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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕХАНИЗМОВ МЯГКОЙ СИЛЫ ГРУЗИИ  

В ОТНОШЕНИИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

В исследовании рассматриваются основные подходы Грузии к реа-
лизации концепции мягкой силы в отношении Южной Осетии. В работе 
проанализированы основные стратегии и программы мягкой силы Грузии 
и отслежена динамика трансформации подходов, начиная с 2008 года 
по сегодняшний день. Анализ показал, что на современном этапе данные 
программы не могут работать в полной мере в Республике Южная Осетия 
из-за отсутствия выявленных в ходе исследования условий. Данная работа 
показала, что несмотря на переход от методов и инструментов жесткой 
силы к методам и механизмам мягкой силы, цели Грузии в отношении Ре-
спублики Южная Осетия остаются неизменными. 

Ключевые слова: Мягкая сила, Южная Осетия, Грузия, манипуляции, 
методы влияния.
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В статье выясняется, является ли стратегия и программы мягкой силы 
Грузии действенным механизмом в реваншистской политике Грузии по от-
ношению к Республике Южная Осетия. Исходя из данной цели поставлены 
следующие задачи:

– проанализировать инструменты и механизмы «мягкой силы»;
– определить схожесть и разницу между пропагандой и «мягкой силой»;
– проанализировать документационную базу Грузии, включая норма-

тивно-правовые акты, касающиеся стратегии мягкой силы.
Политику Грузии в отношении Республики Южная Осетия можно харак-

теризовать как переход от жесткой силы к мягкой. С 1989 года по 2008 год 
Грузия в основном использовала инструменты жесткой силы: открытые 
боевые действия, экономическая и энергетическая блокада, снайперская 
война, точечные террористические акты, жесткая информационная война 
и т.д. После того, как Россия признала независимость Южной Осетии 26 ав-
густа 2008 года и подписала договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия [2] 
от 17 сентября 2008 года, по которой Россия фактически стала основным 
гарантом безопасности Южной Осетии, Грузия за неимением возможности 
применять методы жесткой силы, изменила свою тактику и стала использо-
вать механизмы мягкой силы.

Грузия, понимая окончательную потерю Абхазии и Южной Осетии пред-
приняла попытку удержать эти территории в своем правовом поле. В связи 
с этим в Республике Грузия принимается закон «Об оккупированных тер-
риториях» в октябре 2008 года. Целью этого закона является «определе-
ние статуса территорий, оккупированных в результате военной агрессии 
Российской Федерации, установление особого правового режима на этих 
территориях» [3]. Закон ограничивает въезд иностранных граждан на тер-
риторию Южной Осетии и Абхазии, экономическую и инвестиционную де-
ятельность, а также любые операции с недвижимостью без согласования 
с грузинскими властями. Нарушение норм данного закона влечет за собой 
жесткие секционные меры.

В декабре 2009 года Евросоюз согласовал Параметры политики непри-
знания и вовлеченности для Абхазии и Южной Осетии, целью которых 
являлось нахождение такого политико-правового пространства, в котором 
стало бы возможным изыскание механизмов взаимодействия европейских 
структур с новообразованными государствами без признания их статуса. 
Однако эта программа не принесла ожидаемых результатов, так как населе-
ние не желало вхождения в состав Грузии.

В январе 2010 года Грузия приняла Стратегию в отношении «оккупиро-
ванных территорий»: Вовлечение путем сотрудничества. В преамбуле доку-
мента говорится о главной цели Грузии по отношению Республики Южная 
Осетии и Абхазии, посредством реализации данной программы: «Стратегия 
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выражает неуклонное решение Грузии достичь полной деоккупации Абха-
зии и Южной Осетии, сделать обратимым процесс аннексии оккупирован-
ных Российской Федерацией территорий и мирным путем реинтегрировать 
данные территории и население в единое конституционное пространство 
Грузии» [6]. Основные направления: экономическое – попытка ввести 
Южную Осетию в свое внутреннее и международное экономические про-
странство; социальное – предоставить возможность доступа к качественно-
му образованию и новым достижениям в области медицины; правозащит-
ное – защита прав и свобод жителей Южной Осетии, акцентируя внимание 
на право на свободное передвижение.

