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На Северном Кавказе в концентрированном виде представлены те
проблемы, которые свойственны России в целом. То, что сегодня при�
суще главным образом этому региону, завтра может стать «достоянием»
всей страны. Северный Кавказ по�прежнему остается полигоном для
социальных экспериментов властей, и некоторые технологии кризис�
ного управления, прошедшие апробацию на юге, уже узнаваемы в дру�
гих областях России.

В восприятии большинства жителей страны Северный Кавказ не
просто одна из дотационных территорий РФ. Это «горячая точка», зона
тлеющей войны, которую «придавили» в Чечне, но которая расползлась
по всему региону.

Почти каждый день средства массовой информации сообщают о
новых террористических актах, убийствах работников силовых структур
и боевиков. Несмотря на победные реляции, в республиках сохраняется
террористическое подполье. По словам генпрокурора РФ Ю.Чайки,
в 2011 г. в регионе было совершено 576 преступлений террористическо�
го характера1. Согласно официальным данным, в прошлом году в одном
только Дагестане были убиты 204 боевика и 187 ранены. Произошло не
менее 169 вооруженных столкновений. По подсчетам правозащитного
центра «Мемориал», за 2011 г. на Северном Кавказе погиб 171 сотруд�
ник правоохранительных органов и еще 327 получили ранения2. Это,
правда, на треть меньше, чем в 2010 г., но все�таки слишком много, что�
бы говорить о качественных сдвигах в борьбе с терроризмом.

В российском общественном мнении сложилось устойчивое пред�
ставление о Северном Кавказе как о проблемной зоне и источнике по�
вышенной опасности. Жители других регионов России не понимают
кавказцев, не знают их культуры и нравов, видят в народах Северного
Кавказа (не важно, мусульмане они или христиане) потенциальную уг�
розу. Все это создает неблагоприятную психологическую атмосферу
в стране. Как показало июльское 2012 г. исследование Фонда «Обще�
ственное мнение»3, более чем у половины россиян словосочетание

1 РИА Новости.
28.2.2012.
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«Северный Кавказ» вызывает сугубо негативные ассоциации, такие как
война, военные действия, вооруженные конфликты (22%); взрывы, те�
ракты, боевики, бандиты, преступность (10%); насилие, смерть, трево�
га, страх (10%); беспорядок, нестабильность, напряженная обстановка,
«болевая точка» России (8%); чрезмерное расходование денежных
средств, отмывание денег, разруха, безработица (2%); неприятие кав�
казцев, нежелание жить с ними в одной стране (3%). 62% опрошенных
говорят о том, что на Северном Кавказе сохраняется нестабильная об�
становка; 55% считают, что ситуация не меняется или даже ухудшается;
40% убеждены, что власти не контролируют ситуацию в регионе.
С большой озабоченностью смотрят россияне на идущий с Северного
Кавказа поток беженцев, переселенцев и трудовых мигрантов, которые
в силу этнических, религиозных, культурных различий создают пробле�
мы коренному населению и вызывают неприязнь с его стороны, что,
в свою очередь, провоцирует конфликты и столкновения.

Постепенно все большее число людей приходит к мысли, что фи�
нансовыми вливаниями проблем Северного Кавказа не решить. Если в
2005 г. 20% респондентов полагали, что российские власти должны уде�
лять Северному Кавказу больше внимания, чем другим регионам, то
сейчас эту точку зрения разделяют лишь 12%. Концентрированным выра�
жением такого рода настроений стал лозунг «Хватит кормить Кавказ!»,
который был поддержан не только националистической аудиторией.

Эти настроения известны и многим жителям северокавказских
республик:

Я так вижу, что Северный Кавказ — это заноза, болевая точ�
ка России, но решать которую Россия вообще не хочет. Совершенно
нет национальной выверенной политики, которая была бы понятна
населению, которая реализовывалась бы по этапам, и в движении
мы бы видели определенный смысл (Кабардино�Балкария, фокус�груп�
па, старший возраст).

Таков, так сказать, кавказский проблемный фон на уровне массо�
вого сознания. Но, несмотря на реальность отмеченных выше проблем,
ситуация в республиках Северного Кавказа значительно сложнее и
многограннее. Кавказ бурлит и создает сложности остальной России
потому, что это район комплексного социально�экономического бед�
ствия и острых этноконфессиональных противоречий.

Для выяснения сути многочисленных проблем региона, их при�
чин и возможных путей смягчения, в том числе с помощью республи�
канских и федеральных органов власти, Институт социального мар�
кетинга провел в 2011 г. комплексное социологическое исследование
«Общественное мнение и эффективность политики государства на Се�
верном Кавказе», включавшее в себя массовые опросы населения (вы�
борка — 3500 респондентов, репрезентирующая население всех шести
республик Северо�Кавказского федерального округа), а также серию
фокус�групповых дискуссий и экспертных интервью4. Материалы этого
исследования и легли в основу настоящей статьи.

4 При реализации
проекта использо�

вались средства,
выделенные в каче�

стве гранта Ин�
ститутом обще�
ственного проек�

тирования
в соответствии

с распоряжением
президента Рос�

сийской Федерации
№300�рп от

8 мая 2010 г. Руко�
водитель проекта

С.Р.Хайкин.
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Исследование выявило высокую степень неудовлетворенности
кавказцев положением дел в их республиках. В целом по региону им
в той или иной мере недовольны 60% респондентов против 39% доволь�
ных. Наиболее негативно оценивают ситуацию в свой республике жите�
ли Дагестана (76% совершенно или скорее недовольных), Кабардино�
Балкарии (70%) и Карачаево�Черкесии (68%). Чуть менее пессимистич�
но население Северной Осетии (62%) и Ингушетии (56%). На общем
фоне резко выделяется Чечня, положение дел в которой устраивает 85%
жителей (см. табл. 1).

Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì, Âû äîâîëüíû èëè íå äîâîëüíû
ïîëîæåíèåì äåë â Âàøåé ðåñïóáëèêå?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Полностью доволен 8 3 9 2 3 3 33

Скорее доволен 31 19 35 27 28 34 52

Скорее не доволен 43 52 37 49 50 51 11

Совершенно недоволен 17 24 19 21 18 12 1

Затрудняюсь ответить 1 2 0 1 1 1 3

Население Северного Кавказа постоянно сравнивает условия
жизни у себя в республиках с положением дел в соседних регионах
и России в целом. И, как правило, это сравнение не в пользу республик,
что и побуждает кавказцев переезжать в другие регионы страны.

Несмотря на весьма критическое отношение к сложившейся у них
дома ситуации, жители Северного Кавказа расходятся в оценке конк�
ретных проблем в своих республиках, их остроты и неотложности мер
по их решению. В то же время есть главные, общие для всех проблемы,
влияющие на все остальные и формирующие атмосферу народного не�
довольства и протестов.

Вопреки распространенному мнению, проблема терроризма, ре�
лигиозного экстремизма и вооруженных столкновений силовиков с
«лесными братьями», будучи, безусловно, крайне актуальной, не явля�
ется для жителей региона главной. Основная беда Северного Кавказа —
экономический застой, вызванный распадом советской экономической
системы, и его важнейшее следствие — деградация традиционного рын�
ка труда, массовая безработица, от которой страдает в первую очередь
молодежь. Чрезвычайно остро стоит там и проблема коррупции как
в верхних эшелонах власти, так и в повседневной жизни людей. Что ка�
сается других (и весьма многочисленных) социальных проблем, то сте�
пень их злободневности варьирует от республики к республике
(см. табл. 2).

Проблема номер один для Северного Кавказа — безработица.
Она лидирует в восприятии жителей пяти из шести северокавказских
республик, причем оценки ее важности в среднем в два раза превышают

Íåðåøàåìûå
ïðîáëåìû —

èñòî÷íèê
íàïðÿæåííîñòè

è ïðîòåñòíûõ
íàñòðîåíèé

Òàáëèöà 15

5 СКФО — респуб�
лики Северо�
Кавказского

федерального
округа в целом,
Д — Дагестан,

И — Ингушетия,
КБ — Кабардино�

Балкария,
КЧ — Карачаево�

Черкесия,
СО — Северная

Осетия,
Ч — Чечня.

Здесь и далее
данные в %.



172 “ПОЛИТИЯ”“ПОЛИТИЯ”“ПОЛИТИЯ”“ПОЛИТИЯ”“ПОЛИТИЯ”    № 4 (67)   2012

оценки значимости следующей проблемы, а именно коррупции. Лишь
в Дагестане беспокойство по поводу безработицы несколько уступает
озабоченности терроризмом. Опросы фиксируют тяжелое эмоциональ�
ное состояние населения, его усталость и раздражение в связи с невоз�
можностью найти работу. Именно отсутствием работы респонденты ча�
сто объясняют уход молодежи «в лес».

Динамика восприятия ситуации с безработицей по республикам
отражена в табл. 3.

Не менее важной проблемой региона в глазах общественного мне�
ния является коррупция, ставшая неотъемлемой частью образа жизни

Êàê Âû ñ÷èòàåòå, êàêàÿ ïðîáëåìà ÿâëÿåòñÿ â ðåñïóáëèêå ñàìîé îñòðîé,
òðåáóþùåé íåçàìåäëèòåëüíîãî ðåøåíèÿ?6

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Безработица, создание
новых рабочих мест 42 40 47 46 38 38 48

Коррупция; коррупция
в органах власти,
в правоохранительных
органах 21 33 21 21 18 8 13

Терроризм, борьба
с терроризмом 15 42 3 14 0 4 3

Низкий уровень зарплат
и доходов населения,
рост цен 15 8 23 19 25 18 5

Неразвитость промыш�
ленности, сельского
хозяйства, дорожного
строительства, науки,
проблемы кадров 10 7 27 10 18 9 5

Здравоохранение 6 4 5 6 9 2 12

Образование,
нехватка школ,
детских учреждений 6 1 11 4 5 8 10

Низкое качество
социального обеспе�
чения, социальной
защиты, низкий
уровень пенсий,
стипендий, пособий 9 2 10 7 13 16 5

Дороговизна, недо�
ступность жилья,
низкое качество
жилищно�коммуналь�
ного обслуживания 8 3 13 6 18 15 4

Религиозный
экстремизм 3 4 0 10 1 0 1

Òàáëèöà 2

6 Ввиду того что
вопрос носил от�

крытый характер,
количество отве�

тов не ограни�
чивалось.
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на Северном Кавказе. Пронизывающая все сферы бытовая коррупция,
коррупция в правоохранительных органах, низовых и высших органах
власти превратилась в своего рода регулятор общественных отношений,
определяющий правила поведения людей.

В относительно небольших по территории и численности населе�
ния республиках Северного Кавказа факты коррупции в верхних эше�
лонах власти довольно быстро становятся известны широкому кругу
граждан, подпитывая общие представления о коррумпированности уп�
равленческих структур. При этом большинство населения считает, что
ситуация с коррупцией продолжает ухудшаться (см. табл. 4).

