Аналитическая справка
«О состоянии гражданского общества в РСО-Алания и приоритетных
направлениях деятельности общественных объединений».
В Республике Северная Осетия-Алания в рамках реализации проекта
«Северо-Осетинский ресурсный центр развития молодежных общественных
инициатив», который осуществляется республиканским общественным
движением «Патриотический союз молодежи РСО-Алания», и стал возможен
благодаря гранту, полученному от всероссийского оператора - Общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи», было проведено
социологическое исследование.
Цель проведенного исследования общественного мнения – определение
текущего уровня социального самочувствия населения, информированность
населения республики о деятельности общественных организаций (в том числе
молодежных), государственной поддержки общественных организаций, а также
межнациональной и межконфессиональной ситуации в республике.
Задачами исследования было получение информации по следующим
информационным блокам:
Оценка социального самочувствия населения;
Выявление актуальной проблематики;
Выявление
осведомленности
респондентов
о
деятельности
общественных организаций;
Запросы населения на деятельность общественных организаций;
Медиа-зонд.
Тип опроса – базовый опрос общественного мнения и экспертный опрос.
Проведенное исследование в комплексе указывает на то, что
общественный сектор на сегодняшний день в Осетии испытывает некоторые
трудности в развитии, при небольшом влиянии на общественно-политическую
жизнь республики. Иногда мнения экспертов и жителей республики расходились,
но по главному вопросу – ситуация однозначна, для становления гражданского
общества и активизации молодежи в общественном секторе необходима
поддержка со стороны, будь то федеральные органы власти, республиканские,
местные, либо институты гражданского общества.
Потенциал молодежной активности, молодых активистов в Осетии не
только существует, но и востребован как населением, так и экспертным
сообществом.
Основной запрос населения к институтам гражданского общества –
патриотическое воспитание и защита малоимущих слоев населения. Именно по
этим направлением рекомендовано проводить проектную работу.
Касаясь остальных выводов, отметим необходимость развития всего
регионального гражданского общества. В регионе, как полномасштабная сила,
способная противостоять политическим элитам, она еще не сформирована.

В итоге было собрано 1700 анкет. После взвешивания выборки по
половозрастным характеристикам и географическому распределению были
исключены лишние анкеты, и анализу подверглось 1500 анкет.
Погрешность
С учетом размера генеральной совокупности 552121 (население
республики без возрастной группы 0-17), данная выборка дает возможность
определения значения параметра в генеральной совокупности по выборному
значению с погрешностью ± 2,83% (для значения 50%, при уровне достоверности
p=0.95).
Для городского округа Владикавказ с размером генеральной
совокупности в 260 816 человек (без возрастной группы 0-17), выборка в 563
человека дает возможность определения значения параметра в генеральной
совокупности по выборному значению с погрешностью ± 4,14% (для значения
50%, при уровне достоверности p=0.95).
Географическая стратификация.

Географическая стратификация была построена на принципах
равномерного географического распределения, соблюдения соотношения
городского и сельского населения.
Доля
городского населения составила 62,9% (по данным службы
статистики 63,8%), доля сельского – 37,1% (по данным службы статистики 36,2
%).
Половозрастная стратификация.

Доля мужского населения, принимавшего участие в опросе, составила 46,2
% (по данным службы статистики 46,4 %), доля женского 53,8 % (по данным
службы статистики 53,6 %).
Распределение респондентов по возрастным группам:
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Половозрастная стратификация была построена на принципах
распределения пола и возраста в соответствии с официальными данными о
соотношении половозрастных групп в республике. Итоговые различия составляют
не более 2 %.
Таким образом, можно говорить о репрезентативности выборки для
территории республики по половозрастному, географическому, а также высокой
достоверности полученных данных.
Описание методики экспертного опроса
Экспертный опрос был проведен с 1 по 15 ноября 2013 года. Метод
экспертного опроса – индивидуальное интервью. Всего было опрошено - 20
экспертов по заданной тематике. Более половины экспертов были опрошены в г.
Владикавказ (16), остальные были распределены пропорционально по территории

