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Введение 

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений» на 2017–

2020 годы специалисты МАУ «ИРСИ» в августе 2019 г. провели исследование, направ-

ленное на анализ отношения ярославцев к таким явлениям, как терроризм и экстремизм. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 выявить отношение жителей Ярославля к явлениям терроризма  

и экстремизма; 

 конкретизировать мнение ярославцев о возможности проведения террористических 

актов, экстремистских столкновений в городе; 

 выявить готовность горожан противодействовать проявлениям терроризма и экс-

тремизма; 

 оценить готовность ярославцев к участию в акциях протеста. 

В рамках исследования было опрошено 500 человек. Выборка случайная  

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

Ошибка выборки не превышает 4,5%. 

В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов. 

Диаграмма 1 
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Ярославцы о терроризме 

Проблема терроризма в России и Ярославле 

История терроризма в России наиболее ярко начинает прослеживаться с третьей 

четверти XIX века, достигнув своего апогея к 1918 году. В Российской Империи террор 

носил, как правило, индивидуальный характер и был нацелен на членов царской фамилии 

и высокопоставленных чиновников. И если в 1902–1907 гг. эсеровскими и иными терро-

ристами в России были осуществлены около 5,5 тыс. террористических актов, включая 

убийства министров, депутатов Государственной Думы, жандармов, полицейских и про-

курорских работников, то итоги второй половины XX века и первых десятилетий века 

XXI-го могут оказаться не менее впечатляющими. 

Нынешний террор, как правило, носит массовый характер, при котором гибнут де-

сятки и сотни рядовых граждан. Российская и общемировая практика показывает, что      

за последними террористическими актами стоят не одиозные фанатики-одиночки, и не 

малочисленные подпольные группировки, а хорошо организованные, продуманные и эки-

пированные политические и военизированные организации, для которых террор является 

эффективным способом ведения боевых действий и политического лоббирования корыст-

ных интересов, заложником которых выступает гражданское население. 

Данные проведенного исследования показывают, что ярославцы также восприни-

мают терроризм как явление, которое направлено в первую очередь против обычных лю-

дей, а не политических деятелей (см. диаграмму 2). Явление терроризма, по их мнению,  

в-первую очередь это убийство невинных людей (70%) и запугивание населения (30%). 

Диаграмма 2
1
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Отметим, что по сравнению с данными прошлогоднего опроса некоторые сдвиги    

в представлениях горожан о том, что такое «терроризм» если коренным образом не изме-

нились, то определенные сдвиги в них произошли. Так, усилилась тенденция признания 

терроризма как преступных актов насилия, как убийство невиновных (с 61 до 70%), в то 

же время на 10 процентных пунктов (с 40 до 30%) понизилось восприятие терроризма как 

метода устрашения, запугивания населения. Всё чаще террористические акты стали вос-

приниматься как некий элемент информационной войны, PR-акции – об этом говорит по-

чти двукратный рост (с 8 до 16%) числа горожан, которые считают терроризм способом 

привлечения внимания общественности. 

Как и год назад большинство ярославцев (61%) продолжают считать,  что органи-

заторами террористических актов, случившихся на территории России за последние годы, 

являются радикальные исламистские группировки (см. диаграмму 3). 

Диаграмма 3
2
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Какая-либо зависимость ответов от возраста респондентов, пола, уровня их образо-

вания не была обнаружена. 

Ярославль за всю свою историю не подвергался террористическим атакам. В муни-

ципальной программе «Профилактика правонарушений» обозначена задача сохранять 

численность терактов на нулевом уровне.
4
  

Достаточно большой процент ярославцев сказали о том, что теракт в городе воз-

можен, но маловероятен (38%). Данный ответ, скорее всего, не сигнализирует о встрево-

женности горожан, а постулирует мнение о том, что «в жизни возможно всё». Примерно 

столько же (41%) горожан считают невозможным проведение теракта в городе. Год назад 

такого мнения придерживались только 15% опрошенных. Резкий скачок произошел за год 

и в категории горожан, считающих, что угроза теракта в городе очень реальна – произо-

шло снижение этого показателя с 26% до 6%. (см. диаграмму 4). 

