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Аннотация 

В статье рассматриваются общие характеристики государств переходного типа. 

Государство переходного типа не является устойчивым государством, это государство, 

которое находится в своем пути, переходе от одного исторического типа к другому. Такое 

государство характеризуется падением уровня жизни населения, связанное с крахом 

экономики, ослаблением всей правовой системы, ее политических и социальных основ. 

Республика Южная Осетия – новообразованное государство на постсоветском 

пространстве, которое можно отнести к государству переходного типа и отвечает всем ее 

характеристикам.  

В статье использован диалектический метод, т.к. именно этот метод дает понимание 

процессам переходности. В государствах переходного типа наблюдаются тесное 

взаимодействие и взаимовлияние старых, новых, постоянных и временных явлений и 

процессов. Использован комплексный подход, т.к. чтобы понять процессы, происходящие 

в государствах, переходного типа, невозможно изучать только лишь одну из сторон жизни, 

необходимо рассмотреть в комплексе и социальную сферу, где рассматривается вопрос 

становления, развития и укрепления гражданского общества, и экономическая сфера, где 

исследуется, есть ли переход к рыночной экономике, и духовно-культурная, где 

выявляется, совершается ли переход к плюралистическому мышлению, есть ли 

разнообразие политических идей, и политико-правовая сфера, где исследуется вопрос 

перехода к новой государственно-правовой системе. Так же в данном исследовании 

использован системный подход, т.к. этот метод позволяет рассмотреть изучаемый объект, 

как систему, которая в свою очередь состоит из различных подсистем.  
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Введение 

Государство переходного типа – это государство, в основе которого лежит переходная 

экономика. Это государство, которое находится в состоянии перехода от одного типа к другому. 

Оно не обладает стабильной социальной основой и потому не может быть долговечной. Этот 

тип характеризуется следующими чертами: 

1.Такое государство возникает вследствие каких-либо потрясений социального характера. 

2.Интересы общества, как правило, крайне поляризированы и неструктурированы.  

3.Внутри состояния перехода существует несколько сценариев дальнейшего пути развития 

4.В таком типе государства нет среднего класса – одного из факторов стабильности. 

5.Такой тип государства, как правило, характеризуется резким падением уровня жизни, как 

результат тотального краха экономики  

6.Характеризуется разложением духовной, социальной и политической составляющей 

7.Характерной чертой является доминирование исполнительной власти над остальными 

ветвями власти 

8.Субъективный фактор начинает играть важнейшую роль 

9. В государственном механизме на ряду со старыми элементами появляются и новые. 

10.Нестабильность, вызванная социальной напряженностью и противостоянием 

11.Высокий уровень зависимости от других более мощных государств. [Проблемы теории 

государства…, 2001, 124-129] 

Государство переходного типа может быть, как авторитарным или тоталитарным, так и 

либерального толка. Как правило, такой тип государства характеризуется закрытостью власти, 

где в первую очередь защищаются интересы правящих элит.  

Основное содержание  

С началом процесса признания Южной Осетии в качестве независимого суверенного 

государства, начавшееся 26 августа 2008 года и финансовым поступлением из Российской 

Федерации на послевоенное восстановление, у населения Южной Осетии возникла иллюзия 

начала изменений в общественно-политической составляющей страны. Ожидания населения в 

создании механизмов прозрачности, открытости властей и своего активного участия в контроле 

над их деятельностью не оправдались и все завершилось большими разочарованиями. Власть 

оказалась не готовой к переменам. 

 Имея опыт советской модели управления, который сменился моделью управления в 

условиях военного времени, где обе модели имеют мобилизационных характер, власть не 

сумела модернизировать себя в условиях мирного времени. В итоге югоосетинское общество 

оказалось далеко впереди, в то время как политическая элита страны оказалась в ловушке 

множества неразрешенных проблем, накопившиеся за эти годы, к которым добавились и новые 

вопросы, которые требовали незамедлительного решения. 

