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Методология исследования 

Социологическое исследование подготовлено с учетом положений, 

отраженных в городской целевой программе «Профилактика экстремизма на 

территории города Красноярска на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Красноярска № 492 от 12октября 2012 года. 

Основные результаты исследования сравниваются с результатами 

социологических исследований «Распространѐнность проявлений экстремизма в 

Красноярске в представлении учащейся молодѐжи города» проведѐнных ранее. 

Цель исследования 

Изучение распространѐнности проявлений экстремизма в городе Красноярске.  

Задачи исследования 

1. Оценить состояние межнациональных и межрелигиозных отношений;  

2. Оценить восприятие респондентами общественно-политической обстановки в 

России и в городе Красноярске, отношение к руководителям органов власти и 

«кумирам»; 

3. Определить наиболее значимые угрозы для респондента и общества; 

4. Выяснить перечень наций и народов, вызывающих наибольшее чувство 

раздражения и неприязни; 

5. Выявить факторы, способствующие усилению межнациональной и религиозной 

напряжѐнности и конфликтности в городе; 

6. Определить понимание термина «экстремизм» респондентами; 

7. Выявить отношение респондентов к экстремизму; 

8. Установить мнение о том, как часто респонденты сталкиваются с фактами 

проявления экстремизма в Красноярске; 

9. Оценить уровень осведомлѐнности респондентов о мерах профилактики и 

предотвращения проявления экстремизма, террористических актов, захватов 

заложников; 

10. Представить основные результаты исследования в сравнении с результатами 

предыдущих исследований; 

11. Выявить состав «групп риска», то есть социальные группы населения, которые 

потенциально склонны к экстремистским проявлениям.  

Методика исследования 

Исследование проводилось с 15 по 25 сентября 2014 года. 
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Для сбора первичной информации были использованы два метода - метод 

личного формализованного интервью с использованием стандартизированного 

инструментария (анкеты) и метод самозаполнения респондентами 

стандартизированного инструментария (анкеты). 

В исследовании используются две выборочные совокупности: 

1. Репрезентирует учеников старших классов города в возрасте от 15 до 17 

лет (9-11 класс средней общеобразовательной школы). Объѐм выборки 521 

человек; 

2. Репрезентирует студентов вузов города в возрасте от 17 до 22 лет (1-5 

курс). Объѐм выборки 516 человек.  

При такой величине выборки величина средней ошибки может достигать 

максимальной величины 4,09% для учеников старших классов и 4,16% для 

студентов вузов соответственно. При уменьшении выборки (например, при 

рассмотрении каждой возрастной группы в отдельности) средняя ошибка 

увеличивается. Допустимое отклонение (или предельная ошибка) определяется по 

формуле:  

 
∆ - предельная ошибка; 

t=2 – доверительная вероятность 95%; 

δ – дисперсия, измеряющая разброс признака в генеральной совокупности (при 
предположении, что доля равна примерно 50%); 

n – объѐм выборочной совокупности 

Выборочная совокупность респондентов была сформирована по принципу 

трехступенчатой комбинированной выборки, с использованием процедуры 

квотирования. Данный подход в формировании выборки обеспечил строгую 

рендомизацию (создание условий равновероятностного отбора) при включении в нее 

элементов, распыленных по значительной территории исследования, и 

отличающихся друг от друга различными социально-демографическими 

характеристиками. 

По телефонам, указанным в маршрутных картах интервьюеров, был проведѐн 

20%-ный контроль. Нарушений, ведущих к выбраковке анкет, не обнаружено. 
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Основные выводы 

Социально-демографический портрет участников исследования 
 

Социально-демографический портрет студентов вузов – участников 

социологического исследования 

Социально-демографический портрет участников социологического 

исследования – студентов вузов выглядит следующим образом: более двух третей 

(63,4%) от опрошенных составляют девушки, четыре пятых (75,4%) участников 

опроса обучаются на бюджетной основе и имеют отличную и хорошую 

успеваемость (76,9%). До поступления в вуз большинство студентов проживало в 

городах и районах Красноярского края (50,4%). Около трети респондентов из г. 

Красноярска (28,3%), пятая часть до поступления в вуз проживала в других 

субъектах РФ (20,7%). По национальной принадлежности подавляющее число 

респондентов относит себя к русским (92,2%). Материальное положение своей семьи 

большинство студентов оценивает как «хорошее» и «среднее» (85%). 
 

Социально-демографический портрет учащихся средних школ города – 

участников социологического исследования 

Социально-демографический портрет участников социологического 

исследования – учеников общеобразовательных школ выглядит следующим 

образом: более половины (53,2%) опрошенных составляют девушки. Две трети 

респондентов имеют отличную и хорошую успеваемость (61,2%). По национальной 

принадлежности 89,8% относят себя к русским. Материальное положение своей 

семьи большинство школьников оценивает, как «хорошее» и «среднее» (78,7%). 

 

Общественно-политическая обстановка в оценках молодѐжи 
 

Оценка общественно-политической обстановки в России и городе Красноярске 

В ходе опроса респондентов попросили оценить общественно-политическую 

обстановку в России в целом и городе Красноярске в частности.  

Результаты опросов студентов вузов показывают, что большая часть 

опрошенных считают обстановку в России более напряжѐнной, чем в Красноярске. 

Сравнение полученных результатов с результатами опроса, проведѐнного в 2013 

году, показывает, студенты стали считать общественно-политическую обстановку в 

России в целом менее напряжѐнной. Вместе с тем, незначительно увеличилось число 

тех, кто оценивает обстановку, как критическую и взрывоопасную.  

И ученики школ, и студенты вузов, считают обстановку в городе Красноярске 

более спокойной, чем в России. За последний год мнение учащихся школ и 

студентов вузов о состоянии общественно-политической обстановки в Красноярске 

изменилось. Доля обеих групп, считающих обстановку в Красноярске напряжѐнной, 

существенно снизилась. Вместе с тем, выросла доля тех, кто считает обстановку 

спокойной и благополучной.  

Мы не увидели никаких существенных различий во мнениях учеников и 

студентов о состоянии общественно-политической обстановки в России и 

г. Красноярске. 

 

Удовлетворённость различными аспектами жизни и работой органов власти 
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В ходе исследования определялся уровень удовлетворѐнности отдельными 

аспектами жизни, а также деятельностью органов власти у студентов вузов и 

учеников школ.  

Анализ полученных результатов показывает, что подавляющее большинство 

студентов (91,3%) в той или иной степени удовлетворены своей жизнью, и только 

7,8% отметили, что не удовлетворены. Материальным положением своей семьи 

удовлетворены три четверти студентов (75,7%).  

Примерно в равной степени студенты удовлетворены работой нашего 

государства (50%) и работой городской власти (51,4%). Вместе с тем, немалое число 

студентов затрудняется оценить работу как государственной (13,8%), так и местной 

власти (16,1%).   

Менее всего студенты удовлетворены справедливостью в нашем обществе 

(доля неудовлетворѐнных респондентов – 57%). 

Что касается межнациональных отношений в России, то студентов в той или 

иной степени удовлетворенных их состоянием несколько больше (45%), чем тех, кто 

ими не удовлетворен (41,5%). В данном вопросе так же немало затруднившихся с 

ответом (13,6%) 

Ученики школ так же, как и студенты вузов, имеют высокий уровень 

удовлетворѐнности (94,3%) своей жизнью в целом. Уровень удовлетворѐнности 

материальным положением своей семьи у школьников и студентов разные: 

студентов, полностью довольных своим материальным положением треть от общего 

числа опрошенных (30,4%), в то время как школьников почти половина (49,7%).  

Работой государства (45,5%) и городской власти (56,8%) в той или иной 

степени довольна почти половина школьников. Вместе с тем, школьников, 

затруднившихся оценить работу государства (17,5%) и городской власти (23,2%) 

заметно больше, чем студентов. 

Наименьшая степень удовлетворѐнности у школьников также, как и у 

студентов, наблюдается по таким показателям как «справедливость в нашем 

обществе» (доля неудовлетворѐнных респондентов – 45,8%).  

Мнение учеников школ так же, как и мнение студентов вузов, о состоянии 

межнациональных отношений в России разделилось. Половина ответивших на этот 

вопрос в той или иной мере удовлетворена (47,4%), а вторая половина не 

удовлетворена (52,6%) состоянием межнациональных отношений в России. 

Школьников, затруднившихся ответить на данный вопрос так же немало (20,2%) и 

их снова заметно больше, чем студентов. 

 

Угрозы для России 

К главным угрозам для России, студенты вузов отнесли пьянство, наркоманию, 

бедность, коррупцию, безработицу, рост цен, терроризм, равнодушие и пассивность 

граждан.  

Ученики старших классов считают главными угрозами для России 

наркоманию, пьянство, терроризм, межнациональные конфликты, коррупцию, рост 

цен, рост преступности, безработицу. Среди главных угроз экстремизм отмечают 

лишь 1,6% студентов и школьников. 

Сравнение мнения студентов вузов и учеников школ показывает, что в 

основном их мнение совпадает, за исключением того, что ученики школ придают 

большее значение таким угрозам, как «межнациональные конфликты» и «рост 
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преступности». В то же время, студенты вузов больше значения придают таким 

угрозам, как «бедность» и «равнодушие и пассивность граждан». 

 

Проблемы и тревоги молодёжи 

Наибольшее беспокойство среди студентов вузов вызывают такие тревоги и 

опасения как «посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников», 

«беспорядки, войны», «посягательство на мою жизнь и здоровье».  

Ученики школ полностью солидарны со студентами вузов, и чаще всего 

указывают абсолютно те же тревоги и опасения.  

Сравнение ответов студентов и школьников показывает, что проблемы и 

тревоги респондентов практически идентичны, разница между ответами не 

превышает 1,5%.  
 

Отношение молодёжи к современным кумирам 

Всем участникам опроса был задан вопрос в «открытой форме»: «Кто из числа 

российских или зарубежных политиков, бизнесменов, спортсменов, артистов 

вызывает у Вас наибольшее доверие? На кого бы Вы хотели быть похожими?». Как 

на любой «открытый» вопрос, ответили на него не все респонденты.  

Многие студенты респонденты несколько вариантов ответов. Около половины 

от общего числа опрошенных студентов (44,2%) не дали ответа на этот вопрос. 

Анализ полученной информации позволяет сгруппировать все ответы 

респондентов на несколько групп по их смысловому содержанию. 

Как показывают полученные результаты, наиболее популярными кумирами 

студентов вузов являются отечественные политические деятели (45,9% 

упоминаний).  

Далее по популярности у студентов вузов идут зарубежные деятели культуры 

и искусства (12,2%), отечественные деятели культуры и искусства (11,6%), 

отечественные спортсмены (10,8%), отечественные бизнесмены (4,5%), зарубежные 

спортсмены (4%), исторические личности и вымышленные персонажи (3,1%) и 

зарубежные бизнесмены (3%). Наименьшую популярность у студентов имеют 

зарубежные политики (2,3%). Часть ответов не удалось сгруппировать, и они 

составили группу «Другое» (2,9%).  

Никто из студентов вуза не ответил, что у них нет кумиров, и они доверяют 

только себе. 

Около половины учеников (45,7%) так же не смогли ответить на данный 

вопрос. 

Картина по ученикам не слишком отличается от того, что мы увидели у 

студентов вызов. У учеников так же, как и у студентов, на первом месте по 

популярности находятся отечественные политики (42,2%) 

Далее, по убыванию популярности среди учеников школ, идут зарубежные 

деятели культуры и искусства (15%), отечественные деятели культуры и искусства 

(10%), отечественные спортсмены (9,2%), зарубежные спортсмены (8,8%), 

исторические личности и вымышленные персонажи (2,2%), зарубежные бизнесмены 

(2,1%) и зарубежные политики (1,9%). Наименьшую популярность у учеников 

имеют отечественные бизнесмены (1,6%). Часть ответов не удалось сгруппировать, и 

они составили группу «Другое» (3,7%).  

3,4% учеников школ ответили, что у них нет кумиров, и они не хотят быть 

похожими ни на кого. 
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Как мы видим из ответов респондентов, существенных различий во мнениях 

студентов и учеников относительно кумиров не наблюдается. Самые популярные 

группы одинаковы, как у одних, так и у других.  

 

Молодѐжь и межнациональные отношения 
 

Оценка общего состояния межнациональных отношений в городе 

Оценка общего состояния межнациональных отношений в городе среди 

молодѐжи несколько изменилась в положительную сторону. Заметно увеличилась 

доля учеников и студентов, считающих, что межнациональные отношения в нашем 

городе «спокойные, дружественные». Снизилось число респондентов, считающих 

межнациональные отношения в городе «достаточно напряженными» и «плохими, 

конфликтными» и тех, кто затрудняется ответить.  

 

Уровень и причины неприязни к другим нациям и народам 

При том, что общую ситуацию, касающуюся межнациональных отношений, 

молодѐжь оценивает, как в целом спокойную, более половины респондентов 

отмечают, что лично у них возникает чувство раздражения и неприязни к 

представителям некоторых наций и народов (50,8% среди студентов вузов и 53,7% 

среди школьников). Около трети респондентов не испытывают подобных чувств к 

представителям других наций (37,8% среди студентов и 33,8% у школьников). 

Учащиеся оказались чуть менее терпимыми, чем студенты вузов. Нужно отметить, 

что произошли позитивные изменения, по сравнению с прошлым годом, особенно 

это касается школьников, у которых число раздраженных снизилось на 12,7%. У 

студентов это число раздраженных уменьшилось на 7,3%.  

Национальная принадлежность конкретного человека напрямую практически 

не влияет на отношение к нему (так отмечают как студенты вузов, так и школьники). 

Только 3,5% студентов и 2,7% школьников отмечают, что на их личное отношение к 

человеку всегда влияет его национальная принадлежность. Также стоит отметить 

низкое влияние на личное отношение к конкретной национальности (3,5% - 

студенты и 2,1% - школьники). Большинство респондентов отмечает, что всѐ зависит 

от конкретного человека (36,6% - студентов и 45,9% - школьников), 28,9% студентов 

и 27,1% школьников считают, что на его личное отношение к человеку 

национальность не влияет, и 21,8% студентов и 20,4% школьников считают, что всѐ 

зависит от ситуации. Таким образом, отношение к другим национальностям является 

достаточно рациональным и контролируемым, в первую очередь оцениваются 

личные качества человека, а не его национальность или ситуация, в которой 

стереотипно принято кого-то винить.  

Основными причинами, с которыми связано возникновение чувства 

раздражения у студентов вузов, являются нежелание представителей других 

национальностей считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России 

(27,5%), а также отсутствие у них элементарной культуры (23,7%). Реже их 

раздражает внешность, манера поведения и черты характера (18,1%), ещѐ реже то, 

что они контролируют некоторые сферы бизнеса и отнимают рабочие места у 

местного населения (13,8%) и реже всего из-за того, что они не хотят учить русский 

язык (4,8%). Достаточно редко студенты опасаются представителей других 

национальностей в связи с угрозой терроризма (8,6%). Затруднились ответить на 

данный вопрос всего 2,5% студентов вузов.  
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Ученики так же в основном отмечают нежелание представителей других 

национальностей считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России 

(28%), и отсутствие у них элементарной культуры (25,2%). Реже школьников 

раздражает их внешность, манера поведения и черты характера (15,9%), ещѐ реже то, 

что они контролируют некоторые сферы бизнеса и отнимают рабочие места у 

местного населения (8,7%) и совсем редко из-за того, что они не хотят учить русский 

язык (4,2%). Достаточно редко школьники опасаются представителей других 

национальностей в связи с угрозой терроризма (12,3%). Затруднились ответить на 

данный вопрос всего 3% учащихся школ города. 

По сравнению с прошлым годом, в данном вопросе у респондентов серьезных 

изменений во мнении не произошло.  

 

Причины усиления межнациональной и религиозной напряжённости 

Основными причинами, способствующими усилению межнациональной и 

религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе, студенты вузов считают 

низкий уровень образования и культуры населения (23%), недостаточную работу 

учреждений культуры и образования, призванных воспитывать толерантность у 

людей (17%), показ по телевидению и освещение в газетах фактов и событий 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности (16,1%). 

За последний год существенного изменения в рейтинге причин 

межнациональной и религиозной напряжѐнности у студентов не произошло. 

Высказываясь о причинах усиления межнациональной и религиозной 

напряжѐнности, ученики школ города чаще отмечают те же причины, что и 

студенты: «низкий уровень образования и культуры населения» (24,6%), «показ по 

телевидению и освещение в газетах фактов и событий межнациональной и 

религиозной напряжѐнности и конфликтности» (16,3%) и «недостаточная работа 

учреждений культуры и образования, призванных воспитывать толерантность у 

людей» (14,6%). 

За последний год существенного изменения в рейтинге причин 

межнациональной и религиозной напряжѐнности у учеников не произошло. 

 

 

Уровень осуждения проявлений неприязни к представителям других 

национальностей 

Результаты опроса показывают, что школьники (30,7%) в меньшей степени 

осуждают проявление неприязненного отношения к представителям других 

национальностей, чем студенты (39%).  

Почти каждый четвѐртый школьник и каждый пятый студент затруднились 

ответить на этот вопрос.  
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Молодѐжь о проблеме экстремизма 
 

Понятие «экстремизм» в представлении молодёжи 

Всем участникам опроса был задан открытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, 

как Вы понимаете термин экстремизм?». Около трети студентов (29,3%) не дали 

ответа на этот вопрос. 

Анализ полученной информации позволяет сгруппировать все ответы 

респондентов на несколько групп по их смысловому содержанию. 

Студенты вузов, описывая понятие «экстремизм», чаще всего называли 

формулировки, описывающие крайние мнения, суждения (26,8%). Примерно равные 

доли респондентов считают, что экстремизм - это крайняя форма поведения, 

агрессия (12,6%) или терроризм, опасность для жизни (12,2%).  

Среди учеников школ 39,9% от общего числа опрошенных не дали ответа на 

вопрос о понятии «экстремизм». Анализ полученной информации позволяет 

сгруппировать все ответы респондентов на несколько групп по их смысловому 

содержанию. 

Ученики школ города, описывая понятие «экстремизм», чаще всего называли 

формулировки, связанные с крайними мнениями, суждениями (12,7%), терроризмом 

(12,3%) национальной и религиозной нетерпимостью (10,2%).  

 

Значение экстремизма для общественной безопасности России 

Более половины опрошенных студентов (55,6% отметили позиции «да, 

безусловно» и «скорее, да») считают, что экстремизм представляет угрозу 

общественной безопасности и государственной целостности России. Ученики школ 

имеют такое же мнение о значении угрозы экстремизма для России, как и студенты 

вузов – такого мнения придерживаются около половины (48%) опрошенных. 

За прошедший год мнение респондентов кардинально не изменилось.  

Личный опыт столкновений с проявлениями экстремизма 

Результаты исследования показывают, что с проявлениями экстремизма в 

нашем городе не один раз лично сталкивались 5,6% опрошенных студентов, а скорее 

сталкивались 14,3% (18,7%). По сравнения с прошлым годом столкновений с 

экстремизмом стало почти в два раза меньше (11,6% до 5,6%), вероятных 

столкновений стало ненамного меньше (вариант ответа «скорее, да» с 18,7% до 

14,3%).  

Среди учеников школ с проявлениями экстремизма несколько раз 

сталкивались 10% опрошенных, скорее сталкивались 16,1%.  В целом мнение 

учеников сходно с мнением студентов вузов. За прошедший год ситуация со 

столкновениями с экстремизмом у учеников практически не изменилась.  

 

Распространённость экстремистски настроенных молодёжных организаций в 

городе 

О существовании на территории нашего города каких-либо экстремистски 

настроенных молодѐжных организаций и движений знает каждый десятый студент 

города (11,2%) и каждый шестой ученик школы (17,6%). При этом лично с ними 

сталкивались 2,9% студентов и 3,6% учеников, а большая часть опрошенных (69,8% 

студентов и 58,9% учеников) даже не слышали об их существовании. 

Тех респондентов, которые знают о существовании на территории нашего 

города экстремистски настроенных молодѐжных организаций и движений, 
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попросили указать названия этих организаций и движений. Среди ответов 

респондентов чаще всего встречаются упоминания таких движений как «скинхеды» 

и «Реструкт Красноярск», а также другие движения или субкультуры, носящие 

расистский и националистический характер. 

 

Знание молодёжи о мерах по профилактике экстремизма и поведении в случае 

экстремистской угрозы 

Всем участникам опроса был задан открытый вопрос: «Вы знаете, что 

необходимо делать для профилактики и предотвращения террористических актов? 

Если да, то что именно? Ваши вероятные действия?». Около половины студентов 

(46,9%) дали ответы на этот вопрос. Анализ полученной информации позволяет 

сгруппировать все ответы респондентов на несколько групп по их смысловому 

содержанию. Студенты вузов основными мерами по профилактике и поведению во 

время террористических актов считают: «соблюдать правила безопасности, 

обращаться в полицию», «информировать население, проводить специальное 

обучение», «усилить меры безопасности в потенциально опасных местах» и др.  

Более трети учеников школ (37,8%) дали ответ на этот вопрос. Анализ 

полученной информации показывает, что ученики школ основными мерами по 

профилактике экстремизма считают следующие действия: «соблюдать правила 

безопасности, обращаться в полицию», «усилить меры безопасности в потенциально 

опасных местах», «использовать ограничительные или силовые меры». 

Как показывают полученные данные, большинство студентов вузов и 

учеников школ знают основы поведения в случае террористической угрозы, и в 

случае захвата в заложники будут: оставаться спокойными, не поддаваться панике, 

выполнять требования террористов и избегать конфликтных ситуаций, не оказывать 

сопротивления, ждать помощи и не привлекать к себе внимания.  

 

Миграционные настроения молодёжи 

Большая часть студентов (42,2%) после окончания вуза хотел бы остаться 

жить и работать в городе Красноярске, 14% хотели бы жить за рубежом. При этом в 

пределах Красноярского края хотят остаться около половины студентов (48%), а 

уехать за его пределы примерно пятая часть (21,4%).  

Ученики школ имеют сходные взгляды со студентами вузов по 

предпочитаемому месту проживания после окончания школы. Так, в городе 

Красноярске хотели бы остаться 42,7%, однако, число желающих уехать за рубеж 

выше, чем у студентов – этого желают 23,6% учеников. 

 

Социальные группы риска, склонные к экстремистским действиям против 

представителей других национальностей 

К социальной группе риска можно отнести студентов, у которых некоторые 

нации и народы вызывают чувство раздражения и неприязни. Доля такой группы 

среди всех опрошенных составляет 50,8%. По сравнению с прошлым годом число 

данной группы практически не изменилось.  

Раздражение и неприязнь данной группы к другим нациям и народа главным 

образом основано на нежелании данных наций и народов считаться с обычаями и 

нормами поведения, принятыми в России, отсутствием элементарной культуры и 

несоблюдением норм поведения, так же данной группе студентов не нравится 

внешность, манера поведения и черты характера данных наций. При этом отношение 
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их к представителям других национальностей зависит в первую очередь от 

конкретного человека или ситуации, что не отличает их от общей массы 

опрощенных студентов. Такие студенты реже осуждают неприязненное отношение 

общества к представителям других национальностей, чем основная масса. Главной 

угрозой для России они считают пьянство и наркоманию. Представители этой 

группы чаще являются неудовлетворѐнными справедливостью в обществе и 

состоянием межнациональных отношений в России. 

Доля учеников школ, у которых некоторые нации и народы вызывают чувство 

раздражения, неприязни составляет 53,7%. По сравнению с прошлым годом доля 

таких учеников заметно уменьшилась (с 66,4% до 53,7% на 12,7%). Мотивы 

неприязни к другим национальностям у данной группы школьников точно такие же, 

как и у студентов: нежелание данных наций и народов считаться с обычаями и 

нормами поведения, принятыми в России; отсутствие элементарной культуры и 

несоблюдение норм поведения, так же данной группе школьников не нравится 

внешность, манера поведения и черты характера данных наций. Такие школьники 

главной угрозой для России считают пьянство, наркоманию и терроризм, что 

соответствует общим тенденциям всей группы школьников.  
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1. Социально-демографический портрет участников 

исследования 

Социально-демографический портрет студентов вузов – участников 

социологического исследования 

Социально-демографический портрет участников (Таблица 1) 

социологического исследования – студентов вузов выглядит следующим образом: 

две трети (63,4%) от опрошенных составляют девушки, четыре пятых (75,4%) 

участников опроса обучаются на бюджетной основе и имеют отличную и хорошую 

успеваемость (76,9%). До поступления в вуз большинство студентов проживало в 

городах и районах Красноярского края. Около трети респондентов (28,3%) 

проживало и проживает в г. Красноярске. Каждый пятый студент (20,7%) приехал из 

другого субъекта РФ По национальной принадлежности подавляющее большинство 

(92,2%) относят себя к русским. Материальное положение своей семьи большинство 

студентов оценивает, как «хорошее» и «среднее» (85%). 

Таблица 1. Социально-демографический портрет студентов вузов – участников 

социологического исследования. 
(% от общего количества респондентов) 

Пол %  

Мужской 36,6 

Женский 63,4 

Итого  100,0 

Курс обучения  

1 курс 28,9 

2 курс 33,9 

3 курс 19 

4 курс 5,6 

5 курс 11,8 

6 курс 0,8 

Итого  100,0 

Тип обучения  

На бюджетной основе 75,4 

На платной основе 24,6 

Итого 100,0 

Успеваемость  

Отличная 20,7 

Хорошая 56,2 

На хорошо и удовлетворительно 18,8 

Удовлетворительная 4,3 

Итого 100,0 

Национальность  

Русский 92,2 

Представитель другой национальности 7,8 

Итого 100,0 
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Таблица 1 (окончание) 

Место проживания до поступления в вуз  

В городе Красноярске 28,3 

В городе, районе Красноярске края 50,4 

В другом субъекте Российской Федерации 20,7 

В одной из стран СНГ 0,2 

Другое 0,4 
Итого 100,0 

Материальное положение семьи  

Очень хорошее 6,8 

Хорошее 39,1 

Среднее 45,9 

Плохое 6,6 

Очень плохое 0,4 

Затрудняюсь ответить 1,2 
Итого 100,0 

 

Социально-демографический портрет учащихся средних школ города – 

участников социологического исследования 

Социально-демографический портрет участников социологического 

исследования – учеников общеобразовательных школ (Таблица 2) выглядит 

следующим образом: более половины (53,2%) от опрошенных составляют девушки. 

Две трети респондентов имеют отличную и хорошую успеваемость (61,2%). По 

национальной принадлежности 89,8% относят себя к русским. Материальное 

положение своей семьи большинство школьников оценивает, как «хорошее» и 
«среднее» (78,7%) 

 

Таблица 2. Социально-демографический портрет учеников общеобразовательных 

школ – участников социологического исследования. 
(% от общего количества респондентов) 

Пол %  

Мужской 46,8 

Женский 53,2 

Итого  100,0 

Район опроса  

Железнодорожный 9,2 

Кировский 11,7 

Ленинский 12,5 

Свердловский 10,9 

Октябрьский 23,2 

Советский 25,3 

Центральный 7,1 

Итого  100,0 

Успеваемость % 

Отличная 11,4 

Хорошая 49,8 

На хорошо и удовлетворительно 30,9 

Удовлетворительная 7,9 

Итого 100,0 

 



 

 

Исследовательский Холдинг Romir  

 

Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Социально-демографический портрет участников исследования 

 15 

Таблица 2 (окончание) 

Национальность % 

Русский 89,8 

Представитель другой национальности 10,2 

Итого 100,0 

Материальное положение семьи % 

Очень хорошее 15,7 

Хорошее 50,1 

Среднее 28,6 

Плохое 1,7 

Очень плохое 0,6 

Затрудняюсь ответить 3,3 

Итого 100,0 
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2. Общественно-политическая обстановка в оценках 

молодѐжи 

Оценка общественно-политической обстановки в России и городе 

Красноярске 

В ходе опроса респондентов спросили, как они оценивают общественно-

политическую обстановку в России в целом и городе Красноярске в частности.  

Результаты опросов студентов вузов показывают, что большая часть 

опрошенных считают обстановку в России более напряжѐнной, чем в Красноярске  

 

Диаграмма 1. Состояние общественно-политической обстановки в России и г. 

Красноярске 
(% от общего числа респондентов) 

 

 

Сравнение полученных результатов с результатами опроса, проведѐнного в 

2013 году, показывает, студенты стали считать общественно-политическую 
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обстановку в России в целом менее напряжѐнной. Вместе с тем, незначительно 

увеличилось число тех, кто оценивает обстановку, как критическую и 

взрывоопасную. 

 

Таблица 3. Состояние общественно-политической обстановки в России и 

г. Красноярске, по мнению студентов Вузов. 
(% от общего количества респондентов) 

 В России В г. Красноярске 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Благополучная 3,7 11,0 7,9 21,9 

Спокойная 22,6 37,8 46,7 60,5 

Напряжѐнная 51,5 42,2 27,6 10,7 

Критическая, взрывоопасная 9,5 3,9 3,1 1,2 

Затрудняюсь ответить 12,7 5,0 14,7 5,8 

Итого: 100 100 100 100 

 

Таблица 4. Состояние общественно-политической обстановки в России и 

г. Красноярске, по мнению учащихся средних школ города. 
(% от общего количества респондентов) 

 В России В г. Красноярске 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014г. 