Êàê Âû äóìàåòå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâåíü êîððóïöèè â ðåñïóáëèêå
ñíèæàåòñÿ, ïîâûøàåòñÿ èëè íå ìåíÿåòñÿ?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Снижается 5 3 9 7 2 6 10

Повышается 41 54 36 34 50 25 31

Не меняется 46 38 54 51 40 55 48

Затрудняюсь ответить 8 5 1 8 9 8 14 11

При такой оценке степени распространенности коррупции чрез�
вычайно важное значение приобретают представления населения о по�
зиции власти — пытается ли она справиться с коррупцией (и если да,
то насколько успешно) или же в силу собственной коррумпированнос�
ти в принципе не имеет желания бороться с этим злом. Распределение
мнений по этому поводу отражено в табл. 5.

О размахе коррупции говорят не только общие оценки жителями
положения дел в республиках, но и описания ими своего личного опыта
вовлеченности в коррупционные практики. Результаты опросов впечат�
ляют: около половины респондентов сообщают, что за последние год�
два им приходилось сталкиваться с ситуацией, когда какой�то чинов�
ник просил или ожидал от них «неофициальной платы или услуги
за свою работу».

Не менее важно, что многие смирились с необходимостью взяток.
Другого пути решить свои жизненные проблемы они не видят. Для пя�

Êàê Âû äóìàåòå, ñèòóàöèÿ ñ áåçðàáîòèöåé óëó÷øèëàñü,
íå èçìåíèëàñü èëè óõóäøèëàñü?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Улучшилась 6 3 10 3 2 1 21

Не изменилась 40 38 50 34 23 34 62

Ухудшилась 51 55 35 61 72 64 15

Затрудняюсь ответить 3 4 5 2 3 1 2

Òàáëèöà 3

Òàáëèöà 4
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той части жителей Северного Кавказа коррупция уже стала нормой
жизни, и они дают взятки, не задумываясь, а половина готова «давать»
в зависимости от эффективности подношения, то есть от степени адек�
ватности размера запрашиваемого ожидаемому результату. И лишь чет�
верть кавказцев не собирается давать взятки (и, видимо, не дает) «ни
при каких обстоятельствах».

Эти настроения и установки хорошо прослеживаются и в группо�
вых дискуссиях.

Культура дачи взятки у нас настолько прижилась, что это
будет долго выходить из нашей страны. Одним разом, одними ре�
формами это не искоренить. Если человек знает, что ему, чтобы
что�то сделать, надо отстегнуть, это даже без вопросов (Кара�
чаево�Черкесия, средний возраст).

Проблема терроризма, рейтинг которой в среднем равен рейтин�
гу проблемы бедности, весьма неравнозначна для населения отдельных
республик. В наибольшей степени озабочены ей дагестанцы: 42% из
них считают ее самой острой, даже превосходящей по остроте проблему
безработицы (40%), что объясняется реальной распространенностью
терроризма в Дагестане. В то же время в других республиках эта пробле�
ма не воспринимается как главная: в Кабардино�Балкарии ее сочли
таковой 14% респондентов, в Северной Осетии — 4%, в Ингушетии
и Чечне — по 3%, а в Карачаево�Черкесии она вообще не попала в спи�
сок наиболее острых.

То, что нам внедрили, — ваххабизм, боевики, бандиты — это
самая больная тема. Мы живем под страхом, у меня дети. Пока
люди не будут чувствовать себя спокойно, никакие тут ни школы,
ни больницы, ничего здесь не будет (Ингушетия, фокус�группа, стар�
ший возраст).

В нашей республике такая проблема, с экстремизмом связан�
ная. Постоянно какие�то у нас операции проходят с ваххабизмом.
Как какое�то скопление народа, какой�то звук — ой, что�то опять
взорвали. Хочется спокойно жить просто. Немножко вот этот
страх есть. Ваххабизм. Терроризм (Дагестан, фокус�группа, средний
возраст).

Ñ Âàøåé òî÷êè çðåíèÿ, âëàñòü ýôôåêòèâíî èëè íå ýôôåêòèâíî
áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé èëè îíà âîîáùå íå èìååò òàêîãî æåëàíèÿ?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Эффективно 7 1 11 7 5 7 17

Не эффективно 50 49 53 46 52 46 55

Не имеет желания
бороться с коррупцией 34 42 36 36 36 29 19

Затрудняюсь ответить 9 8 0 11 7 18 9

Òàáëèöà 5
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Естественно, большая безработица, нехватка рабочих мест...
Люди готовы трудиться, готовы работать. И эти нехватки, эта
неустроенность создают почву для следующего этапа: это террори�
стическая угроза. Есть благодатная почва для этого... Если человек
не умеет работать, не имеет возможности нормально существо�
вать, он ищет... Вернее, ему ищут, и на этой почве сажают на не�
гатив (Ингушетия, эксперт).

Ощущают ли люди себя защищенными в своих городах, селах и
республике в целом или, напротив, испытывают страх за себя и своих
близких, во многом зависит от доверия к правоохранительным орга�
нам — полиции, прокуратуре, судам. Степень доверия к этим органам
во всех республиках, за исключением Чечни, крайне низка и в полтора�
два раза уступает уровню недоверия. Даже в Чечне, где доверие превы�
шает недоверие, около 35% населения не доверяют правоохранитель�
ным структурам.

Слабое доверие к этим структурам повсеместно выражали и участ�
ники групповых дискуссий, а также эксперты.

Я думаю, что для нас не столько терроризм опасен, сколько
опасна наша полиция доблестная, потому что очень много случаев,
когда пропадают люди, когда молодых людей избивают, калечат.
От того, что милицию переименовали в полицию, изменений ника�
ких (Дагестан, фокус�группа, старший возраст).

