городе, не способных одолеть со
циальную дистанцию между статусами кре
стьянина и горожанина и утративших в Го
роде с его социальной анонимностью и тре
бованиями к квалификации, которых у быв
ших сельчан не может быть, социальный
контроль со стороны прежней деревенской
общины. Для них в 1980-е-1990-е гг. про
стейшим способом мобилизации, коммуни
кации, самореализации, возвращения ува
жения и самоуважения, консолидации вы
ходцев из одного села, района являлось эт
нополитическое движение, а ныне - вахха
битские «уммы» вокруг отдельных мече
тей, дающих им не только работу и пропи
тание, но и утешение, сатисфакцию, повы
шение социального статуса, выход из люм
пенизированного положения.
Четвертый источник представляет со
бой бурный рост числа мигрантов из Сред
ней Азии, выходцев с Кавказа, тоже испо
ведующих ваххабизм и очень недовольных,
что руководство РТ начало чистить от экс
тремистов приходы, уммы и само духовен
ство. Они также потеряны в Городе и по тем
же причинам объединяются в экстремист
ские секты.
Пятым источником и важным кана
лом приобщения к ваххабизму, псевдорели
гиозного «обращения», миссионерской ра
боты с неофитами нетрадиционных толков
ислама стали тюремные камеры и колонии,
где ваххабиты активно заняты рекрутиро
ванием новых сторонников экстремизма.
Шестым источником распростране
ния фрустрации в обществе, ведущей к его
радикализации является либеральная (мо
нетаристская) социоэкономическая поли
тика, погружающая миллионы людей в
маргинальное состояние, люмпенизирую
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щая население и вызывающая «передавае
мую по поколениям депривацию». Такая
политика противоречит и социальной сущ
ности государства и не позволяет выйти из
кризиса путем внедрения неокейнсианской
модели, способной создать крупный сред
ний слой и ликвидировать разительные со
циальные контрасты, нищету многих.
Именно чувство социальной несправедли
вости существующей социоэкономической
модели и питает экстремизм и выбор ради
кальных квазиидеологий, ссылающихся на
«социальную справедливость и равенство
начального ислама».
Седьмой причиной распространения
идеологии ваххабизма является недоста
точная активность противодействия со сто
роны татар-мусульман с традиционными
для данного этноса верованиями, со сто
роны ДУМ РТ и интеллигенции. Подлинная
интеллигенция не опускается до религиоз
ного экстремизма, тем более в поликонфес
сиональной стране. Однако в среде соци
альной группы интеллигенции появилось
довольно много людей, лишенных рефлек
сии, образованности, порядочности, со
страдания, толерантности (Pickering, 2014).
Восьмое - это несформировавшиеся
или неустойчивые взгляды молодого поко
ления, склонного к тому же к максима
лизму и «черно-белому» восприятию реаль
ности. Для определения степени опасности
экстремизма и терроризма в Республике Та
тарстан и борьбы с ними необходимо выяс
нить истоки, причины, предпосылки и сте
пень распространенности радикальных
взглядов среди молодежи и предложить
меры их профилактики, предотвращения и
купирования. Для этого выяснения под ру
ководством автора данной статьи было осу
ществлено конкретное исследование, бази
рующееся на методах наблюдения, анализа
документов, включая СМИ, а также на мас
совом опросе, проведенном в ноябре 2017 г.
среди молодежи РТ в рамках гранта для

изучения потенциальной мобилизационной
базы экстремизма1. Выявление наличия
среди молодежи радикальных и экстре
мистских взглядов было одной из задач
этого исследования. Всего была принята к
анализу 1.241 заполненная электронная ан
кета. Анкета заполнялась жителями Татар
стана в возрасте 16-29 лет, из них 50,8% ре
спондентов женского пола и 49,2% муж
ского, что примерно соответствует гендер
ной структуре молодого населения РТ. Эйджеистский (возрастной) состав опрошен
ных полностью соответствует требуемому.
