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кандидат политических наук 

 

 Правовые основы независимости Республики Южная Осетия 

Взгляд из Российской Федерации 
 

В 2011 году в Южной Осетии и в России отметили 260-ю годовщину 

первого посольства Осетии в Санкт-Петербурге, заложившего основы 

современных осетино-российских отношений. Пройдя непростые испытания 

временем, они стали не только братскими и добрососедскими, но 

существенно расширились и окрепли, а в наши дни переросли в полноценные 

межгосударственные отношения. 

Наиболее сложный период в новейшей истории Осетии завершился 26 

августа 2008 года, когда Республика Южная Осетия получила официальное 

признание со стороны Российской Федерации и тем самым «де-юре» обрела 

международно-правовой статус независимого государства. 

Решающим фактором в определении дальнейшей судьбы Южной 

Осетии стала принципиальная позиция руководства России,  помноженная на 

непреклонную волю самих южных осетин, сумевших доказать всему миру 

серьезность своих намерений  в течение последних 20 лет борьбы за свободу 

и независимость. 

Мы вновь обрели государственность, утерянную более шести веков 

назад в результате сложных исторических катаклизмов того времени. 

Борьба за независимость народа Южной Осетии имеет свою историю и 

уже сегодня ждет своих исследователей. В данном выступлении ставится 

цель обратить внимание на позицию Российской Федерации по вопросу 

государственной независимости Республики Южная Осетия и напомнить 

краткую хронологию этого процесса и предшествовавшим ему событиям. 

Важнейшим событием, положившим начало борьбе народа Южной 

Осетии за независимость, стало провозглашение республики Советом 

народных депутатов Южной Осетии 20 сентября 1990 года. 

Сессия приняла Декларацию о суверенитете и назначила выборы в 

парламент Южной Осетии на 9 декабря 1990 года.  Депутаты первого созыва 

Верховного Совета Южной Осетии заложили основы государственности и 

создали институты управления страной и приняли целый ряд законов, 

регламентировавших внутреннюю жизнь и внешние приоритеты. 

17 марта 1991 года Южная Осетия приняла участие во всесоюзном 

референдуме, который явился одним из важнейших политико-правовых 

актов становления государственности Южной Осетии и безупречным, с 

точки зрения международного права, ставшим впоследствии, одним из основ 

правовой платформы будущего независимого государства Республики 

Южная Осетия. 
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4 мая 1991 года Собрание депутатов Советов Южной Осетии всех 

уровней под воздействием прогорбачевских сил внутренних ренегатов 

проголосовало (при 1 голосе против) за отмену провозглашѐнной Юго-

Осетинской Советской республики и возвращение к статусу автономной 

области. Это решение было отвергнуто Верховным Советом Грузии 

1 сентября 1991 года Сессия Совета народных депутатов Южной Осетии 

отменила решения Собрания Советов всех уровней от 4 мая как юридически 

неправомочное, упразднила Собрание как неконституционный орган и 

провозгласила Республику Южная Осетия в составе РСФСР. Это решение 

было также аннулировано грузинским парламентом. 

21 декабря 1991 Верховный Совет Республики Южная Осетия 

принимает Декларацию о независимости Республики Южная Осетия. 

26 декабря Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении 

существования СССР. 

19 января 1992 года в Южной Осетии состоялся референдум по двум 

вопросам: 

 согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? 

 согласны ли вы с решением Верховного Совета независимой 

Республики Южная Осетия от  1 сентября 1991 года о воссоединении с 

Россией? 

Более 98 % ответили „да― на оба вопроса. 

В апреле-мае 1992 года начал формироваться Совет министров, и 

образованы ряд ключевых министерств и госкомитетов. 

За этот период, пережив блокаду и несколько вооруженных вторжений, 

Верховный Совет Южной Осетии 29 мая 1992 года принял Акт о 

Государственной независимости, в котором в частности говорилось: «Исходя 

из смертельной опасности, которая нависла над Республикой Южная Осетия 

в связи со злодеяниями, поставившими на грань вымирания ее народ и 

культуру, геноцидом осетин, с жестокостью и вероломством 

осуществляемым Республикой Грузия в процессе распада СССР в 1989 – 

1992 гг., а также учитывая волеизъявление народа, выраженное в 

референдуме от 19 января 1992 г. провозглашает НЕЗАВИСИМОСТЬ 

ЮЖНОЙ ОСЕТИИ и создание самостоятельного государства». 