Республики Северная Осетия-Алания. В качестве экспертов выступили:
представители органов исполнительной власти, ведомства которых осуществляют
взаимодействие с общественными объединениями (2), члены Общественной
палаты республики (5), руководители общественных объединений (5),
представители СМИ (2), активисты общественных объединений (3), депутаты
Парламента республики и собраний представителей муниципальных образований
(2), руководители региональных отделений политический партий (1).
Общая ситуация в Республике Северная Осетия-Алания
В ответах респондентов на вопросы, касающиеся общей социальной и
политической ситуации в регионе, преобладают отрицательные оценки с
акцентом на том, что позитивных изменений не происходит.
Не удовлетворены сегодняшним положением дел 66,3% жителей
республики, причем крайнюю степень неудовлетворенности выражают 21,3%
жителей. В целом сельские жители более негативно воспринимают положение дел
в республике (69,1%), чем городские (63,5%).
Безусловно довольны положением в республике всего 2,4%, а скорее
довольны 23,5% , при этом порядка 7,9% не имеют мнения по данному вопросу.
В ответах респондентов об изменении ситуации в республике преобладают
ответы о том что ситуация в данное время практически не меняется 43,0%, об
улучшении ситуации говорят 25,8% (безусловно улучшается - %, скорее
улучшается – 23,1%) и только 24,1% утверждают что ситуация ухудшается
/(скорее ухудшается – 18,3%, безусловно ухудшается – 5,8%).
Это подтверждается результатами экспертного опроса, большинство
опрошенных утверждает, что ситуация в республике не самая благоприятная но
при этом отмечают что ситуация и не меняется, правда и в лучшую и худшую
стороны.
«Ситуация в Северной Осетии не самая приятная, как политически так и
экономически, это в том числе не способствует развитию гражданского
общества. При этом ситуация достаточно стабильная, нет ухудшений, хотя
хочется улучшений, причем качественных, ведь предпосылки в целом есть»
траскрипт интервью №2.

«Сегодня ситуацию можно охарактеризовать как спокойную, это
несомненно относится к общественно-экономической ситуации, задержки по
заработной плате давно в прошлом, общая ситуация в регионе спокойная. Есть
небольшие возмущения по поводу роста цен, в особенности тарифов ЖКХ и
инфляции, но даже в таких условиях экономическая ситуация далека от
критической черты. Тем не менее, последние годы приучили жителей к
достаточно благоприятным и комфортным социально-экономическим условиям,
и потому появляется скрытое возмущение. Другое дело политическая ситуация,
она, традиционно меняется от выборов к выборам. Сейчас – спокойствие, уже