Там, в милиции, очень много мерзавцев, очень много негодяев,
часть — отмороженные негодяи. Это одна из причин, которая лю�
дей выталкивает в леса (Дагестан, эксперт).

Честных ментов, как в «Нашей Раше», у нас нет. Честный
мент — мертвый мент (Северная Осетия, фокус�группа, младший
возраст).

Следует отметить, что бóльшая часть террористических актов на�
правлена именно против сотрудников правоохранительных органов —
как месть за противоправные, насильственные действия самих право�
охранителей, что вызывает неявное одобрение населения.

Общественному мнению в России Северный Кавказ представля�
ется единой «горячей зоной» с регулярными терактами, широким рас�
пространением религиозного фанатизма и экстремизма и постоянными
национальными конфликтами, где большинство населения не чувству�
ет себя в безопасности. Как показало исследование, в глазах самих жи�
телей северокавказских республик ситуация выглядит далеко не столь
мрачной и безысходной, и ее оценки в разных республиках сильно рас�
ходятся.

В двух республиках ситуация оценивается как тревожная. Это
Дагестан, 52% жителей которого говорят об нарастании проблем безо�
пасности против 4% придерживающихся противоположного мнения, и
Кабардино�Балкария, где соотношение отмечающих ухудшение и улуч�
шение положения с безопасностью людей составляет 40 к 12. В Карача�
ево�Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии уровень тревожности
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существенно ниже, хотя и там доля указывающих на некоторое сниже�
ние безопасности превосходит долю тех, кто фиксирует обратный про�
цесс (21 к 15, 20 к 18 и 19 к 17 соответственно). И, наконец, особо выде�
ляется Чечня, почти половина населения которой ощущает усиление
безопасности и только 9% — ослабление (см. табл. 6).

Êàê Âû äóìàåòå, çà ïîñëåäíèå ãîä-äâà ñèòóàöèÿ â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè
ëþäåé óëó÷øèëàñü, íå èçìåíèëàñü èëè óõóäøèëàñü?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Улучшилась 17 4 18 12 15 17 49

Не изменилась 48 40 58 43 60 63 35

Ухудшилась 30 52 20 40 21 19 9

Затрудняюсь ответить 5 4 4 5 4 1 7

Представления людей о повышении/понижении уровня безопас�
ности в их республике тесно коррелируют с оценками успехов власти в
борьбе с терроризмом. За последние год�два общая ситуация с терро�
ризмом в регионе несколько выправилась: 34% кавказцев убеждены,
что противодействие терроризму было успешным, 43% не замечают ка�
ких�либо изменений, а 18% считают, что стало хуже. Вместе с тем поло�
жение дел в этой сфере в республиках далеко не одинаково.

Наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане: на ухуд�
шение ситуации в сфере противодействия терроризму там обращают
внимание 33% респондентов и только 15% полагают, что она улучши�
лась. В Кабардино�Балкарии, где за последние два года заметно активи�
зировалось террористическое подполье, люди тем не менее отмечают
серьезные успехи в борьбе с терроризмом: по мнению 47%, эффектив�
ность этой борьбы выросла. Существенный прогресс в плане противо�
действия терроризму ощущает население Ингушетии, а также — хотя и
в меньшей степени — Карачаево�Черкесии и Северной Осетии. Но спо�
койнее всего чувствуют себя жители Чечни, подавляющее большин�
ство которых (70%) говорит об успешности борьбы с терроризмом
(см. табл. 7).

Òàáëèöà 6

Êàê Âû äóìàåòå, çà ïîñëåäíèå ãîä-äâà ñèòóàöèÿ â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ
òåððîðèçìó óëó÷øèëàñü, íå èçìåíèëàñü èëè óõóäøèëàñü?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Улучшилась 34 15 35 47 29 27 70

Не изменилась 43 46 48 28 58 56 22

Ухудшилась 18 33 13 20 7 16 4

Затрудняюсь ответить 5 6 4 5 6 1 4

Òàáëèöà 7
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За этими во многом специфичными для республик Северного
Кавказа проблемами следуют, по степени важности с точки зрения мас�
сового сознания, социальные проблемы, в принципе характерные для
современной России: недостатки системы здравоохранения, образова�
ния, социального обеспечения, жилищная проблема.

Данная иерархия проблем в восприятии населения северокавказ�
ских республик во многом определяет и его ожидания в отношении фе�
деральных и региональных властей.

Вот, например, высказывания участников молодежной фокус�
группы в Дагестане.

Где найти работу? Как устроить детей в садик?.. В школу как
устроить? Какое они вообще получат образование, смотря на уро�
вень теперешний вообще.

Интересно, завтра мы увидимся или нет, потому что у нас
такое сейчас... Терроризм.

Коррупция. Это здесь сплошь и рядом.
Даже если есть рабочие места — низкая заработная плата.
Здесь перечислены самые острые из списка проблем, выявленных

в массовых опросах. Они постоянно повторяются в оценках людей.
Главная проблема — власть. Все силы республики, все ее воз�

можности в руках нескольких людей, которые сидят выше по долж�
ности. И люди не получают то сырье, не только природное, которое
возможно иметь в республике и реализовать себя в этом, в этой
же республике, а получают остатки и то, что подкидывают. Что�
бы мы не взбунтовались (Северная Осетия, фокус�группа, младший
возраст).

Человек не может обратиться в больницу и получить квалифи�
цированную медицинскую помощь. Это самая больная тема (Ингу�
шетия, эксперт).

