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АНКЕТА
Уважаемые коллеги! Просим Вас выступить в качестве эксперта и дать ответы на
несколько вопросов, посвященных вопросам этноконфессиональных отношений и
профилактике экстремизма в Вашем регионе. Результаты опроса будут носить анонимный
характер, использоваться только в исследовательских целях и только в обобщенном виде. Ваше
мнение чрезвычайно важно!
1. Как в общем и целом Вы оцениваете положение дел в Вашем регионе? (один вариант
ответа)
1. Хорошее
2. Скорее хорошее
3. Скорее плохое
4. Плохое
2. Как Вы считаете, ситуация в общем в Вашем регионе сейчас лучше или хуже, чем в
других регионах? (один вариант ответа)
1. Определенно
лучше

2. Скорее
лучше

3. Примерно
такая же

4. Скорее
хуже

5. Определенно
хуже

3. Как Вы считаете, насколько серьезными сейчас в Вашем регионе являются следующие
проблемы? (Пожалуйста, оцените по пятибалльной шкале: 1 – проблема отсутствует, 2 –
проблема незначительна, 3 - проблема есть, но она не критична, 4 – проблема серьезна, 5 проблема стоит остро)

1. Низкий уровень жизни, безденежье
2. Безработица
3. Безопасность граждан
4. Низкое качество здравоохранения
5. Низкое качество образования
6. Коррупция, произвол власти
7. Плохая экология
8. Конфликты при распределении земли
9. Плохие отношения между людьми
разных национальностей
10. Плохие отношения между коренным
населением и мигрантами
11. Плохие отношения между людьми с
разными религиозными взглядами
12. Карантинные меры из-за Covid-19
13. Дефицит интересных мест для досуга
14. Сложности с приобретением жилья
15. Другое ___________________________
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4. Как вам кажется, между какими группами людей сейчас в Вашем регионе сложились
самые острые противоречия? (пожалуйста, отметьте не более 3 вариантов ответа)
1. Между молодежью и старшими
2. Между богатыми и бедными
3. Между представителями разных политических сил
4. Между людьми разных национальностей
5. Между представителями разных религий

6. Между верующими и атеистами
7.Между болельщиками разных спортивных клубов/фанатами разных музыкальных
исполнителей
8. Между людьми, говорящими на разных языках
9. Между теми, кто давно проживает на территории, и теми, кто поселился на ней недавно
10. Между представителями иных групп людей (запишите, каких именно)
___________________________________________________________
11. Наше общество едино, сплочено, никаких противоречий нет
5. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми разных национальностей в Вашем
регионе? (один вариант ответа)
1. Доброжелательные
2. Нормальные, бесконфликтные
3. Напряженные, конфликтные
4. Взрывоопасные
6. А как, на Ваш взгляд, складываются отношения между людьми с разными
религиозными взглядами в Вашем регионе? (один вариант ответа)
1. Доброжелательные
2. Нормальные, бесконфликтные
3. Напряженные, конфликтные
4. Взрывоопасные
7. Представителей каких из этих народов Вы чаще видите на улицах своего города
(поселка, села)? (пожалуйста, отметьте не более 3 вариантов ответа)
1. Азербайджанцы
2. Армяне
3. Башкиры
4. Белорусы
5. Евреи
6. Казахи
7. Киргизы
8. Марийцы
9. Мордва
10. Немцы
11. Русские
12. Таджики
13. Татары
14. Удмурты
15. Узбеки
16. Украинцы
17. Чуваши
18. Чеченцы
19. Уроженцы Дагестана
18. Другие (укажите, кто) ___________________
8. Как Вы считаете, какое влияние оказывает приток мигрантов на состояние
межнациональных отношений в Вашем регионе? (один вариант ответа)
1. Способствует развитию взаимопонимания и сотрудничества между народами
2. Усиливает межнациональную напряженность
3. Не оказывает особо ощутимого влияния на межнациональные отношения
4. Затрудняюсь ответить

9. Как вы считаете, много ли мигрантов в Вашем регионе и в Вашем населенном пункте в
настоящее время? (один вариант ответа)
1. Очень много
2. Немного
3. Почти нет
4. Их присутствие не заметно
10. С каким из перечисленных суждений о мигрантах Вы согласны в большей степени?
(один вариант ответа)
1. Сталкиваясь в повседневной жизни с трудовыми мигрантами из других стран, я испытываю
опасения, настороженность
2. Сталкиваясь в повседневной жизни с трудовыми мигрантами из других стран, я не
испытываю опасений, настороженности
11. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между местным населением и мигрантами в Вашем
регионе? (один вариант ответа)
1. Доброжелательные
2. Нормальные, бесконфликтные
3. Напряженные, конфликтные
4. Взрывоопасные
12. Насколько сильно, на Ваш взгляд, мигранты оказывают влияние на различные процессы,
происходящие в регионе? (пожалуйста, оцените по трехбалльной шкале, где 1 - совершенно не
влияют, 2 – влияют слабо, 3 влияют сильно).

