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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемые читателю результаты традиционного социологического опроса населения в
республиках Северного Кавказа, проведенного
пражским информационным агентством «Medium
Orient» в мае-июне 2019 г., являются уникальными как по охвату аудитории, так и по широте
затронутых в опросе тем. Опрос общественного
мнения, проведенный на территории Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестана по репрезентативной выборке, охватил население данных республик старше 15 лет; при этом общий
объем выборочной совокупности составил 1200
респондентов.
В ходе опроса анализировалось социальноэкономическое самочувствие населения, его отношение к сложившейся правовой ситуации в
регионе, к политике федерального центра в отношении северокавказских республик, а также
положение в области соблюдения основополагающих прав человека. Колоссальное внимание
в ходе опроса было уделено отношению населения к ведущим социальным институтам в регионе, включая отношение к различным ветвям
федеральной и республиканской власти, к силовым структурам, а также к различным сегментам гражданского общества, включая политиче-
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ские партии, правозащитные организации и
средства массовой информации.
Сопоставление полученных результатов с
данными предшествующего социологического
исследования, проведенного информационным
агентством «Medium Orient» на Северном Кавказе в 2017 г., т.е. два года назад, позволило зафиксировать усиление ряда весьма тревожных
тенденций, свидетельствующих как о продолжающемся социально-экономическом кризисе в
регионе, так и о резком росте недоверия со стороны населения к властным структурам и ведущим социальным институтам. Реальная картина
социального самочувствия населения Северного
Кавказа и его отношения к властям, полученная
в результате проведенного социологического
исследования, оказалась бесконечно далекой от
почти идиллических сюжетов, постоянно тиражируемых в новостных программах ведущих
федеральных каналов. Постоянно звучащие на
ведущих российских телеканалах ритуальные
заверения в некой «позитивной динамике» и
упоминания о среднероссийской зарплате в 40
тысяч рублей воспринимаются в российской
провинции как изощренное издевательство, вызывая язвительные комментарии и откровенное
возмущение, поскольку подавляющее большинство населения в качестве зарплаты получает в
несколько раз меньше.
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Впечатляющим и убедительным доказательством этого является резкое падение числа
тех, кто рассматривает Россию как постоянное
место проживания. Если в 2017 г. 62,7% респондентов заявляли о том, что они предпочитают постоянно жить в России, то в 2019 г. число рассматривающих Россию в качестве места
постоянного проживания упало до 37,1%; при
этом одновременно существенно возросло число тех, кто хотел бы переехать на постоянное
место жительства в Турцию или европейские
страны.
Иерархия наиболее актуальных для населения северокавказского региона проблем в целом
сохранила свою преемственность – как и в 2017
году: наиболее актуальными жители Северного
Кавказа считают социально-экономические
проблемы (39,6% опрошенных), коррупцию
среди правящих элит (25%) и проблемы безопасности (17,6%).
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В чем, на Ваш взгляд, состоит самая
актуальная проблема
в нашей республике? (%)
Безопасность (преступность, терроризм)
В коррупции правящих элит
В межэтнической сфере
(конфликт с другими национальностями внутри республики)
В религиозной сфере (ваххабизм)
Земельный вопрос внутри республики
(проблемы пастбищных земель)
Социально-экономические проблемы
(низкие зарплаты)
Территориальные споры с соседними
республиками
Не знаю, затрудняюсь ответить

17,6
25,0
1,6
2,5
5,8
39,6
6,1
1,7

Однако весьма важные подвижки произошли в восприятии населением правовой ситуации в регионе, прежде всего в сфере соблюдения прав человека. Так, динамика численности
тех, кто считает, что права человека в регионе в
целом не соблюдаются, свидетельствует о резком росте числа неудовлетворенных положением в этой чувствительной сфере. Если в 2017 г.
количество тех, что считал, что права человека в
регионе в целом не соблюдаются, составляло
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67,7%, то в 2019 г. это количество резко возросло, достигнув 75,3%, что представляет собой
подавляющее большинство населения.
Считаете ли Вы, что права человека в нашей
республике соблюдаются в полной мере? (%)
Да
Нет
Скорее да
Скорее нет
Не знаю / затрудняюсь с ответом

7,6
43,8
15,0
31,5
2,1

Кроме того, бросается в глаза резкое, практически обвальное падение доверия населения к
ранее весьма популярному в регионе президенту В. Путину. Если в 2017 г. число тех, кто в целом доверял президенту России, составляло
60%, то есть безусловное большинство населения, то по результатам опроса в 2019 г. количество в целом доверяющих Путину резко сократилось, составив лишь 29,3%.
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Доверяете ли Вы Президенту
Российской Федерации? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

13,4
15,9
12,8
37,1
20,8

Столь радикальное падение индекса доверия к президенту, безусловно, обусловлено рядом крайне непопулярных шагов федеральных
властей и нуждается в тщательном анализе,
представленном в предлагаемом читателю исследовании.
В целом крайне низким продолжает оставаться уровень доверия населения как к властным структурам в лице федерального и республиканского правительств, к судам и прокуратуре, так и к социальным институтам, как СМИ и
правозащитные организации.
На фоне традиционно невысокого интереса
федеральных структур к социальным процессам
на Северном Кавказе данные социологического
исследования, проведенного информационным
агентством «Medium Orient», имеют особую
научную и практическую ценность, позволяя
смоделировать дальнейший вектор развития
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наиболее острых социальных проблем как в северокавказском регионе, так и в целом в России.
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1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В 2019 Г. В ОПРОСАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Социально-экономическое самочувствие
населения Северного Кавказа в 2019 г.
Как и в ходе серии предыдущих опросов на
Северном Кавказе, на первом месте по актуальности для населения региона оказались социально-экономические проблемы (39,6%). На
втором месте по значимости оказалась коррупция. Так, отвечая на вопрос о том, в чем состоит
самая актуальная проблема в Вашей республике, почти треть респондентов (25,0 %) указала
на «коррупцию правящих элит». Проблемы безопасности и преступность оказались на третьем
месте по актуальности; их в качестве главной
проблемы указали 17,6 % респондентов.
Достаточно высокое число опрошенных
жителей северокавказских республик - 6,1% усматривают главную проблему в территориальных спорах с соседними республиками, что
свидетельствует о том, что данная проблема не
утратила своей актуальности. На земельный вопрос как на главную проблему указали 5,8% респондентов. При этом всего 2,5% опрошенных
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усматривают главную проблему в религиозной
сфере и лишь 1,6% — в межэтнической сфере.
Примечательно, что данные показатели значительно уступают показателям, полученным в
ходе предыдущих опросов, свидетельствуя об
определенных изменениях в социальном самочувствии жителей региона. Лишь 1,7% респондентов затруднились дать ответ на данный вопрос.
В чем, на Ваш взгляд, состоит самая
актуальная проблема
в нашей республике? (%)
Безопасность
(преступность, терроризм)
В коррупции правящих элит
В межэтнической сфере
(конфликт с другими национальностями внутри республики)
В религиозной сфере (ваххабизм)
Земельный вопрос внутри республики
(проблемы пастбищных земель)
Социально-экономические проблемы
(низкие зарплаты)
Территориальные споры с соседними
республиками
Не знаю, затрудняюсь ответить
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17,6
25,0
1,6
2,5
5,8
39,6
6,1
1,7