Диаграмма 4 

 

Таким образом, можно констатировать, что почти 79% опрошенных горожан счи-

тают ничтожной, либо маловероятной возможность проведения в городе террористиче-
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и несколько торговых центров, а также ряд больниц и вокзал Ярославль главный. Несмот-

ря на то, что в Ярославле не было случаев террористической атаки, сотрудники ФСБ в те-

чение года успешно задержали ряд «телефонных террористов». 
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В этой связи уместным было бы узнать мнение горожан по вопросу, могут ли су-

ществовать в нашем городе террористические группы (см. диаграмму 5). 

Диаграмма 5 

 

Более половины опрошенных (59%) считают возможным существование террори-

стических групп в городе. Годом ранее такого мнения придерживались 47% ярославцев. 
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террористические группировки. 20% горожан затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Ярославцы, допускающие в городе возможность терактов, в большинстве своем 

считают, что их могут совершить исламские экстремисты (59%). 

Диаграмма 6
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и по уровню образования, за исключением высокообразованных горожан (имеющих не-

сколько высших образований или ученую степень) – там данный вариант ответа выбрали 

40% от численности данной группы. 

Резюмируя выше сказанное, можно заключить, что, в реальность проведения в го-

роде террористического акта верит только 6% ярославцев, при этом 59% не исключают 

наличие в городе террористической организации или группировки. Наибольшую угрозу 

ярославцы ощущают от радикальных исламистов (59%), при этом почти четверть опро-

шенных также в качестве террористов допускает участие обычных людей, доведенных   

до отчаяния (27%). 

 

Оценка эффективности антитеррористических мер 

В Ярославле, как и во всей стране, предпринимаются определенные антитеррори-

стические меры, призванные обезопасить граждан и снизить возможность теракта. Яро-

славцев попросили оценить те антитеррористические меры, которые действуют в городе, 

по их способности противодействовать терроризму (диаграмма 7). 

Диаграмма 7 
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А вот установку запоров, дверей и решеток больше трети ярославцев (36%) не вос-

принимают как серьезную меру по предотвращению террористических угроз. Также 31% 

опрошенных сомневается в эффективности пропускного режима в школах. 

В целом, как показали результаты исследования, большинство ярославцев считают, 

что те или иные антитеррористические меры смогут обезопасить население от случаев 

терроризма. Это подтверждается и данными опроса – за год доля тех, кто чувствует себя 

защищенным, утроилась (с 6% до 18%), так, что в целом защиту ощущает каждый второй 

житель города (49%). Годом ранее 61% ярославцев не чувствовали себя защищенными    

от террористической угрозы (см. диаграмму 8). 

Диаграмма 8 

 

Возрастание чувства защищенности ярославцев может свидетельствовать о том, что 

горожане понимают и видят, что ведется комплексная работа, направленная на обеспече-

ние их безопасности от террористических угроз. 

В диаграмме 9 представлен типичный социальный портрет горожан, чаще выби-

равших варианты ответов «защищен» и «совсем не защищен». Наиболее защищенны-

ми чаще себя чувствуют мужчины, чем женщины. Касаясь других социально-

демографических характеристик, можно говорить о том, что наиболее защищенными 

ощущают себя люди в возрасте 30–39 лет, имеющие высшее образование и среднеме-

сячный уровень доходов на каждого члена семьи от 10 до 30 тыс. руб. Если говорить    

о районе проживания, то чаще всех говорили о чувстве собственной защищенности       

от террористических атак жители Красноперекопского района. Наименее защищенны-

ми по результатам опроса назвали себя опять же мужчины, пожилые жители города в 

возрасте от 50 лет и старше, граждане, имеющие начальное профессиональное образо-

вание и уровень доходов менее 6 тыс. руб. на члена семьи в месяц. Территориально – 

жители Кировского района. 

