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Социальное самочувствие 
населения в контексте 
этнополитической ситуации  
на Северном Кавказе

Последнее десятилетие Северный Кавказ оценивается как «са-
мая серьезная внутриполитическая проблема страны», что и обусловило 
создание самостоятельного Северо-Кавказского федерального округа. 
Поскольку эти перемены проведены сверху, то для большинства людей 
они обернулись растерянностью, разочарованием, отчаянием, что нашло 
отражение в усилении социально-экономической, этнополитической на-
пряженности. В этой ситуации актуализируются проблемы социального 
самочувствия людей, поскольку является обобщенным индикатором ре-
акции населения на осуществляемые преобразования.  

Согласно социологическому опросу, проведенному в рамках ре-
ализации проекта «Социальное самочувствие населения как инфор-
мационная база инновационного развития поликультурного макроре-
гиона» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской 
Федерации: междисциплинарный синтез» в 2006-2010 годах на 
Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, социальное самочувствие характе-
ризуется негативной динамикой. 

Приходится констатировать увеличение доли тех, кто постоянно ис-
пытывает «страх за будущее», «подавленность от непредсказуемости дей-
ствий властей », «беспокойство о завтрашнем дне», «разочарование в осу-
ществляемых реформах». Это указывает на необратимость отрицательной 
динамики социального самочувствия населения, а следовательно, на на-
личие серьезных препятствий в модернизации современного российского 
общества. 

Важно констатировать, что наряду с общероссийскими пробле-
мами (снижением уровня доходов значительной части населения, увеличе-
нием безработицы, распространением наркомании и алкоголизма, ростом 
преступности, расширением коррупции и взяточничества), социальное 
самочувствие жителей Северного Кавказа в значительной степени детер-
минируется региональными особенностями, а именно наличием затяжного 
этнополитического кризиса, усилением межэтнической напряженности

Однако необходимо обратить внимание на то, что межнациональ-
ным отношениям жителями региона придается большее значение. Так, 
каждый шестой респондент рассматривает их как самую важную проблему 
региона  и каждый третий как угрозу ре6гиональной безопасности. При 
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сравнении результатов опроса 2006 года и 2010 года была выявлена не-
гативная тенденция в оценке состояния межэтнических отношений. Так, 
за четыре года произошло резкое сокращение доли тех, кто положительно 
оценивает состояние межнациональных отношений, и рост числа отрица-
тельно характеризующих эти отношения. При этом более половины участ-
ников опроса 2010 года не уверены в том, что создание Северо-Кавказского 
федерального округа станет фактором стабилизации межэтнических отно-
шений, снижением этнополитической напряженности, фактором устойчи-
вого безопасного развития региона.

Именно поэтому каждый четвертый житель региона, согласно дан-
ным исследования, живет в постоянном беспокойстве и ожидании опас-
ности. Все это указывает на дискомфортность социального самочувствия 
значительной части населения северокавказского макрорегиона и, сле-
довательно, на необходимость принятия радикальных мер по изменению 
сложившейся ситуации на Северном Кавказе.