Обращает на себя внимание то, что предыдущие социологические исследования «Medium
Orient» выявляли значительно более высокую
степень озабоченности населения проблемами в
религиозной сфере. Конфессиональный конфликт на Северном Кавказе на протяжении нескольких лет занимал устойчивое третье место в
числе наиболее актуальных проблем, вызывающих озабоченность у жителей Северного Кавказа. Кроме того, стоит отметить, что социальноэкономические проблемы, проблемы безопасности, а также коррупция правящих элит вот уже
несколько лет традиционно занимают первые
позиции в рейтинге наиболее актуальных проблем региона.
Весьма любопытно выглядят ответы респондентов на аналогичный вопрос в масштабах
всей России. Так, отвечая на вопрос о том, в
чем, на Ваш взгляд, состоит самая актуальная
проблема России, почти половина опрошенных
(41,5%) указало на «коррупцию правящих элит»
в качества основной проблемы страны. 33,9%
опрошенных
усмотрели
в
социальноэкономических проблемах наибольший источник напряжённости. Эти данные, судя по всему,
отражают и в очередной раз подтверждают
устоявшееся в обществе мнение о том, что катализатором и источником главных проблем в
стране является коррупция.
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В чем, на Ваш взгляд, состоит самая
актуальная проблема в России? (%)
Безопасность (преступность, терроризм)
В коррупции правящих элит
В межэтнической сфере
(конфликт с другими национальностями внутри республики)
В религиозной сфере (ваххабизм)
Социально-экономические проблемы
(низкие зарплаты)
Не знаю, затрудняюсь ответить

15,5
41,5
1,9

4,5
33,9
2,7

Индекс коррупции
на Северном Кавказе в 2019 г.
Уровень восприятия коррупции на Северном Кавказе оказался высоким, традиционно
превзойдя по своим показателям общероссийские показатели. Вместе с тем стоит отметить,
что, отвечая на вопросы анкеты, респонденты
исходили из собственного опыта, а также опыта
своих родственников, друзей и знакомых.
Так, отвечая на вопрос о том, сталкивались
ли Вы с проявлением коррупции в Вашей республике за последний год, рекордное количество опрошенных (63,7%) отметили, что либо
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давали взятки, либо сталкивались с ситуацией,
когда они стояли перед выбором: дать взятку
или нет? При этом 32,6% опрошенных отметили, что не сталкивались с проявлением коррупции в своей республике.
Ответы на вопрос о том, в какой сфере Вы
в большей степени сталкивались с проявлениями коррупции, выявили, что чаще всего население сталкивалось с коррупцией в сфере образования, прежде всего в школах и вузах (30,2%).
25,1% опрошенных заявили о том, что они
встречались с проявлениями коррупции в сфере
здравоохранения, 18,5% — в правоохранительных органах и 12,0% - с проявлением коррупции в судебной системе. 4,5% сталкивались с
коррупцией в фискальных органах (налоговая
служба). О том, что им пришлось столкнуться с
проявлениями коррупции в других сферах, заявило 7,9% опрошенных.
В целом характер ответов на данный вопрос соответствует результатам предыдущих
опросов общественного мнения в республиках
Северного Кавказа, проводившихся информационным агентством «Medium Orient», когда
сфера образования, здравоохранение и правоохранительные органы также фигурировали в
качестве главных социальных институтов, где
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население чаще всего сталкивалось с проявлениями коррупции.
Экономическое самочувствие жителей
Северного Кавказа в 2019 г.
При ответе на вопрос о том, как изменилось экономическое положение Вашей семьи за
последние 12 месяцев, большинство жителей
Северного Кавказа - 26,0% опрошенных ответили, что оно «ухудшилось»; при этом 30,1% респондентов констатировало, что оно «скорее
ухудшилось». Лишь 19,1 % опрошенных ответили, что оно «улучшилось» и 14,6% опрошенных, что оно «скорее улучшилось».
Таким образом, общее число тех, чье экономическое положение улучшилось или «скорее
улучшилось», составило 33,7%; общее число
тех, чье экономическое положение «ухудшилось» или «скорее ухудшилось», составило 56,1
%, т.е. большинство опрошенных. Количество
ощущающих общее ухудшение своего положения на 22,4% превысило число тех, кто считает,
что их положение улучшилось.
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Как, по Вашему мнению, изменилось
экономическое положение в Вашей семье за
последние 12 месяцев? (%)
Скорее улучшилась
Улучшилась
Скорее ухудшилась
Ухудшилась
Не знаю / затрудняюсь с ответом

