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ВВЕДЕНИЕ

Массовое поведение людей представляет для экономистов, социологов, политиков и дру-
гих групп исследователей большой и вполне оправданный интерес. Исследователи этого яв-
ления стараются не только описать статистические характеристики подобных процессов, но 
и выявить объективные закономерности их возникновения и динамики, а также возможности 
прогнозирования и управления ими. Такие процессы, как потребление экономических благ 
или демографическое поведение населения, изучаются давно и весьма успешно. Социологи 
научились прогнозировать и электоральное поведение, что приобретает особую значимость 
для многих политических сил в канун различных выборов. События последних лет в разных 
странах показали, что так называемое протестное движение масс может приводить не только 
к улучшению или смене форм государственного управления, но и разрушительным послед-
ствиям и дезорганизации всего общества. В результате так называемого управляемого хаоса, 
как правило, возникает тотальное разрушение, которое не несет далее (поскольку не содержит 
в себе) никакого созидательного начала. 

Безусловно, в основании большинства протестных движений лежат условия жизни людей 
и уровень удовлетворенности этими условиями всего населения. Но согласованность действий 
и уровень социальной активности зависят также и от информационных связей между людьми, 
от характера структуры так называемых сетевых форм организации людей. Как известно, по-
ведение человека определяется не только внешними условиями, но и его установкой; поэтому 
средства массовой информации, влияющие на мнения людей, в значительной степени формиру-
ют эти протесты.
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В статье рассматривается и анализируется массовое поведение населения России в форме 
протестных движений. Принимается гипотеза о причинной обусловленности политических 
протестов социально-экономическими условиями жизни. Эмпирической основой исследова-
ния являются данные о протестной активности населения в 2011–2012 гг., сформированные 
на основе печатных и электронных федеральных и региональных СМИ, а также контента 
социальных сетей Интернет. Проводится математико-статистический анализ различных 
форм недовольства населения и различных видов акций протеста. С помощью метода глав-
ных компонент получено два интегральных индекса: индекс социальной напряженности, 
аккумулирующий все виды акций протеста, и индекс социальной неудовлетворенности, от-
ражающий все формы недовольства. Числовые значения этих индексов позволяют провести 
сопоставление и ранжирование различных регионов России по социально-политической и 
экономической обстановке. Показано, что между обоими индексами существует статисти-
чески значимая линейная связь. Найденная регрессионная зависимость дает возможность 
делать условный прогноз изменения социальной напряженности при изменении отдельных 
показателей социально-экономического недовольства населения.
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Политической активности и протестным движениям посвящено немалое число работ. В част-
ности, отмечается значимое влияние социальных интернет-медиа на политические предпочте-
ния пользователей их сайтов (Swigger, 2012; Губанов и др., 2010; Baldassarri, Bearman, 2007), 
поскольку они выполняют функцию эффективного инструмента распространения информации. 
В других работах, напротив, отмечают весьма ограниченное влияние интернет-медиа на поли-
тическую позицию пользователей (Groshek, Dimitrova, 2011; Kaufhold et al., 2010). Большин-
ство существующих исследований сходятся в оценке причин возникновения многочисленных 
сторонников протестов как скорее порождение внесетевых событий или результатов действий. 
Однако, как показано в работах (Cottle, 2011; Howard, Parks, 2012), социальные медиа (такие 
как Facebook, Twitter) резко расширили мобилизационные возможности протестующих в период 
“Арабской весны”. 

В работе (Гаврилец, 2013) мы проанализировали на компьютере и предложили общую ма-
тематическую модель массовых политических движений, учитывающую разные формы взаимо-
действия и коммуникаций, приводящие к изменениям установок людей и определяющие числен-
ность различных социально-политических групп. Однако все расчеты проводись на условных 
данных, так что делать выводы по ней можно только самого общего характера. 

В работе (Соболев, 2012) получены конкретные результаты на примере регионов РФ. В ней 
проводится анализ, позволяющий выявить некоторые значимые объясняющие переменные для 
протестной активности и построить регрессионную модель влияния географических, техноло-
гических и политических факторов на потенциал акций протеста в регионах России. Параметры 
регрессионной модели оцениваются по данным акций протеста за период 2011–2012 гг. в регио-
нах РФ. Основной вывод этой работы состоит в том, что в регионах с более низкой плотностью 
населения, холодным климатом и меньшей плотностью дорожного покрытия наблюдается более 
низкая протестная активность, однако распространение телекоммуникационных технологий со-
провождается часто снижением их влияния. 

Накануне парламентских выборов в Государственную думу РФ в 2011 г. и выборов Прези-
дента РФ в 2012 г. во всех федеральных округах РФ резко возросло как число акций протеста, 
так и число принимающих в них участие людей. Тематическое содержание протестов имело 
не только политический характер, но включало также широкий спектр социально-экономиче-
ских требований, волнующих население на местах. И хотя имеется большое число публикаций 
в СМИ, в которых анализируются отдельные протесты в регионах РФ, до сих пор мало работ, 
в которых был бы проведен систематический анализ протестной активности с опорой на ста-
тистический материал, который позволил бы выявить как общие, так и частные особенности 
протестов в разных регионах РФ. Вполне естественно ожидать наличие региональных особен-
ностей протестов как по форме их проведения, так и по содержанию требований, поскольку 
существуют весьма значимые различия между регионами по многим показателям социально-
экономического развития. Эмпирический анализ акций протеста вполне уместен с точки зрения 
ориентации социально-экономического и политического развития, поскольку для проведения 
успешной социально-экономической, демографической и бюджетной политики необходимо 
понимать структуру протестных требований населения и оценивать уровень интенсивности 
протестов определенной структуры конкретных требований. Поскольку массовую протестную 
активность населения можно интерпретировать как реакцию на социально-экономическую си-
туацию и управленческие решения, политические деятели, отслеживая структуру и содержание 
протестов, могут учитывать их для корректировки решений, что способствовало бы социально-
экономическому развитию отдельных регионов и России в целом.

Целью настоящего исследования является разработка метода получения количественного 
выражения индексов социальной напряженности и социально-экономической неудовлетворен-
ности по федеральным округам РФ и регионам. Для каждого полученного индекса проводится 
анализ факторов, определяющих величину индекса, с целью выявить возможности прогнозиро-
вания и влияния на уровень протестной активности. Особо подчеркиваем, что главное в статье – 
предложение, как использовать математико-статистические процедуры, позволяющие содержа-
тельно анализировать социально-экономические проблемы. Собственно политико-социальный 
анализ не является предметом нашего исследования.
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ВИДЫ  ИСПОЛьзОВАННЫх  ДАННЫх

Эмпирической основой явились данные о протестной активности населения в 2011–2012 гг., 
сформированные на основе печатных и электронных федеральных и региональных СМИ, а так-
же контента социальных сетей Интернета.

Мы проанализировали три группы взаимосвязанных показателей: 
1) распределение числа акций протеста по видам (забастовки, голодовки, шествия, митинги, 

пикеты, самоубийства, блокирования (перекрытие дорог, проходных на предприятиях  и проч.), 
собрания);

2) распределение численности протестующих по видам акций протеста (забастовки, голо-
довки, шествия, митинги, пикеты, самоубийства, блокирования, собрания);

3) распределение числа акций протеста по причинам недовольства населения (низкий уро-
вень доходов, задержки выплат заработной платы, высокий уровень расходов, низкое качест-
во жизни, неудовлетворенность действиями властей, недостаточная социальная поддержка, 
нарушение властью этических норм, плохая экология (загрязнение почвы, воздуха, воды и 
т.п.)).

