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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 1-6 СОЗЫВОВ: 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПАРТИЙНАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Целью статьи является анализ социально-демографических характери-
стик, партийной принадлежности и символического капитала депутатов 
1-6 созыва Парламента Республики Северная Осетия-Алания. Эмпириче-
ской основной исследования является биографии депутатов с официаль-
ного сайта парламента, методом исследования – биографический метод. 
Исследование показало наличие стабильной гендерной асимметрии в пар-
ламенте, его моноэтничный характер, присутствие в депутатском кор-
пусе существенного количества депутатов-однофамильцев, стабильный 
средний возраст депутатов от созыва к созыву и тенденцию к смене одной 
преобладающей возрастной когорты другой по итогам 2-3 созывов. Боль-
шинство депутатов являются уроженцами Северо-Осетинской АССР 
или Грузинской ССР. В парламенте региона не представлены депутаты 
от ЛДПР и независимые депутаты, почти не представлены депутаты 
от «Справедливой России» и КПРФ, и присутствует значительное коли-
чество членов партии «Патриоты России», число которых увеличилось 
в 5 созыве. Символический капитал депутатов связан с членством в обще-
ственных организациях и наличием наград и почетных званий, анализ кото-
рых показывает четкую логику наградной политики региона.

Ключевые слова: политические элиты, национальные республики, Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, этнократическая элита, символиче-
ский капитал.

Введение. В современной России исследование биографий представи-
телей политических элит имеет большую актуальность. Результаты таких 
исследований позволяют оценить степень присутствия в региональных пар-
ламентах представителей бизнес-структур [11. С. 1415], степень сплоченно-
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сти региональных элит [14. С. 184-185] и степень соответствия друг другу 
социально-демографических характеристик политических элит и не-элит.

Для современной российской социологии элит характерна достаточ-
но высокая степень изученности региональных элит, в том числе степени 
их гомогенности, карьерных траекторий и деятельности в условиях изме-
нившейся информационной среды [16. C. 120]. Исследования показывают 
существенные различия между представителями элит с точки зрения но-
менклатурного опыта, опыта работы в силовых структурах, продолжитель-
ности времени занятия нынешней политической позиции, опыта работы 
в политико-административных структурах и т.д. В целом для региональ-
ных политических элит характерны социальная закрытость, сохраняюще-
еся присутствие выходцев из советских органов власти и тенденции к про-
фессионализации, бюрократизации и плутократизации [5. С. 108-109]. При 
этом региональные элиты регионов СКФО остаются в целом малоизучен-
ными [3. С. 1447].

Ещё большую актуальность в последние годы обретает оценка степе-
ни представленности в законодательных органах женщин и вопрос о том, 
насколько активно и результативно они участвуют в законодательном про-
цессе [9. С. 238]. Как отмечает Н.Н. Козлова, степень представленности 
женщин в региональных парламентах существенно разнится в зависимости 
от федерального округа и находится на наименее высоком уровне в регио-
нах СКФО [10. C. 96]. Снижение гендерной асимметрии может быть связа-
но в том числе с усилением «партийного» фактора в публичной политике 
региона [21. С. 15].

Цель данного исследования – анализ социально-демографических ха-
рактеристик, партийной принадлежности и особенностей символического 
капитала депутатов 1-6 созывов Парламента Республики Северная Осетия-
Алания.

Материалы и методы. Эмпирической основной исследования явля-
ется биографии депутатов Парламента Республики Северная Осетия-Ала-
ния 1-6 созывов, взятые с официального сайта парламента в период с июня 
по июль 2021 года (N=308) [7], методом исследования – биографический 
метод. При сборе информации учитывались все депутаты, информация 
о которых есть на сайте, в том числе сложившие полномочия и ушедшие 
из жизни. Информация из биографий заносилась в таблицу, каждая строка 
которой соответствовала одному депутату, а столбцы содержали информа-
цию о его социально-демографических характеристиках, партийной при-
надлежности, наличии наград и почетных званий (не считая ученой сте-
пени и воинского звания) и ассоциированных общественных организаций 
или движений. Необходимо отметить, что значительная часть биографий 
недостаточно конкретна или фрагментарна, что ограничивает надежность 
некоторых выводов, сделанных по итогам анализа. В случае с 3 депутатами 
на сайте отсутствует даже информация о дне и месяце их рождения.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3499 