14,6
19,1
30,1
26,0
10,2

Особо стоит отметить, что количество
ощущающих общее ухудшение своего положения было значительно ниже в 2017 году, когда
проводился аналогичный опрос на Северном
Кавказе. Тогда количество тех, кто ощущал общее ухудшение своего положения, всего на
6,6% превышало число тех, кто считал, что их
положение улучшилось.
Таким образом, за два года количество жителей Северного Кавказа, ощущающих ухудшение своего экономического положения, выросло
на 15,8%.
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2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 2019 Г.
В ОТРАЖЕНИИ ОПРОСОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Права человека в зеркале
общественного мнения в 2019 г.
Ответы на вопрос: «считаете ли Вы, что
права человека в Вашей республике соблюдаются в полной мере?» в очередной раз выявили
устойчивую тенденцию, свидетельствующую об
ухудшении социально-правового самочувствия
жителей Северного Кавказа. Так, 43,8% опрошенных отрицательно ответило на данный вопрос, что значительно превышает число тех, кто
считает, что в их республике права человека соблюдаются в полной мере (7,6%).
При этом 31,5% опрошенных полагает, что
права человека в их республике «скорее не соблюдаются» и 15,0 % респондентов уверены,
что права человека в их республике — «скорее
соблюдаются».
Таким образом, общее количество тех, кто
считает, что права человека не соблюдаются
либо «скорее не соблюдаются», составляет 75,3
%. Общее число тех, кто полагает, что права че-
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ловека соблюдаются либо скорее соблюдаются,
составило лишь 22,6%.
Считаете ли Вы, что права человека в нашей
республике соблюдаются в полной мере? (%)
Да
Нет
Скорее да
Скорее нет
Не знаю / затрудняюсь с ответом

7,6
43,8
15,0
31,5
2,1

Стоит отметить, что согласно данным
опроса на Северном Кавказе, проведенного
нашим агентством в 2017 году, общее число неудовлетворенных соблюдением прав человека в
республиках Северного Кавказа составило
(67,7%), а число тех, кто оказался в целом удовлетворенным соблюдением прав человека, составило (29,3%).
Таким образом, за два года количество жителей
Северного Кавказа, ощущающих ухудшение социально-правового самочувствия, выросло на
7,6%.
Столь заметное ухудшение социальноправового самочувствия жителей Северного
Кавказа в значительной степени можно объяснить участившимися случаями репрессий со
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стороны властных структур в отношении представителей гражданского общества. С начала
2019 года десятки гражданских активистов из
Северного Кавказа были привлечены к ответственности за участие в митингах и акциях протеста. Наибольшее количество арестов гражданских активистов зафиксировано в Ингушетии,
где делимитация границ между Чечней и республикой Ингушетия вызвало волну протестов.
По данным правозащитного центра «Мемориал», в ходе подавления ингушских протестов десятки человек были арестованы за организацию митингов или за применение опасного
для жизни насилия в отношении представителей
власти. Кроме того, сотни участников протестов
были привлечены к административной ответственности за нарушение правил проведения
митингов.
Индекс правового самочувствия
Вопрос о том, какие именно права и свободы человека соблюдаются в Вашей республике
в меньшей степени, выявил наиболее проблемную ситуацию в области избирательного права
(24,1%). Около четверти опрошенных (23,1%)
указали, что в наименьшей степени в их республике соблюдается право на свободу слова.
Кроме того, сильную степень обеспокоенности
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опрошенных вызвал вопрос о праве на проведение публичных мероприятий (митинги) - 14,0%,
что почти в два раза выше данных предыдущего
опроса, имевшего место в 2017 году.
Примечательно, что почти равное число
респондентов указали, что в меньшей степени в
их республике соблюдаются право на свободу
вероисповедания (8,5%) и право на жизнь
(8,9%). По 4% разделили те, кто считает, что в
наименьшей степени в их республике соблюдаются право на свободное передвижение и право
пользоваться родным языком.
Характер ответов на данный вопрос, и
прежде всего то обстоятельство, что предметом
особой озабоченности опрошенных стало соблюдение свободы слова и избирательных прав
граждан, свидетельствуют о росте гражданского
самосознания и увеличении общественного запроса на участие в общественной и политической жизни страны.
Права мусульман
Большой интерес представляют ответы респондентов на вопрос о том, соблюдаются ли
права мусульман в Вашей республике. Примечательно, что треть опрошенных (28,5%) заявило, что права мусульман в их республике полностью соблюдаются; еще 24,6% опрошенных
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полагают, что права мусульман «скорее соблюдаются». Однако при этом 14,5% респондентов
полагает, что права мусульман в их республике
не соблюдаются и 24,3% считает, что права мусульман «скорее не соблюдаются».
Таким образом, общее число тех, что считает, что права мусульман соблюдаются либо
«скорее соблюдаются», составило 53,1 %. Количество тех, кто полагает, что права мусульман
не соблюдаются либо соблюдаются не в полной
мере, составило 38,3%. Лишь 8,2 % опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.
На Ваш взгляд, соблюдаются ли права
мусульман в России? (%)
Скорее не соблюдаются
Не соблюдаются
Скорее соблюдаются
Соблюдаются
Не знаю / затрудняюсь с ответом

24,3
14,5
24,6
28,2
8,2

Достаточно высокая степень удовлетворённости соблюдением религиозных прав относительно других политических и личностных
прав человека может быть следствием заинтересованности государства в усилении места и роли религии (ислама) в обществе. В данном случае наблюдается практика «дозволенной свобо20

ды», чего нельзя сказать об отношении государства к другим политическим и культурным правам, в том числе к избирательному праву и свободе слова.
Толерантность в зеркале
общественного мнения
Высокая степень неудовлетворенности социально-экономическим положением в регионе
и межэтническая напряжённость, вызванная высокой плотностью населения на Северном Кавказе, судя по результатам данного опроса, не
оказали сколько-нибудь заметного негативного
влияния на традиционно высокую степень межэтнической терпимости жителей Северного
Кавказа.
Так, отвечая на вопрос о том, как Вы относитесь к представителям других национальностей, проживающих на Северном Кавказе, подавляющее большинство респондентов (75,9%),
отметили, что положительно относятся к представителям других национальностей; при этом
11,5% респондентов заявили, что «скорее положительно» относятся к представителям других
этносов. Вместе с тем 6,2% опрошенных испытывают к представителям других национальностей отрицательные эмоции и 3,4% респонден-
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тов испытывают к представителям других этносов «скорее отрицательные» эмоции.
Таким образом, подавляющее большинство
опрошенных жителей северокавказского региона - 87,4% - в целом положительно относятся к
представителям других национальностей, что
свидетельствует о высокой степени толерантности в межэтнических отношениях. Лишь 3% респондентов продемонстрировали равнодушие к
данному вопросу.
ЛГБТ на Северном Кавказе в зеркале
общественного мнения
Данные опроса показали, что менее терпимыми жители Северного Кавказа оказались к
представителям нетрадиционной сексуальной
ориентации. Так, у подавляющего большинства
опрошенных (46,6%) представители ЛГБТ вызывают отрицательные эмоции. У 20,0% геи и
лесбиянки вызывают скорее отрицательные
эмоции. При этом лишь у 3,1% респондентов
представители ЛГБТ сообщества вызывают положительные эмоции и 4,7% респондентов скорее положительные.
Вместе с тем, у 17% опрошенных представители нетрадиционной сексуальной ориентации вызывают жалость, так как в их представлениях нетрадиционная сексуальная ориентация
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является душевным и физическим недугом.
Иными словами, отношение к данной категории
людей оказалось аналогичным отношению к
инвалидам.
Стоит отметить, что уровень толерантности
к ЛГБТ на Северном Кавказе оказался ниже
общероссийских показателей. Так, согласно
общероссийскому опросу, проведенному в 2019
году Левада-центром, больше половины россиян (56%) заявили о "скорее отрицательном"
отношении к геям и лесбиянкам. И хотя Левада-центр оставил за кадром число тех, у кого представители нетрадиционной сексуальной ориентации вызывают отрицательные
эмоции, можно предположить, что с учетом
высокого числа тех, кто заявил о "скорее отрицательном" отношении к ним, число тех,
кто крайне негативно относится к геям и лесбиянкам составляет также не менее 50% респондентов.
В отличии от ЛГБТ, куда более терпимыми
оказались жители Северного Кавказа к представителям других конфессий, в том числе к христианам и иудеям. Так, почти у трети опрошенных (29,4%) представители другой религии вызывают положительные эмоции. Всего у 7,9%
респондентов представители другой национальности вызывают отрицательные чувства.
При этом стоит отметить, что у 4% респондентов представители другой религии вызыва23