Для установления характера и силы связи между причинами недовольства и видами проте-
стов необходимо определить (уточнить) шкалы переменных, с помощью которых они измеря-
ются. Считаем, что каждый протестующий может принимать участие в одном или нескольких 
видах акций и высказывать недовольство разного содержания. Таким образом, мы имеем три 
вектора статистических данных для каждого из семи федеральных округов за 2012 г.:

– число протестующих в каждом из девяти видов акций для объекта i (регион, федеральный 
округ): ( ) ( ( ), ..., ( ));i X i X iX 91=

– число акций каждого вида для объекта i (регион, федеральный округ):  
( ) ( ( ), ..., ( ));i Y i Y iY 91=

– число высказанных участниками акций претензий (число их видов тоже равно девяти) для 
объекта i (регион, федеральный округ): ( ) ( ( ), ..., ( ));i Z i Z iZ 91=

– число акций для объекта i (регион, федеральный округ), в которых высказывались различ-
ные претензии ( ) ( ( ), ..., ( ));i Q i Q iQ 91=

Для регионов Приволжского федерального округа (далее ПФО) мы имеем только векторы 
статистических данных Y(•), Q(•) за 2011 г.

В дальнейшем по мере необходимости используются также данные Росстата за периоды, 
предшествующие 2011 г.:

– потребительские расходы в среднем на душу населения;
– численность городского и сельского населения; 
– доля населения субъектов РФ, денежные доходы которых не превышают 10 тыс. руб.
Кроме того, для 2012 г. использовались данные о суммарном числе протестующих и протест-

ных акций для всех субъектов РФ.

ОБщИЕ  хАРАКТЕРИСТИКИ  ПРОТЕСТОВ  ПО  ФЕДЕРАЛьНЫМ  ОКРуГАМ

Число акций, их характер и высказанные в них причины недовольства в федеральных окру-
гах приводятся в Приложении в табл. П1–П4.

Как видно из данных, представленных в табл. П1, где показаны значения вектора Y, наиболь-
шее число протестных акций имело форму пикетов и митингов. Все показатели существенно 
различаются не только по причине разной численности населения, но и по разным социально-
экономическим условиям в округах. 

Число протестных акций и высказанных причин недовольства зависит от общего числа про-
живающих в населенных пунктах округов. В связи с этим происходит рост числа протестов там, 
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где численность населения больше, хотя по-
литический накал страстей может этому не 
соответствовать. По этой причине при срав-
нении регионов необходимо элиминировать 
влияние общей численности их населения. 
Мы так и поступаем, когда делим число про-
тестов или число высказанных претензий на 
численность населения. Рассмотрим норми-
рованные значения протестов только для раз-
личных типов недовольства. 

заметим, что согласно данным, представ-
ленным в табл. П2, практически во всех ак-
циях протеста протестующие высказывали 
претензии в адрес властей всех уровней, хотя, конкретизируя свое мнение, они высказывали и ряд 
других претензий, среди которых их значимая часть имела социально-экономический характер. 

В целом претензии, высказанные в анализируемых протестах, можно разделить на следую-
щие категории по направленности содержания: политика; материальное благосостояние; эко-
логия; этические нормы. Претензии, относящиеся к одной из этих категорий, могут сопровож-
даться одновременными претензиями из другой категории. Такое одновременное возникновение 
претензий может быть характерно для претензий политического характера в паре с претензиями 
из любой другой категории (из указанных выше).

Нормирование табл. П1–П4 по численности населения округа дает представление об интен-
сивности видов протестов и степени неудовольствия населения. На основе  этих данных можно 
сравнивать ФО по отдельным видам протестов и конкретным причинам недовольства. 

На рис. 1 представлена доля общего числа акций протестов в ФО, в которых население вы-
сказывало неудовлетворенность действиями властей. Как видно из диаграммы, доля акций, в 
которых высказывались претензии в адрес властей, укладывается в узкий диапазон – от 0,82 до 
0,89 для всех федеральных округов, за исключением ДФО, где она составляет 0,68. Отметим, что 
в СФО и ПФО, где имело место наибольшее число акций протеста, доли акций с претензиями в 
адрес властей составляют 0,89 и 0,88 соответственно. 

Рассмотрим протесты с претензиями, имеющими социально-экономический характер и 
напрямую связанными с материальным положением граждан (рис. 2). Претензии к низкому  

рис. 1. Доля акций по ФО, в которых высказывалась  
неудовлетворенность населения действиями властей

рис. 2. Доля протестов по ФО, в которых высказывалась неудовлетворенность уровнем жизни
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качеству жизни являются также формой социально-экономического протеста населения, но с 
менее конкретными требованиями по сравнению с другими формами протеста, представлен-
ными на рис. 2. По округам уровень важности каждой причины широко варьирует. Следует от-
метить, что наибольшая интенсивность протестов c претензиями к высокому уровню расходов 
и протестов с претензиями к низкому уровню доходов наблюдается в одних и тех же округах: 
СзФО, ПФО, СФО и ДФО. Протесты с претензиями к недостаточной социальной поддержке 
оказались наиболее интенсивными по сравнению с другими типами социально-экономических 
недовольств по ФО. Максимальная интенсивность протестов, в которых высказывались претен-
зии к слабой социальной поддержке, отмечена в СФО и равна 38%. ЮФО имеет низкую интен-
сивность протестов с социально-экономическими претензиями, хотя, как мы увидим далее, в 
ЮФО – большая доля населения с низкими доходами. В качестве возможного объяснения низкой 
интенсивности протестов может быть наличие более важной для ЮФО претензии, протесты по 
которой составляют существенную долю в их общем числе, либо большое число участников в 
проводимых акциях. Аналогичные процедуры могут быть применены для анализа уровня интен-
сивности разных других видов протестов.

Естественно предположить, что интенсивности различных видов протестов являются взамо-
зависимыми величинами. Это же относится и к различным причинам недовольства. Результаты 
корреляционного анализа характеризуют степень линейной зависимости между названными по-
казателями, они приведены в Приложении в табл. П5–П6. Как можно заметить, показатели обеих 
таблиц сильно коррелированны, что позволяет надеяться на возможность построения единого 
интегрального индикатора, отражающего каждый из наборов показателей. Далее мы рассмотрим 
это обстоятельство более подробно. 

АНАЛИз  СВязИ  МЕжДу  ОТДЕЛьНЫМИ  СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  
хАРАКТЕРИСТИКАМИ  ОКРуГОВ  И  ПРОТЕСТАМИ

Рассмотрим регрессию суммарного числа акций по каждому федеральному округу, норми-
рованному по численности населения в ФО (отдельно – по городскому или сельскому), потреби-
тельским расходам в среднем на душу населения на конец 2010 г. Оценка параметров регрессии 
проводилась по семи наблюдениям, что является малой выборкой и вызывает определенные со-
мнения в надежности полученных оценок параметров. Но далее мы построим эти регрессии по 
наблюдениям для областей РФ, где имеется значительно большее число наблюдений. На рис. 3 
представлено расположение ФО на плоскости, где по горизонтальной оси отложены среднеду-
шевые расходы населения (в тыс. руб.), а по вертикальной – нормированное (разными способа-
ми) число акций протестов.