Главная массовая проблема — жилье. И ЖКХ. За последние
10 лет, а то и больше, не было понятия «муниципальное, социальное
жилье», ни один человек жилья не получил. Нет социального жилья
(Кабардино�Балкария, эксперт).

Жители северокавказских республик ощущают себя чужими
в России, низведенными до положения людей второго сорта. Исходя�
щие от центральной власти предложения обустраивать жизнь у себя
дома, а не приезжать в более благополучные регионы «со своим ус�
тавом» воспринимаются как дискриминация. Чувство чужеродности
в собственной стране создает почти непреодолимый негативный эмо�
циональный фон. Наиболее сильных это провоцирует на борьбу, кото�
рая в условиях Северного Кавказа чаще всего приобретает форму рели�
гиозного противостояния. Исламский фактор работает как защитный
механизм, позволяющий сохранить идентичность, опереться на брат�
ство единоверцев.

Êòî âèíîâàò
â ïðîáëåìàõ

íàñåëåíèÿ
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Ощущение бесправия, отчуждения от власти фиксируют как мас�
совые опросы, так и экспертные интервью.

Надо дать людям возможность стать участниками тех или
иных решений. Это значит, что надо создать нормальную политсис�
тему и институты гражданского общества. СМИ, плюс граждан�
ское общество. Другого выхода нет.... Для регионов Северного Кав�
каза это самая больная тема (Северная Осетия, эксперт).

Замеры показывают: три четверти населения республик не сомне�
ваются, что и центральные, и республиканские власти хорошо осведом�
лены об их нуждах. Совсем иной результат получается, когда людей
спрашивают, учитывает ли власть эти нужды при принятии важных ре�
шений, прислушивается ли она к мнению народа. Две трети кавказцев
считают, что «чаще» или «совершенно» не прислушивается. Подобная
точка зрения особенно характерна для Карачаево�Черкесии, Дагестана,
Кабардино�Балкарии и Северной Осетии, чуть в меньшей степени ее
разделяют жители Ингушетии. На этом фоне опять же резко выделяется
Чечня, где большинство верит, что его мнение что�то значит для влас�
ти, хотя и здесь 30% полагают, что это не так (см. табл. 8).

Êàê Âû ñ÷èòàåòå, âëàñòü ïðèñëóøèâàåòñÿ èëè íå ïðèñëóøèâàåòñÿ
ê ìíåíèþ íàðîäà?

СКФО Д И КБ КЧ СО Ч

Всегда прислушивается 5 2 7 3 2 1 15

Чаще прислушивается 26 18 36 24 16 18 52

Чаще не прислушивается 40 43 34 43 51 47 23

Совершенно
не прислушивается 23 31 22 26 26 22 7

Затрудняюсь ответить 6 6 1 4 5 12 3

Жители Северного Кавказа довольно низко оценивают эффектив�
ность решения государством беспокоящих их проблем. Больше всего
нареканий вызывают республиканские власти. Если выключить из рас�
смотрения Чечню, население которой в последние годы выражает
(во всяком случае, в опросах общественного мнения) удовлетворение
деятельностью руководства республики, то окажется, что «высокую»
оценку работе республиканских властей ставят лишь от 1% до 9% жите�
лей региона (см. табл. 9).

Во всех республиках, кроме Чечни, деятельность федеральной
власти оценивается несколько выше, нежели республиканской. Приме�
чательно, что при этом Чечня выделяется и необычайно низкой долей
тех, кто подвергает сомнению эффективность федеральных структур, —
7% против 27—41% в остальных республиках.

Исследование показало, что негативное отношение к республи�
канским властям продолжает усиливаться (см. табл. 10). Близкие ре�

Òàáëèöà 8
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зультаты были получены и в ходе опросов, проведенных в северокавказ�
ских республиках в апреле и июле 2012 г.

Глубокую неудовлетворенность деятельностью властей продемон�
стрировали и участники групповых дискуссий.

Поснимал бы всех поголовно руководящих, устроил бы референ�
дум, узнать, что хочет народ. Вот после этого начинал бы делать.
Башки бы поснимал всем абсолютно (Северная Осетия, средний
возраст).

Мы дотационная республика, почему бы не проконтролиро�
вать, куда уходят эти деньги? (Карачаево�Черкесия, старший возраст).

Вот приняли программу «Юг России». Кто�то что�то заме�
тил? Хотя десятки, сотни миллиардов ушли (Карачаево�Черкесия,
старший возраст).

Согласно результатам исследования, наибольшим доверием на
Северном Кавказе пользуются старейшины. Уровень доверия к ним
везде превышает 70%, а в Кабардино�Балкарии и Чечне достигает 84 и
90% соответственно. Далее следуют президент и глава правительства
РФ. В среднем по республикам им доверяют около 65%. Особенно вы�
сокое доверие они вызывают в Чечне и Карачаево�Черкесии, самое
низкое — в Дагестане и Ингушетии. Почти такое же доверие (от 63 до
65%) выражают люди к республиканским и центральным СМИ — теле�
видению, радио, газетам. Затем идут религиозные деятели — представи�
тели муфтията, исламские священнослужители, имамы, которым
в среднем доверяют 60% жителей региона (в Чечне и Ингушетии тако�
вых 86% и 75%, в Северной Осетии с преимущественно христианским

Êàê Âû â öåëîì îöåíèâàåòå ýôôåêòèâíîñòü (ðåçóëüòàòèâíîñòü) ðàáîòû
ðåñïóáëèêàíñêèõ âëàñòåé — êàê âûñîêóþ, ñðåäíþþ èëè íèçêóþ?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Как высокую 10 1 9 1 2 1 56