Вместе с тем особое внимание в исследова
нии уделялось не той категории, которая
еще учится в школе и не имеет устоявшихся
социополитических и этноконфессиональных взглядов, зато активно, почти пого
ловно пользуется информационно-сете
выми технологиями (в возрасте 16-17 лет
опрошенных оказалось всего 8,4% от выбо
рочной совокупности), и не той категории,
которая, закончив ВУЗ, сформировав
устойчивое мировоззрение и начав рабо
тать, все же не всегда использует социаль
ные сети для выражения последнего (кате
гория 23-29-летних составила 23,9% от всех
респондентов). Акцент в опросе делался на
категории 18-22-летних в силу их активно
сти в задействовании информационно-сете
вых технологий и открытости в артикуля
ции своих мнений по этноконфессиональным проблемам. Такой возрастной разброс
объясняется также и провалом в рождаемо
сти в РТ в последние годы горбачевской пе
рестройки и первой половины ельцинских
реформ (1988-1994 годы). Поэтому особый
интерес к возрасту 18-22 года не только де
терминирован задачами исследования, но и
отражает возрастную структуру данного
поколения. В целом, структура опрошен
ных по уровню образования и по сферам за
нятости также аналогична составу моло
дежи РТ в целом.

1 В статье использованы данные массового опроса
молодежи РТ, проведенного в рамках научного про
екта № 17-46-160490 «Роль информационно-сете
вых технологий в формировании этноконфессиональной толерантности/интолерантности молодого

поколения Республики Татарстан», выполняемого
при финансовой поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) и Прави
тельства Республики Татарстан.
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По национальности распределение
респондентов таково: 522 выбрали нацио
нальность «русский/ая», 508 - «татарин/ка», что в общем соответствует дуаль
ному этническому составу населения РТ.
Встречаются представители всех основных
национальностей, населяющих РТ, однако
ряд респондентов подчеркнул смешанный
характер своего происхождения (указав
сразу две национальности или «полинацио
нальность») или назвал такие, что нацио
нальностью в строгом смысле не являются
(«РФ», «землянин» и пр.) и даже отказался
отвечать на данный вопрос.
При анализе ответов на вопрос о
национальности супруга/и (в случае нали
чия брака) мы видим большую долю тех,
кто сам состоит в миксированном браке,
что подчеркивает отсутствие не только ан
тагонизма между основными национально
стями, но и четких этнических границ и со
циально-этнических дистанций (семейной
сегрегации) в рамках браков в РТ.
По месту жительства респонденты
распределились
следующим
образом:
69,9% из них живут в г. Казани (мегапо
лисе, постоянно вбирающим молодежь со
всей республики); в обоих «средних» по
численности городах (Набережных Челнах
и Нижнекамске) проживает, соответ
ственно, 6% и 0,9%; остальные - в малых
городах и деревнях, где доля молодежи
сокращается из-за воздействия миграции
из них.
Многих смутила формулировка во
проса «Как Вы относитесь к людям, гото
вым пожертвовать своей жизнью ради идеи
(например, патриотической или религиоз
ной)?», поэтому ответы так разделились:
одни акцентировали внимание на патриоти
ческом подвиге, другие - на неприемлемо
сти религиозного фанатизма: 18,9% вы
брали ответ «Я сам мог бы поступить так в
некоторых случаях», 21,8% - «Для меня это
недопустимо, но я отношусь к таким людям
положительно», а 16,5% осудили это.
Остальные предпочли не высказываться
прямо. Видимо, такой вопрос в дальнейшем
исследовании подлежит расчленению на

два. Собственно, основные конфессии
также четко разводят патриотизм (с герой
ством) и религиозную нетерпимость.
С точки зрения каналов распростране
ния экстремистских взглядов представляет
значимость проблема понимания респон
дентами опасности ряда социальных сетей,
которыми опоясана молодежь (96,2% еже
дневно выходят в интернет, а начали поль
зоваться им более 5 лет назад 63,8%, при
чем более 2/3 опрошенных проводят в нем
ежедневно 1-3 или 5-7 часов; с этими оцен
ками согласуются данные и иных исследо
ваний (Thomas, 2012)). Так, на вопрос «Со
гласны ли Вы с утверждением, что Интер
нет и социальные сети несут в себе опреде
ленные угрозы для общества?» (можно
было выбрать не более двух ответов) вы
брали ответ «Да, они негативно влияют на
психику молодежи, провоцируют рост са
моубийств, терроризма» 17,5% опрошен
ных, «Да, они способствуют подрыву ста
бильности в обществе, способствуют мас
совым беспорядкам» - 8,6%. Сугубо соци
альный вред отметили 38,5% (вариант «Да,
они отрывают человека от реальной
жизни»). В то же время не видят серьезных
угроз в распространении Интернета и соци
альных сетей 44,5%. Значит, имеется го
раздо больше молодых людей, не замечаю
щих проблем и опасностей от групп и об
щения в «личке», чем тех, кто предвидит
угрозу распространения через Интернет
терроризма и экстремизма.
