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Введение 

По заказу Управления по противодействию коррупции, взаимодействию  

с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии г. Ярославля, и в 

рамках программы Профилактика правонарушений» на 2017–2020 годы (Постановление 

мэрии г. Ярославля от 18.11.2016 N 1648) МКУ ИРСИ провел исследование на тему 

«Ярославцы о терроризме и экстремизме».  

Основными целями исследования были:  

 выявить представления ярославцев о таких явлениях как терроризм и 

экстремизм;  

 выявить отношение горожан к терроризму и экстремизму, а также мнение о 

возможности их проявлений в Ярославле. 

 

В опросе, проходившем 15-23 августа 2017 г., приняло участие 400 ярославцев. 

Респонденты – ярославцы в возрасте старше 18 лет, проживающие во всех районах 

города, представители различных социально-демографических групп. Выборка случайная, 

бесповторная и статистически репрезентативная по полу, возрасту, районам проживания. 

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 5%. 

Половозрастной состав опрошенных отражён в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

По социальному положению 38% отнесли себя к специалистам,  

27% - к пенсионерам, 19% - к рабочим. Среди респондентов было также 5% домохозяек, 

3% учащихся, 3% предпринимателей и 2% безработных.  

Население Ярославля в целом практически поровну делится на тех, кто имеет 

среднее образование – 46% (3% среди опрошенных имеют на данный момент неполное 

среднее) и высшее образование – 47% (4% имеют неполное высшее).  
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Материальное положение респондентов представлено в диаграмме 2:  

Диаграмма 2 

 

Как видно из диаграммы, практически половина респондентов имеет доход ниже 

среднего – 49%. Обращает на себя внимание большое число респондентов, отказавшихся 

озвучить свой доход.  

Подробное рассмотрение характеристик выборки необходимо  

для дальнейшего анализа: выявление определённых закономерностей в ответах 

респондентов в зависимости от их пола, возраста, материального положения, уровня 

образования.  
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Ярославцы о терроризме 

Ярославль не подвергался террористическим атакам, но вместе с тем, большинство 

горожан (69%) считают, что данная проблема является актуальной для нашего города. 

Несомненно, общероссийская и общемировая ситуация, далекая от стабильности,  

оказывают влияние на ярославцев, делая их не только более бдительными (к 

составленным вещам,  подозрительным предметам), но и встревоженными.  

Начиная разговор о терроризме, необходимо было в первую очередь установить, 

что горожане понимают под данным явлением (респонденты могли выбрать несколько 

вариантов ответов). 

Диаграмма 3 

 

Ярославцы, говоря о терроризме, в первую очередь представляют его тяжёлые 

последствия – страх, отсутствие безопасности, гибель людей. Меньшее число видят в 

терроризме действия, направленные против государства. Для горожан по большей 

степени это то, что направлено против самого населения, которое становится жертвой 

террористических актов.   

Возможен ли теракт в Ярославле? Четверть населения рассматривают возможность 

данного события как весьма реальную (см. диаграмма 4). Это мнение не зависело  

от пола респондента, уровня его образования, однако наиболее обеспокоенными 

выглядят молодые люди (от 18 до 29 лет) – 26% среди них считают теракты  

в городе возможными, а также горожане 50 - 59 лет – 28%.  
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Вопрос о возможности теракта в Ярославле задавался при аналогичном 

исследовании в 2015 году, поэтому имелась возможность сравнить, произошли ли какие-

либо изменения во мнении горожан за прошедшее время.  

Диаграмма 4 

 

Как видно из диаграммы, численность людей, допускающих возможность 

террористического акта, за два года практически не изменилось – 77% в 2015 г и 79% в 

2017. Однако изменилось отношение: возможность теракта стала «фоновой».  

Большинство ярославцев считает, что теракты в Ярославле маловероятны, но возможны.  

Несомненно, свое воздействие на респондентов оказал и случай, произошедший в 

метро Санкт-Петербурга. Как отмечают специалисты, сама же террористическая 

активность растёт, увеличивается число террористических угроз, предотвращённых на 

стадиях подготовки.  