Благополучная 5,7 10,9 13,5 19,4 

Спокойная 22,9 30,9 50,9 64,1 

Напряжѐнная 51,4 47,0 23,3 9,4 

Критическая, взрывоопасная 11,1 3,5 4,9 1,7 

Затрудняюсь ответить 9,0 7,7 7,4 5,4 

Итого: 100 100 100 100 

 

И ученики школ, и студенты вузов, считают обстановку в городе Красноярске 

более спокойной, чем в России (Таблица 3, 4). За последний год мнение учащихся 

школ и студентов вузов о состоянии общественно-политической обстановки в 

Красноярске изменилось. Доля обеих групп, считающих обстановку в Красноярске 

напряжѐнной, существенно снизилась, особенно это касается школьников. Вместе с 

тем, выросла доля тех, кто считает обстановку спокойной и благополучной.  

Как видно из Таблицы 4, за последний год мнение учащихся школ и 

студентов вузов о состоянии общественно-политической обстановки в Красноярске 

изменилось. Доля обеих групп, считающих обстановку в Красноярске напряжѐнной, 

существенно снизилась, особенно это касается школьников. Вместе с тем, выросла 

доля тех, кто считает обстановку спокойной и благополучной.  
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Удовлетворѐнность различными аспектами жизни и работой органов 

власти 

В ходе исследования определялся уровень удовлетворѐнности отдельными 

аспектами жизни, а также деятельностью органов власти у студентов вузов и 

учеников школ (Таблица 5, Таблица 6).  

Анализ полученных результатов показывает, что подавляющее большинство 

студентов (91,3%) в той или иной степени удовлетворены своей жизнью, и только 

7,8% отметили, что не удовлетворены. Материальным положением своей семьи 

удовлетворены три четверти студентов (75,7%).  

Примерно в равной степени студенты удовлетворены работой нашего 

государства (50%) и работой городской власти (51,4%). Вместе с тем, немалое число 

студентов затрудняется оценить работу как государственной (13,8%), так и местной 

власти (16,1%).   

Менее всего студенты удовлетворены справедливостью в нашем обществе 

(доля неудовлетворѐнных респондентов – 57%). 

Таблица 5. Уровень удовлетворѐнности студентов вузов различными аспектами 

жизни и деятельностью органов власти. 
(% от общего количества респондентов) 

«Насколько Вы 

удовлетворены…» 
Да, полностью В основном Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Своей жизнью в целом 42,8 47,3 7,8 2,1 

Материальным положением 

своей семьи 
30,4 45,3 19,8 4,5 

Справедливостью в нашем 

обществе 
6,2 31 57 5,8 

Работой нашего государства 6 44 36,2 13,8 

Работой городской власти 6,8 44,6 32,6 16,1 

Состоянием межнациональных 

отношений в России 
7 38 41,5 13,6 

Что касается межнациональных отношений в России, то студентов в той или 

иной степени удовлетворенных их состоянием несколько больше (45%), чем тех, кто 

ими не удовлетворен (41,5%). В данном вопросе так же немало затруднившихся с 

ответом (13,6%) 

Ученики школ так же, как и студенты вузов, имеют высокий уровень 

удовлетворѐнности (94,3%) своей жизнью в целом (Таблица 6). Уровень 

удовлетворѐнности материальным положением своей семьи у школьников и 

студентов разные: студентов, полностью довольных своим материальным 

положением треть от общего числа опрошенных (30,4%), в то время как школьников 

почти половина (49,7%).  
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Таблица 6. Уровень удовлетворѐнности учеников общеобразовательных школ 

различными аспектами жизни и деятельностью органов власти. 
(% от общего количества респондентов) 

«Насколько Вы 

удовлетворены…» 
Да, полностью В основном Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Своей жизнью в целом 55,1 39,2 3,3 2,5 

Материальным положением 

своей семьи 
49,7 39,5 7,3 3,5 

Справедливостью в нашем 

обществе 
11,3 34,5 43,4 10,7 

Работой нашего государства 13,4 45,5 23,6 17,5 

Работой городской власти 12,7 44,1 20 23,3 

Состоянием межнациональных 

отношений в России 
15 32,4 32,4 20,2 

Работой государства (45,5%) и городской власти (56,8%) в той или иной 

степени довольна почти половина школьников. Вместе с тем, школьников, 

затруднившихся оценить работу государства (17,5%) и городской власти (23,2%) 

заметно больше, чем студентов. 

Наименьшая степень удовлетворѐнности у школьников также, как и у 

студентов, наблюдается по таким показателям как «справедливость в нашем 

обществе» (доля неудовлетворѐнных респондентов – 45,8%).  

Мнение учеников школ, также как и мнение студентов вузов, о состоянии 

межнациональных отношений в России разделилось. Половина ответивших на этот 

вопрос в той или иной мере удовлетворена (47,4%), а вторая половина не 

удовлетворена (52,6%) состоянием межнациональных отношений в России. 

Школьников, затруднившихся ответить на данный вопрос так же немало (20,2%) и 

их снова заметно больше, чем студентов. 

Для сравнительного анализа уровня удовлетворѐнности студентов вузов и 

школьников целесообразно использовать числовой коэффициент k и , который 
рассчитывается по формуле (1): 

 

pq

cba
kи 




*1*2*3
, (1) 

 

где 

a – количество ответов «да, полностью»; 

b – количество ответов «в основном»; 

c – количество ответов «нет»; 

p – количество ответов «затрудняюсь ответить»; 

q – общее количество ответов. 

Чем выше значение коэффициента, тем выше уровень удовлетворѐнности 

респондентов исследуемыми параметрами в рассматриваемой выборке 

(Диаграмма 2). 

Расчеты показывают, что в целом ученики имеют более высокую 

удовлетворѐнность аспектами жизни и деятельностью органов власти.  
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Диаграмма 2. Числовой коэффициент удовлетворѐнности различными аспектами 

жизни и деятельностью органов власти. 

 

 
Угрозы для России 

К главным угрозам для России, студенты вузов отнесли пьянство, наркоманию, 

бедность, коррупцию, безработицу, рост цен, терроризм, равнодушие и пассивность 

граждан (Таблица 7). 
 

Таблица 7. Рейтинг угроз для России, по мнению студентов вузов города. 
(% от общего количества ответов респондентов) 

Угрозы 2014 г. 

Пьянство 14,6 

Наркомания 13,5 

Коррупция 7,4 

Бедность 3,2 

Рост цен 9,1 

Безработица 5,3 

Мигранты из других городов 7,7 

Равнодушие, пассивность граждан 8,6 

Межнациональные конфликты 3,3 

Терроризм 6,2 

Рост преступности 3,2 

Демографический кризис 8,5 

Экономический кризис 1,6 

Экстремизм 7,3 

Нет угроз 0,1 

Другое 0,3 

Затрудняюсь ответить 0,1 

Итого: 100 

Ученики старших классов считают главными угрозами для России 

наркоманию, пьянство, терроризм, межнациональные конфликты, коррупцию, рост 
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цен, рост преступности, безработицу. (Таблица 8). Среди главных угроз экстремизм 

отмечают лишь 1,6% студентов и школьников. 

Таблица 8. Рейтинг угроз для России, по мнению учеников старших классов школ 

города. 
(% от общего количества ответов респондентов) 

Угрозы 2014 г. 

Пьянство 11,6 

Наркомания 13,4 

Коррупция 9,1 

Бедность 2,4 

Мигранты из других регионов 5,8 

Рост цен 8,7 

Терроризм 8,3 

Рост преступности 8,6 

Равнодушие, пассивность граждан 5,1 

Безработица 8,1 

Межнациональные конфликты 4,0 

Экономический кризис 6,3 

Демографический кризис 1,6 

Экстремизм 6,2 

Нет угроз 0,0 

Другое  0,5 

Затрудняюсь ответить 0,3 

Итого: 100 

Сравнение мнения студентов вузов и учеников школ показывает, что в 

основном их мнение совпадает, за исключением того, что ученики школ придают 

большее значение таким угрозам, как «межнациональные конфликты» и «рост 

преступности» (Диаграмма 3). В то же время, студенты вузов больше значения 

придают таким угрозам, как «бедность» и «равнодушие и пассивность граждан». 
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Диаграмма 3. Рейтинг угроз для России. 
(% от общего количества ответов респондентов) 

 
 

 

Проблемы и тревоги молодѐжи 

Наибольшее беспокойство среди студентов вузов вызывают такие тревоги и 

опасения как «посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников», 

«беспорядки, войны», «посягательство на мою жизнь и здоровье» (Таблица 9). 
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Таблица 9. Рейтинг проблем и тревог студентов вузов. 
(% от общего количества ответов респондентов) 

Проблемы и тревоги 2014 г. 

Посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников 21,0 

Беспорядки, войны 11,8 

Потеря здоровья и/или угроза потери здоровья 9,9 

Посягательство на мою жизнь и здоровье 6,3 

Потеря репутации, доверия у окружающих меня людей 16,3 

Заключение под стражу, в тюрьму и т.п. 3,3 

Финансовые потери 2,2 

Одиночество 5,6 

Стихийное бедствие 6,5 

Потеря имущества 6,8 

Посягательство на мою информацию (личные тайны и т.п.) 3,6 

Посягательство на мое имущество 4,9 

Другое 0,4 

Ничего не боюсь 1,0 

Затрудняюсь ответить 0,4 

Итого ответивших: 100 

 

Ученики школ полностью солидарны со студентами вузов, и чаще всего 

указывают абсолютно те же тревоги и опасения (Таблица 10). 

Сравнение ответов студентов и школьников показывает, что проблемы и 

тревоги респондентов практически идентичны, разница между ответами не 

превышает 1,5%.  

 

Таблица 10. Рейтинг проблем и тревог учеников старших классов школ города. 
(% от общего количества ответов респондентов) 

Проблемы и тревоги 2014г. 

Посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников  20,5 

Беспорядки, войны 10,1 

Посягательство на мою жизнь и здоровье  8,8 

Потеря здоровья и/или угроза потери здоровья  6,6 

Стихийное бедствие  17,0 

Финансовые потери 5,3 

Заключение под стражу, в тюрьму и т.п. 2,2 

Посягательство на мою информацию (личные тайны и т.п.) 6,3 

Потеря репутации, доверия у окружающих меня людей 5,0 

Одиночество 6,6 

Потеря имущества  4,5 

Посягательство на мое имущество  6,3 

Другое 0,4 

Ничего не боюсь  0,1 

Затрудняюсь ответить  0,3 

Итого ответивших: 100 

 

Сравнение ответов студентов и школьников показывает, что проблемы и 

тревоги респондентов практически идентичны, разница между ответами не 

превышает 1,5% (Диаграмма 4).  
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Диаграмма 4. Сравнение рейтинга проблем и тревог респондентов. 
(% от общего количества респондентов) 

 

 

Отношение молодѐжи к современным кумирам 

Всем участникам опроса был задан вопрос в «открытой форме»: «Кто из 

числа российских или зарубежных политиков, бизнесменов, спортсменов, артистов 

вызывает у Вас наибольшее доверие? На кого бы Вы хотели быть похожими?» 

(Диаграмма 5). Как на любой «открытый» вопрос, ответили на него не все 

респонденты.  
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Проанализировав полученную информацию, мы сгруппировали все ответы 

респондентов на несколько групп по их смысловому содержанию: 

 Отечественные политики 

 Зарубежные политики 

 Отечественные деятели культуры и искусства 

 Зарубежные деятели культуры и искусства 

 Отечественные спортсмены 

 Зарубежные спортсмены 

 Отечественные бизнесмены 

 Зарубежные бизнесмены 

 Исторические личности и вымышленные персонажи 

Многие респонденты предложили до пяти вариантов ответов, в связи с этим, 

как и в других вопросах, где мы сталкиваемся с количеством ответов больше, чем 

количество респондентов, мы будем указывать долю каждого ответа от общего 

числа полученных ответов.  
Около половины от общего числа опрошенных студентов (44,2%) не дали 

ответа на этот вопрос.  

С подробным списком кумиров молодежи можно ознакомится в 

приложении к отчету, где в виде таблицы, разделенной на группы мы приводим 

фамилии и имена людей и количество их упоминаний в абсолютных числах и 

процентах от общего числа ответов. Информация о каждой личности была проверена 

через поисковые и информационные интернет-ресурсы, это помогло значительно 

увеличить точность группировки информации. Ошибки и неточности в именах и 

фамилиях устранены и даны в верном общепринятом виде.  

Диаграмма 5. Кумиры молодѐжи. 
(% от общего количества ответов респондентов) 
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Как показывают полученные результаты, наиболее популярными кумирами 

студентов вузов являются отечественные политические деятели (45,9% 

упоминаний). Здесь нужно отметить, что 23,1% упоминаний в группе 

«Отечественные политики» относятся к Президенту Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина. Упоминания о личности президента составляют 

больше половины самой популярной группы, а личность президента является 

наиболее популярной из всех упомянутых. Для сравнения, ближайшей к нему по 

популярности фигурой у студентов является Владимир Жириновский (5,5%) и 

Дмитрий Медведев (3,8%), число упоминаний о которых меньше в 4 и 6 раз 

соответственно. Таким образом нужно отметить, что президент имеет наибольшую 

популярность в среде студентов. Кроме Жириновского и Медведева достаточно 

высокой популярностью у студентов пользуются Сергей Лавров (2,6%), Александр 

Хлопонин (2,3%) и Сергей Шойгу (2,2%). 

Далее по популярности у студентов вузов идут такие группы, как зарубежные 

деятели культуры и искусства (12,2%), отечественные деятели культуры и искусства 

(11,6%), отечественные спортсмены (10,8%). В группах отечественных и 

зарубежных деятелей культуры отсутствует четкий лидер. В группе «Отечественные 

спортсмены» таковыми являются Федор Емельяненко (1,6%) и Евгений Устюгов 

(1,4%) 

Меньшей популярностью пользуются группы «Отечественные бизнесмены» 

(4,5%), «Зарубежные спортсмены» (4%), «Исторические личности и вымышленные 

персонажи» (3,1%) и «Зарубежные бизнесмены» (3%). При этом в группе 

«Отечественные бизнесмены» есть два сильных лидера – Михаил Прохоров (2,3%) и 

Роман Абрамович (1,2%), упоминания о которых вкупе составляют большую часть 

упоминаний всей группы. Михаил Прохоров мог быть отнесен в группу 

«Отечественные политики», однако, так как он недавно вышел на политическую 

арену, мы отнесли его в группу бизнесменов, коим его знают большую часть 

времени. Тем не менее, его популярность находится на уровне федеральных 

политиков первой величины, как Сергей Шойгу и Сергей Лавров. В других трех 

группах сильные лидеры отсутствуют.  

Наименьшую популярность у студентов имеют зарубежные политики (2,3%), 

при этом лидером группы является федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 

(1%), которая более популярна среди студентов, чем президент США Барак Обама 

(0,4%).  

Часть ответов не удалось сгруппировать, и они составили группу «Другое» 

(2,9%). В эту группу, в основном, вошли фамилии или слова, которые не удалось 

точно идентифицировать.  

Никто из студентов вуза не ответил, что у них нет кумиров, и они доверяют 

только себе. 

Около половины учеников (45,7%) так же не смогли определить, кому они 

доверяют и на кого хотели бы быть похожими. 

Картина по ученикам не слишком отличается от того, что мы увидели у 

студентов вызов. У учеников так же, как и у студентов, на первом месте по 

популярности находятся отечественные политики (42,2%). При этом у президент 

имеет абсолютно идентичную популярность у школьников, как и у студентов – 

23,2%. Следом за президентом  идут те же политики, что и у студентов: 

Жириновский, Медведев, Лавров, Шойгу, однако среди региональных политиков 

более популярны Эдхам Акбулатов (2,1%) и Виктор Толоконский (1,3%).  
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Далее, по убыванию популярности среди учеников школ, идут зарубежные 

деятели культуры и искусства (15%), отечественные деятели культуры и искусства 

(10%), отечественные спортсмены (9,2%), зарубежные спортсмены (8,8%), 

исторические личности и вымышленные персонажи (2,2%), зарубежные бизнесмены 

(2,1%) и зарубежные политики (1,9%). Сильных лидеров можно отметить только 

среди спортсменов. В группе отечественных спортсменов – это Федор Емельяненко 

(1,8%), в группе зарубежных спортсменов – это Владимир Кличко (2,1%) и 

Криштиану Роналду (1,5%).  

Наименьшую популярность у учеников имеют отечественные бизнесмены 

(1,6%). Часть ответов не удалось точно идентифицировать, и они составили группу 

«Другое» (3,7%).  

3,4% учеников школ ответили, что у них нет кумиров, и они не хотят быть 

похожими ни на кого. В этом особенность данной группы, так как в данном случае 

можно было просто не отвечать на вопрос, однако учащиеся предпочли не только 

это зафиксировать, но и, зачастую, подробно разъяснить свою позицию.  

Как мы видим из ответов респондентов, существенных различий во мнениях 

студентов и учеников относительно кумиров не наблюдается. Самые популярные 

группы одинаковы, как у одних, так и у других, как и основные сильные лидеры. 

Особенно примечательна идентичная поддержка президента Путина, учитывая, что 

количество ответов отличалось: студенты дали в общей сложности 732 ответа, а 

ученики – 682.  
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3. Молодѐжь и межнациональные отношения 

Оценка общего состояния межнациональных отношений в городе 

Оценка общего состояния межнациональных отношений в городе среди 

молодѐжи несколько изменилась в положительную сторону (Таблица 11). Заметно 

увеличилась доля учеников и студентов, считающих, что межнациональные 

отношения в нашем городе «спокойные, дружественные». Снизилось число 

респондентов, считающих межнациональные отношения в городе «достаточно 

напряженными» и «плохими, конфликтными» и тех, кто затрудняется ответить.  

 

Таблица 11. Состояние межнациональных отношений в городе. 
(% от общего количества респондентов) 

 Студенты Ученики 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Спокойные, дружественные 9,3 11,4 10,6 13,2 

В целом спокойные, дружественные, но 

иногда бывает напряжѐнность 

48,3 62,6 50,2 65,1 

Отношения достаточно напряжѐнные 22,4 13,4 21,8 10,9 

Отношения плохие, конфликтные 6,6 3,9 5,9 3,3 

Затрудняюсь ответить 13,3 8,7 11,5 7,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Для сравнительного анализа уровня удовлетворѐнности состоянием 

межнациональных отношений в городе целесообразно использовать числовой 

коэффициент k и , который рассчитывается по формуле (2): 

pq

dcba
kи 




*1*2*3*4
, (2) 

где 

a – количество ответов «спокойные, дружественные»; 

b – количество ответов «в целом спокойные, дружественные, но иногда 

бывает напряжѐнность»; 

c – количество ответов «отношения достаточно напряжѐнные»; 

d – количество ответов «отношения плохие, конфликтные»; 

p – количество ответов «затрудняюсь ответить»; 

q – общее количество ответов. 

Чем выше значение коэффициента, тем лучше обстоят дела с состоянием 

межнациональных отношений в городе. Оценка производится по 4-х балльной 

шкале. 
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Диаграмма 6. Числовой коэффициент состояния межнациональных отношений в 

городе. 

 
 

Уровень и причины неприязни к другим нациям и народам 

При том, что общую ситуацию, касающуюся межнациональных отношений, 

молодѐжь оценивает, как в целом спокойную, более половины респондентов 

отмечают, что лично у них возникает чувство раздражения и неприязни к 

представителям некоторых наций и народов (50,8% среди студентов вузов и 53,7% 

среди школьников). Около трети респондентов не испытывают подобных чувств к 

представителям других наций (37,8% среди студентов и 33,8% у школьников). 

Учащиеся оказались чуть менее терпимыми, чем студенты вузов. Нужно отметить, 

что произошли позитивные изменения, по сравнению с прошлым годом, особенно 

это касается школьников, у которых число раздраженных снизилось на 12,7%. У 

студентов это число раздраженных уменьшилось на 7,3%.  (Диаграмма 7). 

 

Диаграмма 7. Наличие у респондентов чувства раздражения, неприязни к 

представителям некоторых наций и народов (% от общего количества респондентов). 

 

Национальная принадлежность конкретного человека напрямую практически 

не влияет на отношение к нему (так отмечают как студенты вузов, так и школьники). 

Только 3,5% студентов и 2,7% школьников отмечают, что на их личное отношение к 
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человеку всегда влияет его национальная принадлежность. Также стоит отметить 

низкое влияние на личное отношение к конкретной национальности (3,5% - 

студенты и 2,1% - школьники). Большинство респондентов отмечает, что всѐ зависит 

от конкретного человека (36,6% - студентов и 45,9% - школьников), 28,9% студентов 

и 27,1% школьников считают, что на его личное отношение к человеку 

национальность не влияет, и 21,8% студентов и 20,4% школьников считают, что всѐ 

зависит от ситуации. Таким образом, отношение к другим национальностям является 

достаточно рациональным и контролируемым, в первую очередь оцениваются 

личные качества человека, а не его национальность или ситуация, в которой 

стереотипно принято кого-то винить (Диаграмма 8). 

 

Диаграмма 8. Влияние национальной принадлежности на личное отношение к 

конкретному человеку (% от общего количества респондентов). 

 

Основными причинами, с которыми связано возникновение чувства 

раздражения у студентов вузов, являются нежелание представителей других 

национальностей считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России 

(27,5%), а также отсутствие у них элементарной культуры (23,7%). Реже их 

раздражает внешность, манера поведения и черты характера (18,1%), ещѐ реже то, 

что они контролируют некоторые сферы бизнеса и отнимают рабочие места у 

местного населения (13,8%) и реже всего из-за того, что они не хотят учить русский 

язык (4,8%). Достаточно редко студенты опасаются представителей других 

национальностей в связи с угрозой терроризма (8,6%). Затруднились ответить на 

данный вопрос всего 2,5% студентов вузов (Таблица 12). 

Ученики так же в основном отмечают нежелание представителей других 

национальностей считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России 

(28%), и отсутствие у них элементарной культуры (25,2%). Реже школьников 

раздражает их внешность, манера поведения и черты характера (15,9%), ещѐ реже то, 

что они контролируют некоторые сферы бизнеса и отнимают рабочие места у 

местного населения (8,7%) и совсем редко из-за того, что они не хотят учить русский 

язык (4,2%). Достаточно редко школьники опасаются представителей других 
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национальностей в связи с угрозой терроризма (12,3%). Затруднились ответить на 

данный вопрос всего 3% учащихся школ города (Диаграмма  9).  

По сравнению с прошлым годом, в данном вопросе у респондентов серьезных 

изменений во мнении не произошло, стоит отметить лишь небольшое увеличение 

антипатии к внешности, манере поведения  и чертам характера представителей 

других национальностей у студентов (с 12,7% до 18,1% - 5,4%) и увеличение 

опасений относительно угрозы терроризма со стороны представителей других 

национальностей у учеников (с 8,7% до 12,3% - 3,6%) 

 

Таблица 12. Причины, вызывающие чувство раздражения к представителям других 

национальностей (% от общего количества респондентов). 

 Студенты Ученики 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Мне не нравится их внешность, манера поведения, 

черты характера 
12,7 18,1 16,9 15,9 

Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами 

поведения, принятыми в России 
27,7 27,5 29,6 28,0 

Эти люди, как правило, не обладают элементарной 

культурой и не умеют вести себя 
23,0 23,7 23,2 25,2 

Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма 9,7 8,6 8,7 12,3 

Мне не нравится то, что они контролируют 

некоторые сферы бизнеса и отнимают рабочие места 

у местного населения 

12,1 13,8 9,8 8,7 

Эти люди не хотят учить русский язык 4,1 4,8 2,8 4,2 

Другое мнение 1,9 0,9 0,7 2,6 

Затрудняюсь ответить 8,8 2,5 8,2 3,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Диаграмма 9. Причины, вызывающие чувство раздражения к представителям других 

национальностей (% от общего количества респондентов). 
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Причины усиления межнациональной и религиозной напряжѐнности 

Основными причинами, способствующими усилению межнациональной и 

религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе, студенты вузов считают 

низкий уровень образования и культуры населения (23%), недостаточную работу 

учреждений культуры и образования, призванных воспитывать толерантность у 

людей (17%), показ по телевидению и освещение в газетах фактов и событий 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности (16,1%) 

(Таблица 13). 

За последний год рейтинге причин межнациональной и религиозной 

напряжѐнности у студентов произошли следующие изменения: причина показ по 

телевидению и освещение в газетах фактов и событий межнациональной и 

религиозной напряжѐнности и конфликтности уступила первенство в рейтинге 

причине недостаточная работа учреждений культуры и образования, призванных 

воспитывать толерантность у людей за счет падения своей значимости для 

студентов. Причина исторические традиции нетерпимости, боязни других народов 

(ксенофобии) стала более значимой для студентов в ряду остальных причин.  

Высказываясь о причинах усиления межнациональной и религиозной 

напряжѐнности, ученики школ города чаще отмечают те же причины, что и 

студенты: «низкий уровень образования и культуры населения» (24,6%), «показ по 

телевидению и освещение в газетах фактов и событий межнациональной и 

религиозной напряжѐнности и конфликтности» (16,3%) и «недостаточная работа 

учреждений культуры и образования, призванных воспитывать толерантность у 

людей» (14,6%) (Таблица 13). 

За последний год в рейтинге причин межнациональной и религиозной 

напряжѐнности у учеников произошли небольшие изменения: заметно снизилась 

популярность среди учеников причины показ по телевидению и освещение в газетах 

фактов и событий межнациональной и религиозной напряжѐнности и 

конфликтности, в свою очередь увеличилась популярность причины исторические 

традиции нетерпимости, боязни других народов (ксенофобии) (Таблица 13).  

 

Таблица 13. Причины, усиления межнациональной и религиозной напряжѐнности. 
(% от общего количества респондентов) 

 Студенты Ученики 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Низкий уровень образования и культуры населения 21,7 23,0 23,8 24,6 

Показ по телевидению и освещение в газетах фактов и 

событий межнациональной и религиозной 

напряжѐнности и конфликтности 

16,6 11,8 16,4 8,8 

Недостаточная работа учреждений культуры и 

образования, призванных воспитывать толерантность у 

людей 

15,9 16,1 13,1 16,3 

Снижение уровня жизни, связанное с последствиями 

финансового кризиса 
13,0 9,0 10,0 8,6 

Исторические традиции нетерпимости, боязни других 

народов (ксенофобии) 
11,0 17,0 8,3 14,6 

Примеры, подаваемые политиками 10,1 12,2 7,1 9,0 

Другое 1,3 1,7 1,8 2,2 

Затрудняюсь ответить 10,5 9,2 19,7 15,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Диаграмма 10. Причины, усиления межнациональной и религиозной напряжѐнности 
(% от общего количества респондентов) 

 

Уровень осуждения проявлений неприязни к представителям других 

национальностей 

Результаты опроса показывают, что школьники (30,7%) в меньшей степени 

осуждают проявление неприязненного отношения к представителям других 

национальностей, чем студенты (39%) (Диаграмма 11). 

Почти каждый четвѐртый школьник и каждый пятый студент затруднились 

ответить на этот вопрос. 

 

Диаграмма 11. Осуждение неприязненного отношения к представителям других 

национальностей (% от общего количества респондентов). 
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4. Молодѐжь о проблеме экстремизма 

Понятие «экстремизм» в представлении молодѐжи 

Всем участникам опроса был задан открытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, 

как Вы понимаете термин экстремизм?». Около трети студентов (29,3%) не дали 

ответа на этот вопрос. 

Анализ полученной информации позволяет сгруппировать все ответы 

респондентов на несколько групп по их смысловому содержанию. 

Студенты вузов, описывая понятие «экстремизм», чаще всего называли 

формулировки, описывающие крайние мнения, суждения (26,8%). Примерно равные 

доли респондентов считают, что экстремизм - это крайняя форма поведения, 

агрессия (12,6%) или терроризм, опасность для жизни (12,2%). 

 

Таблица 14. Понятие экстремизм в представлении респондентов. 
(% от общего количества респондентов) 

 Студенты Ученики 

Терроризм, угроза жизни 12,2 12,3 

Крайние формы поведения, агрессия 12,6 7,7 

Национальная нетерпимость 6,8 10,2 

Крайние мнения, суждения 25,8 12,7 

Действия против власти, государства 6,4 7,9 

Другое 7 9,4 

Нет ответа 29,2 39,9 

Итого 100 100 

 

Среди учеников школ 39,9% от общего числа опрошенных не дали ответа на 

вопрос о понятии «экстремизм». Анализ полученной информации позволяет 

сгруппировать все ответы респондентов на несколько групп по их смысловому 

содержанию. 

Ученики школ города, описывая понятие «экстремизм», чаще всего называли 

формулировки, связанные с крайними мнениями, суждениями (12,7%), терроризмом 

(12,3%) национальной и религиозной нетерпимостью (10,2%).  

 

Значение экстремизма для общественной безопасности России 

Более половины опрошенных студентов (55,6% отметили позиции «да, 

безусловно» и «скорее, да») считают, что экстремизм представляет угрозу 

общественной безопасности и государственной целостности России. Ученики школ 

имеют такое же мнение о значении угрозы экстремизма для России, как и студенты 

вузов – такого мнения придерживаются около половины (48%) опрошенных 

(Диаграмма 12).  



 

 

Исследовательский Холдинг Romir  

 

Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Молодёжь о проблеме экстремизма 

 35 

Диаграмма 12. Значение угрозы экстремизма для России. 
(% от общего количества респондентов) 

 
За прошедший год мнение респондентов существенно не изменилось 

(Таблица 15).  

