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В переломные для общества периоды, когда старые нормы, установки, 

ценности и правила поведения по тем или иным причинам отбрасываются, а 

новые еще только формируются особенно актуально исследование 

социально-политической напряженности, являющейся важной интегральной 

характеристикой общества.  

События конца 2011 – 2012 гг. демонстрируют высокий уровень 

недовольства и готовность разных слоев общества к проведению массовых, в 

том числе несанкционированных акций протестов, митингов, пикетов, флеш-

мобов и т.п. Наиболее ярко это проявляется в молодежной среде, где 

принимает зачастую радикальные формы. 

Высокий уровень социально-политической напряженности напрямую 

угрожает безопасности Северного Кавказа, что подтверждается 

многочисленными исследованиями. 

Для предотвращения деструктивных проявлений социально-

политической напряженности необходимо исследовать сферу 

социокультурных и конфессиональных процессов в макрорегионе. Одним из 

инструментов исследования является построение математических моделей 

социальных процессов [1 - 6]. Моделирование социальных процессов в 

полиэтничном обществе позволяет снизить риски возникновения 

конфликтов [7]. Для корректного построения и верификации моделей 

необходим мониторинг состояния общества [4 - 6].  

В конце 2010 – начале 2011 г.г. был проведен пилотажный 

мониторинг (методом анкетирования) уровня политической напряженности  

среди студенчества г. Владикавказа (ГТУ). Полученные результаты 



приведены в [8, 9]. Весной 2012 г. проводилось второе пилотажное 

исследование на территории РСО-Алания [10, 11]. Оно охватило 47 

респондентов студентов СОГУ им. К.Л.Хетагурова. 

Опрашивалась относительно однородная группа по возрастному 

делению: от 17 до 23 лет: 17 лет – 8,5%, 18 лет – 26,6%, 19 лет – 27,7%, 20 лет 

– 12,8%, 21 год – 16,0%, 22 года – 2,1 и 23 года – 4,3%, из которых 24,5 % 

мужчин и 74,5% женщин. Поскольку восприятие социальной среды 

молодыми людьми в данном возрасте существенно зависит от семьи, в 

анкету был введен вопрос об образовании родителей. Ответы показали, что 

большая часть родителей имеет высшее образование: оба родителя с высшим 

образованием – 43,6%, высшее образование у одного из родителей – 26,6%.  

По национальному признаку опрашиваемая группа состояла из 

осетин – 85,1%, и студентов других национальностей – 14,9%. 

Было также предложено указать отношение к религии по шкале от 

«Убежденный атеист» (-3) до «Истинно верующий» (3) и конфессию к 

которой верующие относят себя. Отношение к религии распределилось от 

среднего показателя до очень высокого: средний уровень «0», который также 

можно трактовать как «никакое отношение» – 28,7%, «немного верующий» 

«1» – 14,9%, «верующий» «2» – 29,8% и «истинно верующий» – 22,8%. При 

этом большинство респондентов не причисляют себя к той или иной 

религиозной конфессии. На наш взгляд это свидетельствует о формальности 

религиозного влияния на опрашиваемую группу. 

Вопросы анкеты делились на два блока. Первый – отношение к 

политическим процессам и второй, содержащий вопросы об оценке 

экономической и социальной обеспеченности а также перспектив на 

будущее. Ответы оценивались по шкале от 0, что соответствует наиболее 

низкому уровню до 5 – максимальной оценки. Результаты ответов первого 

блока приведены на Рис.1. Был выявлен низкий уровень причастности 

молодежи к политическим процессам и сравнительно невысокий интерес к 

ним.  



 

Рис 1. Эмоциональная вовлеченность в протекающие политические процессы 

– сплошная кривая; уровень причастности к политическим процессам – 

пунктирная кривая; уровень обсуждаемости политических процессов в семье 

– штрихпунктирная кривая. 

Сравнивая уровень причастности к политическим процессам по 

половой принадлежности, получаем, что доля мужчин, считающих себя 

более вовлеченными в политические процессы, больше чем число женщин, 

но в то же время «абсолютно непричастных» к политическим процессам 

мужчин также больше чем женщин (Рис.2). 

 

Рис.2 Диаграммы распределения ответов по уровню 

причастности к политическим процессам по полу. 1 – 

мужчины, 2 – женщины. 



При оценке эмоциональной вовлеченности в протекающие 

политические процессы большинство женщин определяют свою 

вовлеченность как низкую и среднюю, а оценкам мужчин присущ 

значительный разброс по всем вариантам ответов. Это можно проследить по 

диаграмме, представленной на Рис. 3.  

 

Рис.3 Диаграммы распределения ответов по уровню эмоциональной 

вовлеченности в  политические процессы по полу. 1 – мужчины, 2 – 

женщины.  

Во втором блоке анкеты, названный нами депривационным, 

респондентам предлагалось оценить уровень своего экономического 

благосостояния, социальной защищенности и перспектив на будущее. 

Результаты ответов приведены на Рис.4. 

 

 



Рис 4. Уровень социальной защищенности – сплошная кривая, 

уровень оценки перспектив на будущее – пунктирная кривая, уровень 

экономического благосостояния – штрихпунктирная кривая. 

 

Ответы свидетельствуют о среднем уровне оценки респондентами 

своей социальной защищенности и несколько более высокой оценке 

экономического благосостояния и перспектив на будущее.  

По результатам опроса мужчины-респонденты оценивают свое 

благосотояние в среднем хуже, чем респонденты-женщины (Рис. 5). 

Возможно, это свидетельствует о том, что мужчины предъявляют более 

высокие требования к уровню материального благосостояния. 

 

Рис.5 Диаграммы распределения ответов по уровню 

экономического благосостояния по полу. 1 – мужчины, 2 – 

женщины.  

Оценка уровня социальной защищенности и перспектив на будущее 

женщинами и мужчинами практически одинакова.  

Для представления общей картины полученных данных приведем 

таблицу и диаграммы итоговых средних значений (Табл.1 и Рис. 6).  



 

 Рис.6 Диаграммы распределения средних значений  

 

Таблица 1. Значения средних 

пол 

уровень 

причастнос

ти 

степень 

эмоционал

ьной 

вовлеченно

сти 

в семье 

принято 

говорить  

уровень 

экономиче

ского 

благососто

яния 

уровень 

социальной 

защищенно

сти 

жизненные 

перспектив

ы в целом 

Мужчи

ны 

1,36 1,78 1,70 2,22 2,52 3,00 

Женщи

ны 

1,26 1,96 2,30 2,29 2,29 2,94 

Итого 1,28 1,91 2,15 2,27 2,34 2,96 

Ответы на вопросы выявили малый интерес и слабую причастность 

респондентов к политической жизни. Параметры относительной депривации 

находятся на среднем уровне и следует ожидать, что они не приведут к 

усилению социальной напряженности в обществе. 
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