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания 1-6 созывов:  
социально-демографические характеристики, партийная принадлежность  

и символический капитал

Основная часть. Суммарно за 6 созывов парламента региона его члена-
ми стали 308 человек. В силу того, что некоторые депутаты снимали с себя 
полномочия, их общее количество существенно отличается от созыва к со-
зыву (от 73 в первом созыве до 95 в 3 созыве). Из 308 депутатов лишь 21 был 
женщиной, причем количество женщин существенно возросло в 3 созыве 
(с 4 до 9) и оставалось относительно стабильным на протяжении четверто-
го, пятого и шестого созывов (9, 8 и 9 человек соответственно) (см.: Табл. 1).

Таблица 1

Созыв Общее количество 
депутатов

Количество 
женщин

Количество  
мужчин

1 созыв 73 1 72
2 созыв 79 2 77
3 созыв 95 4 91
4 созыв 75 9 66
5 созыв 84 8 76
6 созыв 80 9 71

Биографии депутатов не позволяют уверенно говорить о степени пред-
ставленности в Парламенте Республики тех или иных этнических групп, 
поскольку не содержат информации о том, к какой из них принадлежит де-
путат. Кроме того, теоретически, депутат может относить себя к предста-
вителям определенной этнической группы (или к нескольким этническим 
группам) безотносительного того, для представителей какой этнической 
группы характерна его фамилия или имя. Тем не менее, можно достаточно 
уверенно говорить о том, что абсолютное большинство депутатов являют-
ся осетинами, и оценка парламента республики в качестве моноэтничного, 
данная А. Р. Салгириевым, сохраняет свою актуальность [20. С. 86].

Одна это едва ли является этнополитической проблемой в силу того, 
что осетины составляют абсолютное большинство населения республики. 
С.Н. Шкель отмечает, что во многом благодаря этому обстоятельству в Осе-
тии, Ингушетии, Чечне и Калмыкии, в отличие от других национальных 
республик, не возникло общественного резонанса в связи с проверкой до-
бровольности изучения национального языка, проведенной Генпрокурату-
рой в 2017 году: «большинство… заинтересовано учить национальный язык 
республики, и это не вызывает протестов» [25. С. 58].

Поскольку совпадающие фамилии представителей элиты не всегда ука-
зывают на их родственную связь, в рамках данной статьи мы не можем ут-
верждать, что депутаты-однофамильцы являются родственниками – и тем 
более, что они, будучи родственниками, преследуют общие интересы. Тем 
не менее, 111 из 308 депутатов имели в одном из 6 созывов парламента 
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по меньшей мере одного однофамильца. Среди фамилий всех депутатов 
1-6 созывов чаще всего встречались фамилии «Фидаров» (5 раз), «Караев», 
«Тедеев», «Битаров», «Хадарцев», «Габуев» и «Козаев» (4 раза), «Фадзаев», 
«Салбиев», «Касаев», «Агузаров», «Таболов», «Засеев», «Кадохов» и «Ца-
хилов» (3 раза).

В пользу осторожной трактовки этого факта говорит то, что из носите-
лей 15 перечисленных фамилий к одной фракции относятся лишь носите-
ли фамилий «Салбиев» и «Кадохов», партийная принадлежность которых 
не указана. В случае с 6 созывом депутатами, имеющими хотя бы одного 
однофамильца, являются лишь 11 человек из 80 («Битаров» – 3 человека, 
«Токаев», «Засеев», «Гаглоев» и «Фадзаев» – по 2 человека).

308 депутатов парламента региона представляли 8 возрастных когорт, 
от родившихся в 1920-1929 годах (4 человека) до родившихся в 1990-1999 го-
дах (2 человека). Депутаты, родившиеся в сороковых годах, составляли боль-
шинство в 1 созыве парламента (31 человек), во 2-4 созывах преобладали 
родившиеся в пятидесятых годах (32, 39 и 29 человек соответственно), а в 5  
и 6 созывах – родившиеся в шестидесятых годах (29 и 36 человек соответ-
ственно) (см.: Табл. 2).