ют тревогу. Около половины опрошенных
(47,4%) констатировали, что представители
другой религии не вызывают никаких чувств.
Подобные результаты свидетельствуют о высокой степени толерантности жителей Северного
Кавказа к представителям других конфессий.
Данный социологический факт лишний раз
подтверждает тезис о том, что религиозный
фактор на Северном Кавказе оказывает весьма
скромное влияние на внутриполитическую ситуацию – и это несмотря на то, что в течение
длительного времени для Кавказа было характерно существенное влияние исламского фактора на динамику внутриполитической напряжённости. Суть же конфликтов, которые наблюдаются в регионе вот уже много лет, определяется
в первую очередь социальными причинами, хотя в них часто присутствует исламская составляющая.
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3. ОТНОШЕНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ И РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ВЛАСТЯМ В 2019 Г. В ОПРОСАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Оценка деятельности федерального центра
и республиканских властей в регионе
Выявленная в ходе опроса низкая степень
удовлетворенности населения своим социальноэкономическим положением, а также соблюдением прав и свобод отразились и на оценке деятельности федерального центра и республиканских властей в регионе, которая продолжает
оставаться традиционно невысокой.
Так, отвечая на вопрос о том, как Вы оцениваете политику федеральных властей в отношении Северного Кавказа, 39,1% опрошенных
дали однозначно отрицательную оценку политике Москвы на Северном Кавказе. 16,3% респондентов дали скорее отрицательную оценку
политике федерального центра в регионе. Вместе с тем 20,5% опрошенных положительно
оценили политику Москвы в регионе и 16,1%
оценили политику федеральных властей на Северном Кавказе скорее положительно.
Таким образом, общее число давших в целом отрицательную оценку политике федераль25

ных властей на Северной Кавказе составило
55,4% опрошенных, что почти в два раза превышает число тех, кто в целом дал положительную оценку политике Москвы на Северном
Кавказе – 36,6%.
Как Вы оцениваете политику
федеральных властей в отношении
Северного Кавказа? (%)
Скорее отрицательно
Отрицательно
Скорее положительно
Положительно
Не знаю / затрудняюсь с ответом

16,3
39,1
16,1
20,5
8,0

Судя по всему, весьма низкий рейтинг федеральных властей на Северном Кавказе объясняется прежде всего как низким уровнем жизни
в регионе, так и высокой степенью коррупции.
Еще одним фактором, бьющим по авторитету
федеральных властей, является правовой произвол, чинимый отдельными правоохранительными органами, которые все чаще применяют силу
при подавлении протестов на Северном Кавказе.
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«Бежать с Кавказа…»
Несмотря на высокую религиозную и межэтническую толерантность, жители Северного
Кавказа, как показывает данный опрос, не ощущают себя полноценными гражданами своей
страны. Регулярно проводимые опросы свидетельствуют, что с каждым годом растет число
тех, кто желает жить в другом государстве.
Так, отвечая на вопрос о том, «гражданином какой страны Вы хотели бы быть?», почти
треть опрошенных - (32,2%) предпочли европейским странам, Грузии и США, близкую по
культуре и религии - Турцию.
При этом стоит отметить, что Россию в качестве предпочитаемого места жительства рассматривают всего (37,1%) респондентов; 17,0%
опрошенных хотели бы стать гражданами одной
из Европейских стран. Только 6,9% респондентов предпочитали бы обзавестись гражданством
США. При этом лишь 4,2% респондентов отдали свое предпочтение Грузии.
Важно отметить, хотя жители Северного
Кавказ демонстрируют высокий уровень толерантности к представителям других конфессий
у себя дома, а права верующих, согласно опросу, на российском Кавказе нарушаются в меньшей степени, сложившаяся в регионе внутриполитическая и экономическая ситуация делает
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Россию все менее привлекательной для молодых кавказских семей. В случае возможности
выбора места жительства каждый десятый житель региона предпочёл бы жить в Турции,
нежели в другой стране, включая Россию.
Также необходимо отметить, что два года
назад (2017 год), число жителей Северного Кавказа, предпочитающих гражданство России,
нежели другой страны, было в два раза больше
(62,7% опрошенных предпочитали гражданство
России и только 13,2% опрошенных предпочитали иметь гражданство какой-либо европейской страны; 9,2% — гражданство Турции и
6,8% — гражданство США).
«На все воля Аллаха!»
Ответы на вопрос, касающийся социальных
ожиданий жителей северокавказских республик,
выявили как высокую степень фатализма респондентов, так и осторожный оптимизм. Отвечая на вопрос о том, как в ближайшие 12 месяцев изменится Ваша жизнь – улучшится, ухудшится, или останется без изменений —
наибольшее число респондентов – 45,6% —
предпочло философско-фаталистический ответ
«на все воля Всевышнего!». Еще 21,4% полагает, что жизнь останется без изменений, 21,6%
респондентов уверены в том, что жизнь улуч28