В табл. 1 представлены результаты расчетов регрессий акций, соответствующие всем трем 
картинкам на рис. 3. Следует отметить незначимость регрессионного коэффициента при потре-
бительских расходах в регрессии (3) и достаточно низкое значение коэффициента R-квадрат, что 
может означать либо низкую протестную активность сельского населения, либо участие сельско-
го населения в протестах, проводимых в городах. Однако в регрессиях (1) и (2), напротив, этот 
коэффициент значим, R-квадрат довольно высок, что указывает на существенную связь между 
расходами и числом акций на душу населения. В силу отрицательности регрессионного коэффи-
циента больший уровень потребительских расходов на душу населения соответствует меньшему 
числу акций в среднем на душу населения в ФО и на душу городского населения в ФО. Отметим 
также, что значение коэффициента R-квадрат выше для регрессии (3), чем для регрессии (2), что 
вместе с указанными результатами для регрессии (1) указывает на более сильную зависимость. 

Одной из возможных причин, объясняющих протестную активность, может являться факт 
низкого уровня экономического развития. Поэтому, кроме акций, имеющих политический харак-
тер, существенными оказываются претензии экономического и социального характера, связан-
ные с низким уровнем жизни населения. На рис. 3 видно, что СФО и ПФО являются округами с 
низким уровнем среднедушевых расходов, что усиливает недовольство, так как низкий уровень 
потребительских расходов связан с невысоким уровнем доходов. Следует также отметить неко-
торые структурные особенности распределения численности населения по доходам (рис. 4).
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таблица 1. Регрессии нормированного числа акций на среднедушевые расходы

Вариант регрессии

Регрессия 1: число акций 
к численности населения 

в ФО

Регрессия 2: число акций 
к численности городского 

населения в ФО

Регрессия 3: число акций 
к численности сельского 

населения в ФО

Константа Расходы Константа Расходы Константа Расходы

Оценка 0,21 –0,01 0,32 –0,02 0,54 –0,02
Стандартное откло-
нение

0,03 0,00 0,03 0,00 0,26 0,02

t-статистика 7,94 –5,18 12,73 –8,78 2,05 –0,88
p-значение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,42
R-квадрат 0,84 0,94 0,13
Скорректированный 
R-квадрат

0,81 0,93 –0,04

рис. 3. зависимость числа акций на душу населения (на душу городского и/или сельского населения)  
от потребительских расходов на душу населения в ФО

Как видно из рис. 4, наибольшие доли населения, доходы которых не превышают 10 тыс. 
руб., приходятся на ЮФО, ПФО и СФО, где также отмечаются наименьшие среднедушевые рас-
ходы, доходы и наибольшее число акций протеста. Это дает некоторое подтверждение тому, что 
в этих федеральных округах значительно более актуальны претензии, имеющие социально-эко-
номический характер. 
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Сравним структуру расселения насе-
ления по ФО и структуру частоты акций 
протеста в суммарном числе протестов по 
всей РФ на рис. 5. В предположении одно-
родности среды по социально-экономичес-
ким, географическим характеристикам и 
др. структура расселения населения долж-
на практически совпадать с частотой акций 
протеста. Если такая гипотеза справедлива, 
то в федеральных округах с большей чис-
ленностью населения должно происходить 
большее число акций протеста, округам с 
меньшей численностью должно соответс-
твовать меньшее число акций протеста. 

Как видно из рис. 5, среди ФО отмечает-
ся значительное отклонение частоты акций 
протеста среди общего числа акций от доли 
проживающего в ЦФО, СФО и ПФО насе-
ления. 

В ЦФО проживает наибольшая доля на-
селения РФ, и на конец 2010 г. она состав-
ляла около 29% общей численности населе-
ния России. Но ЦФО не оказался лидером 
по числу акций протеста, доля которых со-
ставляет лишь 17%. Последнее может ука-
зывать на высокую концентрацию перечня 
претензий, приходящегося на одну акцию, 
большие коммуникативные возможности 
участников и их массовость. 

На конец 2010 г. в СФО и ПФО про-
живало около 15 и 23% общей численнос-
ти населения РФ соответственно. Доли 

протестных акций в их общем числе по всей РФ, приходящиеся на СФО и ПФО, составляют 
около 23 и 29% соответственно. Кроме того, эти федеральные округа являются лидерами по 
абсолютному числу проведенных акций. Большее число акций может означать менее плотное 
расселение по территории федерального округа, что влечет за собой меньше возможностей для 

рис. 4. Федеральные округа РФ: доля населения ФО, денежные 
доходы которых не превышают 10 тыс. руб., и среднедушевые 
расходы в ФО

рис. 5. Структура расселения населения по ФО и частоты 
акций протеста

таблица 2. Федеральные округа РФ: насыщенность акций участниками

Федеральный округ ЦФО СзФО ЮФО ПФО уФО СФО ДФО

Среднее число протестую-
щих в одной акции

289,21 96,90 115,99 36,99 77,29 51,45 75,09

таблица 3. Федеральные округа РФ: регрессия среднего числа участников в одной акции протеста  
на общее число акций протеста

характеристика 
регрессии

Оценка
параметров

Стандартное от-
клонение t-статистика p-значение

Константа 96,30 48,24 2,00 0,10
Число акций –0,02 0,03 –0,59 0,58
R-квадрат 0,34
Скорректированный 
R-квадрат

0,21
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согласования проводимых акций, но, как мы 
отметили выше, сельское население скорее 
было менее активным в проведении акций  
протестов.

Интересные выводы можно сделать пу-
тем сравнения общего числа акций протеста 
со средней насыщенностью этих акций чис-
лом участников. Данные табл. 2 наглядно 
свидетельствуют о наибольшем вовлечении 
населения в акции протеста в ЦФО, где, по-
видимому, уровень организации протестно-
го движения был наибольшим. 

Особенно наглядно это видно на рис. 6, 
где ЦФО резко отличается от всех осталь-
ных ФО по уровню участия в акциях с пре-
тензиями к власти. Из рис. 6 следует, что среди наблюдений имеется так называемый выброс – 
ЦФО. Для того чтобы избавиться от влияния выбросов в оценке параметров регрессии, мы будем 
использовать итеративную процедуру робастого оценивания, описанную в работе (Holland, 
Welsch, 1977).

Из результатов, представленных в табл. 3, коэффициент регрессии при числе акций яв-
ляется статистически незначимым, что позволяет отвергнуть гипотезу о соответствии боль-
шему числу акций меньшего числа участников в одной акции. Это означает, что, за исключе-
нием протестов в ЦФО, на одной акции присутствовало в среднем одинаковое число людей. 
Возможно, высокая протестная активность в ЦФО сформирована только за счет одного  
города – Москвы. 

ПОСТРОЕНИЕ  ИНТЕГРАЛьНЫх  ИНДИКАТОРОВ  ПРОТЕСТНОГО  ДВИжЕНИя 
ДЛя  ФЕДЕРАЛьНЫх  ОКРуГОВ  РФ

Выше мы анализировали протесты для каждого типа претензий в отдельности. Но представ-
ляется важной оценка общего уровня протестной активности, который можно выражать по-раз-
ному: совокупным числом участников, числом всех акций. Однако желательно выработать некий 
специальный интегральный индекс, отражающий качественную и количественную специфику 
всех видов протестной активности. Важно, чтобы такой индекс позволял ранжировать и сравни-
вать между собой все округа по уровню протестной активности.