О предполагаемых респондентами
способах защиты своих прав можно судить
по ответам на вопрос «В случае нарушения
Ваших прав, что Вы, скорее всего, предпри
мете?», позволявший выбрать не более трех
вариантов. Здесь доля «пассивистов»-фаталистов невысокая (ответили «Ничего, так
как уверен в безуспешности каких-либо
действий» 15,1% респондентов). Действо
вать через органы власти собирается боль
шинство: через правоохранительные ор
ганы - 49,3%, через исполнительные ор
ганы власти - 27,6%, через суды - 17,8%.
Тем самым большинство стоит за легаль
ные каналы защиты своих прав.
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Вместе с тем, опрошенные выбирают
и иные каналы борьбы с попранием своих
прав: как более активистские «Буду участ
вовать в акциях протеста» (4,4%, но именно
эти акции могут быть как законными, так и
противоправными), так и чисто незаконные
«лазейки» «Буду использовать личные
связи и вознаграждения» (12,5%) и соци
ально-активистские «Постараюсь привлечь
внимание общественности (обращение в
СМИ,
общественные
организации,
соцсети)» (13,7%). Очевидно преобладание
активизма, отказ от смирения с бесправием
и превалирование законных и демократиче
ских каналов борьбы с социальным злом.
Задавались в анкете вопросы, которые
выводят на распространенность религиоз
ного экстремизма. Собственно, самих веру
ющих среди опрошенных молодых людей
оказалось большинство: твердо верующих
(т.е. веруют и соблюдают обряды и обы
чаи), как обычно, немного - 8,0%, а иных
верующих (которые не соблюдающих все
обряды) - 47,7%. Кроме того, имеются ко
леблющиеся молодые люди (13,0%), неве
рующие, но уважающие чувства тех, кто ве
рует (20,0%), и воинствующие безбожники
(требующие борьбы с религией - 6,3%).
Эти данные согласуются с иными нашими
исследованиями молодежи Татарстана
(Posluszna, 2015). В любом случае, традици
онные конфессии отвергают фанатизм, но
одновременно псевдорелигиозный экстре
мизм существует именно в среде тех, кто
считает себя твердо верующим. С точки
зрения конфессий, обе основные были
представлены одинаково, как и в жизни (по
32,5 % опрошенных), остальные - или не ве
рят, или верят в «своего Бога» и т.п. Рекрутация в свою конфессию преобладает тради
ционная (разрешалось дать несколько отве
тов; «эту религию исповедуют в моей се
мье» - 60,4%; «это религия моего народа» 39,9%). Реже встречается индивидуальный,
самостоятельный выбор («эта религия
больше всего соответствует моим убежде
ниям» - 20,6%; «об этой религии я больше
всего читал и слышал» - 20,6%). Однако
дома воспитаны в религиозном духе лишь

7,5%. Библию читали 29,6%, а Коран 19,3% респондентов. Регулярно читает ре
лигиозные книги, религиозные сайты всего
по 21 человеку (1,7%). Столько же посе
щают храм, мечеть или религиозные собра
ния раз в неделю и чаще.
Выбор религии, твердая вера иногда
детерминируют взаимоотношения с ино
конфессиональными людьми. Брак своих
ближайших родственников с человеком
иной веры считают нежелательным 9,4%,
еще 22,1% предпочли бы человека своей
веры, но возражать бы против выбора не
стали. Остальные фактически разводят по
нятия брака и религии полностью.
В целом можно сделать вывод о том,
что религиозные экстремисты вовсе не по
пали в выборку, что свидетельствует как об
их непопулярности, так и хорошей законспирированности, но главное - о том, что у
них слишком тонкая мобилизационная база
среди молодежи.
