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Южная Осетия:  
год после конфликта
Опрос 25–26 июля. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

В последнее время Вы смотрите, слушаете, читаете новости о событиях в Южной Осетии 
внимательно, с интересом, или без особого интереса?

В августе 2008 года между Грузией и Южной Осетией произошел вооруженный конфликт, 
в котором Россия приняла активное участие. Как Вы считаете, правильно или неправильно 
поступила Россия, приняв участие в этом вооруженном конфликте?
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Как Вы считаете, сегодня Южная Осетия фактически является самостоятельным государством 
или частью другого государства? И если другого, то какого – Грузии или России?

Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии, при этом Грузия не признает 
независимости Южной Осетии. Россия же в 2008 году признала независимость Республики 
Южная Осетия. Как Вы считаете, следовало или не следовало российским властям признавать 
независимость Южной Осетии?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп
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Распределение по типу населенного пункта

Как Вы считаете, сегодня Южная Осетия фактически является 
самостоятельным государством или частью другого государства? И если 
другого, то какого -  Грузии или России?
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Как Вы считаете, сегодня Южная Осетия фактически является 
самостоятельным государством или частью другого государства? И если 
другого, то какого -  Грузии или России?
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Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии, при этом Грузия не 
признает независимости Южной Осетии.  Россия же в 2008 году признала 
независимость Республики Южная Осетия. 
Как Вы считаете, следовало или не следовало российским властям признавать 
независимость  Южной Осетии?
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Если сейчас Южная Осетия обратится с официальной просьбой о приеме в состав России, 
следует или не следует принять ее в состав России?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп

Как Вы полагаете, а другие страны, кроме России, призна´ют или не призна´ют независимость 
Южной Осетии? И если призна´ют, то таких стран будет много или мало?

данные в % от всех опрошенных
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Почему Вы считаете, что России следует принять в свой состав Южную Осетию, если та обратится 
с такой просьбой? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Нужно помочь Южной Осетии, защитить ее, ей трудно, ей угрожает Грузия 13
«Потому что они слабые и нуждаются в защите»; «а то НАТО натравит Грузию опять на Осетию»; «Грузия ве-
дет агрессивную политику по отношению к осетинскому народу»; «без нас Грузия их погубит»; «иначе Грузия 
уничтожит Осетию»; «не отдавать же на растерзание их грузинам»; «пропадет она сама без нас»; «больше 
ей некому помочь»; «так как трудно им самим – они так малы»; «помогать страдающим»; «бедным всегда 
надо помогать»; «пусть людям легче будет жить»; «Россия привыкла помогать нуждающимся». 

Южная Осетия раньше входила в состав нашей страны 11
«Бывшая республика СССР – нужно идти навстречу»; «бывшая часть СССР»; «был Советский Союз, и мы все 
были вместе»; «были в составе России»; «исторически сложилась Российская империя»; «все время жили 
вместе»; «всегда мы были вместе, и хорошо жили». 

Южная Осетия – дружественная страна, осетины – братский народ 4
«Наш народ, православный»; «они наши братья и сестры»; «родные они нам»; «родственные народы»; 
«братский народ»; «близкий к нам народ по менталитету»; «давние дружеские отношения»; «дружествен-
ное нам государство»; «ближе к России». 

Это важно для укрепления российских границ 4
«Будет граница от грузин»; «границу укреплять надо на Кавказе»; «обезопасить границу с Грузией»; «для 
укрепления южной границы»; «защита границ будет более надежной». 

Если осетины этого хотят, нужно принять Южную Осетию в состав России 4
«Если это будет их решение»; «если это произойдет на основе референдума народа»; «если Южная Осетия 
хочет добровольно жить в России»; «если просятся, то надо уважить»; «волю народа Южной Осетии надо 
уважать»; «если малый народ хочет, – безусловно нужно». 

Это возможность расширить территорию России 3
«Границы России расширятся»; «для увеличения нашей территории»; «дополнительная территория»; «пусть 
будет расширение территории России»; «я – за расширение границ России». 

В Южной Осетии много граждан России, русских 3
«Большинство населения – граждане России»; «в ней много граждан России»; «русскоязычное население»; 
«из-за русского населения Южной Осетии»; «много наших людей там живет». 

Южная Осетия – курортная зона, выход к морю, это экономически выгодно для России 2
«В экономических целях»; «нам невыгодно оставлять Черное море»; «по природным ресурсам следует»; 
«республика, богатая природными ресурсами»; «там нефть»; «богатые земли, богатый народ»; «оттуда пой-
дут фрукты, будут строить санатории»; «из-за зоны отдыха – курорты»; «это будет выгодно для России». 

Вместе всегда лучше, мы будем сильнее 2
«Чем больше нас, тем лучше»; «вместе веселее»; «вместе жить лучше»; «когда все вместе – нас не сломать»; 
«сила народа - в единстве». 