Проблема связана с тем, что о характере и интенсивности протестов мы можем судить и по 
числу участников, и по числу акций, которые в определенной степени говорят об уровне орга-
низации действий. В результате мы можем находить несколько вариантов интегральных показа-
телей протестной активности.

Представляется, что наиболее естественный способ отражения интенсивности протестной 
активности в ФО России будет состоять в сведении долей населения округа, участвующего в 
протестах того или иного вида, к некоторому единому показателю. По данным (нормированным) 
о протестах разных видов был проведен компонентный анализ (Айвазян и др., 1988). Следует от-
метить, что используемый нами метод обычно предполагает достаточный объем выборки и вы-
полнение ряда других условий (например, гауссовость многомерного распределения). В нашем 
случае наблюдений мало, о статистическом характере распределений нам ничего неизвестно. 
Поэтому мы используем математико-статистические процедуры в духе анализа данных, при-
ема, широко используемого в социологических исследованиях. Тем более результаты расчета 
оказываются вполне осмысленными с экспертной точки зрения. При расчетах значений главных 
компонент, представляемых далее, прежде всего использовалась нормировка по численности 
населения основных показателей. 

рис. 6. Федеральные округа РФ: среднее число участников 
в одной акции с претензиями к власти от числа этих акций 
протеста
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В табл. 4 приведены факторные нагрузки для числа участников в разных видах протеста, 
нормированных на численность населения округа. 

Координаты первой главной компоненты показывают, что максимальные связи с первой глав-
ной компонентой имеют два показателя – митинги и шествия. При этом объясняющая дисперсия, 
приходящаяся на эту компоненту, равна 92,67%. Таким образом, есть все основания считать ин-
тегральной характеристикой протестной активности населения в ФО найденную первую компо-
ненту, несмотря на то, что вторая главная компонента имеет нагрузку на шествия больше, чем 
нагрузка первой компоненты (0,87 больше 0,29). 

Далее будем называть индекс протестной активности, построенный для числа участников 
протеста по видам, индексом социальной напряженности (число участников); а индикатор пре-
тензий населения, построенный для числа участников протеста по причинам, индексом социаль-
но-экономической неудовлетворенности (число участников). 

С помощью матрицы факторных нагрузок можно рассчитать значения всех главных ком-
понент для любого округа, которые и являются интегральными индексами. Соответствующие 
значения первой компоненты приведены в табл. 5. Видно, что наибольший размах протестной 
активности наблюдался в ЦФО (512,2), ЮФО (82,7) и СзФО (70,9). Наименьшая активность 
была в Поволжье (–256,1) и на урале (–190,7). 

таблица 5. значения индекса социальной напряженности (число участников) для ФО

Федеральный 
округ ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

значение главной 
компоненты 1

–111,12 –256,13 70,88 –107,66 –190,76 512,11 82,67

уровень протестных претензий населения федеральных округов может быть выражен ана-
логично предыдущему случаю с помощью метода главных компонент. здесь также нормировка 
производилась на численность населения в округе. Матрица нагрузок на виды социально-эконо-
мических претензий представлена в табл. 6. 

В силу тесной корреляционной связи между показателями претензий первая главная ком-
понента с объясняющей дисперсией в 85% в основном связана с неудовлетворенностью насе-
лением действиями властей. Корреляция этого показателя с главной компонентой равна 0,99. 

таблица 4. Нагрузки на главные компоненты числа участников по видам протестов на одного жителя

Вид акции
Главная компонента

1 2 3 4 5 6 

Самоубийство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Голодовка –0,01 0,01 0,11 0,12 0,10 0,84
Блокирование 0,02 –0,22 0,27 0,15 0,77 –0,34
Пикет –0,05 0,03 0,81 0,40 –0,41 –0,12
Митинг 0,96 –0,26 0,07 –0,08 –0,09 0,03
Шествие 0,29 0,87 –0,10 0,33 0,17 –0,08
забастовка 0,00 –0,13 0,07 0,37 0,33 0,37
Собрание 0,00 –0,05 0,06 0,06 0,18 –0,06
Прочие 0,00 –0,31 –0,49 0,74 –0,21 –0,14

Объясненная  
дисперсия, %

92,67 5,04 1,41 0,50 0,34 0,05
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Таким образом, значения найденного ин-
дикатора претензий населения ранжируют 
округа по уровню претензий почти так же, 
как индекс протестной активности. Больше 
всего неудовлетворенность – в ЦФО, СзФО 
и ЮФО, меньше всего – на Дальнем Восто-
ке и в Поволжье.

Связь между интегральными показате-
лями напряженности (см. табл. 5) и соци-
ально-экономической неудовлетворенности 
(табл. 7) имеет четкий линейный характер, 
что подтверждается построенным регресси-
онным уравнением (рис. 7, табл. 8).

Как видно из данных, представленных в 
табл. 8, данная регрессия имеет значимый регрессионный коэффициент при объясняющей пере-
менной и высокий коэффициент детерминации (R-квадрат), что указывает на четкую линейную 
связь и согласованность построенных индексов по видам протестов и причинам. 

Так как индекс социально-экономической неудовлетворенности является первой главной 
компонентой и может быть выражен через показатели причин недовольства с помощью рег-
рессионных коэффициентов w(i), можно считать, что изменение отдельных видов недовольства 
приведет к изменению индекса напряженности согласно формуле

( ) ( ) ,Y w i X i e
i

bD D= +
= G/

где DY – изменение индекса социальной напряженности; DX(i)  – изменение причины i соци-
ально-экономической неудовлетворенности; b – регрессионный коэффициент связи между  

таблица 6. Нагрузки на главные компоненты разных видов социально-экономических претензий

Вид претензии
Главная компонента

1 2 3 4 5 6 
Низкий уровень доходов –0,02 0,41 –0,03 –0,49 0,13 0,01
задержки заработной платы –0,04 0,03 –0,14 –0,54 0,41 –0,21
Высокий уровень расходов –0,01 0,56 –0,12 –0,31 –0,31 0,32
Низкое качество жизни 0,01 0,14 –0,03 0,00 –0,10 –0,36
Неудовлетворенность действиями властей 0,99 0,03 –0,09 –0,02 –0,06 0,00
Недостаточная социальная поддержка –0,07 0,55 –0,50 0,57 0,14 –0,01
Нарушение этических норм 0,04 0,44 0,81 0,16 –0,06 –0,21
Плохая экология 0,11 0,08 0,18 0,14 0,82 0,22
Прочее –0,02 –0,05 0,16 –0,01 –0,06 0,79
Объясненная дисперсия, % 85,11 7,64 4,39 2,04 0,62 0,20

таблица 7. значения индекса социально-экономической неудовлетворенности (число участников) для ФО

Федеральный 
округ ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

значение глав-
ной компонен-
ты 1

–2,88 –2,55 1,31 –0,14 –2,41 6,38 0,29

рис. 7. Причины недовольства и их следствия – протесты, 
измеренные числом участников
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индексом социально-экономической неудовлетворенности с индексом социальной напряженно-
сти (см. табл. 8); w(i) – коэффициенты влияния причины i на индекс социально-экономической 
неудовлетворенности; e – остатки.