 Нельзя сказать, что политическая власть не хотела системных изменений, но она оказалась 

не готовой ни к решению накопившихся проблем самостоятельно, ни к проведению системных 

реформ. Как считает А.Б. Венгеров, в государствах переходного типа плюрализм соседствует с 

реликтами политической нетерпимости, а призывы к обновлению и реформам сопровождаются 

попытками реставрации старых порядков и прежней политической системы [Венгеров, 2000]. 
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 Следует отметить и масштабную коррупционную составляющую, которая пришла вместе с 

финансовыми потоками, что и послужило основным фактором протестов в Южной Осетии, 

перешедших в «Снежную революцию» 2011 г., когда в Республике аннулировали итоги 

президентских выборов, на которых победил оппозиционный кандидат. В ноябре 2011 г. в 

Республике Южная Осетия прошли президентские выборы. Во время предвыборной борьбы 

Москва четко указала на Анатолия Бибилова в качестве того кандидата, которого хотела видеть 

на посту президента Южной Осетии. После первого тура 21 ноября во Владикавказе состоялась 

встреча Дмитрия Медведева с Анатолием Бибиловым, что было расценено обществом как 

нежелательное вмешательством Москвы во внутренние дела Южной Осетии. Несмотря на этот 

посыл, избиратели сделали иной выбор. Хотя во время второго тура никаких нарушений 

замечено не было – они не были зафиксированы ни в протоколах избирательных участков, ни 

со стороны наблюдателей, Верховный суд Республики Южная Осетия обратился к ЦИКу с 

просьбой «воздержаться от оглашения каких-либо предварительных итогов голосования». 

Просьба мотивировалась тем, что в Верховный суд поступила жалоба от Республиканской 

политической партии «Единство» о подкупах и давлении на избирателей, что является 

грубейшим нарушением их прав со стороны сторонников кандидата Аллы Джиоевой. 

«Законность или незаконность доводов авторов жалобы будет установлено судом сегодня. В 

соответствии с действующим законодательством»,- сказал председатель Верховного суда1.  

Тем не менее, в тот же день 28 ноября 2011г., по итогам второго тура, председателем ЦИК 

Республики Южная Осетия Беллой Плиевой были оглашены предварительные результаты, по 

которым оппозиционный кандидат Алла Джиоева получила 56,74% голосов, а кандидат от 

власти Анатолий Бибилов 40%2.  

Верховный суд на основе жалобы от партии «Единство» аннулировал итоги второго тура 

выборов, вызвав тем самым массовые протестные выступления, названные в СМИ «снежной 

революцией», требования которых были признать итоги выборов, вернуться в правовое поле, 

объявить имя победившего на выборах кандидата Аллы Джиоевой и назначить день ее 

инаугурации.  

Необходимо отметить, что избирателями Аллы Джиоевой были не только ее сторонники, но 

и весь протестный электорат, который протестовал против затягивания процесса 

восстановления поствоенной Южной Осетии, на которые Москва выделяла миллиардные 

дотации, против системы откатов и коррупционных схем, которые распиливали все эти 

денежные средства и мало что доходило до адресата, против нецелевого расходования всех 

денежных средств, поступающих в Южную Осетию. Итогом протестных выступлений было то, 

что 10 декабря 2011г. Эдуард Кокойты подал в отставку, были объявлены повторные выборы на 

25 марта 2012г., в котором не приняли участие ни А. Джиоева, ни А.Бибилов.  

В Южной Осетии, где слабая производственная составляющая экономики, на первый план 

вышло распределение материальных благ и их потребление. В данной ситуации ключевую роль 

начали играть те субъекты политической власти, кто имел доступ к распределению ресурсов. 

 

 
1 Верховный суд Южной Осетии запретил ЦИК оглашать предварительные итоги голосования.// 

Государственное информационное агентство "Рес".[Электронный ресурс], http://cominf.org/node/1166490507 (дата 

обращения 29.08.2019) 
2 ЦИК РЮО: За Аллу Джиоеву проголосовало 56,74%, Анатолий Бибилов собрал 40%. // Государственное 

информационное агентство "Рес". [Электронный ресурс], http://cominf.org/node/1166490509 (дата обращения 

29.08.2019) 

http://cominf.org/node/1166490507
http://cominf.org/node/1166490509
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Со временем система распределения стала все более закрытой от контроля общественности, тем 

самым подготовив благоприятную почву для создания и укрепления коррупционных схем. 

Начался процесс врастания коррупции в государственную систему, которая стала регулятором 

общественных отношений. Каждая новая политическая сила приходила к власти на волне 

антикоррупционных мер и обещала в своих предвыборных программах жесткую борьбу с 

коррупцией и беззаконием. «Порядок – это жесточайшая борьба с коррупцией… У нас не 

должно быть неприкасаемых… Будет создан специальный Антикоррупционный комитет, 

способный выявлять коррупционные схемы и бороться с ними… Эти процессы должны быть 

максимально публичными – о каждом факте коррупции должна будет узнавать вся страна»3. 

