
Осторожно: экстремизм! 
 
Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором проблема национального, социального, религиозного и политического 
экстремизма стоит особенно остро.  
 
Каждый день мы слышим о новых и новых случаях терроризма, ксенофобии и национализма, участником которых зачастую становится молодежь. Ведь 
именно она наиболее остро и чутко реагирует на все изменения общества. В чем опасность молодежного экстремизма? Это стало темой нашего 
разговора с советником ректора КГУ по вопросам безопасности и международного сотрудничества, кандидатом исторических наук Маратом 
Садыковым.  
 
- Еще Пушкин советовал: «Прежде чем вступать в беседу, объясните значения слов, и вы избавите 
мир от половины его заблуждений». Поэтому, Марат Шайхутдинович, начнем нашу беседу с вопроса 
о том, что такое экстремизм? 
 

- Экстремизм - крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает угрозу основам 
конституционного строя, подрывает общественную безопасность и государственную целостность 
Российской Федерации.  
 
«Большой толковый словарь» определяет понятие «экстремизм» как приверженность крайним взглядам и 
мерам.  
 
- Марат Шайхутдинович, а в чем особенность молодежного экстремизма? 
 
- О нем говорят потому, что молодежь в силу социально-психологических особенностей склонна очень чутко 
отзываться на все политические и идеологические веяния, существующие в обществе, порой доводя их до 
крайностей. В последнее время в нашей республике наметилась вызывающая тревогу тенденция усиления 
националистических и профашистских настроений в молодежной среде, которая проявляется со стороны 
участников движений «скинхедов», «Национал-социалистического общества» и иных неформальных 
объединений, использующих в своей деятельности элементы и атрибутику насилия, пропаганды своей 
исключительности по национальному признаку. Озабоченность вызывает то обстоятельство, что членами 
неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистской направленности нередко становятся 
несовершеннолетние лица в возрасте 14 - 18 лет. Специалистами отмечается, что именно этот возраст 
является наиболее оптимальным для «впитывания» радикальных националистических, ксенофобских и 
экстремистских идей.  
 
Кроме того, именно для молодежи привлекательны такие установки, как жертвенность, романтика риска, 
иллюзорная значимость экстремистской деятельности, возможность самоутвердиться, почувствовать себя 
«спасителем человечества». Все это делает молодежь уязвимой перед экстремистской идеологией.  
 
Экспертами отмечается, что основными чертами современного молодежного экстремизма в России являются: возрастающая организованность, 
сплоченность группировок, формирование в них идеологических, аналитических и боевых структур, усиление мер конспирации, применение для 
распространения своей идеологии и координации действий новейших информационных и коммуникационных технологий. Отмечается активизация их 
противоправной деятельности, стремление совершать тяжкие, вызывающие большой общественный резонанс преступления (избиения и убийства 
иностранных студентов, мигрантов), дерзкие, демонстративные административные правонарушения, а также переход от хулиганских действий к 
осуществлению террористических актов. В качестве примера можно назвать взрыв на Черкизовском рынке г. Москвы в 2008 году, осуществленный 
участниками одной из молодежных экстремистских группировок. 
 
- Имели ли место в нашем университете либо другом вузе республики случаи экстремизма? 
 

- В Республике Татарстан общее количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности имеет тенденцию к увеличению: 
например, число возбужденных в течение последних десяти лет уголовных дел возросло с 10 (в 2000 г.) до 72 (в 2007 г.). В указанный период времени 
среди молодежных радикальных, экстремистских организаций, исповедующих идеологию национального и политического экстремизма, наибольшую 
активность в Татарстане проявляли сторонники «Русского национального единства», члены которого в октябре 2006 г. совершили дерзкое нападение на 
темнокожего студента КГУ из Республики Мали. Это, кстати говоря, послужило основанием для возбуждения республиканской прокуратурой уголовного 
дела в отношении 22 активных сторонников татарстанской ячейки РНЕ.  
 
В ходе расследования были получены неопровержимые доказательства организационного сплочения группы и готовности ее лидеров к планированию 
и осуществлению экстремистских акций. В итоге шестерым лидерам (среди них был студент КГТУ (КАИ)) было предъявлено обвинение в организации 
экстремистского сообщества и участии в нем, вымога-тельстве, разбое, незаконном обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также в 
вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетнего. 26 мая 2008 года Советский районный суд приговорил их к различным срокам лишения 
свободы (от 3 лет до 7 лет).  
 
Особую категорию составляют молодые сторонники радикальных религиозных объединений. Имеющиеся в правоохранительных органах Татарстана 
материалы свидетельствуют о том, что в деятельности выявленных в 2004-2006 годах нелегальных ячеек («Исламский джамаат», «Лесные братья») в 
Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Кукморе, Мамадыше и некоторых других районах республики и Поволжья участвовали 
преимущественно молодые люди до 30 лет.  