Разумеется, нельзя считать, что полученные зависимости по данным семи ФО обеспечат 
строгую точность количественного прогноза. Однако эти зависимости указывают общую тен-
денцию и качественные особенности влияния тех или иных причин. Далее мы рассмотрим эту 
же проблему на уровне одного ФО, где объектов наблюдения будет гораздо больше, а их од-
нородность будет выше. Так что в принципе возможность количественной оценки результатов 
управления имеет место. 

Перейдем от анализа протестов в терминах числа участников к анализу в терминах числа 
акций. По данным о числе протестных акций по видам их организации, нормированных по чис-
ленности населения, оценим интегральный уровень интенсивности протестов. Для этого, как и 
выше, воспользуемся компонентным анализом. 

Назовем индикатор протестной активности, построенный для числа акций протестов по 
видам, индексом социальной напряженности (число акций); а индикатор претензий населения, 
построенный для числа акций протестов по причинам, индексом социально-экономической не-
удовлетворенности (число акций). 

Матрица нагрузок всех видов акций протестов на одного жителя округа представлена в 
табл. 9. 

Из результатов, представленных в табл. 9, мы видим, что максимальные нагрузки приходят-
ся на показатели “Митинг” и “Пикет”, при этом объясняющая дисперсия составляет более 86%. 
Вторая главная компонента целиком относится к “Пикету” и “Голодовке”, принимая на себя 9,5%  

таблица 8. Регрессия индекса социальной напряженности (числo участников) по индексу социально-эконо-
мической неудовлетворенности (числo участников)

характеристика регрессии Оценка
параметров

Стандартное 
отклонение t-статистика p-значение

Константа 0,00 29,37 0,00 1,00
Индекс социально-экономической 
неудовлетворенности

76,54 9,78 7,83 0,00

R-квадрат 0,92
Скорректированный R-квадрат 0,91

таблица 9. Нагрузки главных компонент на виды протестов

Вид акции
Главная компонента

1 2 3 4 5 6

Самоубийство 0,00 0,00 0,00 –0,01 0,03 –0,02
Голодовка 0,20 0,61 –0,61 –0,35 0,14 –0,13
Блокирование –0,02 0,04 0,04 –0,04 0,75 –0,23
Пикет 0,95 –0,30 0,03 –0,05 0,05 0,07
Митинг 0,22 0,66 0,67 0,11 –0,13 –0,19
Шествие 0,12 0,19 –0,39 0,84 –0,16 0,01
забастовка 0,02 0,20 –0,06 –0,33 –0,33 0,55
Собрание 0,00 0,02 0,01 –0,05 –0,09 0,23
Прочее –0,03 0,16 0,12 0,22 0,50 0,73
Объясненная дисперсия, % 86,58 9,54 3,40 0,27 0,16 0,06
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объясняющей дисперсии. Найденную первую компоненту есть все основания считать интеграль-
ной характеристикой интенсивности акций протестов в ФО, по значениям которой для округов 
можно провести их ранжирование. В табл. 10 приведены соответствующие значения. 

Наибольшая интенсивность протестов на душу населения была в ПФО (22,78), СФО (20,64) 
и СзФО (2,51). Наименьшая активность с точки зрения числа акций на душу населения была 
отмечена в ЦФО (–20,45) и на урале (–13,12). 

Аналогично выразим интенсивность протестов, в которых высказывались претензии разного 
вида. здесь нормировка числа акций протестов также производилась по численности населения 
в округе. Матрица нагрузок на число протестов по видам социально-экономических претензий 
представлена в табл. 11.

На основе данных табл. 11 первая главная компонента в основном связана с неудовлетворенно-
стью действиями властей, с которой корреляция составляет 0,85. Следующая наибольшая корре-
ляция первой главной компоненты приходится на недостаточную социальную поддержку, которая 
равна 0,44. Объясняющая дисперсия для первой главной компоненты равна 89,4%. Это означает, 
что первая главная компонента может быть использована в качестве достаточно информативного 
индекса интенсивности акций протестов по социально-экономическим причинам. Больше всего 
неудовлетворенность в СФО, ПФО и СзФО, меньше всего в ЦФО и уФО (табл. 12).

значения найденного показателя индикатора интенсивности протестов по претензиям со-
ответствуют почти такому же ранжированию округов, как и по интенсивности видов протестов  
(см. табл. 9). 

Выразим зависимость между обоими индексами для числа акций. На рис. 8 эта зависимость 
отражена в виде прямой линии. уравнение регрессии дается в табл. 13. 

Для этой регрессии характерно большое значение коэффициента R-квадрат, которое равно 
0,89. Последнее указывает на статистически значимое линейное соотношение между индексом 

таблица 10. значение индекса социальной напряженности (число акций) для ФО

Федеральный 
округ ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

значение 
первой главной 
компоненты 

–7,07 22,78 2,51 20,64 –13,12 –20,45 –5,29

таблица 11. Нагрузки главных компонент на причины недовольства

Причина недовольства
Главная компонента

1 2 3 4 5 6 
Низкий уровень доходов 0,14 0,04 0,35 –0,36 0,36 –0,07
задержки выплат заработной 
платы

0,03 –0,07 0,18 –0,51 –0,42 –0,38

Высокий уровень расходов 0,20 0,07 0,45 –0,45 0,22 0,23
Низкое качество жизни 0,05 –0,10 0,19 –0,03 –0,09 0,70
Неудовлетворенность действиями 
властей

0,85 0,14 –0,45 –0,13 –0,17 0,05

Недостаточная социальная под-
держка

0,44 –0,48 0,48 0,51 0,03 –0,25

Нарушение этических норм 0,10 0,23 0,07 0,25 0,02 0,39
Плохая экология 0,05 –0,24 –0,35 –0,10 0,76 –0,09
Прочее 0,09 0,79 0,23 0,25 0,18 –0,26
Объясненная дисперсия, % 89,43 5,69 3,04 1,54 0,18 0,13
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социально-экономической неудовлетворен-
ности (числом акций) и индексом социаль-
ной напряженности (числом акций). 

Интересно, что ранжирование ФО по 
построенным индексам для числа акций 
протестов на одного жителя округа оказы-
вается существенно отличной от ранжиро-
вания по построенным индексам для числа 
протестующих на одного жителя округа. 
Сибирь и Поволжье выходят на первое мес-
то, а ЦФО перемещается в конец. Это явно 
подтверждается данными табл. 2 и рис. 5.

По-видимому, расхождения между ран-
жировками определяются разным уровнем 

организации протестов. Отметим, что общие выводы были получены статистическими метода-
ми, зависящими от качества обрабатываемой информации, однородности объектов наблюдения, 
объема выборки и т.п. Каждый ФО состоит из специфических субъектов федерации, которые и 
определяют характер политической жизни населения. 

АНАЛИз  СВязИ  МЕжДу  ОТДЕЛьНЫМИ  СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  
хАРАКТЕРИСТИКАМИ  РЕГИОНОВ  РФ  И  ПРОТЕСТАМИ

Выше на основе данных по федеральным округам мы пришли к выводу, что в среднем чис-
ло участников на одну акцию протеста можно в статистическом смысле считать постоянным  
(за исключением ЦФО). Но такие выводы делались на основании наблюдений, отвечающих все-
го семи ФО, что составляет малую выборку для метода регрессионного анализа. Рассматривая 
наблюдения по всем регионам РФ, мы имеем статистическую выборку значительно большего 
объема, регрессионный анализ для которой позволяет получить более надежные выводы. 

