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Содержание и формы политических процес
сов зависят от множества объективных и субъек
тивных факторов. Важнейшим среди них высту
пает электоральный процесс, который заверша
ется организацией выборов. Выборы в органы
власти являются закономерным и решающим
итоговым актом в системе деятельности поли
тических сил и движений. Проведение выборов
является решающим проектом для политичес
ких партий, главной задачей которых является
борьба за власть, вхождение во власть, осуще
ствление власти. В целом стратегии и тактики по
литических партий в электоральном процессе
развиваются в соответствии с общими законо
мерностями организации выборов. Здесь име
ют значение нормативноправовая база выбо
ров, политическая доктрина государства, а так
же уровень политической социализации масс.
Также факторами электорального процесса выс
тупают политическая воля конкретных лидеров и
авторов политического процесса в его внутри и
внешнеполитической ипостаси.
Это в полной мере касается выборов в пар
ламент, которые состоялись в Республике Юж
ная Осетия в мае 2009 г. Выборы в условиях дос
тижения национального суверенитета по своей
сути являются катализаторами политического
процесса и динамичного развития всего респуб
ликанского сообщества. В то же время именно
современные политические процессы обуслови
ли результаты выборов [1].
В республике отмечаются типичные для Боль
шого Кавказа политические процессы и сюжеты
[2]. Значимой политической реальностью явля
ется многопартийность, конкуренция и противо
стояние политических партий. Также очевидной
тенденцией выступает активное формирование
институтов гражданского общества, в том числе
– национальнокультурных организаций и наци
ональнокультурных автономий [3]. Эти органи
зации заметны в общественнополитических
процессах, в отношениях с властью и органами
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местного самоуправления. В то же время содер
жание политического процесса в целом и элек
торального процесса в частности зависит от ус
ловий и факторов регионального уровня [4]. Ло
гистика, технология и техника выборов в Респуб
лике Южная Осетия во многом определяются
общими политическими декорациями вокруг и
внутри Южной Осетии. Магистральным факто
ром выступает новый уровень суверенитета рес
публики, которая провозглашена субъектом меж
дународного права.
Прошедшие в республике выборы как поли
тический проект связаны с событиями августа
2008 г. Так, позиция грузинского руководства –
негативная по содержанию и агрессивная по фор
ме – привела к масштабным трансформациям
расстановки политических сил на Большом Кав
казе. Политические риски в Республике Южная
Осетия прежде всего детерминированы вне
шним фактором – «фактором Саакашвили». Дис
криминационный, националистический режим
руководства Грузии стал одной из причин элек
торальной активности граждан Республики Юж
ная Осетия» [5]. Этот фактор как негативный
обусловил военную агрессию против населения.
В то же время этот фактор катализировал процесс
гражданского единения на основе идеологии су
веренного государства, прав человека и гражда
нина. Также в качестве креативной политической
доктрины выступила доктрина единства разделен
ного осетинского народа и единства с Россией.
В основе современной политической культу
ры граждан республики лежит идея националь
ной независимости, реализации права наций на
самоопределение. Эта идея является не новой
для югоосетинского сообщества, она сопровож
дала политическую историю народа. Вместе с
тем именно агрессивный курс политического ру
ководства Грузии придал данной идее новый
импульс и актуализировал пути ее реализации. В
то же время на политическую культуру жителей
республики влияют такие традиционные черты
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менталитета, как общинность, уважение к стар
шим, строгое следование этикету семейнобрач
ных и полововозрастных отношений.
Выборы в парламент Республики Южная Осе
тия имели решающее значение для всего респуб
ликанского политического процесса. Они несли
новационный характер, так как проходили впер
вые в суверенном государстве. Организация и
проведение выборов проявили несколько типич
ных тенденций, среди них:
· стремление населения к консолидации на
базе идей национальной независимости, суве
ренитета;
· нацеленность граждан на ликвидацию по
следствий событий августа 2008 г., на позитив
ную социальную динамику;
· стремление республиканского сообщества
позиционировать себя в международных отно
шениях;
· тяготение политических кругов к публич
ным заявлениям своих позиций и приобретению
сторонников.
Также важной тенденцией всего электораль
ного процесса является противостояние действу
ющей власти и оппозиции, что свидетельствует
о полноценности политической жизни республи
канского сообщества. Несмотря на внешние уг
розы и существенные социальноэкономические
и политические проблемы внутри республики,
потенциал политической конкуренции и полити
ческой борьбы между республиканскими парти
ями весьма высок. При этом борьба не приняла
фатальных форм, так как республиканское сооб
щество нацелено на гражданское единство.
Процесс выборов свидетельствовал о том, что
в республике немало внутренних проблем, которые
прежде всего проявляются в системе отношений:
власть – общество, партии – общество, партии –
партии. В этой связи важнейшей задачей полити
коадминистративного управления является дос
тижение единства республиканского социума.
Выборы в республиканский парламент 31 мая
в Южной Осетии являются магистральным собы
тием политической жизни республики. Респуб
ликанское сообщество нацелено на демократиза
цию и позитивную динамику, что актуализирова
ло в предвыборных программах идеи динамич
ного развития, повышения уровня жизни, реше
ния социальных проблем. В предвыборной борь
бе республиканских партий именно эти направле
ния деятельности акцентировала партия «Един
ство», лидером которой является З. Кокоев [6].
