Оценка ситуации и электоральные
настроения населения
Республики Южная Осетия

Цхинвал - Москва, сентябрь 2011

Научный руководитель проекта - директор Института социального маркетинга, профессор НИУ Высшая школа
экономики С.Р. Хайкин
В исследовании принимали участие: Д.А. Анисимов, Л.Ю. Землянская, М.В. Маскаева

Цели исследования:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Описать, как население оценивает текущую ситуацию в Южной Осетии.
Выявить актуальные проблемы республики Южная Осетия.
Оценить деятельность власти, государственных и общественных институтов.
Описать электоральный настрой населения республики.
Понять отношение к потенциальным кандидатам на пост президента.
Выявить и описать представления жителей Южной Осетии о статусе и путях развития республики

Методика исследования:
•

С 19 по 29 сентября 2011 года проведен репрезентативный опрос взрослого (от 18 лет и старше)
населения Республики Южная Осетия.

•

Метод: личные интервью по месту жительства респондентов.

•

Объем выборки: 1000 респондентов.

•

Выборка: случайная, стратифицированная, репрезентативная по полу, возрасту, типу и географическому
расположению населенных пунктов.

•

Опрос проходился в столице Цхинвале и в других 38 населенных пунктах всех 4 районах Южной Осетии;
интервью были распределены пропорционально численности населения и социально-демографическому
составу населения таким образом, чтобы каждый житель республики имел равные шансы оказаться в
выборке.

•

Анализ показал достаточно высокую степень повторяемости (надежности) данных, что является
свидетельством правильности измерения. Ошибка измерения может оцениваться в 3-3,5%.

География опроса

Основные выводы:
Общая оценка ситуации в Южной Осетии. Актуальные проблемы.
•Больше половины населения Южной Осетии (58%) не удовлетворены уровнем своей жизни.
•Тем не менее, каждый второй житель республики (53%) отмечает, что за последний год жизнь стала лучше.
•Более половины жителей республики (58%) с оптимизмом смотрят в будущее, полагая, что жизнь станет лучше.
•Особенно это характерно для молодежи, почти половина которой (47%) полагают, что жизнь станет гораздо лучше.
• Каждый четвертый (23%) не знает, что его ждет в будущем, 17% полагает, что жизнь не изменится и только 2%
ожидают ухудшений.
•В большей мере пессимистические настроения характерны для старшей части населения республики, жителей
Цхинвалского и Знаурского районов.

•Существуют три проблемы в наибольшей мере беспокоящие населения: рост цен на продукты, низкий
уровень заработной платы и безработица.
•Следует отметить, что этот список характерен для большинства малоразвитых стран. В большей степени рост цен на
продукты беспокоят старшую часть населения (39%) и менее образованных людей. Молодежь в меньшей степени
говорит об этом (16%). Для молодых основная проблема – безработица (29%) и низкий уровень заработной платы
(26%).
•Таким образом, низкий уровень заработной платы, практически полное отсутствие рабочих мест, за
исключением бюджетной сферы, делает население республики очень уязвимым и зависимым от власти.
•Косвенной оценкой неблагополучия ситуации в республике является высокий уровень эмиграционных
настроений.
•Более четверти (28%) говорят о своем о своем желании покинуть республику. Среди молодежи каждый второй (48%)
хотел бы уехать из Южной Осетии, если бы была возможность.

•Почти треть молодых людей (29%) полагают, что велика вероятность того, что в течении ближайшего
года они покинут Южную Осетию. Среди русского и армянского меньшинств таковых 50%.
•В среднем по республике каждый пятый (20%) говорит о высокой вероятности переселения за пределы РЮО.
•Очевидно, что реальное поведение будет существенно отличаться от декларируемого. Но эмиграционное настроение
является важным индикатором общей оценки положением дел в республике.