Рассмотрим рис. 9, на котором точками изображены субъекты РФ на плоскости (число ак-
ций, число участников). Как легко заметить, на рисунке отмечено небольшое число регионов, 
для которых среднее число участников в одной акции велико. К ним относится Москва, где 
проводилось большое число акций с максимальным числом участников в одной акции протес-
та. Именно на Москву приходятся максимальные доли по числу протестов и по численности  

таблица 12. значение индекса социально-экономической неудовлетворенности (число акций) для ФО

Федеральный 
округ ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

значение 
первой главной 
компоненты

–14,67 24,04 0,91 51,19 –24,68 –27,93 –8,85

таблица 13. Регрессия индекса социально-экономической неудовлетворенности на индекс социальной 
напряженности

характеристика регрессии Оценка
параметров

Стандартное 
отклонение t-статистика p-значение

Константа 0,00 2,26 0,00 1,00
Индекс социально-экономиче-
ской неудовлетворенности

0,54 0,09 6,35 0,00

R-квадрат 0,89
Скорректированный R-квадрат 0,87

рис. 8. Причины недовольства и их следствия – протесты
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участников в ЦФО, составляющие 24 и 72%, соответственно. Следующий регион с мак-
симальным средним числом участников в одной акции протеста – Воронежская область.  
А доля протестов в их общей численности в ЦФО, приходящаяся на Воронежскую область, со-
ставляет 6%. 

значительное число протестов приходилось на Санкт-Петербург. здесь доля (по числу про-
тестов) в СзФО составляет 27,6%, а доля в общей численности участников по СзФО – 63%. Как 
видно на рис. 9, число акций протеста в  Санкт-Петербурге мало отличается от числа акций про-
теста в Москве, но среднее число участников в одной акции в Санкт-Петербурге гораздо меньше, 
чем в Москве. учитывая высокие доли численности участников по ЦФО и СзФО, приходящиеся 
на Москву и Санкт-Петербург, значения индекса социально-экономической неудовлетворенно-
сти (по числу участников) и индекса социальной напряженности (по числу участников) для ЦФО 
и СзФО следует интерпретировать главным образом  как характеристики административной и 
культурной столиц. 

Протестируем теперь нулевую гипотезу о постоянстве среднего числа участников на одну 
акцию протеста для регионов РФ против альтернативы о наличии линейной связи между сред-
ним числом участников в одной акции и числом этих акций (см. рис. 9). Для этого рассмотрим 
регрессию среднего числа участников в одной акции протеста на число этих акций протеста по 
всем регионам РФ. Чтобы избавиться от влияния выбросов, оценка коэффициентов регрессии, 
как и выше, производилась с использованием робастного МНК (Holland, Weisch, 1997).

Как видно из данных табл. 14, регрессионный коэффициент при числе акций оказывается 
статистически незначимым. значит, нулевая гипотеза не отвергается и среднее число участников 
в одной акции протеста для большинства регионов можно считать постоянным. Это, в свою 
очередь, означает, что для описания вариабельности численности протестующих по регионам 
достаточно построить модель, объясняющую число протестов.

рис. 9. Регионы РФ: зависимость среднего числа участников в одной акции протеста  
от числа этих акций протеста

таблица 14. Регионы РФ: регрессия среднего числа участников в одной акции протеста на их число

характеристика 
регрессии

Оценка
параметров

Стандартное 
отклонение t-статистика p-значение

Константа 59,19 6,81 8,69 0,00
Число акций –0,02 0,04 –0,40 0,69
R-квадрат 0,34
Скорректированный  
R-квадрат

0,33
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Как и в модели для числа протестов по федеральным округам, среди факторов, объясняющих 
интенсивность акций протестов для всех регионов РФ, рассмотрим среднедушевые расходы. Как 
видно из рис. 10, высокие среднедушевые расходы отвечают сравнительно малой доле населе-
ния, денежные доходы которых не превышают 10 тыс. руб. Среди регионов c максимальными 
среднедушевыми расходами в основном – регионы с развитой добывающей промышленностью 
(Сахалинская область, ямало-Ненецкий АО и др.), а также Москва и Санкт-Петербург, где су-
щественную долю ВРП составляют секторы услуг, оптовой и розничной торговли, на которые 
приходятся более 60 и более 30%, соответственно. 

Низким среднедушевым расходам соответствует большая доля населения, денежные дохо-
ды которых не превышают 10 тыс. руб. К числу регионов с минимальными среднедушевыми 
расходами относятся регионы с большой долей сельского хозяйства в ВРП. Среди них, на-
пример, – Республика Калмыкия, где доля сельского хозяйства в ВРП составляет более 30%, 
Республика Марий Эл – более 15%. Некоторые регионы с большой долей обрабатывающей 
промышленности также характеризуются низким благосостоянием граждан. Среди таких ре-
гионов – Ивановская область, где доля обрабатывающей промышленности в ВРП составляет 
более 20%. 

рис. 10. Регионы РФ: доля населения в регионе, денежные доходы которых не превышают 10 тыс. руб.,  
и среднедушевые расходы в регионе

таблица 15. Регионы РФ: регрессия числа акций протестов на численность городского и сельского насе-
ления, суммарные расходы населения

характеристика регрессии Оценка
параметров

Стандартное 
отклонение t-статистика p-значение

Константа –2,68 11,78 –0,23 0,82
Численность городского насе-
ления

  0,13 0,02 7,18 0,00

Численность сельского насе-
ления

  0,05 0,02 2,87 0,01

Суммарные расходы населения –3,28e–06 6,39e–07 –5,13 0,00
R-квадрат   0,67
Скорректированный R-квадрат   0,65
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Рассмотрим регрессию суммарного числа протестов по каждому региону РФ на соответ-
ствующие суммарные расходы населения, а также численность городского и сельского населе-
ния (табл. 15).

Отметим значимость регрессионных коэффициентов при численности городского и сель-
ского населения, суммарных расходах населения. Кроме того, регрессии соответствует большое 
значение коэффициента R-квадрат, равное 0,67. 

заметим, что регрессионный коэффициент при численности сельского населения меньше 
коэффициента при численности городского населения (табл. 15). Регрессионное уравнение из 
табл. 15 имеет вид – , , , – , ,Y L M C2 68 0 05 0 08 3 28 10 –

i i i i i
6# f= + + +  где Yi – число акций в регио-

не i; Li – численность населения в регионе; Mi – численность городского населения в регионе; 
Ci – суммарные расходы населения; fi – остаток. При этом среднедушевые расходы равны Ci/Li; 
Mi/Li – доля городского населения в регионе i; (Li – Mi)/Li – доля сельского населения в регионе.

ПОСТРОЕНИЕ  ИНТЕГРАЛьНЫх  ИНДИКАТОРОВ  ПРОТЕСТНОГО  ДВИжЕНИя 
ДЛя  РЕГИОНОВ  ПФО

Для проверки справедливости полученных общих выводов, а также эффективности исполь-
зования предложенных математико-статистических процедур был проведен анализ данных о 
протестной активности в 2011 г. в Поволжье. Тем более, число точек наблюдения здесь вдвое 
больше, так как ФО включает 14 субъектов Федерации. 