Тезис о невозможности проживания Южной Осетии в одном 

государстве с Грузией и независимости в очередной раз был вынесен и 

юридически закреплен в референдуме, который был проведен 12 ноября 2006 

года и содержал единственный вопрос – о независимом пути развития 

Южной Осетии.  Более 90% населения республики высказались за свободу и 

независимость своей родины, тем самым подтвердив курс на независимость 

Южной Осетии. 

1 апреля  2001 года в Южной Осетии  был проведѐн еще один 

референдум о принятии новой редакции Конституции,  которая действует по 

настоящее время, где в 1-ой Статье говорится: «Республики Южная Осетия 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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суверенное, демократическое правовое государство, созданное на основе 

самоопределения народа Республики Южная Осетия». 

Таким образом, признание государственной независимости Республики 

Южная Осетия имеет яркую историю, а в своей основе солидную 

международно-правовую базу. На своем пути к независимости  пройдя через 

множество испытаний и лишений, Южная Осетия не нарушила ни одно 

положение международного права, более того, планомерно занимаясь 

государственным строительством, провело целый ряд плебисцитов по своему 

национально-государственному устройству. 

Референдум, состоявшийся 12 ноября 2006 года, явился очередным 

подтверждением воли народа на независимость, логическим и юридическим 

оформлением всех предыдущих голосований. 

Именно итоги этого исторического референдума, как апелляция к 

высшей форме волеизъявления, стали правовым основанием Указа 

Президента Российской Федерации за № 1261 от 26 августа 2008 года в 

пункте 1, которого говорится: «Учитывая волеизъявление югоосетинского 

народа, признать Республику Южная Осетия в качестве суверенного и 

независимого государства». 

Ниже приводятся заявления и комментарии высших руководителей РФ 

после 2008 года и по настоящее время, которые четко и ясно отражают 

позицию России о признании независимости Южной Осетии. 

-  11 сентября 2008 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в 

ходе визита в Варшаве отдельно пояснил, что Южная Осетия не планирует 

входить в состав Российской Федерации. 

- 11 сентября 2008 года тогдашний Премьер Владимир Путин на 

заседании престижного экспертного клуба «Валдай» заявил:  «Россия не 

рассматривает вопрос о вхождении Южной Осетии в состав РФ». 

-  26 августа 2008 года Дмитрий Рогозин заявил:   «Решение президента 

России о признании Абхазии и Южной Осети есть ответ тем политическим 

спекулянтам, которые говорили о том, что России нужны новые земли». 

-  4 августа 2011 года тогдашний Президент России Дмитрий Медведев в 

резиденции БОЧАРОВ  РУЧЕЙ (Сочи), заявил в интервью российскому 

телеканалу "RT", грузинскому телеканалу "Первый информационный 

кавказский" и радиостанции "Эхо Москвы", что никаких юридических или 

фактических предпосылок для вступления Южной Осетии в состав России 

нет: "Никаких юридических предпосылок в настоящее время не существует", 

- подчеркнул Медведев. "В настоящее время ни юридических, ни 

фактических предпосылок нет. И с этим были связаны мои указы о 

признании независимости", - заявил президент России. 

- 16 января 2012 Премьер Владимир Путин в программной статье 

«Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить», 

опубликованной в «Известиях», очерчивает круг вопросов, которые найдут 

отражение в его президентской предвыборной программе, и высказывает 

мнение о происходящих в России процессах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rian.ru/trend/Medvedev_statement_Russia_Osetia_Abkhazia_26082008/
http://www.rian.ru/trend/Medvedev_statement_Russia_Osetia_Abkhazia_26082008/
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- 4 декабря 2012 года  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров  в 

Дублине на пленарном заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ заявил: 

«Переговоры о статусе Южной Осетии и Абхазии невозможны». 

«Отношения с Южной Осетией являются очень важными для России». 

«В Москве считают важным, чтобы все участники женевских дискуссий по 

Закавказью осознали нынешние реалии, при которых Южная Осетия и 

Абхазия являются независимыми государствами». 

- 13 декабря  2012 в РИА Новости, Президент России Владимир Путин 

заявил, что категорически против увеличения числа субъектов РФ. 

"Это абсолютно недопустимо, нам ни в коем случае нельзя допустить 

перераспределения территорий, умножения субъектов Федерации", — заявил 

глава государства на встрече с Советом законодателей. Президент России 

убежден, что в данный момент нельзя допустить такого развития событий: 

"У нас и так много субъектов Федерации экономически несостоятельных 

и не способных решать социальные задачи ", — пояснил глава государства. 