Основные выводы:
Оценка власти, государственных и общественных институтов
•Ситуация со свободой слова в Южной Осетии оценивается населением как неудовлетворительная.
Три четверти населения (74%) сообщает, что люди в республике боятся открыто выражать свои
политические взгляды.
•Половина опрошенных (49%), считает, что большинство людей боятся публично выражать свое мнение. Еще в
большей мере это типично для грузинской части населения и для жителей Цхинвала (55% в обоих случаях).
•Население Южной Осетии не склонно доверять большинству государственных и общественных
институтов.
•Крупному бизнесу не доверяют 40%, лидерам Южной Осетии 39%, религиозным институтам 46%, судам 44%,
милиции 39%, неправительственным организациям 41-43%. Более половины людей с высшим образованием
(53%), 58% жителей Цхинвала не доверяют судам. Милиции не доверяют 53% жителей столицы, 45% молодежи
и т.д.
•Восприятие власти не однозначно: примерно равное число доверяют и не доверяют правительству
(31% и 35%), парламенту (33% и 31%). Число доверяющих президенту (39%) несколько выше доли
тех, кто ему не доверяет (30%). В большей мере президенту доверяют те, кто удовлетворены своим
уровнем жизни (58%), а также старшая возрастная группа (49%).
•В меньшей мере президенту доверяют люди с высшим образованием (37%), жители столицы и Цхинвалского
района (по 40%).
•Единственный институт, пользующийся заметным доверием населения – средства массовой
информации (СМИ).
•Почти половина населения доверяет осетинским СМИ (44%).

Основные выводы:

Электоральные настроения

•Более половины жителей республики (56%) не удовлетворены эффективностью работы руководства
РЮО.
•Треть жителей столицы (32%), людей с высшим образованием, средней возрастной когорты полностью не
удовлетворены эффективностью работы руководителей. В наибольшей мере руководством не довольны те, кто не
доволен своим уровнем жизни; а таковых, напомним, в республике 58%.
•Довольных более четверти (27%).
•В их числе 34% представители старшей группы, 49% довольных своим уровнем жизни и 55% жителей Джавского
района.
•Мнение о том, что коррупция широко распространена в правительстве поддерживается большей частью
населения (62%).
•Среди людей с высшим образованием таковых 68%, а в Цхинвале 74%.
•Примерно треть населения не может оценить уровень коррумпированности правительства (30%).
•Особенно типична эта позиция для старшей группы, людей без высшего образования, грузин (41%).
•Лишь 5% полагают, что коррупция в правительстве не является широко распространенным явлением.
Из персоналий, предложенных к оценке, выявлено пять человек, которые могут быть названы лидерами
общественного мнения. Наиболее известными населению являются :
▫ Цховребов Вадим Шотаевич (64%),
▫ Бибилов Анатолий Ильич (61%),
▫ Кочиев Станислав Яковлевич (58%),
▫ Джиоева Алла Алексеевна (55%),
▫

Медоев Дмитрий Николаевич (40%).

Все эти люди производят в большей степени положительное впечатление, чем отрицательное.

•

•

Кандидаты «второго эшелона» менее известны. Если Хугаева Т.Г, Гобозова В. Ф. и Кочиева А. Г. знают
более трети населения, то других кандидатов знают менее четверти населения республики.
•Среди тех, кто знает этих кандидатов, большая часть говорит о них чаще положительно, чем отрицательно.
•Из хорошо известных населению людей, только у Хугаева Т.Г. ситуация обратная.
•Объединяет всю эту группу то, что у большинства, знающих их людей мнение об этих кандидатов не
сложилось.

Основные выводы:
•

В период проведения исследования, утвержденного списка кандидатов в президенты не было. Из
числа гипотетических участников выборов, на первом этапе большее число голосов собрали бы
Бибилов А. И.(10%) и Цховребов В.Ш. (8%).
• Среди людей, которые поддерживают А. Бибилова больше людей с высшим образованием, удовлетворенных
ситуацией в республике. В большей мере его склонны поддержать жители столицы и Ленингорского районов. В
Джавском, Цхинвальном и Знаурском районе его позиции слабее. А. Бибилов стартует с заметным антирейтингом –
13% опрошенных не склонны голосовать за него. Уровень поддержки А. Бибилова и В. Цховребова различаются не
существенно.
• Третье место занимает Кочиев С.Я. (6%). Как выяснилось, он не стал одним из кандидатов, что не делает его
менее влиятельным политиком в республике.
• Четвертое и пятое места распределяются между Джиоевой А. А. (4%) и Медоев Д. Н. (4%), который
также не стал принимать участие в избирательной кампании.
•

Как видно, все остальные потенциальные кандидаты не могут рассчитывать на самостоятельный
успех, так как большая часть людей не готовы голосовать за них.
• Так 26% опрошенных сказали, что никогда не будут голосовать за Хугаева Т. Г.
• За Джиоеву А. А. не будут голосовать 16%.
• За Каджаева Г. Г. Не стали бы голосовать ни в коем случае 15%.