Подводя очередной предварительный итог, можно отметить, что, несмотря на высо-

кую оценку эффективности антитеррористических мер и то, что в целом половина горожан 

в той или иной степени чувствует себя защищенными, неожиданная природа терактов пуга-

ет население, что не дает людям чувствовать себя в абсолютной от них безопасности. 
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Диаграмма 9 

Социальный портрет ярославцев наиболее и наименее защищенных 

от террористических атак, в % от ответов по каждой категории 
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Информированность населения о методах предупреждения террористических 

угроз 

Одной из задач программы «Профилактика правонарушений» является обучение 

населения формам и методам предупреждения террористических угроз. Основным мето-

дом предотвращения террористического акта со стороны горожан является оперативное 

сообщение в правоохранительные органы или иные места (скорая помощь, водитель, кон-

дуктор общественного транспорта) о возможной опасности. Запрещены любые попытки 

принятия самостоятельных действий для подтверждения или устранения угрозы. 

У ярославцев, которые допускают, что в городе может состояться террористи-

ческий акт, спросили, знают ли они, куда можно и нужно обратиться в случае подозрения 

на возможность теракта. Как показали результаты исследования, большей части «встре-

воженных» ярославцев это неизвестно – 57% (См. диаграмму 10). 

Диаграмма 10 

 

Чаще всего ярославцы в случае подозрений на возможную опасность стали  

бы звонить в полицию/МВД – 66%. Вторым по популярности вариантом ответов стали 

экстренные службы (112, 911 и др.) – 22%, также были озвучены и другие варианты: МЧС 

– 11%, ФСБ – 7%. Почти каждый 11-й (9%) из «знатоков» так и не смог назвать конкрет-

ный номер. 

Существование весьма весомой доли ярославцев, незнающих о правилах и дей-

ствиях при подозрении на возможность теракта, свидетельствует о необходимости даль-

нейшей работы с населением в области антитеррористического информирования. 
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Ярославцы об экстремизме  

Проблема экстремизма в России и Ярославле 

В научной литературе, СМИ понятия «экстремизм» и «терроризм» зачастую рас-

сматриваются как синонимы, хотя и имеют различную сущность. Экстремизм по своему 

содержанию значительно шире понятия «терроризм»¸ поскольку именно с помощью тер-

рора экстремистские организации достигают поставленных целей. Экстремизм – это при-

верженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие    

в обществе нормы и правила.
6
 

Большинство ярославцев слышали такое понятие как «экстремизм» (62%). Знаком 

этот термин в большей степени мужчинам, нежели женщинам – 66% и 59% соответствен-

но. Относительно возрастных категорий респонденты 18–59 лет проявляют в равной сте-

пени большую информированность (от 60 до 67%) о понятии «экстремизм», нежели пен-

сионеры (56%). Сходная тенденция линейного роста прослеживается и при анализе уровня 

образования респондентов: практически незнакомы с «экстремизмом» горожане с непол-

ным средним (27%) и начальным профессиональным (41%) образованием, наиболее осве-

домлены – с высшим (67%). 

Чаще всего под понятием «экстремизм» ярославцы понимают нетерпимость во всех 

ее проявлениях – 29% (см. диаграмму 11). 

Диаграмма 11 

 
                                                 
6
 Евразийский научный журнал. «Соотношение понятий “терроризм” и “экстремизм”»: 

http://journalpro.ru/articles/sootnoshenie-ponyatiy-quot-terrorizm-quot-i-quot-ekstremizm-quot/  
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В муниципальной программе «Профилактика правонарушений» обстановка по линии 

противодействия экстремизму на территории областного центра описана как стабильная         

и контролируемая, чему способствует оперативная работа правоохранительных органов. 

Экстремизм – не искусственно созданная проблема. У ярославцев спросили, что,  

по их мнению, является причиной экстремизма. Можно было выбрать несколько вариан-

тов ответа. 

Диаграмма 13
7
 

 

Как видно из диаграммы, чаще всего респонденты говорят о том, что экстремизм, 

как явление проявления нетерпимости, питает пропаганда насилия в СМИ, интернете 

(39%). Об этом в большей степени говорят женщины, а также опрошенные со средним 

уровнем образования. 