 

Таблица 15. Значение угрозы экстремизма для России. 
(% от общего количества респондентов) 

 Студенты Ученики 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014г. 

Да, безусловно 24,7 20,7 18,2 17,7 

Скорее, да 29,7 34,9 27 30,3 

Скорее, нет 12,4 14,7 18,0 13,8 

Нет 6,4 5,2 5,0 5,8 

Не знаю 10,2 8,9 15,8 16,5 

Затрудняюсь ответить 16,6 15,5 16 15,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Личный опыт столкновений с проявлениями экстремизма 

Результаты исследования показывают, что с проявлениями экстремизма в 

нашем городе не один раз лично сталкивались 5,6% опрошенных студентов, а скорее 

сталкивались 14,3% (18,7%). По сравнения с прошлым годом столкновений с 

экстремизмом стало почти в два раза меньше (11,6% до 5,6%), вероятных 

столкновений стало ненамного меньше (вариант ответа «скорее, да» с 18,7% до 

14,3%) (Таблица 16). 

Среди учеников школ с проявлениями экстремизма несколько раз 

сталкивались 10% опрошенных, скорее сталкивались 16,1%.  В целом мнение 

учеников сходно с мнением студентов вузов. За прошедший год ситуация со 

столкновениями с экстремизмом у учеников практически не изменилась.  
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Таблица 16. Личный опыт столкновений с проявлениями экстремизма. 
(% от общего количества респондентов) 

 Студенты Ученики 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Да, и не один раз 11,6 5,6 10,6 10 

Скорее, да 18,7 14,3 16,9 16,1 

Нет 46,5 56 42,8 48,2 

Затрудняюсь с ответом 23,2 24,0 29,7 25,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Распространѐнность экстремистски настроенных молодѐжных 

организаций в городе 

О существовании на территории нашего города каких-либо экстремистски 

настроенных молодѐжных организаций и движений знает каждый десятый студент 

города (11,2%) и каждый шестой ученик школы (17,6%). При этом лично с ними 

сталкивались 2,9% студентов и 3,6% учеников, а большая часть опрошенных (69,8% 

студентов и 58,9% учеников) даже не слышали об их существовании (Диаграмма 13). 

Диаграмма 13. Знание о существовании на территории нашего города экстремистски 

настроенных молодѐжных организаций, движений. 
(% от общего количества респондентов) 

 

Тех респондентов, которые знают о существовании на территории нашего города 

экстремистски настроенных молодѐжных организаций и движений, попросили 

указать названия этих организаций и движений. Среди ответов респондентов чаще 

всего встречаются упоминания таких движений как «скинхеды» и «Реструкт 

Красноярск», а также другие движения или субкультуры, носящие расистский и 

националистический характер. 
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Знание молодѐжи о мерах по профилактике экстремизма и поведении в 

случае экстремистской угрозы 

Всем участникам опроса был задан открытый вопрос: «Вы знаете, что 

необходимо делать для профилактики и предотвращения террористических актов? 

Если да, то что именно? Ваши вероятные действия?». Около половины студентов 

(46,9%) дали ответы на этот вопрос. Анализ полученной информации позволяет 

сгруппировать все ответы респондентов на несколько групп по их смысловому 

содержанию. Студенты вузов основными мерами по профилактике и поведению во 

время террористических актов считают: «соблюдать правила безопасности, 

обращаться в полицию», «информировать население, проводить специальное 

обучение», «усилить меры безопасности в потенциально опасных местах» и др. 

(Диаграмма 14). 

 

Диаграмма14. Знание о мерах по профилактике экстремизма и поведении в случае 

экстремистской угрозы. 
(% от общего количества респондентов) 

 

Более трети учеников школ (37,8%) дали ответ на этот вопрос. Анализ 

полученной информации показывает, что ученики школ основными мерами по 

профилактике экстремизма считают следующие действия: «соблюдать правила 
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безопасности, обращаться в полицию», «усилить меры безопасности в потенциально 

опасных местах», «использовать ограничительные или силовые меры». 

Студенты и учащиеся школ хорошо знают основы поведения в случае 

террористической угрозы. Большинство из них предложило целую 

последовательность действий, в случае угрозы. Как показывают полученные данные, 

большинство студентов вузов и учеников школ в случае захвата в заложники будут: 

оставаться спокойными, не поддаваться панике, выполнять требования террористов 

и избегать конфликтных ситуаций, не оказывать сопротивления, ждать помощи и не 

привлекать к себе внимания (Диаграмма 15).  

 

Диаграмма 15. Действия в случае террористической угрозы. 
(% от общего количества ответов респондентов) 

 

Миграционные настроения молодѐжи 

Большая часть студентов (42,2%) после окончания вуза хотел бы остаться 

жить и работать в городе Красноярске, 14% хотели бы жить за рубежом. При этом в 

пределах Красноярского края хотят остаться около половины студентов (48%), а 

уехать за его пределы примерно пятая часть (21,4%) (Диаграмма  16). 
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Диаграмма 16. Желаемое место проживания студентов после окончания вуза. 
(% от общего количества респондентов) 

 

Ученики школ имеют сходные взгляды со студентами вузов по 

предпочитаемому месту проживания после окончания школы. Так, в городе 

Красноярске хотели бы остаться 42,7%, однако, число желающих уехать за рубеж 

выше, чем у студентов – этого желают 23,6% учеников (Диаграмма 17). 

 

Диаграмма 17. Желаемое место проживания учеников после окончания школы. 
(% от общего количества респондентов) 

 

Социальные группы риска, склонные к экстремистским действиям 

против представителей других национальностей 

Социальные группы риска, склонные к экстремистским действиям против 

представителей других национальностей 
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К социальной группе риска можно отнести студентов, у которых некоторые 

нации и народы вызывают чувство раздражения и неприязни. Доля такой группы 

среди всех опрошенных составляет 50,8%. По сравнению с прошлым годом число 

данной группы практически не изменилось.  

Раздражение и неприязнь данной группы к другим нациям и народа главным 

образом основано на нежелании данных наций и народов считаться с обычаями и 

нормами поведения, принятыми в России, отсутствием элементарной культуры и 

несоблюдением норм поведения, так же данной группе студентов не нравится 

внешность, манера поведения и черты характера данных наций. При этом отношение 

их к представителям других национальностей зависит в первую очередь от 

конкретного человека или ситуации, что не отличает их от общей массы 

опрощенных студентов. Такие студенты реже осуждают неприязненное отношение 

общества к представителям других национальностей, чем основная масса. Главной 

угрозой для России они считают пьянство и наркоманию. Представители этой 

группы чаще являются неудовлетворѐнными справедливостью в обществе и 

состоянием межнациональных отношений в России. 

Доля учеников школ, у которых некоторые нации и народы вызывают чувство 

раздражения, неприязни составляет 53,7%. По сравнению с прошлым годом доля 

таких учеников заметно уменьшилась (с 66,4% до 53,7% на 12,7%). Мотивы 

неприязни к другим национальностям у данной группы школьников точно такие же, 

как и у студентов: нежелание данных наций и народов считаться с обычаями и 

нормами поведения, принятыми в России; отсутствие элементарной культуры и 

несоблюдение норм поведения, так же данной группе школьников не нравится 

внешность, манера поведения и черты характера данных наций. Такие школьники 

главной угрозой для России считают пьянство, наркоманию и терроризм, что 

соответствует общим тенденциям всей группы школьников. 
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Приложения 

Анкета опроса студентов красноярских вузов 

Название вуза Код точки опроса интервьюер № анкеты 

    

 

Уважаемый красноярец! Предлагаем Вам ответить на вопросы нашей 

анкеты. Мы обязательно прислушаемся к Вашему мнению.  

Отвечая на вопросы, обведите цифру ответа, который совпадает с Вашим 

мнением или напишите свой вариант ответа.  

Просьба не оставлять без ответа ни один из вопросов настоящей анкеты. 

Анкета полностью анонимная, данные будут использоваться только в обобщенном 

виде. Тем не менее, мы обязаны проверить работу нашего сотрудника (на самом ли 

деле она опрашивала студентов Вашего вуза), и поэтому просим оставить свой 

телефон для связи с вами.   

 

Заранее благодарим за участие в опросе! 

 

1. Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в России и в 

городе Красноярске? (один ответ по каждому столбцу) 

 В России В городе Красноярске 

1. Благополучная 1 1 

2. Спокойная 2 2 

3. Напряжѐнная  3 3 

4. Критическая, 

взрывоопасная  

4 4 

5. Затрудняюсь ответить  5 5 

 

2. Удовлетворены ли Вы…(один ответ по каждой строке) 

 Да, 

полностью 

В 

основном 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Своей жизнью в целом 1 2 3 4 

Материальным положением 

своей семьи 
1 2 3 4 

Справедливостью в нашем 

обществе 
1 2 3 4 

Работой нашего государства 1 2 3 4 

Работой городской власти 1 2 3 4 

Состоянием межнациональных 

отношений в России 
1 2 3 4 

 

3. Что лично Вы считаете главной угрозой для России? (Не более пяти 

вариантов ответа) 

1. Пьянство 10. Рост преступности 

2. Наркомания 11. Экономический кризис 

3.Терроризм 12. Безработица 
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4. Демографический кризис 13. Экстремизм 

5. Бедность 14. Равнодушие, пассивность граждан 

6. Межнациональные конфликты 15. Нет угроз 

7. Рост цен 
16. Другое (напишите)__________________ 

8. Коррупция 

9. Мигранты из других регионов 17. Затрудняюсь ответить 

 

4. Если говорить лично о Вас, скажите, пожалуйста, чего Вы боитесь больше 

всего? Какие из перечисленных опасностей вызывают у Вас лично наибольшее 

беспокойство? (Не более пяти вариантов ответа) 

1. Посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников  

2. Посягательство на мою жизнь и здоровье  

3. Потеря здоровья и/или угроза потери здоровья 

4. Стихийное бедствие  

5. Беспорядки, войны 

6. Потеря имущества  

7. Посягательство на мое имущество  

8. Одиночество  

9. Заключение под стражу, в тюрьму и т.п.  

10. Финансовые потери  

11. Посягательство на мою информацию (личные тайны и т.п.) 

12. Потеря репутации, доверия у окружающих меня людей 

13. другое (что именно?) ________________ 

14. ничего не боюсь 

15. затрудняюсь ответить 

5. Кто из числа российских или зарубежных политиков, бизнесменов, 

спортсменов, артистов вызывает у Вас наибольшее доверие? На кого бы Вы 

хотели быть похожими? (Указать четыре-пять фамилий) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

Теперь перейдем к вопросам, связанным с отношением 

к представителям других наций и народностей 

6. Скажите, пожалуйста, есть ли нации и народы, представители которых 

вызывают у вас чувство раздражения, неприязни? (Один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

7. Влияет ли обычно на Ваше личное отношение к другому человеку его 

национальная принадлежность? (Один ответ) 

1. Да, всегда 

2. Все зависит от ситуации 

3. Все зависит от того, к какой именно национальности принадлежит человек 

4. Все зависит от конкретного человека 

5. Не влияет  

6. Затрудняюсь ответить 

8. Осуждаете ли Вы неприязненное отношение к представителям других 

национальностей? (Один ответ) 

1. Да 
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2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

9. Если у Вас вызывают чувство раздражения, неприязни представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? (Отметить 

не более трех вариантов ответов) 

1. Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера  

2. Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в 

России  

3. Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют 

вести себя  

4. Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма  

5. Мне не нравится то, что они контролируют некоторые сферы бизнеса и 

отнимают рабочие места у местного населения  

6. Эти люди не хотят учить русский язык  

7. Другое мнение (напишите) 

__________________________________________________ 

8. Затрудняюсь ответить 

10. По Вашему мнению, какие причины способствуют усилению 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе? 

(Отметить не более трех вариантов ответов) 

1. Низкий уровень образования и культуры населения 

2. Снижение уровня жизни, связанное с последствиями финансового кризиса 

3. Показ по телевидению и освещение в газетах фактов и событий 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности 

4. Примеры, подаваемые политиками 

5. Недостаточная работа учреждений культуры и образования, призванных 

воспитывать толерантность у людей 

6. Исторические традиции нетерпимости, боязни других народов (ксенофобии) 

7. Другое 

(напишите)_________________________________________________________

_______ 

8. Затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы лично оцениваете состояние межнациональных отношений в городе 

Красноярске? (Один ответ) 

1. Спокойные, дружественные  

2. В целом спокойные, дружественные, но иногда бывает напряжѐнность  

3. Отношения достаточно напряжѐнные  

4. Отношения плохие, конфликтные  

5. Затрудняюсь ответить 

 

Далее несколько вопросов, связанных с проблемой экстремизма 

 и обеспечением безопасности жизни людей 

12. Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете термин «экстремизм»? (напишите) 

Экстремизм – это 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 
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13. По Вашему мнению, экстремизм представляет угрозу общественной 

безопасности и государственной целости России? (Один ответ) 

1. Да, безусловно 

2. Скорее, да 

3. Скорее, нет 

4. Нет 

5. Не знаю  

6. Затрудняюсь ответить  

 

14. Лично Вы сталкивались с проявления экстремизма в нашем городе? (Один 

ответ) 

1. Да, и не один раз 

2. Скорее, да 

3. Нет 

4. Затрудняюсь с ответом  

 

15. Знаете ли Вы о существовании на территории нашего города каких-либо 

экстремистски настроенных молодѐжных организаций, движений? (Один 

ответ) 

1. Да, и довольно часто сталкиваюсь с их представителями 

2. Да, кое-что слышал 

3. Нет 

4. Затрудняюсь ответить 

 

16. Если да, то что это за организация (напишите):___________________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

17. Вы знаете, что необходимо делать для профилактики и предотвращения 

террористических актов? Если да, то что именно? Ваши вероятные действия? 

(напишите) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. А как, по Вашему мнению, следует действовать, если Вас захватили в 

заложники? (напишите) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

И, в заключение, сообщите некоторые сведения о себе 

 

19. Ваш пол:    1. Мужской              2. Женский 

 

20. Ваш возраст (полных лет) ________ 

 

22. На каком курсе Вы учитесь?  

1 курс  
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2 курс 

3 курс 

4 курс 

5 курс 

6 курс 

 

23. Укажите свою специальность: 

________________________________________________________ 

 

24. Вы учитесь?  

1. На бюджетной основе                      

2. На платной основе 

 

25. Как Вы оцениваете свою успеваемость?  

1. Отличная 

2. Хорошая  

3. На хорошо и удовлетворительно 

4. Удовлетворительная 

 

26. Ваша национальность? 

1. русский  

2. представитель другой национальности 

 

 

27. До поступления в ВУЗ Вы жили…  

1. в городе Красноярске 

2. в городе, районе Красноярского края 

3. в другом субъекте Российской Федерации 

4. в одной из стран СНГ 

5. иное 

(напишите)___________________________________________________

___ 

 

28. Если бы у Вас была возможность выбора, то где бы вы предпочли жить 

после окончания учебного заведения? (один ответ) 

1. в городе Красноярске 

2. в любом другом городе края 

3. В Москве 

4. в Санкт-Петербурге 

5. в другом городе России 

6. за рубежом  

7. в сельской местности 

8. не имеет значения  

 

29. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?  

1. очень хорошее 

2. хорошее 

3. среднее 

4. плохое 

5. очень плохое 

6. затрудняюсь ответить 
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Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Возможно, Вам позвонят и спросят, на 

самом ли деле Вас опрашивали. 

_________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Анкета опроса учеников старших классов общеобразовательных 

учреждений города 

Уважаемый красноярец!  

Предлагаем Вам ответить на вопросы нашей анкеты. Мы обязательно 

прислушаемся к Вашему мнению. Отвечая на вопросы, обведите цифру ответа, 

который совпадает с Вашим мнением или напишите свой вариант ответа. Просьба 

не оставлять без ответа ни один из вопросов настоящей анкеты. 

 

Заранее благодарим за участие в опросе! 

 

1. Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в России и в 

городе Красноярске? (один ответ по каждому столбцу) 

 В России В городе Красноярске 

1. Благополучная 1 1 

2. Спокойная 2 2 

3. Напряжѐнная  3 3 

4. Критическая, 

взрывоопасная  

4 4 

5. Затрудняюсь ответить  5 5 

 

2. Удовлетворены ли Вы…(один ответ по каждой строке) 

 Да, 

полностью 

В 

основном 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Своей жизнью в целом 1 2 3 4 

Материальным положением 

своей семьи 
1 2 3 4 

Справедливостью в нашем 

обществе 
1 2 3 4 

Работой нашего государства 1 2 3 4 

Работой городской власти 1 2 3 4 

Состоянием межнациональных 

отношений в России 
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Что лично Вы считаете главной угрозой для России? (Не более пяти 

вариантов ответа) 

1. Пьянство 10. Рост преступности 

2. Наркомания 11. Экономический кризис 

3.Терроризм 12. Безработица 

4. Демографический кризис 13. Экстремизм 

5. Бедность 14. Равнодушие, пассивность граждан 

6. Межнациональные конфликты 15. Нет угроз 

7. Рост цен 
16. Другое (напишите)__________________ 

8. Коррупция 
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9. Мигранты из других регионов 17. Затрудняюсь ответить 

 

4. Если говорить лично о Вас, скажите, пожалуйста, чего Вы боитесь больше 

всего? Какие из перечисленных опасностей вызывают у Вас лично наибольшее 

беспокойство? (Не более пяти вариантов ответа) 

1. Посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников  

2. Посягательство на мою жизнь и здоровье  

3. Потеря здоровья и/или угроза потери здоровья 

4. Стихийное бедствие  

5. Беспорядки, войны 

6. Потеря имущества  

7. Посягательство на мое имущество  

8. Одиночество  

9. Заключение под стражу, в тюрьму и т.п.  

10. Финансовые потери  

11. Посягательство на мою информацию (личные тайны и т.п.) 

12. Потеря репутации, доверия у окружающих меня людей 

13. другое (что именно?) ________________ 

14. ничего не боюсь 

15. затрудняюсь ответить 

5. Кто из числа российских или зарубежных политиков, бизнесменов, 

спортсменов, артистов вызывает у Вас наибольшее доверие? На кого бы Вы 

хотели быть похожими? (Указать четыре-пять фамилий) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Теперь перейдем к вопросам, связанным с отношением 

к представителям других наций и народностей 

6. Скажите, пожалуйста, есть ли нации и народы, представители которых 

вызывают у вас чувство раздражения, неприязни? (Один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

7. Влияет ли обычно на Ваше личное отношение к другому человеку его 

национальная принадлежность? (Один ответ) 

1. Да, всегда 

2. Все зависит от ситуации 

3. Все зависит от того, к какой именно национальности принадлежит человек 

4. Все зависит от конкретного человека 

5. Не влияет  

6. Затрудняюсь ответить 

8. Осуждаете ли Вы неприязненное отношение к представителям других 

национальностей? (Один ответ) 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

9. Если у Вас вызывают чувство раздражения, неприязни представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? (Отметить 

не более трех вариантов ответов) 

1. Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера  
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2. Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в 

России  

3. Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют 

вести себя  

4. Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма  

5. Мне не нравится то, что они контролируют некоторые сферы бизнеса и 

отнимают рабочие места у местного населения  

6. Эти люди не хотят учить русский язык  

7. Другое мнение (напишите) 

__________________________________________________ 

8. Затрудняюсь ответить 

10. По Вашему мнению, какие причины способствуют усилению 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе? 

(Отметить не более трех вариантов ответов) 

1. Низкий уровень образования и культуры населения 

2. Снижение уровня жизни, связанное с последствиями финансового кризиса 

3. Показ по телевидению и освещение в газетах фактов и событий 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности 

4. Примеры, подаваемые политиками 

5. Недостаточная работа учреждений культуры и образования, призванных 

воспитывать толерантность у людей 

6. Исторические традиции нетерпимости, боязни других народов (ксенофобии) 

7. Другое 

(напишите)_________________________________________________________

_______ 

8. Затрудняюсь ответить 

 

11. Как Вы лично оцениваете состояние межнациональных отношений в городе 

Красноярске? (Один ответ) 

1. Спокойные, дружественные  

2. В целом спокойные, дружественные, но иногда бывает напряжѐнность  

3. Отношения достаточно напряжѐнные  

4. Отношения плохие, конфликтные  

5. Затрудняюсь ответить 

 

Далее несколько вопросов, связанных с проблемой экстремизма 

 и обеспечением безопасности жизни людей 

12. Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете термин «экстремизм»? (напишите) 

Экстремизм – это 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

13. По Вашему мнению, экстремизм представляет угрозу общественной 

безопасности и государственной целости России? (Один ответ) 

1. Да, безусловно 

2. Скорее, да 

3. Скорее, нет 

4. Нет 

5. Не знаю  
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6. Затрудняюсь ответить  

 

14. Лично Вы сталкивались с проявления экстремизма в нашем городе? (Один 

ответ) 

1. Да, и не один раз 

2. Скорее, да 

3. Нет 

4. Затрудняюсь с ответом  

 

15. Знаете ли Вы о существовании на территории нашего города каких-либо 

экстремистски настроенных молодѐжных организаций, движений? (Один 

ответ) 

1. Да, и довольно часто сталкиваюсь с их представителями 

2. Да, кое-что слышал 

3. Нет 

4. Затрудняюсь ответить 

 

16. Если да, то что это за организация (напишите):___________________________ 

_________________________________________________________________________

________________ 

 

17. Вы знаете, что необходимо делать для профилактики и предотвращения 

террористических актов? Если да, то что именно? Ваши вероятные действия? 

(напишите) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

18. А как, по Вашему мнению, следует действовать, если Вас захватили в 

заложники? (напишите) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

И, в заключение, сообщите некоторые сведения о себе 

 

19. Ваш пол:    1. Мужской              2. Женский 

 

20. Ваш возраст (полных лет) ________ 

 

21. В средней школе №  ……. (напишите номер школы) 

 

22. Школа находится в ... 

1. Железнодорожном районе 

2. Кировском районе 

3. Ленинском районе 

4. Свердловском районе 

5. Октябрьском районе 

6. Советском районе 



Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Приложения 

 51 

7. Центральном районе 

 

23. В каком классе Вы учитесь ?________________ 

 

24. Как Вы оцениваете свою успеваемость?  

1. Отличная 2. Хорошая 
3. На хорошо и 

удовлетворительно 
4. Удовлетворительная 

 

25. Ваша национальность? 

1. Русский  

2. Представитель другой национальности 

 

 

 

 

26. Если бы у Вас была возможность выбора, то где бы вы предпочли жить 

после окончания учебного заведения? 

1. В городе Красноярске 

2. В любом другом городе  

3. В Москве 

4. За рубежом  

5. В сельской местности 

6. Не имеет значения  

 

27. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?  

1. Очень хорошее   

2. Хорошее 

3. Среднее 

4. Плохое 

5. Очень плохое 

6. Затрудняюсь ответить  

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Линейные распределения ответов респондентов (студенты вузов города 

Красноярска) 

 

Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в России и в городе 

Красноярске? (В России) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Благополучная 11,0 

Спокойная 37,8 

Напряжѐнная 42,2 

Критическая, взрывоопасная 3,9 

Затрудняюсь ответить 5,0 

Итого ответивших: 100 

 

Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в России и в городе 

Красноярске? (В городе Красноярске) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Благополучная 21,9 

Спокойная 60,5 

Напряжѐнная 10,7 

Критическая, взрывоопасная 1,2 

Затрудняюсь ответить 5,8 

Итого ответивших: 100 

 

Насколько Вы удовлетворены...(1. своей жизнью в целом) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 42,8 

В основном 47,3 

Нет 7,8 

Затрудняюсь ответить 2,1 

Итого ответивших: 100 

 

Насколько Вы удовлетворены...(2. материальным положением своей семьи) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 30,4 

В основном 45,3 

Нет 19,8 

Затрудняюсь ответить 4,5 

Итого ответивших: 100 
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Насколько Вы удовлетворены...(3. справедливостью в нашем обществе) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 6,2 

В основном 31,0 

Нет 57,0 

Затрудняюсь ответить 5,8 

Итого ответивших: 100 

 

Насколько Вы удовлетворены...(4. работой нашего государства) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 6,0 

В основном 44,0 

Нет 36,2 

Затрудняюсь ответить 13,8 

Итого ответивших: 100 

 

Насколько Вы удовлетворены...(5. работой городской власти) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 6,8 

В основном 44,6 

Нет 32,6 

Затрудняюсь ответить 16,1 

Итого ответивших: 100 

 

Насколько Вы удовлетворены...(6. состоянием межнациональных отношений в 

России) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 7,0 

В основном 38,0 

Нет 41,5 

Затрудняюсь ответить 13,6 

Итого ответивших: 100 
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Что лично Вы считаете главной угрозой для России? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Пьянство 14,6 

Наркомания 13,5 

Терроризм 7,4 

Демографический кризис 3,2 

Бедность 9,1 

Межнациональные конфликты 5,3 

Рост цен 7,7 

Коррупция 8,6 

Мигранты из других городов 3,3 

Рост преступности 6,2 

Экономический кризис 3,2 

Безработица 8,5 

Экстремизм 1,6 

Равнодушие, пассивность граждан 7,3 

Нет угроз 0,1 

Другое 0,3 

Затрудняюсь ответить 0,1 

Итого ответивших: 100 

 

Что лично Вы считаете главной угрозой для России? 

(Вариант ответа «Другое») 

Низкий уровень культуры 

Потеря моральных устоев общества 

Вредные привычки 

Несправедливое налогообложение, низкий уровень соцзащиты 

“Dota 2” 

Менталитет 
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Если говорить лично о Вас, скажите, пожалуйста, чего Вы боитесь больше 

всего? Какие из перечисленных опасностей вызывают у Вас лично наибольшее 

беспокойство? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников 21,0 

Посягательство на мою жизнь и здоровье 11,8 

Потеря здоровья и/или угроза потери здоровья 9,9 

Стихийное бедствие 6,3 

Беспорядки, войны 16,3 

Потеря имущества 3,3 

Посягательство на мое имущество 2,2 

Одиночество 5,6 

Заключение под стражу, в тюрьму и т.п. 6,5 

Финансовые потери 6,8 

Посягательство на мою информацию (личные тайны и т.п.) 3,6 

Потеря репутации, доверия у окружающих меня людей 4,9 

Другое 0,4 

Ничего не боюсь 1,0 

Затрудняюсь ответить 0,4 

Итого ответивших: 100 

 

Если говорить лично о Вас, скажите, пожалуйста, чего Вы боитесь больше 

всего? Какие из перечисленных опасностей вызывают у Вас лично наибольшее 

беспокойство? 

(Вариант ответа «Другое») 

Когда все носки одного цвета  

Старость  

Армяне  

Заключение под стражу родственников  

Пауки, чувство неопределенности  

Змей  

Остаться без достойной жилплощади  

Деградация молодежи  

 

Скажите, пожалуйста, есть ли нации и народы, представители которых 

вызывают у вас чувство раздражения, неприязни? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да 50,8 

Нет 37,8 

Затрудняюсь ответить 11,4 

Итого ответивших: 100 
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Влияет ли обычно на Ваше личное отношение к другому человеку его 

национальная принадлежность? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, всегда 3,5 

Все зависит от ситуации 25,2 

Все зависит от того, к какой именно национальности 

принадлежит человек 
3,5 

Все зависит от конкретного человека 36,6 

Не влияет 28,9 

Затрудняюсь ответить 2,3 

Итого ответивших: 100 

 

Осуждаете ли Вы неприязненное отношение к представителям других 

национальностей? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да 39,0 

Нет 43,0 

Затрудняюсь ответить 18,0 

Итого ответивших: 100 

 

Если у Вас вызывают чувство раздражения, неприязни представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты 

характера 

18,1 

Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, 

принятыми в России 

27,5 

Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и 

не умеют вести себя 

23,7 

Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма 8,6 

Мне не нравится то, что они контролируют некоторые сферы 

бизнеса и отнимают рабочие места у местного населения 

13,8 

Эти люди не хотят учить русский язык 4,8 

Другое мнение 0,9 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Итого ответивших: 100 
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Если у Вас вызывают чувство раздражения, неприязни представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? 

(Вариант ответа «Другое») 

Милитаристы, настроены против России 

В зависимости от ситуации 

Употребление наркотических веществ 

Из-за них растет преступность 

Подрывают здоровую демографическую ситуацию нации 

 

По Вашему мнению, какие причины способствуют усилению межнациональной 

и религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Низкий уровень образования и культуры населения 23,0 

Снижение уровня жизни, связанное с последствиями финансового 

кризиса 

11,8 

Показ по телевидению и освещение в газетах фактов и событий 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности 

16,1 

Примеры, подаваемые политиками 9,0 

Недостаточная работа учреждений культуры и образования, 

призванных воспитывать толерантность у людей 

17,0 

Исторические традиции нетерпимости, боязни других народов 

(ксенофобии) 

12,2 

Другое 1,7 

Затрудняюсь ответить 9,2 

Итого ответивших: 100 
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По Вашему мнению, какие причины способствуют усилению межнациональной 

и религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе? 