Как среднюю 37 30 45 45 31 46 30

Как низкую 45 59 45 48 54 47 4

Затрудняюсь ответить 8 10 0 6 14 6 10

Âû çàìå÷àåòå èëè íåò íåäîâîëüñòâî ëþäåé ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè?
È åñëè çàìå÷àåòå, òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòî íåäîâîëüñòâî óñèëèâàåòñÿ
èëè îñëàáåâàåò?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Не замечаю 18 12 22 11 17 8 46

Усиливается 43 50 35 55 43 56 11

Остается неизменным 28 30 34 26 31 30 18

Ослабевает 5 2 9 4 1 2 18

Затрудняюсь ответить 6 7 1 5 8 5 7

Òàáëèöà 9

Òàáëèöà 10
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населением — 19%). В большинстве республик доверие к ним в полто�
ра�два раза превышает недоверие.

Средний уровень доверия, но все же превосходящий уровень не�
доверия, выказывают кавказцы к российской армии, партии «Единая
Россия» и ученым. Российской армии больше всего доверяют в Кабар�
дино�Балкарии и Карачаево�Черкесии; «Единой России» — в Карачае�
во�Черкесии и Чечне; ученым — в Карачаево�Черкесии и Северной
Осетии. Формально к той же категории относятся и главы республик
(за исключением Р.Кадырова, уровень доверия к которому составляет
93%), однако при всем том жители республик (опять же кроме Чечни)
воспринимают их как московских назначенцев и, будь их воля — и
свободные, честные выборы, — поменяли бы своих руководителей
(см. табл. 11).

Êàê Âû äóìàåòå, åñëè áû ãëàâó Âàøåé ðåñïóáëèêè
íàïðÿìóþ âûáèðàëè æèòåëè, îíè âûáðàëè áû íûíåøíåãî ðóêîâîäèòåëÿ
èëè äðóãîãî ÷åëîâåêà?

СКФО Д И КБ КЧ СО Ч

Нынешнего руководителя 29 12 28 32 16 22 85

Другого человека 47 58 72 45 39 55 3

Затрудняюсь ответить 24 30 0 23 45 23 12

Наименьшее доверие в регионе вызывают органы власти как
федерального, так и республиканского уровня, большой бизнес и вах�
хабиты, религиозные экстремисты: доверяющих им меньше, чем не
доверяющих. Особенно выделяются в этом плане религиозные экстре�
мисты, называющие себя борцами за чистоту мусульманской веры.
В четырех из шести республик недоверие к ним превышает доверие на
85%, да и в двух оставшихся — Ингушетии и Чечне — они пользуются
доверием лишь у 12 и 9% жителей соответственно.

Недовольство положением дел в республиках, неверие в способ�
ность и желание властей решать назревшие проблемы создают почву
для протестных настроений, которые, в свою очередь, могут вылиться
(и уже выливаются) в протестные действия. Возможный спектр таких
действий в северокавказских республиках шире, чем в других регионах
России, и население так или иначе оценивает все эти варианты.

Одной из активно используемых жителями Северного Кавказа на
протяжении последних двух десятилетий форм протеста является пере�
езд в другие регионы страны или за границу. Наиболее легитимный,
демократический путь — смена власти посредством выборов. Рассмат�
ривает население и возможность участия в различного рода уличных ак�
циях, митингах и т.п. К специфически северокавказским формам про�

Òàáëèöà 11

Ïðîòåñòíûå
íàñòðîåíèÿ

è ôîðìû
ïðîòåñòà
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теста относится поддержка террористического подполья, «лесных бра�
тьев», религиозных экстремистов. И, наконец, самый радикальный ва�
риант — отделение региона от России, как это пыталась сделать Чечня
во времена Дудаева.

Важным показателем неудовлетворенности людей жизнью в своей
республике служит численность тех, кто избрал в качестве средства ре�
шения собственных проблем переезд в другие регионы страны или
за рубеж либо планирует это сделать. Результаты исследования показа�
ли, в какой степени и почему население региона «голосует ногами».

Из ответов участников опросов следует, что у половины жителей
северокавказских республик кто�либо из близких родственников уже
уехал в другие регионы России или за границу (см. таб. 12).

Óåõàë ëè êòî-íèáóäü èç Âàøèõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ èç ðåñïóáëèêè
â äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè èëè çà ãðàíèöó?7

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Нет, никто не уехал 51 41 68 47 62 53 44

Да, уехали в другие
 регионы России 39 50 19 46 29 40 36

Да, уехали за границу 14 12 14 9 7 10 32

Затрудняюсь ответить 1 1 1 0 2 0 2

И процесс этот продолжается: отвечая на вопросы анкеты, 18%
респондентов сообщили, что они сами или их близкие родственники
в обозримом будущем собираются уехать из республики. Больше всего
охваченных «чемоданными настроениями» в Дагестане (26%), меньше
всего — в Ингушетии (11%).

Важно отметить, что, хотя лишь чуть больше трети (34%) планиру�
ющих отъезд однозначно решили сменить место жительства, то есть
уехать из своей республики навсегда, в действительности намерены
вернуться немногим более половины (53%). Остальные еще не опреде�
лились. Таким образом, почти половина отправляющихся на заработки
или на учебу в другие регионы России или за границу рассматривает
возможность остаться жить на новом месте. Понятно, что их оконча�
тельный выбор во многом будет зависеть от того, удастся ли решить те
острые проблемы республик, о которых шла речь выше.

О причинах, побуждающих людей уезжать из своих республик,
говорили участники фокус�групп, ссылаясь в том числе и на собствен�
ный опыт.