•

Более четверти населения (27%) пока затрудняются сделать свой выбор.
• В связи с эти сохраняется высокая степень неопределенности.
• Выборы Президента Республики Южная Осетия считается населением важным политическим
событием. Несмотря на преобладающее убеждение, что в республике невозможно открыто
высказывать свои политические взгляды, большая часть опрошенных планирует принять участие в
предстоящих выборах.
•Более половины (53%) утверждают, что точно примут участие в выборах. И еще 29% говорят, что «скорее примут
участие».
• Такие данные позволяют утверждать, что по настроениям второй половины сентября не менее 63% - 65%
потенциальных избирателей готовы принять участие в выборах.
•

Следует учесть, что значительная доля избирателей, судя по последним парламентским выборам
2009 года, находится за пределами республики. Голоса этих избирателей и их активность могут
оказать определяющее влияние на итоги голосования.

Основные выводы:
•

Республиканская политическая партия «Единство» является организацией, вызывающей симпатию
почти у трети населения.
•В большей мере ее поддерживают те, кто удовлетворен своим уровнем жизни и ситуации в республике (38%).
Меньше сторонников у партии в столице и Цхинвальском районе (13%).
•Коммунистическая партия Южной Осетии вторая по популярности общественная сила, которой
симпатизирует четверть населения (24%). Среди старших таковых 36% и около трети в Цхинвальском и Джавском
районах.
•Социалистическая партия «Фыдыбаста» вызывает симпатию 7%, «Стыр ныхас» у 5%, остальные партии и
общественные движения собирают не более 2-3% сторонников.

•

Каждый второй житель республики (46%) считает, что Южная Осетия движется в правильном
направлении.
•Исследование показывает, что под «правильным направлением» население понимает путь развития республики в
качестве самостоятельного государства и интеграцию его с Россией. Вместе с тем, значительное влияние на эту
оценку оказывает мнение населения о социально – экономическом развитии республики.
О правильном направлении говорит 56% старшей группы, 64% удовлетворенных своим уровнем жизни, 48%
осетин и 30% грузин, 81% население Джавского района.

•
•

О неправильном развитии направления республики говорит каждый пятый (21%).
•В том числе каждый четвертый молодой человек (26%) , 28% жителей столицы, треть русских и армян.

•

Около трети опрошенных (31%) не смогли определить в правильном ли направлении движется
республика.
•Можно предположить, что этот ответ является косвенным свидетельством негативных впечатлений. Так, этот ответ
избрали 52% грузин, 50% жителей Ленингорского района, русских и армян.
Подавляющее большинство населения Южной Осетии полагает, что республика должна оставаться
независимой и не интегрироваться с Грузией.
•С этим полностью согласны 74% и скорее согласны 12%. Среди грузинской части населения РЮО, с этой точкой
зрения солидарны 48%. Еще 48% грузин не согласны с этим тезисом или «затрудняются ответить».
•Признание международным сообществом независимости Южной Осетии одобрительно было бы встречено 92%
населения республики. Число грузин, согласных с этой точкой зрения значительно ниже.

•

•

Даже в случае обеспечения реальной независимости РЮО и ее признания международным
сообществом большая часть населения не считает правильным вывод российских войск с ее
территории (58%).
•Иной точки зрения придерживаются 66% грузин.

Основные выводы:
• Для большей части населения представление о желаемой независимости республики не
противоречит тому, что она станет частью Российской Федерации. 77% согласны с тем, что для
РЮО лучше стать частью РФ. Не согласны с этим только половина грузинского населения
республики (45%).
• У население Южной Осетии сложилось устойчиво позитивное отношение к Российской
Федерации.
•Практически все опрошенные (более 90%) и сами хорошо относятся к РФ, и уверенны, что Россия также
хорошо относится к Южной Осетии.
• Столь же устойчивы представления о США и Грузии.
•71% населения отрицательно относятся в США и несколько большее число (78%) полагает, что отношение
США к РЮО отрицательное. Не вполне согласны с этой точкой зрения только грузинская часть населения
республики.
• Отрицательное отношение к Грузии характерно для 82% жителей Южной Осетии.
• О своем положительном отношении к Грузии говорят лишь 9%, но среди них большая часть грузинского
населения.
• Люди полагают, что Грузия относится к Южной Осетии отрицательно. С этой точкой зрения солидарны
85% населения во всех основных категориях.