шится и 8,2 % — ухудшится. Только 3,2 %
опрошенных затруднились с ответом на данный
вопрос.
Индекс доверия к социальным институтам и
структурам власти на Северном Кавказе
Отдельный блок вопросов в ходе изучения
общественного мнения на Северном Кавказе
был призван выявить степень доверия населения к различным социальным институтам и органам власти.
Роды и тейпы обошли президента Путина по
индексу доверия населения
Северного Кавказа
Одним из важнейших результатов опроса
было выявленное в ходе исследования рекордное падение рейтинга доверия населения региона к президенту России Владимиру Путину. О
своем полном доверии президенту России заявило лишь 13,4% опрошенных. Данная цифра в
три раза ниже рейтинга доверия к президенту
России, зафиксированного на Северном Кавказе
в 2017 году. Тогда 40,3% опрошенных – рекордно высокое число в сравнении с другими
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индексами доверия к ветвям власти - заявили о
полном доверии к Владимиру Путину.
Доверяете ли Вы Президенту Российской
Федерации? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

13,4
15,9
12,8
37,1
20,8

При этом, в 2019 году о своем полном недоверии к президенту России Владимиру Путину заявили 37,1% респондентов. «Скорее не доверяют» главе государства - 12,8%. Скорее доверяют президенту России 15,9% опрошенных.
Достаточно высокое число опрошенных - 20,8
% - затруднились с ответом на данный вопрос.
Таким образом, общее число тех, кто в той или
иной степени доверяет российскому президенту
составило 29,3% опрошенных в 2019 году, против 60%, оказавших ему свое доверие в 2017
году.
Причины столь резкого падения популярности В. Путина среди населения Северного
Кавказа и России в целом являются дискуссионной темой. В любом случае, важная причина
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данного социологического феномена состоит в
общем падении авторитета власти на фоне
устойчиво высокого уровня коррупции и репрессий в отношении гражданского общества,
которое пытается отстоять свои права путем
проведения акций протеста. Серьезным ударом
по авторитету главы государства на Северном
Кавказе стали аресты и преследования в отношении гражданских активистов в Ингушетии,
Дагестане и Кабардино-Балкарии. Видя неизбежную угрозу в росте гражданской активности
населения в целом, религиозных и националистических тенденций в частности, государство
отвечает неизбирательными и все более суровыми репрессиями на общественные запросы
граждан.
С начала 2019 года десятки гражданских
активистов из Северного Кавказа были привлечены к ответственности в соответствии с новыми поправками к Уголовному кодексу. В тех
случаях, когда законодательная база не позволяет привлечь к ответственности того или иного
активиста, силовые структуры прибегают к
фальсификациям уголовных дел, подбрасывая
наркотики гражданским активистам и лидерам
протестов. Так было с российским блогером и
журналистом Галуновым, главой чеченского
правозащитного центра «Мемориал» Аюбом
Тетиевым, черкесским активистом Мартином
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Качесоко (см. http://caucasustimes.com/ru/vnalchike-arestovan-cherkesskij-aktivist-martinkachesoko/)
На фоне столь резкого падения рейтинга
доверия к президенту России весьма любопытным и показательным выглядит индекс доверия
населения Северного Кавказа к международным
правозащитным организациям, чей рейтинг доверия в 2017 году был куда более низким, чем у
главы государства.
И хотя уровень доверия к международным
правозащитным организациям в целом оказался
довольно низким, индекс доверия к ним оказался ровно таким же, как и к главе российского
государства. Только 13,0 % респондентов заявили о своем полном доверии к международным правозащитным организациям; еще 21,4 %
заявили, что они «скорее доверяют» правозащитникам. Значительное число опрошенных –
20,4% — полностью не доверяют правозащитным организациям и 12,0 % — «скорее не доверяют».
Общий уровень доверия к международным
правозащитным организациям таким образом
составляет только 34,4%, тогда как число тех,
кто не доверяет или «скорее не доверяет» данным структурам, фиксирует 32,4%. При этом
около трети опрошенных – 33,1% — не смогли
ответить на данный вопрос.
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Фиксируемый в течение уже нескольких
лет невысокий уровень доверия к международным правозащитным структурам среди населения Северного Кавказа в известной степени является результатом негативного освещения их
деятельности в российских центральных и
местных СМИ.
Роду и тейпам доверяют 45,1% жителей
Северного Кавказа
Парадоксально, но на фоне резкого падения
рейтинга доверия к главе государства жители
Северного Кавказа продемонстрировали куда
более высокий индекс доверия к традиционным
социальным институтам своего региона, прежде
всего таким, как род и тейп.
Судя по всему, в условиях социальноэкономического кризиса, политической нестабильности и растущей разочарованности во
властных структурах именно традиционные социальные институты воспринимаются населением как наиболее надежные и проверенные ресурсы социальной солидарности, на которые
можно опереться в случае необходимости.
Так, 21,1% респондентов заявили о своем
полном доверии к традиционным институтам в
виде рода или тейпа; 24,0% заявили, что они
«скорее доверяют» данным институтам. Лишь
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13,9% им не доверяют и 11,1 % «скорее не доверяют».
Таким образом, в целом число доверяющих
традиционным институтам в виде рода или тейпа составило 45,1% опрошенных, то есть практически половину респондентов; а общее число
тех, кто не доверяет данным институтам, составило 25,0%. Значительное число опрошенных –
29,9% — затруднились с ответом на данный вопрос.
43,8% жителей Северного Кавказа склонны
не доверять русской православной церкви
Вопрос о том, насколько Вы доверяете русской православной церкви, выявил весьма низкую степень доверия респондентов данному социальному институту. Полностью доверяет русской православной церкви лишь 13,2% опрошенных, «скорее доверяет» только 8,1%; при
этом полностью не доверят 32,7% респондентов
и «скорее не доверяет» 11,1%. Около трети
опрошенных – 34,9% — не смогли дать определенный ответ на данный вопрос.
Таким образом, общее число респондентов,
не доверяющих или склонных не доверять русской православной церкви, составило 43,8%
опрошенных, что значительно превышает общее
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число доверяющих или склонных доверять данному социальному институту (21,3%).
Столь низкий процент доверия, очевидно,
связан не только с относительно малым числом
православного населения в республиках Северного Кавказа, но и с высокой степенью интегрированности русской православной церкви в
российские властные структуры и её явной близостью к центральным и местным властям. В
условиях резкого падения доверия населения
региона к властям это отнюдь не способствует
росту популярности церкви среди широких кругов населения.
Больше трети жителей Северного Кавказа не
доверят Духовному управлению мусульман
в своих республиках
Вопрос о доверии населения Духовному
управлению мусульман республики также выявил высокий процент числа тех, кто с недоверием относится к главному религиозному органу мусульман в своей республике.
Так, согласно результатам данного опроса,
полностью доверяют Духовному управлению
мусульман республики 23,4% опрошенных,
«скорее доверяют» 17,9%, полностью не доверяют – 24,3% и «скорее не доверяют» 11,0%.
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При этом 23,5 % опрошенных затруднились с
ответом на данный вопрос.
Таким образом, общее число доверяющих
или «скорее доверяющих» Духовному управлению мусульман республики составило 41,3%;
при этом общее число не доверяющих или
«скорее не доверяющих» составило внушительную для мусульманских республик Северного
Кавказа цифру - 35,3%.
Судя по ответам на данный вопрос, официальные исламские структуры в республикахСеверного Кавказа переживают общее падение
популярности среди широких слоев населения в
регионе. Это связано в первую очередь с тем,
что Духовные управления мусульман в республиках Северного Кавказа, будучи официальными структурами, преимущественно занимают
провластную позицию в ситуациях, когда общество и власть не могут найти консенсуса по
жизненно важным для общества вопросам.
Более половины жителей Северного Кавказа
доверяют российской армии
Большой интерес представляют ответы на
вопрос об уровне доверия к российской армии,
который оказался весьма высоким по сравнению с другими социальными институтами. О
своем полном доверии к российской армии за36