В Грузии еще со времен президентства Михаила Саакашвили, в част-
ности с 2010-ого года, действует Государственная программа реферальных 
услуг, которая предназначена для тех граждан, которые, проживают в ре-
спублике Южная Осетия и Абхазия, не имеют грузинского паспорта или 
удостоверения личности. В рамках данной программы ведущие клиники 
страны предоставляют пациентам бесплатные медицинские услуги. При-
мечательно, что при необходимости, в неотложных медицинских случаях, 
Грузия берет на себя транспортировку пациента в медицинское учреждение.

Институт развития свободы информации проанализировал расходы 
на медицинские услуги пациентов, проживающих в Южной Осетии и Аб-
хазии. В ходе анализа организация выявила следующие главные моменты:

В 2014-2017 годах в рамках программы покрытия из госбюджета меди-
цинских расходов для абхазских и осетинских пациентов в целом потрачено 
более 6,5 млн. долларов США, а медицинскую услугу получили в совокуп-
ности 6188 пациентов, из которых 3595 абхазов и 2650 осетин. По сравне-
нию с 2010-2014 годами число пациентов увеличилось в 2,4 раза и выделен-
ная сумма из бюджета увеличилась вдвое [5].

Приблизительно в то же время Грузия разработала идею создания ней-
тральных документов для жителей Абхазии и Южной Осетии, что было рас-
критиковано со стороны представителей гражданского общества и властей 
Абхазии и Южной Осетии, т.к. у них уже есть гражданство и паспорта Рос-
сийской Федерации и в непонятных нейтральных документах нет необходи-
мости. Тем более, что после войны 1989-1992 гг., когда советские паспорта, 
в связи с распадом этой страны, стали недействительными, были неодно-
кратные обращения с просьбой выдачи ООНовских/нейтральных паспор-
тов для жителей Абхазии и Южная Осетия, но Грузия и ООН категорически 
отвергли это предложение [1].

Данная программа работала 7 лет, были вложены большие финансо-
вые средства, однако ожидаемый результат не был достигнут, что привело 
к скептицизму в обществе Грузии по отношению к такого рода программам 
и к раздражению со стороны жителей Грузии, так как в отличии от жителей 
Южной Осетии и Абхазии, для них эти услуги весьма дорогостоящие [4].
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В 2018 году в Грузии появлялась новая программа «Шаг к лучшему бу-
дущему» [7]. Она работает по следующим направлениям:

Первое – расширение и упрощение торгово-экономических возможно-
стей вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей для 
жителей Южной Осетии и Абхазии, через созданные прагматичные и гиб-
кие механизмы. Обеспечение доступа товаров из Абхазии и Южной Осетии 
на внутренние и внешние рынки, используя статус – нейтральные механизмы.

Второе – создание дополнительных возможностей для получения жи-
телями Южной Осетии и Абхазии образования как в Грузии, так и в США, 
Европе и Азии.

Кроме этого, Грузия создает механизм, который упрощал бы доступ жи-
телей Абхазии и Южной Осетии к тем преимуществам, которые есть у жи-
телей Грузии. В частности, право на безвизовое посещение стран Шенген-
ской зоны, право на свободную торговлю со странами Запада и т.д.

Теоретически концепция «мягкой силы» и ее механизмы выглядят очень 
привлекательно. Однако для реализации этих подходов нужны определенные 
условия, такие как доступ к субъектам мягкой силы, деизоляция, возможность 
разно-уровневого диалога сторон, свободное передвижение и т.д. Реализация 
стратегии мягкой силы Грузии в отношении Республики Южная Осетия за-
труднена в виду того, что отсутствуют все вышеперечисленные условия.

После признания независимости Республики Южная Осетия Россий-
ской Федерацией, в октябре 2008 года Грузия принимает закон об «оккупи-
рованных территориях», тем самым введя Южную Осетию в режим жесткой 
изоляции. Наличие данного закона уже противоречит реализации стратегии 
программ мягкой силы Грузии. Кроме того, прошло недостаточно време-
ни после окончания боевых действий на территории Южной Осетии, раны 
пока еще свежи, грузино-осетинский конфликт все еще находится в стадии 
неразрешенности. Поэтому население негативно относится к такого рода 
инициативам и к любому сближению с грузинской стороной. Тем более, 
что жителями Южной Осетии факт отказа подписания мирного договора со 
стороны Грузии расценивается как угроза потенциальной агрессии.