В тройке причин экстремизма, по мнению ярославцев, также были названы рост 

числа мигрантов (31%) и низкая культура граждан (23%). В меньшей степени респонден-

ты считали, что экстремизм порождает само государство в лице чиновников и сотрудни-

ков правоохранительных органов, которые злоупотребляют властью (14%) и неравенство 

людей перед законом (7%). 

Также ярославцев попросили высказать своё мнение относительно ряда высказы-

ваний, поддерживающих ту или линию поведения в отношении приезжих и межнацио-

нальных отношений. Подавляющее большинство ярославцев (67%) придерживаются мне-

ния, что толерантность в межнациональных отношениях  – положительное и необходимое 

                                                 
7
 Респонденты могли выбрать не более двух вариантов ответа. 
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средство гармонизации межнациональных отношений. Все люди, вне зависимости от их 

национальности, вероисповедания должны жить в мире и согласии, уважительно отно-

ситься друг к другу. Противоположную, конфликтную модель поведения, согласно кото-

рой толерантность в межнациональных отношениях – явление негативное, которое уни-

жает коренных жителей и развращает приезжих – исповедуют почти в 5 раз меньше 

(14%). 19% опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Подводя промежуточный итог, можно заключить: экстремизм, по мнению ярослав-

цев, это в первую очередь проявление нетерпимости. Причиной распространения данной 

нетерпимости среди населения является насилие, которое часто транслируется в средствах 

массовой информации. Немаловажным фактором, способствующим росту экстремистских 

проявлений, выступает также рост числа мигрантов и низкий уровень культуры граждан. 

Вместе с тем подавляющее большинство горожан согласно с тезисом, что в современном 

обществе очень важно быть толерантным, то есть уважительно относиться друг к другу 

вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. 

Радикальные организации Ярославля и вовлечение в них 

В муниципальной программе «Профилактика правонарушений» отмечено, что  

в городе существуют группы и объединения как праворадикальной, так  

и леворадикальной направленности. Среди опрошенных ярославцев 21% ответили, что 

знают о подобных организациях, действующих в городе. 

Радикальные организации всегда ищут новых участников, единомышленников, по-

скольку именно массовость движения виляет на то, какой вес оно будет иметь  

на политической арене.  

Ярославцев спросили о том, по каким каналам чаще всего распространяется  

информация о: 

 возможности вступить в ту или иную террористическую организацию; 

 приглашении к участию в беспорядках, к открытому выступлению против 

власти; 

 разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. 

Распределение ответов на эти вопросы представлено в таблице 1. 
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Таблица 1
8
 

Источники информации о радикальных организациях, в% 

Источник информации 

Вступление в тер-

рористическую ор-

ганизацию 

Участие в беспо-

рядках, выступле-

ниях против власти 

Разжигание межна-

циональной розни 

Интернет, соцсети 64 54 54 

Религиозные наставники 13 14 17 

Случайные люди 22 23 20 

Друзья, родственники 6 5 4 

Брошюры, листовки 13 14 10 

Учебные заведения 2 4 3 

Затруднились ответить 20 21 24 

Как видно из таблицы, основным источником информации, призывающим  

к участию в радикальных движениях, по мнению ярославцев,  является интернет и соци-

альные сети (54–64%). По мнению респондентов, в особенности активно он используется 

сторонниками террористических организаций.  

Случайные люди, как считают ярославцы, также играют определенную роль  

в распространении информации о террористических организациях (22%),  

о готовящихся беспорядках против сложившегося политического строя (23%) и в разжигании 

межнациональной розни (20%). Листовки способствуют информированию населения о пла-

нируемых выступлениях против власти (14%), а некоторые религиозные наставники, по мне-

нию опрошенных, могут склонять прихожан к разжиганию межнациональной розни (17%).  

Ярославцы высказали свои представления об источниках информации, приглаша-

ющих принять участие в деятельности радикальных организаций, но лично сталкивались  

с ней от 8% до 16% опрошенных (таблица 2). Годом ранее такая цифра не превышала 5%. 