через несколько месяцев начнется нагнетание в преддверии выборов в
город».транскрипт интервью №30
«В целом общественно-политическая ситуация в Республике Северная
Осетия-Алания остается весьма стабильной и устойчивой, каких-либо
факторов, способных дестабилизировать ситуацию на данный момент не
наблюдается. Политическая активность населения и общественно-политических
объединений свидетельствует о том, что часть населения республики способно
выражать свою активную гражданскую позицию в отношении актуальных для
региона проблем и тем самым привлечь внимание руководства к решению острых
вопросов, разумеется, если это находится в их компетенции.
Что касается, социально-экономической ситуации, то как и в любом
дотационном регионе темпы процессов социально-экономического развития
оставляют желать лучшего. Помимо этого, в общественном сознании
достаточно сильны иждивенческие установки, и даже в случае наличия
определенных программ, сориентированных на те, или иные категории граждан,
подпадающие
под
целевую
аудиторию,
зачастую
не
пользуются
предоставленными преференциями. Считаю, что темпы социальноэкономического развития Северной Осетии напрямую зависят от темпов
развития иных субъектов СКФО, и, в данном случае целесообразнее говорить о
развитии всего региона». транскрипт интервью №13
«Ситуация в республике стабильная, спокойная. Есть тенденции к
дальнейшим улучшениям. Если в обществе и есть возмущения, то они больше
связаны с отдельными не критическими направлениями в социальноэкономической сфере».транскрипт интервью №1
Выводы по блоку «общая оценка ситуации в регионе». В итоге, по блоку
вопросов, связанных с общим положением дел в республике можно говорить об
общем негативном восприятии жителями республики сложившейся ситуации.
Жители не очень довольны своим положением. При этом 43% считают, что
ситуация не меняется, а примерно равное количество утверждают, что ситуация
либо улучшается, либо ухудшается.
Оценка состояния межнациональных отношений в РСО-Алания
В ходе исследования респондентам задавался вопрос «Как вы оцениваете
состояние межнациональных отношений в РСО-Алания?». Межнациональные
отношения в целом оцениваются населением как «терпимые» - 85,2%, при 7,2%
не определившихся с ответом и 7,7% респондентов, считающих отношения
нетерпимыми.
Аналогично считают и лица, опрошенные в рамках проведения
экспертного опроса. Все эксперты считают, что межнациональные отношения
терпимые, но есть некоторая напряженность в отношении с ингушским

населением, что обусловлено конфликтом 1992 года, при этом никто не отмечет
напряженности в отношениях с грузинским населением, несмотря на грузинскую
агрессию 2008 г.
«Состояние межнациональных отношений в республике можно оценить
как благоприятное. Республика является традиционно поликонфессиональным и
многонациональным регионом. Каких-либо серьезных осложнений в рамках
межнационального диалога в республике не наблюдается, ровно как и
неразрешимых вопросов. По-прежнему особняком стоит проблема ликвидации
последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года, хотя на данный момент
в этом отношении причин для обострения противоречий не наблюдается.
Работа в данном направлении ведется в формате взаимодействия органов
государственной и муниципальной власти двух республик, а также на уровне
взаимодействия общественных организаций». транскрипт интервью №11
«В целом отношения между разными национальностями в республике
очень добрососедские. Это, в принципе всегда отличало Осетию. На еѐ
территории проживает порядка 100 национальностей, в полном
взаимопонимании, осетины толерантно относятся к традициям и обычаям
других национальностей, а те в свою очередь рассматривают осетинские
традиции в некоторой степени как свои» .траскрипт интервью №4
«Отношения нормальные, обыкновенные, большинство общается не
обращая внимание на национальность, тем более в городе. Я понимаю, что
вопрос касается, в том числе, осетино-ингушских взаимоотношений, но ингушей
не так много в городе и сегодня они здесь не демонстрируют свою этничность
напоказ. Может и существует какое-то виртуальное проявление неприязни, но
не в реальной жизни. Так что межнациональные отношения не хуже, а может
быть и лучше, чем в любом другом российском городке».транскрипт интервью №23
«Что касается межнациональных отношений, то здесь ситуация также
стабильна. Притом, что в республике проживает около 100 этносов.
Взаимоотношение между людьми носят доброжелательный в массе своем
характер. Если и встречаются отдельные проявления конфликтов между
представителями разных национальностей, то носят они, как правило, бытовой
характер».транскрипт интервью №6
Оценка эффективности реализации национальной политики и
молодежной политики в РСО-Алания
В ходе исследования респондентам задавался вопрос «Как вы считаете,
насколько эффективно реализуется в РСО-Алания национальная политика?».
Большинство респондентов, 41,1% от общего числа, затруднились ответить на
данный вопрос, высокую степень эффективности отметили 2,4% респондентов, в
то же время, среднюю степень эффективности – 24,3%, низкую степень
эффективности – 17,2%, а 15,1% отметили, что национальная политика «никак не
реализуется» – 15,1%