(Вариант ответа «Другое») 

Неправильное поведение и отношение приезжих 

Глупость людей 

Религиозный фанатизм 

Негативное отношение к русски со стороны других национальностей 

Их собственное поведение в обществе 

Недопустимые действия представителей других наций 

Отсутствие контроля за приезжими гражданами и вследствие этого отсутствие 

культуры и Большинства из них 

Поведение людей иных наций 

Контроль сфер влияния 

Наглость людей других национальностей 

Неуважение культуры страны, в которой проживают 

Поведение иностранных граждан 

Людям проще критиковать кого-то, чем над собой работать 

Разница уровня образованности отдельно взятых наций 

Безнаказанность со стороны государственной власти 

Борзота нерусских 

 

Как Вы лично оцениваете состояние межнациональных отношений в городе 

Красноярске? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Спокойные, дружественные 11,4 

В целом спокойные, дружественные, но иногда бывает 

напряжѐнность 

62,6 

Отношения достаточно напряжѐнные 13,4 

Отношения плохие, конфликтные 3,9 

Затрудняюсь ответить 8,7 

Итого ответивших: 100 

 

По Вашему мнению, экстремизм представляет угрозу общественной 

безопасности и государственной целости России? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, безусловно 20,7 

Скорее, да 34,9 

Скорее, нет 14,7 

Нет 5,2 

Не знаю 8,9 

Затрудняюсь ответить 15,5 

Итого ответивших: 100 



Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Приложения 

 59 

Лично Вы сталкивались с проявлением экстремизма в нашем городе? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, и не один раз 5,6 

Скорее, да 14,3 

Нет 56,0 

Затрудняюсь с ответом 24,0 

Итого ответивших: 100 

 

Знаете ли Вы о существовании на территории нашего города каких-либо 

экстремистски настроенных молодежных организаций, движений? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, и довольно часто сталкиваюсь с их представителями 2,9 

Да, кое-что слышал 8,3 

Нет 69,8 

Затрудняюсь ответить 19,0 

Итого ответивших: 100 

Если да, то что это за организация: 

РНА 

Слышала от кого-то про какую-то молодежную организацию. Названия не знаю 

Просто много скинов 

Они носят расисткий характер 

Скинхеды 

Скинхеды 

Ваххабизм 

Скинхеды 

Скинхеды 

Просто знакомые 

Реструкт Красноярск 

Пол 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Мужской 36,6 

Женский 63,4 

Итого ответивших: 100 
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На каком курсе Вы учитесь? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

1 курс 28,9 

2 курс 33,9 

3 курс 19,0 

4 курс 5,6 

5 курс 11,8 

6 курс 0,8 

Итого ответивших: 100 

 

Вы учитесь? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

На бюджетной основе 75,4 

На платной основе 24,6 

Итого ответивших: 100 

 

Как Вы оцениваете свою успеваемость? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Отличная 20,7 

Хорошая 56,2 

На хорошо и удовлетворительно 18,8 

Удовлетворительная 4,3 

Итого ответивших: 100 

 

Ваша национальность? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Русский 92,2 

Представитель другой национальности 7,8 

Итого ответивших: 100 

 

Скажите, пожалуйста, где Вы жили до поступления в ВУЗ? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

В городе Красноярске 28,3 

В городе, районе Красноярске края 50,4 

В другом субъекте Российской Федерации 20,7 

В одной из стран СНГ 0,2 

Другое 0,4 

Итого ответивших: 100 



Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Приложения 

 61 

Если бы у Вас была возможность выбора, то где бы вы предпочли жить после 

окончания учебного заведения? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

В городе Красноярске 42,2 

В любом другом городе края 5,8 

В Москве 3,7 

В Санкт-Петербурге 7,8 

В другом городе России 9,9 

За рубежом 14,0 

В сельской местности 5,2 

Не имеет значения 11,4 

Итого ответивших: 100 

 

Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Очень хорошее 6,8 

Хорошее 39,1 

Среднее 45,9 

Плохое 6,6 

Очень плохое 0,4 

Затрудняюсь ответить 1,2 

Итого ответивших: 100 
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Кто из числа российских или зарубежных политиков, бизнесменов, 

спортсменов, артистов вызывает у Вас наибольшее доверие? На кого бы Вы 

хотели быть похожими? 

Варианты Ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Отечественные политики  336 45,9 

Владимир Путин 169 23,1 

Владимир Жириновский  40 5,5 

Дмитрий Медведев 28 3,8 

Сергей Лавров 19 2,6 

Александр Хлопонин 17 2,3 

Сергей Шойгу 16 2,2 

Виктор Толоконский 7 1,0 

Анатолий Быков 5 0,7 

Лев Кузнецов 5 0,7 

Аман Тулеев 3 0,4 

Валентина Матвиенко 3 0,4 

Эдхам Акбулатов  3 0,4 

Алексей Навальный 2 0,3 

Виктор Зубков 2 0,3 

Леонид Рошаль 2 0,3 

Рамзан Кадыров 2 0,3 

Алексей Кудрин 1 0,1 

Борис Грызлов 1 0,1 

Виктор Зимин 1 0,1 

Вячеслав Никонов 1 0,1 

Газиля Кузнецова 1 0,1 

Григорий Явлинский 1 0,1 

Игорь Стрелков 1 0,1 

Петр Пимашков 1 0,1 

Михаил Ходорковский 1 0,1 

Сергей Собянин 1 0,1 

Зарубежные политики 17 2,3 

Ангела Меркель 7 1,0 

Барак Обама 3 0,4 

Роберт Гейтс 3 0,4 

Александр Лукашенко 1 0,1 

Малала Юсуфзай 1 0,1 

Марин Ле Пен 1 0,1 

Фидель Кастро 1 0,1 

Отечественные деятели культуры и искусства 85 11,6 

Сергей Безруков 6 0,8 

Григорий Лепс 5 0,7 

Михаил Задорнов 4 0,5 

Александр Масляков 3 0,4 

Алла Пугачѐва  3 0,4 
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Владимир Познер 3 0,4 

Тина Канделаки 3 0,4 

Чулпан Хаматова 3 0,4 

Александр Градский 2 0,3 

Дмитрий Губерниев 2 0,3 

Иван Охлобыстин 2 0,3 

Илья Лагутенко 2 0,3 

Марина Федункив 2 0,3 

Наталья Водянова 2 0,3 

Павел Воля 2 0,3 

Рома Зверев 2 0,3 

Сергей Шнуров 2 0,3 

Юрий Куклачев 2 0,3 

Амаяк Акопян 1 0,1 

Анастасия Заворотнюк 1 0,1 

Андрей Чернышов 1 0,1 

Арсений Морозов 1 0,1 

Виктория Лопырева 1 0,1 

Виктория Чернышева 1 0,1 

Владимир Соловьев 1 0,1 

Владимир Этуш 1 0,1 

Глюкоза 1 0,1 

Диана Сатана 1 0,1 

Дмитрий Нагиев 1 0,1 

Евгений Баженов 1 0,1 

Евгений Петросян 1 0,1 

Евгений Соя 1 0,1 

Елена Крыгина 1 0,1 

Елизавета Боярская 1 0,1 

Жорик Ревазов 1 0,1 

Иван Ургант 1 0,1 

Иосиф Кобзон 1 0,1 

Константин Хабенский 1 0,1 

Ксения Собчак 1 0,1 

Леонид Парфенов 1 0,1 

Лиза Арзамасова 1 0,1 

Лолита Милявская 1 0,1 

Мария Кожевникова 1 0,1 

Мария Куликова 1 0,1 

Мирослава Карпович 1 0,1 

Михаил Пореченков 1 0,1 

Никита Михалков 1 0,1 

Ольга Арнтгольц 1 0,1 

София Ротару 1 0,1 

Федор Добронравов 1 0,1 

Феликс Бондарев 1 0,1 

Шукшина Мария 1 0,1 
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Яна Рудковская  1 0,1 

Зарубежные деятели культуры и искусства 89 12,2 

Джеки Чан 5 0,7 

Адам Сэндлер 2 0,3 

Анжелина Джоли 2 0,3 

Брюс Ли 3 0,4 

Вин Дизель 2 0,3 

Джейсон Стэтхэм 4 0,5 

Стивен Хокинг 3 0,4 

Адриана Лима 1 0,1 

Алекс Хонел 1 0,1 

Билл Мюрей 1 0,1 

Брэд Питт 1 0,1 

Брюс Уиллис 1 0,1 

Деми Мур 2 0,3 

Джаред Лето 2 0,3 

Джастин Бибер 2 0,3 

Дженнифер Энистон 2 0,3 

Дженсон Эклз 1 0,1 

Джереми Кларксон 2 0,3 

Джет Ли 2 0,3 

Джим Керри 2 0,3 

Джимми Пейдж 1 0,1 

Джонни Депп 1 0,1 

Джуди Фостер 1 0,1 

Дэвид Духовны 3 0,4 

Дэвид Линч 1 0,1 

Жан Клод Ван Дам 1 0,1 

Жерар Депардье 1 0,1 

Зак Брафф 1 0,1 

Кира Найтли 1 0,1 

Кэндис Аккола 1 0,1 

Кэндис Свейнпол 1 0,1 

Леонардо Ди Каприо 1 0,1 

Ли Мин Хо 1 0,1 

Майкл Джей Уайт 1 0,1 

Майкл Корс 1 0,1 

Меган Фокс 1 0,1 

Михаэль Драу 1 0,1 

Моника Беллучи 1 0,1 

Морган Фримен 1 0,1 

Мэрилин Монро 1 0,1 

Мэттью Ли 1 0,1 

Николас Кейдж 1 0,1 

Орландо Блум 2 0,3 

Пол Радд 1 0,1 

Райан Гослинг 2 0,3 
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Роберт Дауни младший 2 0,3 

Роберт де Ниро 1 0,1 

Рой Джонс 2 0,3 

Сильвестр Сталлоне 1 0,1 

Тео Хатчкрафт 1 0,1 

Том Хиддистон 1 0,1 

Фрэнк Айеро 1 0,1 

Хью Лори 1 0,1 

Чак Норрис 2 0,3 

Арнольд Шварценеггер 5 0,7 

Эдди Мерфи 1 0,1 

Элайджа Вуд 1 0,1 

Эминем 1 0,1 

Отечественные спортсмены 79 10,8 

Федор Емельяненко 12 1,6 

Евгений Устюгов 10 1,4 

Александр Карелин 2 0,3 

Дмитрий Носов 4 0,5 

Сергей Аршавин 3 0,4 

Александр Овечкин 2 0,3 

Алина Кабаева  3 0,4 

Антон Шипулин 1 0,1 

Бату Хасиков 1 0,1 

Бувайсар Сайтиев 2 0,3 

Виктория Попырева 1 0,1 

Владимир Соколов 1 0,1 

Владимир Турчинский 3 0,4 

Владислав Третьяк 1 0,1 

Георгий Чивчян 1 0,1 

Деннис Вульф 1 0,1 

Дмитрий Мусэрский 1 0,1 

Екатерина Гамова 1 0,1 

Елена Бережная 2 0,3 

Елена Исинбаева 2 0,3 

Игорь Акинфеев 1 0,1 

Ирина Слуцкая 1 0,1 

Кирилл Сарычев 1 0,1 

Лейсан Утяшева 3 0,4 

Мария Шарапова 3 0,4 

Никита Мельников 1 0,1 

Николай Валуев 2 0,3 

Николай Олюнин 1 0,1 

Ольга Зайцева 2 0,3 

Опан Сат 1 0,1 

Роман Павлюченко 2 0,3 

Светлана Хоркина 1 0,1 

Сергей Балдыков 1 0,1 
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Сергей Семак 1 0,1 

Татьяна Волосожар 1 0,1 

Шаварш Карапетян 1 0,1 

Юлия Липницкая 2 0,3 

Зарубежные спортсмены 29 4,0 

Коби Брайант  4 0,5 

Криштиану Роналду  5 0,7 

Владимир Кличко 3 0,4 

Лионель Месси 2 0,3 

Майк Тайсон 2 0,3 

Рональдиньо 2 0,3 

Фил Хит 2 0,3 

Усейн Болт 2 0,3 

Алессандро Дель Пьеро 1 0,1 

Брэнч Уоррен 1 0,1 

Кай Грин 1 0,1 

Майкл Джордан 1 0,1 

Мартен Фуркад 1 0,1 

Стивен Джеррард  1 0,1 

Элина Бабкина  1 0,1 

Отечественные бизнесмены 33 4,5 

Михаил Прохоров 17 2,3 

Роман Абрамович 9 1,2 

РадиславПавел Дуров 2 0,3 

Алексей Верютин 1 0,1 

Владимир Владимиров 1 0,1 

Владимир Тарасов 1 0,1 

Радислав Гандапас 1 0,1 

Сергей Мавроди 1 0,1 

Зарубежные бизнесмены 22 3,0 

Стив Джобс 6 0,8 

Марк Цукерберг 5 0,7 

Билл Гейтс 3 0,4 

Робрт Кийосаки 2 0,3 

Гейб Ньюэл 1 0,1 

Генри Форд 1 0,1 

Дейл Карнеги  1 0,1 

Джим Бакмастер 1 0,1 

Дональд Трамп 1 0,1 

Уоррен Баффет 1 0,1 

Исторические личности и вымышленные 

персонажи 
23 3,1 

Иосиф Сталин 3 0,4 

Василий Зайцев 2 0,3 

Владимир Ульянов-Ленин 2 0,3 

Мао Цзэдун 2 0,3 

Петр Столыпин 2 0,3 
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Александр II 1 0,1 

Александр Невский 1 0,1 

Джон Кеннеди 1 0,1 

Джон Рокфеллер 1 0,1 

Йо Асакура 1 0,1 

Махатма Ганди 1 0,1 

Нельсон Мандела 1 0,1 

Петр I 1 0,1 

Уолтер Хартвел Вайт 1 0,1 

Фаина Раневская 1 0,1 

Шелдон Купер 1 0,1 

Эдуард Суровый 1 0,1 

Другое 21 2,9 

Дмитрий Трубенков 1 0,1 

Уилим 1 0,1 

На маму 1 0,1 

Коняева 1 0,1 

Дальтон 2 0,3 

Велгер 2 0,3 

Валера 1 0,1 

Валерия Лукьянова 1 0,1 

Кокшеев 1 0,1 

Мельников 2 0,3 

Дмитрий Трубенков 1 0,1 

Джон Смит 1 0,1 

Сергей Никитов 1 0,1 

Арутюнян 1 0,1 

Дженнифер Ран 1 0,1 

Дмитрий Иванов 1 0,1 

Загарина 1 0,1 

Циклин 1 0,1 

Всего: 1464 200% 
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Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете термин "экстремизм"? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Терроризм, угроза жизни  63 12,2 

абсолютно категоричная вера, терроризм. Сложно 

сформулировать 

1 0,2 

антиправовые действия, выраженные в применении 

силы, агрессии, терроризма итп 

1 0,2 

Бандитские действия с целью устранения 

населения 

1 0,2 

беспорядки, терроризм 2 0,4 

взрывы в метро и аэропортах, чтобы запугать 

жителей города и власть. Видимо, этим хотят чего-

то добиться 

1 0,2 

вид терроризма 1 0,2 

Гнобение народа 1 0,2 

действия, близкие к терроризму 1 0,2 

действия, подобные террористическим актам 1 0,2 

желание войны и поддержка терроризма 1 0,2 

жизнь в опасных условиях 1 0,2 

Занятие для угрозы жизни 1 0,2 

как терроризм 1 0,2 

крайние меры решения конфликтов (терроризм) 1 0,2 

меры воздействия на общество. Например, 

террористические акты 

1 0,2 

нарушение порядка, терроризм 1 0,2 

плохо, распространено среди молодежи с 

террористическим уклоном 

1 0,2 

по моему мнению, то же самое, что и терроризм 1 0,2 

поджигание ларьков, терроризм, уличные 

беспорядки 

1 0,2 

Представление угрозы спокойным гражданам  1 0,2 

Приверженность к крайним взглядам, мерам. 

Среди таких мер: беспорядки, террористические 

акции, методы партизанской войны 

3 0,6 

приверженность к крайним взглядам, например, 

провокация беспорядков, террористические акции 

2 0,4 

провокации беспорядков, терроризм 9 1,7 

расизм, терроризм итп 1 0,2 

создание ситуаций опасных для здоровья и жизни 

людей из-за предвзятого отношения, либо из-за 

религиозного и политического различия 

1 0,2 

способ выражения своих идеологических 

принципов при помощи оружие, которые чаще 

всего выражается в терактах 

1 0,2 

тероризм 10 1,9 

террор 2 0,4 

террористические акты 3 0,6 

терроризм, войны 1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

терроризм, насилие 1 0,2 

террористические взгляды на жизнь 1 0,2 

террористические действия 1 0,2 

террористические действия в сторону мирных 

жителей 

1 0,2 

террористические угрозы в политике 1 0,2 

то, что может представлять угрозу для жизни 1 0,2 

Угроза для здоровья 1 0,2 

Угроза жизни и здоровья людей, путем террактов 1 0,2 

Угроза, опасность для жизни 1 0,2 

Крайние формы поведения, агрессия  65 12,6 

плохое, бесчувственное отношение к людям 1 0,2 

Агрессивное навязывание своего мнения другим 

людям 

1 0,2 

Агрессивное навязывание своих мнений, 

порождение нацизма 

1 0,2 

Агрессивные поспутки 2 0,4 

агрессия 1 0,2 

агрессия на других людей 1 0,2 

агрессия, неприятие компромиссов 1 0,2 

безрассудные, бессмысленные поступки, 

наносящие вред окружающим 

1 0,2 

Беспорядки 1 0,2 

беспорядки, войны 1 0,2 

вандализм, вызывающее поведение, которое 

представляет угрозу общественной безопасности 

1 0,2 

Взрывные,Нетерпиливые отношения к 

окружающим 

1 0,2 

действие или ситуация, когда люди нарушают 

привычный ход жизни. Слово связано с насилием 

1 0,2 

желание доказать правоту посредством разрушения 1 0,2 

использование крайних мер, выражение своего 

мнения через неприменимые в современном 

обществе методы (беспорядки) 

1 0,2 

использование крайних мер, как форму 

политического давления 

1 0,2 

использование радикальных мер 1 0,2 

какие-либо сообщества, наносящие определенный 

вред, как отдельным людям, так и обществу в 

целом 

1 0,2 

какое-то отклонение поведения людей 1 0,2 

когда люди пытаются объяснить несогласие с 

политикой при помощи крайних мер 

1 0,2 

когда человек проявляет свои внутренние качества 

через разрушающие действия 

1 0,2 

конфликт 2 0,4 

конфликт между мирными жителями, политиками 1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

и террористами 

крайне негативное проявление своих взглядов, 

действий 

1 0,2 

крайне негативные методы разрешения 

определенных ситуаций в обществе 

1 0,2 

крайние меры для решения конфликтов 1 0,2 

крайность в политических взглядах, агрессия по 

отношению к оппозиции 

1 0,2 

крайняя форма проявления агрессии или неприязни 

на почве политических и межнациональных 

разногласий 

1 0,2 

накаленные отношения между людьми 1 0,2 

напряженное общественное отношение 1 0,2 

насилие 1 0,2 

насильственное изменение взглядов 1 0,2 

насильственные изменения в обществе 1 0,2 

не до конца обдуманные поступки, и резкие 1 0,2 

некая деятельность, направленная на уничтожение 

или разрушение чего-либо 

1 0,2 

ненависть одного человека к другому 1 0,2 

Ненависть, агрессия 1 0,2 

Нетерпимость, воинственность, агрессия 1 0,2 

Нетерпимые отношения к другим 1 0,2 

неуравновешенное поведение людей, скорее всего 

это связано с психологическими расстройствами 

1 0,2 

отклонение в поведении подростков, которые 

думают, что разбираются в политике 

1 0,2 

отрицание компромиссов, переговоров, 

соглашения 

1 0,2 

поведение людей, которое угрожает обществу 1 0,2 

поведение, несущее опасность обществу 1 0,2 

поднятие своей самооценки, путем разрушения 

общества 

1 0,2 

приверженность к крайним взглядам, агрессивное, 

не толерантное отношение к окружающим 

отдельным группам 

1 0,2 

применение крайних мер 1 0,2 

применение крайних мер в политике. В том числе, 

насилие 

1 0,2 

применение крайних методов и мер 1 0,2 

провокация беспорядков в обществе 1 0,2 

провокация беспорядков, гражданское 

неповиновение 

1 0,2 

провокация граждан к беспорядкам кем-либо 1 0,2 

противоправные действия по отношению к 

мирному населению 

1 0,2 

проявление провокационных мер, приверженность 1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

к крайним политическим силам, провокация 

беспорядков, раздор 

публичный призыв к насилию 1 0,2 

радикальные меры агрессивно настроенной 

оппозиции 

1 0,2 

Риск, агрессия 1 0,2 

Серьезные разборки выходящие за уровень города 

или страны 

1 0,2 

сильное проявление каких-либо качеств человека 

через негативное, неприятное поведение 

1 0,2 

Содействие людей к крайним мерам 1 0,2 

схватка 1 0,2 

ущемление прав другого человека 1 0,2 

чрезмерная мера защиты и нападения 1 0,2 

Национальная, религиозная нетерпимость  35 6,8 

Движение направленное против рас 1 0,2 

враждебное отношение к другим национальностям 1 0,2 

издевательство над другим человеком, если он не 

подходит по национальности итп 

1 0,2 

конфликты между нациями 1 0,2 

конфликты на религиозной почве 1 0,2 

крайне правое движение, радикализм, 

производимый высоким уровнем ксенофобии 

1 0,2 

крайнее проявление националистических 

настроений 

1 0,2 

крайняя форма негативного отношения к 

представителям других национальностей 

1 0,2 

наивысшая степень межнациональных отношений 1 0,2 

насилие по национальному признаку 1 0,2 

Неадекватное отношение к другим нациям 1 0,2 

Неадекватное отношение к другим нациям 1 0,2 

негативное отношение к определѐнным 

национальностям, приводящее к боевым действиям 

1 0,2 

неприязненное отношение к другим нациям, 

народам 

1 0,2 

Неприязнь к людям другой национальности 1 0,2 

неприятие других наций 1 0,2 

нетерпимое отношение к другим нациям 1 0,2 

нетерпимость людей и ненависть по отношению к 

другим нациям 

1 0,2 

плохо. Крайне негативное отношение к людям 

другой нации 

1 0,2 

побуждение к национальной войне 1 0,2 

преступные действия, связанные с неприязнью по 

отношению к другой нации, народу итп 

1 0,2 

Приверженность к крайним взглядам на 

национальной почве 

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

призыв к открытым агрессивным действиям по 

отношению к лицам других национальностей 

1 0,2 

проявление насилия по национальному признаку 1 0,2 

проявление национальной неприязни в грубой, 

ярко выраженной агрессии 

1 0,2 

проявление необоснованной злобы и ненависти к 

представителям других национальностей 

1 0,2 

проявление нетерпимости по отношению к 

представителям определенных наций 

1 0,2 

радикальная настроенность по отношению к людям 

других национальностей и религии 

1 0,2 

радикальное отношение, нетерпимость к лицам 

другой национальности 

1 0,2 

разжигание межнациональных конфликтов 1 0,2 

разумные меры по отчуждению всего другого 1 0,2 

расовые, национальные конфликты 1 0,2 

фашизм. Люди, неудовлетворенные какими-либо 

моментами в своей жизни. Еще поведение 

некоторых приезжих: хамоватое, наглое и за счет 

этого происходит отторжение к другим, вполне 

адекватным людям 

1 0,2 

форма поведения, нетерпимости по отношению к 

другим людям или нациям с применением насилия 

1 0,2 

явление выражающееся в действиях, направленных 

на унижение представителей другой 

национальности 

1 0,2 

Крайние мнения, суждения  133 25,8 

Крайняя степень проявления взглядов и действий с 

ними связанных 

1 0,2 

агрессивный настрой в отношении определенных 

групп общества 

1 0,2 

взгляды 1 0,2 

выражение ненависти 1 0,2 

глупость, зацикленность, нежелание общаться с 

другими, уверенность и убежденность в своих 

взглядах 

1 0,2 

жесткое несогласие с действующими правилами и 

нормами. Продвижение своих требований 

1 0,2 

идея, заключенная в крайних взглядах и 

насильственном изменении политических взглядов 

общества 

1 0,2 

иное мышление, связанное с насилием 1 0,2 

крайне острые взгляды на что-то 1 0,2 

крайне радикальные взгляды людей на что-либо 1 0,2 

крайнее отношение к чему-либо 1 0,2 

Крайнее проявление действий, высказываний, 

взглядов 

1 0,2 

Крайнее проявление действий, высказываний, 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

взглядов 

крайнее проявление чего-либо, крайние меры 1 0,2 

крайние взгляды 2 0,4 

крайние взгляды в чем-либо 1 0,2 

крайние взгляды и люди 2 0,4 

Крайние взгляды и меры 2 0,4 

крайние взгляды и поступки людей 1 0,2 

крайние взгляды на жизнь 1 0,2 

крайние взгляды, касаемо политической идеологии 1 0,2 

крайние взгляды, меры, в основном 

насильственные 

1 0,2 

крайние взгляды, последствиями которых являются 

беспорядки 

1 0,2 

максимализм, резкое восприятие всего 1 0,2 

негативное отношение радикально настроенных 

элементов к существующему строю 

1 0,2 

негативное политическое течение 1 0,2 

Неперпимость,злоба 1 0,2 

нетерпение 2 0,4 

Нетерпимое отношение к другим людям 1 0,2 

Нетерпимоть,воинственность 1 0,2 

определенное отношение к мерам в политике 1 0,2 

Определенные взгляды 1 0,2 

политика крайней радикальной нетерпимости 1 0,2 

политическое движение, не пренебрегающее 

насилием 

1 0,2 

пренебрежение принятыми правилами 1 0,2 

прибегание к крайним мерам 1 0,2 

прибежность к экстремальным ситуациям 1 0,2 

приверженность к взглядам 1 0,2 

приверженность к каким-либо крайним взглядам и 

действиям 

1 0,2 

приверженность к каким-либо политическим 

взглядам с пропагандой беспорядков и терроризма 

1 0,2 

приверженность к крайним взглядам 24 4,7 

приверженность к крайним взглядам в политике 

(беспорядки, терроризм) 

1 0,2 

приверженность к крайним взглядам и мерам 28 5,4 

приверженность к крайним мерам 11 2,1 

приверженность к крайним мерам в политике 2 0,4 

приверженность к крайним связям 1 0,2 

приверженность к негативным взглядам и 

действиям 

1 0,2 

приверженность к политическим взглядам 1 0,2 

приверженность к радикальным взглядам или 

мерам 

2 0,4 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

приверженность к разрушению во благо политики 1 0,2 

приверженность крайним взглядам и мерам, 

терроризм 

1 0,2 

приверженность одностороннего взгляда 1 0,2 

приверженность человека к крайним взглядам 1 0,2 

придерживаться крайних (радикальных) мер 

решений 

1 0,2 

призыв к беспорядкам 2 0,4 

провокация беспорядков 1 0,2 

радикальная точка зрения 1 0,2 

радикально настроенные деятели, зачастую 

оппозиционно власти, призывающие к крайним 

мерам 

1 0,2 

радикальные взгляды 2 0,4 

радикальные представления о том или ином 

вопросе 

1 0,2 

склонность к крайним взглядам 1 0,2 

склонность к крайним взглядам, мерам. Есть 

экстремистские группировки, из-за которых 

большое количество терактов произошло 

1 0,2 

склонность к крайним взглядам, неприятие 

позиций других 

 0,0 

склонность к крайним мерам 2 0,4 

экстремальные решения 1 0,2 

Действия против власти, государства  33 6,4 

агрессивное противоборство устоявшейся власти 1 0,2 

активное проявление против государственной 

власти с помощью насильственных методов 

1 0,2 

Бандитизм 2 0,4 

беспорядки, максималистическое поведение 1 0,2 

борьба против власти 2 0,4 

группировка людей, совершающие направомерные 

поступки, нарушающие гражданское спокойствие и 

административнфй кодекс 

1 0,2 

Действия направленнные на подрыв 

государственности 

1 0,2 

действия направленные на свержение 

общественного строя , с целью покушения на 

государственность 

1 0,2 

Действия направленные против государства и его 

граждан 

1 0,2 

действия протестующих людей против 

правительства 

1 0,2 

Действия, направленные на подрыв государства 1 0,2 

действия, направленные на ухудшение обстановки 

в стране, пропаганда недоверия к власти 

1 0,2 

деятельность групп людей (отдельных личностей), 

опасная для общества 

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

деятельность по подрыву гос. власти 1 0,2 

Изменение жизненного строя 1 0,2 

когда человек или организация действует против 

определенного строя людей, связанных по общему 

признаку (религиозному, политическому или 

национальному) 

1 0,2 

нарушение правопорядка 2 0,4 

нежелание людей мириться с существующей 

системой и их действия по борьбе с ней 

1 0,2 

подрыв общественного строя 2 0,4 

провокации против государства,беспокойство 

гражданских 

1 0,2 

провокация беспорядков 1 0,2 

пропаганда противоправных действий 1 0,2 

пропаганда чего-либо, запрещенного государством 1 0,2 

противоправные действия 1 0,2 

Проявление крайне негативного отношения к 

отечественному строю 

1 0,2 

то же, что и бандитизм 1 0,2 

угроза обществу 1 0,2 

Угроза чему-либо 1 0,2 

Что-то связанное с бандитизмом 1 0,2 

Другое  36 7,0 

адреналин 1 0,2 

безвыходный ответ или азарт 1 0,2 

безответное отношение к собственной жизни 1 0,2 

бессмысленные поступки 1 0,2 

Группировки 1 0,2 

жесткость 1 0,2 

заблуждение между действиями, хаос 1 0,2 

крайности 3 0,6 

Крайняя мера чего-либо 5 1,0 

Крайняя степень чего-либо 1 0,2 

Не знаю ,но думаю это связано с экстримом 1 0,2 

Не понимаю 1 0,2 

Необъяснимые поступки 1 0,2 

отвержение политики 1 0,2 

отношение, связанное с разладом в стране, социуме 1 0,2 

очень печально 1 0,2 

ощущение людей в обществе 1 0,2 

плохо 1 0,2 

плохо, но бывают ситуации, что без этого никак 1 0,2 

плохо, потому что разрушает общество 1 0,2 

Предлог государства под которым происходит 

посадка невинных людей 

1 0,2 

проявление своих странностей 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

проявление себя в политике негативным образом 1 0,2 

разделение взглядов против терроризма 1 0,2 

Результат разгула димократии,когда всем все 

можно. 

