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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: СОСТОИТСЯ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ 

ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К РОССИИ? 

 

Президент Южной Осетии Л.Тибилов 19 октября 2015 года объявил о 

том, что он инициирует в республике референдум о вхождении в состав Рос-

сийской Федерации. По его мнению, «воссоединение с братской Россией – 

это вековая мечта югоосетинского народа! Реалии таковы, что этот истори-

ческий выбор обеспечит безопасность и процветание нашего народа, это 

сплотит его и приведет к обновлению и оживлению всех положительных 

процессов в обществе!»1      

Если референдум состоится, то станет третьим в Южной Осетии за 

последние  23 года. Первый имел место в 1992 году. Тогда жители респуб-

лики отвечали на два вопроса: согласны ли они, чтобы Южная Осетия была 

независимой, и согласны ли они с решением Верховного совета независимой 

РЮО (сентябрь 1991 г.) о воссоединении с Россией? 99% голосовавших от-

ветили положительно на оба вопроса. 

Однако против референдума резко выступила Грузия, его результаты 

не нашли поддержки и на международной арене. Все это привело сначала к 

войне, а потом к затяжному грузино-осетинскому конфликту. Грузия про-

должала считать Южную Осетию и Абхазию своими территориями, и все 

попытки мирным путем урегулировать отношения в регионе оказались без-

успешными. Чтобы закрепить статус Южной Осетии как независимого госу-

дарства, в республике в 2006 году был проведен еще один референдум, на 

котором ставился только один вопрос: поддерживает ли население курс на 

независимость РЮО? И в этом случае население проголосовало «за». 

В результате проведения двух референдумов возникла юридическая 

путаница. Получалось, что второй референдум отменял важные положения 

первого. Чтобы разрешить эту правовую коллизию, считает глава республи-

ки, необходимо провести новый референдум. 

Весьма показательно, что свое заявление Л.Тибилов сделал во время 

визита в Южную Осетию помощника президента РФ В.Суркова. Могло 

сложиться впечатление, что именно на переговорах с ним обсуждался во-

прос о вхождении РЮО в состав России. Однако Кремль поспешил развеять 

это впечатление. По заявлению пресс-секретаря российского президента 

Д.Пескова, «непосредственно на встрече заявления о возможном референ-

                                                           

1 http://www.arh.kp.ru/daily/26447/3317951/ 
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думе не делалось. Южная Осетия – независимое государство, которое при-

знано Российской Федерацией и с которым у нас дипломатические отноше-

ния»2.  

Столь сдержанная реакция Москвы заставила экспертов попытаться 

понять, какими причинами было вызвано заявление президента РЮО о про-

ведении референдума. Отношения с Россией у Южной Осетии и без того 

очень близкие. 20 с лишним лет РФ помогала и поддерживала непризнан-

ную республику. Она первой 26 августа 2008 года признала ее независи-

мость. За счет российской финансовой помощи формируется 80% бюджета 

республики, почти все население имеет российские паспорта, национальной 

валютой является российский рубль. Как утверждают югоосетинские офи-

циальные лица, Москва и теперь, несмотря на кризисное состояние россий-

ской экономики, не собирается уменьшать финансовые вливания в Южную 

Осетию. Инвестиционная программа на 2015-2017 гг. предусматривает ока-

зание Россией финансовой помощи РЮО в размере 9 млрд. 200 млн. рублей, 

и пока никаких признаков свертывания программы нет.  

Без финансовой поддержки северного соседа республика не прожила 

бы. Собственные ее доходы мизерны. В 2013 году они составляли 530 млн. 

руб., а в 2014 г. – 690 млн. рублей. Российские деньги идут на строительство 

жилья, дорог и объектов народного хозяйства.3 Денежный поток из РФ мог 

быть и больше, если бы российский бизнес проявлял больший интерес к 

республике. Пока в РЮО инвестируют только российские предприниматели 

– выходцы из Южной Осетии. Так, известный российский бизнесмен 

Т.Баллоев открыл в РЮО швейную фабрику, на которой трудятся более 500 

человек. Другой осетин, гендиректор российского холдинга «Евродон», 

В.Ванеев намерен вложить средства в агропромышленный комплекс. 

Союзнические отношения Российской Федерации и Южной Осетии 

закреплены Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, кото-

рый был подписан 17 сентября 2008 года. В развитие этого договора 18 мар-

та 2015 года в Москве был подписан межгосударственный Договор об инте-

грации, который предусматривает создание единого пространства обороны и 

безопасности. Он уже ратифицирован обеими сторонами и должен вступить 

в силу в конце января 2016 года после доработки ряда дополнительных со-

глашений. По сути, договор ставит под контроль РФ южноосетинские сило-

вые структуры в обмен на определенный уровень социально-экономической 

поддержки республики со стороны России. Как считают эксперты, в Южной 

                                                           

2 http://www.bbc.com/russian/russia/2015/10/151020_south_ossetia_... 
3 http://ugo-osetia.ru/index/php/society/item/555-leonid-tibilov-evra... 
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Осетии складывается ситуация, аналогичная некоторым российским регио-

нам Северного Кавказа (и не только), где местные власти не могут контро-

лировать силовиков. Исключением является только Чечня.  

Однако в Южной Осетии силовые структуры воспринимаются в об-

ществе как гарант и символ суверенитета страны. Поэтому реакция на пере-

ход их под контроль Москвы была в республике достаточно болезненной. 