По его мнению, таким образом, увеличится количество конфликтных 

ситуаций на территории страны. Президент подчеркнул, что сейчас "на 

территории РФ около 2 тысяч спорных территорий между субъектами 

Федерации". 

- 20 декабря 2012 года, итоговая пресс конференция В. В. Путина: 

«Россия не может изменить свое решение, связанное с признанием 

независимости Южной Осетии и Абхазии, мы не можем это сделать по 

определению». 

-  26 августа 2013 года в своем послании на имя Президента Южной 

Осетии Леонида Тибилова, в связи с 5-летием признания независимости,  

Президент Путин отметил: «В короткий исторический срок Республика 

Южная Осетия добилась значительных успехов в государственном 

строительстве и укреплении демократии. Россия оказывает и продолжит 

оказывать вашей стране всестороннюю помощь и поддержку». 

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что страны Запада 

предвзято относятся к республикам Абхазия и Южная Осетия. 

«С точки зрения международных позиций республик Абхазия и Южная 

Осетия, я считаю, существует сильная предвзятость, которую проявляют 

наши западные партнѐры, да и некоторые другие страны, когда 

рассматривают происходящее на Кавказе. Реалии они видят и осознают, но 

по инерции пытаются применять двойные стандарты и политизировать 

отношение к уже состоявшемуся факту независимости Республики Абхазия и 

Республики Южная Осетия», — сказал Лавров. 

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев: 

- Отношения России с Абхазией и Южной Осетией будут продолжаться 

по всем направлениям: экономическому, социально-политическому, 

обеспечения безопасности. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий 

Медведев 19 августа во время встречи с участниками северокавказского 

молодежного форума "Машук-2013". "Мы свой выбор сделали, мы от него 



5 
 

отказываться не будем", «Мы видим отношения между Россией и Абхазией, 

Россией и Южной Осетией как абсолютно равноправные отношения, 

отношения, которые связаны с взаимным уважением и симпатией наших 

народов; но отношения, которые позволяют двум маленьким государствам 

развиваться свободно, не попадая ни от кого в зависимость», — сказал 

Дмитрий Медведев. Премьер-министр также заявил, что Россия будет 

выстраивать с Южной Осетией и Абхазией только равноправные 

межгосударственные отношения. 

- Премьер Дмитрий Медведев в интервью грузинскому телеканалу 

«Рустави-2» отверг мнение об оккупации грузинской территории отметив, 

что и Южная Осетия, и Абхазия уже отдельные субъекты международного 

права. 

- Председатель Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации Сергей Нарышкин в поздравительной телеграмме в 

связи с пятилетием признания Россией независимости Республики в 

частности отметил: "В трудные дни августа 2008 года Россия поддержала 

Южную Осетию в противодействии внешней агрессии, признала суверенитет 

страны, стала гарантом ее независимости и свободной жизни югоосетинского 

народа». 

- Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко: «Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации подтверждает 

свою готовность к дальнейшему углублению межпарламентского 

сотрудничества, оказанию содействия депутатскому корпусу Парламента 

Республики Южная Осетия в законодательном обеспечении социально-

экономического развития республики». Она выразила уверенность, что 

тесное и разностороннее взаимодействие обеих стран позволит выйти на 

новые рубежи строительства современной и процветающей Республики 

Южная Осетия. 

- Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров: Отметив, что решение о 

признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия 

было непростым, Лавров подчеркнул, что принято оно было на основе 

вывода о том, что «без признания независимости этих республик, без 

установления с ними союзнических отношений будет очень трудно, если не 

невозможно, обеспечить не только безопасность Абхазии и Южной Осетии, 

но и само выживание этих народов». 

В ходе выступления перед студентами и преподавателями 

Дипломатической академии МИД РФ глава внешнеполитического ведомства 

Сергей Лавров заявил: Россия не собирается менять свою позицию в 

отношении Абхазии и Южной Осетии ради сотрудничества с Грузией. 

"Если есть интерес к развитию гуманитарных связей, воздушного 

сообщения, то мы готовы к развитию сотрудничества в этих областях, однако 

не ценой предательства наших братьев в Абхазии и Южной Осетии", - сказал 

министр. Отмечу, что С.В. Лавров уже не в первый раз выступает с 

подобным заявлением. Например, еще в октябре прошлого года российский 



6 
 

министр подчеркнул, что Россия будет уважать независимость Абхазии и 

Южной Осетии. 