Средний возраст депутатов на протяжении первых 3-х созывов состав-
лял 48 лет, с каждым следующим созывом увеличиваясь на 1 год. Таким 
образом, в целом для парламента региона характера тенденция к смене од-
ной преобладающей возрастной когорты другой когортой по итогам 2-3 со-
зывов, что говорит о достаточно высокой степени стабильного обновления 
депутатского корпуса (см.: Табл. 2).

Таблица 2

1  
созыв

2  
созыв

3  
созыв

4  
созыв

5  
созыв

6  
созыв

Средний возраст депутатов 48 48 48 49 50 51
Депутаты 1920-1929 г. р. 1 2 1 0 0 0
Депутаты 1930-1939 г. р. 15 8 6 3 2 0
Депутаты 1940-1949 г. р. 31 23 19 9 5 3
Депутаты 1950-1959 г. р. 20 32 39 29 28 16
Депутаты 1960-1969 г. р. 5 14 28 22 29 36
Депутаты 1970-1979 г. р. 1 0 2 11 15 14
Депутаты 1980-1989 г. р. 0 0 0 1 5 9
Депутаты 1990-1999 г. р. 0 0 0 0 0 2

Информацию о регионе рождения депутата содержат 305 биографий 
из 308. 281 депутат был рожден в РСФСР, 257 из них – в Северной Осетии. 
24 депутата, рожденные в РСФСР, но не в Северной Осетии, представляют 

Белоусов Г.Ф.
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17 различных регионов, вследствие чего мы не можем говорить о большой 
доле выходцев из того или иного региона РСФРС в парламенте республи-
ки. В целом такие депутаты были выходцами из регионов, географически 
близких к Северной Осетии (Ростовская область и Ставропольский край – 
по 3 человека, Дагестанская АСССР, Чечено-Ингушская АССР и Краснояр-
ский край – по 2 человека). Среди 24 депутатов, рожденных в других респу-
бликах СССР, выделяется большая доля выходцев из Грузинской ССР (15 
человек, в 11 случаях рожденные в Юго-Осетинской автономной области) 
и Таджикской ССР (3 человека). Таким образом, абсолютное большинство 
депутатов являются уроженцами республики.

Среди депутатов 1-6 созывов преобладают уроженцы г. Владикавказ 
(суммарно 68 человек), с. Чикола (18 человек), г. Беслан (15 человек), г. Ди-
гора (12 человек) и г. Алагир (11 человек). С точки зрения общего количе-
ства депутатов-уроженцев этих населенных пунктов на 1000 человек Чико-
ла существенно превосходит остальные населенные пункты: этот условный 
показатель составляет 2,7 у с. Чикола, 1,2 у г. Дигора, 0,6 у г. Алагир, 0,4 
у г. Беслан и 0,2 у г. Владикавказ [24]. Вероятно, эта особенность биографий 
депутатского корпуса объясняется наличием в с. Чикола относительно боль-
шого количества предприятий пищевой промышленности.

Важно также отметить, что суммарное количество депутатов из пере-
численных населенных пунктов (за исключением г. Владикавказ) остава-
лось относительно стабильным на протяжении всех 6 созывов (в среднем, 
около 15 человек), в то время как количество депутатов из г. Владикавказ 
стабильно росло, составив 6, 12, 14, 17, 23 и 27 человек в 1-6 созывах со-
ответственно. Одновременно с увеличением количества депутатов, родив-
шихся в г. Владикавказ, увеличивалось количество депутатов, родившихся 
в городах, и уменьшалось количество уроженцев сел. Если среди депутатов 
1 созыва был 21 человек, родившийся в городе, и 48 человек, родившиеся 
в селах, то среди депутатов 6 созыва было 46 уроженцев городов и 26 уро-
женцев сел.