явила треть респондентов – 33,5%; при этом
еще 20,6% «скорее доверяет» российской армии. Полностью не доверяют российской армии
только 13% респондентов и «скорее не доверяют» 12% опрошенных.
Общий уровень доверия к российской армии, таким образом, достигает 54,1%, существенно превышая, что любопытно, общий уровень доверия к традиционным социальным институтам в виде рода или тейпа (45,1%). Общее
число тех, кто в той или иной мере не доверяет
российской армии, не превысило 25% респондентов.
Доверяете ли Вы российской армии? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

33,5
20,6
12,0
13,0
20,9

Столь высокая степень доверия к российской армии в определенной степени может объясняться постоянным позитивным освещением
действий российской армии, в частности, в Сирии, со стороны российских СМИ. Кроме того,
значительной частью общества армия воспринимается как социальный институт, не связан37

ный напрямую с политикой и просто выполняющий свой долг по защите родины от внешней
угрозы, а также помогающий населению в ходе
резко участившихся за последнее время разнообразных стихийных бедствий.
57,3% опрошенных не доверяют полиции
В отличие от армии, уровень доверия населения к другой силовой структуре – полиции оказался прямо противоположным. До крайности низкое число опрошенных жителей региона
- 8,9% - указали, что они полностью доверяют
полиции и лишь 14,5% — «скорее доверяют».
Вместе с тем, более трети респондентов - 39,0%
заявили, что они полностью не доверяют полиции и еще 16,4% — «скорее не доверяют».
Общий уровень доверия полиции в северокавказских республиках, таким образом, составил лишь 23,4%, в то время как общее число
тех, кто не доверяет полиции, составило 57,3%,
т.е. почти в три раза больше. Данные цифры
представляют собой явный контраст в сравнении с уровнем доверия армии, составляющий
55,4%.
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Доверяете ли Вы полиции? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

8,9
14,5
16,4
39,0
20,2

Столь низкий процент доверия к полиции
вполне закономерен, так как полиция традиционно воспринимается населением как одна из
наиболее коррумпированных структур в системе российской власти. Еще одним существенным фактором, бьющим по авторитету полиции
в регионе, является активное участие сотрудников МВД и Росгвардии в подавлении митингов,
имевших место практически во всех регионах
Северного Кавказа в 2018-2019 годах.
Доверие к прокуратуре
Еще более низким оказался общий уровень
доверия населения к прокуратуре. Лишь 5,7%
респондентов доверяет прокуратуре полностью
и 10,4% «скорее доверяет» данной структуре;
при этом полностью не доверяют прокуратуре
37,4% и «скорее не доверяют» 24,4% респондентов. 22.2% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос. Общее число тех, кто
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полностью или частично не доверяет прокуратуре, составило, таким образом, 61,8%, в то
время как общее число доверяющих прокуратуре составило только 16,1% опрошенных.
Прокуратура, таким образом, поставила
своего рода антирекорд, оказавшись одним из
наименее уважаемых в обществе институтов,
который пользуется наименьшим уровнем доверия среди населения республик Северного Кавказа. Это объясняется как низкой эффективностью прокуратуры в качестве надзирательного
органа за законностью в стране, так и ее общей
коррумпированностью.
Доверие к прессе
Крайне низким оказался и уровень доверия
населения к прессе. Так, всего 4,4% опрошенных полностью доверяет прессе и 10,4% «скорее доверяет» прессе. Наибольший процент
опрошенных – 38% — прессе полностью не доверяет; при этом 25,1% респондентов прессе
«скорее не доверяет». 22,2% респондентов не
смогли дать определенный ответ на данный вопрос.
Общее число тех, кто в той или иной степени доверяет прессе, составило лишь 14,8%;
число тех, кто полностью или частично прессе
не доверяет, достигло 63,1%. Столь низкий уро40

вень доверия к прессе, судя по всему, может
объясняться резким падением роли независимых СМИ в северокавказском регионе и доминированием официальных и проправительственных изданий в местном медийном поле.
Доверяете ли Вы прессе? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

4,4
10,4
25,1
38,0
22,2

Доверие к федеральному правительству
Достаточно низким оказался и уровень доверия населения к федеральному правительству,
что в полной мере отражает общее недоверие
населения к властным структурам. О своем
полном доверии к федеральному правительству
заявило лишь 7,6% опрошенных; 13,2% федеральному правительству «скорее доверяет». При
этом почто треть опрошенных – 27,9% — федеральному правительству полностью не доверяет
и 23,7% «скорее не доверяет». 27,6% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. В целом о своем доверии федеральному
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правительству заявило 20,8% респондентов;
значительно большее число опрошенных –
51,6% — правительству либо не доверяет полностью, либо «скорее не доверяет».
Доверяете ли Вы федеральному
правительству? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