1. На общественнополитические процессы
2. На социальноэкономическую ситуацию
3. Социокультурные
процессы
4. Криминогенную
ситуацию
5. Ситуацию в сфере
экстремизма и терроризма
в регионе
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13. На Ваш взгляд, можно ли говорить о влиянии мигрантов из стран, где традиционно
исповедуют ислам, на различные процессы, протекающие в мусульманском сообществе
Вашего региона? (один вариант ответа)
1.Нет, влияния нет.
2. Да, есть слабое влияние.
33 Да, есть сильное влияние.
14. По вашему мнению, известно ли вам о произошедших за последние три года в Вашем
регионе преступлениях экстремистской направленности? (один вариант ответа)
1.Да, таких преступлений очень много.
2.Встречаются единичные случаи.
3.О таких преступлениях мне неизвестно (переход к вопросу №16)

15. К какому виду экстремизма чаще всего относятся совершаемые преступления
экстремистской направленности? (один вариант ответа)
1. Религиозно-мотивированный экстремизм
2. Политический экстремизм
3. Национально-мотивированный экстремизм
4. Против каких-либо социальных групп
5. Экстремизм на почве спортивных соревнований
16. Насколько, по вашему мнению, активное участие в профилактике экстремистских
проявлений в сотрудничестве с органами власти принимают участие общественные
организации, национально-культурные организации и религиозные объединения?
(пожалуйста, оцените по трехбалльной шкале, где 1 - совершенно не участвуют, 2 – участвуют слабо,
3 - участвуют активно).
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17. Если говорить о роли религиозных организаций, то об участии каких из них в
профилактике экстремистских проявлений в сотрудничестве с органами власти Вам
известно? (можно выбрать 2 варианта ответа)
1. РПЦ
2. Ислам.
3. Иудаизм
4. Протестантизм
5. Другие (напишите какие) ___________________
18. Известно, что одной из серьезных угроз для мира и согласия в нашей стране
представляют собой деятельность различных псевдоисламских экстремистских и
террористических группировок, вовлекающих в свою деятельность верующих, слабо
разбирающихся в сути исламского вероучения. Как Вы полагаете, существует ли риск
вовлечения мусульман, проживающих в Вашем регионе, в деятельность подобных
организаций? (один вариант ответа)
1. Высокий уровень риска.
2. Средний уровень риска.
3. Низкий уровень риска.
19. На Ваш взгляд, на кого из представителей мусульманской общины, представителям
различных псевдоисламских экстремистских и террористических группировок, легче
оказать воздействие? (можно дать два варианта ответа)
1. Представители народов Поволжья (татары и башкиры)
2. Представители народов Северного Кавказа
3. Представители народов Закавказья
4. Представители народов Средней Азии
5. Неофиты (представители народов, традиционно исповедующие другие религии, принявшие
ислам)