Общая оценка ситуации в Южной Осетии.
Актуальные проблемы.

Удовлетворенность населения уровнем жизни
Больше половины населения Южной Осетии (58%) не удовлетворены уровнем своей жизни.
Более четверти населения (27%) отмечают, что им трудно купить одежду, а 7% говорит, что денег не хватает
даже на еду. Почти каждый пятый (17%) полностью не удовлетворен уровнем своей жизни. Особенно не
довольно национальное меньшинство: русские и армяне.
Более трети (37%) удовлетворены уровнем своей жизни. 32% опрошенных отмечают, что у них достаточно
денег для покупки еды и одежды, но сложнее купить более дорогие вещи. Это могут позволить себе 28%
опрошенных.

Насколько Вы удовлетворены Вашим уровнем жизни?
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Изменение уровня жизни и социальный оптимизм
По сравнению с прошлым годом Ваша жизнь стала
гораздо лучше, немного лучше, осталась примерно
такой же, стала немного хуже или гораздо хуже?

Каждый второй житель республики (53%)
отмечает, что за последний год жизнь стала
лучше. Среди молодежи таковых 64%, а в Цхинвале
55%.
Об ухудшении жизни за последний год в среднем по
республике сказало 12% опрошенных, но в
Цхинвалском районе таковых 20%, в Знаурском
районе 25%.
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половины жителей республики (58%) с
оптимизмом смотрят в будущее, полагая, что жизнь
станет лучше. Особенно это характерно для молодежи,
почти половина которой (47%) полагают, что жизнь станет
гораздо лучше.
Каждый четвертый (23%) не знает, что его ждет в
будущем, 17% полагает, что жизнь не изменится и
только 2% ожидают ухудшений. В большей мере
пессимистические настроения характерны для старшей части
населения республики, жителей Цхинвалского и Знаурского
районов.

Актуальные проблемы республики
Существуют три проблемы в наибольшей мере беспокоящие населения: рост цен на продукты, низкий
уровень заработной платы и безработица. Следует отметить, что этот список характерен для большинства
малоразвитых стран. В большей степени рост цен на продукты беспокоят старшую часть населения (39%) и менее
образованных людей. Молодежь в меньшей степени говорит об этом (16%). Для молодых основная проблема –
безработица (29%) и низкий уровень заработной платы (26%).
Таким образом, низкий уровень заработной платы, практически полное отсутствие рабочих мест, за
исключением бюджетной сферы, делает население республики очень уязвимым и зависимым от власти.
Даже такие значимые проблемы как здравоохранение, жилищные проблемы беспокоят население в заметно меньшей
мере (6% и 7% соответственно).
Назовите три наиболее актуальных вопроса, которые должна решить Южная Осетия в следующие 12
месяцев?
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Эмиграция как индикатор оценки ситуации в республике
Если бы была такая возможность, Вы бы уехали из
Южной Осетии, чтобы жить где-то еще?

Косвенной
оценкой
неблагополучия
ситуации в республике является высокий
уровень эмиграционных настроений. Более
четверти (28%) говорят о своем о своем желании
покинуть республику. Среди молодежи каждый
второй (48%) хотел бы уехать из Южной Осетии,
если бы была возможность.

28%

60%

Да
Нет

Насколько вероятно, что в следующие 12 месяцев
Вы покинете Южную Осетию и будете жить в
другом месте?

65%
20%

Вероятно

Невероятно

Треть молодых людей (29%) полагают, что
велика вероятность того, что в течении
ближайшего года они покинут Южную
Осетию. Среди русского
и
армянского
меньшинств таковых 50%.
В среднем по республике каждый пятый (20%)
говорит о высокой вероятности переселения
за пределы РЮО.
Очевидно, что реальное поведение будет существенно
отличаться от декларируемого. Но эмиграционное
настроение является важным индикатором общей
оценки положением дел в республике.

