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Политический контекст противостояния 

вокруг Абхазии и Южной Осетии в 2008 г. 
 

Косовский вызов 
К февралю 2008 года международная обстановка вокруг Абхазии и Южной Осетии 

характеризовалась напряженным равновесием. Все вовлеченные в конфликты или их 
урегулирование игроки – Тбилиси, Сухум, Цхинвал, Москва – уже сделали ряд, по сути, 
необратимых шагов, чтобы любая их уступка могла быть истолкована как поражение. 

Так, грузинское руководство ввело войска в верхнюю часть Кодорского ущелья 
(август 2006 года), тем самым нарушив баланс сил с Абхазией и продемонстрировав 
пренебрежение Соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 
года. Внутри страны это подавалось как важный успех в деле восстановления 
территориальной целостности. Южная Осетия в ноябре 2006 года, одновременно с 
выборами президента республики, провела референдум о независимости. Хотя этот 
референдум был направлен на укрепление внутриполитических позиций президента 
Южной Осетии Эдуарда Кокойты и в известной мере обесценивал результаты 
аналогичного референдума 1992 года, он резко сузил для осетинской стороны 
возможности каких-либо компромиссов с Грузией. 

Россия, предоставив российское гражданство большинству жителей Абхазии и 
Южной Осетии, сильно ограничила круг приемлемых для себя решений по 
урегулированию конфликтов. В частности, принимая какую бы то ни было схему 
реинтеграции двух республик в состав Грузии, Россия должна была получить твердые, в 
том числе и военно-политические гарантии соблюдения прав абхазов и осетин, поскольку 
этнические чистки в отношении людей с российским паспортом были бы для нее 
абсолютно неприемлемы. К тому же США, взяв курс на присоединение Грузии к НАТО, 
вынудили Москву поставить проблематику российско-грузинских отношений в весьма 
болезненный для нее контекст расширения блока. 

В то же время ни у кого не было веских оснований первыми переходить к 
решительным действиям. Хотя Грузия на протяжении всех четырех лет правления 
Михаила Саакашвили готовилась к силовому сценарию установления территориальной 
целостности, ее правящий класс, по-видимому, отдавал себе отчет, что последствия 
войны, если бы она началась до вступления в НАТО, стали бы для страны 
катастрофическими. США и ведущие страны Евросоюза поддерживали подход Тбилиси к 
урегулированию грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, а принцип 
территориальной целостности Грузии разделяла и Россия. В таких условиях для 
грузинских властей было предпочтительнее оказывать дипломатическое давление на 
Москву, добиваясь пересмотра миротворческих форматов, и одновременно наращивать 
напряженность в Абхазии и Южной Осетии, однако удерживаясь от полномасштабных 
военных действий. При этом Тбилиси, несмотря на свою весьма эмоциональную 
риторику, действовал довольно сдержанно и на дипломатическом фронте – в частности, 
не требовал прекращения миротворческой операции в Абхазии и вывода российских 
миротворцев, хотя международные соглашения по урегулированию конфликтов такую 
возможность ему предоставляли. Следует также учесть внутриполитическую обстановку в 
Грузии – острое противостояние президента и оппозиции, продолжавшееся с осени 2007 
года, сомнительные с точки зрения прозрачности и демократичности президентские 
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выборы 5 января 2008 года, подготовка к парламентским выборам, которые должны были 
состояться весной – все это связывало руки властям страны. 

Радикальные шаги с грузинской стороны не могли поощрить и США. Результаты 
попытки вернуть под юрисдикцию Тбилиси Абхазию и Южную Осетию силовым путем 
были бы непредсказуемыми. Между тем, добиваясь от своих союзников по НАТО 
предоставления Грузии Плана действий по членству в НАТО, американцы были 
заинтересованы в стабильности на Южном Кавказе. Не говоря о том, что любое активное 
вмешательство США в урегулирование конфликтов (например, заявление о готовности 
направить в Абхазию или Южную Осетию своих миротворцев и т. п.) резко осложнило бы 
их взаимодействие с Россией по целому ряду чувствительных вопросов, таким как 
военный транзит в Афганистан или иранская ядерная программа. Москва, в свою очередь, 
не хотела и не могла пересматривать свою позицию по территориальной целостности 
Грузии, поскольку это подорвало бы ее установку на следование нормам международного 
права и укрепление механизмов ООН. Учитывая, что членство в Совете Безопасности 
ООН - это важный источник высокого международного статуса России, данная установка 
диктовалась отнюдь не только идеалистическими соображениями. 

Равновесие было нарушено 17 февраля 2008 года, когда при поддержке США и 
ряда стран ЕС была провозглашена независимость сербского автономного края Косово и 
Метохия. Это показало, что принцип территориальной целостности государств вновь – 
впервые с распада Югославии – может быть поставлен под сомнение, если на то будет 
воля влиятельных внешних игроков. Рассуждения об «уникальности» случая Косово не 
отменяют того обстоятельства, что в новых условиях ссылки на суверенитет, 
международное право, признанные международным сообществом границ государств 
утратили прежнюю силу. Это стало сильным ударом по легитимности требований Грузии 
вернуть под ее юрисдикцию Абхазию и Южную Осетию. Не случайно официальный 
Тбилиси так и не признал независимость Косово – несмотря на свое стремление следовать 
в кильватере американской внешней политики. 

Провозглашение независимости Косово было встречено с оптимизмом в Сухуме и 
Цхинвале. Руководство двух республик едва ли всерьез надеялось, что косовский 
прецедент станет поводом для их международно-правового признания. Однако после 17 
февраля их готовность договариваться с Тбилиси о чем-либо кроме «добрососедских 
межгосударственных отношений», и так ничтожная, практически испарилась. Абхазия и 
Южная Осетия постарались извлечь максимум дипломатических дивидендов из 
косовского прецедента. Уже в начале марта их парламенты обратились к России, а также в 
ООН и другие международные организации с просьбой признать их в качестве 
независимых государств. 

В особенно сложном положении оказалась Россия. С одной стороны, 
провозглашение независимости Косово и его признание со стороны ведущих западных 
стран было откровенно недружественным в отношении Москвы шагом, поскольку США и 
их союзники проигнорировали доводы России относительно опасностей одностороннего 
определения статуса края. Оставлять этот шаг без реакции (или ограничиться только 
словесной реакцией) было бы равносильно признанию собственной слабости и 
неготовности отстаивать свою точку зрения на ключевые проблемы международной 
безопасности. Косово было частью более широкого контекста, связанного с дискуссией о 
присоединении к НАТО Украины и Грузии, размещении элементов американской ПРО в 
Восточной Европе и т. д. «Проглотив» предоставление независимости сербскому краю, 
Москва тем самым обеспечила бы сторонников политики «давления на Россию» в США и 
Западной Европе дополнительными аргументами, подтверждающими их правоту. Ведь 
если Россия не реагирует – значит, политика давления себя оправдывает. 

С другой стороны, для России симметричный ответ в виде признания 
независимости Абхазии и Южной Осетии был чреват целым рядом рисков. Во-первых, 
было вероятно возобновление боевых действий в зонах конфликтов, сильнейшее 
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политическое давление со стороны США и их союзников, глубокий кризис в отношениях 
со странами СНГ – причем именно Москва выглядела бы зачинщицей. Во-вторых, 
признание стало бы ударом по принципам международного права (в том числе и 
принципу территориальной целостности государств), к соблюдению которых призывала 
Москва, а также нанесло бы серьезный ущерб механизмам ООН. В-третьих, 
одностороннее признание не меняло бы принципиально положения Абхазии и Южной 
Осетии. Их ждала бы судьба Турецкой Республики Северного Кипра – экономическая 
слабость плюс международная изоляция. 

Тем не менее, настроения значительной части российской политической элиты и 
общественного мнения в пользу признания независимости Абхазии и Южной Осетии 
были исключительно сильны, что убедительно продемонстрировали парламентские 
слушания по этому вопросу, которые прошли в Государственной Думе 13 марта 2008 года. 
Кремль, естественно, не мог игнорировать этот фактор. 

Вызов для России заключался в том, чтобы найти такие формы реагирования на 
провозглашение независимости Косово, которые в минимальной степени нарушали бы 
баланс в Абхазии и Южной Осетии. Речь на практике могла идти о своего рода 
«компенсации» обеим республикам за их непризнанный статус. То есть о расширении 
экономического и гуманитарного сотрудничества с ними и повышении гарантий их 
безопасности, причем как непосредственно военных, так и дипломатических – через 
диалог с властями Грузии (Москва продолжала настойчиво предлагать Тбилиси 
заключить с двумя республиками соглашение о неприменении силы). 

Вместе с тем Россия прозрачно намекала, что существует грань, за которой 
масштаб угрозы на Кавказе перевесит для нее риски пренебрежения принципом 
территориальной целостности применительно к Грузии. «Если Грузия вступит в НАТО, 
тогда она окончательно потеряет эти регионы (Абхазию и Южную Осетию – авт.)», – 
заявил 11 марта 2008 года в интервью немецкому журналу Spiegel постоянный 
представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.1 По его мнению, сигналом для 
признания двух республик могло бы стать не формальное присоединение Грузии к 
альянсу, а предоставление ей Membership Action Plan (MAP, План действий по членству в 
НАТО). «Предоставление Грузии плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) означает, 
что Брюссель признает ее в границах прошедшего референдума по вступлению в 
Североатлантический альянс,2 то есть без Абхазии и Южной Осетии, где такой 
референдум не проходил», – отметил Рогозин.3 

Расширение НАТО формально не связано ни с косовской независимостью, ни с 
урегулированием грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов. Но лишь 
формально. Признание автономного края в составе Сербии независимым государством 
резко осложнило ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, объективно сделав более 
вероятным применение силы со стороны Грузии. А членство в НАТО грузинское 
руководство, по одной из убедительных версий, могло рассматривать как способ 
обеспечить невмешательство России на случай начала новой войны между Тбилиси и его 
бывшими автономиями. Сценарий, при котором Грузия вступила бы в НАТО и затем 
начала бы военную операцию по возвращению под свою юрисдикцию Абхазии и Южной 
Осетии, где проживают российские граждане и находятся российские миротворцы, грозил 
прямым военным столкновением между Россией и Североатлантическим альянсом. 
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии позволило бы снять 
неопределенность по поводу российских гарантий безопасности двум этим республикам и 
                                                
1 Цит. по: ИТАР-ТАСС – 11 марта, 2008 г. 
2 Референдум по вступлению в НАТО прошел в Грузии 5 января 2008 года, одновременно с президентскими 
выборами. По официальным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, 77% участников 
референдума проголосовали за присоединение страны к альянсу (ИА «Regnum» – 18 января 2008 г.) 
Референдум не проходил на территориях, подконтрольных властям Абхазии и Южной Осетии. 
3 Цит. по: «Интерфакс» – 11 марта, 2008 г. 
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тем самым, по крайней мере, снизить вероятность такого сценария. Поскольку это 
касалось безопасности не одной только России, но и Европы в целом, были основания 
думать, что страны НАТО прислушаются к этому предостережению. 