…НЕ СЛУЧАЙНО МОЛОДЕЖЬ СТАЛА ОБЪЕКТОМ УСТРЕМЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНА НА ТЕРРИТОРИИ РФ (МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ХИЗБ УТ-ТАХРИР АЛЬ-ИСЛАМИ», ТУРЕЦКАЯ РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ СЕКТА «НУРДЖУЛАР» И РЕЛИГИОЗНО-
ЭКСТРЕМИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТАБЛИГ»).  

Активность членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («ХТ») в Татарстане фиксируется в студенческой среде, среди учащихся и 
преподавателей мусульманских учебных заведений - Российском исламском университете, казанском медресе имени 1000-летия принятия Ислама, в 
отдельных мечетях. Имеются данные о том, что от работы в среде маргинальной молодежи в последнее время вербовщики «ХТ» перешли к 
вовлечению в ряды организации представителей интеллигенции, студенчества, спортсменов. 
 
В ходе расследования уголовного дела и начатых 26 февраля 2009 г. судебных слушаний в Верховном суде РТ в отношении 12 молодых членов 
организации последним, кроме обвинений по фактам «приготовления к насильственному изменению конституционного строя РФ», «содействия 
террористической деятельности», «организации экстремистского сообщества», предъявлено обвинение в «вовлечении несовершеннолетних в 
преступную группу». Расследование данного УД осуществлялось с 2006 года следственным отделом УФСБ России по РТ во взаимодействии с 
прокуратурой, МВД по РТ и завершилось в ноябре 2009 года осуждением 12 лидеров и участников региональной структуры «ХТ» (из числа жителей 
республики) за создание террористической группы и подготовку к насильственному захвату власти. Впервые в российской судебной практике фигуранты 
были осуждены по статье 278 УК РФ («насильственный захват власти») и получили длительные сроки лишения свободы.  
 
Недавно, 5 марта с.г., Московский районный суд Казани вынес приговор по уголовному делу жительниц Казани - 22-летних студенток пятого курса 
Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) Д.Амировой и Л.Абдрафиковой. Первая была признана виновной в организации в 
2005 г. деятельности экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», другая - в участии в ней. Как следует из приговора, подсудимые с 2005 
по 2007 гг. вовлекли в созданную ими ячейку (халку) более десятка женщин-мусульманок, которым внушали идеи запрещенной в России организации. 
Для этого в одной из комнат общежития КГЭУ устраивались тайные агитационные собрания с чтением и изучением экстремистской литературы. 
Опасаясь прослушивания своих телефонных переговоров, участники собраний оставляли свои мобильные телефоны в коридоре, предварительно 
плотно обернув их платками. Эта ячейка «ХТ» попала в разработку сотрудников республиканского Управления ФСБ и Центра по противодействию 
экстремизму МВД по РТ в 2006 году - на этапе пропаганды создания в Татарстане исламского халифата, пока она не успела перейти к решительным 
действиям. Суд назначил Амировой два с половиной, а ее сообщнице Абдрафиковой - полтора года условного лишения свободы.  
 



- Какие Вы можете дать советы студентам КГУ, чтобы они не оказались случайно втянутыми в какую-либо экстремистскую группу или 
организацию? 
 
- В нашем государстве, как и в любой стране мира, существует практика судов, которые признают те или иные организации, течения и общества 
экстремистскими. Вхождение в такие организации, даже если человек не знает об их экстремистском характере, является нарушением закона и 
карается в соответствии с ним. В нашей стране незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому если вам начинают активно что-то 
внушать или, скажем, приглашают вступить в какое-либо общество или организацию, в первую очередь, вы должны ознакомиться и изучить закон об 
экстремизме. Если вы чувствуете, что информация, которую вам сообщают, соответствует этому, стоит призадуматься.  
 
В каждой стране есть свои традиции, выпестованные веками. Они общеизвестны и общедоступны и устраивают большинство граждан этой страны. 
Если появляется новое течение, то оно, в принципе, не мешает этой традиции, если развивается изолированно. Например, какие-то закрытые общест-
ва, которые не навязывают своих взглядов и никому не мешают. Но если оно направлено на то, чтобы в будущем подорвать традиции (религии, 
культуры, устои и т.п.), «забивая клинья и создавая трещины», то это является экстремизмом. Если течение начинает подбивать людей не просто 
входить в его секты, но и толкает на последующие радикальные шаги, то это уже терроризм. Через экстремизм легко прийти к терроризму так же, как от 
слов люди часто переходят к действиям, о чем свидетельствуют недавние взрывы в Московском метро, совершенные религиозными фанатиками.  

Подготовила Роза Иванова 

 