Свобода слова
Ситуация
со
свободой
слова
в
Южной
Осетии
оценивается
населением
как
неудовлетворительная. Три четверти населения (74%) сообщает, что люди в республике боятся
открыто выражать свои политические взгляды. Половина опрошенных (49%), считает, что
большинство людей боятся публично выражать свое мнение. Еще в большей мере это типично для грузинской
части населения и для жителей Цхинвала (55% в обоих случаях).
О том, что никто в республике не боится выражать свои взгляды говорит только 6% населения. Может
показаться неожиданным, но в меньшей мере опасения типичны для жителей Ленингорского района (12%).
Видимо, чем дальше от «начальства», центра, тем меньше люди ощущают давление и имеют больше
возможностей для выражения своих взглядов.

Как Вам кажется, как много людей в Вашей стране боятся открыто выражать свои
политические взгляды?

80%

74%

70%
60%

Многие боятся

50%

Некоторые боятся

40%
30%
20%

10%
0%

Никто не боится
13%
6%

Оценка власти, государственных и
общественных институтов

Доверие к государственным и общественным институтам
Население Южной Осетии не склонно доверять большинству государственных и общественных
институтов. Крупному бизнесу не доверяют 40%, лидерам Южной Осетии 39%, религиозным институтам
46%, судам 44%, милиции 39%, неправительственным организациям 41-43%. Более половины людей с высшим
образованием (53%), 58% жителей Цхинвала не доверяют судам. Милиции не доверяют 53% жителей столицы,
45% молодежи и т.д.
Восприятие власти не однозначно: примерно равное число доверяют и не доверяют правительству (31% и 35%),
парламенту (33% и 31%). Число доверяющих президенту (39%) несколько выше доли тех, кто ему не доверяет
(30%). В большей мере президенту доверяют те, кто удовлетворены своим уровнем жизни (58%), а также
старшая возрастная группа (49%). В меньшей мере президенту доверяют люди с высшим образованием (37%),
жители столицы и Цхинвалского района (по 40%).
Единственный институт, пользующийся заметным доверием населения – средства массовой
информации (СМИ). Почти половина населения доверяет осетинским СМИ (44%).
Теперь я хотел бы узнать, в какой степени Вы доверяете или не доверяете различным учреждениям. В какой
степени Вы доверяете ….?
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Оценка эффективности работы руководства республики и уровень
коррупции
Насколько Вы удовлетворены эффективностью
работы руководства республики?

Более половины жителей республики (56%)
не удовлетворены эффективностью работы
руководства РЮО. Треть жителей столицы
(32%), людей с высшим образованием, средней
возрастной когорты полностью не удовлетворены
эффективностью
работы
руководителей.
В
наибольшей мере руководство не довольны те, кто
не доволен своим уровнем жизни; а таковых,
напомним, в республике 58%.
Довольных более четверти (27%). В их числе
34% представители старшей группы, 49%
довольных своим уровнем жизни и 55% жителей
Джавского района.

Как Вы думаете, коррупция в правительстве
Южной Осетии широко распространена?
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Мнение о том, что коррупция широко
распространена
в
правительстве
поддерживается большей частью населения
(62%). Среди людей с высшим образованием таковых
68%, а в Цхинвале 74%.
Примерно треть населения не может оценить
уровень коррумпированности правительства
(30%). Особенно типична эта позиция для старшей
группы, людей без высшего образования, грузин
(41%).
Лишь 5% полагают, что коррупция в
правительстве
не
является
широко
распространенным явлением.

Электоральные настроения

Информированность и отношение к потенциальным кандидатам в
президенты РЮО
Из персоналий, предложенных к оценке, выявлено пять человек, которые могут быть названы
лидерами общественного мнения. Наиболее известными населению являются Цховребов Вадим
Шотаевич (64%), Бибилов Анатолий Ильич (61%), Кочиев Станислав Яковлевич (58%), Джиоева Алла
Алексеевна (55%). Все эти люди производят в большей степени положительное впечатление, чем отрицательное.
Из хорошо известных населению людей, только у Хугаева Т.Г. ситуация обратная. Только 13% из знающих
его людей отзываются о нем положительно, а 39% отрицательно.