Однако реакция официального представителя НАТО Джеймса Аппатурая по 
поводу заявления Д. Рогозина показала, что в альянсе, мягко выражаясь, явно 
недооценивали складывавшуюся ситуацию: «Обычно мы не реагируем на каждое 
высказывание посла Рогозина, - позволил себе иронию Д. Аппатурай, - это заняло бы 
слишком много времени, но в этом конкретном случае важно еще раз подчеркнуть, что 
страны НАТО полностью поддерживают территориальную целостность Грузии». 

 
Все кроме признания 
6 марта российский МИД объявил, что Россия выходит из режима санкций в 

отношении Абхазии, наложенных решением Совета глав государств СНГ в январе 1996 
года, о чем в Исполнительный комитет СНГ направлена официальная нота.4 Санкции 
предусматривали ограничения на военное, торгово-экономическое сотрудничество с 
непризнанной республикой, а также запрещали несогласованные с Грузией официальные 
контакты с ее представителями.5 

Объясняя это решение, МИД сделал основной акцент на гуманитарную сторону 
вопроса. В частности, он указывал, что целью санкций было побудить Абхазию занять 
более гибкую позицию по вопросу о возвращении покинувших ее территорию после 
войны 1992 – 1993 годов беженцев и внутренне перемещенных лиц, с тех пор 
большинство беженцев из Гальского района уже вернулось в республику, а их дальнейшее 
возвращение тормозится грузинской стороной. Кроме того, российское 
внешнеполитическое ведомство отмечало, что Абхазия выполняет обязательства, 
принятые ею в рамках урегулирования конфликта, в то время как грузинское руководство 
«не проявляет аналогичного конструктивного подхода к выполнению ранее достигнутых 
договоренностей» и «фактически подрывает переговорный процесс, разместив в верхней 
части Кодорского ущелья Абхазии подотчетную Тбилиси административную структуру». 
«На этом фоне, – резюмировал МИД, – сохранение запретов, установленных указанным 
Решением, полностью утрачивает свой смысл, препятствует реализации в регионе 
социально-экономических программ, обрекает народ Абхазии на неоправданные 
лишения».6 Москва предлагала своим партнерам по СНГ присоединиться к своей 
инициативе. 

К моменту выхода из режима санкций Россия фактически не поддерживала его на 
протяжении нескольких лет. Таким образом, это решение имело в основном 
символическое значение. 

Также в первую очередь символическим жестом стало послание президента России 
Владимира Путина лидерам Абхазии и Южной Осетии Сергею Багапшу и Эдуарду 
Кокойты (3 апреля). В нем отмечалась «линия Тбилиси на дестабилизацию обстановки», 
выражалась озабоченность в связи с планами Грузии вступить в НАТО. Российский 
президент подчеркнул, что «поддержка Абхазии и Южной Осетии (со стороны Москвы – 
авт.) будет и впредь носить не декларативный, а предметный характер», акцентировав в то 
же время приверженность России нормам международного права.7 

Обещание «предметной поддержки» вылилось в поручения президента России 
правительству, о которых МИД объявил 16 апреля. Правительству поручалось 
«взаимодействовать с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии» в 
торгово-экономической и некоторых других областях (военная среди них не 
                                                
4 Информационный бюллетень МИД России. 6 марта 2008 г. 
5 Решение Совета глав государств СНГ о мерах по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия. 19 января 
1996 г. В кн. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Документы 1989 – 2006 гг. М., 2008. С. 377. 
6 Информационный бюллетень МИД России. 6 марта 2008 г. 
7 «Интерфакс» – 3 апреля, 2008 г. 
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упоминалась). Основной акцент был сделан на создании правовых механизмов такого 
взаимодействия. В частности, признавалась «правосубъектность юридических лиц, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Абхазии и Южной Осетии, 
которое рассматривается в качестве личного закона таких юридических лиц» и правовая 
сила ряда документов, выдаваемых органами власти двух республик.8 

Этот шаг, как и отмена санкций, обосновывался гуманитарными соображениями. 
«За годы затянувшихся конфликтов жители этих непризнанных республик оказались в 
бедственном положении. Они фактически были лишены возможности реализовать 
универсальные права на достойную жизнь и устойчивое развитие. Их положение 
усугубляется действиями Тбилиси, который игнорирует возможности существующих 
механизмов для налаживания нормальных экономических отношений, решения 
социальных проблем в Абхазии и Южной Осетии»,9 – говорилось в информационном 
бюллетене МИД по этому вопросу (сам текст поручений президента не был опубликован). 
МИД также ссылался на резолюцию 1808 Совета Безопасности ООН от 15 апреля 2008 
года – в ней отмечалось, что «необходимо в срочном порядке обеспечить экономическое 
развитие в Абхазии, Грузия, в целях улучшения жизни общин, затронутых конфликтом, в 
особенности беженцев и внутренне перемещенных лиц». 

Следует подчеркнуть, что ни одна из упомянутых в сообщении МИД мер не могла 
быть истолкована как нарушение норм международного права. Признание 
правосубъектности юридических лиц, действующих в Абхазии и Южной Осетии, не 
означало признания независимой государственности двух республик. Москва просто 
констатировала факт существования их органов власти и законодательства, никак не 
оценивая их легитимности. Россия также воздержалась от открытия своих официальных 
представительств в Сухуме и Цхинвале – в поручениях президента правительству 
указывалось, что консульские функции в интересах жителей Абхазии и Южной Осетии 
будут выполнять территориальные органы МИД в Краснодарском крае и Северной 
Осетии.10 

Отметим также, что вплоть до «августовской войны» и признания независимости 
Абхазии и Южной Осетии, правительство России не приняло никаких решений во 
исполнение поручений президента. Не был опубликован и текст подписанного 
Владимиром Путиным документа, о его содержании наблюдатели судили по сообщению 
МИД. Из этого следует, что поручения были призваны, в первую очередь, указать на 
новый подход России к этой проблеме двух непризнанных республик, и лишь во вторую – 
выстроить новую модель отношений с ними. 

Другим направлением действий России стало повышение гарантий безопасности 
для двух республик. Так, 29 апреля Минобороны России объявило о вводе 
дополнительного контингента миротворцев в зону грузино-абхазского конфликта. В 
Абхазию были переброшены около 500 военнослужащих, причем общая численность 
Коллективных сил по поддержанию мира составила около 2,5 тыс. чел. (предельный 
порог, указанный в Решении Совета глав государств - участников СНГ об использовании 
коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта от 22 
августа 1994 г. – 3 тыс. чел.). За несколько дней до этого специальный представитель 
МИД России по вопросам отношений со странами СНГ Валерий Кеняйкин на брифинге в 
Москве заявил, что не исключает военного вмешательства России, если в зоне грузино-
абхазского конфликта возникнет угроза «соотечественникам».  

В конце мая в Абхазию из России также был направлен батальон 
железнодорожных войск. Официальной целью этого было восстановление 
                                                
8 Информационный бюллетень МИД России. 16 апреля 2008 г. 
9 Там же. 
10 Там же. Открыть торговые и дипломатические миссии России в Абхазии и Южной Осетии ранее 
предлагал председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей 
Островский. («Интерфакс» – 21 марта, 2008 г.) 
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железнодорожных путей на участке Сухум – Очамчира (батальон покинул Абхазию в 
конце июля, завершив эту работу). Что касается неофициальной стороны дела, то этот шаг 
в определенной мере позволил Москве оценить, какой может быть реакция грузинских 
властей и Запада в том случае, если в Абхазию будут введены воинские подразделения, 
чье присутствие в зоне конфликта не оговорено международными соглашениями о его 
урегулировании. Кроме того, Россия дала понять, что в критической ситуации не 
остановится перед тем, чтобы перебросить в регион войска сверх указанного лимита по 
численности и характеру вооружений. 

Повышение гарантий безопасности распространялось и на Южную Осетию. 
Вечером 8 июля, после того, как обстановка в республике в очередной раз накалилась до 
опасного предела (грузинские власти пригрозили начать войну, если югоосетинская 
сторона не отпустит нескольких граждан Грузии, задержанных ею накануне, подробнее – 
см. ниже), два российских штурмовика СУ-24 вошли в воздушное пространство Грузии и 
около 40 минут находились в небе над Южной Осетией, севернее Цхинвала. Их полет 
зафиксировали как миротворцы, так и грузинские военные (по их данным, самолетов было 
четыре: перед штурмовиками появились два истребителя).11 10 июля МИД России 
признал факт этого полета (беспрецедентный случай) и объяснил его необходимостью 
уточнить обстановку. В комментарии МИД также говорилось: «этот шаг позволил 
охладить горячие головы в Тбилиси и предотвратить развитие ситуации по силовому 
сценарию, вероятность которого была более чем реальной».12 В тот же день командующий 
Северокавказским военным округом генерал Сергей Макаров заявил, что войска округа 
готовы оказать помощь миротворцам в случае возобновления боевых действий в зонах 
конфликтов (отработка действий по оказанию такой помощи стала одним из элементов 
программы военных учений «Кавказ-2008», которые начались 15 июля).13 

Одновременно со всеми этими шагами российское руководство приложило 
определенные усилия к тому, чтобы уйти от конфронтационного сценария в отношениях с 
Грузией. В марте, после того как в Москве приняли решение о выходе из режима санкций 
в отношении Абхазии, российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко предложил 
грузинским властям отменить введенные ими ограничения на сотрудничество с этой 
республикой.14 Схожими призывами сопровождались и поручения президента России 
правительству, о которых говорилось выше. «Наши действия в отношении Абхазии и 
Южной Осетии не означают, что Россия делает выбор в пользу конфронтации с Грузией. 
Мы – за снятие всех санкций и ограничений, мешающих социально-экономическому 
развитию региона. Это подтверждается возобновлением воздушного и морского 
сообщения с Грузией, другими шагами, которые составляют позитивную альтернативу 
курсу нынешнего грузинского руководства. Реализация всех указанных мер будет 
способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе».15 
Воздушное и морское сообщение между двумя странами было возобновлено с конца 
марта, а 18 апреля Владимир Путин поручил правительству снять ограничения на выдачу 
российских виз для граждан Грузии и начать консультации с официальным Тбилиси по 
вопросу о допуске грузинской продукции на российский рынок. Была возобновлена 
почтовая связь. Позже президент России в одном из своих интервью позитивно оценил 
выдвинутый в марте Михаилом Саакашвили план по урегулированию грузино-абхазского 
конфликта. В целом положительной была реакция Москвы и на план урегулирования, 
предложенный в июле министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером 
Штайнмайером. 

                                                
11 РИА Новости – 8 июля, 2008 г. 
12 РИА Новости – 10 июля, 2008 г. 
13 ИТАР-ТАСС – 10 июля, 2008 г. 
14 «РИА Новости» – 7 марта, 2008 г. 
15 Информационный бюллетень МИД России. 16 апреля 2008 г. 
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Какие задачи был призван решить российский курс, был ли он целостным, 
активным или реактивным? Однозначно ответить на эти вопросы на основе доступных 
сейчас источников невозможно. Поэтому выскажем лишь несколько соображений, не 
претендующих на полную достоверность. 