Причем, недовольными оказались и противники, и сторонники присоедине-

ния. Противники утверждают, что после вступления договора в силу от не-

зависимой РЮО останется только название. Та же часть осетин, среди кото-

рых популярна идея воссоединения (а их в республике большинство), не ви-

дит в договоре прочной гарантии безопасности от Грузии в будущем именно 

потому, что в нем нет пункта о воссоединении с Россией. Более того, в рес-

публике усиливаются опасения, что «Москва помирится с Тбилиси и вернет 

нас в Грузию». Тот факт, что Южная Осетия не становится частью России, а 

силовые структуры республики будут ей подчиняться, вносит в российско-

южноосетинские отношения элемент неопределенности. Население, по мне-

нию экспертов, не понимает в полной мере политику Москвы и начинает 

опасаться, что России ничего, кроме военной базы, в Южной Осетии не 

нужно.4 

Возможно, президент РЮО объявил об инициации референдума с це-

лью успокоить взбудораженное общество. Однако многие аналитики связы-

вают неожиданный шаг Тибилова (еще год назад он был категорически про-

тив идеи объединения) с предстоящими в 2017 году президентскими выбо-

рами в республике. Можно предположить, что действуя таким образом, ны-

нешний президент перехватил инициативу в этом вопросе у своего главного 

соперника – спикера парламента А.Бибилова, лидера партии «Единая Осе-

тия», который настроен добиться реванша за поражение 2011 года, когда на 

выборах президента республики избиратели проголосовали за Аллу Джиое-

ву.  

Итоги состоявшихся выборов были отменены, но в декабре 2011 года 

жители Южной Осетии вышли на улицу с требованием уважать их выбор. И 

без того немногочисленное население оказалось расколотым на два лагеря. 

Тогда многие в республике испугались, что после 20 лет борьбы с Грузией, 

единое общество может оказаться на грани гражданской войны. В результа-

те, позиция сторонников стабильности возобладала, были назначены новые 

выборы, на которых победил Л.Тибилов. 

                                                           

4 «Ведомости» 29.10.2015 стр.6-7 
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О том, что в республике уже началась предвыборная борьба, свиде-

тельствует и отставка в апреле 2015 года министра иностранных дел Южной 

Осетии Д.Санкоева, спровоцированная спикером парламента. Тогда Верхов-

ный совет республики вынес вотум недоверия министру, обвинив его в 

нарушении корпоративной этики, когда на сайте министерства иностранных 

дел появился проект договора об интеграции с Россией. В то время шло его 

обсуждение, и Бибилов настаивал на собственном варианте договора. В ре-

зультате скандала нынешний президент лишился перспективного соратника, 

на которого рассчитывал в ходе будущей избирательной компании. 

Другие эксперты видят финансовые причины в предложении 

Л.Тибилова форсировать процесс окончательного присоединения к России. 

Экономическая ситуация в республике непростая. Восстановление разру-

шенного войной производства идет туго. Население продолжает сокращать-

ся. В настоящий момент в РЮО постоянно проживает не более 25-30 тысяч 

человек. Республика существует только за счет финансовой помощи России. 

Однако Россия сама сейчас находится в непростом положении. Падение цен 

на нефть и последовавший за этим экономический спад привели к суще-

ственному сокращению финансовых ресурсов РФ. В Южной Осетии опаса-

ются, что денежный поток из соседней страны может иссякнуть. Обезопа-

сить себя от этой ситуации, по мнению руководства РЮО, можно, только 

став частью РФ. 

Интересна реакция Грузии и России на известие о возможном рефе-

рендуме. Реакция Тбилиси была вполне предсказуемой. Там считают рефе-

рендум незаконным. Более того, по мнению грузинских экспертов, Тибилов 

не мог самостоятельно решиться на подобный шаг и сделал заявление под 

диктовку Кремля.5  

Это мнение разделяют некоторые российские и даже осетинские по-

литологи. Зная высшую степень лояльности, которую демонстрирует прези-

дент РЮО по отношению к российскому руководству, трудно предполо-

жить, что такое ответственное заявление не было согласовано с Москвой. 

Инициация референдума трактуется рядом экспертов как элемент давления 

на Тбилиси. Грузии, которая вновь активизировалась на евроатлантическом 

направлении, дают понять, что следствием этого может стать потеря региона 

безвозвратно.6   

Впрочем, большинство аналитиков считают, что Россия, принимая во 

внимание желание Южной Осетии стать частью РФ, в настоящий момент не 

                                                           

5 http://regnum.ru/news/1995471.html 
6 Ведомости. 29.10.2015. С. 6-7. 
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склонна форсировать события. Об этом свидетельствует более чем сдержан-

ная реакция Кремля на предложение Тибилова. У России сейчас другие пер-

воочередные задачи. Ни экономическая, ни внешнеполитическая ситуация 

не дают основания предполагать, что российское руководство согласится на 

воссоединение с Южной Осетией, заведомо зная, какие последствия это мо-

жет иметь.  

Итак, перспективы референдума весьма туманны. Даже если Тибилов 

решится на его проведение, считают эксперты, его результаты, наверняка 

положительные, поскольку большинство жителей РЮО за воссоединение с 

Россией, вряд ли подвигнут Кремль начать процедуру присоединения рес-

публики, во всяком случае, в обозримой перспективе.7      

                  

                                                                                           

И.Федоровская 

  
                 
 

 

 

 

                                                           

7 http://bfm.ru/news/305844 