Важно подчеркнуть, что для того чтобы работали программы по торго-
во-экономическим отношениям, должно в полной мере функционировать 
транспортное сообщение между Южной Осетией и Грузией, чего нет, так 
как границы между двумя сторонами, начиная с 2008 года по сегодняшний 
день, закрыты. Что касается вопроса получения образования за рубежом, 
жители Южной Осетии будут сталкиваться с проблемой выездных доку-
ментов. В большинстве своем, граждане Южной Осетии имеют российское 
гражданство. Жители Южной Осетии не могут использовать российские 
паспорта в качестве выездного документа, так как эти программы Республи-
ки Грузия и рассчитаны для граждан Грузии. Для выезда за рубеж, по этим 
программам, жителям Южной Осетии необходимо будет взять биометриче-
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ский паспорт гражданина Грузии, отказавшись от российского гражданства. 
Что невозможно по объективным и субъективным причинам.

Тем не менее, необходимо отметить, что, начиная с 2010 года жители 
Южной Осетии пользуются реферальными услугами Грузии, в частности, 
медицинской программой. Это касается, в первую очередь, тяжелых боль-
ных, которые на месте не могут получить квалифицированную медицин-
скую помощь из-за низкого уровня медицины в Южной Осетии и не могут 
быть транспортированы на территорию Российской Федерации в виду даль-
ности и сложности перевозки через горный перевал. Поэтому в виду без-
альтернативности, жители ЮО пользуются бесплатными, качественными 
медицинскими услугами реферальной программы Грузии, тем более, когда 
речь идет о жизни и здоровье человека.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что эти программы, в первую 
очередь, рассчитаны на Европейскую аудиторию, но не как не на Южную 
Осетию и Абхазию, по отношению к которым идеологические цели Грузии 
существенно не изменились. Целью этих программ является демонстрация 
Грузией доброй воли, мирных инициатив, продвижения ценностей демокра-
тии и прав человека Западу с расчетом на ускорение процесса вступления 
в Евросоюз и сохранения поддержки международного сообщества в плане 
непризнания Южной Осетии и Абхазии.

Что касается самой Грузии, то здесь у общества нет больших ожиданий 
по поводу результатов этих стратегий, но есть надежда, что хоть несколько 
человек могут воспользоваться этими программами, что в будущем может 
дать положительный эффект.

Необходимо отметить, что, если Грузия реально заинтересована в на-
лаживании отношений и восстановлению доверия, она должна перестать 
смотреть на конфликт с Южной Осетией через преломление российско-гру-
зинских (российско-западных) непростых отношений и через призму рос-
сийско-грузинской войны. Она должна отменить закон «Об Оккупирован-
ных территориях», который негативно отражается на реальных процессах 
и признать Республику Южная Осетия как полноправного актора Между-
народных Отношений.

Все, что произошло между Грузией и Южной Осетией – это вера в мифы, 
которые себе создала Грузия и нежелание видеть реальные политические про-
цессы, которые происходили и происходят в Южной Осетии. И сейчас, ана-
лизируя новые программы Грузии в рамках стратегии «мягкой силы», можно 
сделать вывод, что и сегодня она не осознает ту реальную действительность, 
в которой находятся Южная Осетия и она сама. Изменилась риторика по от-
ношению к Южной Осетии, но не изменились отношение и цели. Одни ме-
тоды сменились на другие, но суть осталась прежней. Без равноценного пар-
тнерства, без равноправия двух сторон не может быть никаких изменений 
в сторону налаживания диалога, не говоря уже о сближении. 

Вопросы реализации механизмов мягкой силы Грузии в отношении Южной Осетии
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IMPLEMENTATION OF GEORGIA’S SOFT  
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TO SOUTH OSSETIA

The study examines the main approaches of Georgia to the implementation 
of the concept of soft power in relation to South Ossetia. The paper analyzes the 
main strategies and programs of Georgia’s soft power and traces the dynam-
ics of the transformation of approaches, starting from 2008 to the present day. 
The analysis showed that at the present stage, these programs cannot fully work 
in the Republic of South Ossetia due to the lack of conditions identified during the 
study. This work showed that despite the transition from methods and instruments 
of hard power to methods and mechanisms of soft power, Georgia’s goals in rela-
tion to the Republic of South Ossetia remain unchanged.
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