В действиях Москвы можно было проследить элементы единой концепции. 
Российская дипломатия пыталась наметить новую модель отношений с Грузией и ее 
мятежными автономиями. В частности, уйти от опасной ситуации, когда эти отношения 
полностью исчерпывались грузино-абхазской и грузино-югоосетинской проблемами. В 
начале года (да и позже – в июле Михаил Саакашвили предлагал создать совместный 
российско-грузинский комитет, который занялся бы обеспечением безопасности 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году) такие попытки встречали отклик со стороны 
тбилисского руководства. Вместе с тем Россия стремилась – по крайней мере, на уровне 
дипломатической риторики – деполитизировать проблему Абхазии и Южной Осетии, 
сделать акцент на ее гуманитарных аспектах. В рамках этой концепции свое место могли 
найти и новые гарантии безопасности для Абхазии и Южной Осетии. Они могли бы 
показать заведомую бесперспективность любых попыток Тбилиси силой восстановить 
территориальную целостность Грузии, сделать бессмысленным обсуждение военных 
сценариев в грузинских политических кругах и тем самым направить дискуссию о путях 
реинтеграции страны в русло гуманитарной и экономической проблематики. 

Против предположения о наличии подобной концепции (или хотя бы набросков к 
ней) работает то обстоятельство, что Москва, за исключением отмены санкций против 
Грузии, не пошла ни на какие действенные уступки Тбилиси. Правда, стоит подчеркнуть, 
что к февралю 2008 года конфронтация между Москвой и Тбилиси обрела огромную 
инерцию, а доверие между ними было катастрофически подорвано. Требовались 
действительно сильные компромиссы, но стороны боялись идти на них даже в мелочах. 

Также не были проработаны публичные аспекты «мягкого» ответа на косовский 
прецедент. Заявления российских официальных лиц трактовались в уже привычной для 
западной (а также грузинской, да и российской) общественности «жесткой» логике. В них 
читалось фронтальное противостояние Западу, готовность к применению силы, 
однозначная поддержка властей Абхазии и Южной Осетии. Те элементы нового курса, 
которые не вписывались в картину «рассерженной России», оставались незамеченными. 
Ощущался дефицит новых и привлекательных в ценностном плане объяснений действий 
России, исходящих от высшего политического руководства страны. 

Кроме того, ряд элементов российского курса возникал в качестве реакции на 
текущее положение дел в зонах конфликтов. Это касается и ввода дополнительного 
миротворческого контингента в Абхазию в апреле, и полета двух самолетов СУ-25 в небе 
над Южной Осетией 8 июля – в обоих случаях были более или менее весомые основания 
опасаться возобновления боевых действий в непризнанных республиках. Хотя военная 
демонстрация была дозированной, было очевидно, что Москва не исключала варианта 
решительных действий в случае развития ситуации по кризисному сценарию. 

При этом остается открытым вопрос о том, насколько единым был вектор действий 
военного и политического руководства России. 6 мая начальник Главного управления 
боевой подготовки и службы войск Минобороны генерал Владимир Шаманов заявил, что 
российские военные не позволят грузинским самолетам летать над Абхазией.16 Слова 
В. Шаманова не могли не принять политическую окраску, хотя должность, которую он 
занимал, не предполагала полномочий на заявления по внешнеполитическим вопросам, 
тем более носящем столь обязывающий характер. Этот, по сути, частный эпизод дает 
основания предположить, что политика в отношении Абхазии и Южной Осетии была 
предметом острой, хотя и закрытой дискуссии в российском руководстве. Но если 

                                                
16 ИТАР-ТАСС – 6 мая, 2008 г. 
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оценивать те результаты дискуссии, которые проявлялись в конкретных решениях 
Москвы, то следует признать – тон задавали все же сторонники «мягкого» пути. 

Благодаря этому шансы на продолжение мирного диалога не были исчерпаны 
вплоть до 8 августа 2008 года. Показательно, что 18 – 20 июня во Владикавказе на 
конференции с участием югоосетинского руководства в числе прочего обсуждалась 
перспектива создания свободной экономической зоны в Южной Осетии. Президент 
непризнанной республики Эдуард Кокойты еще в конце июля поддержал идею свободной 
экономической зоны от Гори и до Алагира (Северная Осетия), ее активно обсуждала 
грузинская общественность, в частности, предлагалось возобновить работу грузино-
осетинского рынка в селе Эргнети, закрытого властями Грузии в 2004 году.17 В этом 
чувствовался отголосок решений, принятых российским руководством весной и, 
очевидно, проявлялись надежды на мирный исход противостояния. 
 

Растерянная Грузия 
В начале 2008 года, в том числе с учетом итогов состоявшихся 5 января 

президентских выборов в Грузии, можно было говорить о наметившейся тенденции к 
улучшению российско-грузинских отношений. Гостем церемонии инаугурации Михаила 
Саакашвили 20 января был министр иностранных дел России Сергей Лавров. 21 – 22 
февраля грузинский президент побывал в России, принял участие в неформальном 
саммите СНГ и провел переговоры с Владимиром Путиным. Незадолго до этого министр 
экономического развития Грузии Екатерина Шарашидзе заявила, что Грузия готова 
поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию.18 Ранее Тбилиси 
обставлял свое согласие на членство России в ВТО рядом политических условий, 
касающихся Абхазии и Южной Осетии. 

Провозглашение независимости Косово встревожило грузинские власти. «В 
последние годы было немало угроз в отношении территориальной целостности Грузии, – 
заявил Михаил Саакашвили 18 февраля, прозрачно намекая на Россию. – Сейчас же 
ситуация вошла в весьма серьезную фазу, так как в ближайшее время надо ожидать 
признания независимости Косово очень многими государствами, и я знаю, что кое-кто 
заявляет об ответных шагах в отношении грузинских территорий». Саакашвили пообещал, 
что «Грузия не сделает ни одного шага назад» и «на корню искоренит любую 
провокацию».19 Однако несколькими днями позже в Москве президент Грузии говорил о 
необходимости улучшать отношения с Россией. А государственный министр Грузии по 
вопросам европейской и евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе в интервью 
российской газете «Время новостей» сказал, что Тбилиси готов учитывать интересы 
Москвы при вступлении в НАТО. Госминистр дал понять, что Грузия может отказаться от 
размещения военных баз стран Североатлантического альянса на своей территории, 
«естественно, ожидая от России ответных позитивных шагов».20 

В то же время компромиссы, на которые готова была пойти грузинская сторона, 
были сугубо тактическими. Тбилиси не ставил под сомнение ни свой курс на вступление в 
НАТО, ни свое намерение в сжатые сроки восстановить территориальную целостность 
страны. В своей инаугурационной речи Михаил Саакашвили повторил свое обещание 
четырехлетней давности вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии до 
истечения срока своих президентских полномочий.21 При этом грузинские официальные 
лица категорически отказывались от каких-либо уступок двум республикам. Например, 
исполняющий обязанности госминистра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов 
Давид Бакрадзе, критикуя российские предложения по проекту соглашения о 
                                                
17 ИА «Регнум» – 29 июля, 2008 г. 
18 «Новости-Грузия» – 18 февраля, 2008 г. 
19 «Интерфакс» – 18 февраля, 2008 г. 
20 «Время новостей» – 21 февраля, 2008 г. 
21 «РИА Новости» – 20 января, 2008 г. 
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неприменении силы между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, требовал, чтобы речь в этом 
документе шла «о восстановлении территориальной целостности мирными способами».22 
Иными словами, Абхазии и Южной Осетии предлагалось признать юрисдикцию Грузии, 
причем не в рамках политической дискуссии об урегулировании конфликтов, а в качестве 
условия повышения доверия и обеспечения безопасности. Очевидно, что политика 
форсированной реинтеграции мятежных автономий по принципу «все и сразу» без намека 
на компромисс и учет существующей в зонах конфликтов реальности, не могла встретить 
понимания в Москве, особенно в контексте независимости Косово. 

В целом же шаги и заявления Тбилиси оставляли впечатление лукавства. Ничего не 
меняя в своей политике по существу, Грузия пыталась лишь создать более позитивный 
фон в своих отношениях с Россией. Возможно, для того чтобы облегчить себе получение 
ПДЧ на саммите НАТО в Бухаресте 2 – 4 апреля. Михаил Саакашвили также активно 
эксплуатировал российскую тему во внутренней политике. Его намеки на якобы 
достигнутые на переговорах в Москве договоренности с Владимиром Путиным о 
совместных российско-грузинских таможенных постах на абхазском и югоосетинском 
участках границы между двумя странами были призваны продемонстрировать грузинской 
общественности эффективность внешней политики президента. МИДу России пришлось 
выступать со специальным опровержением этих намеков.23 

При таких условиях потепление между Москвой и Тбилиси не могло быть сколько-
нибудь устойчивым. Оно закончилось уже в начале марта, когда Россия объявила о 
выходе из режима санкций в отношении Абхазии. Несмотря на то, что первый 
замминистра иностранных дел России Андрей Денисов 6 марта заявил, что это решение не 
означает изменения позиции России по вопросу о территориальной целостности Грузии и 
никак не связано с Косово,24 реакция грузинских властей оказалась весьма резкой. 7 марта 
президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании Совета безопасности Грузии заявил, 
что выход из режима санкций в отношении Абхазии со стороны Москвы направлен на 
дестабилизацию ситуации и создает угрозу милитаризации зоны конфликта25. МИД 
Грузии обвинил Москву в посягательстве на территориальную целостность Грузии и 
поощрении сепаратизма.26 Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе назвала решение 
России провокацией.27 Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и 
евроатлантические структуры Георгий Барамидзе заявил, что выход из режима санкций 
представляет собой попытку помешать Грузии вступить в НАТО.28 На этом фоне 
сдержанностью отличалась реакция премьер-министра Грузии Ладо Гургенидзе, который 
упрекнул Москву в «недружественном шаге», но в то же время призвал не 
драматизировать ситуацию и выразил уверенность, что аннексии грузинской территории 
со стороны России не последует.29 Надо сказать, что Россия достаточно элегантно 
парировала резкие высказывания грузинских руководителей. «Источник в Кремле» 7 
марта сообщил «Интерфаксу», что Михаил Саакашвили в ходе его визита в Москву 21 – 
22 февраля был предупрежден о готовящейся отмене санкций в отношении Абхазии, 
причем «грузинской стороной информация была воспринята спокойно».30 

Столь же болезненно в Тбилиси восприняли поручения президента России 
правительству по поводу Абхазии и Южной Осетии от 16 апреля. «Мы требуем от 
российского руководства пересмотреть все те решения, которые нарушают суверенитет 

                                                
22 «РИА Новости» – 23 января, 2008 г. 
23 «Интерфакс» – 27 февраля, 2008 г. 
24 «Интерфакс» – 6 марта, 2008 г. 
25 «Интерфакс» – 7 марта, 2008 г. 
26 Там же. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Там же. 
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Грузии, и я хочу, чтобы все знали, что все наши усилия направлены на восстановление 
территориальной целостности при содействии международного сообщества», – сказал 
Михаил Саакашвили.31 «Решение РФ об установлении в обход Грузии прямого 
сотрудничества с представителями де-факто руководства абхазского и цхинвалского 
регионов ставят целью начало полномасштабной аннексии территорий этих регионов», – 
заявил грузинский МИД.32 Грузия потребовала провести заседание Совета Безопасности 
ООН в связи с поручениями президента России, а также попросила ОБСЕ и НАТО 
обсудить этот вопрос.33 

Ситуация осложнялась тем, что претензии в адрес России со стороны Тбилиси 
получали безоговорочную поддержку на Западе. Постоянный представитель США в ООН 
Залмай Халилзад 12 марта заявил, что «США сожалеют в связи с решением России в 
одностороннем порядке выйти из режима санкций в отношении Абхазии».34 Свою 
озабоченность этим решением высказал и Евросоюз.35 В апреле Госдепартамент США 
потребовал отменить поручения президента относительно Абхазии и Южной Осетии.36 
Это не способствовало трезвой оценке обстановки со стороны грузинских властей. 