В заключении хотел бы обратить внимание, что изложенная выше 

позиция высшего руководства России по отношению к независимости 

Южной Осетии имеет свою внутреннюю солидную нормативно-правовую 

базу. С 2008 по 2013 год Российской Федерацией подписано более 70 

Межправительственных соглашений с Республикой Южная Осетия – по 

безопасности и обороне, совместной охране государственной границы, по 

вопросам культуры, экономики и финансам, гуманитарным и многим другим 

направлениям. 

7 мая 2012 г. вышел Указ Президента Российской Федерации за  № 605 

«О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации», согласно которой действует Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

12 февраля 2013 году принята Концепция внешней политики РФ, в  

статье 51-й которой прямо говорится: «В числе российских приоритетов 

остается содействие становлению Республики Абхазия и Республики Южная 

Осетия как современных демократических государств, укреплению их 

международных позиций, обеспечению надежной безопасности и социально-

экономическому восстановлению». 

В заключении хочу обратить внимание аудитории на одно, на мой 

взгляд, весьма важное решение, которое совсем недавно было принято в 

Москве. 

Правительство РФ 4 сентября с.г. одобрило проект договора между 

Россией и Южной Осетией о государственной границе, а 12 сентября 

Президент Владимир Путин поручил МИД России провести переговоры с 

югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать от 

имени РФ указанный договор. 

Подписание данного соглашения напрямую связанно с упомянутой 

выше Стратегии национальной безопасности и является практической 

реализацией Концепции внешней политики РФ. Важность этого акта 

определяется еще и тем обстоятельством, что государственная граница 

Южной Осетии с РФ приобретает международно-правровую основу и 

становится важнейшей составляющей общей системы обеспечения 

безопасности страны. 

Сам факт наличия такого важного атрибута независимости страны как 

де-юре оформленная государственная граница, которая определяет пределы 

государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства), 

является также и пространственным пределом действия государственного 

суверенитета Республики Южная Осетия. Одним словом, данное 

обстоятельство сопоставимо с актом признания государственного 

суверенитета, с делимитацией и демаркацией его наземного и воздушного 

пространства. 
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Таким образом, позиции Российской Федерации и Республики Южная 

Осетия и проводимая ими внешняя политика, направленная на дальнейшее 

развитие двусторонних отношений в качестве равноправных субъектов 

международного права  абсолютно совпадают. 

Россия видит будущее Южной Осетии исключительно как суверенное, 

независимое и демократическое государство. Этот курс полностью 

соответствует интересам внешней политики Российской Федерации и 

направлен на активное содействие в укреплении юго-осетинской 

государственности. 
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Приложения 

Постановление Верховного Совета Республики Южная Осетия о проведении 
всенародного голосования (референдума) Республики Южная Осетия 

 
В соответствии со статьями 4, 5, 9, 14, 17 Закона Республики Южная 

Осетия «О всенародном голосовании (референдуме)» Верховный Совет 
Республики Южная Осетия постановляет: 

1. Назначить проведение всенародного голосования (референдума) 
Республики Южная Осетия на воскресенье 19 января 1992 года. 
2. Внести на референдум 2 вопроса: 
а) Согласны ли Вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? 
б) Согласны ли Вы с решением Верховного Совета Республики Южная Осетия 
от 1 сентября 1991 г. о воссоединении с Россией? 

Исполняющий обязанности Председателя Верховного Совета 
Республики Южная Осетия З.Н. Гассиев 

Цхинвал, 3 января 1992 г. 
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Референдум о независимости Южной Осетии 
«Согласны ли Вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой?» 

Результаты 

Да или нет Голосов Процент 

 Да 53 308 99.91% 

Нет 48 0.09% 

Действительных голосов 53 356 99.84% 

Недействительных голосов 85 0.16% 

Всего голосов 53 441 100.00% 

Явка 96.9% 

Электорат 55 151 

 
 

Референдум о воссоединении Южной Осетии с Россией 
«Согласны ли Вы с решением Верховного Совета Республики Южная 

Осетия от 1 сентября 1991 г. о воссоединении с Россией?» 

