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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются результаты исследования общественного мнения о государственной власти 

в республике Северная Осетия-Алания. Анализируется состояние имиджа властных органов, мнения насе-

ления, уровня доверия к представителям ветвей власти. 

ABSTRACT 

The article considers the results of public opinion research on the public administration in the Republic of 

North Ossetia-Alania. The author analyzes the state of the image of the authorities, the opinions of the republics’ 

population, the level of confidence in the representatives of the branches of power. 
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Интенсивность и многообразие социальных 

изменений в настоящее время способствуют воз-

никновению «критических порогов», которые ве-

дут к мобильности критериев и оценок престижа. 

Это дает возможность построения оптимистичного 

прогноза на ближайшие годы относительно повы-

шения уровня престижа государственной службы и 

изменения приоритетов в его оценках. Тем не ме-

нее, анализ результатов социологических опросов 

среди населения, государственных служащих и экс-

пертов показывает весьма противоречивую кар-

тину.1 

Согласно материалам панельного исследова-

ния, проведенного в 2017г. Северо-Осетинским от-

делом социальных исследований института соци-

ально-политических исследований СОГУ2, доверие 

Главе РСО–А составило 57,1%. Несмотря на то что 

процент уменьшился на 13,3 пункта по сравнению 

с исследованием, проведенным в 2015 году, свое 

доверие эксперты объясняют тем, что В.З. Битаров 

все-таки выполняет обещания. Несмотря на острей-

ший дефицит в бюджете, глава региона старается 

строить новые объекты. Люди видят его потенциал 

руководителя, верят в то, что он сможет оказать по-

ложительное влияние на экономику республики. 

                                                           
1  Зырянов С.Г. Имидж государственных и муниципаль-

ных служащих. // Чиновникь. Выпуск №2(2). 2015. 

Главу Северной Осетии большинство населения 

воспринимает доброжелательно. Эксперты счи-

тают, что В.З. Битаров заботится о своем народе, 

хочет навести порядок, но остальные ветви власти 

мешают ему это делать. Данное мнение формиру-

ется, по большей части, под воздействием «сара-

фанного радио», распространяющего различные 

компрометирующие слухи о действующей власти.  

Доверие Правительству РСО–А составляет 

33,3%, не доверяют ему 27,0%. Показатели значи-

тельно уменьшились, но все же недоверие, по мне-

нию экспертов, заключается в том, что не видны 

плоды его деятельности. Эксперты считают, что 

республиканское правительство состоит в основ-

ном из олигархов, которые защищают только свои 

финансовые интересы.  

Главе администрации г. Владикавказа дове-

ряют 26,3%, противоположного мнения 27,6% 

опрошенных. В предыдущем опросе процент недо-

верия составлял 50,9 пункта. Можно предполо-

жить, что результат основан на том факте, что стали 

заметны результаты его деятельности, направлен-

ные на благо народа.  

2 Дзуцев Х.В. Современная инфраструктура столичного 

города. Владикавказ: Монография – М.: ИСПИ РАН; 

Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2018. – 150 с. 
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Республиканской печатной прессе доверяют 

27,0 %, местному телевидению – 36,5%, и эти пока-

затели остались практически неизменными, потому 

что по-прежнему печатным изданиям не доверяют 

из-за того что главной своей заботой они считают 

защиту власти, но не общества. Основная забота 

прессы − «выпускание пара» от накапливаемого 

негатива внутри общества. По мнению экспертов, в 

последнее время телевидение, в частности, пере-

дача «Пятница», остро откликается на насущные 

вопросы граждан, пытается положительно решать 

их проблемы, стремится обратить внимание на 

нарушения закона, нерешенные проблемы во всех 

сферах жизнедеятельности. И справляется с этим 

лучше, чем газеты.  