Между тем, именно растерянность и возрастающая неадекватность политического 
руководства Грузии с весны стала превращаться в ключевой источник рисков в зоне 
конфликтов. Из Тбилиси приходили глубоко противоречивые сигналы. 

С одной стороны, при всей резкости заявлений грузинских лидеров в адрес России, 
их практические шаги решительностью не отличались. Так, Грузия не пошла на 
денонсацию международных соглашений, определяющих формат урегулирования 
грузино-югоосетинского и грузино-абхазского конфликтов, и не потребовала 
прекращения миротворческой операции в Абхазии (о возможности этого в апреле лишь 
напомнил министр иностранных дел Грузии Давид Бакрадзе37). Не были и свернуты 
консультации с Россией по вопросу о ее вступлении в ВТО. В принципе это было 
объяснимо. Жесткие заявления можно было истолковать как игру на «внутреннего 
потребителя». Что касается ВТО, то Грузия не была заинтересована в том, чтобы 
раздражать Москву. А денонсация соглашений или прекращение миротворческой 
операции означали бы практически гарантированное возобновление военных действий, 
учитывая, что взаимные провокации в зонах конфликтов продолжались. По крайней мере, 
до бухарестского саммита НАТО Грузия должна была опасаться такого сценария. 

Но с другой стороны, грузинская сторона предпринимала шаги, значительно 
затрудняющие достижение какого бы то ни было компромисса с Абхазией и Южной 
Осетией. 4 марта Грузия отказалась участвовать в работе Смешанной контрольной 
комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Этот шаг в Тбилиси 
объясняли тем, что состав комиссии (в нее входили югоосетинский, североосетинский, 
грузинский и российский представители) не позволяет отстаивать точку зрения Грузии.38 
Возможно, надежда была на то, что Москва и Цхинвал, поставленные перед фактом, будут 
вынуждены согласиться на изменение миротворческого формата. Однако в результате был 

                                                
31 «Интерфакс» – 17 апреля, 2008 г. 
32 ИТАР-ТАСС – 18 апреля, 2008 г. 
33 ИТАР-ТАСС – 17 апреля, 2008 г. 
34 «Интерфакс» – 12 марта, 2008 г. 
35 «Интерфакс» – 11 марта, 2008 г. 
36 «Интерфакс» – 18 апреля, 2008 г. 
37 Миротворческие силы были введены в Абхазию по решению Совета глав государств (СГГ) СНГ от 22 
августа 1994 г., их мандат был утвержден 21 октября 1994 года сроком на полгода. В дальнейшем срок 
действия мандата регулярно продлевался. В октябре 1997 г. стандартная формулировка решения СГГ СНГ о 
продлении мандата миротворцев была дополнена пунктом, позволяющим каждой из сторон конфликта в 
любой момент потребовать прекращения миротворческой операции и вывода миротворческих сил. Этот 
пункт сохранился и после того, как в марте 2003 г. по решению глав России и Грузии миротворческая 
операция была объявлена бессрочной. 
38 ИА «Регнум» – 4 марта, 2008 г. 



11 
 

сломан пусть и не слишком эффективный, однако действующий механизм, позволяющий 
в критические моменты снижать напряженность и возвращать стороны конфликта за стол 
переговоров. 15 марта Михаил Саакашвили, выступая на военной базе в Гори, в очередной 
раз отверг российское предложение подписать соглашение о невозобновлении огня в 
Абхазии.39 А уже 28 марта грузинский президент выступил с инициативой, резко 
контрастирующей по тону с тем, что было сказано им в Гори. Так, он предложил 
предоставить Абхазии широкую автономию в составе Грузии, в том числе право вето по 
вопросам, касающимся ее конституционного статуса, и пост вице-президента для ее 
представителя, а также создать в республике две свободных экономических зоны (в 
Очамчире и в Гали).40 Реакция властей непризнанной Абхазии на предложение о широкой 
автономии была предсказуемой – абхазский президент Сергей Багапш заявил, что 
республика будет строить независимое государство. Он подтвердил эту позицию после 
того, как 12 апреля грузинский лидер дал поручение правительству разработать план 
реализации его инициатив в отношении Абхазии. Что касается Южной Осетии, то 8 
апреля государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили 
заявил, что готов обсудить с главой Южной Осетии Эдуардом Кокойты возможность 
встречи последнего с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Десять дней спустя 
Кокойты заявил, что готов встретиться с грузинским президентом, но потребовал, чтобы 
встречу готовили министерства иностранных дел Грузии и Южной Осетии (для Грузии 
такой подход неприемлем, компромиссом могла бы стать организация встречи по линии 
Смешанной контрольной комиссии по урегулированию конфликта, однако возвращаться к 
участию в работе в рамках СКК Грузия не пожелала).41 

Примирительная риторика выглядела импровизацией. Она задумывалась как ответ 
на российские инициативы в отношении непризнанных республик и преследовала цель 
уравновесить эти инициативы собственными посулами. Само по себе это не было бы 
фатально. Никто не мешал Тбилиси в дальнейшем всерьез заняться выработкой нового 
подхода к проблеме Абхазии и Южной Осетии. Однако параллельно с мирными 
предложениями в грузинской политике набирала силу тенденция совершенно 
противоположного рода. Вторая половина апреля ознаменовалась самой серьезной с 
августа 2006 года «военной тревогой» в Абхазии. 

Сложно судить о том, в какой степени грузинские власти в апреле были готовы 
применить силу для возвращения под свой контроль Абхазии. Нельзя исключить, что 
наращивание военной группировки у границ непризнанной республики (в том случае если 
оно действительно имело место) носило характер спонтанной реакции на российские 
инициативы от 16 апреля. Тем более система принятия политических решений в Грузии 
оставляет широкое «окно» для подобной спонтанности. Возможно также, что Грузия не 
столько готовилась к военной акции, сколько пыталась оказать давление на власти 
Абхазии. Не исключено также, что она пыталась оценить, какой будет реакция России на 
возможное возобновление военных действий в Абхазии, насколько решительно Москва 
будет выполнять свое обещание защитить собственных граждан, и в какой степени Запад 
(в первую очередь США) готов идти на конфликт с Россией ради обеспечения интересов 
Грузии. Хотя к российской реакции на этот зондаж – то есть упоминавшемуся заявлению 
В. Кеняйкина о готовности обеспечить безопасность соотечественников – могут быть 
вопросы (в частности, далеко не очевидно, что требовалась именно публичная угроза в 
адрес Грузии), следует признать, что Тбилиси получил недвусмысленный сигнал и 
истолковал его верно. 8 мая грузинский президент Михаил Саакашвили встретился с 
российскими журналистами и сделал несколько примирительных заявлений. В частности 
– о готовности Грузии подписать соглашение о неприменении силы с непризнанной 

                                                
39 «Интерфакс» – 15 марта, 2008 г. 
40 ИА «Регнум» – 28 марта, 2008 г. 
41 «Интерфакс» – 18 апреля, 2008. 
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Абхазией, при условии принятия «нормальных миротворческих форматов» (понятие 
«нормальный» Саакашвили не расшифровал). Позже, 30 мая, представители Грузии 
заявили о прекращении полетов беспилотных самолетов-разведчиков над территорией 
Абхазии (в марте – апреле такие полеты были фактором напряженности в зоне 
конфликта). 

Большая часть остававшихся до войны двух месяцев прошла в обстановке скорее 
нарастающей неопределенности, чем напряженности. С одной стороны, с начала июня 
возобновились активные контакты между руководством двух стран. Предметом 
переговоров было урегулирование грузино-абхазского конфликта. По-видимому, Тбилиси 
пытался выдвигать некие свежие инициативы, однако об их содержании можно было 
судить только по утечкам в прессу, скорее всего, заведомо организованным. Согласно 
одной из таких утечек (газета «Коммерсант», 27 июня, ссылка на источник в грузинском 
МИД), Грузия предлагала отвести российских миротворцев с реки Ингури на реку 
Кодори, вернуть под контроль Тбилиси два района непризнанной республики (Гальский и 
Очамчирский) и обещала взамен отказаться вступать в НАТО. Признание остальной части 
Абхазии в качестве независимого государства не предполагалось. Согласно другой 
(«Независимая газета», 3 июля), отказа Грузии от вступления в НАТО не предполагалось. 

Российский МИД, МИД Грузии и власти Абхазии категорически опровергли 
возможность переговоров о разделе непризнанной республики. Отметим, что раздел 
Абхазии как одна из возможных схем урегулирования конфликта обсуждался в 
российских экспертных кругах еще несколько лет назад. Но вероятность воплощения этой 
схемы была очень невелика, поскольку она несла в себе огромные политические издержки 
как для грузинских, так и для абхазских политиков. Возможно, такой вариант обсуждался 
на переговорах в числе прочих, и первая утечка была связана со стремлением части 
политических кругов Грузии снять с повестки его обсуждение. Предоставление 
информации о переговорах «Независимой газете» могло объясняться желанием 
грузинских дипломатов загладить некоторые последствия публикации в «Коммерсанте», в 
частности, опровергнуть подозрения об их готовности «разменять» вступление в НАТО на 
восстановление контроля над частью Абхазии. 

Ведя закрытые переговоры с Москвой, официальный Тбилиси одновременно 
ужесточал тон публичных выступлений в ее адрес. Помимо ставших традиционными 
упреков в «аннексии» и «оккупации», прозвучала прямая угроза потребовать прекращения 
миротворческой операции в Абхазии. Причем если раньше к этому аргументу прибегали 
лишь министры правительства Грузии, то на сей раз он прозвучал уже из уст самого 
Михаила Саакашвили. 9 июня (через несколько дней после встречи с президентом России 
Дмитрием Медведевым в Петербурге) грузинский лидер назвал аннексией и началом 
интервенции ввод подразделений российских железнодорожных войск в Абхазию. По 
мнению Саакашвили, железнодорожники восстанавливают дорогу для того, чтобы 
двинуть в Абхазию российские танки и зафиксировать границу на Ингури. За этим 
последовало указание на то, что у Грузии есть право потребовать вывода миротворцев; 
«наши международные партнеры готовы к этому», – добавил грузинский президент.42 
Москва в ответ дала понять, что миротворцы в любом случае не уйдут с территории 
непризнанной Абхазии. 