Таблица 2 

 

Приглашение  

о вступлении в тер-

рористическую ор-

ганизацию 

Приглашение об 

участии в выступ-

лениях против вла-

сти 

Информация  

о разжигании меж-

национальной роз-

ни 

Лично сталкивались 8 16 8 

Ярославцев спросили, какая возрастная группа, по их мнению, наиболее подверже-

на вовлечению в организацию террористических актов, беспорядков, открытому выступ-

лению против власти (см. диаграмму 14).  

 

                                                 
8
 Респонденты могли выбрать не более двух вариантов ответа. 
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Диаграмма 14 

 

Как видно из диаграммы 14, ярославцы в основном считают, что молодые люди    

до 30 лет наиболее предрасположены к тому, чтобы попасть под влияние радикальных ор-

ганизаций, течений, мыслей. За прошедший год относительно ответа на этот вопрос прак-

тически не поменялось. 

Подводя итоги по данному пункту, можно сказать, что ярославцы достаточно редко 

лично сталкивались с деятельностью экстремистских группировок. Мала доля тех, кто 

слышал когда-либо об организациях, ведущих экстремистскую деятельность в городе,      

и сталкивался с информацией, направленной на вовлечение к участию в этих объединени-

ях. Основным источником информации здесь служили Интернет и социальные сети. 

По мнению ярославцев, экстремизм в основном имеет «молодое лицо», так как 

именно горожане до 30 лет, по их мнению, наиболее подвержены негативному влиянию. 

Протестные настроения  

Одним из проявлений экстремизма является воспрепятствование законной деятель-

ности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных ко-

миссий, общественных объединений или иных организаций, соединенное с насилием или 

угрозой. 

Начиная блок вопросов о протестных настроениях, ярославцев спросили о том, как 

они себя ощущают на сегодняшний день (см. диаграмму 15). Данный вопрос был задан     

с целью узнать, существует ли зависимость между тем, как живет человек и тем, готов ли 

он терпеть действия властей, в случае если они будут вести к ухудшению его положения.  
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Диаграмма 15 

 

Как видно из диаграммы, большинство горожан (65%) оценивает свое положение 

как хорошее или достаточно терпимое, в то время как год назад 62% ярославцев описыва-

ли свое мироощущение как трудное и бедственное. То есть данные опроса позволяют го-

ворить о наметившемся позитивном сдвиге в мироощущении городского сообщества. 

Стоит отметить, что неудовлетворенность жизнью растет с возрастом (см. диаграмму 16). 

Диаграмма 16 

 

Безусловно, зависело мироощущение ярославцев и от уровня их дохода: респон-

денты, чей доход был ниже среднего, чаще других оценивали свою жизнь  

как трудную. Уровень образования человека не влиял  на его ответ.  

Далее ярославцев спросили, будут ли они терпеть, если действия властей ухудшат  

их положение: финансовое, социальное, религиозное (см. диаграмму 17). 
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Диаграмма 17 

 
Несмотря на то, что большинство горожан (65%) оценивает свою жизненную ситу-

ацию как относительно неплохую и терпимую, среди респондентов почти 56% не готовы 

и не будут терпеть своё ухудшающееся положение. Готовы терпеть ухудшающееся поло-

жение лишь 27% ярославцев. Год назад таких было 36%. 

Чтобы оценить протестный потенциал, мы сопоставили массивы ответов горожан 

на вопрос об их текущем мироощущении и степени готовности терпеть ухудшающееся 

положение (диаграмма 18). 

Диаграмма 18 

 

Несмотря на то, что большинство горожан, как мы помним, оценили своё миро-

ощущение как хорошее и условно терпимое, анализ показывает, что при ухудшении усло-

вий жизни люди терпеть не будут (52% и 51%). Для группы тех, чье положение было оце-

нено как бедственное, доля неготовых терпеть возрастает до критических 80%. 