А теперь давайте поговорим о людях, которые уже являются политическими лидерами в нашей
республике или хотят ими стать. Сейчас я перечислю несколько имен людей и попрошу Вас ответить,
известны ли Вам эти люди и как Вы к ним относитесь.
1. Скажите, пожалуйста, известен ли Вам или Вы что-то слышали о …
2. Этот человек производит на Вас положительное впечатление, отрицательное впечатление или
определенное мнение не сложилось?
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Информированность и отношение к потенциальным кандидатам в
президенты РЮО (2)
Кандидаты «второго эшелона» менее известны. Если Медоева Д. Н., Гобозова В. Ф., Кочиева А. Г.
знают более трети населения, то других кандидатов знают менее четверти населения
республики.
Среди тех, кто знает этих кандидатов, большая часть говорит о них чаще положительно, чем отрицательно.
Объединяет всю эту группу, что у большинства, знающих их людей мнение об этих кандидатов не сложилось.
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Электоральные предпочтения. Рейтинг и антирейтинг кандидатов.
В период проведения исследования, утвержденного списка кандидатов в президенты не было. Из числа
гипотетических участников выборов, на первом этапе большее число голосов собрали бы Бибилов А. И.(10%)
и Цховребов В.Ш. (8%).
Среди людей, которые поддерживают А. Бибилова больше людей с высшим образованием, удовлетворенных ситуацией в
республике. В большей мере его склонны поддержать жители столицы и Ленингорского районов. В Джавском, Цхинвальном и
Знаурском районе его позиции слабее. А. Бибилов стартует с заметным антирейтингом – 13% опрошенных не склонны
голосовать за него. Уровень поддержки А. Бибилова и В. Цховребова различаются не существенно.
Третье место занимает Кочиев С.Я. (6%). Как выяснилось, он не стал одним из кандидатов, что не делает его менее
влиятельным политиком в республике.
Четвертое и пятое места распределяются между Джиоевой А. А. (4%) и Медоев Д. Н. (4%), который также не
стал принимать участие в избирательной кампании.
Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы президента Южной Осетии.
• Скажите, пожалуйста, за кого Вы бы проголосовали?
• Если бы в этих выборах не принимал участие человек, которого вы сейчас назвали, то за кого из остальных
кандидатов Вы бы проголосовали в этом случае?
• А за кого из них вы точно не стали бы голосовать ни в коем случае?
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Не стали бы голосовать

Электоральные предпочтения. Рейтинг и антирейтинг кандидатов (2).
Как видно, все остальные потенциальные кандидаты не могут рассчитывать на самостоятельный
успех, так как большая часть людей не готовы голосовать за них.
Так 26% опрошенных сказали, что никогда не будут голосовать за Хугаева Т. Г.
За Джиоеву А. А. не будут голосовать 16%.
За Каджаева Г. Г. Не стали бы голосовать ни в коем случае 15%.
Более четверти населения (27%) пока затрудняются сделать свой выбор. В связи с эти сохраняется
высокая степень неопределенности.
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Электоральная активность
Выборы Президента Республики Южная Осетия считается населением важным политическим
событием. Несмотря на преобладающее убеждение, что в республике невозможно открыто
высказывать свои политические взгляды, большая часть опрошенных планирует принять участие в
предстоящих выборах.
Более половины (53%) утверждают, что точно примут участие в выборах. И еще 29% говорят, что «скорее примут
участие». Такие данные позволяют утверждать, что по настроениям второй половины сентября не менее
63% - 65% потенциальных избирателей готовы принять участие в выборах.
Следует учесть, что значительная доля избирателей, судя по последним парламентским выборам
2009 года, находится за пределами республики. Голоса этих избирателей и их активность могут
оказать определяющее влияние на итоги голосования.
Вы лично примете или не примете участие в выборах нового Президента 13 ноября 2011 года?
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Отношение к политическим партиям и общественным движениям.
Республиканская политическая партия «Единства» является организацией, вызывающей симпатию
почти у трети населения. В большей мере ее поддерживают те, кто удовлетворен своим уровнем жизни и ситуации в
республике (38%). Меньше сторонников у партии в столице и Цхинвальском районе (13%).
Коммунистическая партия Южной Осетии вторая по популярности общественная сила, которой симпатизирует
четверть населения (24%). Среди старших таковых 36% и около трети в Цхинвальском и Джавском районах.
Социалистическая партия «Фыдыбаста»вызывает симпатию 7%, «Стыр ныхас» у 5%, остальные партии и общественные
движения собирают не более 2-3% сторонников.
Скажите, пожалуйста, к каким политическим партиям и общественным движениям Вы относитесь
положительно, с симпатией?