Похожим образом распределились ответы на вопрос «Как вы считаете,
насколько эффективно реализуется в РСО-Алания молодежная политика?»
Высокая степень эффективности – 4,9%, средняя степень эффективности – 23,6%,
низкая степень эффективности – 20,9%, никак не реализуется – 12,0%,
затрудняюсь ответить – 38,6%.
«Если нет конфликтов на улице, значит национальная политика
действенна. Другие факторы не так значительны. Главное – результат. А каким
образом ведется работа, видно ее или нет – дело третье. Тоже самое с
молодежной политикой – если молодежь занята созиданием, значит политика
действенна, если нет – то нет».транскрипт интервью №4
«Можно говорить об отсутствии идеологического компонента в
реализации молодежной политики на территории республики. В частности,
работа профильных министерств и ведомств в этом направлении более
сориентирована на развитие спорта, а также проведении отдельных акций,
целевой аудиторией которых является молодежь. Что касается реализации
концепции национальной политики на территории республики, то она не имеет
каких-либо разительных отличий от иных субъектов Российской Федерации,
профильными министерствами и ведомствами в этом направлении проводится
вполне ощутимая работа, которая выражается в регулярном проведении
мероприятий в данном направлении и более того выражается в реализации
комплекса мероприятий в рамках действующих программ которые преследуют
вполне конкретные цели».транскрипт интервью №17
«У национальной и молодежной политик есть одна особенность – даже
при отсутствии государственного органа, курирующего это направление,
общество самостоятельно вырабатывает определенные механизмы и правила. В
нашем случае, и национальной политикой, и молодежной политикой успешно
занимаются госорганы. Кроме того, на муниципальном уровне, во всех районах
есть подразделения курирующие молодежную политику. Судить о степени
эффективности их работы достаточно сложно, так как не выставлены
критерии оценки. Но если судить по конечному результату, то
межнациональные отношения стабильны, соответственно – национальная
политика грамотно выстроена; по молодежной политике есть отдельные
вопросы, связанные с проблемами бытового, социального характера, на которые
стоило бы обратить больше внимания.»транскрипт интервью №9
Выводы по блоку «Эффективность реализации национальной и
молодежной политики». В целом необходимо отметить, что большинство
респондентов в ходе качественного исследования не могут сформировать своего
мнения по вопросам реализации национальной и молодежной политике в
республике, это порядка 40% в обоих вопросах. При этом достаточно большое
количество жителей считают, что национальная и молодежная политика не
реализуются никак 15,1 и 12,0 процентов соответственно.

Деятельность Общественной палаты РСО-Алания
Большинство жителей ничего не знают о деятельности Общественной
палаты РСО-Алания – 41,7%, затруднились дать оценку еѐ деятельности – 27,9%,
однозначно хорошую оценку работу палаты дают 1,9% респондентов, скорее
хорошо – 11,8%, скорее плохо – 10,9%, безусловно плохо – 5,8%.
Все эксперты проинформированы о работе Общественной палаты РСОАлания, позитивно оценивают еѐ деятельность, но при этом отмечают, что палата
может работать значительно эффективнее.
«Необходимо понимать, что общественная палата все еще на стадии
становления как институт. На сегодняшний день – это, скорее экспертный клуб.
У палаты нет реальных рычагов воздействия, сегодня еще нет штата для
обслуживания ее работы. С другой стороны в палате были и сейчас
представлена вся интеллигенция Осетии. Проблема, наверное, даже не в том,
что нет рычагов, проблема в слабом взаимодействии со СМИ, с населением.
Назревает время, когда Общественная палата должна стать самостоятельным
реальным институтом, а не расширенной версией многофункциональной
комиссии при Правительстве и Главе республики».трансксрпт интервью №26
«Деятельность Общественной палаты республики для простых жителей
практически не заметна, мне кажется, что большинство и не знают о ее
существовании, хотя работа ведется. Да и нынешний состав немного уступает
по качеству работы предыдущему, мне видится что, работу Общественной
палаты надо более активно представлять в СМИ»транскрипт интервью №24
«Учитывая, что институт Общественной палаты для России – это
некое новшество, можно отметить, что нет понимания большинством
населения сути этой структуры. Для большинства граждан палата
ассоциируется с еще одним государственным органом. При этом, за годы
работы у Общественной палаты сложились определенные методы и стиль
работы. Есть представители, которые остаются в составе палаты из созыва в
созыв, соответственно Общественная палат, как площадка для обсуждения
злободневных и острых вопросов представителями наиболее активных
общественных объединений, призванная обратить внимание органов
исполнительной власти на эти проблемы, имеет большие перспективы в
республике».траснкрипт интервью №1
«Деятельности Общественной палаты можно дать хорошую оценку.
Считаю, что деятельность данного органа вполне себя зарекомендовала в нашей
республике. Во многом успех ее деятельности будет определятся активностью
руководства данного органа и степенью актуальности для общества его
инициатив. Основной проблемой в рамках развития гражданского общества, по
моему глубокому убеждению, остается достаточно низкая политическая и
гражданская активность населения, и это характерно не только для нашей
республики». транскрипт интервью №28