Ярославцев, которые сказали о том, что в случае ухудшения их положения из-за 

действий властей выступят против нее, спросили, в каких именно формах будет выражен 

их протест (диаграмма 19). 
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Диаграмма 19
9
 

 

Как видно из данных диаграммы 19, протестные настроения граждан за прошед-

ший год канализировались и стабилизировались. Об этом косвенно свидетельствует почти 

троекратное снижения показателя затруднившихся ответить (с 25% до 9%). Также можно 

отметить рост числа граждан, которые готовы участвовать в различных формах протеста, 

но протеста «мирного». Рост отмечен по всем видам протестного движения. Самой попу-

лярной формой протеста ярославцев, как и год назад является подписание обращений, пе-

тиций – 49%. На втором месте – проведение санкционированных уличных митингов и де-

монстраций – 33% (показатель вырос на 10% за год). На третьем – собрание по месту ра-

боты, учебы, жительства – 27% (рост на 8%). На фоне этих трех форм законного «мирного 

протеста» отметим, что почти в 3 раза с 5 до 14% увеличилась доля респондентов, гото-

вых участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях. 

Из позитивных тенденций можно отметить, что доля горожан, готовых участвовать 

в более радикальных формах протеста осталась на прежнем, стабильно малом уровне        

в 5%. На 9% выросло число ответивших, которые не готовы принимать участие ни  

в каких формах протеста (с 17 до 26%). Причем выбор данной позиции не был продик-

тован ни полом, ни уровнем образования респондентов, ни размером доходов. Основную 

массу людей, не готовых участвовать ни в каких протестных мероприятиях составили 

ярославцы в возрасте 40–49 лет. 

В этой связи было бы уместно рассмотреть более подробно социально-

демографический портрет категории граждан, готовых участвовать в несанкционирован-

ных митингах и использовать радикальные формы протеста. 

                                                 
9
 Респонденты могли выбрать все подходящие для них варианты ответа. 
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Участниками несанкционированных митингов и демонстраций в равной сте-

пени могут быть как мужчины, так и женщины, как правило, в возрасте от 18 до 39 лет, 

территориально – жители Красноперекопского и Кировского районов, граждане с двумя   

и более высшими образованиями/ученой степенью, независимо от уровня среднедушевого 

дохода. Также в этой группе много людей, которые не готовы терпеть ухудшение жизнен-

ных условий и которые считают достаточно высокой вероятность осуществления в городе 

террористического акта. 

Сторонники более радикального подхода к протестному движению преимуще-

ственно мужчины, молодые жители города в возрасте от 18 до 39 лет, проживающие         

в центральных районах города (Кировском и Ленинском), по уровню образования – яро-

славцы с начальным профессиональным или двумя высшими образованиями/ученой сте-

пенью, с высоким среднемесячным доходом (30 тыс. руб. на человека в месяц и больше). 

Костяк этой группы составляют также «не желающие терпеть» и оценивающие вероят-

ность осуществления теракта в городе как высокую. 

Завершая опрос о протестных настроениях, ярославцев спросили о том,  как они 

относятся к горожанам, которые с помощью несанкционированных митингов, беспоряд-

ков выступают против действия властей, борясь за свои интересы. 

Диаграмма 20 

 

Как видно из диаграммы 20, большая часть ярославцев не видит ничего дурного     

в том, что некоторые горожане активно протестуют против действия властей (62%). Более 

того, каждый четвертый ярославец (23%) относится к этому положительно. Годом ранее 

положительно по отношению к активно протестующим относился лишь каждый девятый 

(11%). Вместе с тем увеличилось на 5% – до 31% – количество горожан, относящихся       

к «протестантам» отрицательно, но рост этого показателя не столь стремителен. Увеличе-

ние всех трех показателей произошло на фоне существенного снижения доли неопреде-

лившихся (с 26% до 7%), что может свидетельствовать о том, что ярославское общество 

находится на завершающей стадии в принятии решения по жизненно важным вопросам, 
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что в массовом сознании вырабатывается единый подход к тому, как относиться к активно 

протестующим. 