Анализ принадлежности депутатов к фракциям (с учетом недостат-
ка информации об их возможном переходе из партии в партию) позволя-
ет говорить о четырех особенностях депутатского корпуса Республики. 
Во-первых, на протяжении 1-3 созывов в составе парламента действовала 
депутатская группа «Строитель», не связанная с конкретной партией, в ко-
торую входило от 2 до 3 человек 1937-1948 годов рождения (см.: Табл. 3). 
Во-вторых, ни один из 308 депутатов 1-6 созывов не представляет ЛДПР 
(вероятно, в силу риторики лидера партии в отношении регионов Северного 
Кавказа [18. C. 50-51]).

При этом важно отметить, что ЛДПР принимала участие в выборах 
в парламент региона в 2017 году, причем список возглавлял сын Владими-
ра Жириновского Олег Эйдельштейн, Примечательно, что Эйдельштейна, 
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до выдвижения в качестве кандидата на выборах работавшего в Смоленской 
области, нельзя рассматривать в качестве кандидата-«варяга»: его мать и су-
пруга являются осетинками, и он рос в с. Чикола [12].

В-третьих, важной закономерностью является последовательное исчез-
новение из депутатского корпуса депутатов, не входящих в определенную 
фракцию (таких депутатов было 60 в 1 созыве, 47 во 2 созыве и 24 в 3 со-
зыве, после чего их число снизилось до 0). Эта тенденция объясняется по-
следовательным сужением политических возможностей независимых депу-
татов в силу ограниченности их ресурсов, в первую очередь финансовых.

В-четвертых, обращает на себя внимание относительно низкая доля депу-
татов, связанных со «Справедливой Россией» и КПРФ (до 10 человек в обоих 
случаях), стабильно высокая доля представителей «Единой России» на протя-
жении 3-6 созывов (в среднем 54 человека), а также резкое увеличение коли-
чество депутатов фракции «Патриоты России» в 5 созыве (с 1 до 20  человек) 
и частичное сохранение их доли в 6 созыве (16 человек). Вероятно, последнее 
объясняется не взрывным ростом привлекательности партии, а ее использо-
ванием А.С. Фадзаевым в качестве инструмента внутриэлитной борьбы в ре-
гионе в ходе конфликта с главой региона Т.Д. Мамсуровым, вследствие чего 
электоральный результат «партии власти» по сравнению с выборами в Гос-
думу 2011 года снизился на 20% [1]. Это кейс представляет собой хорошую 
иллюстрацию выводов, к которым пришли Е. В. Сироткина и С.А. Каранда-
шова, исследовавшие степень влияния внутриэлитных конфликтов на электо-
ральный результат главы региона [22. C. 85-86].

Таблица 3

Фракция/
депутатское 
объединение

Общее 
количество 
депутатов

1 
созыв

2 
созыв

3 
созыв

4 
созыв

5 
созыв

6 
созыв

ЕР 139 6 24 55 56 50 52
- 101 60 47 24 0 0 0

ПР 31 1 1 1 1 20 16
СР 18 1 3 10 8 8 7

КПРФ 16 2 2 2 10 6 5
Депутатское 
объединение 
«Строитель»

3 3 2 3 0 0 0

52 депутата из 308 ассоциированы с общественными организациями, 
среди которых преобладают спортивные федерации (их членами являют-
ся около 15 депутатов, представляющих, к примеру, Федерацию вольной 
борьбы РСО-А, Федерацию дзюдо РСО-А и Федерацию тяжелой атлетики 
РСО-А) и организации, целью которых является объединение осетинского 
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народа (формирование таких организаций в 1990-х годах можно рассматри-
вать как одну из форм структурирования политических элит) [4. С. 1881]. 
В случае с национально-ориентированными структурами их представите-
лями являются около 8 депутатов, связанных с такими организациями как 
Всеосетинский Совет «Стыр Ныхас», «Будущее Осетии (Иры Фидан)» и об-
щество «Возрождение Алании».