Несмотря на весьма неблагоприятный фон (его усугубил отзыв грузинского посла 
из Москвы после комментария МИД России о полете российских штурмовиков СУ-25 над 
Южной Осетией) контакты между Москвой и Тбилиси продолжались. Однако 
практических результатов они не принесли. 

За полгода (с февраля по август) грузинское руководство так и не смогло 
сориентироваться в ситуации, сложившейся в зонах конфликтов после провозглашения 
независимости Косово. До 17 февраля официальному Тбилиси казалось, что возможности 

                                                
42 РИА-Новости, 9 июня, 2008 г. 
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эскалации напряженности в Абхазии и Южной Осетии и наращивания конфронтационной 
риторики в адрес Москвой практически неисчерпаемы. После этой даты он не сумел 
осознать пределы такой игры. Грузинским властям успешно удалось перевести грузино-
абхазский и грузино-югоосетинский конфликты в конфликт между Россией и Грузией, а 
затем – между Россией и Западом. Однако это лишь взвинтило ставки до невиданной 
ранее высоты и отбило у Москвы всякое желание прислушиваться к внешним оценкам ее 
действий в отношении двух бывших автономий Грузинской ССР. 

Положение усугублялось тем, что политика Тбилиси стала примером 
непоследовательности. Выдвижение мирных инициатив, блокирование действующих 
миротворческих форматов, угрозы в отношении Сухума и Цхинвала, конфиденциальные 
переговоры с российскими представителями, резкие публичные обвинения в адрес России 
– все это происходило одновременно, создавая неопределенную и крайне тревожную 
обстановку. 

Если допустить, что тбилисское руководство было способно на серьезный и 
трезвый анализ ситуации, то со временем оно стало эту способность утрачивать. Прежде 
всего, благодаря тому, что в свою «картину мира» Саакашвили включал желаемое с 
гораздо большим предпочтением, чем действительное. Сигналы, посылаемые Москвой, с 
одной стороны, и Западом, с другой, он толковал на свой лад с тем, чтобы найти в них 
стимулы идти собственным путем. Добрая воля России воспринималась как слабость и 
неуверенность в себе, деликатные призывы Запада к сдержанности – как дежурная 
политкорректность. Это была безответственная, авантюрная и во многом персоналистская 
политика грузинского президента, несшая на себе печать, помимо всего прочего, его не 
вполне уравновешенной личности, что в большой политике имеет весьма немаловажное 
значение. В конце концов Саакашвили перестал реагировать на совершенно внятные 
предостережения, то ли действительно их не замечая, то ли окончательно отдавшись во 
власть авантюрного порыва из категории «была – не была». С контрагентом, который 
ведет себя подобным образом, договориться практически невозможно – особенно если 
учесть накопившийся за многие годы груз недоверия и подозрительности в российско-
грузинских отношениях. 
 

Ни войны, ни мира 
Дипломатический тупик в урегулировании грузино-абхазского и грузино-

югоосетинского конфликтов сам по себе не был чем-то фатальным. Он скорее был 
привычным состоянием отношений в четырехугольнике Москва – Тбилиси – Сухум – 
Цхинвал. Косовский кризис внес сюда серьезные поправки, но и это не привело бы к 
трагическому результату, если бы не постепенное стирание грани между миром и войной 
в конфликтных регионах, особенно в Южной Осетии. Непрекращающиеся взаимные 
провокации, нападения, обстрелы, происходящие по вине как грузинской, так и абхазской 
и югоосетинской сторон, были постоянным фоном политического противостояния, 
причем напряженность постоянно возрастала. 

Основную ответственность за рост напряженности несут грузинские власти. В 
течение нескольких лет они создавали военную инфраструктуру на территориях, 
непосредственно прилегающих к зонам конфликтов. Вне зависимости от содержания 
заявлений официального Тбилиси, в Сухуме и Цхинвале это не могло не восприниматься 
как подготовка к войне. На обе республики оказывалось силовое давление через обстрелы, 
взрывы, другого рода провокации. Оно могло быть более или менее интенсивным, но 
практически не прекращалось на протяжении почти всего срока правления Михаила 
Саакашвили. На наш взгляд, это не означает, что именно военный путь решения проблемы 
территориальной целостности воспринимался грузинским руководством в качестве 
основного или единственного. Но логика властей Тбилиси заключалась в том, что 
восстановить юрисдикцию Грузии над Абхазией и Южной Осетией невозможно, не 
обладая «кнутом» в виде мощных вооруженных сил и не прибегая к угрозе (пусть и 
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косвенной) их использования. Сама по себе эта логика естественна для государства, 
утратившего часть своей международно-признанной территории в результате 
этнополитических конфликтов. Однако она не учитывала реальности самих конфликтов – 
начиная от соглашений по их урегулированию, запрещавших применение силы 
сторонами, и заканчивая де факто сложившимися (в том числе и под влиянием грузинской 
политики) особыми отношениями между Россией и двумя непризнанными республиками. 

В то же время обе непризнанные республики после провозглашения независимости 
Косово были объективно заинтересованы в том, чтобы в зонах конфликтов 
поддерживалась высокая напряженность. Поскольку заявленной стратегической целью 
Сухума и Цхинвала было международно-правовое признание (в первую очередь со 
стороны России), то чем более угрожающей была бы обстановка в зонах конфликтов, тем 
больше появилось бы у российских властей аргументов в пользу решительных шагов, 
например, признания двух республик. Стоит иметь в виду, что при всей управляемости 
внешней и оборонной политики Абхазии и Южной Осетии со стороны Москвы, эта 
политика имела и имеет свои собственные цели и стратегии, не всегда совпадающие с 
интересами России в регионе (особенно это касается Абхазии). 

Правомерно предположение, что, как и в грузинском руководстве, в руководстве 
непризнанных республик имелись силы, ориентированные на силовое разрешение 
конфликтов. Каждый новый взрыв или обстрел в Абхазии или Южной Осетии усиливал 
их позиции – безотносительно того, кто именно был ответственен за каждую конкретную 
провокацию. Остается также открытым вопрос о том, насколько значительна роль армии 
(и шире – силовых структур) в механизме принятия политических решений как в Грузии, 
так и двух непризнанных республиках. 

26 февраля 2008 года служба государственной безопасности непризнанной Абхазии 
задержала двоих грузинских журналистов из телекомпании «Мзе» (Малхаза Басилая и 
Давида Цоцория). Против них было возбуждено уголовное дело по обвинению в 
незаконном пересечении границы. Грузинский телеканал «Рустави-2» заявил, что 
журналистов задержали российские миротворцы. Президент Грузии Михаил Саакашвили 
потребовал освободить задержанных, пригрозив в противном случае силой добиться их 
освобождения.43 29 февраля в Гальском районе Абхазии была обстреляна машина с 
милиционерами (три человека были ранены). Абхазские власти обвинили в этом обстреле 
грузинскую сторону, заявили, что Грузия стягивает подразделения спецназа к границам 
непризнанной республики, и объявили частичную мобилизацию резервистов. 
Командование смешанных сил по поддержанию мира усилило посты миротворцев.44 6 
марта журналисты были освобождены.45 

18 марта абхазские власти объявили, что ВВС непризнанной республики сбили 
накануне над ее территорией грузинский беспилотный самолет-разведчик.46 
Официальный Тбилиси отрицал факт потери самолета, однако несколько дней спустя 
Ираклий Окруашвили, бывший министр обороны Грузии, а ныне оппозиционный политик 
и политэмигрант, в эфире грузинского телеканала «Рустави-2» подтвердил, что самолет 
был действительно сбит, причем назвал его стоимость – 12 млн. долларов.47 Как заявили 
абхазские власти 27 марта, во время боевых стрельб, проводившихся в рамках учений 
вооруженных сил непризнанной республики, в ее воздушном пространстве был замечен 
еще один беспилотный самолет-разведчик. Он покинул воздушное пространство Абхазии 
после предупредительных выстрелов.48 

                                                
43 «Кавказский узел» – 4 марта, 2008 г. 
44 ИА «Регнум» – 1 марта, 2008 г. 
45 ИА «Регнум» – 7 марта, 2008 г. 
46 ИА «Регнум» – 18 марта, 2008 г. 
47 ИА «Регнум» – 21 марта, 2008 г. 
48 «Интерфакс» – 28 марта, 2008 г. 
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17 апреля президент Абхазии Сергей Багапш на встрече с заместителем 
специального представителя генерального секретаря ООН Иво Петровым и главным 
военным наблюдателем Миссии ООН генералом Ниязом Хан Хаттаком заявил, что Грузия 
усиливает свое военное присутствие в Зугдидском районе и верхней части Кодорского 
ущелья. Он также сказал, что Абхазия в ответ выдвинет свои войска в Гальский район и 
Кодорское ущелье, если грузинские силы не будут выведены из приграничных районов на 
следующий день.49 В тот же день с аналогичным заявлением выступил и глава Южной 
Осетии Эдуард Кокойты: по его словам грузинские войска концентрировались у границ 
непризнанной республики.50 Эту информацию не подтвердил командующий Смешанными 
силами по поддержанию мира в зоне грузино-югоосетинского конфликта Марат 
Кулахметов.51 Однако если эскалации напряженности в Южной Осетии не последовало, то 
в Абхазии события развивались по нарастающей. Грузинские власти опровергли 
концентрацию войск у ее границ. Полпред президента Абхазии в Гальском районе 
республики Руслан Кишмария 18 апреля уточнил сведения о вводе грузинских войск. Он 
сказал, что в Кодорское ущелье переброшены около 800 грузинских военнослужащих, а в 
Зугдидском районе, в пределах зоны безопасности, находится более 2,5 тыс. полицейских 
и военнослужащих, «в том числе бойцы спецподразделений Минобороны Грузии».52 В 
свою очередь госминистр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили заявил, что 
абхазские войска концентрируются в Гальском районе и нижней части Кодорского 
ущелья. Это опроверг начальник Генштаба непризнанной республики Анатолий Зайцев.53 
Еще день спустя Якобашвили заявил, что «грузинской армии нужно всего три часа для 
того, чтобы обезвредить абхазские формирования, однако грузинская сторона не намерена 
отвечать на провокации».54 Отметим, что Миссия ООН по наблюдению в Грузии не 
подтверждала факт передвижения грузинских подразделений в зоне конфликта, за 
исключением их плановой ротации.55 

20 апреля в небе над Абхазией был сбит грузинский беспилотный самолет-
разведчик. Первоначально Минобороны Грузии опровергло эту информацию, однако 
вскоре признало ее достоверность, причем заявило, что самолет был сбит российским 
истребителем МиГ-29, якобы поднявшимся в воздух с военной базы в Гудаута 
(Абхазия).56 Российские военные отрицали свою причастность к этому инциденту, однако 
грузинская сторона, обвинив Россию в «агрессии», потребовала созыва чрезвычайного 
заседания Совета Безопасности ООН57. Российский МИД в свою очередь указывал, что 
полеты подобных самолетов над зоной грузино-абхазского конфликта должны быть 
истолкованы как нарушение Московского соглашения «О прекращении огня и 
разъединении сил» от 14 мая 1994 года и резолюций Совета Безопасности ООН по 
урегулированию конфликта.58 