7,6
13,2
23,7
27,9
27,6

Доверие к республиканским властям
Примечательно, что степень доверия населения к республиканским правительствам оказалась даже ниже, чем к федеральному правительству. О своем полном доверии к региональному правительству заявило лишь 5,9% респондентов; «скорее доверяют» региональному правительству только 11,1% опрошенных. При
этом полностью не доверяют правительствам в
регионах 35,7% респондентов, а «скорее не доверяют» 23,9% опрошенных. Таким образом,
общее число тех, кто в разной степени не доверяет региональному правительству, составило
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59,6%, что в несколько раз превышает число
тех, кто в разной степени склонен доверять региональным правительствам (17%).
Примечательно при этом, что степень недоверия опрошенных к федеральному правительству (51,6%) оказалась существенно ниже,
чем степень их недоверия к региональным правительствам (59,6%). Очевидно, существующие
социально-экономические проблемы и неспособность властных структур к их эффективному
решению ассоциируется населением в большей
степени с деятельностью региональных, а не
федеральных властей.
Доверяете ли Вы
республиканским властям? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

5,9
11,1
23,9
35,7
23,4

Доверие к муниципальным властям
Крайне низким оказался и уровень доверия
населения к муниципальным властям на Северном Кавказе. Полностью доверяют своим муни43

ципальным властям лишь 5,3% респондентов;
«скорее доверяют» только 8,5% опрошенных.
23% затруднились с ответом на данный вопрос.
Подавляющее большинство опрошенных высказали свое недоверие муниципальным властям.
Так, 40,1% респондентов заявили о своем полном недоверии муниципальным властям и еще
23,1% указали, что они муниципальным властям
«скорее не доверяют».
Общее число тех, кто в разной степени не
доверяет муниципальным властям, составило
63,2%. Процент тех, кто полностью или частично доверяет муниципальным властям, не превысил всего 13,8%. Таким образом, степень недоверия к муниципальным властям (63,2%) даже
превысила степень недоверия к региональным
правительствам (59,6%). Столь низкий уровень
доверия напрямую связан с многолетним разочарованием населения в деятельности местных
властей, страдающих от высокого уровня коррупции и плохо справляющихся с решением
местных хозяйственных вопросов.
Уровень доверия к политическим партиям
Крайне низким оказался и уровень доверия
населения к политическим партиям, которые, по
сути, не воспринимаются подавляющим населением как серьезный и заслуживающий хоть ка44

кого-либо доверия социальный институт. Лишь
4,2% опрошенных полностью доверяют политическим партиям и 7,2% респондентов доверяют
им частично. Вместе с тем, почти половина всех
опрошенных – 40,1% — полностью не доверяют
партиям и 25,1% «скорее не доверяют».
Таким образом, общее количество тех, кто
в различной степени не доверяет политическим
партиям, составило 65,2% опрошенных, тогда
как число тех, кто полностью или частично доверяет политическим партиям, не превысило
11,4% респондентов. Столь низкая степень доверия к политическим партиям связана с тем,
что партии воспринимаются значительной частью населения как маловлиятельные и полностью зависимые от власти структуры, преследующие свои узкокорпоративные цели и в целом не оказывающие какого-либо серьезного
влияния на положение в регионе.
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Доверяете ли Вы
политическим партиям? (%)
Доверяю
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Не доверяю
Не знаю / затрудняюсь с ответом