По меньшей мере 14 депутатов ассоциированы с общественными орга-
низациями, заявляющими о себе как об организациях, преследующих науч-
ные цели (таких как Международная Академия наук экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности, Международная академия энергоинформационных 
наук и Нью-йоркская академия наук). Такие депутаты представляют 5 воз-
растных когорт, и 7 из них были рождены в период с 1940 по 1949 годы. Ве-
роятно, в отдельных случаях вступление в такую организацию может быть 
вызвано стремлением к увеличению своего символического капитала с по-
мощью получения статуса члена-корреспондента академии или академика.

Важной составляющей символического капитала депутатов являют-
ся награды и почетные звания, которые обладает большинство депутатов 
(216 из 308). Среди указанных наград обращают на себя внимание госу-
дарственные награды республики. Чаще всего депутаты были награждены 
профессиональным почетным званием (81 человек), медалью «Во Славу 
Осетии» (73 человека) и почетной грамотой Республики Северная Осетия-
Алания (41 человек).

При этом другие награды вручались значительно реже: орден «Слава 
Осетии» – 2 раза, медаль «Знак Почета» – 4 раза, государственная премия 
имени Коста Хетагурова – 2 раза. Важно отметить, что если обладателями 
республиканской медали «Знак Почета» являются 4 человека, то одноимен-
ным советским орденом награждены 16 человек, причем ни один из облада-
телей ордена не является обладателем медали. Ни один из депутатов не яв-
ляется обладателем других государственных наград республики.

Таким образом, биографии депутатов 1-6 созывов показывают доста-
точно четкую логику наградной политики региона: как правило, для на-
граждения используются звание заслуженного профессионала в той или 
иной отрасли, медаль «Во Славу Осетии» и почетная грамота Республики. 
Награждение орденом «Слава Осетии» – исключительно редкое событие, 
и среди депутатов парламента региона им были награждены лишь А.П. Ан-
диев, выдающийся борец вольного стиля и многократный чемпион мира 
и Европы, и Л.Б. Хабицова, работающая в партийных органах и органах го-
сударственной власти с 1970-х годов и на протяжении 7 лет возглавлявшая 
парламент республики.

Выводы. Проведенное исследование позволяет, с учетом относительной 
неполноты биографий и возможного изменения депутатского корпуса 6 со-
зыва с момента сбора информации, сформулировать следующие выводы.

Депутаты Парламента Республики Северная Осетия-Алания 1-6 созывов:  
социально-демографические характеристики, партийная принадлежность  

и символический капитал
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1. Количество депутатов существенно менялось от созыва к созыву 
в силу того, что многие из них отказывались от своих полномочий. В пар-
ламенте существует относительно стабильная гендерная асимметрия, ха-
рактерная для парламентов СКФО и этнократических элит в целом [17. С. 
141]: даже с учетом существенного возрастания количества женщин в 4-6 
созывах их число не превышало 9 человек из 70.

2. Парламент Осетии остается достаточно моноэтничным. Наличие 
в составе парламента существенного количества депутатов-однофамильцев 
указывает на то, что они могут быть родственниками, представляющими 
отдельные элитные группы. Эта проблема требует отдельного исследова-
ния, поскольку, как справедливо указывает А.В. Дука, существует тенден-
ция к появлению «политических семей» и преемственности присутствия их 
представителей в региональной политике [8. С. 180, 184].

3. Для парламента региона характера тенденция к смене одной преобла-
дающей возрастной когорты другой когортой по итогам 2-3 созывов, что го-
ворит о достаточно высокой степени стабильного обновления депутатского 
корпуса. Об этом также говорит относительно стабильный средний возраст 
депутатов по созывам – 48-51 лет.

4. Абсолютное большинство депутатов являются уроженцами Севе-
ро-Осетинской АССР или Грузинской ССР. Среди депутатов преобладают 
уроженцы г. Владикавказ, число которых последовательно увеличивалось 
с каждым созывом, с. Чикола, г. Беслан, г. Дигора и г. Алагир. По общему 
количеству депутатов-уроженцев этих населенных пунктов на 1000 чело-
век Чикола существенно превосходит остальные населенные пункты, что 
может быть связано как с экономическим значением села, так и с особенно 
высокой степенью взаимной поддержки выходцев из него.