Уровень симпатии
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Представления о статусе и путях
развития Южной Осетии

Правильным ли путем идет Южная Осетия
Каждый второй житель республики(46%) считает, что Южная Осетия движется в правильном
направлении. Исследование показывает, что под «правильным направлением» население понимает путь
развития республики в качестве самостоятельного государства и интеграцию его с Россией. Вместе с тем,
значительное влияние на эту оценку оказывает мнение населения о социально – экономическом развитии
республики.
О правильном направлении говорит 56% старшей группы, 64% удовлетворенных своим уровнем жизни,
48% осетин и 30% грузин, 81% население Джавского района.
О неправильном развитии направления республики говорит каждый пятый (21%). В том числе
каждый четвертый молодой человек (26%) , 28% жителей столицы, треть русских и армян.
Около три опрошенных 31% не смогли определить в правильном ли направлении движется
республика. Можно предположить, что этот ответ является косвенным свидетельством негативных
впечатлений. Так, этот ответ избрали 52% грузин, 50% жителей Ленингорского района, русских и армян.

Как Вы считаете, в целом, общество Южной Осетии
движется в правильном или неправильном направлении?

46%
Правильное направление
21%

Неправильное
направление

Представления о статусе Республики Южная Осетия
Подавляющее большинство населения Южной Осетии
полагает, что республика должна
оставаться независимой и не интегрироваться с Грузией. С эти полностью согласны 74% и скорее
согласны 12%. Среди грузинской части населения РЮО, с этой точкой зрения солидарны 48%. Еще 48% грузин не
согласны с этим тезисом или «затрудняются ответить».
Признание международным сообществом независимости Южной Осетии одобрительно было бы встречено 92%
населения республики. Число грузин, согласных с этой точкой зрения значительно ниже.
Даже в случае обеспечения реальной независимости РЮО и ее признания международным
сообществом большая часть населения не считает правильным вывод российских войск с ее
территории (58%). Иной точки зрения придерживаются 66% грузин.
Для большей части населения представление о желаемой независимости республики не
противоречит тому, что она станет частью Российской Федерации. 77% согласны с тем, что для
РЮО лучше стать частью РФ. Не согласны с этим только половина грузинского населения
республики (45%).
В каком направлении должна, по вашему мнению развиваться Южная Осетия? Скажите, насколько Вы
согласны со следующими утверждениями:
Полностью
согласен

Скорее
согласен

Скорее не
согласен

Совершенно не
согласен

Ю.Осетия должна оставаться фактически
независимой и не должна снова интегрироваться
с Грузией

74%

12%

3%

4%

Международное сообщество должно признать
независимость Ю.Осетии.

77%

15%

0%

0%

Ю.Осетии будет лучше, если она станет частью
Российской Федерации

57%

20%

8%

5%

5%

4%

22%

58%

Если удастся обеспечить фактическую
независимость Ю.Осетии от Грузии, то
желательно вывести российские войска

Статус республики и ее отношения с другими странами
У население Южной Осетии сложилось
устойчиво позитивное отношение к
Российской Федерации. Практически все
опрошенные (более 90%) и сами хорошо
относятся к РФ, и уверенны, что Россия также
хорошо относится к Южной Осетии.

Столь же устойчивы представления о
США и Грузии. 71% населения отрицательно
относятся в США и несколько большее число
(78%) полагает, что отношение США к РЮО
отрицательное. Не вполне согласны с этой
точкой зрения только грузинская часть
населения республики.
Отрицательное отношение к Грузии
характерно для 82% жителей Южной
Осетии. О своем положительном отношении к
Грузии говорят лишь 9%, но среди них большая
часть грузинского населения.
Люди полагают, что Грузия относится к Южной
Осетии отрицательно. С этой точкой зрения
солидарны 85% населения во всех основных
категориях.

Некоторые люди к определенным странам/ организациям
относятся лучше, чем к другим. Насколько положительно
или отрицательно вы лично относитесь к …?

100%

94%

82%
71%

80%

США

60%

Россия

40%

20%

13%

Грузия

9%
2%

0%
Положительно

Отрицательно

А как Вы думаете, насколько положительно или
отрицательно относятся эти страны к Южной
Осетии?
91%

100%

85%

78%

80%

США

60%

Россия
40%
20%

Грузия
3%

5%

3%

0%
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