Информированность о деятельности общественных организаций в
РСО-Алания, их лидеров и активистов, степень влияния на общественнополитическую ситуацию
В ходе исследования жителям был задан вопрос «Как вы считаете,
деятельность, каких общественных организаций, их лидеров, активистов заметна
в нашей республике?». Абсолютное большинство респондентов (79,8%)
затруднилось ответить на данный вопрос, 4,8% процентов отметили региональные
отделения политических партий, 3% отметили движение «Высший совет осетин»,
по 2% - «Российский союз молодежи», «Матери Беслана», «Патриотический союз
молодежи», несколько организаций получили около 1% -«Союз детских и
пионерских организаций», фонд «Быть добру», клуб «Альбус», «ОО «Точка
роста», «Стоп Электроцинк, порядка 30 организаций получили по 1-2 пункта.
При этом на вопрос «Как вы считаете, в какой степени общественные
организации влияют на общественно-политическую ситуацию в республике?»
жители республики ответили следующим образом:
высокая степень влияния – 2,4%
средняя степень влияния – 13,7%
низкая степень влияния – 13,9%
никак не влияют – 21,4%
затрудняюсь ответить – 48,7%
На вопрос «Как вы считаете, по каким направлениям общественные
организации могут эффективно помогать органам исполнительной и
представительной власти республики?» ответы распределились следующим
образом:
патриотическое воспитание – 25,8%
молодежная политика – 23,5%
межнациональные и межконфессиональные отношения – 11,3%
культура и искусство – 0%
защита малоимущих слоев населения – 17,5%
правозащитная деятельность – 9,9%
защита трудовых прав человека – 13,5%
становление гражданского общества – 7,9%
все выше перечисленное – 17,6%
ничего из выше перечисленного – 11,8%
затрудняюсь ответить – 32,3%
«В последнее время чаще стало слышно про акции и инициативы
организаций, в том числе молодежных, при этом они чаще благотворительные,
нет какой то систематической работы, за исключением каких то проектов
направленных на возрождение традиций и историей, вот здесь молодежь

