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В период с 29 сентября до 2 октября 2011 года Центром социоло-
гических и маркетинговых исследований SOCIUM (г.Москва) совмест-
но с Северо-Осетинским центром социальных исследований Института 
социально-политических исследований РАН (г.Владикавказ) с целью 
изучения общественного мнения по наиболее актуальным обществен-
но-политическим проблемам Республики Южная Осетия (РЮО) было 
проведено социологическое исследование на тему: «Общественное мне-
ние о социально-экономической и политической ситуации в Республике 
Южная Осетия накануне предвыборной кампании президента (сентябрь, 
2011 г.)». Для полноценной реализации целей и задач исследования был 
проведен репрезентативный опрос жителей. Целесообразный объем вы-
борки: 661 респондент и 10 экспертов. В качестве экспертов в работе при-
няли участие ведущие экономисты, политологи, историки, представители 
управленческого аппарата, журналисты, работники образования, пред-
приниматели и другие, проживающие в РЮО и РСО–А. Массовый опрос 
проводился в г.Цхинвале и во всех 4 сельских районах республики. 

Таким образом, материалы массового и экспертного опросов позво-
ляют сделать следующие выводы. Почти все опрошенные знают о том, что 
выборы Президента РЮО будут проходить 13 ноября 2011 года, и примерно 
такое же число респондентов ответили, что будут участвовать в голосовании 
на выборах, что свидетельствует о высокой степени политизированности 
граждан Южной Осетии. Половина опрошенных независимо от социально-
демографических характеристик затруднились ответить на вопрос о том, 
за кого из общественно-политических деятелей РЮО они хотели бы про-
голосовать на выборах президента 13 ноября 2011 года. Для остальных ре-
спондентов из предложенного списка претендентов не оказалось значимого 
деятеля, которого они хотели бы видеть на посту Президента РЮО. На фоне 
многочисленных обещаний властных структур РЮО по улучшению жизни 
социальные проблемы в республике увеличиваются в масштабах. В реаль-
ной жизни граждан ничего не меняется, разрыв между тем, что говорят 
чиновники РЮО с трибун, и тем, что наполняет реальную жизнь,  увели-
чивается. И как следствие, высока степень доверия не местным предста-
вителям власти, а российским: в большей степени доверяют Председателю 
Правительства РФ Владимиру Путину (67,7%) и Президенту РФ Дмитрию 
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Медведеву (51,3%); из деятелей РЮО – нынешнему Президенту  РЮО 
Эдуарду Кокойты (15,0%) и главному тренеру сборной России по вольной 
борьбе Дзамболату Тедееву (12,3%).

Вопрос о воссоединении РЮО и РСО–А и дальнейшее вступление 
РЮО в состав РФ очень важны для южан на современном этапе развития, 
они относятся к данной возможности положительно. Более половины 
опрошенных не согласны с тем, что нет юридических и фактических пред-
посылок для вступления РЮО в состав РФ, многие уверены в том, что во-
прос вступления РЮО в состав РФ зависит от осетинского народа, о чем 
свидетельствует и поддержка респондентами инициативы присоединения 
Осетинского народного фронта «Россия–Осетия» к Общероссийскому на-
родному фронту Владимира Путина. 
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