Результаты 

Да или нет Голосов Процент 

 Да 53 291 99.89% 

Нет 57 0.11% 

Действительных голосов 53 348 99.83% 

Недействительных голосов 93 0.17% 

Всего голосов 53 441 100.00% 

Явка 96.9% 

Электорат 55 151 
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Протокол №1 Центральной комиссии референдума Республики Южная 

Осетия 

 

Всенародное голосование (референдум Республики Южная Осетия) 

 

"19" Января 1992 года 

 

Протокол №1 Центральной комиссии референдума РЮО 

 

В результате подсчета голосов при голосовании на референдуме Республики 

Южная Осетия по вопросу: "Согласны ли Вы, чтобы Республика Южная 

Осетия была независимой", участковая комиссия установила: 

 

1. Общее число граждан, включенных в списки для голосования 

(устанавливается по основному и дополнительному спискам для 

голосования) 55.151 

2. Число граждан, получивших бюллетени для голосования 53.441 

3. Число граждан, принявших участие в голосовании (устанавливается путем 

подсчета бюллетеней, находившихся в ящиках для приема бюллетеней) 

53.441 

4. Число граждан, ответивших "ДА" 53.308 

5. Число граждан, ответивших "НЕТ" 48 

6. Число бюллетеней, признанных недействительными 85 

 

Председатель комиссии: Дзиццойты Ю.А. 

Зам. Председателя комиссии: Джиоев З.И. 

Секретарь комиссии: Плиева Б.В. 

 

 

Протокол составлен: «24» января 1992 г. 
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Протокол  №2  Центральной комиссии референдума  

Республики Южная Осетия 

 

Всенародное голосование (референдум) Республики Южная Осетия 

19 января 1992 года 

Протокол №2 Центральной /участковой/ комиссии Референдума РЮО 

 

В результате подсчета голосов при голосовании на референдуме Республики 

Южная Осетия по вопросу «Согласны ли Вы с решением Верховного Совета 

Республики Южная Осетия от 1 сентября 1991 г. о воссоединении с 

Россией», участковая комиссия установила: 

 

1. Общее число граждан, включенных в списки для голосования 

(устанавливается по основному и дополнительному спискам для 

голосования) 55.151 

2. Число граждан, получивших бюллетень для голосования 53.441 

3. Число граждан, принявших участие в голосовании (устанавливается путем 

подсчета бюллетеней, находившихся в ящиках для приема бюллетеней) 

53.441 

4. Число граждан, ответивших «ДА» 53.297 

5. Число граждан, ответивших «НЕТ» 57 

6. Число бюллетеней, признанных недействительными 87. 

 

Председатель комиссии: Дзиццойты Ю.А. 

Зам. Председателя комиссии: Джиоев З.И. 

Секретарь комиссии: Плиева Б.В. 

 

Протокол составлен: «24» января 1992 г. 
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Заявление Центральной комиссии референдума Республики Южная Осетия 
 

19 января 1992 года в Республике Южная Осетия состоялось всенародное 

голосование (референдум) по вопросу о независимости Республики Южная 

Осетия и о ее воссоединении с Россией. Итоги референдума убедительно 

показали законность национальных и политических программ, реализуемых 

правительством Республики Южная Осетия на основе неотъемлемого права 

наций на самоопределение и в соответствии с признанными международным 

сообществом нормами права. 

 

Одним из главных политических итогов референдума является полная 

несостоятельность утверждений противников политических преобразований 

в Южной Осетии. Как показал референдум, 99% из внесенных в списки для 

голосования высказались за независимость Республики Южная Осетия и ее 

воссоединение с Россией. 

 

К равенству и независимости не принуждают, и мнение народа не может 

быть безответственным, как это констатируют отдельные средства массовой 

информации, вольно или невольно поддерживающие грузинский неофашизм 

 

Активное участие в голосовании беженцев из Грузии – жертв 

антиосетинских погромов и гонений, находящихся в Северной Осетии, также 

опровергает информацию о негативном отношении осетин, проживавших в 

Грузии за пределами Республики Южная Осетия, к программе 

национального самоопределения южных осетин и воссоединения их с 

Россией. 

 

Таким образом, референдум Республики Южная Осетия в очередной раз 

убедительно подтвердил законность демократических преобразований, 

реализуемых Верховным Советом и правительством Республики Южная 

Осетия, основанных на строгом соблюдении норм международного права. 

 

Председатель Центральной комиссии референдума Дзиццойты Ю.А. 