На этом фоне прозвучали два заявления. 24 апреля Темур Якобашвили сказал, что 
война в Абхазии «может начаться в любой момент».59 На следующий день специальный 
представитель МИД России по вопросам отношений со странами СНГ Валерий Кеняйкин 
заявил, что Грузия наращивает военное присутствие в зоне грузино-абхазского конфликта, 

                                                
49 «Интерфакс» – 17 апреля, 2008 г. 
50 Там же. 
51 «Интерфакс» – 18 апреля, 2008 г. 
52 Там же. 
53 «Интерфакс» – 19 апреля, 2008 г. 
54 «Интерфакс» – 20 апреля, 2008 г. 
55 «Интерфакс» – 22 апреля, 2008 г. 
56 «Интерфакс» – 21 апреля, 2008 г. 
57 СБ ООН, обсудив этот инцидент, не принял никакого решения. 
58 «Интерфакс» – 22 апреля, 2008 г. 
59 «Регнум» – 24 апреля, 2008 г. 
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и что Россия будет обеспечивать безопасность своих соотечественников в Абхазии и 
Южной Осетии всеми средствами, включая военные.60 

Обмен взаимными обвинениями между Тбилиси и Сухумом тем временем 
продолжался. Нервозности добавляло то, что представители грузинских властей 
распространяли информацию о якобы готовящейся операции российских войск в 
Кодорском ущелье, едва ли не с последующим вторжением на собственно грузинскую 
территорию. Российские силовые ведомства отвечали им тем же: 8 мая подконтрольный 
Минобороны телеканал «Звезда» сообщил со ссылкой на свои источники в Грузии, что 
военная операция грузинских войск в Абхазии начнется в ночь на 9 мая. Напряженность 
начала спадать лишь после того, как в зону конфликта был введен уже упоминавшийся 
дополнительный контингент российских миротворцев – об этом 29 апреля объявило 
Минобороны России. 

В ночь на 18 мая в Зугдиди грузинская полиция задержала группу российских 
миротворцев, обвинив их в дорожно-транспортном происшествии.61 21 мая в Гальском 
районе Абхазии был обстрелян автобус, в котором находились жители района, 
направлявшиеся голосовать на выборах грузинского парламента (пострадавших не было). 
После этого случая грузинский МИД упрекнул миротворцев за то, что они не 
обеспечивают безопасность населения в зоне конфликта,62 хотя в их мандат, как известно, 
не входят полицейские функции. В мае представители абхазских властей утверждали 
также, что сбили пять грузинских беспилотных самолетов разведчиков (4, 8, 12 мая). 
Командование смешанных сил по поддержанию мира не подтверждало эту информацию, 
впрочем, российские официальные лица позже в осторожной форме на нее ссылались. 

Вечером 17 июня в Зугдидском районе были задержаны четверо российских 
миротворцев, направлявшихся в свой базовый лагерь в селе Урта. После девятичасового 
допроса они были отпущены. Причем, вернув им личное оружие, грузинская полиция 
задержала груз противотанковых управляемых ракетных снарядов (ПТУРС), который 
сопровождали миротворцы.63 Это мотивировалось тем, что подобное оружие не может 
находится в зоне конфликта (в действительности ПТУРС – штатное вооружение 
мотострелковых подразделений, входящих в состав миротворческих сил), и его 
транспортировка требует согласования с грузинскими властями. 

29 июня два взрыва произошли у рынка и супермаркета в городе Гагры в Абхазии, 
пострадали шесть человек. На следующий день взрыв произошел у центрального рынка в 
Сухуме, пострадали два человека. Власти непризнанной республики обвинили в 
организации этих терактов грузинские спецслужбы и объявили о закрытии грузино-
абхазской границы с 1 июля.64 В Тбилиси потребовали отменить это решение, обвинив 
Сухум в ограничениях на право свободного передвижения. Тем не менее, граница 
осталась закрытой, хотя эффективность этой меры сомнительна. Во-первых, закрыв мост 
через пограничную реку Ингури, абхазские власти не закрыли броды через нее (впрочем, 
по некоторым сведениям из грузинских источников, броды, наоборот, были закрыты еще 
30 июня).65 Во-вторых, несмотря на закрытую границу, взрывы и вооруженные 
столкновения продолжились. Так, 2 июля произошел взрыв на административной границе 
                                                
60 ИТАР-ТАСС – 25 апреля, 2008 г. 
61 ИА «Регнум» – 18 мая, 2008 г. 
62 «Кавказский узел» – 22 мая, 2008 г. 
63 РИА Новости – 18 июня, 2008 г. 
64 ИА «Регнум» – 1 июля, 2008 г. 
65 ИА «Регнум» – 29 июля, 2008 г. О прозрачности грузино-абхазской границы по Ингури хорошо 
свидетельствует тот факт, что корреспондент журнала «Русский репортер» Игорь Гребцов, пользуясь 
помощью местных жителей и не получая никакого официального разрешения, дважды пересекал ее в обоих 
направлениях 12 – 15 августа 2008 года. См. «Оккупант на «Беларуси»», «Русский репортер», 21 августа 
2008 г. В то же время граница прозрачна не для всех: грузинские СМИ в конце июля отмечали, что жители 
Гальского района (грузины по национальности) были вынуждены платить взятки по 50 лари абхазским 
пограничникам за пересечение границы («Новый регион» (www.nregion.com) – 28 июля, 2008 г.) 
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непризнанной Абхазии с Зугдидским районом Грузии около поста миротворческих сил 
(пострадавших нет).66 Утром 6 июля несколько взрывов прогремело на дороге от города 
Зугдиди к мосту через Ингури, пострадавших также не было.67 А вечером того же дня в 
результате взрыва в кафе в городе Гали на территории непризнанной республики погибли 
четыре человека и шестеро были ранены.68 

Абхазские власти обвинили во всех взрывах грузинские спецслужбы и пригрозили 
прервать все контакты с Грузией, официальный Тбилиси в ответ рассуждал о 
«криминальных разборках среди сепаратистов». Стороны обменялись обвинениями в 
подготовке военных операций в зоне конфликта. 5 июля начальник генштаба 
непризнанной республики Анатолий Зайцев рассказал о плане вторжения в Абхазию, 
которое якобы готовили грузинские военные. В частности, из слов Зайцева следовало, что 
Тбилиси готовился воевать силами 200 тыс. человек (численность грузинской армии на 
тот момент составляла 32 – 33 тыс. человек, численность резервистов – около 100 тыс.).69 
7 июля депутат грузинского парламента Паата Давитая, ссылаясь на «источники в 
Абхазии», заявил, что руководство непризнанной республики совместно с Москвой 
готовит захват верхней части Кодорского ущелья, контролируемой Тбилиси. Министр 
иностранных дел Грузии Екатерина Ткешелашвили назвала эти сведения «сплетнями», но 
добавила, что напряженность в Абхазии целенаправленно нагнетается.70 Несмотря на 
опровержение министра иностранных дел, слухи о готовящемся штурме Верхнего Кодори 
продолжали распространяться в Грузии. 

9 июля в Кодорском ущелье произошло вооруженное столкновение между 
грузинской полицией и абхазскими военными. По утверждениям грузинской стороны, в 
ущелье должна была прибыть группа инспектирования ООН, полицейские осматривали 
местность и подверглись нападению.71 Абхазская сторона заявила, что грузинская 
диверсионная группа обстреляла абхазский пост на горе Ачамхара, после чего скрылась. В 
результате инцидента два человека (военнослужащие непризнанной республики) были 
ранены.72 В тот же день был обстрелян грузинский полицейский пост близ села Рухи в 
Зугдидском районе, пострадавших не было.73 27 июля грузинские СМИ сообщили, что в 
селении Тагилони Гальского района Абхазии при взрыве мины пострадали четыре 
человека, в том числе двое детей. На следующий день один из раненых скончался.74 

Значительно сложнее складывалась обстановка в Южной Осетии. 28 февраля в 
селении Дменис, подконтрольном властям непризнанной республики, в здании РОВД 
произошел взрыв. Два человека погибли, еще двое были тяжело ранены. Власти Южной 
Осетии объявили это происшествие терактом, организованным спецслужбами Грузии. 
Версию теракта фактически подтвердило и командование Смешанных сил по 
поддержанию мира. По их данным, в Дменисе сработало взрывное устройство, 
начиненное кусками проволоки. Аппарат государственного министра Грузии по 
реинтеграции в ответ заявил, что миротворцы проводили осмотр места взрыва без участия 
грузинского представителя и представителей ОБСЕ, и категорически опроверг 
причастность грузинских спецслужб к взрыву.75 

23 марта в районе села Окона была взорвана машина, в которой находились 
военнослужащий северо-осетинского миротворческого батальона и сотрудник КГБ 

                                                
66 РИА Новости – 2 июля, 2008 г. 
67 «Кавказский узел» – 6 июля, 2008 г. 
68 РИА Новости – 7 июля, 2008 г. 
69 «Кавказский узел» – 5 июля, 2008 г. 
70 «Кавказский узел» – 7 июля, 2008 г. 
71 «Новый регион» (www.nregion.com), 9 июля, 2008 г. 
72 «Кавказский узел» – 9 июля, 2008 г. 
73 «Регнум» – 9 июля, 2008 г. 
74 «Кавказский узел» – 28 июля, 2008 г. 
75 «Регнум» – 1 марта, 2008 г. 
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непризнанной республики. Оба были тяжело ранены.76 27 марта в Цхинвале взорвалась 
служебная машина генпрокурора Южной Осетии, в которой находились два человека. 
Один из них погиб, другой был ранен. Самого генпрокурора в машине не было.77 31 марта 
в селе Окона был обстрелян пост МВД непризнанной республики, жертв не было.78 

Представители властей непризнанной Южной Осетии также заявляли о фактах 
блокирования грузинскими полицейскими некоторых сел республики. В частности, 19 
марта стало известно о такой блокаде в Знаурском районе, 21 марта омбудсмен Южной 
Осетии Давид Санакоев заявил, что блокаду осуществляют грузинские полицейские посты 
в подконтрольных Тбилиси селах Авневи и Эргнети, а 26 марта командующий 
Смешанными силами по поддержанию мира Марат Кулахметов сообщил, что накануне 
грузинские полицейские посты в селах Авневи, Приси и Эргнети полностью перекрыли 
движение из Цхинвала в районы республики (по данным Кулахметова, это было 
предпринято в ответ на задержание и выдворение из Цхинвала 30 граждан Грузии 24 
марта).79 Миротворцы своими силами доставляли гуманитарные грузы и продовольствие в 
блокированные грузинские и югоосетинские села. Также сообщалось о нескольких 
случаях незаконных задержаний, причем пострадавшими были представители как 
грузинской, так и югоосетинской стороны. 