Подавляющее число террористических актов готовится и совершается 

исламистами. Большая часть ярославцев также уверенна, что именно от исламских 

экстремистов исходит наибольшая угроза.  В диаграмме 5 приведены ответы ярославцев 

на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, может совершить теракт в Ярославле?». Данные 

сопоставлены с опросом 2015 года.                                                                          Диаграмма 5 
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Как видно из диаграммы, если ранее достаточно большой части респондентов 

было сложно определиться с тем, от кого может исходить опасность, то через два года 

мнение горожан стало вырисовываться более отчетливо. Вследствие этого, численность 

ярославцев, считающих, что угроза может исходить от исламских экстремистов, 

украинских националистов,  с запада – увеличилась.  

За два года практически вдвое увеличилось число тех, кто считает, что смертельная 

угроза горожанам может исходить и от фанатика-одиночки. Возможно, причиной тому 

стали часто совершаемые в последнее время в Европе случаи автомобильных наездов  

на толпу, которые приводили к многочисленным жертвам. Люди понимают,  

что серьезную угрозу может теперь нанести и один человек с минимальным уровнем 

подготовки. 

Поскольку теракт в городе считают возможным в целом 79% ярославцев,  

то интересно было рассмотреть, знают ли они, куда обращаться в случае возникновения 

подозрения о возможности теракта, при обнаружении опасного предмета  

(см. диаграмма 6)    

Диаграмма 6 

 

Из диаграммы видно, что только чуть больше половины ярославцев знают о том, 

куда можно обратиться в случае возникновения опасности. Об этом в равной степени 

осведомлены и мужчины, и женщины, вне зависимости от уровня их образования.  

В диаграмме 7 представлена информированность населения относительно 

возраста респондентов.  
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Диаграмма 7 

 

В каждой возрастной группе большая часть знает о том, куда обращаться в случае 

опасности.  

Ярославцев попросили уточнить, куда именно они будут обращаться  

при возникновении подозрения на угрозу: полицию указало 45% респондентов, МЧС – 

17%, 911 – 3%, ФСБ – 2%.  

Среди тех, кто не знает, что делать в случае возникновения опасности, также  

не прослеживается зависимости от пола, возраста и образования (данный вопрос 

вызывает трудности даже у тех, кто имеет два высших образования). 

Учитывая то, что Россия входит в десятку стран, наиболее часто страдающих  

от терактов, показатель осведомленности в 60% нельзя назвать достаточным и 

идеальным.  

Ярославцев спросили, нужно ли проводить обязательные учения для граждан, 

объясняя им, что нужно делать в данных ситуациях. Большая часть опрошенных эту идею 

поддержала (см. диаграмма 8).  

Диаграмма 8 

 

Среди тех, кто не считает подобное мероприятие необходимым, большая часть 

(85%) относится к тем, кто знает или примерно знает, куда нужно обращаться в случае 

возникновения подозрения на террористическую атаку.  Возможно, данная группа 
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считает, что имеющейся информации им хватит, а остальная часть населения также, как и 

они, не испытывает затруднений с данным вопросом.  

Оценка эффективности антитеррористических мер 

В Ярославле, как и во всей стране, предпринимаются определённые 

антитеррористические меры, призванные обезопасить граждан и снизить возможность 

теракта.  

Ярославцев попросили оценить те антитеррористические меры, которые были 

предприняты в Ярославле. 

  Диаграмма 9 

 

Как видно из диаграммы, ярославцы высоко оценивают уровень охраны 

общественных мест, считая данную меру наиболее эффективной в борьбе с терроризмом. 
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как «мероприятия по выявлению террористических угроз», отмечается достаточно 

высокое число затруднившихся с ответом: ярославцы не знают о каких мерах идёт речь, 

они не информированы об этом. 
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Ярославцы о толерантности 

Религиозный терроризм, к сожалению, принимает в последнее время достаточно 

широкий размах в общемировой практике. Религия является неотъемлемой частью 

культуры населения, определяет образ жизни, перечнем норм, регулирующих 

общественные отношения.  Вместе с тем, религия может становиться причиной 

конфликтов. 