«Бюджетные средства расходуются бесконтрольно… Население перестало верить власти, люди 

устали от социальной несправедливости и коррупции, вера в то, что перед законом все равны, у 

них утеряна»4. К сожалению, придя к власти, эти силы оказывались не готовыми к коренным 

системным изменениям. 

Южная Осетия была частью рухнувшего закрытого тоталитарного государства и плохо 

представляла каким образом и на каких принципах строить новое демократическое общество. 

Результатом отказа от коммунистической идеологии и образовавшегося вакуума в этой сфере, 

пересмотра ценностных ориентиров и этических норм стал духовно-идеологический кризис. 

Югоосетинский социум характеризуется фрагментарностью, кризисом идентичности, 

социальной нестабильностью. Как и бывает в государствах переходного типа, сложно создать 

единую национальную идею, вокруг которой может произойти консолидация общества. По 

мнению Е.А. Красновой, в ситуации отсутствия идеологического единства происходит 

размывание социального капитала, происходит снижение качества социальных связей в 

обществе, рост повсеместного недоверия населения к государственной политике и друг к другу. 

Это приводит к социальному равнодушию, эгоизму и жестокости [Краснова, 2008]. 

В государствах переходного типа неразвито гражданское общество, соответственно его 

институты очень слабы и не могут полноценно выполнять свои функции. С конца 1990-х годов 

на политической арене кроме Коммунистической Партии Южной Осетии начинают возникать 

и другие политические партии. На сегодняшний день в Министерстве Юстиции 

зарегистрированы 8 политических партий: «Народная партия», «Единство», Коммунистическая 

партия Республики Южная Осетия, «Фыдыбесте», «Единая Осетия», «Родина», «Ныхас», 

«Единство народа», но сказать, что сложилась определенная партийная система будет не совсем 

корректно. При количественном многообразии нельзя отметить ее качественного многообразия, 

нет плюрализма политических идей, идеологический рынок довольно скуден. Как пишет Гулиев 

В.Е. в своей работе: «Вряд ли можно считать эти небольшие группы политических 

единомышленников партиями. Асистемность политической системы ярче всего проявилась в 

многопартийности без партийной системы» [Гулиев, 1993]. Политические партии Южной 

Осетии пока слабы, они не имеют четкой ориентации на определенные слои населения, они 

редко входят в коалиции, высок степень недоверия друг к другу, что говорит о глубоком расколе 

 

 
3 Предвыборная программа кандидата в президенты РЮО Анатолия Бибилова. Государственное 

информационное агентство «Рес». [Электронный ресурс], http://cominf.org/node/1166490043 (дата обращения 

29.08.2019) 
4 Предвыборная программа кандидата в президенты РЮО Леонида Тибилова. Государственное 

информационное агентство «Рес». [Электронный ресурс] http://cominf.org/node/1166491944 (дата обращения 

29.08.2019) 

http://cominf.org/node/1166490043
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общества. Вместе со становлением многопартийности наблюдается тенденция монополизация 

власти политической партией «Единая Осетия» и ее сращиванием с государственным 

аппаратом. В 2014г. на парламентских выборах Южной Осетии с большим отрывом победила 

партия «Единая Осетия», которая получила 20 мест из 34. Спикером становится председатель и 

лидер партии большинства Анатолий Бибилов. После победы на президентских выборах 9 

апреля 2017г, спикер парламента Анатолий Бибилов меняет свое кресло на президентское, а 

спикером парламента становится его однопартиец Петр Гассиев. В ноябре того же года 

Верховный суд Республики возглавила член партии «Единая Осетия», бывший глава 

парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, а на ее 

место назначен также член партии большинства Нонна Тедеева. Став президентом Республики 

Южная Осетия Анатолий Бибилов, сложил с себя полномочия председателя партии «Единая 

Осетия», но остается и сегодня неоспоримым лидером этой партии. Фактически все ветви власти 

оказались в руках одной политической партии, подчиняющейся решениям своего лидера. 