1 0,2 

Риск 2 0,4 

рискованный поступок, который может привести 

как к успеху, так и к краху чего-либо 

1 0,2 

Склонность людей к группировкам 1 0,2 

слово, которое впервые услышал. Посмотрю в 

интернете 

1 0,2 

Всего: 730 143,6 
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Если да, то что это за организация? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

РНА 1 0,2 

слышала от кого-то про какую-то молодежную 

организацию. Названия не знаю 
1 0,2 

просто много скинов 1 0,2 

они носят расисткий характер 1 0,2 

Скинхеды 4 0,8 

ваххабизм 1 0,2 

просто знакомые 1 0,2 

Рескрут Красноярск 1 0,2 

Всего: 10 2,1 
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Вы знаете, что необходимо делать для профилактики и предотвращения 

террористических актов? Если да, что именно? Ваши вероятные действия? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Информировать население, проводить 

специальное обучение  

34 6,6 

Безусловно да, массовые агитации 1 0,2 

Информирование населения, занять его чем-то 

отвлеченным от религии и войн 

1 0,2 

Не знаю, возможно какие-то собрания на эту тему, 

какие-то новости об этом, спец канал 

1 0,2 

Сообщение о подозрительных людях и бесхозных 

вещах 

1 0,2 

Проводить беседы с людьми 1 0,2 

Да, проводить различные мероприятия 1 0,2 

Современная психология по предотвращению 

террористических актов 

1 0,2 

Обучать население, не трогать неизвестные 

предметы 

2 0,4 

Проводить беседы с молодежью 1 0,2 

На ранних этапах проводить какие-либо тренинги 

среди населения, на тему того, как с этим бороться 

1 0,2 

Проводить профилактические беседы, учения и 

занятия 

1 0,2 

Размещение во всех общественных местах порядка 

действий при террористических актах 

1 0,2 

Широкая информированность населения 1 0,2 

Для профилактики-проводить беседы с 

населением,ввести спец.курсы в учебных 

заведениях,для предотвращения - не трогать вещи 

,оставленные без присмотра. 

1 0,2 

Пропаганда среди населения 1 0,2 

Тренеровать бдительность граждан 1 0,2 

Быть внимательным к подозрительным личностям, 

вести профилактическую работу с молодежью 

1 0,2 

Централизованно информировать население об 

угрозах, их возможных причинах и последствиях 

террористических актов 

1 0,2 

Проведение обучающих тренингов по 

обнаружению подозрительных личностей по их 

поведению, мнению, жестам 

1 0,2 

Проведение профилактических мероприятий, 

повышение уровня знаний населения о защите и 

правилах поведения при акте, снижение уровня 

напряженности среди населения 

1 0,2 

Дружба народов, профилактические беседы, 

культура 

1 0,2 

Ежегодные лекции с учащимися государственных 

учреждений 

1 0,2 

Инструктаж 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Необходимо ввести в школах и колледжах и 

институтах уроки самообороны 

1 0,2 

Нужно проводить профилактические беседы 1 0,2 

Оповещать людей о возможности теракта 1 0,2 

Оповещение жителей о действиях во время 

террористических актов и проверка навыков в 

учебных заведениях, школах, организациях 

сотрудников 

1 0,2 

Показывать чаще фильмы про терроризм. 

Показывать семьи, чьи близкие стали жертвами 

1 0,2 

Притвориться ваххабитом. Правила в автобусе 

написаны 

1 0,2 

Проведение мероприятий в школе, в вузах и по 

телевидению о том, как себя нужно вести 

1 0,2 

Проведение соответствующих мероприятий, 

способных предотвращать терроризм 

1 0,2 

Проводить антитеррористические мероприятия 1 0,2 

Я считаю, что нужно чаще проводить репетиции 

безопасности, обучающие террористические 

тревоги. И, плюс к тому, повысить систему 

безопасности 

1 0,2 

Усилить меры безопасности в потенциально 

опасных местах  

31 6,0 

Ужесточить контроль в местах массового 

скопления народа 

1 0,2 

Устанавливать металлоискатели в крупных 

зданиях, охрана 

1 0,2 

Усилить патруль полиции в общественных местах 1 0,2 

Более тщательно проводить проверки граждан 

других стран 

1 0,2 

Усилить охрану в местах скопления большого 

количества людей 

1 0,2 

Металлоискатели, которые постоянно срабатывают 

(на вокзалах), но никто не обращает внимания 

1 0,2 

Усилить охрану 2 0,4 

  0,0 

Усилить охрану,повысить заработную плату 1 0,2 

Услить работу охраны 1 0,2 

Охранять общественные места, проводить больше 

уроков безопасности 

1 0,2 

Обследовать территории с собаками, усилить 

охрану, проверять каждого подозрительного 

человека 

1 0,2 

Следить за всем нужно 1 0,2 

Вести наблюдения за большими ТЦ, аэропортами 

итп, где находится большое количество граждан 

1 0,2 

Нужно хорошо охранять общественные места.  1 0,2 

Да, усилить бдительность государственных служб 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

(полиция, охрана) 

Больше правоохранительных органов в городе 1 0,2 

быть бдительными, усилить действие организаций 

(силовых структур, администрации) 

1 0,2 

На мой взгляд, мало что можно сделать, я не профи 

в этом вопросе. Может быть, усилить охрану, 

надзор. 

1 0,2 

Камеры в общественных местах 1 0,2 

Для предотвращения усилить КПП в аэропортах и 

вокзалах, дополнительные меры проверки 

транспорта. 

1 0,2 

Повысить уровень проверки безопасности 1 0,2 

Повысить уровень проверки в ТЦ, ТРЦ, 

кинотеатрах, клубах итд 

1 0,2 

Сделать прозрачные пакеты и сумки 1 0,2 

Тщательный досмотр в аэропортах, на границе итд 1 0,2 

Улучшить безопасность в общественных местах, 

образовательных учреждениях итд 

1 0,2 

Улучшить меры по предосторожности, при 

пропуске незнакомых лиц (без документов, 

удостоверяющих личность), при наличии 

подозрительных вещей 

1 0,2 

Усиление охраны в местах скопления большого 

количества людей, тщательный досмотр на входе 

на какие-либо крупные общественные мероприятия 

1 0,2 

Установка камер, охрана, службы по борьбе с 

террористическими актами, проверки 

общественных мест: школ, автовокзалов 

1 0,2 

Хорошая подготовка правоохранительных органов, 

камеры слежения в общественных местах 

1 0,2 

Усилить охрану заведений 1 0,2 

Пропаганда толерантности, воспитание, 

образование  

23 4,5 

Прекратить трансляюцию в СМИ различных 

террористических событий. Это напрягает 

обстановку. СМИ всегда заостряют внимание на 

национальности! Это нужно чтобы разделить 

народ по национальному признаку, делать врагами, 

а потом захватить всех по одному 

1 0,2 

Надо жить дружно без оскорблений к другим 

национальностям 

1 0,2 

Жить дружно 1 0,2 

обучать 1 0,2 

не прививать это будущему потомству. У этого 

поколения ничего изменить нельзя 

1 0,2 

воспитание 1 0,2 

Главное: воспитывать толерантность и терпимость 

в людях, улучшать всеми силами экономическое 

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

положение в стране, чтобы ненависти неоткуда 

было взяться. Мои действия будут разворачиваться 

в рамках моей будущей профессиональной 

деятельности 

Избавиться от института религии, воспитывать 

толерантность 

1 0,2 

Заниматься культурой,образованием,воспитанием 1 0,2 

воспитывать терпимость 2 0,4 

  0,0 

Улучшить воспитание 1 0,2 

Это закладывается при воспитании, в жизни ничего 

с этим не поделаешь 

1 0,2 

Если человек решился на теракт, то на 

психическом уровне, как мне кажется, вражда 

наций идет далеко из истории (историческая 

память в человеке), ведь лично ему нация ничего 

не сделала. Нужно с детства учить детей, что все 

люди равны. Кто-то подзабыл об этом 

1 0,2 

Призывать к толерантности, миру, поддерживать 

дружбу народов, религий 

1 0,2 

Воспитывать детей в мире и спокойствии, 

прививая толерантность с детства 

1 0,2 

Все начинается с семьи, все нормы поведения и 

модель своей собвственной, неосознано 

закладывается в детстве, до 12 лет. 

1 0,2 

Проводить внеплановые занятия о культуре других 

народов 

1 0,2 

Не знаю, позиция "против террора" неверна. Лучше 

- позиция "за мир" 

1 0,2 

Нужно найти компромисс 1 0,2 

Повысить уровень образования и культуры 

населения, повысить уровень жизни граждан, 

воспитать толератность у подрастающего 

поколения, подавать правильные примеры 

1 0,2 

Проведение мероприятий, повышающих уровень 

образования и культуры людей 

1 0,2 

Уменьшить число равнодушных и пассивных 

граждан 

1 0,2 

Соблюдать правила безопасности, обращаться в 

полицию  

69 13,4 

Не вступать в конфликт с людими похожими на 

террористов, не открывать подозрительные вещи в 

общестенных местах, вызывать полицию 

1 0,2 

Бдительность 1 0,2 

Не паниковать! 2 0,4 

Быть внимательными и бдительными 1 0,2 

Не трогать брошенные сумки, коробки.  1 0,2 

Не приближаться к подозрительным предметам, 

личностям 

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Быть более осторожным и осмотрительным, 

бороться с террористическими группами 

1 0,2 

  0,0 

Внимательность в общественных местах 1 0,2 

не трогать чужие вещи ,сообщать о 

подозрительных людях в полицию 

1 0,2 

не трогать чужие вещи ,сообщать о 

подозрительных людях в полицию 

1 0,2 

Не предпринимать никаких действий 

самостоятельно 

1 0,2 

Бесхозные вещи, оставленные людьми, не трогать 1 0,2 

Бесхозные вещи нельзя трогать 1 0,2 

Не трогать чужие вещи 1 0,2 

Главное спокойствие 1 0,2 

Не брать вещи, оставленные в общественных 

местах 

1 0,2 

Проявлять внимательность по отношению к 

подозрительным предметам и людям 

1 0,2 

Бдительность граждан 1 0,2 

Не терять рассудок, не паниковать 1 0,2 

Быть начеку, избегать массовых мероприятий 1 0,2 

Быть предусмотрительным 1 0,2 

Нужно быть крайне предусмотрительным 1 0,2 

Обращать внимание на поведение окружающих 

людей, бесхозные сумки. Остерегаться людей с 

большими сумками.  

1 0,2 

Смотреть по сторонам 1 0,2 

Соблюдать инструкции 1 0,2 

В случае обнаружения подозрительных вещей или 

людей сообщить в полицию 

1 0,2 

Сообщить в полицию 2 0,4 

  0,0 

Сообщить о возможной подготовке теракта 

властям 

1 0,2 

Сообщать о нарушениях и подозрительных 

событиях в органы 

1 0,2 

сообщать органам. Обучать 1 0,2 

Сообщать в правоохранительные органы о ваших 

наблюдениях, о подозрительных действиях 

1 0,2 

сообщать о подозрительных предметах, 

оставленных без присмотра 

1 0,2 

нужно обращаться в соответствующие органы 1 0,2 

это работа силовых структур. В остальном: звонить 

02, 112 при обнаружении подозрительных вещей 

1 0,2 

необходимо сообщать о подозрительных 

личностях, оставленных предметах 

1 0,2 

Исследование потенциальных групп террористов, 

выявление их целей, сообщение о подозрительных 

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

действиях в полицию 

Уведомить работу спец служб 1 0,2 

Вызвать спец.службы 1 0,2 

Сообщить полиции о подозрительных людях и 

предметах 

1 0,2 

Связаться с полицией ,проинформировать кого-

нибудь 

1 0,2 

Вызвать полицию 2 0,4 

Сообщить полиции о подозрительных людях и 

предметах 

2 0,4 

Самим мер не принимать, сообщать в полицию 1 0,2 

О посторонних предметах сообщать в полицию 1 0,2 

Прежде всего сообщить в правоохранительные 

органы, не трогать подозрительные вещи 

1 0,2 

Вызвать полицию 1 0,2 

Обращать внимание на странные вещи, обратиться 

в специальные органы 

1 0,2 

Сообщить о подозрительных людях (группах), 

деятельности в правоохранительные органы 

1 0,2 

В случае нахождения подозрительных предметов, 

либо встречи подозрительных лиц обращаться в 

полицию 

1 0,2 

Быть бдительным к окружающим и вызывать 

полицию при обнаружении подозрительных лиц 

1 0,2 

в случае подозрительных предметов (их 

нахождения), ни в коем случае к ним не 

прикасаться и обращаться в полицию 

1 0,2 

Если это толпа, то стоять подальше и позвонить в 

полицию, если маленькая группа, то попытаться 

поговорить, отвлечь и звонить в полицию 

1 0,2 

вызвать полицию 1 0,2 

Не паниковать, обратиться в полицию 1 0,2 

В случае подозрения какого-нибудь человека, 

обратиться в органы 

1 0,2 

  0,0 

Обращаться в полицию 2 0,4 

Позвоню в полицию, если не буду паниковать 1 0,2 

Сообщать о подозрительных пакетах или коробках, 

оставленных в общественных местах 

1 0,2 

Сообщать о посторонних незнакомых предметах в 

общественных местах 

1 0,2 

Сообщить в полицию 1 0,2 

Сообщить о сумках без присмотра в общественных 

местах, о подозрительных местах 

1 0,2 

У нас на ОБЖ не рассказывали, только говорили, 

что если увидите бесхозную сумку, нужно вызвать 

наряд 

1 0,2 

Я позвоню в полицию 2 0,4 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Совершенствование государственной политики, 

работы компетентных органов  

17 3,2 

Просто надо, чтоб государство нормально 

работало, а не фигней занималось  

1 0,2 

Повысить уровень жизни 2 0,4 

Выявление и устранение факторов, 

способствующих возникновению 

террористических актов 

1 0,2 

Усовершенствовать политику 1 0,2 

Усилить работу органов безопасности 1 0,2 

Повысить уровень жизни 1 0,2 

Улучшать работу полиции 1 0,2 

Усилить работу органов безопасности 1 0,2 

Усиление действий правоохранительных органов, 

повышение контроля за приезжими (как в Европе - 

введение визового режима) 

1 0,2 

Должны быть разработаны определенные 

программы по предотвращению террористических 

актов 

1 0,2 

Необходимо искоренить лояльность полиции, ФСБ 

итд 

1 0,2 

Нужно улучшить работу полиции 1 0,2 

Переизбрать госдуму 1 0,2 

Повышение общего уровня жизни в стране, 

грамотная политика государства 

1 0,2 

  0,0 

Совместная работа всех государств мира, более 

ответственная и бдительная работа 

правоохранительных органов, осведомленность 

населения 

1 0,2 

Этим должны заниматься политики 1 0,2 

Использовать ограничительные или силовые 

меры  

31 6,0 

Департация лиц, кавказской национальности, 

представляющих угрозу 

1 0,2 

Ввести визовый режим и следить за их 

перемещениями 

1 0,2 

Ввести визы для населения стран. Таких, как 

Дагестан, Азербайджан итд 

1 0,2 

Ввести запрет на долгое пребывание других 

национальностей в стране 

1 0,2 

Выгнать чурбанов с города 1 0,2 

Выслать из страны нерусских 1 0,2 

Границу закрыть 1 0,2 

Департация граждан, не имеющих гражданства РФ 1 0,2 

Департировать иностранных граждан за пределы 

России 

1 0,2 

Департировать людей с другой национальностью, 1 0,2 
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Число 
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% от числа 

ответивших 

которых чаще замечали с терроризмом 

Депортировать представителей других наций, при 

обнаружении малейших нарушений устоев нашего 

общества 

1 0,2 

Запретить въезд в Россию для мигрантов 1 0,2 

Запретить въезд в Россию лиц кавказской 

национальности 

1 0,2 

Запретить въезд иностранных граждан в пределы 

нашей страны 

1 0,2 

Запретить или ограничить въезд для некоторых 

национальностей 

1 0,2 

Искоренять террористические группировки 1 0,2 

Не нужно на территорию страны пускать 

нерусских людей 

1 0,2 

Не пускать в Россию нерусских людей 1 0,2 

Не пускать в страну всех подряд 1 0,2 

Не пускать на территорию России лиц кавказских 

национальностей 

1 0,2 

Необходимо увеличить полномочия силовых 

структур и усилить фильтрационные мероприятия 

в отношении мигрантов 

1 0,2 

Ограничить въезд в Россию других 

национальностей 

1 0,2 

Ограничить въезд в страну гражданам из ближнего 

зарубежья 

1 0,2 

Предотвратить въезд иностранных граждан в 

пределы нашей страны 

1 0,2 

Принять меры по выявлению и выдворению из 

России нелегальных мигрантов 

1 0,2 

продолжать "кормить" Кавказ, контролировать 

миграционный поток из-за рубежа 

1 0,2 

Расстреливать террористов при поимке 1 0,2 

Россия для русских! Никого не впускать в страну 

из нерусских! 

1 0,2 

Совсем прекратить это вряд ли получится, так как 

мы открытая страна.  Вот при Сталине такого не 

было 

1 0,2 

Сохранить международное спокойствие, не пускать 

представителей агрессивно настроеных наций в 

нашу страну 

1 0,2 

Тестировать всех граждан РФ на склонность к 

терроризму 

1 0,2 

Другое 37 37 7,2 

Развлекать население 1 0,2 

Выполнять их требования и сидеть смирно. Либо 

взять у кого-нибудь из них оружие, пока не видят 

остальные и перестрелять их 

1 0,2 

да 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Лично я сяду или встану подальше от захватчиков. 

Не буду смотреть в глаза, не буду разговаривать, 

если попросят что-то сделать, не стану спорить 

1 0,2 

не знаю 12 2,3 

Не моя задача решать эти вопросы 1 0,2 

Не создавать 1 0,2 

нет 10 1,9 

Ничего не делать 2 0,4 

Ничего не делать, все равно это бесполезные меры 1 0,2 

Ничего не поделать 1 0,2 

Ничего не поможет 2 0,4 

Ничего не поможет, они есть и будут 1 0,2 

С этим ничего не поделаешь, будет всегда 1 0,2 

я не задумывался об этом вопросе ранее 1 0,2 

Всего: 484 93,8 
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А как, по Вашему мнению, следует действовать, если Вас захватили в 

заложники? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Бежать 1 0,2 

быть пассивным и выполнять все указания 

террориста 

1 0,2 

быть спокойнее, следовать указаниям террористов, 

ждать полиции 

1 0,2 

быть спокойным 2 0,4 

быть спокойным и вести адекватный диалог 1 0,2 

быть спокойным и найти каким-либо образом 

выход. Либо позвать на помощь 

1 0,2 

в зависимости от ситуации 2 0,4 

вести себя как можно спокойнее, ждать спасения 1 0,2 

вести себя не вызывающе, слушать их указания 1 0,2 

Вести себя спокойно 5 1,0 

вести себя спокойно, выполнять все требования. 

Попытаться договориться, предложить выкуп 

1 0,2 

вести себя спокойно, выполнять их требования 1 0,2 

вести себя спокойно, ждать пока спасут 1 0,2 

вести себя спокойно, максимально нераздражающе, 

разумно, разговаривать нейтрально 

1 0,2 

вести себя спокойно, не агрессивно 1 0,2 

вести себя спокойно, не вызывающе 2 0,4 

Вести себя спокойно, не паниковать 4 0,8 

вести себя спокойно, не привлекать внимания 

выполнять все требования и если получится,то 

незаметно попытаться связаться с кем-либо, чтоб 

оказали помощь 

1 0,2 

вести себя спокойно, не привлекать к себе 

внимание 

1 0,2 

вести себя спокойно, не разговаривать с ними 1 0,2 

вести себя спокойно, ожидать помощи 1 0,2 

вести себя тихо, спокойно 1 0,2 

вести себя тихо, спокойно. Выполнять все 

требования 

1 0,2 

возможно у меня будет паника 1 0,2 

все делать молча 1 0,2 

все зависит от ситуации, главное - не паниковать 1 0,2 

все, что скажут, то и делать 1 0,2 

всеми возможными способами сообщить кому-

либо о вашем захвате 

1 0,2 

Вызвать полицию 1 0,2 

выполнять все действия террориста 1 0,2 

выполнять все требования преступников 1 0,2 

выполнять все, что они говорят 1 0,2 

выполнять действия 1 0,2 

Выполнять то,  что говорят, не паниковать 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Выполнять требования 3 0,6 

выполнять требования преступников, чтобы 

сохранить здоровье и жизнь 

1 0,2 

Выполнять требования террористов и ждать 

спасения 

1 0,2 

выполнять требования террористов и не 

провоцировать их на действия, опасные для жизни 

людей 

1 0,2 

выполнять указания террористов, при возможности 

бежать 

1 0,2 

выселить из России граждан кавказской 

национальности 

1 0,2 

геройствовать 1 0,2 

главное - не паниковать и сделать все, чтобы 

обезоружить и обезвредить преступников 

1 0,2 

главное - спокойствие. Если есть силы и ты 

чувствуешь, что можешь убежать, а если нет, то 

ждать помощи со стороны. 

1 0,2 

главное не паниковать и не конфликтовать 1 0,2 

главное не поддаваться панике и не пытаться 

бежать, не допускать действий, которые могут 

спровоцировать захвативших вас людей 

1 0,2 

главное правило: не поддаваться панике 1 0,2 

главное, не паниковать. В любом случае, помощь 

уже где-то рядом 

1 0,2 

действовать в соответствии с указаниями 

спецслужб 

1 0,2 

Действовать по обстоятельствам 1 0,2 

действовать по ситуации 1 0,2 

делать то, что они скажут 1 0,2 

ждать (можно плакать, вызывать жалость) 1 0,2 

ждать момента перерезать им шею 1 0,2 

Ждать освобождения 2 0,4 

ждать пока освободят 1 0,2 

Ждать помощи 9 1,7 

ждать помощь и не делать ничего 

самопроизвольного 

1 0,2 

ждать спасения 1 0,2 

заботиться о детях, стариках и больных людях 1 0,2 

записи о захватчиках 1 0,2 

захватить кого-нибудь в ответ, угрожать насилием 1 0,2 

звонить, или другими способами сообщить в 

полицию 

1 0,2 

из курса ОБЖ помню, что нельзя паниковать 1 0,2 

исполнять все требования террориста 1 0,2 

как учили на ОБЖ и БЖД 1 0,2 

лечь на землю и не шевелиться. Не паниковать! 1 0,2 
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Никаких резких движений 

лечь на пол, молчать, делать то, что говорят, ждать 

полицию 

1 0,2 

ложиться на пол и следовать инструкциям 1 0,2 

молиться 1 0,2 

Молиться, вдруг я всѐ-таки попаду в рай 1 0,2 

Молчать 2 0,4 

молчать в тряпочку 1 0,2 

молчать и выполнять их требования 1 0,2 

надо делать так, как требует террорист 1 0,2 

написать родным смски и не паниковать 1 0,2 

не беспокойтесь и подчиняйтесь 1 0,2 

не брали в заложники, не знаю 1 0,2 

не буду паниковать. Надо слушаться террористов 1 0,2 

не ввязываться в потасовки и терроризм 1 0,2 

не вести себя агрессивно, женщинам прикрыть 

ноги 

1 0,2 

не впадать в панику, быть предельно осторожным 

и ждать спасения 

1 0,2 

не впадать в панику, выполнять указания 

террористов, не спорить с ними, ожидать помощи 

1 0,2 

не впадать в панику, не злить террориста, 

проявлять вежливость 

1 0,2 

не впадать в панику, ожидать помощи, выполнять 

требования 

1 0,2 

не впадать в панику, сидеть тихо до того, как 

придут сотрудники полиции 

1 0,2 

не вызывать агрессии террористов, делать то, что 

они говорят 

1 0,2 

Не вызывать раздражение у похитителей, искать 

выход из ситуации 

1 0,2 

не действовать 1 0,2 

не делать глупостей 1 0,2 

Не делать ничего лишнего 1 0,2 

не дергаться и сидеть спокойно, не ругаться 1 0,2 

не дергаться, ждать 1 0,2 

не идти против захватчиков, не паниковать 1 0,2 

не общаться друг с другом 1 0,2 

Не оказывать сопротивления 2 0,4 

Не паниковать 27 5,2 

не паниковать - главное правило 1 0,2 

не паниковать и вести себя адекватно 1 0,2 

не паниковать и вести себя спокойно 1 0,2 

не паниковать и выполнять требования 1 0,2 

не паниковать и выполнять требования 

террористов 

1 0,2 

не паниковать и выполнять, что говорят 1 0,2 
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не паниковать и не контактировать с ними 1 0,2 

не паниковать и не кричать 1 0,2 

не паниковать и не нарываться 1 0,2 

Не паниковать и не предпринимать неосознонных 

действий 

1 0,2 

не паниковать и постараться успокоить тех, кто 

паникует. Выполнять требования 

1 0,2 

не паниковать и совершать действия по-тихому 1 0,2 

не паниковать, вести себя спокойно и соблюдать 

требования захватчиков; однако внимательно 

наблюдать за ситуацией, отслеживать состав 

террористической группы и возможные пути 

отступления 

1 0,2 

не паниковать, выполнять все их указания 1 0,2 

не паниковать, выполнять все требования 4 0,8 

не паниковать, выполнять все требования 

похитителей, не привлекать внимания, держаться 

подальше от окон и дверей, прижаться к полу, не 

стараться сбежать без видимой перспективы 

спасения, запомнить отличительные признаки 

похитителей. 

1 0,2 

не паниковать, выполнять все требования 

террористов 

1 0,2 

не паниковать, выполнять все требования 

террористов, ждать помощи 

1 0,2 

не паниковать, выполнять все требования, не 

привлекать внимание, при операции освобождения 

держаться подальше от стекол и прикрывать 

голову 

1 0,2 

не паниковать, выполнять действия, не обращать 

на себя внимание 

1 0,2 

не паниковать, выполнять требования и ждать 

помощи 

1 0,2 

не паниковать, выполнять требования, при 

возможности - сбежать 

1 0,2 

Не паниковать, выполнять условия 1 0,2 

не паниковать, делать все, что скажут, ждать 

помощи 

1 0,2 

не паниковать, делать все, что хочет террорист, 

ждать помощи 

1 0,2 

не паниковать, делать как сказали 1 0,2 

не паниковать, делать то, что сказали и ждать 

помощи 

1 0,2 

не паниковать, если есть возможность - звонить 02 1 0,2 

не паниковать, ждать спасения 1 0,2 

не паниковать, надеяться на лучшее 1 0,2 

не паниковать, не вступать в конфликт с 

захватчиком 

1 0,2 
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не паниковать, не грубить, вести себя спокойно, 

как в кино 

1 0,2 

не паниковать, не привлекать внимание, при 

первой же возможности бежать 

1 0,2 

не паниковать, не привлекать к себе внимание, 

выполнять указания бандитов 

1 0,2 

не паниковать, не провоцировать и, по 

возможности, выполнять инструкции захватчиков 

1 0,2 

не паниковать, не провоцировать на агрессию, 

стараться вести себя спокойно 

1 0,2 

не паниковать, не провоцировать нападающих 1 0,2 

Не паниковать, не пытаться вырваться и убежать, 

выполнять требования террористов 

1 0,2 

не паниковать, не раздражать своим поведением и 

действиями террористов, выполнять их 

требования, ничего не требовать и не угрожать 

1 0,2 

не паниковать, не раздражать, ждать помощи 1 0,2 

не паниковать, не смотреть в глаза террористу, 

выполнять все его требования 

1 0,2 

Не паниковать, не смотреть преступнику в глаза, не 

спорить, беспрекословно выполнять требования, по 

возможности сообщить в полицию 

1 0,2 

не паниковать, осторожно действовать 1 0,2 

не паниковать, по возможности самостоятельно 

обезвредить объект агрессии 

1 0,2 

не паниковать, по возможности совершить бегство, 

или ждать помощи, не вести себя агрессивно 

1 0,2 

не паниковать, подчиняться заложникам 1 0,2 

не паниковать, пытаться добиться переговоров 1 0,2 

Не паниковать, пытаться договориться 1 0,2 

не паниковать, сохранять спокойствие 1 0,2 

не паниковать, стараться запомнить все о 

захватчиках (национальность, особенности 

личности, манер поведения) не провоцировать, 

выполнять все требования 

1 0,2 

не паниковать, стараться спокойно поговорить и 

успокоить захватчиков 

1 0,2 

не паниковать. Выполнять все то, что требуют от 

вас террористы и никакой самодеятельности 

1 0,2 

не подавать повода и выполнять все требования 1 0,2 

не поддаваться панике 3 0,6 

не подчиняться 1 0,2 

не показывать характер, стараться успокоиться и 

не вступать в контакт с преступниками 

1 0,2 

Не предпринимать мер к спасению, ждать помощи 1 0,2 

не предпринимать никаких действий, выполнять 

требования экстремистов, ждать спасения 

1 0,2 

Не предпринимать никаких действий,выполнять 1 0,2 
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Число 
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% от числа 

ответивших 

требования 

Не предпринимать никаких мер, ждать помощи 1 0,2 

не привлекать внимания и слушаться 1 0,2 

не привлекать внимания, запомнить, как выглядели 

преступники, осмотреть помещение (искать 

выходы) 

1 0,2 

не привлекать внимания, не провоцировать 

захватчиков, сохранять спокойствие 

1 0,2 

не привлекать к себе внимание, подавлять 

волнение в группе заложников 

1 0,2 

не привлекать к себе внимания террористов 1 0,2 

не привлекать к себе внимания террористов, ждать 

помощи 

1 0,2 

не привлекать к себе внимания, ждать помощи 1 0,2 

не привлекать к себе их внимания 1 0,2 

не провоцировать на агрессию 1 0,2 

не провоцировать террористов 2 0,4 

  0,0 

не противоречить террористам, не кричать, вести 

себя тихо 

1 0,2 

Не проявлять агрессию к ним. Незаметно сообщить 

родным. 