Подводя итоги по данному блоку вопросов, можно сказать, что, несмотря на то, что 

большинство горожан ощущают своё положение как хорошее и умеренно терпимое,          

с ухудшением условий жизни горожане мириться не готовы, поэтому протестный потен-

циал в городе достаточно весом. Вместе с тем реализация этого протестного потенциала 

предполагает использование мирных форм протеста – написание всевозможных петиций  

и обращений как минимум и участие в санкционированных (узаконенных) демонстрациях 

и митингах как максимум. Что касается участия в более жёстких формах протеста, то 

ярославское общество по большей своей части не готово в них участвовать, но может 

поддержать морально, так как не видит ничего плохого в том, что найдутся люди, которые 

будут выражать протест против действий властей. 

В целом же можно заключить, что ярославцы, если и будут выступать против  

каких-либо действий власти, то скорее это будет иметь мирный характер.   
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Заключение 

В Ярославле сложилась достаточно спокойная и контролируемая ситуация относи-

тельно таких явлений как терроризм и экстремизм. В реальность осуществления в городе 

террористического акта верит только 6% ярославцев, при этом 59% не исключают суще-

ствование в городе террористической организации или группировки. Наибольшую угрозу 

ярославцы ощущают от радикальных исламистов (59%), при этом почти четверть опро-

шенных также в качестве террористов допускает участие обычных людей, доведенных   

до отчаяния (27%). 

В целом, как показали результаты исследования, большинство ярославцев считают, 

что проводимые в городе антитеррористические меры смогут обезопасить население       

от случаев терроризма. Это подтверждается и данными опроса – за год доля тех, кто чув-

ствует себя защищенным, утроилась (с 6% до 18%), так, что в целом защиту ощущает 

каждый второй житель города (49%). 

Наиболее эффективными мерами защиты населения от террористических актов 

ярославцы считают: 

 систему охраны общественных мест (79%); 

 рамки металлодетекторов на железнодорожных вокзалах (78%);   

 мероприятия, проводимые для выявления террористических угроз (76%). 

Ярославцы, допускающие, что в городе может состояться террористический акт,    

в большинстве своем (57%) не знают, куда звонить в случае опасности. Существование 

весьма весомой доли ярославцев, незнающих о правилах и действиях при подозрении      

на возможность теракта, свидетельствует о необходимости дальнейшей работы с населе-

нием в области антитеррористического информирования. 

Экстремизм, по мнению ярославцев, это в первую очередь проявление нетерпимо-

сти. Причиной распространения данной нетерпимости среди населения является насилие, 

которое часто транслируется в средствах массовой информации. Немаловажным факто-

ром, способствующим росту экстремистских проявлений, выступает также рост числа ми-

грантов и низкий уровень культуры граждан. Вместе с тем подавляющее большинство го-

рожан (67%) согласно с тезисом, что в современном обществе очень важно быть толе-

рантным, то есть уважительно относиться друг к другу вне зависимости от национальной 

и религиозной принадлежности. 

Ярославцы достаточно редко лично сталкивались с деятельностью экстремистских 

группировок. Мала доля тех, кто слышал когда-либо об организациях, ведущих экстре-

мистскую деятельность в городе, и сталкивался с информацией, направленной на вовле-

чение к участию в этих объединениях. Основным источником информации здесь служили 

Интернет и социальные сети. По мнению ярославцев, экстремизм в основном имеет «мо-

лодое лицо», так как именно горожане до 30 лет, по их мнению, наиболее подвержены 

негативному влиянию. 
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Несмотря на то, что большинство горожан ощущают своё положение как хорошее 

и умеренно терпимое, с ухудшением условий жизни горожане мириться не готовы. По-

этому определенный протестный потенциал в ярославском обществе формируется и зреет. 

Вместе с тем реализация этого протестного потенциала предполагает использование пре-

имущественно мирных форм протеста – от написания всевозможных петиций и обраще-

ний как минимум до участия в санкционированных (узаконенных) демонстрациях и ми-

тингах как максимум. Что касается участия в более жёстких формах протеста, то яро-

славское общество по большей своей части не готово в них участвовать, но может 

поддержать морально, так не видит ничего плохого в том, что найдутся люди, которые 

будут выражать протест против действий властей. 

В целом же можно заключить, что ярославцы, если и будут выступать против  

каких-либо действий власти, то скорее это будет иметь мирный характер.   

 