Поскольку Россия является многонациональной и мультиконфессиональной  

страной, в политике, в СМИ регулярно может подниматься тема толерантности. 

Толерантность подразумевает под собой терпимость человека к иному мировоззрению, 

образу жизни, нисколько не уменьшая, при этом, значимость его идейных установок.  

Ярославцам было предложено оценить ряд высказываний о толерантности, указав, 

согласны они с ними или нет.  

Диаграмма 10 

 

  Диаграмма 11 

 

Из предыдущих диаграмм видно, что большая часть ярославцев, понимает,  
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поскольку позволяет выстраивать отношения между представителями различных наций, 

проживающих на её территории.  

Диаграмма 12 

 

Вместе с этим, только чуть больше трети горожан уверены в том,  

что в современной России установлены приемлемые отношения между представителями 

разных наций. Остальные – либо были не согласны с данным утверждением, либо 

затруднились дать ответ.  

Диаграмма 13 

 

Оценка данного высказывания представляет особый интерес: четверть ярославцев 

высказалась о том, что толерантность является отрицательным явлением, тогда как ранее 

в среднем только 7% подчёркивало свой отрицательный настрой к этому понятию. 

Большинство (76%) из тех, кто высказался о толерантности как об отрицательном 

явлении, ранее подчёркивали то, что терпимость необходимо проявлять всем жителям в 

многонациональной стране.  

Отношение к толерантности не зависело от пола, уровня образования 

опрошенных, однако можно было отметить, что чем выше был уровень дохода 

респондента, тем больше он подчёркивал важность данного явления.  
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В диаграмме 14 отображён возрастной состав населения, не одобряющих 

проявление толерантности. Как видно, особым отношением отличаются молодые люди и 

горожане старше 50 лет. Учитывая ранее отрицательные ответы при оценке высказываний 

о толерантности, именно последняя выделенная нами возрастная группа настроена к 

данному явлению наиболее настороженно.  

Диаграмма 14 

 

Ещё одной возможностью определить уровень толерантности ярославцев, 

является оценка ими знаменитого высказывания – «Россия для русских».  Необходимо 

отметить, что ярославцы часто не вкладывают в этот лозунг экстремистского содержания, 

указывающего на исключительность русского народа и необходимость выдворения за 

пределы города и страны представителей иных наций. Это, скорее, демонстрация 

несогласия с нынешней межнациональной политикой, в которой, по их мнению, 

присутствует перекос в пользу представителей иных, нерусских, национальностей.   

Диаграмма 15 

 

Одна десятая ярославцев поддерживает данный лозунг полностью, но, как видно 

из диаграммы, лозунг не вызывает отторжения у половины ярославцев. Фактически, 

негативно он воспринимается только третью жителей.  
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Треть ярославцев высказались отрицательно относительно данного лозунга. Чаще 

это были люди с высшим образованием. Также стоит отметить, что чем больше был доход 

респондента, тем отрицательней он относится к высказыванию.  

Подведем итоги по вопросу о толерантности. Можно отметить, что большая часть 

ярославцев демонстрирует понимание важности гармоничного развития отношений 

между представителями различных народов. Вместе с этим практически половина 

горожан готова поддержать  идею «Россия для русских». То есть можно предположить, 

что люди понимают то, что в современном мире нужно быть толерантным и 

понимающим, но на сегодняшний день они не готовы в полной мере проявить такое 

отношение.   

Ярославцы об экстремизме 

Противоположностью толерантности выступает экстремизм.  Экстремизм 

разжигает социальную, национальную, религиозную рознь, путём пропаганды крайних, 

радикальных мер, в том числе в отношении тех, кто по каким-то признакам отличается от 

приверженца данной идеологии. Экстремисты могут готовить преступления, 

террористические акты, призывать к активным, часто насильственным, действиям.  

Ярославцев попросили указать, что они лично понимают под данным явлением. 