В апреле и мае обстановка была спокойнее. Лишь в ночь на 19 апреля был 
обстрелян пассажирский автобус в Знаури (пострадавших не было).80 Грузинская и 
югоосетинская стороны продемонстрировали определенную готовность к сотрудничеству 
по локальным неполитическим вопросам: так, 5 апреля они договорились провести 
совместные работы по очистке оросительного канала, проходящего через Цхинвал.81 
Нельзя исключить, что временная стабилизация в Южной Осетии была связана с тем, что 
основное внимание грузинских властей было в этот момент приковано к Абхазии. Это 
может быть косвенным подтверждением сведений о том, что Тбилиси в апреле 
действительно готовил военную операцию в этой непризнанной республике. 

С конца мая в Южной Осетии вновь стало неспокойно. Дальше напряженность в 
этой республике постоянно росла вплоть до 8 августа. 29 мая в Цхинвале в расположении 
ОМОНа непризнанной республики взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, 6 
человек были ранены. В тот же день произошли два взрыва на дороге в Знаурском районе 
республики (3 человека ранены). Ряд обстоятельств (взорвавшаяся машина ранее была 
куплена на территории, подконтрольной грузинским властям, взрывы были приурочены к 
дню провозглашения независимости, который Южная Осетия отмечает 29 мая) убеждают, 
что к терактам могли быть причастны спецслужбы Грузии.82 

В июне в республике начались вооруженные столкновения. 11 июня между 
населенным грузинами селом Тамарашени и северной частью Цхинвала миротворцы 
зафиксировали несколько взрывов. Пострадавших не было.83 14 июня у грузинского села 
Кехви произошел взрыв гранаты, установленной на «растяжке», местный житель получил 
легкие ранения.84 В тот же день в результате взрыва мины у грузинского села Эргнети 
погиб 14-летний подросток.85 Вечером того же дня южная часть Цхинвала в течение 
нескольких часов обстреливалась со стороны сел Эргнети и Никози, югоосетинские армия 
и милиция открывали ответный огонь. В результате обстрела погиб 18-летний житель 

                                                
76 РИА Новости – 23 марта, 2008 г. 
77 «Интерфакс» – 27 марта, 2008 г. 
78 РИА Новости – 31 марта, 2008 г. 
79 «Регнум» – 26 марта, 2008 г. 
80 «Интерфакс» – 19 апреля, 2008 г. 
81 «Интерфакс» – 5 апреля, 2008 г. 
82 «Регнум» – 29 мая, 2008 г. 
83 «Регнум» – 15 июня, 2008 г. 
84 «Регнум» – 14 июня, 2008 г. 
85 «Кавказский узел» – 14 июня, 2008 г. 
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Цхинвала, еще несколько жителей города было ранено.86 16 июня у села Дампалет был 
обстрелян рейсовый автобус.87 

Грузинская сторона продолжала вводить ограничения на передвижение по 
территории Южной Осетии. О таких ограничениях власти непризнанной республики 
заявляли 15 и 26 июня. Запрет на передвижение по дорогам, на которых находятся посты 
грузинской полиции (командование миротворцев заявляет о незаконности этих постов), 
граждан с российскими паспортами и паспортами Республики Южная Осетия, а также 
машин с югоосетинскими номерами приводило к тому, что некоторые югоосетинские села 
не могли получить продовольствия, медикаментов, других товаров первой 
необходимости.88 

Утром 3 июля взрывом во дворе собственного дома был убит начальник РОВД села 
Дменис Нодар Бибилов (покушения на него были и ранее).89 Позже в тот же день было 
совершено покушение на главу прогрузинской временной администрации Южной Осетии 
Дмитрия Санакоева. На дороге Эредви – Хеити, соединяющей в обход Цхинвала 
грузинские анклавы в ущельях Большой и Малой Лиахвы, его автомобиль подорвался на 
мине, после чего был обстрелян. Трое охранников Санакоева, грузинские полицейские, 
были ранены. После покушения грузинские военные заняли высоту Сарабук, 
господствующую над Цхинвалом и несколькими дорогами, в том числе теми, которые 
югоосетинские власти строили в обход грузинских сел. По некоторым сведениям, высоту 
контролировало подразделение, бойцы которого ранее проходили службу в грузинском 
контингенте в Ираке.90 Позже секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий 
Баранкевич так объяснял, почему на стратегически важной высоте не оказалось 
миротворческого поста: «Раньше на Сарабуке стояли российские миротворцы. Полгода 
назад они покинули эту высоту в связи с тем, что обстановка вроде бы нормализовалась. 
Мы не стали занимать высоту, чтобы нас не обвинили в нарушении договоренностей и не 
сказали, что мы агрессоры. Однако грузины внезапно туда полезли. Мы не ожидали 
ничего подобного. Осетинская сторона была готова открыть огонь, но не стала этого 
делать, потому что пролилось бы много крови. Мы надеялись на миротворцев. Они свою 
миссию выполнили, предотвратили дальнейшую эскалацию. Сейчас проблема этой 
высоты решается. Разговор идет о том, чтобы там стоял совместный пост российских и 
грузинских миротворцев».91 

Вечером 3 июля обстрелу подвергся Цхинвал и несколько осетинских сел. Погиб 
один человек, еще одиннадцать были ранены. Открывался ответный огонь.92 На 
следующий день комитет по информации и печати непризнанной Южной Осетии объявил 
о начале всеобщей мобилизации.93 Но несколькими часами позже президент республики 
Эдуард Кокойты заявил, что мобилизация приостановлена.94 Тревожным сигналом стало 
то, что незадолго до обстрела грузинские миротворцы оставили свои посты, а грузинские 
офицеры покинули штаб Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ).95 

Положение предельно обострилось после того, как милиция Южной Осетии 8 июля 
задержала четверых грузинских военнослужащих, по данным осетинской стороны, 
корректировщиков артиллерийского огня.96 Грузинский президент Михаил Саакашвили 
созвал заседание Совета национальной безопасности, на котором приказал полиции 
                                                
86 «Кавказский узел» – 16 июня, 2008 г. 
87 Там же. 
88 «Кавказский узел» – 15 июня, 2008 г., «Регнум» – 26 июня, 2008 г. 
89 РИА Новости – 3 июля, 2008 г. 
90 «Коммерсант» – 7 июля, 2008 г. 
91 «Независимая газета» – 28 июля, 2008 г. 
92 «Кавказский узел» – 4 июля, 2008 г. 
93 «Кавказский узел» – 4 июля, 2008 г. 
94 «Регнум» – 4 июля, 2008 г. 
95 «Регнум» – 4 июля, 2008 г. 
96 «Кавказский узел» – 8 июля, 2008 г. 
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начать подготовку операции по освобождению задержанных. Выступление президента 
транслировалось в телеэфире.97 Командующий ССПМ генерал-майор Марат Кулахметов 
несколькими днями позже заявил, что 8 июля около 15 часов говорил по телефону с 
командующим миротворческими операциями министерства обороны Грузии генералом 
Мамукой Курашвили, причем Курашвили заявил, что грузинская сторона начнет войну, 
если до 18 часов власти Южной Осетии не отпустят грузинских военнослужащих.98 
Задержанных отпустили приблизительно в 20 часов.99 Практически одновременно с этим 
российские ВВС провели упоминавшуюся выше военную демонстрацию в воздушном 
пространстве над Южной Осетией. 

20 июля по дороге из Гори, на подконтрольной грузинским властям территории 
были задержаны четверо граждан Южной Осетии. МВД непризнанной республики 
заявило, что они взяты в заложники в ответ на задержание гражданина Грузии, жителя 
села Никози, которого югоосетинские власти подозревают в убийствах. Представители 
ССПМ подтвердили факт задержания жителя села Никози, а грузинское МВД – факт 
задержания четырех граждан Южной Осетии.100 21 июля были освобождены двое из 
четверых задержанных граждан непризнанной республики,101 вечером следующего дня – 
еще двое (под залог).102 24 июля после митинга, организованного родственниками 
задержанного гражданина Грузии в селе Эргнети (при этом перекрывалась проходящая 
через село дорога),103 он был освобожден (официальный представитель ССПМ заявил, что 
митингующим родственникам было заранее известно время его освобождения, и отметили 
«заказной и заранее спланированный грузинской стороной характер проведенной 
акции»).104 

25 июля на дороге между Цхинвалом и селением Никози произошел взрыв, погиб 
житель Цхинвала.105 28 июля в центре города Гори была обнаружена и обезврежена 
противопехотная мина.106 Ранним утром 29 июля, по данным югоосетинских властей, 
были обстреляны осетинские села Сарабук и Андис. Огонь велся из гранатометов и 
автоматов.107 Минобороны Грузии, в свою очередь, обвинила осетин в обстреле 
грузинского поста на высоте Сарабук и грузинского села Свери. Открывался ответный 
огонь. Накануне, 28 июля, на высоте в присутствии высокопоставленных сотрудников 
министерства обороны Грузии был поднят грузинский флаг.108 Возможно, это стало 
поводом для обстрела. Командующий объединенным штабом миротворческих операций 
минобороны Грузии Мамука Курашвили заявил, что Сарабук и Свери обстреляло 
«бесконтрольное бандформирование, которое не подчиняется ни Эдуарду Кокойты, ни 
Михаилу Миндзаеву (глава МВД Южной Осетии – авт.), никому».109 Также 29 июля в 
районе высоты Сарабук была обстреляна группа военных наблюдателей ССПМ и 
представителей миссии ОБСЕ, которая проводила мониторинг по факту обстрела сел Свер 
и Андис.110 

                                                
97 «Кавказский узел» – 8 июля, 2008 г. 
98 «Регнум» – 11 июля, 2008 г. 
99 «Регнум» – 8 июля, 2008 г. 
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1 августа на дороге Эредви – Хеити на мине взорвалась машина грузинской 
полиции. По данным грузинской стороны, шесть полицейских были ранены.111 
Осетинская сторона отрицала свою причастность к подрыву полицейской машины. 
«Место взрыва находится в районе высоты Сарабук, буквально в 100 метрах за спиной 
грузинских полицейских и грузинских миротворцев, которые там прорыли 800 метров 
окопов. Трудно предположить, что даже суперподготовленные осетинские диверсанты 
способны прямо на глазах у роты грузинских военных устанавливать там мины. Так что я 
думаю, что мины установили не осетины», – цитировала «Независимая газета» 
«осведомленного собеседника в СКК».112 Комитет госбезопасности Южной Осетии также 
указывал на то, что дорога, на которой произошел взрыв, тщательно охраняется 
грузинскими силами после того, как 3 июля на ней была взорвана машина главы 
протбилисской временной администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева.113 

Вечером того же дня в нескольких районах Южной Осетии были обстреляны посты 
МВД непризнанной республики. Заявивший об этом министр внутренних дел Южной 
Осетии Михаил Миндзаев также сказал, что Грузия подтягивает свои силы к ее 
границам.114 Обстреливался также Цхинвал, огонь велся из снайперского оружия и 
минометов. Открывался ответный огонь.115 Минобороны Грузии обвинило 
югоосетинскую сторону в обстреле грузинских блок-постов в селах Никози, Авневи, 
Эредви, на высоте Сарабук.116 Перестрелки продолжались до утра 2 августа. Военные 
наблюдатели ССПМ и представители миссии ОБСЕ зафиксировали применение тяжелого 
вооружения (калибром свыше 100 мм), которое по соглашениям об урегулировании 
конфликта не должно находится в зоне ответственности миротворческих сил.117 