 

24 января 1992 года. 
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2012 год. Россияне о статусе Южной Осетии и Абхазии 
Исследования Левада Центр о мнении граждан РФ  
по Абхазии и Южной Осетии 

Краткое описание:  

Относительное большинство населения называет эти государства 
независимыми (43% и 45%) и считает, что так и должно быть. Число 
сторонников суверенности двух стран существенно увеличилось после 
признания их независимости Россией.  

Опрос был проведен 2012 году по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше 
в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов 
приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе 
с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%.   

Как вы считаете, Абхазия должна входить в состав Грузии, в состав 
России, или быть независимым государством? 

  
апр.0

6 
июл.0

9 
июл.1

0 
июн.1

1 
мар.1

2 
июл.1

2 

должна входить в состав Грузии 13 6 4 6 7 9 

должна входить в состав России 41 35 31 25 31 34 

должна быть независимым 
государством 

27 41 46 53 42 41 

затрудняюсь ответить 19 19 19 17 20 16 

Как вы считаете, Южная Осетия должна входить в состав Грузии, в 
состав России, или быть независимым государством? 

  апр.06 июл.09 июл.10 июн.11 мар.12 июл.12 

должна входить 
в состав Грузии 

13 6 5 6 7 8 

должна входить 
в состав России 

40 35 30 23 29 35 

должна быть 
независимым государством 

26 40 46 53 44 43 

затрудняюсь ответить 22 19 20 18 21 15 
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Как Вы считаете, признание Россией независимости Абхазии и Южной 
Осетии пойдет/пошло на пользу или во вред России, или не принесет/не 
принесло России ни пользы, ни вреда? 

  
сен.0

8 
июл.0

9 
июл.1

0 
июл.1

1 
июл.1

2 

Пойдет / пошло на пользу 40 29 25 23 28 

Пойдет / пошло во вред 15 15 14 15 11 

Не принесет / не принесло ни пользы, ни 
вреда 

28 40 41 44 48 

Затруднились ответить 18 16 19 18 13 

Как вы считаете Абхазия - это … 

  фев.06 авг.09 авг.10 мар.12 

часть Грузии 22 9 14 9 

часть России 31 26 27 28 

независимое государство 21 52 44 45 

затрудняюсь ответить 26 13 16 18 

Как вы считаете Южная Осетия - это … 

  сен.04 фев.06 сен.09 авг.10 июн.11 мар.12 

часть Грузии 17 18 8 13 11 11 

часть России 46 36 29 29 27 30 

независимое государство 17 22 51 43 47 43 

затрудняюсь ответить 21 25 12 15 15 16 

Как вы считаете, Абхазия должна входить в состав Грузии, в состав 
России, или быть независимым государством? 

  апр.0
6 

июл.0
9 

июл.1
0 

июн.1
1 

мар.1
2 

должна входить в состав Грузии 13 6 4 6 7 

должна входить в состав России 41 35 31 25 31 

должна быть независимым 27 41 46 53 42 
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государством 

затрудняюсь ответить 19 19 19 17 20 

 

Как вы считаете, Южная Осетия должна входить в состав Грузии, в 
состав России, или быть независимым государством? 

  апр.0
6 

июл.0
9 

июл.1
0 

июн.1
1 

мар.1
2 

должна входить в состав Грузии 13 6 5 6 7 

должна входить в состав России 40 35 30 23 29 

должна быть независимым 
государством 

26 40 46 53 44 

затрудняюсь ответить 22 19 20 18 21 
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Южную Осетию и Абхазию посчитали независимыми 

07.08.2013  

Большая часть граждан уверена, что Абхазия и Южная Осетия должны 
быть независимыми, выяснили социологи «Левада-центра». При этом 
половина считает, что признание суверенитета этих территорий не 
принесло России ни пользы, ни вреда. В то же время большинство 
россиян в целом положительно относятся к Грузии. 

Абхазия и Южная Осетия должны быть независимыми, считает 
большинство граждан (42% и 43% соответственно). Об этом 
свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра». Те, кто 
думает, что эти территории должны быть в составе Грузии, в 
меньшинстве (9% и 7% соответственно). Еще 18% затруднились 
сказать, что они думают о независимости Абхазии, 20% не смогли 
сформулировать свое мнение о суверенитете Южной Осетии. 