Это будет способствовать поддержанию мира в кавказском регионе 1
«Для поддержки мира на Кавказе»; «нужно наводить порядок на Кавказе»; «для того чтобы не было воору-
женных конфликтов»; «меньше войн будет»; «лучше жить в мире»; «для мира». 

Южная и Северная Осетия должны воссоединиться 1
«Воссоединим народ, искусственно разлученный в СССР»; «Осетия должна быть единая – как Северная, так 
и Южная»; «должна быть республика Осетия, как раньше»; «единый народ должен жить вместе – Северная 
и Южная Осетия»; «надо две Осетии объединить в одну»; «не надо делить Осетию на две, Осетия должна 
быть единой». 

Общая положительная оценка присоединения Южной Осетии к России 1
«Ничего плохого в этом нет»; «пускай живут, жалко что ли?»; «пусть будет»; «а почему бы и нет?»; 
«да, конечно»; «пусть находятся в России».

 

Другое 1
«В Южной Осетии погибло много наших соотечественников, защищая эту республику»; ««если мы 
их не примем, то там будет происходить формирование банд»; «уже пройдена половина пути к при-
соединению»; «если они сами не могут править страной»; «Россия получит больше возможностей на 
Кавказе и влияния»; «Россия к этому и шла»; «назло Америке».

 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 9
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Почему Вы считаете, что России не следует принять в свой состав Южную Осетию, если та обра�
тится с такой просьбой? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

У России не хватает средств на решение своих материальных проблем, Южная Осетия – 
лишний нахлебник 3

«Надо о себе России подумать и о своем народе»; «надо своему народу помогать»; «деньги нужны России»; 
«кризис – тяжело России, и еще кого-то на себе тащить»; «мы сами разрушаемся, а еще им помогаем. Кри-
зис – денег нет»; «на себя денег не хватает – еще Осетию корми»; «сами живем плохо, и еще кого-то брать 
на подкорм?»; «не будет ли она нашим нахлебником? Нам и самим тяжело»; «нам самим мало достается, 
самим есть нечего. Еще этих черных кормить». 

Мы признали Южную Осетию независимым государством, пусть она самостоятельно решает 
свои проблемы 3

«Осетия – независимое государство»; «они добивались независимости»; «хотят независимости – пусть живут 
отдельно»; «пусть живут своим государством»; «они же хотят быть независимыми»; «если они хотели так 
отделиться, то пусть так и будет»; «пусть справляются сами»; «пусть они сами разбираются»; «захотели неза-
висимости – пусть хлебают». 

У России возникнут дополнительные проблемы, возможен военный конфликт 2

«Кавказ всегда был проблемой для России»; «конфликт с Грузией обострится»; «будут большие проблемы 
с Грузией»; «проблемы войны, конфликты»; «лишние проблемы, конфликты»; «могут быть конфликты – 
вооруженные и т. п.»; «нам не нужны вооруженные конфликты»; «это вызовет много негатива у многих стран 
в мире»; «лишние проблемы с другими странами, которые не согласны с независимостью Южной Осетии»; 
«это международный скандал»; «может повлечь мировую войну». 

Не люблю людей кавказских национальностей, это агрессивные, воинственные нации 1

«Мне они не нравятся»; «не люблю их»; «они очень конфликтные люди»; «они очень воинственные»; «агрес-
сивные они люди, любят только свою нацию, неконтактные, обособленность свойственна им»; «мирно не 
хотят они жить ни с кем»; «нехорошо ведут себя»; «русских все ненавидят, они потом нас выживут»; «уже и 
так много народностей, тошнит от черных»; «я ненавижу эту нацию – осетинов». 

Общая отрицательная оценка присоединения Южной Осетии к России 1

«А зачем нужна она России?»; «не нужны они»; «нет смысла»; «никого нам больше не надо». 

Другое 1

«Это законная часть Грузии»; «нужно уважать суверенитет другого государства – в данный период Грузии»; 
«у нас и так большая территория. Куда еще нам Осетия?»; «она уже вышла из состава России»; «они уже 
настроены против нас»; «пока рано принимать такое решение»; «процесс более длительный – 10 лет при-
близительно от просьбы». 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3
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Как Вы полагаете, сегодня российским властям следует или не следует оказывать финансовую 
помощь Южной Осетии?

Распределение по типу населенного пункта

данные в % от всех опрошенных

данные в % от групп

Распределение по типу населенного пункта

Как Вы полагаете, сегодня российским властям следует  или не следует 
оказывать финансовую помощь  Южной Осетии?

данные в % от групп
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Распределение по типу населенного пункта

Как Вы полагаете, сегодня российским властям следует  или не следует 
оказывать финансовую помощь  Южной Осетии?

данные в % от групп
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