Диаграмма 16 

 

Как видно из диаграммы, ярославцы, говоря об экстремизме, меньше всего 

думают о его идеологической составляющей, лежащей в основе, представляя в первую 

очередь его наглядную реализацию: противозаконные действия, агрессия против других 

людей. Вместе с тем допускается, что любое агрессивное поведение может 

рассматриваться горожанами как акт экстремизма, хотя может иметь чисто бытовую 
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причину (например, драка молодых людей, в том числе представителей различных 

национальностей, может не нести под собой никакой идеологической подоплеки)  

Ярославцев попросили указать, что, по их мнению, является причиной 

экстремистских настроений.  

Диаграмма 17   

 

Одной из главных причин роста экстремистских настроений, по мнению горожан, 

является  пропаганда насилия в СМИ, интернете. Как было выявлено выше, ярославцы 

тесно связывают экстремизм и насилие. Вместе с этим выделяется другая проблема  

– источником разжигания ненависти между людьми являются легкодоступные вещи:  

средства массовой информации и интернет.  

Обсуждение влияния СМИ на формирование межнациональных отношений 

требует отдельного научного исследования.  

Ярославцы подчеркнули, что рост числа мигрантов усиливает напряжение в 

обществе. Мигрант является не просто человеком, но носитель определенной, часто 

отличной от коренной для данной территории культуры, обычаев, религии. Возможно что  

население не одобряет поведение приезжих, поскольку, по их мнению, приезжие не 

уважают сложившуюся в данном регионе культуру.  

Ярославцы со средним образованием причину роста экстремизма чаще иных видят 

в росте числа мигрантов, тогда как люди с высшим образованием говорят о пропаганде  

в СМИ, низкой культуре граждан и их нетерпимости к обычаям других народов.  

Респондентов попросили описать, как, по их мнению, складываются 

межнациональные отношения в Ярославле (данные сопоставлены с показателями 2015 г.) 
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Диаграмма 18 

 

Четверть населения Ярославля уверена в том, что в городе мирно уживаются люди 

различных национальностей, конфликты не наблюдаются, а вот 5% видят иную картину, 

указывая на напряжённость.  Чаще всего о негативной ситуации в городе говорят 

женщины, люди со средним образованием и те, кто имеет доход ниже среднего (с ростом 

дохода, наоборот, наблюдается увеличение сторонников гармоничных отношений). 

В целом же, ярославцы считают, что за внешне спокойными, нейтральными 

отношениями, может скрываться конфликт, который периодически приводит 

к трениям.   

Конфликта чаще иных ожидают мужчины, респонденты имеющие доход ниже 

среднего, а также молодые люди до 30 лет и горожане в возрасте 50 лет и старше.  

Сравнивая же данные с показателями 2015 года, можно отметить «потепление»  

в оценке межнациональных отношениях в городе. 

Ярославцы об активном выступлении против власти 

 Воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных объединений  

или иных организаций, соединённое с насилием или угрозой его применения, также 

является экстремизмом.  

Ярославцев спросили, будут ли они терпеть, если действия властей ухудшат  

их положение (финансовое, социальное, религиозное). 
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Диаграмма 19 

 

Чуть больше трети ярославцев (37%) готово терпеть ухудшающиеся условия жизни, 

если будут понимать, для чего это необходимо.  Меньше половины респондентов (44%) 

не уверены в том, что смогут спокойно отнестись к данным изменениям. Чаще об этом 

говорили молодые люди до 30 лет (показатель не зависел от дохода горожан).  

На сегодняшний день большая часть ярославцев (59%) в целом удовлетворена 

своей жизнью (см. диаграмма 20). Вместе с этим достаточно высок процент тех, кому жить 

очень трудно – 37%. Однако и среди данной группы не так много граждан, готовых 

выступить против власти в случае ещё большего ухудшения их жизни: 39% - готовы 

подчиниться власти, 26% - не уверены в этом, 18% - терпеть не будут (среди тех,  

кто удовлетворён своей жизнью и не будет мириться с изменившимися условиями 21%).   