Я отсюда уезжала, потому что не могла найти работу по сво�
ей специальности и по своим потребностям. Я опять вернулась
сюда, и здесь стало гораздо хуже, предприятия закрываются, не�
востребованность идет таких специальностей, как экономист и
юрист (Северная Осетия, средний возраст).

Òàáëèöà 12

7 Поскольку у неко�
торых респонден�
тов близкие род�

ственники уехали
и в другие регионы

России, и за грани�
цу, сумма может
превышать 100%.
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Из�за терроризма у многих из числа молодежи такое мнение
формируется, чтобы уехать из Дагестана. Я сам думаю, что после
окончания своего вуза уеду туда, куда мне надо, в Россию (Дагестан,
младший возраст).

Данные опросов свидетельствуют о том, что население Северного
Кавказа не верит в эффективность выборов как средства выражения
массовых запросов и требований и инструмента изменения самой влас�
ти, и заставляют усомниться в высокой активности северокавказских
избирателей. Судя по ответам респондентов, почти половина жителей
республик голосовать, как правило, не ходит (см. табл. 13). Откуда бе�
рется почти поголовная явка на выборы, зафиксированная в официаль�
ных отчетах избирательных комиссий, остается только догадываться.

Â ñòðàíå âðåìÿ îò âðåìåíè ïðîõîäÿò âûáîðû.
Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, Âû ëè÷íî ó÷àñòâóåòå â âûáîðàõ âñåãäà,
÷àñòî, ðåäêî èëè íèêîãäà íå ó÷àñòâóåòå?

СКФО Д И КБ КЧ СО Ч

Всегда участвую 22 24 17 24 19 34 9

Часто участвую 27 24 27 27 34 24 29

Редко участвую 33 33 35 33 34 30 33

Никогда не участвую 17 18 22 16 10 11 29

Затрудняюсь ответить 1 1 0 1 3 1 1

Неучастие жителей региона в выборах во многом объясняется их
сомнением в том, что волеизъявление граждан хоть как�то влияет на ис�
ход электорального процесса. В большинстве республик в честность
выборов верит меньше трети населения и лишь в Ингушетии и Чечне —
около половины (см. табл. 14). И дело тут не только в избирательной
процедуре. Люди не верят в саму политическую систему, ее способность
выдвигать в органы власти представителей народа, готовых и способ�
ных выражать его интересы. Поэтому их основная реакция на ситуа�
цию — не требование обеспечить честность выборов, а бойкотирование
таковых. Не случайно лозунги московских митингов не пользуются
здесь сколько�нибудь значимой поддержкой.

Òàáëèöà 13

Êàê Âû ñ÷èòàåòå, âûáîðû, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ðåñïóáëèêå,
ïðîõîäÿò ÷åñòíî èëè íå÷åñòíî?

СКФО Д И КБ КЧ СО Ч

Честно 6 2 11 3 3 3 21

Как правило, честно 20 10 29 21 17 18 36

Как правило, нечестно 38 43 36 40 45 41 19

Совершенно нечестно 22 32 21 21 19 19 11

Затрудняюсь ответить 14 14 2 15 17 20 14

Òàáëèöà 14
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Согласно результатам исследования, большинство жителей Се�
верного Кавказа никогда не сталкивались с ситуациями, в которых им
захотелось бы принять личное участие в коллективных акциях протеста.
И хотя возможность такого участия не исключают для себя до трети рес�
пондентов (например, в Кабардино�Балкарии, где на соответствующий
вопрос 11% ответили: «безусловно да», а 22% — «скорее да»), от декла�
рирования до реальных поступков — довольно большая дистанция.

Участники фокус�групп в Кабардино�Балкарии перечислили це�
лый ряд факторов, препятствующих широкому распространению в рес�
публике публичных протестов. К ним относятся:

— национальный менталитет, для которого характерно выказывать
уважение к власти;

— традиции, не позволяющие члену рода идти против своих (млад�
шие члены клиентелы все равно причисляют себя к семье и наде�
ются, что их защитят, а быть может, и вознаградят). В Кабардино�
Балкарии с ее сложным переплетением родственных отношений
и голосование «за», и выступление «против» зависят от того, входит
ли данный субъект в число родственников или нет;

— безработица, когда любое не то что действие, но и слово может при�
вести к потере работы, а следовательно, и к утрате средств к суще�
ствованию;

— страх перед репрессиями: любой протестующий может получить
ярлык террориста и быть не просто наказан, но уничтожен;

— отсутствие организаций, способных повести за собой массы людей;
— дискредитация (и самодискредитация) потенциальных лидеров

протестного движения, которых подозревают (и не всегда безосно�
вательно) в корысти.
В этих условиях протесты в республике обычно носят локальный

характер, и для их возникновения нужен конкретный повод, непосред�
ственно затрагивающий людей: арест, исчезновение или убийство род�
ственника, захват земли или дома, увольнение и т.д.

Известно, что опросы общественного мнения далеко не всегда
способны уловить серьезность протестных намерений населения, что
неизбежно сказывается на опирающихся на них прогнозах. В этом пла�
не фокус�групповой мониторинг и экспертные панели являются более
чутким инструментом.

Пока не накопилась масса гнева достаточная, чтобы вывести
людей на улицу (Прохладный, фокус�группа, русские).

Была очень криминогенная обстановка, люди выходили на ули�
цу, на митинги. Что родители боевиков, что родители милиционе�
ров (Нальчик, фокус�группа, кабардинцы).