1 0,2 

Не проявлять агрессю 1 0,2 

не проявлять инициативы со своей 

стороны,подчиняться приказам бандитов.  

1 0,2 

не проявлять инициативы со своей 

стороны,подчиняться приказам бандитов.  

1 0,2 

не пытаться выбраться самостоятельно 1 0,2 

не раздражать захватчиков 1 0,2 

не раздражать экстремистски настроенных людей 1 0,2 

не рыпаться 1 0,2 

не рыпаться, спокойно 1 0,2 

не смотреть на них, не разговаривать, выполнять 

их требования и ждать, пока спасут 

1 0,2 

не сопротивляться и выполнять все требования 1 0,2 

не сопротивляться и сохранять спокойствие 1 0,2 

не сопротивляться! 1 0,2 

Не сопротивляться, не выражать негативные 

эмоции 

1 0,2 

не сопротивляться, пока не оценена обстановка, не 

смотреть в глаза захватчикам, не демонстрировать 

гендерные признаки (девушкам), по возможности 

не вступать в контакт с захватчиками, если вы не 

обученный для этого человек. Не подвергать угрозе 

людей, захваченных с вами 

1 0,2 

Не спорить, выполнять приказы террористов, не 

паниковать и не падать духом 

1 0,2 
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не терять рассудок, не паниковать 1 0,2 

не хочу думать о таком, вся информация есть в 

специальных памятках 

1 0,2 

необходимо выполнять требования террористов 1 0,2 

ничего 1 0,2 

Ничего не делать 6 1,2 

Ничего не делать,ждать пока спасут 1 0,2 

Ничего не делать,сохранять спокойствие. 1 0,2 

Ничего не предпринимать, следовать требованиям 1 0,2 

ничего самостоятельно не предпринимать 1 0,2 

ничего, ждать 1 0,2 

нужно вести себя спокойно, подчиняться, 

следовать по указаниям, не паниковать 

1 0,2 

нужно понять, что хотят эти люди, ну и, как 

говорится, ориентироваться на месте. Главное, не 

паниковать. Нужно попытаться помочь себе и 

другим, но незаметно. Может быть, получится 

обезвредить их 

1 0,2 

нужно потихоньку вызвать скорую и полицию 1 0,2 

нужно сидеть тихо. Стараться набрать полицию и 

службу безопасности 

1 0,2 

обезвредить нападавшего по возможности, а также 

выполнять их требования 

1 0,2 

орать 1 0,2 

орать, бить гада 1 0,2 

оставаться спокойным и ожидать помощи 1 0,2 

осторожно 1 0,2 

по инструкции (в школе проходили) 1 0,2 

по ситуации 7 1,4 

подчиниться им 1 0,2 

подчиняться всем требованиям 1 0,2 

подчиняться террористам 1 0,2 

подчиняться тому, что говорять, дабы не усугубить 

ситуацию и не подвергать себя опасности 

1 0,2 

подчиняться, следовать всем приказам, не 

раздражать террористов 

1 0,2 

Полагаться на правоохранительные органы 1 0,2 

полностью подчиняться их требованиям 1 0,2 

полностью подчиняться требованиям террористов 1 0,2 

Положить всех захватчиков 1 0,2 

помалкивать 1 0,2 

попробовать договориться, не паниковать 1 0,2 

попрощаться с жизнью. Тут было хорошо 1 0,2 

Попытаться договориться 1 0,2 

попытаюсь убежать 1 0,2 

постараться успокоиться и думать что-либо 1 0,2 
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постараться успокоиться, не вступать в 

противоборство с захватчиками 

1 0,2 

притвориться мертвой 1 0,2 

притворяться глухонемым, но не паниковать 1 0,2 

проявлять спокойствие, не общаться между собой 1 0,2 

пытаться поговорить, подойти дипломатически к 

ситуации 

1 0,2 

пытаться сбежать, хоть это и невозможно 1 0,2 

пытаться что-то сделать 1 0,2 

сидеть и молчать, лучше не будет, если плакать 

или пытаться сбежать, но если будет шанс, то, 

безусловно, лучше его использовать 

1 0,2 

сидеть и сохранять спокойствие 1 0,2 

сидеть молча, не дергаться, не впадать в панику, 

так как любые лишние действия могут привести к 

более плачевным событиям 

1 0,2 

сидеть спокойно 3 0,6 

сидеть тихо 2 0,4 

сидеть тихо, не подавать голоса 1 0,2 

сидеть тихо, не раздражать террориста 1 0,2 

сидеть тихо, помогать слабым, раненым и ожидать 

спецназ ГРУ и ждать ликвидации террористов 

1 0,2 

следовать всем инструкциям 1 0,2 

следовать всем требованиям захватчиков, не 

паниковать 

1 0,2 

следовать инструкции 1 0,2 

следовать указаниям захвативших, ждать помощи, 

не паниковать 

1 0,2 

следовать указаниям террористов 1 0,2 

следовать указаниям террористов, не вызывать у 

них чувство агрессии 

1 0,2 

следует вести себя неконфликтно, быть 

спокойным, выполнять указания по мере 

возможности 

1 0,2 

слушать преступников, ждать помощи 1 0,2 

Смириться 1 0,2 

соблюдать спокойствие 1 0,2 

соблюдать спокойствие и следовать указаниям 

террористов 

1 0,2 

согласно правилам безопасности при захвате в 

заложники 

1 0,2 

сохранять спокойствие 20 3,9 

сохранять спокойствие и выполнять указания 1 0,2 

сохранять спокойствие и делать все, что говорят 

преступники (террористы) 

1 0,2 

сохранять спокойствие и ждать 1 0,2 

сохранять спокойствие и не нервировать 1 0,2 
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ответивших 

преступников 

Сохранять спокойствие и ни в коем случаи не 

предпринимать ничего 

1 0,2 

Сохранять спокойствие и ничего не предпринимать 1 0,2 

сохранять спокойствие, быть готовым к 

освобождению, слушаться захватчиков 

1 0,2 

сохранять спокойствие, быть уверенным. 

Выполнять все указания корректно, при удачной 

ситуации бежать 

1 0,2 

сохранять спокойствие, действовать по ситуации 1 0,2 

сохранять спокойствие, запоминать все, что 

происходит, не сопротивляться 

1 0,2 

сохранять спокойствие, не предпринимать никаких 

действий, выполнять все требования террористов. 

Надеяться 

1 0,2 

сохранять спокойствие, не принимать вызывающих 

действий, быть крайне бдительным и пытаться 

помогать другим заложникам, ждать помощи, если 

таковая будет 

1 0,2 

сохранять спокойствие, по возможности написать 

смс или позвонить куда-либо, попытаться 

выбраться 

1 0,2 

сохранять спокойствие, при необходимости - 

сопротивляться, при возможности - освободить как 

можно большее количество людей (легче сбежать), 

при возможности - собрать информацию 

правоохранительным органам из точки (места) 

заключения 

1 0,2 

сохранять спокойствие, следовать всем 

требованиям, не привлекать внимания 

1 0,2 

сохранять спокойствие, следовать указаниям, не 

пытаться освободиться самостоятельно 

1 0,2 

Сохранять спокойствие,не вступать в прерикания с 

захватчиками,выполнять их требования. 

1 0,2 

Сохранять спокойствие,не вызывать подозрений 1 0,2 

Сохранять спокойствие,помочь другим 2 0,4 

спасать женщин и детей 1 0,2 

спокойно 4 0,8 

спокойно вести себя 1 0,2 

спокойно разговаривать с похитителями. Не 

привлекать внимания. Не конфликтовать, не делать 

резких движений. Использовать любую 

возможность для спасения 

1 0,2 

спокойно реагировать и выполнять желания 

террористов 

1 0,2 

Спокойно, без паники, выполнять все требования, 

не пытаться бежать, ждать помощи 

1 0,2 

спокойно, без паники, следовать указаниям, ждать 

спасателей 

1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

спокойно, не дергаться, выполнять требования, не 

паниковать, не огрызаться 

1 0,2 

спокойно, не дергаться, пройти с ними и стать 

немым 

1 0,2 

спокойно, не провоцировать 1 0,2 

Спокойно, ожидать помощи 1 0,2 

спокойное, адекватное поведение, дабы не вызвать 

большего внимания 

1 0,2 

стараться быть незаметной, не привлекать 

внимание террористов, не злить их 

1 0,2 

стараться не паниковать, вести себя спокойно 1 0,2 

стараться не привлекать к себе внимания, спокойно 

вести себя 

1 0,2 

Страраться обезвредить 1 0,2 

строго подчиняться всем правилам тех людей, 

которых взяли в заложники 

1 0,2 

Такого не будет 1 0,2 

тихо лежать на полу, не дерзить. Ничего не 

просить, не вставать 

1 0,2 

тихо, не перечить, собирать информацию о 

похитителях: рост, приметы, речь 

1 0,2 

уметь дипломатично отнестись к ситуации 1 0,2 

успокоиться и действовать по ситуации 1 0,2 

Успокоиться и ждать помощи 1 0,2 

успокоиться, не паниковать. Не высказывать 

ненависть к похитителям 

1 0,2 

Итого 382 74 
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Линейные распределения ответов респондентов (ученики старших 

классов среднеобразовательных школ города Красноярска) 

 

Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в России и в городе 

Красноярске? (В России) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Благополучная 10,9 

Спокойная 30,9 

Напряжѐнная  47,0 

Критическая, взрывоопасная  3,5 

Затрудняюсь ответить  7,7 

Итого ответивших: 100 

 

Как Вы оцениваете общественно-политическую обстановку в России и в городе 

Красноярске? (В городе Красноярске) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Благополучная 19,4 

Спокойная 64,1 

Напряжѐнная  9,4 

Критическая, взрывоопасная  1,7 

Затрудняюсь ответить  5,4 

Итого ответивших: 100 

 

Удовлетворены ли Вы: (Своей жизнью в целом) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 55,1 

В основном 39,2 

Нет 3,3 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Итого ответивших: 100 
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Удовлетворены ли Вы: (Материальным положением своей семьи) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 49,7 

В основном 39,5 

Нет 7,3 

Затрудняюсь ответить 3,5 

Итого ответивших: 100 

 

Удовлетворены ли Вы: (Справедливостью в нашем обществе) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 11,3 

В основном 34,5 

Нет 43,4 

Затрудняюсь ответить 10,7 

Итого ответивших: 100 

 

Удовлетворены ли Вы: (Работой нашего государства) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 13,4 

В основном 45,5 

Нет 23,6 

Затрудняюсь ответить 17,5 

Итого ответивших: 100 

 

Удовлетворены ли Вы: (Работой городской власти) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 12,7 

В основном 44,1 

Нет 20,0 

Затрудняюсь ответить 23,2 

Итого ответивших: 100 
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Удовлетворены ли Вы: (Состоянием межнациональных отношений в России) 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, полностью 15,0 

В основном 32,4 

Нет 32,4 

Затрудняюсь ответить 20,2 

Итого ответивших: 100 

 

Что лично Вы считаете главной угрозой для России?  

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Пьянство 11,6 

Наркомания 13,4 

Терроризм 9,1 

Демографический кризис 2,4 

Бедность 5,8 

Межнациональные конфликты 8,7 

Рост цен 8,3 

Коррупция 8,6 

Мигранты из других регионов 5,1 

Рост преступности 8,1 

Экономический кризис 4,0 

Безработица 6,3 

Экстремизм 1,6 

Равнодушие, пассивность граждан 6,2 

Нет угроз 0,0 

Другое  0,5 

Затрудняюсь ответить 0,3 

Итого ответивших: 100 

 

Что лично Вы считаете главной угрозой для России?  

(Вариант ответа «Другое») 

Чтобы была нормальная зарплата  

Чебурашка вместо интернета 

Множество чиновников и депутатов, заинтересованных только в своей выгоде 

Война с Украиной или Америкой 

Абама 

Подходят все 

Все вышеперечисленное 

Все вышеперечисленное 

Неправильная политика чиновников и государства 

Неспособность внутренней экономики существовать независимо от импорта и 

экспорта 

Америка 

Война 

Экологическая ситуация в стране 
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Если говорить лично о Вас, скажите, пожалуйста, чего Вы боитесь больше 

всего? Какие из перечисленных опасностей вызывают у Вас лично наибольшее 

беспокойство? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Посягательство на жизнь и здоровье моих близких родственников  20,5 

Посягательство на мою жизнь и здоровье  10,1 

Потеря здоровья и/или угроза потери здоровья  8,8 

Стихийное бедствие  6,6 

Беспорядки, войны 17,0 

Потеря имущества  5,3 

Посягательство на мое имущество  2,2 

Одиночество 6,3 

Заключение под стражу, в тюрьму и т.п. 5,0 

Финансовые потери 6,6 

Посягательство на мою информацию (личные тайны и т.п.) 4,5 

Потеря репутации, доверия у окружающих меня людей 6,3 

Другое 0,4 

Ничего не боюсь  0,1 

Затрудняюсь ответить  0,3 

Итого ответивших: 100 

 

Если говорить лично о Вас, скажите, пожалуйста, чего Вы боитесь больше 

всего? Какие из перечисленных опасностей вызывают у Вас лично наибольшее 

беспокойство? 

(Вариант ответа «Другое») 

Армия 

Армия 

Потеря доверия родных для меня людей 

Не найти цель в жизни 

Я боюсь себя 

Равнодушные люди 

Мигранты из стран СНГ 

Боюсь нерусских, агрессивных людей, которые беспричинно нападают на русских 

 

Скажите, пожалуйста, есть ли нации и народы, представители которых 

вызывают у вас чувство раздражения, неприязни? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да 53,7 

Нет 33,8 

Затрудняюсь ответить 12,5 

Итого ответивших: 100 
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Влияет ли обычно на Ваше личное отношение к другому человеку его 

национальная принадлежность? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, всегда 2,7 

Все зависит от ситуации 19,8 

Все зависит от того, к какой именно национальности принадлежит 

человек 

2,1 

Все зависит от конкретного человека 45,9 

Не влияет  27,1 

Затрудняюсь ответить 2,5 

Итого ответивших: 100 

 

Осуждаете ли Вы неприязненное отношение к представителям других 

национальностей? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да 30,7 

Нет 45,3 

Затрудняюсь ответить 24,0 

Итого ответивших: 100 

 

Если у Вас вызывают чувство раздражения, неприязни представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера  15,9 

Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, 

принятыми в России  

28,0 

Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не 

умеют вести себя  

25,2 

Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма  12,3 

Мне не нравится то, что они контролируют некоторые сферы 

бизнеса и отнимают рабочие места у местного населения  

8,7 

Эти люди не хотят учить русский язык  4,2 

Другое мнение  2,6 

Затрудняюсь ответить 3,0 

Итого ответивших: 100 
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Если у Вас вызывают чувство раздражения, неприязни представители 

некоторых наций и народов, с чем это в большей степени связано? 

(Вариант ответа «Другое») 

Манера поведения 

Русские обращаются плохо с другой нацией, плохое обращение к другим 

Поведение некоторых людей не соответствует нормам 

Не уважают нашу культуру, танцуют свою фигню у нас везде, езжайте домой! 

Очень много сфер в экономике контролируется евреями-сионистами 

Ведут себя некультурно некоторые люди 

Манера поведения 

Ведут себя неприлично в обществе 

Не всегда с хорошими манерами поведения 

Они ведут себя мерзко 

Все вышеперечисленное 

Эти люди ведут себя так, будто они тут цари 

 

По Вашему мнению, какие причины способствуют усилению межнациональной 

и религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Низкий уровень образования и культуры населения 24,6 

Снижение уровня жизни, связанное с последствиями финансового 

кризиса 

8,8 

Показ по телевидению и освещение в газетах фактов и событий 

межнациональной и религиозной напряжѐнности и конфликтности 

16,3 

Примеры, подаваемые политиками 8,6 

Недостаточная работа учреждений культуры и образования, 

призванных воспитывать толерантность у людей 

14,6 

Исторические традиции нетерпимости, боязни других народов 

(ксенофобии) 

9,0 

Другое  2,2 

Затрудняюсь ответить  15,9 

Итого ответивших: 100 

 

По Вашему мнению, какие причины способствуют усилению межнациональной 

и религиозной напряжѐнности и конфликтности в городе? 

(Вариант ответа «Другое») 

Когда представители других народов слишком распущенно ведут себя 

Поведение людей другой национальности 

Они ведут себя слишком фамильярно 

Воспитание 

Поведение тех и других 

Они везде танцуют лезгинку 

Воспитание с детства о том, что другие нации – плохо 

Пропаганда экстремизма, разума и прочего в интернете, по телевизору и т.д., а также 

навязываемая американцами идеология 

Межнациональное и религиозное напряжение 

Пропаганда православия 

Плохое сложившееся мнение о других народах, передающееся из поколения в 

поколение 

Желания одних показать свое превосходство над другими 
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Поведение хачей 

Ужасное поведение эмигрантов 

Религиозный фанатизм 

Религиозный фанатизм 

Нынче модно презирать любую религию 

Ослабленная обстановка ФСБ в отдельных районах 

Как Вы лично оцениваете состояние межнациональных отношений в городе 

Красноярске? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Спокойные, дружественные  13,2 

В целом спокойные, дружественные, но иногда бывает 

напряжѐнность  

65,1 

Отношения достаточно напряжѐнные 10,9 

Отношения плохие, конфликтные 3,3 

Затрудняюсь ответить 7,5 

Итого ответивших: 100 

 

По Вашему мнению, экстремизм представляет угрозу общественной 

безопасности и государственной целости России? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, безусловно 17,7 

Скорее, да 30,3 

Скорее, нет 13,8 

Нет 5,8 

Не знаю 16,5 

Затрудняюсь ответить 15,9 

Итого ответивших: 100 

 

Лично Вы сталкивались с проявления экстремизма в нашем городе? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, и не один раз 10,0 

Скорее, да 16,1 

Нет 48,2 

Затрудняюсь с ответом 25,7 

Итого ответивших: 100 

 

Знаете ли Вы о существовании на территории нашего города каких-либо 

экстремистски настроенных молодежных организаций, движений? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Да, и довольно часто сталкиваюсь с их представителями 3,6 

Да, кое-что слышал 14,0 

Нет 58,9 

Затрудняюсь ответить 23,4 

Итого ответивших: 100 

 

Если да, то что это за организация: 
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Я не буду писать 

Стоп Хам и Панки 

Хижтары 

домашние деньги 

Организации, которые за изменения законов и порядков в нашей стране, оставлю это 

в тайне 

Слышала год назад, сейчас все спокойно 

Зайти в Черемушки и сразу понять 

Красноярск-реструкт 

White Power Skinhead 

Реструк 

Точно не помню 

Против алкоголя, борьба против курения 

Теккен 

Теккен 

Рестачки 

Названий не знаю 

Может быть, это молодежные центры 

 

 

Пол 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Мужской 46,8 

Женский 53,2 

Итого ответивших: 100 

 

Возраст  

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

14 22 

15 191 

16 171 

17 134 

18 2 

Отказ  1 

 100 

 

Номер школы 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

3 2 

4 38 

47 66 

72 93 

84 21 

92 59 

134 53 

143 81 

Гимназия №9 44 
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Лицей №6 63 

 

Школа находится в... 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Железнодорожном районе 9,2 

Кировском районе 11,7 

Ленинском районе 12,5 

Свердловском районе 10,9 

Октябрьском районе 23,2 

Советском районе 25,3 

Центральном районе 7,1 

Итого ответивших: 100 

 

Как Вы оцениваете свою успеваемость?  

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Отличная 11,4 

Хорошая 49,8 

На хорошо и удовлетворительно 30,9 

Удовлетворительная 7,9 

Итого ответивших: 100 

 

Ваша национальность? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Русский  89,8 

Представитель другой национальности 10,2 

Отказ  

Итого ответивших: 100 
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Если бы у Вас была возможность выбора, то где бы вы предпочли жить после 

окончания учебного заведения? 

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

В городе Красноярске 42,7 

В любом другом городе 10,0 

В Москве 5,4 

За рубежом  23,6 

В сельской местности 1,9 

Не имеет значения  16,4 

Итого ответивших: 100 

 

Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи?  

Варианты ответа % от числа 

ответивших 

Очень хорошее 15,7 

Хорошее 50,1 

Среднее 28,6 

Плохое 1,7 

Очень плохое 0,6 

Затрудняюсь ответить 3,3 

Итого ответивших: 100 
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Кто из числа российских или зарубежных политиков, бизнесменов, 

спортсменов, артистов вызывает у Вас наибольшее доверие? На кого бы Вы 

хотели быть похожими? 
 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

Владимир Путин  158 23,2 

Владимир Жириновский 22 3,2 

Дмитрий Медведев  20 2,9 

Сергей Лавров 16 2,3 

Сергей Шойгу 12 1,8 

Эдхам Акбулатов 14 2,1 

Виктор Толоконский 9 1,3 

Виталий Чуркин 6 0,9 

Александр Хлопонин 5 0,7 

Анатолий Быков 5 0,7 

Рамзан Кадыров 4 0,6 

Петр Пимашков 3 0,4 

Дмитрий Песков 3 0,4 

Дмитрий Рогозин 2 0,3 

Александр Усс 2 0,3 

Игорь Стрелков 2 0,3 

Геннадий Зюганов 2 0,3 

Алексей Навальный  1 0,1 

Валерий Сергиенко 1 0,1 

Лев Кузнецов 1 0,1 

Зарубежные политики 13 1,9 

Барак Обама 6 0,9 

Королева Елизавета II  2 0,3 

Ким Чен Ын  1 0,1 

Ангела Меркель  1 0,1 

Гейдар Алиев  1 0,1 

Муаммар Каддафи 1 0,1 

Сильвио Берлускони 1 0,1 

Отечественные деятели культуры и искусства 68 10,0 

Сергей Безруков  4 0,6 

Мария Берсенева  3 0,4 

Пелагея  3 0,4 

Федор Бондарчук  2 0,3 

Иван Ургант  2 0,3 

Михаил - Галустян  2 0,3 

Никита Михалков  2 0,3 

Дмитрий Нагиев  2 0,3 

Алла Пугачева  2 0,3 

Чингиз Айтматов  1 0,1 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

АК-47  1 0,1 

Антон Антипов - 1 0,1 

Николай Басков  1 0,1 

Анна Руднева  1 0,1 

Алсу  1 0,1 

Александр Шерман  1 0,1 

Андрей Ильин  1 0,1 

Екатерина Фролова  1 0,1 

Даниил Страхов  1 0,1 

Дмитрий Назаров  1 0,1 

Виктория Лопырева  1 0,1 

Михаил Задорнов  1 0,1 

Давид Нуриев 1 0,1 

Владимир Воронов  1 0,1 

Максим  1 0,1 

Валерий Леонтьев  1 0,1 

Иосиф Кобзон  1 0,1 

Мария Кожевникова  1 0,1 

Филип Киркоров  1 0,1 

Никита Козловский  1 0,1 

Ксения Собчак  1 0,1 

Илья Глинников  1 0,1 

Андрей Миронов  1 0,1 

Павел Воля  1 0,1 

Нюша Шурочкина  1 0,1 

Михаил Круг  1 0,1 

Елена Малышева  1 0,1 

Михаил Немченко  1 0,1 

Дмитрий Певцов  1 0,1 

Владимир Познер  1 0,1 

Настасья Самбурская  1 0,1 

Руслан Белый  1 0,1 

Полина Гагарина  1 0,1 

Тимати  1 0,1 

Аркадий Укупник  1 0,1 

Константин Хабенский  1 0,1 

Сергей Бадюк  1 0,1 

Сергей Есенин  1 0,1 

Артур Смолянинов  1 0,1 

Владимир Турчинский  1 0,1 

Виктор Цой  1 0,1 

Юрий Никулин  1 0,1 

Екатерина Шпица  1 0,1 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

Анна Хилькевич  1 0,1 

Чулпан Хаматова  1 0,1 

Зарубежные деятели культуры и искусства 102 15,0 

Анжелина Джоли  7 1,0 

Арнольд Шварценеггер  4 0,6 

Майкл Джексон  4 0,6 

Дуэйн Джонсон  4 0,6 

Джим Керри  4 0,6 

Джастин Бибер 3 0,4 

Джейсон Стэтхэм  3 0,4 

Дженнифер Энистон  3 0,4 

Дженсен Эклз  3 0,4 

50 cent  2 0,3 

Аль Пачино 2 0,3 

Бред Питт  2 0,3 

Боб Марли  2 0,3 

Джаред Падалеки  2 0,3 

Киану Ривз  2 0,3 

Леонардо Ди Каприо  2 0,3 

Ронни Джеймс Дио  2 0,3 

Селена Гомез  2 0,3 

Эминем  2 0,3 

Энн Хэтуэй  2 0,3 

Evil Not Alone  1 0,1 

Onex  1 0,1 

Skrillex  1 0,1 

Адам Янг  1 0,1 

Кристин Барански  1 0,1 

Бенедикт Кэмбербетч  1 0,1 

Джемми Ли Кертис  1 0,1 

Джером Сэлинджер  1 0,1 

Джонни Депп  1 0,1 

Дилан О'Брайен  1 0,1 

Ева Грин  1 0,1 

Жерар депардье  1 0,1 

Иксзибит  1 0,1 

Каскада  1 0,1 

Николас Кейдж  1 0,1 

Маршал Мэтрс  1 0,1 

Кейт Бланшет  1 0,1 

Пол Уэсли  1 0,1 

Пол Экман  1 0,1 

Сэм Витчер  1 0,1 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

Ким Кардашьян 1 0,1 

Милина Коллинз  1 0,1 

Нив Кэмпбел  1 0,1 

Рей Брэдбери  1 0,1 

Сильвестер Сталлоне - 1 0,1 

Лиам Ниссон  1 0,1 

Снуп Дог  1 0,1 

Мила Кунис  1 0,1 

Ли Мин Хо  1 0,1 

Роберт Дайни младший  1 0,1 

Ник Вуйнич  1 0,1 

Майли Сайрус  1 0,1 

Ким Хон Джун  1 0,1 

Кетрин Зета Джонс  1 0,1 

Мэрилин Монро 1 0,1 

Меган Фокс  1 0,1 

Таисса Фармига  1 0,1 

Тейлор Свфит  1 0,1 

Тиль Эндерман  1 0,1 

Тупак  1 0,1 

Хейден Кристенсен  1 0,1 

Чак Норрис  1 0,1 

Ченнинг Татум 1 0,1 

Эван Питерс  1 0,1 

Энди Берсак 1 0,1 

Отечественные спортсмены 63 9,2 

Федор Емельяненко  12 1,8 

Иван Ярыгин  4 0,6 

Николай Валуев  4 0,6 

Александр Поветкин  2 0,3 

Александр Третьяков 2 0,3 

Антон Шипулин  2 0,3 

Артем Дзюба  2 0,3 

Дмитрий Мусэрский 2 0,3 

Евгений Плющенко 2 0,3 

Екатерина Усманова 2 0,3 

Максим Михайлов  2 0,3 

Мария Шарапова  2 0,3 

Игорь Акинфеев  2 0,3 

Александр Кержаков  1 0,1 

Александр Тарханов  1 0,1 

Александра Костенюк  1 0,1 

Алексей Немов  1 0,1 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

Алексей Спиридонов  1 0,1 

Алексей Щербань  1 0,1 

Алина Кабаева  1 0,1 

Анатолий Жалковский  1 0,1 

Аркадий Цареградцев  1 0,1 

Артем Ермаков  1 0,1 

Валерий Харламов  1 0,1 

Георгий Чивчян  1 0,1 

Дмитрий Носов  1 0,1 

Екатерина Гамова  1 0,1 

Игорь Никифоров 1 0,1 

Ирина Слуцкая 1 0,1 

Константин Цзю 1 0,1 

Лейсан Утяшева 1 0,1 

Михаил Баратов  1 0,1 

Ольга Зайцева 1 0,1 

Павел Мороз 1 0,1 

Сергей Гранкин  1 0,1 

Сергей Устюгов 1 0,1 

Зарубежные спортсмены 60 8,8 

Владимир Кличко 14 2,1 

Криштиану Роналду 10 1,5 

Неймар 6 0,9 

Лионель Месси 5 0,7 

Майкл Джордан 3 0,4 

Златан Ибрагимович 2 0,3 

Мухаммед Али  2 0,3 

Свен Крамер  2 0,3 

Бастиан Швайнштайгер  1 0,1 

Гарет Бейл  1 0,1 

Дэвид Бэкхем  1 0,1 

Льюис Холтби  1 0,1 

Майкл Фелпс  1 0,1 

Петр Чех  1 0,1 

Рафаэль Надаль  1 0,1 

Рауль Гонсалес  1 0,1 

Стивен Джеррард  1 0,1 

Фрэнк Зейн 1 0,1 

Фрэнк Лэмпард 1 0,1 

Уле-Эйнар Бьѐрнадален 1 0,1 

Эден Азар 1 0,1 

Элина Бабкина  1 0,1 

Эмиль Свендсен  1 0,1 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

Ян Торп  1 0,1 

Отечественные бизнесмены 11 1,6 

Роман Абрамович  6 0,9 

Михаил Прохоров  2 0,3 

Дмитрий Магировский 1 0,1 

Ильгам Рагимов  1 0,1 

Сергей Мавроди  1 0,1 

Зарубежные бизнесмены 14 2,1 

Билл Гейтс 5 0,7 

Стив Джобс  4 0,6 

Марк Цукерберг 2 0,3 

Гейб Ньюэлл 1 0,1 

Роберт Кийосаки  1 0,1 

Стивен Кови  1 0,1 

Исторические личности и вымышленные 

персонажи 
15 2,2 

Владимир Ульянов-Ленин  3 0,4 

Иосиф Сталин  2 0,3 

Нельсон Мандела  2 0,3 

Авраам Линкольн  1 0,1 

Леонид Брежнев  1 0,1 

Генри Форд  1 0,1 

Дин Винчестер  1 0,1 

Коко Шанель  1 0,1 

Фаина Раневская  1 0,1 

Махатма Ганди  1 0,1 

Кузьма Минин  1 0,1 

Другое 25 3,7 

Чершимов Евгений Николаевич 1 0,1 

Риющенко 1 0,1 

Жезшор 1 0,1 

Динамит 1 0,1 

Томол Конки 1 0,1 

Тайлер Поуди 1 0,1 

Банг Бигук 1 0,1 

Маконеон Хилл 1 0,1 

Рожилин Игорь 1 0,1 

LorDan 1 0,1 

Джесика Лэпи 1 0,1 

Багурдов 1 0,1 

Олимпийские чемпионы России 1 0,1 

Tamin 1 0,1 

Деятели искусства 1 0,1 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответов 

Отечественные политики 288 42,2 

Пермилов 1 0,1 

Малышка 1 0,1 

Волцев 1 0,1 

Николай Демушкин 1 0,1 

Оливер Сэйдж 1 0,1 

Ихвэ 1 0,1 

Миньковски 1 0,1 

Чернышев В.Л. 1 0,1 

Мигель 1 0,1 

MC Donald 1 0,1 

Ни на кого  23 3,4 

Ни на кого / никто 7 1,0 

Нет таковых / таких нет  5 0,7 

Я хочу быть похожим на себя, и не искать кумиров. У 

меня никто не вызывает доверие, я не видел их лично 

1 0,1 

похожим быть ни на кого не хочу 1 0,1 

я ни на кого не ровняюсь -я идеален 1 0,1 

я ни на кого не хочу быть похожим. Сам по себе, я 

делаю из себя знаменитого человека 

1 0,1 

никому из них не доверяю, ибо не знакома лично, а 

то, что показывают СМИ - не всегда верно. И 

похожей никогда ни на кого быть не охота 

1 0,1 

Я доверяю только маме. Ни на кого. 1 0,1 

Я доверяю лишь людям, которых знаю давно или тем, 

кто смог заслужить мое доверие. Я не хочу быть ни 

на кого похожим. Каждый человек индивидуален. 