Готовясь к очередным парламентским выборам, власть решила устранить конкурентов, в 

следствии чего Министерство Юстиции начало проверки политических партий. Итогом 

проверок было закрытие 6 политических партий из 15 зарегистрированных. В этот же период 

Министерство юстиции отказывает в регистрации новых политических партий, среди которых 

«Аланский союз» во главе с экс-кандидатом в президенты Аланом Гаглоевым. Эти действия 

вызвали большое недовольство в обществе. Чувствуя опасность, две политические партии – 

«Ныхас» и «Новая Осетия» объединились в партию «Ныхас», которую поддержала на выборах 

и незарегистрированная партия «Аланский союз». «Вопрос нашего объединения был 

продиктован временем и условиями, созданными властью. Мы объединились, выражая протест 

против политики, основанной на интересах только одной партии, а не общества в целом. Такой 

подход вредит развитию государства», - заявил новый лидер партии «Ныхас» Давид Санакоев 

на предвыборном съезде партии5.  

У власти в государствах переходного типа в руках есть два важных ресурса, на которые она 

опирается – принудительный и информационный. Принудительный ресурс не может быть 

эффективен долгое время, т.к. может вызвать социальный протест и расшатать власть. 

Информационный ресурс служит для пропаганды своей политики, для оправдания 

использования силовых методов и развенчивание образа внутреннего или внешнего врага в 

случае необходимости. В конечном итоге эти ресурсы используются в борьбе за удержание 

власти. Южная Осетия, как и всякое государство переходного типа не владеет таким важнейшим 

ресурсом, как экономика, т.к. то, что осталось от Советского Союза было разрушено и/или было 

разграблено, а новое пока не создано. Экономика является важнейшим источником 

поддержания политической власти, т.к. власть может свободно использовать этот ресурс в том 

объеме, который необходим для реализации своих интересов. Чем меньше экономических 

ресурсов, тем менее свободна политическая власть от влияния внешних и внутренних факторов. 

Необходимо отметить, что что весь период с 2008 года по сей день основную долю 

государственного бюджета Республики Южная Осетия составляет Российская финансовая 

помощь. К примеру: доля Российской финансовой помощи государственному бюджету 

Республики Южная Осетия на 2018 г. составила 6 млрд 592 млн 100 тыс. руб. или 86, 5% в 

 

 
5 Налоговый мораторий и признание Южной Осетии: с чем "Ныхас" идет на выборы депутатов. Sputnik. 

[Электронный ресурс] https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20190421/8475711/Nalogovyy-moratoriy-i-priznanie-

Yuzhnoy-Osetii-s-chem-Nykhas-idet-na-vybory-deputatov.html (дата обращения 29.08.2019) 
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общем объеме доходов6. В бюджете на 2019 г. доля российской финансовой помощи составила 

85,2%7. Все кандидаты на пост президента смотрели только в сторону России, с намерением 

углублять и расширять двухсторонние юго-осетино-российские связи. По мнению Бориса 

Асарова Южная Осетия, находясь в центре Кавказа имеет важное военно-политическое 

значение, откуда можно распространять свое влияние на регион в целом. К тому же эта 

маленькая Республика является военным плацдармом, которая может быть использована в 

качестве разменной монеты ради выигрыша более крупной партии [Асаров, www]. 

В государствах переходного типа происходит отчуждение общества от реального 

управления страной и участия в ее политико-правовых составляющих, что приводит к тому, что 

власть лишается социального ресурса. Правовая система слаба, но это не значит, что нет 

правовой базы. Она есть, но нет механизмов ее реализации, или же нет политической воли к ее 

реализации. Образуется несоответствие между юридическим и реальным, фактическим 

содержанием права. Власть, отказавшись от тоталитарного прошлого, декларирует идеи прав и 

свобод человека, а также идею строительства правового государства. Но наследие прошлого, 

иная правовая культура политической элиты, не понимание значения этих понятий, нехватка 

настоящих демократических ориентиров, не дают ей последовательно продвигать эти идеи в 

жизнь. В итоге, все нормы прав и свобод остаются на бумаге в нормативно-правовых 

документах, а в действительности власть не несет никакой ответственности за нарушение права, 

проявляя неуважение и пренебрежение правом. Это касается и дела жительницы Ленингорского 

района, гражданской активистки Тамары Меаракишвили, против которой прокуратура завела 

уголовное, которое длилось два года. Т.Меаракишвили была обвинена в клевете на партию 

«Единая Осетия», в подделке документов и незаконном получении югоосетинского 

гражданства. В обществе это преследование расценивают как наказание Тамары Меаракишвили 

за то, что она освещает в социальных сетях проблемы своего района, тяжелую жизнь населения, 

нарушения закона, прав и свобод людей, и довольно жестко критикует работу местных властей. 