Другой формой экстремизма является
этнический и языковой радикализм. Среди
опрошенных 53,2% ощущают свою принад
лежность к определенной национальности
со своими обычаями, традициями и языком,
а 15,8% - сразу к нескольким национально
стям, в то время как не чувствуют принад
лежности к какой-либо национальности 30,9%. Задумываются о своей национально
сти почти 60%.
Почти 70% считают, что их роднит с
людьми своей национальности именно
язык (можно было выбрать несколько отве
тов), тогда как родная земля и природа 37,2%, обряды и обычаи - 28,4%, нацио
нальная литература, искусство - 22,8%, а
вот религия - меньше (19,9%), особенности
быта (пища, одежда и пр. - 17,9%), общая
страна (16,6%, сравните с менее популяр
ными ответами!), черты характера (15,0%),
исторические судьбы, прошлое (9,9%), внеш
ний облик (6,2%), «ничего не роднит» - это
отметили 7%.
Представляется весьма показатель
ным для оценки степени напряженности от
ношений и социальной дистанции между
этносами ответ на вопрос «Насколько Вам
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хотелось бы видеть представителя другой
национальности (татарина для русских,
русского для татар) в роли ...?» и далее сле
дует перечень социальных позиций. В отно
шении должности руководителя респуб
лики большинство (51,4%) относится к его
национальности безразлично и лишь 15,1%
очень бы этого не хотело. Такие высокие
цифры неприятия объясняются расхожде
нием взглядов на национальные проблемы
между этой категорией и большинством
населения, опасением потерять свой статус
в случае занятия данного поста человеком
инонациональным. Можно сказать, что та
кое неприятие не относится к оценке наци
ональности иных социальных позиций
(друга, соседа, коллеги по работе), однако
названное неприятие несколько выше «пре
зидентского» в оценке национальности супруга/и и мужа/жены ребенка респондента.
Собственно, авторские опросы студентов
во времена СССР показывали как такие же
цифры, так и аналогичную их иерархию.
В 2017 г. проходил пик весьма острых
общественных дискуссий по преподаванию
русского и татарского языков в школах РТ.
Поэтому и был включен в анкету вопрос
«Как Вы относитесь к проблеме преподава
ния татарского языка в учебных заведениях
Татарстана?». Только 14,3% опрошенной
молодежи убеждены, что «Татарский язык
должен обязательно изучаться всеми уча
щимися, независимо от их национальности
в равном объеме с русским языком», т.е.
должна, по их мнению, сохраниться ситуа
ция, вызывавшая недовольство городских
татар и русских; ныне эту позицию можно
назвать радикальной, не учитывающей ин
тересы большинства. Более компромисс
ную позицию «Татарский язык должен
быть обязательным для всех, но в меньшем
объеме, чем русский язык» разделяют
19,3% респондентов. Другой компромисс
(видимо, и выбранный властями всех уров
ней) предлагают 18,3%, считающие, что
«Татарский язык должны изучать татары в
обязательном порядке, а другие националь
ности - по желанию, факультативно». Бо

лее радикальная позиция у тех, кто утвер
ждает, что «Татарский язык должен изу
чаться только по желанию, факультативно,
независимо от национальности учащихся»,
таковых 39,7%, некоторые из опрошенных
еще более негативно относились к приня
той до 2017 г. практике.
И, наконец, в анкете были и более
прямые вопросы по проблеме экстремизма.
Так, абсолютное большинство (54,0%) счи
тают межнациональные и межрелигиозные
отношения в Татарстане «в целом спокой
ными, дружественными», однако имеются
и иные оценки: 21,3% считают эти отноше
ния нейтральными, тогда как 8,6% убеж
дены, что отношения напряженные, а 1,9%
назвали их конфликтными. Некоторые от
метили, что причиной напряженности явля
ется преподавание татарского языка. В этом
срезе и надо искать источники экстремизма
с обеих сторон.