Доверие Парламенту РСО–А, по оценкам экс-

пертов, составило 18,8%, недоверие − 42,4%. Такой 

нелегитимный рейтинг, по всей видимости, можно 

объяснить тем, что в обществе нет достаточной ин-

формации о его деятельности. Некоторые эксперты 

указывают на то, что депутаты живут не пробле-

мами социума, а своими собственными. Такой низ-

кий рейтинг во многом можно объяснить тем, что в 

обществе незаметна их деятельность, потому что 

нет соответствующих законов, которые бы способ-

ствовали развитию бизнеса и экономики. В этом ви-

новато и само общество, потому что в нем пока не 

сформирована идея о том, что если человек плохо 

живет, то в первую очередь он виноват сам: нет 

профессиональных навыков, плохо учился в вузе, 

нет соответствующих знаний… Все надежды − 

только на государство. И если в парламент мы из-

бираем «некачественных» депутатов, не разбираю-

щихся в законотворчестве, то социум сам в этом ви-

новат, потому что люди не ходят на выборы.  

Политическим партиям Северной Осетии до-

веряют 29,9%, противоположного мнения придер-

живаются 32,5%. Эксперты считают, что партии со-

здаются для того чтобы выражать интересы опреде-

ленных слоев общества, но наши кандидаты умеют 

только красиво говорить и обещать, но мало кто из 

них, став депутатом, выполняет свои обещания. Но 

все-таки процент недоверия упал с 77,4 до 32,5 

пункта, а это о многом говорит. Работы партий не 

видно, лица их членов мелькают только на плака-

тах. Они озабочены только защитой своего бизнеса.  

Деятельности органов внутренних дел сейчас 

доверяют 48,0%, что, в свою очередь, на 17,2% 

больше предыдущих показателей. Эксперты отме-

чают, что в этом заслуга нового министра ВД по 

РСО−А и то, что на улицах городов стало безопас-

нее, не происходят теракты. В то же время 24,7% не 

доверяют полиции, считая ее коррумпированной: 

«Полицейским не до людей, им некогда, потому что 

надо «рисовать» отчеты, создавать видимость ра-

боты, перекладывая бумаги с места на место…»  

Доверие судебной системе составило 30,7%, 

недоверие − 36,0%. Процент недоверия с 2015 г. 

упал с 74,0 пункта, т.е. на 38,0%. Такое в истории 

социологических опросов происходит впервые. По 

всей видимости, это связано с новым руководством 

Верховного суда РСО−А. По-прежнему граждане 

хотят видеть в этой структуре высоконравственных 

людей, для которых система моральных ценностей, 

мнение общества являются первичными. Но среди 

экспертов есть мнение, что «в судах все решают 

деньги и связи, справедливости там нет».  

Процент доверия общественным организациям 

со стороны экспертного сообщества составил 27,6 

пункта противоположного мнения придержива-

ются 26,3%. Показатель доверия снизился на 28%, 

по всей видимости, это объясняется отсутствием у 

опрошенных каких-либо представлений о работе 

общественных организаций.  

Процент доверия профсоюзам РСО−А – 15,6. 

Это, пожалуй, единственная организация, о кото-

рой многие даже не слышали (51,9%). Причину 

надо искать в том, считают эксперты, что в обще-

стве нет информации о том, чем занимаются проф-

союзы на местах, поэтому к ним нет доверия. С 

предыдущим опросом процент доверия упал на 17,7 

пункта. 

Мы и далее будем информировать наших чита-

телей о данной проблематике, учитывая, что у об-

щества большой интерес к этой теме. И показатели 

со временем значительно разнятся. 

Рейтинг политических партий в Северной Осе-

тии выглядит следующим образом: с большим от-

рывом лидирует «Единая Россия» (47,9%), в то же 

время этот показатель на 16,3% меньше прежнего. 

Вторую позицию ранее занимала ЛДПР, сейчас ее 

заняли «Патриоты России» (17,8%), их прежнее 

третье место на сегодня у партии «Справедливая 

Россия» (11,0%).  