В июле ленингорский районный суд оправдал ее по всем предъявленным обвинениям.  

Районная прокуратура обжаловала решение суда и добилась пересмотра этого дела. 16 октября 

суд на основании отсутствия доказательной базы вынес оправдательный приговор [Алексанян, 

www]. 

Заключение  

Республика Южная Осетия является новообразованным государством переходного типа. За 

годы своей независимости она не создала собственную экономику, бюджет страны не 

формируется за счет внутренних поступлений, не гарантированы и не защищены права и 

свободы, образование и наука оставляют желать лучшего, высокий уровень безработицы, 

низкий уровень жизни населения, духовно-психологическое состояние людей оставляет желать 

лучшего. Сегодня пока сложно говорить о том, что Южная Осетия идет по пути становления 

социально ориентированного правового демократического государства, т.к. одной из 

 

 
6 Парламент Южной Осетии принял бюджет на 2018 год. Еadaily. [Электрон-ный ресурс] 

https://eadaily.com/ru/news/2017/12/19/parlament-yuzhnoy-osetii-prinyal-byudzhet-na-2018-god(дата обращения 

29.08.2019) 
7 Правительство Южной Осетии приняло бюджет-2019. Еadaily. [Электронный ресурс] 

https://eadaily.com/ru/news/2018/12/17/pravitelstvo-yuzhnoy-osetii-prinyalo-byudzhet-2019(дата обращения 

29.08.2019) 
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особенностей данного типа является максимально высокий уровень социальной 

ответственности государства перед населением.  

Республика Южная Осетия, как и всякое государство переходного типа не может 

существовать долго в этом состоянии, т.к. невозможно без конца оставаться в транзите. Форма 

производства, правовая база и правовая культура, которые сложатся за этот период и будут 

решающими показателями того, какого исторического типа будет на выходе это государство, 

какое будет его сущностное и содержательное наполнение и какова будет его функциональная 

направленность. 

Необходимо сформировать объединяющую национальную идею, которая выступит в роли 

интегрирующей, сплачивающей составляющей, которая должна способствовать смягчению 

напряженности в обществе, будет акцентировать на общих социальных ценностях, стимулируя 

социальную активность, и ориентировать на перспективу. 

Важнейшим фактором является гражданское согласие, укрепление и развитие институтов 

гражданского общества, разнообразие форм собственности, развитие экономического сектора. 

Гарантом изменений в социально-экономической сфере, а также прав и свобод человека может 

служить то государство, которое действует на принципах права и может удерживать процессы, 

происходящие в социуме в границах права. Важно подчеркнуть, что все социальные изменения 

в обществе должны происходить не с применением методов принуждения, а только при учете 

интересов и воли самих граждан Республики Южная Осетия. 
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Abstract 

The article discusses the general characteristics of transition states. A transitional state is not a 

stable state; it is a state that is on its way, moving from one historical type to another. Such a state 

is characterized by a decline in the standard of living of the population, associated with the collapse 

of the economy, the weakening of the entire legal system, its political and social foundations. The 

Republic of South Ossetia is a newly formed state in the post-Soviet space, which can be attributed 

to a transitional state and meets all its characteristics. 

The article uses the dialectic method, because it is this method that gives an understanding of 

transition processes. In transitional states, there is a close interaction and mutual influence of old, 

new, permanent and temporary phenomena and processes. An integrated approach was used, as in 

order to understand the processes occurring in states of a transitional type, it is impossible to study 

only one of the aspects of life, it is necessary to consider in the complex both the social sphere, 

where the issue of the formation, development and strengthening of civil society is considered, and 

the economic sphere, where it is examined whether there is a transition to a market economy, and 

spiritual and cultural, where it is revealed whether a transition to pluralistic thinking is underway, 

whether there is a variety of political ideas, and the political and legal sphere, where the issue of 

transition to a new udarstvenno legal system. Also in this study, a systematic approach was used, 

because this method allows us to consider the object under study as a system, which in turn consists 

of various subsystems. 
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