работает с особым энтузиазмом, причем никто не организовывает, патриотизм
никто не отменял».транскрипт интервью №10
«Общественные объединения бывают разными, у всех различные цели и
задачи – кому-то важно найти группу единомышленников, кто-то собирает
единоверцев, а кому-то важно менять ситуацию вокруг себя. Последние
вызывают во мне большую симпатию. Таких людей и организаций не очень много,
они работают на результат, упуская необходимость работать с
общественностью и со СМИ, а это очень важно. Отсюда результат – о
деятельности таких организаций знаю лишь их единомышленники, либо люди,
которые получили какую-то реальную помощь от них. В Осетии – это,
несомненно, группы граждан небезразличных к благотворительным акциям и
адресной помощи землякам, попавшим в беду, ну и патриотические организации –
поисковики, исторические клубы, организации, занимающиеся патриотическим
воспитанием».траснксрипт интервью №16
«Общественный сектор в республике достаточно активен, практически
по всем актуальным вопросам. Созданы общественные объединения,
занимающиеся деятельностью для привлечения внимания к решению актуальных
проблем. Хорошо развиты секторы патриотического воспитания, работы с
молодежью, защиты прав ветеранов и других слабо защищенных слоев населения.
Практически все лидеры, зарекомендовавшие себя как активные общественные
деятели тут же приглашаются на работы в госорганы, либо включаются в
состав Общественной палаты».траскрипт интервью №25
«Вообще традиционно наибольшую активность проявляют политические
партии, в их числе «Единая Россия», «КПРФ», а также «Справедливая Россия» и
«ЛДПР». Что касается деятельности иных общественных объединений то
стоит отметить, что она в силу отсутствия определенного ресурса у ряда
вполне активных организаций остается не такой заметной как у
вышеперечисленных. Считаю, что общественные организации призванные
отражать интересы населения республики могут и более того должны
выступать с конкретными инициативами в адрес руководства республики. И
насколько я могу судить, в этих рамках создаются определенные платформы для
развития такого вида сотрудничества, которое выражается в работе
общественных советов и коллегий при тех или иных министерствах и
ведомствах». транскрирт интервью №15
Выводы по блоку. Большинство жителей республики не знают о
деятельности общественных организаций на территории республики. А
большинство из тех, кто знает или слышал, затрудняются определить степень
влияния их деятельности, либо считают их деятельность бесполезной.

Влияние органов исполнительной власти на развитие общественных
организаций
59,1% опрошенных затрудняются ответить какие меры со стороны органов
исполнительной и представительной власти могут привести к развитию
общественных организаций, 3,5% считают что предпринимаемые в настоящее
время меры достаточны, 9,8%, считают что, никакие меры не помогут, при этом
12,6% высказываются за увеличение государственной финансовой поддержки
через гранты, а 14,8%, за уменьшение бюрократических барьеров.
«Любая помощь государства общественникам очень важна. Важна и
материальная помощь, ведь, по идее, люди реализуют проекты либо за счет
государства, либо за свои деньги. Но есть еще и пассивная помощь – не мешать
хорошим начинаниям, необходимо понимать, что общественники – не угроза, а
помощь государству».транскрипт интервью №7
«Мне кажется, органы государственной власти должны оказывать,
разумеется, в рамках предусмотренных законодательством форматов,
всестороннюю помощь общественным организациям, чьи интересы
соответствуют основным приоритетам в сфере развития гражданского
общества».транскрипт интервью №19
«Если говорить о помощи государства общественным организациям, то, в
настоящее время такая помощь поступает исключительно через федеральные
каналы. К сожалению, региональные бюджетные возможности не в состоянии
финансировать эту область. При этом, вопрос актуален, так как те
направления деятельности общественных объединений, которые укладываются
в деятельность госорганов по различным направлениям, очень нуждаются в
господдержке». транскрипт интервью №22
Выводы по блоку
Большинство жителей республики либо не понимают как органы
исполнительной власти могут помогать деятельности общественных организаций
либо считают любые меры бесполезны.
Информированность о деятельности молодежных общественных
организаций в РСО-Алания, их лидеров и активистов, степень влияния на
общественно-политическую ситуацию
Респонденты
показывают
значительную
неосведомленность
о
деятельности молодежных общественных организаций, их лидеров, активистов
заметна в республике. Так 57,7% ничего не знают о их деятельности, а 28.2%
затруднились ответить. 2% знают о деятельности Российского союза молодежи,
по 1% «Союз детских и пионерских организаций», фонд «Быть добру», клуб
«Альбус», «ОО «Точка роста».