1 0,1 

Никто из людей данных профессий не вызывает у 

меня доверия. Нет желания быть похожим на кого-

либо. 

1 0,1 

Я бы хотела быть похожа на кого-нибудь из моей 

семьи, но хочу остаться личностью 

1 0,1 

У меня нет тех, на кого я хотела бы быть похожей или 

тех, кто вызывает доверие. Есть только те, кто мне 

нравится. 

1 0,1 

У меня нет кумиров в политической сфере 1 0,1 

Всего: 682 100,0 
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Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете термин "экстремизм"? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Терроризм, угроза жизни  64 12,3 

беспорядки, провокации, террористические акты 6 1,2 

беспорядки, террористические акты 4 0,8 

близкие к террористам люди 1 0,2 

как терроризм 1 0,2 

как терроризм, только экстремизм 1 0,2 

какие-то группировки, направление, чем-то 

похожие на терроризм или оппозицию 

1 0,2 

Какие-то террористические действия, негативные 

отношения в сторону общества 

1 0,2 

когда люди провоцируют террористические акты 1 0,2 

когда рискуешь жизнью 1 0,2 

крайне правое движение, для достижения целей 

использующее радикальные средства (терроризм) 

1 0,2 

крайние меры, терроризм, организации 

беспорядков, межэтнические войны 

1 0,2 

легкий терроризм 1 0,2 

люди видут беспорядки и террористические 

порядки 

1 0,2 

люди, которые создают терроризм 1 0,2 

нарушение правил жесткое, террор 1 0,2 

Негативное отношение к людям, которое 

сказывается на плохих поступках, таких как 

преступность, терроризм 

1 0,2 

терроризм 7 1,3 

терроризм в плане расизма 1 0,2 

терроризм, война 1 0,2 

терроризм, последствием которого является 

самоубийство 

1 0,2 

Терроризм, противоестественная идеология 1 0,2 

террористические акции 2 0,4 

  0,0 

террористические акции и беспорядки 1 0,2 

террористические акции, методы партизанской 

войны 

1 0,2 

террористические действия 1 0,2 

террористические действия протв государства или 

призыв к этому 

1 0,2 

террористические нападения 1 0,2 

террористы-"майдан" 1 0,2 

политика с крайними мерами, применением 

способов, угрожающих жизни людей 

1 0,2 

политический терроризм 1 0,2 

приверженность к крайним взглядам, мерам 4 0,8 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

(обычно в политике). Среди таких мер можно 

отметить провокацию беспорядков, 

террористические акции, методы партизанской 

войны 

приверженность к радикальным взглядам. 

Терроризм с самоубийством, как пример 

1 0,2 

угроза для окружающих 2 0,4 

угроза жизни для людей 2 0,4 

прихологический терроризм, идеотизм 1 0,2 

провокации беспорядков, террористические акции, 

методы войны 

1 0,2 

простыми словами: терроризм. Экстремисты 

считают своим долгом терроризировать людей, так 

как их вера требует этого 

1 0,2 

психологический терроризм без компромисов 1 0,2 

раздор, беспорядки, которые приводят к к 

террористическим акциям 

1 0,2 

Разрушение отношений, терроризм 1 0,2 

Самоубийство, отморозки 1 0,2 

синоним к "терроризму". То есть навязывание 

своей позиции людям, путем завлечения их в 

секты, радикальные и бандитские группировки, с 

целью использования их против людей 

1 0,2 

угроза общ безопасности 1 0,2 

угроза своей жизни, крайние взгляды на жизнь, 

терроризм 

1 0,2 

ущемление прав методом насилия, терроризма, 

вооруженные столкновения между отдельными 

группами 

1 0,2 

Крайние формы поведения, агрессия  40 7,7 

агрессивное и отклоняющееся от нормы поведение, 

которое может повлиять на окружающих 

1 0,2 

Агрессивный настрой человека 2 0,4 

асоциальное поведение, связанное с причинением 

вреда личности и имуществу 

1 0,2 

беспорядки 1 0,2 

возможно, сильное преувеличение силы по 

отношению к кому-нибудь 

1 0,2 

Выражение способа агрессии 1 0,2 

Выражение степени агрессии 1 0,2 

группа людей, наводящая на беспорядки и разгром 1 0,2 

какие-то действия, принятые крайней мерой 1 0,2 

когда люди провоцируют конфликты 1 0,2 

люди устраивают протесты и т.д. 1 0,2 

люди, которые провоцируют беспорядки 2 0,4 

манера жизни и измененное мировоззрение по 

отношению к стране/нации или определенным 

1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

людям. Чаще всего экстремисты действуют 

агрессивно 

напряженная форма общения 1 0,2 

напряженная форма отношений между людьми 1 0,2 

неадекватное ведение политической и 

общественной части жизни 

1 0,2 

нетерпимость к чему-либо, с последующим 

вредом, направленным на уничтожение этого чего-

либо 

1 0,2 

общественная деятельность, пользующаяся 

жестокими методами 

1 0,2 

поведение, связанное с причинением вреда 1 0,2 

политика несогласний с некоторыми законами 

государства и решение их радикальными методами 

1 0,2 

поступки людей, связанные с опасной 

деятельностью, организации, кружки подростков, 

которые ходят по улице и нагоняют страх 

1 0,2 

посягательство больше не на здоровье физическое, 

а на психологическое состояние человека 

1 0,2 

приверженность к крайним взглядам, в 

особенности, мерам. Провокации беспорядков, 

методы партизанской войны 

1 0,2 

приверженность к радикальным вглядам, которая 

выражается в проявлении беспорядков 

1 0,2 

Применение крайних мер 4 0,8 

Притеснение других  1 0,2 

провокация, вызывающая крайние меры 1 0,2 

проявление агрессии 1 0,2 

радикальные меры в отношении других людей 1 0,2 

Радикальный настрой  1 0,2 

Радикальный настрой, разжигание конфликта 1 0,2 

распространение информации или проведение 

провокационных мероприятий, вызывающих 

конфликт 

1 0,2 

резкие меры для решения каких-либо вопросов, 

угрожающие безопасности населения 

1 0,2 

скорее всего - это производная от слова "экстрим", 

как что-то необдуманное, резкое и приносящее 

угрозу людям или человеку 

1 0,2 

человек, который провоцирует конфликт 1 0,2 

Национальная, религиозная нетерпимость  53 10,2 

агрессивное поведение национальное, религиозное 1 0,2 

агрессивное поведение, направленное к 

представителям другой нации 

2 0,4 

агрессия к людям другой национальности 1 0,2 

Геноцид какой-либо национальности 4 0,8 

группировка, направленная на массовые 1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

беспорядки и столкновения межрасовые 

Действия, влекущие за собой расшатывание 

общества, которые ведут к борьбе против какой-то 

нации. 

1 0,2 

запрещенное учение, вызывающее в человеке 

ненависть к другим народам. Распространено на 

Востоке 

1 0,2 

захват власти или террор от организаций 

националистического толка 

1 0,2 

какое-то подобие национализма 1 0,2 

когда народ доводят до крайних мер, это, 

например, произошло в Украине на Майдане и, 

если чурки будут ехать к нам, то мы все встанем. 

Мы высшая белая раса! 

1 0,2 

когда человек покушается на жизнь человека из-за 

того, что он другой нации, цвета кожи и др 

1 0,2 

Конфликт национальностей 2 0,4 

Конфликты, национализм, отрицательный 

общественный фактор 

1 0,2 

люди, которым заморочили голову и они 

одержимы своей верой (ислам) иначе - это люди, 

которые убивают других людей и устраивают 

теракты. Все это из-за религии и неприятия других 

наций 

1 0,2 

межнациональная неприязнь 8 1,5 

Националистические настроения одной нации 

против другой 

1 0,2 

Национально-социалистическое настроение одного 

человека или группы лиц 

1 0,2 

негативное отношение к каким-либо людям или 

группе людей, отличающихся национальностью, 

предпочтениями и пр, выражающееся зачастую в 

стычках в физическом плане 

1 0,2 

нетерпимость, агрессия к другим национальностям 1 0,2 

оскорбление других наций 1 0,2 

Открытые провокации по отношению к лицам 

другой национальности с целью разжигания 

конфликтов 

1 0,2 

отношение (негативное) по отношению к людям 

других национальностей 

1 0,2 

отношение к нации 1 0,2 

Прежде всего любовь к своей нации и любовь к 

своему народу. В превозглашении моего народа 

лучшим не вижу ничего плохого. 

1 0,2 

притеснение других национальностей 1 0,2 

Притеснение и неприязнь других национальностей 

с целью их ликвидации на территории данного 

государства 

1 0,2 



Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Приложения 

 118 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Притеснение определенного народа с целью 

уничтожения его на определенной территории. 

1 0,2 

провокационное поведение в отношении к другим 

нациям 

1 0,2 

провокационное поведение, разжигание 

межнациональной розни. Приверженность к 

"белому" народу и ненависть к остальным 

1 0,2 

проявление агрессии к людям другой 

национальности, другого социального положения 

1 0,2 

проявление фашизма, национализма, терроризма 2 0,4 

Радикальные меры, направленные на разжигание 

розни (межнациональной к примеру) 

1 0,2 

Резко негативные отношения к представителям 

других народов. 

1 0,2 

Уважение своей страны, поддержка мнения, что 

моя страна самая лучшая во всех смыслах 

1 0,2 

что-то похожее на национализм или расизм 1 0,2 

явление проявления агрессии по отношению к 

другой национальности, по какому-то другому 

признаку 

1 0,2 

явление, в котором проявляют агрессию на другую 

национальность 

1 0,2 

явление, когда проявляют агрессию по отношению 

к другим национальностям 

3 0,6 

Крайние мнения, суждения 66 12,7 

активная защита (навязывание) своей позиции 1 0,2 

идеология насилия 2 0,4 

  0,0 

крайние взгляды в политике 1 0,2 

крайние взгляды на какие-либо события, действия 1 0,2 

крайние взгляды на что-то 1 0,2 

крайние взгляды, меры 2 0,4 

крайние меры 1 0,2 

крайняя точка зрения на какую-нибудь проблему 2 0,4 

на самом деле, приверженность к крайним 

взглядам, мерам 

1 0,2 

особые убеждения людей 1 0,2 

Приверженность  и категоричность в некоторых 

взглядах и мерах 

1 0,2 

приверженность в политике к крайним взглядам и 

мерам 

5 1,0 

приверженность к взглядам, мнениям. Люди, 

которые провоцируют беспорядки 

1 0,2 

приверженность к крайним взглядам и мерам 28 5,4 

приверженность к крайним взглядам, обычно в 

политике 

5 1,0 

приверженность к крайним мерам 5 1,0 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

приверженность к крайним мерам (в политике) 

провокации на беспорядки 

1 0,2 

приверженность к крайним мерам в политике 1 0,2 

Приверженность к крайним мерам и взглядам в 

разных сферах общества. 

1 0,2 

приверженность к крайним политическим взглядам 

и мерам 

1 0,2 

приверженность крайним взглядам 3 0,6 

Радикальная приверженность к крайним взглядам в 

политике. 

1 0,2 

Действия против власти, государства  41 7,9 

восстания, беспорядки 1 0,2 

действия и поступки, угрожающие общественному 

спокойствию 

1 0,2 

действия против государства 1 0,2 

Действия связанные с террором против 

государства 

1 0,2 

действия, которые несут вред государству и его 

населению 

2 0,4 

  0,0 

Действия, связанные с терроризмом против 

государства 

2 0,4 

  0,0 

Действия,направленные против страны и ее 

жителей 

1 0,2 

изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, публичное оправдание 

терроризма 

1 0,2 

люди, которых что то не устраивает в обществе и 

они пытаются решить это опасным для общества 

методом 

1 0,2 

нарушение общепринятых прав и свобод людей 1 0,2 

нарушение общественного порядка не совсем 

привычными способами 

1 0,2 

Нарушение порядка  1 0,2 

Нарушение порядка, провокация беспорядков 1 0,2 

не санкционированные демонстрации, митинги и 

т.д. 

1 0,2 

не согласованные с гос-вом, администрацией 

города "парады" с лозунгами.Легкий 

психологический терроризм 

1 0,2 

недовольство и неприятие существующей власти 1 0,2 

незаконные действия (учения) по отношению к 

другим людям и власти 

1 0,2 

организация преступных действий 1 0,2 

открытая, противозаконная пропаганда взглядов 

человека/группы людей, противоречащая нормам  

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

приверженность к радикальным мерам по 

отношению к существующим порядкам, власти или 

религии 

1 0,2 

права и морали 1 0,2 

провокаторы беспорядка 8 1,5 

провокация беспорядков и всякие такие люди 1 0,2 

пропаганда чего-либо против власти и закона 1 0,2 

протесты, митинги и т.д. 1 0,2 

противозаконные действия 1 0,2 

противозаконные действия, которые могут 

принести государству и его жителям 

1 0,2 

Радикальное противозаконное действие, 

преступление против общества 

1 0,2 

Радикальные попытки изменить общество 1 0,2 

совершать противозаконные действия 1 0,2 

создание беспорядков людьми 1 0,2 

что-то противозаконное 1 0,2 

другое 50 50 9,6 

адреналин 1 0,2 

акты 1 0,2 

безответственное поведение 1 0,2 

беспредел 1 0,2 

вид спорта, в котором получаешь адреналин 1 0,2 

Движение, направленное против "хороших" людей 1 0,2 

деятельность людей, занятых экстримом 1 0,2 

занятия экстремальными видами спорта 1 0,2 

какая-то крайность, связанная с нестандартным 

типом жизни 

1 0,2 

какие-либо крайние (экстремальные, рискованные) 

меры или действия 

1 0,2 

когда люди рискуют собой необдуманно 1 0,2 

Крайность 1 0,2 

крайняя степень неприязни 2 0,4 

крайняя степень неприязни, острые отношения, 

приводящие к конфликту 

1 0,2 

люди без комплексов 1 0,2 

люди провоцируют угрозу 1 0,2 

люди, которые полностью без комплексов 1 0,2 

люди, связанные с беспорядком 1 0,2 

может вспыльчивость 1 0,2 

напряженная ситуация 2 0,4 

напряженные отношения 1 0,2 

Негативное отношение к людям 1 0,2 

непредвиденные решения и поступки, которые  1 0,2 

неприязнь к кому-либо или чему-либо 1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

могут угрожать как личности, так и его родным и 

близким 

1 0,2 

неприятие достоинств, вред здоровью, неприязнь 1 0,2 

никак, не хочу отвечать 1 0,2 

острое отношение к акутальным проблемам в 

обществе 

1 0,2 

отношение ко всем беспорядкам 1 0,2 

Отрицательный человеческо-общественный фактор 1 0,2 

плохие люди (плохие молодежные движения) 1 0,2 

плохо 2 0,4 

плохо, опасно 1 0,2 

Отморозки 1 0,2 

подвержение риску своей жизни 1 0,2 

проза 1 0,2 

Разрушение отношений 3 0,6 

Разрушение отношений между людьми 1 0,2 

психические повреждения 1 0,2 

ранняя экстремальная форма 1 0,2 

риск 1 0,2 

ситуация угрожающего характера 1 0,2 

сподвижничество к обособлению каких-либо 

территорий 

1 0,2 

что-то 1 0,2 

что-то необычное 1 0,2 

Итого 626 123,4 
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Если да, то что это за организация 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

я не буду писать 1 0,2 

Стоп Хам и Панки 1 0,2 

хижтары 1 0,2 

домашние деньги 1 0,2 

организации, которые за изменения законов и 

порядков в нашей стране, оставлю это в тайне 
1 0,2 

слышала год назад, сейчас все спокойно 1 0,2 

зайти в Черемушки и сразу понять 1 0,2 

красноярск-реструкт 1 0,2 

white power skinhead 1 0,2 

Реструкт 1 0,2 

точно не помню 1 0,2 

против алкоголя, борьба против курения 1 0,2 

Теккен 2 0,4 

Рестачки 1 0,2 

Названий не знаю 1 0,2 

может быть, это молодежные центры 1 0,2 

Всего: 17 3,3% 
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Вы знаете, что необходимо делать для профилактики и предотвращения 

террористических актов? Если да, то что именно? Ваши вероятные действия? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Информировать население, проводить специальное 

обучение  
17 3,3 

Знать технику безопасности, регулярно устраивать 

учебные тревоги и проводить минутки 

безопасности 

1 0,2 

ОБЖ 1 0,2 

Обучение населения действиям при определенных 

ситуациях 
1 0,2 

Отслеживание угрозы террористического акта, 

образовательные программы населения о террактах 
1 0,2 

Повышать бдительность людей, больше 

рассказывать детям об этом, и взрослым тоже 
1 0,2 

Проводить беседы на эту тему 4 0,8 

Проводить больше учебных тревог, чтобы люди 

знали, что лделать в случае терактов. Ставить 

камеры слежения и более надежную охрану 

1 0,2 

Проводить в школах учения, как вести себя в таких 

случаях 
1 0,2 

Проводить воспитательные лекции в учебных 

заведениях и других организациях 
1 0,2 

Проводить инструктажи в школах, садах, 

институтах. Буду пытаться выжить, как и все. 
1 0,2 

Проводить учебные тревоги. Мои действия при 

терроризме могут быть разные. Смотря где я 

нахожусь. Если в школе, то запрусть в кабинете и 

встану у стены, чтобы меня не видно было. Если 

же в другом месте, то попробую спрятаться 

1 0,2 

Проводить учения в школах и других учебных 

заведениях 
1 0,2 

Просвещение через средства массовой информации 1 0,2 

Это следует подробно обсудить 1 0,2 

Усилить меры безопасности в потенциально 

опасных местах  
31 6,1 

Делать проверки 1 0,2 

Держать лиц, которые представляют или могут 

представить терроризм под контролем 
1 0,2 

Нужна более подготовленная охрана. Множество 

камер наблюдения в общественных местах, и, 

конечно, политическое действие, направленное на 

предотвращение терроризма 

1 0,2 

Один или несколько раз за определенный 

промежуток времени, проверять общественные 

места, читать лекции о терроризме 

1 0,2 

Периодически проверять подозрительных 

личностей. Скорее всего, личностей нерусской 
1 0,2 
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Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

национальности 

Постоянно патрулировать 1 0,2 

Проверить всех иммигрантов. Ставить 

металлоискатели во всех пунктах: школы, сады, 

магазины 

1 0,2 

Проверка документов на входе, увеличение охраны 

госучреждений 
1 0,2 

Проверки документов 1 0,2 

Следить за аэропортами, вокзалами 1 0,2 

Следить за порядком в городе 1 0,2 

Ставить больше полицейских 1 0,2 

Тщательные проверки, наблюдательность, 

слежение за подозрительными организациями. 
1 0,2 

Усиление безопасности на территориях большого 

скопления людей 
1 0,2 

Усиление безопасности, контроль миграции 1 0,2 

Усиление мер безопасности 1 0,2 

Усиление охраны 1 0,2 

Усиление охраны населения, четкий надзор на 

границе 
1 0,2 

Усилить безопасность 1 0,2 

Усилить безопасность, развивать в людях 

толерантное отношение 
1 0,2 

Усилить контроль и слежку за возможными 

террорист бандами и организациями 
1 0,2 

Усилить контроль, проверять подозрительных 

людей 
1 0,2 

Усилить меры безопасности и воспитывать 

культуру и патриотизм 
1 0,2 

Усилить охрану 1 0,2 

Усилить охрану в местах большого скопления 

людей 
1 0,2 

Усилить охрану общ мест, поставить камеры 1 0,2 

Усилить охрану общественных мест 1 0,2 

Усилить охрану общественных мест, относиться к 

этому серьезно, ответственно, а не как обычно в 

России 

1 0,2 

Усилить охрану, скорее всего, уничтожать 

террористические группировки 
1 0,2 

Усилить охрану, установить больше 

спецоборудования 
1 0,2 

Усилить полицию в город, постоянные проверки в 

школах и т.д. 
1 0,2 

Пропаганда толерантности, воспитание, 

образование  
16 3,1 

Больше уделить времени правильному воспитанию 

детей с раннего возраста 
1 0,2 
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Число 
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% от числа 

ответивших 

Быть добрее 1 0,2 

Доказать людям, что террористические акты не 

сделают лучше, будет только хуже 
1 0,2 

Меньше конфликтов между людьми, но не думаю, 

что это остановит терроризм 
1 0,2 

Меньше употреблений и освещений в СМИ 1 0,2 

Мне кажется, чтобы это предотвратить нужно 

детям внушать больше патриотичности 
1 0,2 

Надо, прежде всего, узнать, с чем связано то или 

иное террористическое общество и какую цель они 

хотят донести своими террористическими актами. 

Попробовать договориться мирно 

1 0,2 

Не давать повода для религиозных конфликтов, 

лояльно относиться ко всем нациям 
1 0,2 

Не давать поводов религиозным организациям и 

другим конфликтам 
1 0,2 

Перестать презирать чужие верования, культуру, 

взгляды на мир и вообще - другие нации 
1 0,2 

Правильное воспитание 1 0,2 

Пропаганда в СМИ патриотизма и толератнтности 

к другим нациям 
1 0,2 

Развитие толерантности у молодежи 1 0,2 

Соблюдать терпимость и толерантность 1 0,2 

Социальная работа 1 0,2 

Толерантность 1 0,2 

Соблюдать правила безопасности, обращаться в 

полицию  
53 10,4 

Бдительность, и только она 1 0,2 

Быть бдительнее, не доверять посторонним 1 0,2 

Быть бдительным 1 0,2 

Быть бдительным, звонить в полицию 1 0,2 

Быть бдительным, усиливать безопасность 1 0,2 

Быть более бдительным, не прекращая работу 

полицейским 
1 0,2 

Быть более внимательным к мелочам 1 0,2 

Быть всегда на позиции и полной готовности, 

следить за делами 
1 0,2 

Быть осмотрительными с лицами другой 

национальности 
1 0,2 

Быть осторожным, внимательно осматривать 

окружающих людей и предметы. Быть 

осмотрительным 

1 0,2 

Вечером гулять одному не стоит, не ходить по 

странным местам 
1 0,2 

Всегда нужно быть начеку 1 0,2 

Вызвать полицию в любой из напряженных 

ситуаций 
1 0,2 



Распространённость проявлений экстремизма в Красноярске, текущее состояние и тренды 
Приложения 

 126 

Варианты ответа 
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ответивших 

Вызвать полицию, омон. Выяснить, кто и где 

террорист 
1 0,2 

Главное - это не поддаваться панике и сообщить в 

соответствующие органы (фсб, полицию итп) 
1 0,2 

Гражданская бдительность 1 0,2 

Да, быть бдительными и попытаться устранить 

конфликты 
1 0,2 

Да, что написано на планах о поведении в случаях 

террористических угроз 
1 0,2 

Держаться ближе к стене, подальше от окон и 

дверей, не выдавать свое присутствие 
1 0,2 

Если есть подозрения - сообщить взрослым, 

выполнять действия террористов, не паниковать 
1 0,2 

Если заметила подозрительного человека, 

позвонить в полицию 
1 0,2 

Если я обнаружу людей, которые будут проявлять 

действия терроризма, я сообщу в полицию. Если эе 

акт почти уже завершен, то буду пытаться довести 

до граждан то, что нужно уходить 

1 0,2 

Звонить в милицию 5 1,0 

Людей спасать 1 0,2 

Надо вести себя спокойно, слушать его указания 1 0,2 

Не вмешиваться самому, обратиться в 

правоохранительные органы 
1 0,2 

Не открывать сумки, оставленные кем-либо. 