20. Какие формы, по Вашему мнению, чаще всего принимают радикальные проявления
среди лиц, оказавшихся вовлеченными псевдоисламские экстремистские и
террористические организации? (один вариант ответа)
1. Изучение запрещенной литературы.
2. Публичные радикальные заявления, высказывания, в том числе, в сети Интернет и
мессенджерах.
3. Открытые радикальные действия ненасильственного характера.
4. Насильственные действия.
5. Иное (просьба указать)_____________________.
21. На Ваш взгляд, могут ли воздействовать политические решения федеральных,
региональных или муниципальных органов власти на процесс радикализации? (один
вариант ответа)
1. Да.
2. Скорее да, чем нет.
3. Скорее нет, чем да.
4. Нет.
22. Могут ли, на Ваш взгляд, способствовать процессу радикализации факторы
этнической принадлежности (язык, культура, традиции)? (один вариант ответа)
1. Влияет в значительно степени.
2. Влияет наряду с другими факторами.
3. Влияет незначительно.
4. Не влияет.
5. Иное (просьба указать)_____________________.
23. Могут ли, на Ваш взгляд, способствовать процессу радикализации социальные,
возрастные, профессиональные характеристики? Согласны ли вы с одним из
нижеследующих суждений? (один вариант ответа)
1. Чаще всего под влияние радикальной идеологии попадают молодые люди, не имеющие
жизненного опыта, из социально-неблагополучных слоев населения.
2. Под воздействие радикальной идеологии может попасть человек любого возраста и
социального положения в силу различных причин.
3. Успешный обеспеченный человек, имеющий семью и стабильный доход, никогда не попадет
под воздействие радикальной идеологии.
4. Другое (укажите, что именно).
24. Какие факторы, на Ваш взгляд, в наибольшей степени воздействуют на риски
радикализации? (один вариант ответа)
1. Политические факторы (например, отсутствие доступа к политическим «рычагам»,
невозможность повлиять на протекающие процессы через легальные процедуры и т.д.)
2. Социально-экономические (бедность, безработица, бытовая неустроенность и т.д.)
3. Факторы, связанные с фактами дискриминацией по этническому или религиозному признаку.
4. Факторы, связанные репрессивной политикой в отношении лица, или его близких.
5. Пропаганда радикальных идей (например, в окружении лица или посредством
информационной среды)
6. Иные (уточните, пожалуйста)________________.

25. Может ли по каким-то причинам в Вашем регионе в краткосрочной и среднесрочной
перспективах произойти увеличение количества случаев экстремистских проявлений?
(один вариант ответа)
1. Такое развитие ситуации крайне вероятно.
2. Да, такое развитие ситуации возможно, но только при определенных обстоятельствах.
3. Такое развитие ситуации маловероятно.
4. Такое развитие невозможно (перейти к вопросу №Д1).
5. Иное (просьба указать)_____________________.
26. Что на Ваш взгляд, может стать триггером (ускорителем) быстрой радикализации?
1. Неудачные политические решения федеральных органов власти.
2. Неудачные политические решения региональных или муниципальных органов власти.
3. Резкое ухудшение социально-экономической ситуации.
4. Внешнеполитические события.
5. Экологические проблемы в регионе.
6. Иное (уточните, пожалуйста)________________.
И, в завершение, несколько вопросов о Вас.
Д1. Ваш Пол
1. Мужской
2. Женский
Д2. Сколько полных лет Вам исполнилось? (Запишите)
______________________________________________________
Д3. Скажите, пожалуйста, к какой национальности Вы себя относите? (Запишите)
______________________________
Д4. Какое у Вас образование?
1 Неполное среднее и ниже
2 Среднее (полное /специальное/ профессиональное)
3 Высшее или неполное высшее
4 Послевузовское
Д5. Как Вы можете описать материальное положение Вашей семьи?
1 Бедственное / денег не хватает даже на питание и квартплату
2 Плохое / денег хватает только на питание и квартплату
3 Удовлетворительное / кроме питания и квартплаты денег хватает на покупку недорогих вещей
4 Хорошее / могу покупать дорогие вещи, но далеко не все по карману
5 Отличное / мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и т.д.
Д6. Работаете ли Вы?
1. Работаю, имею полную занятость
2. Работаю, но занят не полный день
3. Периодически работаю, но не каждый день

4. Не работаю ПЕРЕХОДИТЕ К Д8
Д7. Какова Ваша должность, служебное положение?
1. Руководитель, зам. руководителя
2. Руководитель подразделения
3. Специалист
4. Служащий, технический исполнитель
5. Другое (запишите)
________________________________________
Д8. К какой социальной группе Вы себя причисляете?
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

педагог
государственный служащий
муниципальный служащий.
сотрудник правоохранительных органов.
инженерно-технический работник
представитель социально-гуманитарной интеллигенции
руководители предприятий, организаций и отделов
предприниматель
военнослужащий
представитель общественной организации.
представитель религиозной организации.
представитель национально-культурной организации.
студент/ учащийся
другое (запишите)

Д.9. Сталкиваетесь ли Вы в своей профессиональной деятельности с вопросами
гармонизации этноконфессиональных отношений и профилактики экстремизма?
1. Решение данных вопросов является частью моей ежедневной работы.
2. Да, сталкиваюсь довольно часто.
3. Да, но сталкиваюсь довольно редко.
4. Не сталкиваюсь.
Спасибо за участие в опросе!