На вопрос «Какие общественные инициативы или проекты, реализованные
молодежными общественными организациями, известны Вам за последние два
года?» 60.2% респондентов затруднились ответить, а 29,5% ответили что не знают
ни о каких инициативах, при этом примерно по 1% знают о проведении акции
«Чистый город», «Российский азимут», «Осетия без сирот», лагеря «Машук»,
остальные инициативы получили по 2-3 ответа.
На вопрос «Как Вы считаете, решением каких проблем должны заниматься
молодежные общественные организации?» респонденты ответили следующим
образом:
патриотическое воспитание 29,3%
молодежная политика – 29,0%
межнациональные и межконфессиональные отношения – 11,3%
защита прав детей и молодежи – 19,5%
проблемы экологии – 9,3%
возрождение национальных традиций – 23,1%
физкультура и спорт – 20,3%
творческое развитие – 8,7%
другое – 0,9%
все перечисленное – 19,1%
ничего из перечисленного – 0,6%
затрудняюсь ответить – 19,2%
В ходе опроса жители ответили на вопрос «Как вы считаете, насколько
активно молодежь принимает участие в общественно-политической жизни в РСОАлания?» следующим образом:
высокий уровень активности – 4,4%
средний уровень активности – 28,7%
низкий уровень активности – 29,0%
отсутствие какой-либо активности – 6,9%
затрудняюсь ответить – 31,0
«Мне кажется, что молодежь республики, способна и может заниматься
решением традиционных для молодежи Осетии проблем. В частности, это в
первую очередь актуальные для самой молодежи вопросы, а во вторую забота о
социально-уязвимых слоях населения республики. В данном контексте хотелось
бы поставить акцент на том, что руководству важны адекватные инициативы
со стороны молодежи, которая желает и готова работать в этих
направлениях».транскрипт интервью №2
«Молодежные общественные организации, безусловно, работают, они
есть и многое делают, но дело в том, что им зачастую не хватает

элементарных навыков, в том числе как осветить в СМИ свою деятельность,
написать проект для получения гранта, грамотно взаимодействовать с
органами власти, мне представляется что здесь необходима сторонняя помощь,
ну например, от старших товарищей, которые научат их этому» транскрипт интервью
№7

«Молодежные организации хороши уже тем, что вырабатывают
активную гражданскую позицию у молодежи, позволяют своим трудом менять
окружающую жизнь, верить в себя. Именно в молодежных организациях
воспитываются лидерские качества в хорошем смысле слова. Конечно, в Осетии
их деятельность не такая яркая, да и самих организаций не так много. Здесь как
раз хорошее поле для деятельности старших товарищей – эта молодая энергия
должна быть направлена в нужное для республики и страны русло».транскрипт
интервью №29

«Те организации, которые занимаются вопросами молодежной политики
без сомнения востребованы. Есть они и в Осетии. Молодежные организации
различны в своей активности – кто-то везде, а кого-то и не видно, тем не менее,
было бы замечательно, если бы госорганы активнее поддерживали эту
молодежь, вовлекая как в свою деятельность, так и развивая их
непосредственную».транскрипт интервью №23
СМИ
Основные источники информации жителей Республики Северная ОсетияАлания:
ТВ - 64,4%
Газеты – 23,3%
Интернет - 18,3%
Радио - 2,7%
Другое - 1,7%
При этом распределение ответов по данным СМИ достаточно однородно
по всей территории региона.
Выводы по блоку «СМИ»:
В медиа-пространстве РСО-А в настоящий момент наблюдается схожее с
общероссийским распределение сфер влияния различных типов СМИ. Половина
респондентов предпочитают ТВ, меньшее их количество предпочитает газеты и
ещѐ меньшее – интернет. Тем не менее тенденция получать все больше
информации в сети интернет прослеживается уже не только у молодежи, но и у
среднего и даже старшего возраста респондентов. Скорее всего эта тенденция
продолжится, аудитория интернета будет увеличиваться при постоянном
снижении аудитории печатных СМИ (в большей степени) и телевидения (в
меньшей степени). В то же время телевидение пока остается самым популярным
видом СМИ (53%).