4,2
7,2
25,1
40,1
23,4

Доверие к судебной системе
Одной из самых низких оказалась и степень доверия населения северокавказских республик к судебной системе. Рекордно низкое
число респондентов – 3.7% — заявило о том,
что оно полностью доверяет судам и 9,8% —
«скорее доверяет». 21,5% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос. Полностью не
доверяют судам 42,5% опрошенных и еще
22,4% «скорее не доверяют».
Общая картина представляется крайне неблагоприятной для судебной системы в северокавказском регионе: в целом судам не доверяют
и «скорее не доверяют» 64,9% опрошенных, т.е.
подавляющее большинство. О своем полном
или частичном доверии судам заявило лишь
13,5% респондентов, что в целом отражает широко распространенное в обыденном сознании
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негативное представление о судебной системе
как крайне коррумпированной, забюрократизированной и полностью зависимой от властей
структуре, которая обслуживает интересы только власть предержащих.
Доверие к парламенту
Опрос выявил довольно низкий уровень
доверия населения к республиканским парламентам. Только 5,2% респондентов заявили о
полном доверии парламенту своей республики и
12,7% заявили, что они «скорее доверяют» республиканскому парламенту. Почти четверть
опрошенных – 24,8% — затруднилась с ответом
на данный вопрос. 37,4% респондентов полностью не доверяют и 20% «скорее не доверяют»
парламентам своих республик. В целом республиканским парламентам не доверяет 57,4% респондентов, в то время как число тех, кто в той
или иной степени им доверяет, составило лишь
17,9% опрошенных.
Примечательно, что уровень доверия населения Северного Кавказа к общероссийскому
парламенту, т.е. к Федеральному собранию России, оказался существенно выше, чем к республиканским парламентам. Так, полностью доверяют Федеральному собранию 16,8% опрошенных и «скорее доверяют» 17,5%. Вместе с тем
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полностью не доверяют высшему органу законодательной власти России 23,9% и «скорее не
доверяют» 14,9%. При этом 26,8% затруднилось
с ответом на данный вопрос.
Общее число тех, кто в разной степени доверяет Федеральному собранию РФ, составило
34,3%. Общее число тех, кто в той или иной
степени не доверяет Федеральному собранию,
составило 38,8%. Таким образом, если республиканским парламентам доверяет лишь 17,9%,
то уровень доверия Федеральному собранию
оказался намного выше, составив 34,3%.
Судя по всему, столь низкий уровень доверия республиканским парламентам связан с их
восприятием населением как своего рода декоративных структур и неверием в их способность
оказывать какое-либо действенное влияние на
законодательный процесс.
Доверие к ФСБ
Примечательно, что уровень доверия к
ФСБ оказался несколько выше, чем уровень доверия к международным организациям. Так, о
своем полном доверии к ФСБ заявило 14,5%
опрошенных и о частичном доверии – 13,8% респондентов. Полностью не доверяет ФСБ 29,6%
и «скорее не доверяет» 18,7%. Около пятой ча-
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сти опрошенных – 23,5% — затруднились определиться в данном вопросе.
Таким образом, в целом число в той или
иной мере доверяющих ФСБ составило 28,3%
респондентов, в то время как число полностью
или частично доверяющих международным организациям, не превысило лишь 18,2% респондентов. Число тех, кто полностью или частично
не доверяет ФСБ, составило 48,3%.
***
Методология опроса
Опрос велся в сельской и городской местности, план выборки исследования был разработан на основе данных переписи населения
России за 2010 год. http://www.gks.ru/
В план выборки были включены жители
городского и сельского населения СК в возрасте
от 15 лет и старше. В качестве целевой группы
исследования было определено население в возрасте от 15 лет и старше. Объём выборочной
совокупности составил 1200 респондентов. Для
обеспечения репрезентативности выборки была
разработана многоступенчатая, стратифицированная, пропорциональная, случайная методология выборки респондентов, которая включала
в себя следующие этапы: 1) Стратификация и
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выбор первичных единиц выборки (ПЕВ); 2)
Определение количества точек выборки (ТВ); 3)
Выбор домохозяйств; 4) Выбор респондентов.
Все регионы, включённые в выборку, были поделены на городскую и сельскую местность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов социологического
опроса,
проведенного
информационным
агентством «Medium Orient» в мае-июне 2019 г.,
свидетельствует как о неуклонном нарастании
социально-экономических проблем в республиках Северного Кавказа, так и о стремительно
прогрессирующем разочаровании населения во
властных структурах, правоохранительных органах, церкви, а также в ведущих институтах
гражданского общества. Подобное положение
вещей в целом совпадает с общероссийскими
тенденциями, однако на Северном Кавказе проблемные узлы традиционно выражены значительно более ярко и рельефно, являясь своего
рода индикатором и барометром наиболее чувствительных болевых точек общероссийского
социального самочувствия.
Что касается социально-экономического
положения населения республик Северного
Кавказа, то за период с 2017 г. – времени
предыдущего опроса, проводившегося информационным агентством «Medium Orient», количество тех, чье социально-экономическое положение ухудшилось, выросло на 16%, достигнув
56,1% и составив, таким образом, безусловное
большинство населения.
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Ярко выраженная неудовлетворенность
своим социально-экономическим положением
опасно гармонирует с существенно возросшим
недовольством населения ситуацией с соблюдением основополагающих прав человека в северокавказском регионе. По данным последнего
опроса, подавляющее большинство опрошенных – 75,3% - недовольно сложившейся в их
республиках ситуацией с соблюдением прав человека. Примечательно, что еще два года назад
число недовольных было существенно меньшим, составив 67,7%. При этом наибольшее
недовольство опрошенных, что весьма примечательно, вызвало положение в области избирательного права и свободы слова.
Символом высшей власти в России традиционно является президент, отношение к которому можно считать квинтэссенцией общего
отношения населения не только к различным
властным структурам, но и к государству как к
таковому. Стремительное падение индекса доверия к президенту В.В. Путину с 60% в 2017 г.
до 29,3% в 2019 г. отражает не только разочарование населения в деятельности самого президента, но и быстро растущее отчуждение от
государства, о чем дополнительно свидетельствует падение доверия к прочим структурам
исполнительной и законодательной власти всех
уровней.
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Столь резкое, практически обвальное падение доверия к президенту и прочим властным
структурам может объясняться как отсутствием
сколько-нибудь заметных подвижек в решении
наиболее жгучих в регионе социальноэкономических проблем, так и всепроникающей
коррупцией, столь характерной для политической элиты страны. Дополнительным важным
фактором, нанесшим чувствительный имиджевый удар по президенту и прочим ветвям власти, стали инициированные сразу после переизбрания Путина на пост президента драконовские изменения в пенсионном законодательстве,
имеющие, по мнению ряда авторитетных экспертов, откровенно антинародный характер.
Негативное отношение к инициированной
Кремлем пенсионной реформе продолжает доминировать в российском обществе несмотря на
титанические усилия колоссальной пропагандистской машины подсластить пилюлю.
Силовые структуры и правоохранительные
органы также не могут похвастаться популярностью среди населения. Так, уровень доверия к
полиции составил в 2019 г. только 23,4%, уровень доверия к прокуратуре – 16,1%. О своем
доверии к судам заявило только 13,5% респондентов, что является скандально низкой цифрой. Единственным исключением из силовых
структур стала армия, о доверии которой заяви53

ло рекордно высокое число опрошенных –
54.1%. Однако причина столь высокого доверия
армии объясняется, скорее всего, тем, что она
воспринимается как наиболее далекий от политики институт, отстаивающий в первую очередь
общегосударственные интересы.
Обращает на себя внимание и крайне низкий уровень доверия населения к прессе и политическим партиям – ключевым компонентам
гражданского общества, столь неразвитого как в
России в целом, так и на Северном Кавказе в
особенности. Так, прессе доверяет лишь 14,8%
опрошенных. О своем доверии к политическим
партиям заявило только 11,4% респондентов.
Судя по всему, данные институты гражданского
общества не воспринимаются населением как
самостоятельные и самодостаточные структуры,
способные оказывать реальное влияние на решение острых социальных и экономических
проблем в регионе.
Полученная в результате социологического
исследования картина свидетельствует как о
продолжении
и
углублении
социальноэкономического кризиса в регионе, так и о
стремительно растущем отчуждении между
властями и обществом, взаимопонимание между которыми тает на глазах. Неверие населения
властям распространяется и на институты гражданского общества, в идеале призванные слу54

жить выразителями интересов населения и своего рода приводным ремнем и одновременно каналом обратной связи между властями и обществом. Подобную ситуацию можно без всякого
преувеличения охарактеризовать как весьма
близкую к взрывоопасной. Достигнет ли постоянно растущее недовольство и разочарование
населения критической отметки, зависит в
первую очередь от компетентности, дееспособности и умения властей эффективно и вовремя
решать назревающие конфликты, а не загонять
их вглубь очередными силовыми акциями и административным произволом.
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