Примерно одинаковое число россиян (29% и 30%) уверены, что 
Южная Осетия и Абхазия должны входить в состав России. Причем, 
как показал опрос, более четверти граждан (27%) считают, что 
Абхазия — это часть России, столько же определяют в состав РФ и 
Южную Осетию. Впрочем, большинство (49% в случае с Абхазией и 
45% — с Южной Осетией) заявили, что это независимые государства, 
а 11% и 13% соответственно полагают, что эти территории входят в 
состав Грузии. Около 15% россиян затруднились сказать, в каком 
статусе сейчас находятся Абхазия и Южная Осетия. 

Половина населения (49%) считает, что признание Россией 
независимости Абхазии и Южной Осетии не принесло стране ни 
пользы, ни вреда. Впрочем, каждый пятый все же утверждает, что от 
этого решения была польза. 11% уверены, что признание 
суверенитета этих территорий имело негативные последствия для 
России. Еще 20% не смогли сформулировать свою точку зрения по 
этому вопросу. 
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2013 год  Отношение россиян к Грузии, статусу Южной 
Осетии и Абхазии 

Опрос проведен 18-22 июля 2013 года по репрезентативной 
всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 
человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от 
общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 
Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 
3,4% 

Подавляющее большинство опрошенных считает, что Южная 
Осетия (43%) и Абхазия (42%) должны быть независимыми 
государствами. По сравнению с 2012 годом возросло число 
россиян, оценивающих свое отношение к Грузии как "в 
основном хорошее" - с 39% до 44% 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ? 

  окт.02 авг.04 авг.06 сен.08 июл.09 июл.10 июл.12 июл.13 

очень хорошо 4 5 2 1 1 2 4 4 

в основном хорошо 36 44 40 15 24 32 39 44 

в основном плохо 35 30 35 40 44 36 31 32 

очень плохо 16 14 13 34 19 15 12 8 

Затрудняюсь ответить 10 7 10 9 11 14 15 12 
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 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, АБХАЗИЯ ДОЛЖНА ВХОДИТЬ В СОСТАВ ГРУЗИИ, В СОСТАВ РОССИИ, 

ИЛИ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ? 

  
мар.
03 

апр.
06 

июл.
09 

июл.
10 

июн.
11 

июл.
12 

июл.
13 

должна входить в состав Грузии 15 13 6 4 6 9 9 

должна входить в состав России 40 41 35 31 25 34 30 

должна быть независимым 
государством 

20 27 41 46 53 41 42 

затрудняюсь ответить 25 19 19 19 17 16 19 

 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ДОЛЖНА ВХОДИТЬ В СОСТАВ ГРУЗИИ, В СОСТАВ 

РОССИИ, ИЛИ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ? 

  
апр.0

6 
июл.0

9 
июл.1

0 
июн.1

1 
июл.1

2 
июл.1

3 

должна входить в состав Грузии 13 6 5 6 8 7 

должна входить в состав России 40 35 30 23 35 29 

должна быть независимым 
государством 

26 40 46 53 43 43 

затрудняюсь ответить 22 19 20 18 15 20 

 ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ? 

  
июл.0

4 
апр.0

6 
июл.0

9 
июл.1

0 
июн.1

1 
июл.1

2 
июл.1

3 

часть Грузии 12 13 6 5 6 8 13 

часть России 34 40 35 30 23 35 27 

независимое 
государство 

30 26 40 46 53 43 45 

затрудняюсь ответить 24 22 19 20 18 15 16 

 ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ АБХАЗИЯ? 

  
июл.0

4 
апр.0

6 
июл.0

9 
июл.1

0 
июн.1

1 
июл.1

2 
июл.1

3 

часть Грузии 14 13 6 4 6 9 11 

часть России 32 41 35 31 25 34 28 

независимое 
государство 

29 27 41 46 53 41 48 
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затрудняюсь ответить 26 19 19 19 17 16 14 

 КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ 

ОСЕТИИ ПОШЛО НА ПОЛЬЗУ ИЛИ ВО ВРЕД РОССИИ, ИЛИ НЕ ПРИНЕСЛО НИ ПОЛЬЗЫ, НИ 
ВРЕДА? 

  
сен.0

8 
июл.0

9 
июл.1

0 
июл.1

1 
июл.1

2 
июл.1

3 

пошло на пользу 40 29 25 23 28 20 

пошло во вред 15 15 14 15 11 11 

не принесло ни пользы, ни 
вреда 

28 40 41 44 48 49 

затрудняюсь ответить 18 16 19 18 13 21 

 