Сообщить полиции, самому ничего не взрывать 
1 0,2 

Не паниковать 1 0,2 

Не паниковать и быть спокойной 1 0,2 

Не паниковать, вести себя по инструкции 1 0,2 

Не посещать места массового скопления людей. Не 

ходить по одному, быть аккуратнее. 
1 0,2 

Нужно вызывать полицию и вести себя спокойно, 

не паниковать 
1 0,2 

Нужно не поддаваться панике и стараться уйти из 

места бедствия, пытаясь помочь другим людям 
1 0,2 

Нужно рещать проблему сразу после ее появления 1 0,2 

Первым делом позвонить в полицию и рассказать 

об их местонахождении, или где будет эта акция 
1 0,2 

Позвонить в полицию, если возможно и сообщить 

о терроризме 
1 0,2 

Положить руки за голову и слушать команды и 

выполнять их 
1 0,2 

При знании данного, сообщить в МЧС с точным 

описанием, предупредить окружающих и покинуть 

место 

1 0,2 

При опасениях позвонить и сообщить информацию 

в правоохранительные органы 
1 0,2 

Просто нужно быть бдительным и всегда 1 0,2 
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ответивших 

сохранять спокойствие 

Разговорить, вызвать службы спасения 1 0,2 

Сделать звонок в правоохранительные органы и 

заявить о своих опасениях 
1 0,2 

Слушаться террористов, не сопротивляться 1 0,2 

Соблюдать технику безопасности 1 0,2 

Соблюдение спокойствия, повышенная 

бдительность к людям подозрительной внешности  

и поведения 

1 0,2 

Сообщение в необходимые службы 1 0,2 

Спрятаться 1 0,2 

Убеждать и пробовать помочь хоть чем-то 1 0,2 

Что написано на планах о поведении в случаях 

террористических угроз 
1 0,2 

Совершенствование государственной политики, 

работы компетентных органов  
13 2,5 

Вести гибкую политику относительно всех сфер 

жизни (только государство) 
1 0,2 

Высшим органам нужно научиться слушать народ, 

снижать налоги. Предоставлять помощь 

социально-низким слоям общества, поддержку 

пенсионерам и многодетным (не на бумаге, как это 

у нас, в России, часто и делается) 

1 0,2 

Меньше конфликтов с другими странами 1 0,2 

Мне кажется, что это должны сделать наши 

политики, но не только говорить это из телевизора, 

а предпринимать какие-то действия 

1 0,2 

Нужно, чтобы правоохранительные органы 

работали лучше 
1 0,2 

Подавлять проблему, когда она только-только 

появилась 
1 0,2 

Поменьше, а лучше вообще не воевать с другими 

странами 
1 0,2 

Постараться всеми силами предотвратить теракт и 

стараться, чтобы все условия для всех были 

равными, чтобы не было терактов 

1 0,2 

С этим должны разбираться власти 1 0,2 

Следить за порядком 2 0,4 

Хотя бы просто удовлетворять некоторые 

потребности людей 
1 0,2 

Этим делом занимаются знающие люди 1 0,2 

Использовать ограничительные или силовые меры  24 4,7 

Арест или устранение экстремистских организаций 

(в том числе и молодежных) 
1 0,2 

Ввести визовый режим 1 0,2 

Выселить из России людей, не принадлежащих к 

русской национальности 
1 0,2 
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Число 
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% от числа 

ответивших 

Выселить нерусей 1 0,2 

Депортация 1 0,2 

Думаю, что это как-то невозможно предугадать 

или предотвратить, так как это происходит 

неожиданно. Разве что можно потом посадить тех 

людей в тюрьму 

1 0,2 

Жесткая миграционная политика, запрет 

экстремистской литературы и организаций 
1 0,2 

Запретить въезд нерусским национальностям в 

Красноярск 
1 0,2 

Заточить людей других национальностей в 

определенные территории, без права выпуска их 

оттуда 

1 0,2 

Казнь 1 0,2 

Качественная работа служб безопасности, 

полиции. Смертная казнь за террористические 

акты. Люди, которые знают о существовании 

террористических организаций или знают лично их 

участников, должны доложить об этом в полицию, 

иначе уголовный срок на 15 лет 

1 0,2 

Махаться с преступником, бить их стулом и т.д. 1 0,2 

Мирные переговоры с террористами чаще всего 

заканчиваются провалом, лучше применить силу 
1 0,2 

Наказывать по всей строгости 1 0,2 

Не пускать в страну вахабитов 1 0,2 

Не пускать чужую веру, культуру в нашу страну 1 0,2 

Ограничить въезд эмигрантов 1 0,2 

Посадить за решетку до конца их жизни в самых 

ужасных тюрьмах в мире 
1 0,2 

Прекратить въезд в страну людей, которые 

приезжают из "агрессивных стран" 
1 0,2 

Расстрел лиц, помогающим террористам и самих 

террористов 
1 0,2 

Сажать в тюрьмы 1 0,2 

Усиление миграционного режима 1 0,2 

Усилить контроль, повысить наказание 1 0,2 

Я очень раздражительно отношусь к каким-либо 

проявлениям экстремизма и была бы только рада 

запрету на въезд в страну людям тех 

национальностей, пропагандирующих терроризм 

1 0,2 

Другое  43 8,4 

аллах акбар 1 0,2 

Бежать 2 0,4 

Бежать, как увидишь женщину в хиджабе 1 0,2 

Да 1 0,2 

Да, если в школе, запереть дверь 1 0,2 

з\о 2 0,4 
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Число 
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% от числа 

ответивших 

Мои вероятные действия - не мешать. Сильные 

выживают, слабые - погибают 
1 0,2 

мы ничего не можем поделать. Терроризм это 

часть культуры веры других людей. И это, в 

большинстве случаев, мусульмане 

1 0,2 

Не знаю 15 2,9 

Нет 12 2,3 

Нет, не знаю. Никогда не была задействована в 

террористичких актах 
1 0,2 

Никак. Никогда такого не будет, чтобы все жили в 

мире и доброте 
1 0,2 

Они есть и будут. Люди такие 1 0,2 

Пить витаминки 1 0,2 

Самостоятельное предотвращение вряд ли поможет 1 0,2 

Террористов невозможно изменить, большинство 

из них веруют и они не могут сами адекватно 

оценивать ситуацию и свой действия в целом 

1 0,2 

Всего: 394 77 
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А как, по Вашему мнению, следует действовать, если Вас захватили в 

заложники? 

Варианты ответа 

 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

бежать 3 0,6 

бежать, и делать то, что требуют бандиты, в 

крайнем случае ждать, когда вас спасут 

1 0,2 

Бежать, прятаться! 1 0,2 

без паники, наши специальные органы сделают все 

возможное для нашего освобождения 

1 0,2 

без резких движений, не раздражать захватчиков 1 0,2 

бить в нос, отпор дать могу 1 0,2 

бить прикладом 1 0,2 

буду вести себя спокойно, пробовать искать выход 

и ждать спасения 

1 0,2 

быть спокойным 1 0,2 

быть спокойным, не грубить, делать все, что 

требуют от вас 

1 0,2 

быть спокойным, не раздражать 1 0,2 

в зависимости от ситуации  0,0 

в начале захвата лучше лечь на пол и закрыть 

голову руками, не оказывать сопротивления. 

Выполнять их требования, только если это не 

повлечет за собой травмы или смерть других 

людей 

1 0,2 

вести себя спокойно 1 0,2 

вести себя спокойно и рассудительно 1 0,2 

вести себя спокойно, выполнять все действия 

преступника, не злить его 

1 0,2 

вести себя спокойно, выполнять все, что требуют 

захватчики 

1 0,2 

вести себя спокойно, выполнять действия 

террористов. Вас обязательно спасут 

1 0,2 

вести себя спокойно, выполнять их указания, не 

раздражать террористов, лучше всего лечь или 

сесть в дальний угол 

1 0,2 

вести себя спокойно, выполнять требования 

террористов 

1 0,2 

Вести себя спокойно, выполнять требования 

террористов, не спорить с ними, стараться 

сохранять свою жизнь и окр людей 

1 0,2 

вести себя спокойно, делать все, что просят и 

ждать, пока помогут 

1 0,2 

вести себя спокойно, делать то, что говорят 

террористы и не смотреть в глаза 

1 0,2 

вести себя спокойно, Не задавать много глупых 

вопросов. И каждый свой шаг спрашивать. Надо 

стараться запомнить черты характера, манеры, 

внешность захватчика 

1 0,2 
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Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Вести себя спокойно, не паниковать, ждать 

помощи 

1 0,2 

вести себя спокойно, не паниковать, слушать, что 

тебе говорят и делать это. Не привлекать к себе 

внимания 

1 0,2 

вести себя спокойно, не паниковать. Желательно 

выполнять все требования 

1 0,2 

вести себя спокойно, не провоцировать 

преступников 

1 0,2 

вести себя спокойно, не раздражать террористов 1 0,2 

вести себя спокойно, никакой паники 1 0,2 

Вести себя спокойно, сдержанно 1 0,2 

вести себя спокойно, слушаться, не перечить, 

чтобы избежать агрессии в свою сторону. Не 

делать резких движений, спрашивать на все свои 

действия разрешения, не разговаривать 

1 0,2 

вести себя спокойно. Не совершать резких 

действий 

1 0,2 

вести себя хорошо, ждать, пока спасут 1 0,2 

Вопрос хороший. Выполнять требовани, 

попытаться не выделяться, постараться сообщить 

как можно больше информации за пределы зоны 

террористов. 

1 0,2 

все это зависит от захватчиков 1 0,2 

Вспомнить курс ОБЖ 2 0,4 

Вспомнить особые черты захватчика, не 

паниковать, не проявлять сочувствие к террористу 

1 0,2 

выполнять все действия террористов, не 

конфликтовать с террористами, не пытаться бежать 

1 0,2 

Выполнять все их просьбы и ждать помощи 

полиции 

1 0,2 

Выполнять все приказы и ждать освобождения 1 0,2 

выполнять все требования захватчиков и больше 

слушать то, о чем они говорят между собой 

1 0,2 

Выполнять все требования террористов 1 0,2 

выполнять все требования, не привлекать внимания 1 0,2 

выполнять все требования, не смотреть в глаза 1 0,2 

Выполнять все,что просят 1 0,2 

выполнять их требования 2 0,4 

Выполнять их требования и не делать каких-либо 

резких движений 

1 0,2 

выполнять их указания, не паниковать 1 0,2 

выполнять приказы террористов, дождаться 

удобного момента и сбежать или убить террориста 

1 0,2 

выполнять приказы террористов, не смотреть 

захватчикам в глаза, чтобы не вызвать агрессии. 

Сидеть на полу нагнувшись 

1 0,2 
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выполнять то, что велят захватчики, не 

сопротивляться, не совершать необдуманных 

действий, не смотреть в глаза преступникам 

1 0,2 

выполнять указания террористов, не привлекать 

внимание 

1 0,2 

вырваться 1 0,2 

вырваться и обезвредить 1 0,2 

героически 1 0,2 

главное - не паниковать 1 0,2 

главное - спокойствие, не привлекать внимание, 

если будет возможность - сообщить знакомым. И 

много чего еще 

1 0,2 

Главное не паниковать 1 0,2 

действовать по возможности 2 0,4 

действовать по указаниям захватчиков, вести себя 

максимально спокойно. По очевидной 

возможности пытаться спастись. 

1 0,2 

Делать все, что говорят, выполнять указы 1 0,2 

делать все, что скажут 1 0,2 

делать так, как они говорят, чтобы снизить процент 

угрозы своей жизни 

1 0,2 

делать то, что говорят террористы 1 0,2 

делать, что говорят. Не привлекать внимания 1 0,2 

делать, что скажут 1 0,2 

держать себя в руках, постараться быть спокойным 

и не привлекать внимание 

1 0,2 

драться 1 0,2 

если без родственников, то слушать, что говорят, а 

если с родственниками, то делать так, чтобы с 

ними ничего не случилось 

1 0,2 

если есть возможность, то сбежать и вызвать 

полицию, если нет, то ждать подмогу 

1 0,2 

если хочешь жить, то сиди спокойно и выполняй 

указы захватчиков 

1 0,2 

ждать 1 0,2 

ждать выкупа 1 0,2 

ждать полицию 1 0,2 

ждать помощи, или, при удобном моменте, сбежать 1 0,2 

ждать помощи, не раздражать террористов 1 0,2 

ждать спасения 2 0,4 

забрать оружие, сделать подкоп, бежать оттуда 1 0,2 

Звонить маме 2 0,4 

Звонить маме, чтобы забрала домой 1 0,2 

Идти на все условия, которые выдвигает 

захвативший 

1 0,2 

лежать спокойно. Если появится возможность, то 1 0,2 
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лезть в окно и бежать 

Лечь на пол и подобраться к ногам и столкнуть 

напа и убить 

1 0,2 

Ликвидировать 1 0,2 

молиться 2 0,4 

Молчать и делать то,что они скажут. 1 0,2 

молчать, делать только то, что приказывают, не 

пытаться бежать 

1 0,2 

молчать, исполнять все, что они говорят, не 

задавать лишних вопросов, не паниковать, не 

смотреть в глаза заложникам 

1 0,2 

мочать и выполнять их действия, а то убьют 1 0,2 

наверное не выделяться, дабы не повлечь за этим 

жертвы 

1 0,2 

надеяться на родственников. Смотря по ситуации 1 0,2 

надо вести себя спокойно, слушать его указания 1 0,2 

Надо делать, что он скажет и надеяться на помощь 1 0,2 

надо слушать все, что они говорят, не надо им 

перечить. Надо сидеть спокойно и ждать, когда 

найдут 

1 0,2 

найти с ними общий язык 1 0,2 

не впадать в панику. То, что обычно говорять 

делать при таких экстренных ситуациях 

1 0,2 

не грубить и не сопротивляться 1 0,2 

не дергаться 2 0,4 

не дергаться, не проявлять агрессии, ждать помощи 1 0,2 

не злить захватчиков 1 0,2 

не идти на самоотверженные поступки, если не 

уверен в безопасном их выполнении. Действовать 

по обстоятельствам 

1 0,2 

не идти наперекор 1 0,2 

не истерить, быть спокойным 1 0,2 

не конфликтовать, делать то, что говорят 1 0,2 

не нервировать 2 0,4 

не нервировать террористов, пытаться вести себя 

не вызывающе 

1 0,2 

не нервировать, делать что скажут 1 0,2 

не нужно паниковать, а если будешь паниковать 

тебе будет плохо. Здраво мыслить, пытаться что-то 

сообщить другим 

1 0,2 

не обращать на себя много внимания, не вступать в 

конфликт с захватчиками, вести себя спокойно и 

постараться быть незамеченным 

1 0,2 

не орать, держаться сдержанно, не бунтовать 1 0,2 

не паниковать 9 1,7 

не паниковать - главное, и, если есть люди, то 1 0,2 
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можно попытаться позвать на помощь. Но все 

зависит от ситуации 

не паниковать выполнять все, что скажут. 

Осмотреться и посчитать террористов 

1 0,2 

Не паниковать и выполнять требования 

террористов 

1 0,2 

не паниковать и выполнять указания 1 0,2 

не паниковать и ждать помощи 1 0,2 

не паниковать и надеяться на удачу 1 0,2 

не паниковать и не злить захватчиков. При 

возможности вызвать подмогу 

1 0,2 

не паниковать и не разговаривать с террористами и 

с другими 

1 0,2 

не паниковать и не раздражать захватчиков, 

выполнять все их требования 

1 0,2 

не паниковать и успокоится, ждать помощи 1 0,2 

не паниковать и, по возможности, исполнять 

указания 

1 0,2 

не паниковать! 1 0,2 

не паниковать, а вести себя спокойно 1 0,2 

не паниковать, быть спокойным, стараться не 

смотреть преступника в глаза 

1 0,2 

не паниковать, вести себя спокойно, делать все, что 

говорят. По возможности звонить 02 

1 0,2 

не паниковать, выполнять все требования, ждать 

когда освободят 

1 0,2 

Не паниковать, выполнять все, что потребуют 1 0,2 

не паниковать, выполнять требования захватчиков, 

и ждать освобождения 

1 0,2 

не паниковать, выполнять элементарные указания 

захватчиков, не пытаться бежать 

1 0,2 

не паниковать, действовать по требованиям 

преступников 

1 0,2 

Не паниковать, идти на уступки захватчикам, 

выполнять все их требования 

1 0,2 

Не паниковать, искать выход из ситуации 1 0,2 

не паниковать, как-то попытаться подать знак 1 0,2 

не паниковать, не бузить, ждать пока вас найдут 1 0,2 

не паниковать, не вызывать агрессию 1 0,2 

не паниковать, не делать резких движений, делать 

так как скажут террористы. Чтобы не сделали 

ничего плохого 

1 0,2 

не паниковать, не делать резких движений, лечь на 

пол 

1 0,2 

не паниковать, не конфликтовать с террористами-

захватчиками 

1 0,2 

не паниковать, не огрызаться, подчиняться всем 1 0,2 
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условиям 

не паниковать, не пререкаться, не пытаться бежать 1 0,2 

Не паниковать, не пробовать сбежать, сидеть тихо 1 0,2 

не паниковать, не пытаться сбежать, если будет 

возможность убить захватчика 

1 0,2 

не паниковать, не смотреть в глаза террористам, 

выполнять все указания 

1 0,2 

не паниковать, не смотреть террористам в глаза и 

ждать помощи 

1 0,2 

не паниковать, оценить ситуацию, ждать действий 

силовых структур 

1 0,2 

Не паниковать, попытаться найти контакт с 

захватчиками, выполнять все их приказы, не 

грубить, вести себя спокойно 

1 0,2 

не паниковать, при возможности - сообщить о себе, 

слушаться террористов, не смотреть им в глаза 

1 0,2 

не паниковать, пытаться как-то дать об этом знать 1 0,2 

не паниковать, слушать и выполнять все действия 1 0,2 

не паниковать, слушаться террористов 1 0,2 

не паниковать, сохранять спокойствие. Зависит от 

ситуации 

1 0,2 

не паниковать, спокойно ждать 1 0,2 

не паниковать, успокоиться, понять, что от вас 

хочет террорист 

1 0,2 

не паниковать. Выполнять требования захватчиков, 

не провоцировать 

1 0,2 

не поддаваться панике 1 0,2 

не поддаваться панике, быть спокойным, 

выполнять требования захватчиков 

1 0,2 

не предпринимать резких действий, не смотреть 

террористам в глаза. Если хотите сделать действие, 

надо спросить разрешения. Ни в коем случае не 

считать террористов 

1 0,2 

не привлекать внимание 4 0,8 

не привлекать внимание, выполнять требования 1 0,2 

не привлекать внимание, не паниковать 1 0,2 

не привлекать внимания террористов 1 0,2 

Не привлекать к себе внимания 1 0,2 

не привлекать к себе внимания, быть спокойным 1 0,2 

не провоцировать 1 0,2 

не провоцировать 1 0,2 

Не провоцировать террористов, слушаться их, 

вести себя спокойно, ждать освобождения. При 

возможности перестрелять террористов, вывести 

заложников, узнать кто финансирует этих 

террористов и этих людей найти, убить, либо 

обнародовать то, что они финансируют 

1 0,2 
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террористов 

не провоцируй того чувака, который схватил вас и 

угрожает, Наверное, надо выполнять все его 

указания, ибо так безопасней 

1 0,2 

не противоречить 1 0,2 

не противоречить террористам, если что-то 

предпринимать, то обдуманно 

1 0,2 

не проявлять излишней агрессии. Действовать 

аккуратно 

1 0,2 

не пытаться бежать, если нет уверенности в успехе 

побега. Выполнять все требования террористов, 

всегда спрашивать разрешения, не злить 

террористов 

1 0,2 

не пытаться бежать, не паниковать, выполнять их 

требования, не прыгать 

1 0,2 

не пытаться быть героем, быть спокойным 1 0,2 

не пытаться вырваться, ждать помощи, так как при 

любой попытке освободиться самостоятельно 

будут приняты меры пресечения, которые могут 

нанести вред здоровью, вплоть до летального 

исхода 

1 0,2 

не пытаться убежать, если нет возможности. Не 

разговаривать с похитителями. По крайней мере, 

не огрызаться, не давать повода для злобы 

1 0,2 

не раздражать, слушать все команды, не 

паниковать и не плакать 

1 0,2 

не смотреть в глаза, действовать по мере 

необходимости 

1 0,2 

не сопротивляться 2 0,4 

не сопротивляться и ждать помощи, не 

конфликтовать 

1 0,2 

не сопротивляться, а в удобный момент оказать 

сопротивление 

1 0,2 

не сопротивляться, быть внимательным ко всему 1 0,2 

не сопротивляться, не грубить 1 0,2 

не сопротивляться, следовать указаниям, не 

паниковать. Лечь на пол 

1 0,2 

не сопротивляться, это может принести еще 

больший вред 

1 0,2 

нельзя смотреть захватчикам в глаза, по 

возможности нужно сесть возле двери. Запомнить 

приметы захватчиков 

1 0,2 

нет. Ни в коем случаее! Нужно не паниковать, 

сохранять спокойствие и следовать указаниям 

террористов 

1 0,2 

никак 1 0,2 

никак! Выживать! 1 0,2 

ничего 1 0,2 
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ну захватили и захватили. Хотя, обязательно 

захочется погеройствовать 

1 0,2 

нужно быть спокойным, или, если есть 

возможность, вызвать подмогу 

1 0,2 

Нужно вести себя спокойно, выполнять все 

приказы террористов. Не волноваться, так как 

паника может привести к неопределенным 

действиям террористов 

1 0,2 

нужно выполнить все условия и стараться уладить 

конфликт 

1 0,2 

Нужно выполнять все требования и тогда можно 

остаться в живых 

1 0,2 

Нужно выполнять их требования, стараться 

разрешить ситуацию 

1 0,2 

нужно не выпендриваться 1 0,2 

нужно не привлекать внимание заложников, 

выполнять все требования и сохранять спокойствие 

1 0,2 

Нужно слушать тех, кто захватил, не кричать, вести 

себя тихл, стараться быть незаметным, делать 

все,что скажут 

1 0,2 

нужно сохранять спокойствие, выполнять строго 

требования террористов 

1 0,2 

орать о помощи, или попытаться не привлекать к 

себе внимание 

1 0,2 

освободиться и пытаться сбежать 1 0,2 

оставаться в спокойствии 1 0,2 

оставаться спокойным, не дерзить с захватчиками 1 0,2 

оставаться спокойным, не паниковать и не делать 

резких движений 

1 0,2 

оставаться спокойными, не нарываться на 

террористов 

1 0,2 

паниковать и бегать кругами 1 0,2 

пассивно 1 0,2 

перехитрить захватчика 1 0,2 

плакать, паниковать 1 0,2 

по инструкции 1 0,2 

по обстоятельствам 1 0,2 

по плану 1 0,2 

по правилам безопасности при захвате в заложники 1 0,2 

по ситуации 1 0,2 

по ситуации, если есть возможность, то помочь 

людям и спецподразделениям 

1 0,2 

по урокам ОБЖ 1 0,2 

подружиться с террористами 1 0,2 

подчинение всем требованиям террористов, не 

лезть на рожон, ждать помощи извне 

1 0,2 

подчиниться 1 0,2 
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подчинять и не пытаться самим выбраться из 

плена, ждать помощи 

1 0,2 

подчиняться всем их приказам, не пытаться 

бежать, не паниковать, не показывать страх и не 

пытаться грубить захватчикам 

1 0,2 

подчиняться всем требованиям террористов. Ни в 

коем случае не привлекать к себе внимания 

1 0,2 

подчиняться и ждать помощи 1 0,2 

подчиняться тем, кто захватил 1 0,2 

Подчиняться указам и ждать спасателей 1 0,2 

позвонить кому-нибудь в тишине 1 0,2 

попытаться как нибудь найти помощь и пытаться 

помочь остальным, в первую очередь кто более 

нуждается 

1 0,2 

постараться быть незамеченным, не вступать в 

конфликты с захватчиками 

1 0,2 

Предпринять что-нибудь 1 0,2 

применять навыки боя или бежать (вырваться как-

нибудь) 

1 0,2 

пробовать связаться с родителями или милицией, 

ждать 

1 0,2 

просто не паниковать 1 0,2 

противодействовать этому, постараться спастись 1 0,2 

пытаться выбираться 1 0,2 

пытаться выбраться, но не действовать на нервы 

террористу 

1 0,2 

пытаться выжить 1 0,2 

Пытаться связаться с близкими, не исключаю 

возможность побега при случае, не пытаться 

спорить с захватчиками и выполнять их требования 

1 0,2 

пытаться трезво оценить ситуацию и сделать все 

возможное для освобождения 

1 0,2 

разговарить с захватчиками, спрашивать причины, 

предложить выкуп, дабы избежать смерти 

1 0,2 

Самим ничего не предпринимать. Сидеть тихо. 1 0,2 

Самое главное - не нужно паниковать, нужно 

слушаться террористов (выполнять их просьбы), 

если есть кнопка вызова полиции в помещении, то 

лучше нажать на нее, если есть такая возможность 

1 0,2 

сидеть и ждать! 1 0,2 

сидеть и молчать, пока не освободят 1 0,2 

сидеть и не высовываться, ждать помощи 1 0,2 

сидеть молча и выполнять что говорят 1 0,2 

сидеть на пятой точке ровно и лишний раз не 

дергаться 

1 0,2 

Сидеть ровно 1 0,2 

сидеть смирно 1 0,2 
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сидеть спокойно 1 0,2 

Сидеть спокойно, выполнять все указания 1 0,2 

сидеть спокойно, не привлекать к себе внимания 1 0,2 

сидеть спокойно, пока не освободят 1 0,2 

сидеть тихо 1 0,2 

сидеть тихо и не высовываться, не делать резких 

движений и не провоцировать террористов, при 

этом не паниковать 

1 0,2 

сидеть тихо и при первой возможности сбежать 1 0,2 

сидеть тихо, не предпринимать никаких действий 

самому, ждать помощи 

1 0,2 

сидеть тихо, подчиняться приказам и ждать 

помощи 

1 0,2 

ситуативно - если есть возможность, то бежать, или 

ликвидировать угрозу. Если возможности нет, то 

выполнять требования террористов, продумывая 

план действий, в случае чего 

1 0,2 

следовать всем указаниям преступников, не 

задавать вопросы, не смотреть в глаза, отвечать, 

когда спрашивают, не паниковать 

1 0,2 

Следовать их указаниям, без инициативы 1 0,2 

следовать приказаниям захватчика, либо найти 

хоть где-нибудь телефон и позвонить 

1 0,2 

следовать указаниям террористов и стараться их не 

раздражать 

1 0,2 

следует делать то, что они от вас просят. Быть 

максимально осторожными. Не вступать в 

агрессивные дискуссии 

1 0,2 

слушать их коменды, не дергаться, сидеть тихо 1 0,2 

Слушать террористов 1 0,2 

слушать указания преступников, не паниковать 1 0,2 

Слушать, выполнять приказы спокойно 1 0,2 

Слушать,что говорят и выполнять сказанное 

террористами указание 

1 0,2 

слушаться 1 0,2 

слушаться захватчиков 1 0,2 

слушаться и ждать помощи 1 0,2 

слушаться и не пытаться бежать 1 0,2 

слушаться их указаний, не пытаться выбраться 

самостоятельно. Сидеть и не подавать виду, ждать 

помощи. Если они предлагают пищу, то не 

отказываться 

1 0,2 

слушаться террористов 2 0,4 

слушаться террористов, не сопротивляться 1 0,2 

сначала успокоиться, а потом можно бить тревогу 1 0,2 

сначало загрузить их, потом вырубить по одному  0,0 
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ответивших 

% от числа 

ответивших 

соблюдать все правила при захвате террористов  0,0 

соблюдать спокойствие, если есть возможность, то 

бежать. А если набраться храбрости, то можно дать 

отпор 

1 0,2 

Соблюдать спокойствие, попытаться сообщить обо 

всем в правоохранительные органы 

1 0,2 

соблюдать спокойствие, пытаться решить эту 

проблему мирными путями 

1 0,2 

сохраняешь спокойствие, не раздражать 

(выполнять все приказы) террориста, если идет 

обстрел, занять безопасное место 

1 0,2 

сохранять сепокойствие, не выделяться, 

подчиняться, спрашивать разрешения, попытаться 

их запомнить 

1 0,2 

сохранять спокойствие 5 1,0 

сохранять спокойствие и веру 1 0,2 

сохранять спокойствие и действовать, как учили 1 0,2 

сохранять спокойствие и действовать, как учили 1 0,2 

сохранять спокойствие и делать все, что скажут 1 0,2 

сохранять спокойствие и делать, как говорят 

похитители, ждать помощи 

1 0,2 

Сохранять спокойствие и не вступать в конфликт 1 0,2 

сохранять спокойствие, выполнять все указания 

террористов и т.д. 

1 0,2 

сохранять спокойствие, выполнять все, что вам 

говорят, не грубить террористам 

1 0,2 

сохранять спокойствие, выполнять приказы 

захватчиков, не делать ничего лишнего и опасного 

под присмотром террористов 

1 0,2 

сохранять спокойствие, если никто не знает о 

твоем захвате, то попытаться найти способ 

сообщить кому-либо 

1 0,2 

сохранять спокойствие, не делать лишних 

движений 

1 0,2 

сохранять спокойствие, не паниковать, не 

провоцировать террористов 

1 0,2 

Сохранять спокойствие, не паниковать. 1 0,2 

сохранять спокойствие, не поднимать панику, все 

обдумать и постараться вырваться любыми 

способами (не привлекая внимания) 

1 0,2 

Сохранять спокойствие, не разводить панику, 

выполнять условия 

1 0,2 

сохранять спокойствие, следовать указаниям 

террористов, не буйствовать 

1 0,2 

спокойно 5 1,0 

спокойно вести себя, говорить спокойным голосом, 

не раздражать захватчиков 

1 0,2 
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Спокойно и сдержанно. Возможно вести 

переговоры и пытаться связаться с людьми во 

внешнем мире 

1 0,2 

спокойно, без сопротивления (оно вызывает 

агрессию) 

1 0,2 

спокойно, не возникать, не вступать в разговор с ке 

либо 

1 0,2 

спокойно, не делать каких-либо неумных дел 1 0,2 

спокойно, не паниковать 1 0,2 

спокойно, не разговаривать с террористами 1 0,2 

спокойно, не раздражать террористов и 

придумывать план 

1 0,2 

спокойно, не следует паниковать, не смотреть в 

глаза террористам, выполнять их требования, не 

проявлять героизма (застрелят) 

1 0,2 

спокойно, сдержанно 1 0,2 

спокойно, сказать, что я дочь террориста 1 0,2 

спокойствие 1 0,2 

спросить, надолго ли это 1 0,2 

сражаться, защищать себя и своих близких. 

Сколько б лет тебе не было. Мы - не фашисты, не 

нацисты, мы - патриоты своей страны! 

1 0,2 

Стараться максимально быть сосредоточенным, 

расценивать каждое свое действие и действовать из 

ситуации. 

1 0,2 

стараться сохранять спокойствие и делать то, что 

говорит, если представится возможность, то 

попытаться обезврадить врага, и, если вдруг кому-

то будет угрожать опасность, то попытаться 

защитить его 

1 0,2 

стараться спастись, помочь как можно большему 

количеству людей 

1 0,2 

стараться, чтоб не убили 1 0,2 

там особая техника, долго рассказывать 1 0,2 

убежать 1 0,2 

убить их 1 0,2 

успокоиться, не вступать в конфликт, не бежать 1 0,2 

успокоиться, не злить террористов, не спорить с 

ними 

1 0,2 

чтобы не получить каких-либо физических 

ранений, нужно делать, что они говорят, пока не 

придет помощь 

1 0,2 

я думаю, что нужно попробовать выбраться из 

плена, а также сообщить о том, что здесь находятся 

террористы-бандиты, в общем, зависит от ситуации 

1 0,2 

Итого 330 67,6 
 