Диаграмма 20 

 

Из изложенного выше можно сделать предположение,  что готовность подчиняться 

власти является личным убеждением, не зависящим от уровня дохода человека, его 

жизненной ситуации на текущий момент: если горожанин увидит, что изменения могут 

оказать негативное влияние на его жизнь, он будет выступать против.  
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Недовольство граждан выливается в протесты, которые могут иметь как 

насильственный, так и ненасильственный характер. Меньше половины ярославцев (40%) 

готовы отстаивать свои интересы.  

В диаграмме 21 отображено, в каких формах протеста ярославцы готовы 

участвовать. 

Диаграмма 21  

 

Как показал опрос, горожане выступают за мирный диалог с властью, предпочитая 

при этом методы, не требующие особой активности (подписание обращений, собрание,  

а не митинг, демонстрация). Выбор метода не зависел от пола и возраста респондентов.  

Чаще других отсутствие протестной активности демонстрировали пенсионеры.  

Несмотря на то, что практически никто из ярославцев не готов бороться за свои 

интересы, используя активные методы, часть из них поддерживает тех, кто, наоборот, 

проявляет активность, даже если она реализуется неправомерным образом 

(несанкционированный митинг, баррикады).  

В диаграмме 21 отображены ответы ярославцев на вопрос – «Как Вы лично 

относитесь к гражданам, которые активно, зачастую неправомерным образом 

(несанкционированный митинг, баррикады, провокация беспорядков) выступают против 

действий властей, борясь за свои интересы?».  
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Диаграмма 21 

 

Поддерживают активные действия сограждан чаще те, чей доход меньше 

среднего, тогда как обеспеченные ярославцы, наоборот, не одобряют такого поведения. 

Также, чаще других не готовы поддержать выступающих против власти женщины  

и ярославцы зрелого возраста (50 - 59 лет). 

Вместе с тем, из диаграммы видно, что треть ярославцев равнодушна  

к выступлениям сограждан против власти.  

Ярославцев попросили указать, какая возрастная группа, по их мнению, наиболее 

подвержена вовлечению в выступления против власти,  в беспорядки. 

Диаграмма 22 

 

Практически каждый второй ярославец уверен в том, что наиболее активно  

включены в выступления против власти, беспорядки, митинги молодые люди до 30 лет. 

Как показал опрос ранее, именно данная возрастная группа чаще других высказывалась  

о том, что не собирается терпеть ухудшение условий жизни.  

25%

11%

32%

33%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Затруднились ответить

Хорошо: считаю, что это правильно, если нельзя 
решить проблему «по-хорошему

Нейтрально: мне всё равно, главное чтобы это 
никак не отразилось на мне и моей семье

Негативно: данными действиями эти люди 
наносят вред всему населению

10%

48%

4%

29%

9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Подростки до 16 
лет

Молодые люди до 
30 лет

Взрослое 
население от 30 до 

60 лет

Не зависит от 
возраста –

вовлечены могут 
быть все

Затрудняюсь 
ответить



 

 
«Ярославцы о терроризме и экстремизме» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2017 г. 
 

19 

Выводы 

Задумываясь о терроризме и экстремизме, ярославцы в первую очередь 

представляют то, какие ужасные последствия они могут повлечь за собой 

(насильственные действия, беспорядки, гибель людей), нежели о том, какую иную, 

идеологическую или политическую  цель преследует реализация данных действий.   

Информация о террористических актах, транслируемая СМИ, оказывает на часть 

населения пугающее воздействие: практически каждый пятый уверен в том, что в 

Ярославле может быть совершён теракт. Большинство горожан ждёт опасности от 

радикальных исламистов. В связи с этим, ярославцы насторожено относятся к росту числа 

мигрантов, начиная неосознанно плохо относиться к представителям определённых 

народов, конфессий.  

Ярославцы понимают, что Россия многонациональная страна и уважение к иным 

обычаям, культурам является неотъемлемой частью нашей жизни, однако на деле 

реализация гармоничных отношений между представителями различных народов 

является затруднительной. Большая часть горожан указывает на наличие трений, 

возможных конфликтов.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