 2015 год 2017 год  

1. «Единая Россия» 47,9% 64,2% 

2. «Патриоты России» 17,8% 9,45% 

3. КПРФ 4,1% 1,9% 

4. «Коммунисты России» 4,1% 7,5% 

5.  Партия «Родина» 4,1% 0,0% 

6. «Справедливая Россия» 11,0% 3,8% 

7. ЛДПР 0,0% 11,3% 

8. Другое (напишите) 0,0% 0,0% 

9. Затрудняюсь ответить 11,0% 1,9% 

 

При этом эксперты дали следующие коммен-

тарии: «ЕР» – т.к. больше не за кого голосовать, при 

Путине Россия останется великой державой, а при 

других – неизвестно чем»; «Единая Россия» − веду-

щая партия и от нее все зависит»; «ЕР» − самая от-

ветственная, к ней более доверительное отноше-

ние»; «проголосовал бы за «Единую Россию», так 

как с ней более привычно и с ней В. Путин»; «граж-

дане голосуют за «Единую Россию», потому что у 

нее высокий рейтинг, также есть возможности для ре-

ализации больших проектов улучшения жизни 

народа»; «стараниями «ЕР» реконструируются и 

строятся дороги, благоустраиваются дворы, дет-

ские и спортивные площадки». 

«Патриоты России» поднялись на ступеньку 

выше, поскольку, по мнению экспертов, именно у 

этой партии работа с избирателями стала более за-

метной. Наказы избирателей исполнялись, помощь 

малоимущим оказывалась, члены партии часто вы-

езжали в районы республики. 
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По мнению экспертов, программа партии 

«Справедливая Россия» достойная, но не претворя-

ется в жизнь, потому что все решает «Единая Рос-

сия».  

 «Коммунисты России» вызывают доверие у 

экспертов, потому что партия «Единая Россия», по-

беждая, каждый раз не оправдывает надежд: «С 

«Коммунистами России» было бы легче жить; по-

литика их очень верная и лучше других партий».  

Остальные политические партии имеют сла-

бую поддержку среди экспертов, так же как и ранее. 

Часть экспертов считают, что «партии начинают 

«шевелиться» лишь перед выборами, а в остальное 

время у них мертвая политическая жизнь». В мире 

принято так: если лидер партии один раз выставил 

свою кандидатуру на должность президента страны 

и проиграл, то уже не имеет морального права по-

вторно выставлять ее. В нашей же стране незазорно 

выставлять свою кандидатуру из года в год. 

Что касается оценки ситуации в РСО−А, то 

эксперты также высказали свое мнение. 

Большинство (54,3%) отмечают, что за два 

года правления В.З. Битарова произошли перемены 

к лучшему: «Битаров принес с собой изменения, ко-

торых не было ни у Дзасохова, ни у Мамсурова. Он 

достигнет еще многого, чего не удалось никому»; 

«новые дороги, безопасность, условия для 

жизни…− все это благодаря Битарову». 

Так же эксперты оценили перспективы разви-

тия РСО−А на ближайший год, 30,3% считают, что 

республика будет развиваться успешно, потому что 

«глава день и ночь работает во благо нее». 

Свое обычное повседневное эмоционально-

психологическое состояние эксперты (40,0%) оце-

нивают как уравновешенное: «Я спокойна, к сча-

стью, нет повода для беспокойства». Но, с другой 

стороны, 14,7% чувствуют раздражение, высказы-

ваясь: «Заводы все закрыты, нет новых рабочих 

мест, как же поднимать экономику республики?»; 

«тревожно на душе от неопределенности. После 

окончания вузов многие не могут найти работу по 

специальности и уезжают в другие регионы». 

В североосетинском обществе после избрания 

Главой РСО−А В.З. Битарова эксперты считают, 

что напряжение немного снижается: «Пришел но-

вый лидер, и мы на грани эпохального развития 

вверх»; «не ощущается напряжение, пока у власти 

Битаров, нечего бояться и нервничать». 