В связи с относительно небольшим количеством депутатов-урожен-
цев Южной Осетии исследовательский интерес представляет оценка сте-
пени взаимной интеграции элит Северной и Южной Осетии, поскольку 
«для региональных элитных групп участие в международной деятельно-
сти не только обеспечивает социально-экономическое развитие региона, 
но и становится их политическим ресурсом в диалоге с центральной вла-
стью» [15. С. 387].

5. В парламенте региона почти не представлены партии «Справедливая 
Россия» и КПРФ, не представлена партия ЛДПР (в силу риторики лидера 
партии) и независимые депутаты (их число существенно снижалось на про-
тяжении 1-3 созывов). Преобладание представителей «Единой России» кон-
трастирует с большим количеством представителей «Патриотов России», 
число которых резко увеличилось в 5 созыве.

Тем не менее, динамика присутствия депутатов этой партии в парла-
менте региона лишний раз показывает, что «региональная монопартий-
ная политическая система» [19. С. 177] с абсолютным преобладанием 
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представителей «Единой России» сложилась на Северном Кавказе до-
статочно давно и в целом является очень стабильной. При этом, разу-
меется, видеть в преобладании в парламенте мужчин-осетин, представ-
ляющих «Единую Россию», свидетельство их идейно-политического 
единства и отсутствия внутренней конкуренции было бы исследователь-
ской ошибкой [2. С. 86].

6. Символический капитал депутатов, отраженный в официальных био-
графиях (за вычетом ученых степеней и военных званий) в первую очередь 
связан с членством в общественных организациях (спортивных, националь-
но-ориентированных и научных) и наличием наград и почетных званий. 
Такой символический капитал необходим представителям парламентов для 
демонстрации высоких интеллектуальных и моральных качеств, наличие 
которых позволяет претендовать роль «доверенного лица» избирателей 
[13. С. 7, 9]. Награды и почетные звания, которыми обладают 216 депутатов 
из 308, показывают достаточно четкую логику республиканской наградной 
политики: как правило, для награждения используются звание заслуженно-
го профессионала в той или иной отрасли, медаль «Во Славу Осетии» и по-
четная грамота Республики.

Исследование национально-ориентированных организаций, члена-
ми которых являются депутаты, представляет исследовательский интерес 
с точки зрения того, может ли проводимая ими политика идентичности ис-
пользоваться для давления на федеральный центр [23. C. 111], и с точки 
зрения того, насколько они инструментальны – то есть являются ли они 
формами самоорганизации национально-ориентированной интеллигенции, 
как в конце 1980-х – начале 1990-х годов [6. С. 2793], или организациями, 
созданными для присвоения их членам и руководству статуса национально 
ориентированных активистов.
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DEPUTIES OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC 
OF NORTH OSSETIA-ALANIA OF 1-6 CONVOCATIONS: 
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, PARTY 

AFFILIATION AND SYMBOLIC CAPITAL

The purpose of the article is the analysis of socio-demographic characteristics, 
party affiliation and symbolic capital of deputies of the 1-6 convocations of 
the Parliament of the Republic of North Ossetia-Alania. The empirical basis 
of the study is the biographies of the deputies from the official website of the 
parliament, the research method is the biographical method. The study showed 
the presence of stable gender asymmetry in parliament, its mono-ethnic nature, 
the presence of a significant number of namesake deputies in the deputy corps, a 
stable average age of deputies from convocation to convocation and a tendency 
to change from one predominant age cohort to another after 2-3 convocations. 
Most of the deputies are natives of the North Ossetian ASSR or the Georgian 
SSR. Deputies from the Liberal Democratic Party and independent deputies are 
not represented in the parliament of the region, deputies from Just Russia and the 
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Communist Party are almost not represented, and there is a significant number of 
members of the Patriots of Russia party, whose number has increased in the 5th 
convocation. The symbolic capital of deputies is associated with membership in 
public organizations and posession of awards and honorary titles, the analysis of 
which shows a clear logic of the award policy of the region.

Key words: political elites, national republics, the Republic of North Ossetia-
Alania, ethnocratic elite, symbolic capital.
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