Так, партия «Единство» одной из первоочеред
ных задач видит создание благоприятных усло
вий для развития промышленного сектора, для
становления малого и среднего бизнеса. Для
поднятия данного сектора нужна здоровая поли
тика в сфере налогового, таможенного и тариф
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ного регулирования. И именно это намерена от
стаивать партия «Единство» [7]. Также в ряду нео
тложных задач партия «Единство» видит разви
тие агропромышленного комплекса, которое не
возможно без действенной государственной
поддержки.
В основе социальной политики партии – фор
мирование общества здоровых, образованных,
материально обеспеченных людей.
При активном участии партии «Единая Рос
сия» намечено строительство спортивных соору
жений. Большое внимание также уделяется мо
лодежной политике. Повторяя опыт единорос
сов, «Единство» создало «Молодую гвардию»,
через которую намерена продвигать молодежь в
структуры власти.
Примечательно, что выборы в Республике
Южная Осетия стали фактором не только внутри
политических, но и внешнеполитических отноше
ний. Организация выборов состоялась при уча
стии наблюдателей не только из России, но и из
Европы – Германии, Италии и Польши, Чехии. Так
же на выборах присутствовали представители
Республики Абхазия, Приднестровской Молдав
ской Республики, НагорноКарабахской Респуб
лики, Республики Беларусь, Украины, Молдовы,
Таджикистана, Кыргызстана и др.
Международными наблюдателями был отме
чен высокий уровень организации и проведения
выборов. В частности, депутат Европарламента
представитель Италии Дж. Кьеза назвал состо
явшиеся выборы большой победой Южной Осе
тии, которая, безусловно, будет затрагивать меж
дународные отношения. «Это в том числе ваша
личная заслуга, потому что проведение выборов
через год после известных событий – это очень
смелый шаг. Я считаю, что хорошая демократия
– это самая успешная защита независимости.
Продвигаться по этому направлению будет по
ложительно для республики» [6]. Наблюдатель из
Польши М. Пискорский отметил: «Мы убедились,
что у вас нет проблем с демократическими стан
дартами. Мы рады видеть, что у вас развиваются
институты демократического, признанного и су
веренного государства» [6]. Многие международ
ные наблюдатели отметили высокий организаци
онный уровень выборов, следование демократи
ческим стандартам, а также лучшим образцам
электоральных технологий.
В то же время отмечается негативная реакция
со стороны политических противников нового
независимого государства. Прежде всего, зако
номерной является резкая реакция Грузии на сам
факт выборов и их результаты.
Министерство иностранных дел этой страны
назвало выборы, «проведенные на оккупирован
ной территории… не более чем постановочным
фарсом» [6].
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Также симптоматичным является реакция Го
сударственного департамента США, который в
официальном заявлении дал негативную оценку
прошедшим выборам. Так, ее официальный
представитель Роберт Вуд заявил о намерении
США оказывать поддержку независимости и тер
риториальному единству Грузии [6]. О неприз
нании легитимности выборов заявил и Европей
ский Союз.
В то же время в самой Южной Осетии респуб
ликанские политики подчеркивают легитимность
выборов и их значимость для республики, а так
же для общей политической ситуации на Боль
шом Кавказе.
В результате выборов избран легитимный
парламент Южной Осетии, состав которого от
ражает многопартийную систему. Так, в парламен
те представлены 17 депутатов «Единства», 9 де
путатов Народной партии, 8 депутатов Комму
нистической партии.
Политические пристрастия обозначенных
партий несколько разнятся, тем не менее в од
ном они едины: независимость Южной Осетии и
сближение с Россией – это главные приоритеты.
Что касается основных предвыборных лозунгов,
то они следующие.
Лидеры РПП «Единство» З.Р. Кокоев, М.В.
Цховребова, И.Е. Баззаев своей главной целью

считают отстаивание свободы республики, обес
печение достойной жизни нынешнему и будущим
поколениям Южной Осетии, защиту общего куль
турного пространства, возрождение единой Осе
тии в составе великой России [8].
Коммунистическая партия активно использо
вала лозунг «за единую Осетию, за народовлас
тие и социализм». Приоритетами для нее обо
значены объединение двух Осетий в составе ве
ликой России, народовластие в форме Советов,
восстановление народного хозяйства, создание
новых рабочих мест [9].
По мнению лидеров народной партии К.К. Пли
ева, Г.Г. Чочиева, С.В. Харебова, основными це
лями и стремлениями возглавляемой ими партии
являются: борьба за достойную оплату труда, со
здание рабочих мест, повышение доходов насе
ления, ликвидация бюрократических барьеров,
гарантия частной собственности, создание бла
гоприятных условий для инвестиций [9, с.16].
Политический сезон лета 2009 г. обозначил
типичные тенденции и закономерности полити
ческого процесса в его республиканском мас
штабе. Состоявшиеся в республике выборы выз
вали оживление политического процесса в Рес
публике Северная ОсетияАлания, прежде все
го на уровне общественнополитического дис
курса.
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