На вопрос «Встречались ли Вы когдалибо с проявлением межнациональной или
межрелигиозной нетерпимости в реальной
жизни?» 48,7% ответили отрицательно, од
нако 41,3% - что «Иногда приходится стал
киваться с подобного рода нетерпимостью,
но не часто», а вот 8,9% встречались «до
статочно часто». Это говорит о некоторых
трениях, причем ряд респондентов назвал
источником нетерпимости не русских и та
тар, а представителей иных национально
стей. В интернете же целых 32,0% встре
чают такие проявления часто, постоянно и
37,7% - встречают иногда (совсем не ви
дели такого 29,1% респондентов). Надо от
метить, что у 4,1% опрошенных реакция на
такую «встречу» благожелательная, «с по
ниманием, сам(а) иногда так поступаю»,
что весьма опасно.
Так что и Интернет в целом, и кон
кретно молодежная аудитория, не закален
ная в идейных дискуссиях, могут стать ис
точником экстремизма.
Заключение (Conclusions). Исходя
из приведенной типологии источников экс
тремизма и терроризма, можно предложить
и пути противодействия им. Это:
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1) серьезное «профилактирование»
(силами правоохранительных органов) всех
приезжих из горячих точек и из-за границы
(как иммигрантов, гастарбайтеров, так и
учившихся там, не говоря уже о воевавших
или сидевших в Гуантанамо) и актива фут
больных болельщиков, а также предупре
ждение деятелей «Азатлыка», «Яблока»,
«Парнаса», «Общественных активистов» о
недопустимости сотрудничества с псевдо
религиозными экстремистами; отказ от
«симметричной реакции» на экстремизм
разного толка путем выявления главной и
наиболее массовидной опасности;
2) включение в борьбу с проповедями
ваххабизма всех членов ДУМ РТ и СМИ
республики для создания атмосферы нетер
пимости даже к экстремистским высказы
ваниям; закрытие экстремистских групп и
сообществ сепаратистской, националисти
ческой и псевдорелигиозной направленно
сти в социальных сетях (прежде всего, в са
мой популярной сети «вКонтакте»);
3) сокращение миграции из заражен
ных ваххабизмом и нацизмом стран и реги
онов, особенно учитывая рост миграции с
Украины, среди приезжих с которой пока
не наблюдается проявлений экстремизма
(хотя и их деятельность надо контролиро
вать, поскольку возможны засылки «спя
щих» экстремистов из «Правого сектора» и
пр.);
4) совершенствование оперативно
разыскной деятельности правоохранитель
ных органов для предотвращения терактов;
5) изменение условий содержания
экстремистов в рамках пенитенциарной си
стемы, их полная изоляция, с целью пол
ного пресечения возможностей вербовки
неофитов, квазирелигиозного прозели
тизма внутри названной системы;
6) активизация деятельности Россий
ского исламского университета в Казани в
плане подготовки не только высшего эш е
лона кадров мусульманского духовенства,
но и его среднего звена, мусульманских
журналистов, экономистов, лингвистов, ди
пломатов;

7) не сокращение, а расширение пре
подавания в светских ВУЗах гуманитарных
дисциплин (философии, культурологии, со
циологии, политологии, истории), полный
отказ от «заочного» прохождения данных
дисциплин (т.е. от «самостоятельной ра
боты студентов»), возврат к еженедельному
преподаванию данных курсов (68 часов за
нятий по каждому из них, а не 17 или 34 в
каждом ВУЗе); введение в ежегодные от
четы профессорско-преподавательского со
става вопросов профилактики экстремизма
и терроризма с учетом их в балльной си
стеме; анализ учебных пособий и учебни
ков, распространяемых в школах и ВУЗах,
на предмет исключения из них сюжетов,
способных усиливать межэтническую и
межрелигиозную напряженность и экстре
мизм;
8) проведение в каждом ВУЗе при
участии АН РТ репрезентативных массо
вых опросов по выяснению распространен
ности радикальных идей в области нацио
нальных, конфессиональных и политиче
ских отношений; организация научных
конференций по данным вопросам с при
глашением правоохранителей и публика
ция полученных итогов и материалов;
9) организация фокус-групп моло
дежи для выяснения степени зараженности
субкультурных объединений радикаль
ными идеями;
10) изменение социоэкономической
политики в русле неокейнсианства, отказ от
монетаризма.
В целом борьба с вытравливанием ис
точников экстремизма и терроризма пред
стоит тяжелая и долгая, но вполне осуще
ствимая. И такая борьба потребует меньше
затрат, чем ее отсутствие. Профилактика все
гда дешевле и эффективнее, чем хирургия.
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