Также эксперты отмечают, что стали «обра-

щать внимание на ремонт дорог, дворов, мест от-

дыха, но управляющие компании работают безот-

ветственно, своевременно не ремонтируют подъ-

езды, электропроводку, подвальные помещения, а 

тарифы повышают»; «народ притих в надежде на 

позитивные перемены в обществе, в ожидании до-

стойной жизни».  

 

Таблица 1. Вы в целом доверяете или не доверяете следующим государственным и общественным инсти-

тутам? В% 

 Доверяют Не доверяют 
Затруднились от-

ветить 

1. Главе РСО−А 57,1 16,9 26,0 

2. Правительству РСО−А 33,3 27,0 39,7 

3. Мэру г. Владикавказа 26,3 27,6 46,1 

4. Парламенту РСО−А 18,8 42,4 38,8 

5. Политическим партиям РСО−А 29,9 32,5 37,6 

6. Полиции, органам внутренних дел РСО−А 48,0 24,7 27,3 

7. Прессе (газетам, журналам) РСО−А 27,0 47,4 25,6 

8. Телевидению РСО−А 36,5 28,4 35,1 

9. Профсоюзам РСО−А 15,6 32,5 51,9 

10. Судебной системе РСО−А 30,7 36,0 33,3 

11. Церкви 32,4 41,9 25,7 

12. Общественным и правозащитным организациям 

РСО−А 
27,6 26,3 46,1 

 

Непрестижность государственной службы 

среди населения, как это ни парадоксально, обу-

словлена ее привлекательностью. В общественном 

мнении воспроизводится исторически сложив-

шийся стереотип: госслужащие заботятся лишь о 

себе, имея определенные блага и привилегии. Же-

лание обладать ими делает госслужбу привлека-

тельной для большинства населения. Отсюда - по-

чти 100%-ная укомплектованность штатов и отсут-

ствие массового отказа от поступления на 

государственную службу. При этом население счи-

тает, что общественной пользы госслужба не несет. 

Она является «организмом-паразитом», функцио-

нирующим на средства налогоплательщиков. От-

сюда - низкий уровень общественного престижа, 

ставший уже атрибутивной характеристикой рос-

сийской государственной службы. Он связан не 

столько с ее бюрократической сущностью, сколько 

с особенностями поведения, отношений и деятель-

ности госслужащих. 

Бюрократическую сущность государственной 

службы никогда и никому изменить не удастся, так 

как сама служба неизбежно предполагает работу с 

документами и «бумажную волокиту». Но четкость 

и скорость выполнения профессиональных обязан-

ностей, добросовестность, порядочность и чест-

ность при выполнении служебного долга зависят от 

уровня профессионализма, личностных качеств чи-

новников, степени осознания необходимости со-

блюдать нормы и правила служебного поведения. 
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Поэтому для повышения общественного престижа 

следует бороться не с бюрократической сущностью 

государственной службы, а с девиациями профес-

сиональной этики, развивая положительные мо-

рально- нравственные качества служащих. Не бю-

рократическая сущность сама по себе влияет на 

оценки государственной службы в общественном 

мнении, а ценности, нравственные, мировоззренче-

ские, мотивационные характеристики личности 

госслужащих, проявляющиеся в их деятельности, 

поведении и отношениях. 

Существенный разрыв в оценках внутрикорпо-

ративного и общественного престижа является по-

казателем того, что государственная служба стано-

вится самодостаточной полузакрытой структурой 

со своей особой системой профессиональных норм 

и ценностей служебного поведения. Сегодня 

назрела необходимость смены акцентов регламен-

тации профессиональной этики государственных 

служащих. Этики, которая не отменит бюрократи-

ческую суть аппаратной работы, но создаст сти-

мулы для подчинения бюрократических механиз-

мов интересам граждан, превратит государствен-

ную службы из «вотчины» чиновничества в 

институт служения обществу. 
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