Почему протеста нет? Я протестую. Почему нельзя сделать,
чтобы были достойные зарплаты? Почему в разных регионах зарпла�
ты разные? Почему уровень жизни в разных регионах разный? Только
я протестую «про себя» (Прохладный, фокус�группа, русские).

Протестные митинги ничего не дают! (Эксперт).
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Антитеррористическая борьба и борьба с экстремизмом, эта
борьба очень негативно влияет на мнение жителей. Власти в этом
вопросе надо быть более открытой, особенно федеральным органам
власти... (Кашхатау, фокус�группа, балкарцы).

У нас больше склонность очень долго ждать. Очень терпеливо
так ждать и надеяться на то, что произойдет чудо и все�таки
что�то поменяется (Нальчик, фокус�группа, балкарцы).

Несмотря на активную борьбу с терроризмом, продолжается под�
питка террористического подполья, поддержка «лесных братьев» и бо�
евиков, оказывающих вооруженное сопротивление властям и силовым
структурам. Понятно, что степень вовлеченности людей в террористи�
ческие действия и поддержки их населением с трудом поддается изме�
рению. Вместе с тем определенную информацию на этот счет могут дать
оценки респондентами «кадрового резерва» сопротивления. Эти оценки
в большей степени основаны на личном опыте опрашиваемых, нежели
общие оценки успешности противодействия терроризму, базирующиеся
скорее на материалах СМИ и официальных заявлениях органов власти.

Во всех республиках, кроме Чечни, от трети до половины респон�
дентов говорят о наличии у террористического подполья «кадрового ре�
зерва»; в трех республиках отмечается, что людей, готовых пополнить
его ряды, стало больше, в трех других — что их стало меньше, тогда как
в Чечне, по мнению жителей республики, таковые почти исчезли. Весь�
ма примечательно, что в той же Карачаево�Черкесии, достигшей, с точ�
ки зрения ее населения, ощутимых успехов в противодействии терро�
ризму, 24% указывают на рост сторонников «лесных братьев» — второй
по величине показатель после Дагестана, где проблема терроризма сто�
ит наиболее остро (см. табл. 15). Подобного рода данные свидетель�
ствуют не только о нерешенности в регионе проблемы терроризма, но
и о противоречивости восприятия общественным мнением ситуации
в этой сфере.

Нельзя сказать, что идея создания независимого государства или
федерации северокавказских народов совсем чужда жителям региона,
однако большинство из них считает такой поворот событий губитель�
ным и неприемлемым. Как бы критически ни оценивало население си�

Êàê Âû äóìàåòå, çà ïîñëåäíèé ãîä â ðåñïóáëèêå ñòàëî áîëüøå
èëè ìåíüøå ëþäåé, êîòîðûå ãîòîâû ïîïîëíèòü ðÿäû «ëåñíûõ áðàòüåâ»
èëè ïðèìêíóòü ê àêòèâíîìó ñîïðîòèâëåíèþ?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

Больше 22 39 14 22 24 13 3

Столько же 18 22 20 24 13 17 8

Меньше 21 10 28 28 5 12 52

Таких вообще нет 16 2 36 6 24 17 22

Затрудняюсь ответить 23 27 2 20 34 41 15

Òàáëèöà 15
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туацию в России, подавляющая его часть (82%) не мыслит существова�
ния своей республики вне России, будь то в форме независимого госу�
дарства или в составе некоей федерация. Даже в Ингушетии и Чечне,
где сильнее всего проявляются сепаратистские настроения, более двух
третей граждан делают выбор в пользу России (см. табл. 16).

Êàê Âû äóìàåòå, íàøà ðåñïóáëèêà ñìîæåò äîáèòüñÿ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ
â ýêîíîìè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì è äóõîâíîì ðàçâèòèè, íàõîäÿñü
â ñîñòàâå Ðîññèè, èëè íàì ëó÷øå ðàçâèâàòüñÿ îòäåëüíî,
ñîçäàâ ñîáñòâåííîå ãîñóäàðñòâî èëè ôåäåðàöèþ êàâêàçñêèõ íàðîäîâ?

СКФО Д И КБ КЧ CO Ч

В составе России 82 85 67 89 85 98 68

Самостоятельное
государство 7 2 17 3 6 1 15

Федерация
кавказских народов 5 3 15 4 2 1 8

Затрудняюсь ответить 6 10 1 4 7 0 9

*   *   *

Население Северного Кавказа выражает растущее недовольство
как многочисленными социально�экономическими проблемами, глав�
ные из которых — безработица и низкий уровень жизни, так и слабой
результативностью деятельности властных структур по их решению.
Стагнация региональной экономики не позволяет выделять значитель�
ные средства на социальную сферу, а дотации из федерального бюджета
зачастую не доходят до населения в силу коррумпированности респуб�
ликанских и местных властей. Народное недовольство пока еще только
тлеет и по большей части не проявляется открыто. Жители республик
не верят, что электоральные механизмы способны привести во власть
честных людей, заботящихся об интересах граждан, и бойкотируют вы�
боры. Страх потерять работу и подвергнуться репрессиям удерживает их
от участия в публичных акциях протеста. Следствием неэффективности
демократических методов влияния на власть становится незатухающая
поддержка террористического подполья. Другой, подчас единственно
доступный для кавказцев метод протеста — это «голосование ногами»,
массовый отъезд в другие регионы России или за границу в поисках ра�
боты и лучшей жизни. Решение проблем Северного Кавказа, в том чис�
ле и связанных с «расползанием» терроризма, требует существенного
повышения эффективности государственной политики, региональной
и федеральной, и приведения ее в соответствие с реальными запросами
и первоочередными потребностями населения.

Òàáëèöà 16