Аналогичные прежним расчеты приводят к величинам факторных нагрузок на показатели 
протестной активности, представленные в табл. 16. Надо только отметить, что расчеты прово-
дились лишь по видам протестных акций, нормированных на численность населения. Похо-
жая картина наблюдается и с интегральными характеристиками общественного недовольства  
(табл. 17). Первая главная компонента, вбирающая все претензии, и прежде всего недовольство 
властью, имеет объясняющую силу в 71% (табл. 18). Вторая компонента (23%), целиком подде-
рживающая власть, отражает недовольство материальным уровнем жизни. Наконец, 3,5% дис-
персии приходится на недовольство низким качеством жизни (см. табл. 16). 

значения интегрального индекса протестной активности (в форме акций) для администра-
тивных единиц приведены в табл. 19.

Претензии населения по субъектам Поволжья также весьма различаются. Больше всего недо-
вольства демонстрирует ульяновская и Самарская области, что явно соответствует максималь-
ной протестной активности в этих же областях. Аналогично этому минимальной активности –  

таблица 16. Нагрузки главных компонент на виды протестов

Вид акции
Главная компонента

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Самоубийство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Голодовка 0,07 0,00 0,92 0,36 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00
Блокирование 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,02 0,71 –0,71 0,00 0,00
Пикет 1,00 0,01 –0,07 –0,01 –0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Митинг –0,01 0,99 0,04 –0,10 –0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Шествие –0,02 0,11 –0,37 0,90 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00
забастовка 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,02 0,71 0,71 0,00 0,00
Собрание 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
Прочее 0,01 0,01 –0,04 –0,22 0,97 0,03 0,00 0,00 0,00
Объясненная 
дисперсия

89,43 9,94 0,46 0,14 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
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в Республиках Мордовии, удмуртии, Марий Эл – соответствует минимальное число протестных 
акций.

Как и для федеральных округов, имеется такой же четкий линейный характер связи между ин-
тегральными индексами напряженности и социальной неудовлетворенности (рис. 11 и табл. 20). 

таблица 17. значения индекса социально-экономической неудовлетворенности для регионов ПФО

Регион ПФО
значение первой  

главной  
компоненты

Регион ПФО
значение первой  

главной  
компоненты

Нижегоpодская область 1,45 ульяновская область 17,72
Кировская область –0,07 Республика Башкортостан 11,39
Самарская область 12,47 Республика Марий Эл –10,44
Оренбургская область –9,89 Республика Мордовия –10,47
Пензенская область –3,18 Республика Татарстан –1,65
Пермский край –6,70 удмуртская Республика –10,44
Саратовская область 8,62 Чувашская Республика 1,19

таблица 18. Нагрузки на главные компоненты числа протестов по их причинам на одного жителя региона 
в ПФО

Причина недовольства
Главная компонента

1 2 3 4 5 6 7 8
Низкий уровень 
доходов

0,21 0,69 –0,37 –0,54 0,23 0,05 –0,05 0,00

задержки выплат 
заработной платы

0,01 0,03 0,01 –0,02 –0,07 0,53 0,84 0,00

Выcокий уровень 
расходов

0,24 0,60 0,61 0,32 –0,31 –0,04 –0,03 0,00

Низкое качество жизни 0,03 0,00 0,38 0,15 0,91 0,07 0,03 0,00
Неудовлетворенность дейс-
твиями властей

0,94 –0,32 –0,06 0,00 –0,01 –0,02 0,02 0,00

Недостаточная 
социальная поддержка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Нарушение этических норм 0,04 0,24 –0,58 0,76 0,12 –0,09 0,08 0,00
Плохая экология 0,02 –0,02 –0,05 0,13 –0,05 0,84 –0,53 0,00
Объясненная дисперсия, % 70,78 22,63 3,49 2,64 0,31 0,12 0,03 0,00

таблица 19. значения индекса социальной напряженности для регионов ПФО

Регион ПФО
значение  

первой главной 
компоненты

Регион ПФО
значение первой 

главной  
компоненты

Нижегородская область 1,00 ульяновская область 15,04
Кировская область 0,79 Республика Башкортостан 8,70
Самарская область 12,36 Республика Марий Эл –9,15
Оренбургская область –5,50 Республика Мордовия –10,04
Пензенская область –0,19 Республика Татарстан –1,13
Пермский край –6,69 удмуртская Республика –8,87
Саратовская область 6,96 Чувашская Республика –3,29
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заметим, что среди регионов c низкой протестной активностью оказалась Республика Марий 
Эл (см. рис. 11), в то же время, согласно данным на рис. 10, этот регион характеризуется низким 
уровнем жизни. Этот парадокс может быть объяснен большой долей жителей сельских местнос-
тей в общей численности населения. 

ВЫВОДЫ

1. Основной вывод нашего исследования состоит в установлении факта возможности опе-
рационального измерения и использования таких интегральных характеристик общества, как 
индекс социальной напряженности и индекс социально-экономического недовольства в регионах 
РФ. Первый из них аккумулирует все виды протестов населения, а второй отражает недовольство 
населения различными условиями жизни.

2. Важно отметить, что адекватность интерпретации и использования получаемых индексов 
зависит от качества статистической информации и корректности применяемых математико-ста-
тистических процедур. В частности, объем выборки и квалифицированное проведение социо-
логических опросов весьма существенны для безошибочного последующего содержательного 
анализа. 

3. Представляется важным установление связи между социальными протестами населения и 
объективными характеристиками их социально-экономического положения. В отличие от указания 
конкретных видов субъективного недовольства выявлена четкая связь между протестной активно-
стью и материальными условиями жизни, демографическими характеристиками населения. 

4. Наипростейшим результатом расчетов с использованием предложенных индексов может 
быть ранжирование регионов по уровню социальной напряженности. Так, по рассмотренным 
выше данным наибольшая напряженность в 2012 г. проявилась в ЦФО и ЮФО, из регионов 
Поволжья – в ульяновской и Самарской областях.

рис. 11. Причины недовольства и их следствия – протесты, измеренные числом акций

таблица 20. Регрессия индекса социально-экономической неудовлетворенности на индекс социальной 
напряженности для регионов ПФО

характеристика регрессии Оценка пара-
метров

Стандартное 
отклонение t-статистика p-значение

Константа –0,07 0,53 –0,14 0,89
Социальная напряженность 1,14 0,07 16,75 0,00
R-квадрат 0,96
Скорректированный R-квадрат 0,96
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5. Проведенные нами расчеты подтвердили наличие четкой связи между уровнем недоволь-
ства населения и степенью социальной напряженности. Более того, с помощью компонентно-
го анализа получено выражение индекса напряженности по всем видам недовольства, так что 
можно оценивать, как при изменении отдельных видов недовольства будет меняться уровень 
напряженности. Представляется, что особенно важной причиной протестной активности являет-
ся экономическое неблагополучие отдельных слоев населения современной России. На примере 
детального анализа протестных действий в административных единицах выявлена их неодно-
родность с точки зрения уровня жизни, определяющая склонность к протестам.

6. Из анализа протестного движения в ФО, а также общей картины по всем регионам РФ сле-
дует существенный вывод о превалирующей роли Москвы и Санкт-Петербурга в формировании 
протестов в ЦФО и СзФО соответственно. В последующих исследованиях желательно было бы 
рассматривать эти два города и остальную часть России раздельно. 