Югоосетинская сторона потеряла шесть человек убитыми и тринадцать ранеными, 
в том числе четверо были убиты и семеро ранены в результате снайперского огня. 
Грузинская сторона не заявляла о наличии у нее пострадавших.118 Позже (3 августа в 
эфире Первого канала российского телевидения) секретарь Совета безопасности Южной 
Осетии Анатолий Баранкевич сказал, что, по оперативным сведениям, Грузия в 
перестрелках потеряла 29 человек убитыми.119 Грузинская сторона признала, что потеряла 
лишь восемь человек ранеными.120 

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты назвал столкновение 1 – 2 августа 
самым острым с 2004 года.121 Грузинский военный эксперт Мурман Купрашвили в 
интервью газете «Коммерсант» предположил, что обстрел позиций югоосетинских армии 
и милиции был военной демонстрацией, призванной продемонстрировать мощь и 
решимость грузинских сил. «Судя по всему, – приводила слова Купрашвили газета, – 
после подрыва машины с полицейскими грузинские подразделения в Южной Осетии 
получили приказ продемонстрировать оскал и наказать противную сторону. Именно этим 
объясняется, что выстрелы из десятков снайперских ружей, в результате чего погибло 
несколько осетинских бойцов и десятки ранены, осуществлялись практически 
одновременно по всему фронту протяженностью десятки километров, от Цхинвали и 
Лиахвского ущелья до ущелья реки Малая Лиахви и Знаурского района». 

Столкновения продолжались и позже. Грузинские СМИ сообщали, что в ночь на 2 
августа были обстреляны грузинские села в зоне конфликта – Квемо Никози, Земо 
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Никози, Авневи, Эредви, Эргнети. Сообщалось о шести раненых и нескольких 
разрушенных домах.122 Той же ночью, по данным властей Южной Осетии, обстрелу 
подверглись югоосетинские села Велит, Мугут, Принеу. Минобороны непризнанной 
республики заявляло, что грузинская сторона перебросила в зону конфликта (в село 
Эредви) дивизион артиллерийских установок Д-30 (в общей сложности 18 гаубиц). 
Минобороны Грузии эту информацию опровергло.123 

5 августа в селах Мугут и Убиат Знаурского района Южной Осетии были 
обстреляны посты югоосетинской милиции. Жертв и пострадавших не было.124 В свою 
очередь, МВД Грузии сообщило об обстреле грузинского села Нули из села Убиат.125 6 
августа между югоосетинскими и грузинскими вооруженными силами произошел бой за 
высоту у села Нули. Минобороны Южной Осетии заявило, что грузинская сторона 
попыталась занять высоту, чтобы контролировать дорогу на Знаур (административный 
центр Знаурского района республики, населен осетинами).126 Эдуард Кокойты отдал 
приказ подавить грузинские огневые точки, причем прямо на совещании с руководством 
силовых структур, где ему доложили об обстановке в районе Нули.127 Грузинские войска, 
по сообщениям югоосетинских властей, были с боем вытеснены с этой высоты, 
грузинская сторона это опровергла, зато обвинила югоосетинских силовиков в обстреле 
сел Авневи, Двани и Нули.128 Отметим, что за долгое время это стало первым случаем 
непосредственного боевого соприкосновения югоосетинских и грузинских сил и первым 
боем за контроль над стратегическим пунктом – ранее стороны ограничивались 
перестрелками. 6 августа также сообщалось об обстрелах югоосетинского села 
Хетагурово и южных окраин Цхинвала.129 

В ночь на 7 августа обстреливались села Прис (осетинское), Сарабук и Дменис. По 
данным юго-осетинских властей, в результате артиллерийского обстрела в Дменисе было 
разрушено 20% домов, грузинские силы пытались захватить Присскую высоту, но были 
отброшены.130 По данным грузинских источников, наоборот, силы МВД Грузии 
вытеснили с этой высоты осетинские подразделения.131 

Днем 7 августа обстрел Цхинвала и Хетагурово продолжился. Грузинские 
миротворцы покинули Объединенный штаб миротворческих сил в Цхинвале за несколько 
минут до начала обстрела села Хетагурово.132 Обстреливалось также село Убиат.133 
Грузинская сторона сообщала об обстреле сел Эредви, Приси (грузинское), Авневи, Двани 
и Нули.134 МВД Грузии проинформировало о приблизительно десяти погибших и 
пятидесяти раненых в этих селах.135 

Одновременно руководители Южной Осетии заявляли о переброске войск к 
границам непризнанной республики. Так, Анатолий Баранкевич сказал, что в районе Гори 
сконцентрированы 27 установок «Град», к республике выдвигается механизированный 
батальон 5-й бригады грузинских вооруженных сил. «Все это говорит о том, что Грузия 
начинает широкомасштабную агрессию против нашей республики», – добавил 
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Баранкевич.136 Эдуард Кокойты заявил, что еще 6 августа из Гори в направлении 
Цхинвала были переброшены 26 гаубиц калибром 152 мм, которые использовались для 
обстрела Присской высоты. Ссылаясь на данные своей разведки, он также сообщил о 
переброске в Южную Осетию танков и самоходных орудий.137 «Большую часть всего 
вооружения, которое имеет сегодня Грузия в Вооруженных силах, находится сегодня в 
зоне грузино-осетинского конфликта», – сказал Кокойты. Информационное агентство 
«Регнум» со ссылкой на российский телеканал «Вести-24» сообщило в середине дня 7 
августа, что из Кутаиси в Южную Осетию выдвигается 3-я пехотная бригада ВС Грузии. В 
ее составе было почти 3 тыс. человек, 30 танков Т-72, 15 единиц БМП-2, 10 единиц БТР-
80, 18 гаубиц Д-30, 8 120-миллиметровых минометов и 4 зенитных самоходных установки 
«Шилка».138 Вечером агентство, ссылаясь на «источники в зоне грузино-осетинского 
конфликта», опубликовало сведения о том, что грузинские танки выдвинулись в сторону 
Зарской дороги, связывающей Цхинвал с Джавой и Рокским тоннелем в обход 
находящегося на Транскавказской магистрали грузинского анклава Тамарашени – 
Кехви.139 Представители грузинского МВД опровергали сведения о движении грузинских 
войск в сторону Цхинвала.140 

Оценивая шансы сохранить мир в той ситуации, которая сложилась в зоне грузино-
югоосетинского конфликта в начале августа, важно учитывать, что произошел не просто 
резкий рост числа вооруженных инцидентов и вызванных ими потерь. Изменился сам 
характер действий сторон, которые все меньше внимания уделяли соблюдению 
ограничений, наложенных соглашениями об урегулировании конфликта. Для Грузии 
неуважение к этим соглашениям было привычной позицией. Но с конца июля их стала 
игнорировать и югоосетинская сторона. 

С этого времени миротворцы фиксировали случаи проведения фортификационных 
работ в зоне конфликта. В ходе проверки информации о таких сооружениях, поступившей 
от грузинской стороны, миротворцы и миссия ОБСЕ обнаружили свежие траншеи на 
высоте между грузинским селом Меджврисхеви и осетинским Гром, однако ни 
вооруженных людей, ни военной техники в районе проведения мониторинга не 
оказалось.141 25 июля югоосетинская сторона не допустила миротворцев и представителей 
миссии ОБСЕ на место предполагаемого проведения фортификационных работ у села 
Чорбаули. Вторая попытка провести мониторинг 28 июля также оказалась безуспешной. 
«Провести мониторинг группе не удалось, так как на подъезде к указанному месту 
наблюдатели были остановлены вооруженными людьми, демонстративно отказавшими в 
допуске к месту мониторинга, – заявил помощник командующего ССПМ по работе со 
СМИ Владимир Иванов. – От общения с группой мониторинга данные лица отказались. 
Более того, угрожая ей оружием, произвели несколько коротких очередей из него над 
головами наблюдателей».142 31 июля военные наблюдатели ССМП и представитель ОБСЕ 
зафиксировали фортификационные работы югоосетинской стороны в районе села Прис 
(осетинское) и между Цхинвалом и селом Эргнети, причем сотрудники МВД Южной 
Осетии в ходе мониторинга препятствовали работе наблюдателей.143 О стремлении 
Цхинвала действовать, не оглядываясь на ССПМ, говорит и решение Эдуарда Кокойты 
своими силами и без консультаций с миротворцами вытеснить грузинские подразделения 
с высоты у села Нули 6 августа. 
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Логика югоосетинского руководства была понятна и объяснима. Обстановка была 
такова, что у них были все основания ожидать приближения новой полномасштабной 
войны. Стремление защитить себя в таких условиях было естественным. Им же 
объяснялась и объявленная 2 августа эвакуация женщин, стариков и детей из населенных 
пунктов, подконтрольных властям Южной Осетии.144 

Нельзя также исключить, что Цхинвал морально был готов к войне и видел в ней 
способ раз и навсегда разрешить конфликт с Грузией. «Мы поддерживаем усилия 
сопредседателя СКК с российской стороны, посла по особым поручениям Юрия Попова, 
но, к сожалению, из-за обстрела с грузинской стороны южных окраин города для него 
небезопасно появление здесь, в Цхинвале», – сказал Эдуард Кокойты 7 августа.145 В 
переводе с дипломатического – Попову лучше не приезжать. Возможно, схожим было и 
настроение Сухума. 30 июля госминистр по реинтеграции Грузии Темур Якобашвили, 
объявив, что запланированная встреча представителей Грузии, Абхазии и стран – членов 
Группы друзей Генерального секретаря ООН по Грузии в Берлине отложена по 
инициативе абхазских властей, фактически обвинил Москву в срыве этой встречи.146 
Позже представители руководства Абхазии заявляли о своей готовности «открыть второй 
фронт» в случае начала войны в Южной Осетии – об этом сказал в интервью 
«Независимой газете» замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба.147 Это шло вразрез 
с принятой ранее линией – подчеркивать приверженность к мирным средствам 
урегулирования конфликта, но старые ритуалы уже никто не хотел исполнять. 

Своими действиями в Южной Осетии Тбилиси добился того, что действующий 
миротворческий формат к 8 августа был сломан уже не на словах (отказ Грузии 
участвовать в работе Смешанной контрольной комиссии), но на деле. Противостояние 
набрало столь сильную инерцию, что попытки Москвы в последний момент избежать 
войны (сопредседатель СКК с российской стороны Юрий Попов 7 августа договорился о 
встрече между представителями Грузии и Южной Осетии днем 8 августа) успеха не 
имели. Встреча между грузинскими и югоосетинскими представителями, о которой ему 
удалось договориться, была назначена на 13 часов 8 августа. По дороге из Цхинвала в 
Тбилиси, вечером 7 августа, Ю. Попов встретил длинную колонну грузинской 
бронетехники, двигавшуюся в направлении Южной Осетии. 
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