7. Представляется, что разработанный подход может быть взят за основу выработки процедур 
прогнозирования и планирования вариантов устойчивого социально-экономического развития. 
Для этого необходимо расширить эконометрическую модель до уровня общей концепции управ-
ления взаимодействием основных социально-экономических подсистем: экономика, культура, 
СМИ, общественное мнение и.т.д.

8. Предложенный метод анализа годится и для более широкого исследования (при наличии 
соответствующих данных) зависимости протестов от уровня образования, профессии, распро-
странения (использования) СМИ, ТВ, Интернета, социальных сетей и т.д.

Приложение
таблица п1. Число акций по видам протестов

Вид акции ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

Самоубийство 0 0 0 2 0 1 1
Голодовка 36 136 75 333 36 78 79
Блокирование 2 1 3 9 0 47 24
Пикет 172 1777 509 1015 294 637 409
Митинг 181 776 396 608 214 712 401
Шествие 11 108 60 171 19 74 17
забастовка 16 0 12 63 6 6 18
Собрание 3 1 1 6 0 0 1
Прочее 21 17 32 43 6 115 44

таблица п2. Число участников в протестах по их видам

Вид акции ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

Самоубийство 0 0 0 12 0 1 1
Голодовка 98 737 373 3909 768 464 1333
Блокирование 65 20 270 180 0 2106 7825
Пикет 2778 33 319 6729 20 094 4892 15 774 10 837
Митинг 22 068 60 774 66 481 63 923 31 810 360 758 76 011
Шествие 1831 8940 29 242 22 934 6172 97 682 7882
забастовка 1159 0 753 3027 205 1033 4700
Собрание 80 30 70 181 0 0 1850
Прочее 5111 353 1511 1503 592 5166 4855
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таблица п3. Число акций, в которых высказывались определенные причины недовольства

Причина недовольства ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

Низкий уровень доходов 52 310 121 272 32 114 22
задержки заработной платы 41 34 52 96 11 11 14
Высокий уровень расходов 74 469 182 396 64 156 50
Низкое качество жизни 35 176 87 182 83 157 44
Неудовлетворенность действия-
ми властей

302 2475 889 2006 474 1447 830

Недостаточная социальная под-
держка

69 732 158 862 141 297 114

Нарушение этических норм 18 360 80 168 45 86 54
Плохая экология 16 76 87 198 33 251 110
Прочее 35 600 105 65 22 93 46

таблица п4. Число участников, высказывавших определенные причины недовольства

Причина недовольства ДФО ПФО СзФО СФО уФО ЦФО ЮФО

Низкий уровень доходов 7690 13 898 17 112 26 003 2706 13 196 9354
задержки заработной 
платы

6107 1170 977 6253 386 1168 1656

Высокий уровень 
расходов

6672 20 278 21 398 35 182 4042 16 874 7998

Низкое качество жизни 2111 5726 8485 11 622 4355 13 274 4322
Неудовлетворенность 
действиями властей

17 589 91 760 94 357 108 173 39 467 461 050 80 566

Недостаточная 
социальная поддержка

6308 32 308 17 843 55 909 19 489 22 647 16 041

Нарушение этических 
норм

586 15 521 27 719 10 426 1770 7874 20 606

Плохая экология 908 4375 8758 11 666 1480 41 242 16 810
Прочее 1808 19 926 4260 2350 1978 6974 6088

таблица п5. Корреляционная матрица для нормированных показателей 

Вид акции Само- 
убийство

Голо- 
довка

Блоки-
рование Пикет Митинг Шест-

вие
заба-

стовка
Собра-

ние Прочее

Самоубийство 1,00 0,93 –0,07 0,55 –0,15 0,06 0,25 –0,02 –0,21
Голодовка 0,93 1,00 0,18 0,54 –0,25 –0,12 0,41 0,24 –0,24
Блокирование –0,07 0,18 1,00 0,12 0,27 –0,17 0,80 0,99 0,20
Пикет 0,55 0,54 0,12 1,00 –0,45 –0,35 0,14 0,16 –0,34
Митинг –0,15 –0,25 0,27 –0,45 1,00 0,78 0,06 0,16 0,02
Шествие 0,06 –0,12 –0,17 –0,35 0,78 1,00 –0,31 –0,27 –0,34
забастовка 0,25 0,41 0,80 0,14 0,06 –0,31 1,00 0,87 0,57
Собрание –0,02 0,24 0,99 0,16 0,16 –0,27 0,87 1,00 0,27
Прочее –0,21 –0,24 0,20 –0,34 0,02 –0,34 0,57 0,27 1,00
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таблица п6. Корреляционная матрица для нормированных показателей 

Причина не-
довольства

Низ-
кий 
уро-
вень 
дохо-
дов

задерж-
ки зара-
ботной 
платы

Вы-
сокий 
уро-
вень 

расхо-
дов

Низкое 
каче-
ство 

жизни

Неудовле-
творенность 
действиями 

властей

Недоста-
точная 

социальная 
поддержка

Наруше-
ние эти-
ческих 
норм

Плохая 
эколо-

гия
Прочее

Низкий 
уровень 
доходов

1,00 0,59 0,93 0,70 –0,14 0,48 0,36 –0,03 –0,19

задержки 
заработной 
платы

0,59 1,00 0,32 0,02 –0,40 0,05 –0,34 –0,35 –0,16

Высокий 
уровень 
расходов

0,93 0,32 1,00 0,82 –0,06 0,65 0,37 –0,05 –0,23

Низкое 
качество 
жизни

0,70 0,02 0,82 1,00 0,24 0,62 0,45 0,17 –0,60

Неудовле-
творенность 
действиями 
властей

–0,14 –0,40 –0,06 0,24 1,00 –0,27 0,15 0,77 –0,35

Недоста-
точная 
социальная 
поддержка

0,48 0,05 0,65 0,62 –0,27 1,00 0,01 –0,15 –0,41

Нарушение 
этических 
норм

0,36 –0,34 0,37 0,45 0,15 0,01 1,00 0,46 0,27

Плохая 
экология

–0,03 –0,35 –0,05 0,17 0,77 –0,15 0,46 1,00 –0,13

Прочее –0,19 –0,16 –0,23 –0,60 –0,35 –0,41 0,27 –0,13 1,00
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Statistical Analysis of the Social Tension Factors in Russia
Yu.N. Gavrilets, K.V. Klimenko, A.V. Kudrov

The behavior of the mass of the Russian population in the form of protest movements is discussed 
and analyzed. The hypothesis of political causation for the protests by terms of socio-economic life 
isn’t rejected. The empirical basis of the study are the data on protest activity of the population in 
2011–2012 years, formed on the basis of printed and electronic federal and regional media as well 
as the content of social networking in Internet. It соntains mathematical and statistical analysis of 
various forms of public discontent and protests of various kinds. Two integral indexes are obtained 
from the principal component analysis: the index of social tension, which accumulates all kinds 
of protests, and index of social dissatisfaction, and which reflects all forms of discontent. The nu-
merical values of these indices allow a comparison and ranking of different regions of Russia on 
the socio-political and economic environment. There is a statistically significant linear relationship 
shown between the two indices. The found regression makes it possible to carry out a conditional 
forecast of changes in social tension with changing certain indicators of social and economic dis-
content of the population.
Keywords: regions, protest movements, protests, social tensions, social discontent, the quality of 
living, the principal component analysis, regression analysis, conditional forecast.
JEL Classification: C43.


